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СЕКЦИЯ №1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
УДК 622.242.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОТРОПНОГО АДГЕЗИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
С ПОЛИМЕРНЫМ СВЯЗУЮЩИМ
Буров А.М., Иванов М.В.
Волгоградский государственный технический университет
Институт архитектуры и строительства
E-mail: 20burov15@mail.ru, clevermax18@mail.ru
Механические характеристики наполненных полимерных материалов (НПМ) определяются свойствами наполнителя, связующего и их адгезионным взаимодействием [1-3].
Для оценки адгезионного взаимодействия порошкообразного
наполнителя с полимерной матрицей была разработана методика,
суть которой заключается в следующем: в измерительную ячейку
заливается отвакуумированная рабочая жидкость, помещается исследуемый образец НПМ (рис.1), и устанавливается поршень, который вытесняет остаточный воздух. Собранная измерительная
ячейка крепится в захвате разрывной машины, включается система
перемещения захвата машины.

Рис.1 - Измерительная ячейка для определения характеристик внутриобъёмных
взаимодействий наполнителя к связующему:
1 – направление движения поршня в момент измерения; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4
– образец; 5 – рабочая жидкость
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При движении поршня в цилиндре производится автоматическая
регистрация изменения растягивающей нагрузки, возникающей при
приложении к телу гидростатического давления жидкости.
Затем для определения сил трения поршня о стенки цилиндра
устройство разгерметизируется, включается рабочий ход машины
и снова проводится запись графической зависимости нагрузки от
перемещения поршня.
В случае слабого скрепления наполнителя со связующим в
НПМ при относительно небольших внешних растягивающих напряжениях происходит отслоение частиц наполнителя от полимерной матрицы, что отражается на диаграммах нагружения.
Линейный участок на диаграммах нагружения образцов связан
с деформационными свойствами полимерной матрицы, скрепленной с частицами наполнителя. Нелинейный участок на диаграммах
связан с деформированием отслоившейся от наполнителя полимерной матрицы.
Установлено, что по прочности адгезионного взаимодействия в
порядке уменьшения исследуемые порошки образуют ряд алюминий – перхлорат аммония – октоген.
Разработанный метод определения прочности адгезионного
взаимодействия порошкообразных наполнителей с полимерной
матрицей, который основан на всестороннем растяжении образца,
является воспроизводимым и может быть рекомендован для количественной оценки адгезионного взаимодействия порошкообразных наполнителей с полимерными связующими.
Список литературы:
1. Степанов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник. – М.: Машиностроение. – 1985. – 232.
2. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учеб. пособие / под ред. А.А. Берлина. – 3-е испр. изд. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. – 560 с.
3. Исследование эффективности работы полиуретанового поршня буровых
насосов / М.В. Иванов, А.М. Буров // Инновационные технологии в обучении и
производстве : материалы XIV Всерос. заочн. науч.-практ. конф., г. Камышин, 15
ноября 2019 г. : в 3 т. - Волгоград, 2019. - Т. 1. - C. 15-16.
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УДК 621.787.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ПРИ ППД,
ПОЛУЧЕННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Вирт А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: ktm@kti.ru
Чтобы подтвердить справедливость расчетных зависимостей, для
расчетов усилия самозатягивания, мощности затрачиваемой на обработку, величины касательных и нормальных напряжений в зоне
контакта деформирующего элемента и обрабатываемой детали, а так
же других параметров. Необходимо знание параметров контактной
зоны. В настоящее время значение величины площади контакта возможно определить по известным зависимостям, 1и универсальной
для различных по размерам и форме деформирующих элементов:
Lk

Sk =

∫
0

 (Rд ± r p ) ⋅ (Ro m h p )
R −
 dl k .
 Ro ± (r p m h p ) 
2

2
д

(1)

где Lk - длина контакта, мм; Rd –радиус обрабатываемой детали, мм; hpглубина внедрения деформирующего элемента, мм; rp - радиус деформирующего
ролика, мм;

На рисунках 1, 2 и 3 видно отличие площади контакта полученной по теоретическим зависимостям и экспериментальным
данным, при обработке ППД.

а)
б)
Рис.1 – Зависимость площади контакта от радиуса детали при глубине внедрения ролика hp= 0.12мм: а) радиус ролика 10мм; б) радиус ролика 30мм.
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а)
б)
Рис. 2 – Зависимость площади контакта от радиуса ролика при глубине его
внедрения hp = 0.12мм: а) радиус детали 40мм; б) радиус детали 80мм.

а)
б)
Рис. 3 –Зависимость площади контакта от глубины внедрения hp: а) радиус
детали 60мм; радиус ролика10мм; б) радиус детали 100мм; радиус ролика 30мм.

Разница значений, полученная на рисунках 1,2, и 3 объясняется
тем, что при обработке присутствуют не только пластическая деформация, но и упругая. Поэтому после прекращения силового
воздействия на деталь площадь контакта уменьшается благодаря
наличию упругой составляющей деформации. Расчетные же зависимости не учитывают упругую составляющую этих деформаций.
Площадь контакта во время обработки (в динамике), больше
площади контакта измеренной и рассчитанной при статическом
нагружении или рассчитанной теоретически (рис 4).
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а)
б)
Рис. 4 – Результаты экспериментальных исследований глубины внедрения
ролика в обрабатываемую поверхность в статике и в процессе обработки:
а) n=100об/мин; s=0.11мм/об; б) n=125об/мин; s=0.39мм/об;

Различная глубина внедрения деформирующего ролика при
статическом нагружении и при обработке, объясняется динамикой
процесса обкатывания. А так же сложным перераспределением
метала в зоне контакта, с образованием волны метала в направлении качения ролика и в направлении его подачи.
Список литературы:
1. Вирт А. Э. Исследование глубины внедрения деформирующих элементов
при ппд в статике и при обработке заготовок. Ридель А.М.// Инновационные технологии в обучении и производстве: В3 т. – Волгоград, 2008. Том 2 – 284 с. ил. : /
КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2008. С. 21-23.
2. Жасимов М. М., Брауэр В. А., Бадажкова Л. Г., Шакиев Ш Определение
глубины вдавливания инструмента в поверхность детали при ППД. – В кн.: Машиностроение / – Алма-Ата: КазПТИ, 1976, вып. 5, – С. 133–143.
3. Laouar L. , Hamadache H., Labaiz M. Effects and Optimization of Superficial
Plastic Deformation Treatment on XC18 Steel. Journal of Engineering and Applied
Sciences 2 (1): 174-179, 2007 Medwell Journals.
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УДК 621.01
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3D ПРИНТЕРА С ПОВЫШЕННОЙ
ОБЛАСТЬЮ ПЕЧАТИ И АНАЛИЗОМ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ЕГО
УЗЛОВ
Вирт А.Э. Кривинченко А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: ktm@kti.ru
Цифровые 3D-технологии открыли уникальные возможности
воспроизведения сложнейших пространственных форм, объектов и
инженерных конструкций, механизмов.
Получение изделия происходит послойно с помощью FDM
принтера (Fused Deposition Modeling), шаг за шагом путем формирования (тем или иным способом) слоя материала, отверждения
или фиксации этого слоя в соответствии с конфигурацией сечения
СAD(Computer-Aided Design) модели и соединения каждого последующего слоя с предыдущих [1]. Как правило, высота печати
одного слоя составляет 0,2мм с шириной 0,4-0,5 мм. что сказывается на времени печати больших и массивных изделий. Большинство промышленно изготовленных принтеров способных массивные изделия с большой скоростью достаточно дороги и как правило возрастание стоимость происходит нелинейно по отношению к
возрастанию области печати. Стоимость таких аддитивных машин
стартует от цены в 3-4 тысячи долларов [2] и выше, китайские же
аналоги, как правило, оснащаются дешёвыми комплектующими и
обладают низким качеством. Создание недорогого принтера с
большой областью печати, при этом обладающего качественной
кинематикой, высокой жесткостью и как следствие скоростью печать и при том невысокой ценой - является актуальной проблемой.
Обзор разновидности основных кинематических схем и выявления преимущества и их недостатков для выбора
Основных частей у любого FDM принтера всего две: стол (он
же платформа), на котором крепится печатаемая деталь, и экструдер - узел, из которого подается размягченный материал. Всего,
как известно, у трехмерного объекта три оси - X, Y и Z, где Z традиционно вертикальная. То, как два элемента принтера делят
13

эти три направления, и является принципом работы каждого из
видов.
Картезианская кинематика
Самые распространенные – 3D-принтеры с картезианской кинематикой. Они основаны на декартовой системе координат, оси
X, Y и Z. По ним задаются координаты, по которым печатающая
головка и платформа стола меняют положение. Рассмотрим основные вариации перемещения в данной кинематике[3]:
Виды кинематик:
• Кинематика "Prusa" (пруша)
• Консольный принтер
• H-BOT
• Core-XY
• Кинематика "Makerbot"
• Кинематика "Ultimaker"
• Core-XYZ
Если не углубляться в достоинства и недостатки каждой кинематики, оптимальным для масштабирования размеров принтера до
больших размеров и большой массы стола с напечатанным изделием является Кинематика ХУZ с перемещением стола по оси Z.
Основные параметры и разработка принтера в CAD системе с анализом напряженно-деформированного состояния его
частей.
Предлагаемая конструкция 3D принтера, имеет рабочий стол
310х310мм и в высоту области печати в 290 мм. На рынке 3D
принтеров можно найти только стандартные рабочие поверхности,
если искать больше, то их ничтожно мало и цена на них, как отмечено выше соответствующая.
3D принтер был разработан в CAD-системе Autodesk Inventor
(Рис. 1).
Autodesk Inventor - профессиональная конструкторская система,
объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и
3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и
хорошая производительность в сочетании с удобным и понятным
интерфейсом делают Autodesk Inventor универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий.
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Рис. 1 – Внешний вид 3D принтера

Широкие средства автоматизации проектиров
тирования, специальные инструменты для работы с большими сборкам
орками, единая документная структура, возможность вести коллективну
ктивную разработку.
Модули CAD-системы статического анализа
иза позволяют
по
выполнять:
• Анализ напряженно-деформированного
ного состояния,
• Анализ устойчивости
• Анализ усталостной прочности
Для несущего каркаса принтера был выбран
ран ко
конструкционный
алюминиевый профиль с Т-образным пазом
м 20
2020 Российского
производства. Применение профиля вместо гнутого
гнутог листового материала позволяет снизить себестоимость конечно
нечного изделия. Разработана и применена оригинальная конструкци
рукция Кронштейнов
крепления стола (Рис. 2).
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Рис. 2 – Регулировочные винты и кронштейны крепления опор
ор стола.
сто

Все спроектированные изделия из пластических масс,
асс, перед
пе
последующей печатью, с помощью CAD систем проверял
оверялись на
прочность и на максимальную деформацию (рис. 3). Это позволип
ло с помощью грамотного подхода к конфигурации детали сократить ее массу и время печати при необходимой жесткости
ткости конструкции в целом.

Рис. 3 – Анализ смещения при нагружении детали.
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Актуален такой анализ в на этапе проектирования что позволяет быстро скорректировать параметры и размеры изделия до его
распечатки на принтере, что в последующем может экономить как
время так и расходный материал.
Выводы. Проведенная при проектировании принтера работа показала все преимущества использования CAD систем. Еще на этапе
проектирования возможно не только сконструировать основные части машины, но и с помощью прочностного анализа методом конечных элементов возможно подобрать рациональную конструкцию его
узлов позволяющую сократить как время печати, облегчить сборку,
улучшить эксплуатационное качества изделия, так и позволить сэкономить расходный материал. В итоге оказалось возможным изготовить изделие на порядок дешевле промышленных образцов, почти не
уступающее им в эксплуатационных показателях.
Список литературы:
1.Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.А. Зленко,
М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // Пособие для инженеров. – М.: ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», 2015. - 220 с.
2.Barnatt Ch. 3D printing: The next industrial revolution. Nottingham, CreateSpace
Independent Publishing Platform, 276 p., 2013.
3.Вальтер А.В. Технологии аддитивного формообразования. – Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2013. – 171 с

УДК 621.01
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
FDM 3D ПРИНТЕРА
В УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Иващенко А.П., Вирт А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел: (84457) 9-45-67; E-mail: ivaschenko@kti.ru
Проектирование любого изделия процесс творческий. Для создания качественного образца необходимо применять новые современные технологии проектирования и изготовления. Одними из
таких технологий являются программы для разработки твердотельных сборочных моделей прототипов конструкций, например,
система автоматизированного параметризованного проектирова17

пытный обрания T-FlexCAD [1]. В данной системе и создавался опытны
зец 3D принтера, рассмотренный в статье. Использование
вание современных технологий изготовления продукции в настояще
тоящее время
подразумевает применение не только современного стандартного
станд
оборудования, но и аддитивных технологий [2, 3]. Причём
Прич
для
создания опытного образца, с целью снижения издержек
ержек производства, предпочтительно их применение. Одним из таких вариантов является моделирование методом послойного наплавления
напл
(FDM) [4]. Данная технология широко используется при создании
с
прототипов конструкций в промышленном производстве.
Технология FDM печати подразумевает создание трех
трехмерных
объектов за счет нанесения последовательных слоевв материала,
мат
которые повторяют контуры цифровой твердотельной
ной модели.
Конструкторы совместно с технологами все больше отдают
отдаю предпочтение использованию таких технологий в прототипир
типировании
особенно в условиях единичного производства, так как такой
та
метод позволяет исключить изготовление дорогостоящих
их опытных
о
образцов за счет создания моделей из недорогого и нее дефицитнодеф
го материала, например пластмасс. Вследствие широкого
о распространения аддитивных технологий является актуальной
льной задача
разработки и создания недорогого и качественного FDM принтера.
пр
В Камышинском технологическом институте (филиале)
лиале) Волгоградского государственного технического университета,
ета, в свободное от работы время, была разработана и сконструирована
ована твердотельная трехмерная модель FDM принтера с областью
ью печати
пе
по
всем трем координатным осям более 400 мм (рис. 1).

Рис. 1 – Разработанная твердотельная трехмерная модель FDM 3D принтера
пр
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ия корпуса
ко
были выДля снижения себестоимости изготовления
браны в качестве пространственного каркасаа алюминиевый
алю
профиль, обшитый листами оргстекла.
Особое внимание было уделено проектировани
рованию конструкции
печатающего узла, в котором находится редуктор
ктор для подачи пластика, нагревательный блок и блок охлаждения.
ия. В связи с тем, что
при печати выделяется большое количество тепла от нагревательного блока пластика необходимо правильно организовать
орган
потоки
охлаждающего воздуха. В первую очередь потоки
пото
необходимо
разделить, то есть отделить поток воздуха, которы
оторый охлаждает хотэнд от потока воздуха, который охлаждаетт печатаемые
печа
детали.
Такой метод был реализован с помощью проекти
роектирования оригинальной конструкции воздуховодов. Забор воздуха,
воздух который охлаждает хотэнд был организован справа с выбросо
бросом горячего воздуха с левой стороны вверх относительно печатающей
печа
головы
принтера, что позволило сформировать постоянны
оянный приток свежего воздуха в зону хотэнда (рис. 2). За счёт разницы
разни
давлений на
выходе по сравнению с входом более чем в 2 раза выброс горячего
воздуха осуществляется достаточно высоко и не мешает забору
холодного воздуха.

Рис. 2 – Печатающий узел FDM 3D принтера
принт

Также особое внимание было уделено проектированию
проек
крепежных узлов, которые соединяют алюминиевые
евые профили между
собой (рис. 3) в связи с тем, что к таким узлам
ам крепятся
кре
элементы
механической части принтера (кинематики).
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Рис. 3 – Крепежный узел FDM 3D принтера

оектировании
В заключении хотелось бы отметить, что при проектир
первого прототипа (опытного образца) сборочной едини
диницы FDM
3D принтера, в состав которой входит порядка 1000 деталей,
детал
возникли ряд определенных трудностей, которые требовали
овали иногда
переделывать полностью весь узел. Несмотря на все возникающие
возни
трудности результатом создания прототипа FDM 3D принтера,
принт
который изготовлен в единичном экземпляре, являетсяя прим
применение
таких технологий проектирования, которые приводят к минимизами
ции номенклатуры закупаемых деталей и удешевлению
нию п
проектируемого изделия за счет использования печатных элементо
ементов деталей оригинальной конструкции.
Список литературы:
Справка.
2020.
[Электронный
ресурс].
сурс].
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о аддитивного
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УДК 621.9.025.19
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ГЛУБИНЫ УПРОЧНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ ОБРАБОТКЕ ППД
Лаврентьев А.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru
Одним из важнейших факторов, определяющих условия трения
и износа деталей машин в местах сопряжений, контактную жесткость элементов машиностроительных конструкций, их прочность
и эксплуатационную надежность, качество и микро-геометрию поверхностей деталей, подвергнутых обработке поверхностным пластическим деформированием (ППД), и т.д., является способность
материалов сопротивляться упругопластической контактной деформации[2].
Сущность этого метода состоит в том, что под давлением деформирующего элемента (ролик, шар) более твердого, чем обрабатываемый материал, выступающие неровности обрабатываемой
поверхности пластически деформируются – сминаются, при этом
шероховатость поверхности уменьшается и образуется новый
микрорельеф [5].
Как показывает опыт машиностроительных предприятий использование на чистовых операциях обработки поверхностным
пластическим деформированием вместо абразивной обработки
имеет следующие преимущества:
• получение низкой шероховатости Ra = 0,16…0,32 мкм;
• повышение твердости поверхностного слоя и создание в нем
значительных остаточных напряжений сжатия, благоприятно
влияющих на эксплуатационные свойства детали;
• высокая стойкость и сравнительная простота конструкции
инструмента;
• качество обработки при ППД не зависит от скорости деформирования, а значит ограничена только возможностями оборудования;
• отсутствие шаржирования в поверхности частиц абразива;
• сохранение целостности волокон металла.
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Одним из показателей качества поверхностного слоя при обработке деталей поверхностным пластическим деформированием является упрочнение поверхности, характеризующейся глубиной упрочнения. Ее можно определить аналитическим методом по формуле, полученной С. Г. Хейфецем [1]
Py
hx =
(1)
2σ T
где Ру – усилие деформирования; σТ – предел текучести материала обрабатываемой детали.
Как оказалось в дальнейшем между результатами экспериментальных исследований глубины упрочнения и расчетами, произведенными по формуле (1), обнаружились существенные расхождения. С увеличением радиусов ролика и детали глубина упрочнения при одной и той же силе деформирования уменьшается, причем разница достигают 30 и более процентов. Объяснение этому
факту не было найдено. Для учета уменьшения глубины упрочнения с увеличением размеров ролика и детали И.В. Кудрявцев
предложил ввести в исходную зависимость (1) экспериментально
полученную поправку [2]

ω=

Rпр =

1
1 + 0,07 Rпр

1
1 1
1
+
+
R rпр rp

где
;
где R – радиус детали; rпр –профильный радиус ролика; rp - радиус ролика.
Тогда формула Хейфеца с учетом поправки И.В. Кудрявцева
примет вид

hk = ω ⋅

Py
2σ T

(2)

Формулы (1) и (2) получены для расчета глубины упрочнения
при деформировании поверхностного слоя шариками и профильными роликами, которые образуют на поверхности в процессе обработки эллипсный или круговой контакт.
Приведенные выше зависимости для определения глубины упрочнения не позволяют в общем случае установить влияние формы и размеров роликов на глубину распространения пластической
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деформации в поверхностном слое. Причина заключается в том,
что рассматривается только влияние сосредоточенной силы, которая лишена физического смысла, так как в природе сосредоточенные силы не существуют. Фактически при контактированиии деталей наблюдаются только распределенные по площадям напряжения, интеграл от которых по площади контакта дает усилие деформирования. Таким образом, для того чтобы рассчитывать глубину упрочнения для произвольных контактных зон необходимо
учитывать фактическое напряжение в контакте.
Для учета напряжений распределенных по площади контакта
при деформировании поверхностей роликами произвольных размеров и формы на глубину упрочнения поверхностного слоя автором этой статьи было получено следующее интегральное уравнение
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где Lk –длина контактной зоны; zk – закон изменения полуширины контакта по его длине lk; σk – распределение напряжений по
площади контакта; hуп - глубина упрочненного слоя.
Для определения напряжений по площади контакта существуют
различные математические модели. Очень часто, в связи со сложностью решения контактной задачи в упруго-пластической области, применяют решения упругой задачи Герца [3]. При этом полагают, что максимальные напряжения в наиболее нагруженной
точке контакта превышают предел упругости на величину, определяемую или уточняемую экспериментально. С целью установления общих соотношений между методиками определения глубины
упрочнения представленных формулами (1), (2) и (3) рассмотрим
обработку вала профильным роликом. Контактная зона в этом
случае ограничена дугой эллипса. Выбор эллипсного контакта
выбран в связи с тем, что формулы практически всех авторов получены для этого контакта. Приняв для данного случая закон распределения напряжений по площади контакта в виде

σk =σm

 l − 0.5Lk
1 − 
 0.5Lk
23

 z

 1 − 
 zk






2

где σm – максимальное напряжение в центре эллипсного контакта.
По зависимостям 1,2 и 3 были построены графики изменения
глубины упрочненного слоя от параметра k.

Рис.1 – Влияние параметра k на глубину упрочнения: 1 – по Хейфецу, 2 – от распределенных напряжений по площади контакта, 3 – по Кудрявцеву

Из рафико , приведенных на рис.1 видно, что глубина упрочнения, определяемая по формуле (3), в которой учитывается распределенное напряжение по площади контакта, достаточно хорошо согласуется с формулой предложенной И.В. Кудрявцевым.
Разность между кривыми может быть объяснена погрешностями
экспериментальных исследований. Так как с увеличением параметра k приведенный радиус, а вместе с ним площадь контакта и
усилие деформирования увеличиваются, то увеличивается и глубина упрочнения.
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Широкое распространение для оценки качества поверхностного
слоя после обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД) получили аналитические выражения. В них в большинстве случаев входят геометрические характеристики области
контакта инструмента с деталью, такие как , глубина и диаметр
восстановленного отпечатка и другие.
Также было установлено, что параметры контактной и внеконтактной областей тесно взаимосвязаны и представляют собой геометрические характеристики очага деформации, в котором формируется
качество поверхностного слоя. Эти зависимости , определяя одни и
те же показатели качества поверхностного слоя отличаются по составу входящих в них геометрических характеристик очага деформации.
С целью определения области применения каждого из этих выражений и выбора обобщающего параметра процесса ППД проведена
обработка экспериментальных данных по обкатыванию роликами.
На первом этапе исследований определялся параметр, имеющий наиболее тесную связь со всеми характеристиками очага деформации. Анализ полученных результатов показал, что таким
параметром является d- величина проекции передней дуги контакта инструмента с деталью на горизонтальную плоскость.
На втором этапе производилась оценка качества выражений,
заключающаяся в сохранении расчетных и экспериментальных
значений глубины и степени упрочнения. Наилучший результат
показали выражения, в которых глубина и степень упрочнения определяются в зависимости от d. Следовательно, d может быть рекомендован в качестве обобщающего параметра процесса поверхностного пластического деформирования.
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Для финишной обработки, в целях получения низкой шероховатости обработанных поверхностей (Ra 0,16…0,32 мкм) в промышленности находит применение обработка поверхностным пластическим деформированием (ППД) роликами. Рабочим органом
инструмента для ППД является деформирующий ролик, он может
быть установлен как на материальную ось вращения (с применением подшипников) так и в специальных сепараторах. Расположение роликов на материальных осях вращения приводит к увеличению их диаметра, поскольку диаметр ролика должен быть больше
наружного диаметра подшипника. Как следствие увеличиваются
размеры контактной зоны, а для создания необходимых контактных давлений требуется приложение больших усилий деформирования, что недопустимо, например, при обработке заготовок с малой жесткостью. Для уменьшения размеров контактной зоны и необходимого усилия деформирования при обеспечении тех же контактных напряжений, а следовательно и того же качества поверхностного слоя, применяют установку деформирующих роликов в
сепараторе с передачей усилия деформирования на ролики с помощью опорного конуса.
В зависимости от распределения сил и моментов в системе деталь-инструмент последний может быть выполнен по трем схемам
(рис. 1): с нагруженным сепаратором, с полуразгруженным (закрепленным или ведущим) сепаратором, с разгруженным (свободно
вращающимся) сепаратором [1].
Наиболее сложная и трудоемкая в изготовлении деталь - сепаратор воспринимает значительные нагрузки и быстро изнашивается. В инструменте работающем по первой схеме (рис. 1 а) сепаратор воспринимает и радиальные нагрузки, и крутящие моменты,
ввиду тяжелых условий работы инструмент реализующий эту схему на получил практического распространения. Наибольшее рас26

пространение получила третья схема (рис.1, в) при которой сепаратор воспринимает лишь незначительные нагрузки, а обработка
требует приложения в два раза меньшего момента Мр и меньших
усилий по сравнению с другими схемами. Недостатками является
низкая производительность и нагруженность изделия большими
крутящими моментами и силами, что в случае обработки маложестких деталей может привести к их скручиванию и искривлению.

Рис. 1 – Силовые схемы сепараторного инструмента:
а – с загруженным сепаратором; б – с полуразгруженным сепаратором;
в – с разгруженным (свободно вращающимся) сепаратором.

Для создания самоподачи и снижения осевого усилия при обкатывании ролики располагают в гнездах сепаратора под углом ω
0,5…2˚ к оси инструмента (рис. 2, [2]). За счет возможного уменьшения диаметра роликов, их количество устанавливаемых в сепараторе больше, чем при установке на ось вращения, но ограничено, с одной стороны недопустимым увеличением проскальзывания
с уменьшением диаметра, а с другой стороны необходимостью наличия в корпусе сепаратора перемычек определенной толщины.
Толщина перемычки должна обеспечивать ее требуемую прочность и жесткость. Положение осей роликов определяется направлением пазов сепаратора под углом самозатягивания. В процессе
обработки, под воздействием усилия действующего со стороны
нажимного конуса (рис. 2, а), ролики вращаются, соприкасаясь с
боковыми поверхностями сепаратора и интенсивно изнашивают
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его гнезда (рис. 2, б), при этом соответственно изменяется ориентация оси роликов, т.е. текущее значение ω1 постепенно уменьшается, а поскольку угол самозатягивания является небольшим, то
его изменение до нулевого значения происходит через непродолжительное время и, следовательно, теряется эффект самоподачи.

Рис.2 – Установка ролика в пазах сепаратора:
1 – деталь; 2 – Деформирующий ролик; 3 – опорный конус;
4 – подкатник; 5 – сепаратор; 6 - износостойкая пластина; 7 - сухарик.

Уменьшения интенсивности износа пазов сепаратора достигают
применением дополнительных нажимных втулок (рис. 2, в) и армированием поверхностей сепаратора контактирующих с деформирующими роликами износостойкими пластинами (рис. 2, г). Такое решение увеличивает окружное расстояние между роликами,
уменьшает их количество, усложняет сборку, снижает технологичность, не устраняет полностью износ.
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Другое решение связано с переходом от базирования по наружной рабочей поверхности роликов к базированию по центровым
отверстиям с помощью специальных промежуточных сухариков
(поз.8 рис. 2, е) или по поверхностям выполненных на ролике специальных цапф, перемещающихся в дополнительных пазах сепаратора (поз.7 рис. 2, д). Эта схема установки роликов имеет по существу те же недостатки, что и схема с использованием дополнительных армировочных пластин. Кроме того, необходимо точно
выполнить пазы, а поскольку цапфы и сухарики установлены в
них с зазорами, то это создает дополнительные погрешности, как и
во всех предыдущих случаях. Вместо сухариков могут использоваться шарики (поз.9 рис. 2, ж). Это решение не устраняя фрикционное взаимодействие и износ контактирующих поверхностей,
имеет очевидное преимущество, заключающееся в более высокой
технологичности выполнения центровых отверстий в сепараторе.
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В настоящее время в машиностроении возникает необходимость в
повышении производительности, экономичности обработки в плане
использования малоотходных и безотходных технологий. Надежность и долговечность закладывается на начальных этапах жизненного цикла изделий, конструкторских и технологических стадиях подготовки производства. Также необходимо отметить и постоянное повышение требований к точности деталей, во многом обеспечиваемая
на окончательных операциях изготовления. Метод бесцентрового
шлифования, как высокоточных, получил широкое применение при
изготовлении тел вращения благодаря возможности полной автоматизации и высокой производительности.
Шлифование – абразивная обработка поверхностных слоев материала, при которой инструмент совершает только вращательное
движение (главное движение резания). Бесцентровое шлифование
– шлифование поверхности вращения, при котором технологической базой является обрабатываемая поверхность. При бесцентровом шлифовании шлифовальный и ведущий круги вращаются в
одну сторону с разными скоростями, окружная скорость ведущего
круга в 60-80 раз ниже скорости шлифовального. Опорой для
шлифуемой детали является нож со скошенным краем, устанавливаемый между шлифовальным и ведущим кругами так, чтобы
центр детали располагался ниже или выше центров кругов, т.к. при
установке на одной оси при обработке детали будут некруглой
формы. Вращение детали происходит при помощи сил трения между заготовкой и ведущим кругом в направлении обратном вращению ведущего круга. Скорость вращения детали при обработке
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равна скорости вращения ведущего круга. Разность скоростей
вращения детали и шлифовального круга обеспечивает процесс
шлифования. Бесцентровое шлифование имеет ряд особенностей,
влияющих на повышение точности обработки, таких как наследование геометрии заготовок с предшествующих операций, съем
припуска с детали зависит от траектории перемещения, стабильности вращения заготовки и скорости продольной подачи. В настоящее время уделено мало внимания повышению точности обработки деталей на основе детерминированных моделей, которые описывают геометрические, кинематические и силовые параметры
формообразования [1].

Рис. 1 – Схема бесцентрового шлифования

В настоящее время методами совершенствования обработки на
бесцентровошлифовальных станках являются разработка оборудования с улучшенными рабочими и конструкционными параметрами, комплектующих а также контрольного оборудования. Также
одним из методов является применение специализированного программного обеспечения для управления и контроля за работой
станка, автоматизации процессов [2-3].
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Рис. 2 – Пример расчета составляющей силы Pz

Одним из направлений совершенствования рационального назначения
технологических
режимов
на
бесцентровошлифовальных операциях является расчет сил с дальнейшими
корректировками режимов резания. Одной из основных сил является сила резания P. Сила резания P состоит из: Px- осевой силы
для перемещения детали вдоль оси обработки; Py – нормальной,
необходимой для внедрения зерен шлифовального круга в материал детали; Pz – тангенциальная сила, для взаимного перемещения
режущего круга и детали в процессе обработки. Произведены расчеты, позволяющие определить величины составляющих сил реза32

ния и представлены формулы для применения в задачах оптимизации режимов резания с целью увеличения производительности.
Для примера, представлен расчет составляющей силы Pz.

Совершенствование расчетных схем и методов определения составляющих силы резания Px, Py и Pz для оптимизации режимов и
назначения других технологических параметров обработки позволяет обеспечить эффективное функционирование бесцентровошлифовального оборудования. В дальнейшем формализация вычисления силовых факторов процесса бесцентрового шлифования
позволит перейти к автоматизации проектных процедур проектирования технологических операций, выполняемых на станках бесцентрово-шлифовальной группы.
Список литературы:
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В современном мире бесцентровое шлифование является одним
из часто применяемых методов обеспечения на финальной стадии
обработки показателей качества и точности поверхностей типа тел
вращения. Точность обеспечивается поддержкой заготовки без
люнетов, вдвое меньшим влиянием износа шлифовального круга, а
также отсутствием ошибок при центрировании и относительно
простой конструкцией станка. Диапазон типоразмеров изделий,
обрабатываемых бесцентровым шлифованием, очень широк: от
прутков и труб малого большего диаметра до валов различной
конфигурации.
Бесцентровое шлифование имеет ряд дополнительных специфических особенностей. Среди них выделяют наиболее существенные:
кинематическое замыкание контакта, съем припуска, а также силовые
факторы, одновременно зависящие от ряда факторов: траектории перемещения заготовки; скорости продольной подачи; стабильности
скорости вращения. К особенностям данного процесса относят значительное влияние фактора технологической наследственности, т. е.
переносу свойств объектов от предшествующих технологических
операций к последующим, что увеличивает сложность при проектировании технологических процессов с использованием бесцентровошлифовальных операций и существенное влияние случайных факторов, связанных и обусловленных индивидуальными квалификационными навыками исполнителей, осуществляющих наладку и подналадку технологического оборудования.
34

На сегодняшний день, вышеперечисленные
ые особенности
ос
бесцентрового шлифования недостаточно изучены,
ны, ч
что ограничивает
его применение в современном производстве.
е. Первичной
Пер
задачей
при создании обобщенного подхода к описанию
нию п
процесса бесцентрового шлифования является научно обоснованн
ованная классификация способов обработки деталей на бесцентров
нтровошлифовальном
оборудовании, которая позволит системно перейти
рейти к созданию методики проектирования, а затем и к реализации
ции технологических
т
процессов.
Для систематизации методов бесцентровошлиф
ошлифовальной обработки была выполнена их классификация на основе
основ схем обработки, кинематических связей отдельных органов
ов уп
управления станка
и детали, типа производства, видов относительно
ельного перемещения
обрабатываемой поверхности.
По комплектации бесцентровошлифовальные
ные станки
с
подразделяются на станки с неподвижной (рисунок 1)) и подвижной
по
(рисунок 2) шлифовальными бабками.

Рис. 1 – Неподвижная шлифовальная
ная б
бабка

Из рисунка 1 видно, что при неподвижной шлифовальной
шлиф
бабки
суппорт ножа и бабка ведущего круга устанавлива
вливаются на отдельный карете, причем её перемещение используется
уется как для компенсации износа шлифовального круга, так и для
ля подачи
под
при работе
врезным методом.
У таких станков есть один недостаток – ось обрабатываемой
детали смещается в пространстве по мере износа
зноса шлифовального
круга, тем самым усложняя разработку загрузочны
зочных устройств.
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Рис. 2 – Подвижная шлифовальная бабка

Из рисунка 2 можем увидеть, что в станках с подвижно
вижной шлифовальной бабкой суппорт ножа закрепляется на станине,
нине, а шлифовальная бабка и бабка ведущего круга перемещаются
тся по
п своим
направляющим в направлении, перпендикулярном оси
и шпинделей.
шпи
Каждая бабка совершает перемещение, которое необходи
бходимо для
компенсации износа круга. В таких станках ось шлифуемой
уемой детали
не меняет своего положения в пространстве, именно поэтому
поэт
это
компоновочное решение упрощает обработку таких загото
аготовок, как
прутки и трубы.
По расположению линии центров бесцентровошлифов
лифовальные
станки подразделяются на горизонтальные, наклонные
ные и вертикальные.
По расположению опор шпинделей шлифовального
о и ве
ведущего
кругов бесцентровошлифовальные станки подразделяю
деляются на
станки с консольным расположением ведомого и ведущего
ущего кругов
и станки с ведомым и ведущим кругами, которые распо
расположены
между опорами.
Также станки можно классифицировать по правящему
щему инструменту: станки, правка круга осуществляется алмазом
ом и станки,
правка круга происходит с помощью алмазного ролика.
Метод бесцентрового шлифования применяется при
ри значительзна
ных (крупносерийном и массовом) объёмах производства
ства д
деталей,
являясь наиболее производительным методом обработк
работки, чем
шлифование валов в центрах. Данный метод осуществля
ествляется на
бесцентровых шлифовальных станках. Сама сущность бесцентробес
вого шлифования заключается в том, что обрабатываемая
аемая деталь
не закрепляется, а свободно помещается между двумяя шли
шлифовальными кругами (круг с большим диаметром является
тся ведомым
в
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(шлифовальным), а круг с меньшим диаметром – ведущим) и поддерживается опорой (ножом) со скосом, благодаря которому она
прижимается к ведущему кругу.
Известны 4 метода бесцентрового шлифования:
1. Сквозное шлифование (Характеризуется тем, что ведущий и ведомый круги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга,
и, проходя между ними, с заготовки снимается припуск на диаметр.
Поперечная подача каждого из кругов осуществляется для компенсации их износа. Продольная подача заготовки осуществляется за счет
поворота ведущего круга в вертикальной плоскости на определенный
угол α2. Скорость продольной подачи определяется величиной этого
угла и скоростью вращения ведущего круга);
2. Врезное шлифование (характеризуется тем, что заготовка устанавливается и опирается на нож, вращение заготовке придает
ведущий круг, который подается в поперечном направлении на величину припуска и, таким образом, происходит снятие материала);
3. Шлифование до упора (характеризуется тем, что сначала заготовка обрабатывается как в методе сквозного шлифования, затем
при касании торца с упором – методом врезания. Далее ведущий
круг отводят обратно и происходит снятие заготовки);
4. Сопряженное шлифование (Применяется там, где технологически трудно обеспечить полную взаимозаменяемость пары сопрягаемых деталей. Его принцип заключается в том, что для образования необходимого сопряжения сначала обрабатывается внутренняя поверхность, а потом по действительному размеру - наружная
поверхность с участием прибора и выдачей команд на изменение
режимов обработки. Последняя команда на остановку станка подается при достижении размера вала, образующий необходимый зазор или натяг, с ранее обработанным отверстием).
На основании выполненного группирования по представленным критериям, выполнена классификация методов, которая позволила предложить научно-обоснованное разделение методов
бесцентровошлифовальной обработки на условно независимые
модули проектных процедур. Выполненная классификация, позволяет перейти к разработке формализованных моделей проектирования технологических процессов и в дальнейшем автоматизировать технологическую подготовку операций, выполняемых на оборудовании данной группы.
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При проектировании новых деталей металлоконструкций возникает вопрос о прочности разрабатываемого изделия, способного
оказывать сопротивление возникающим нагрузкам при его эксплуатации. Несмотря на имеющийся многолетний опыт проектирования элементов механизмов и конструкций, преобладающее
большинство существующих на сегодняшний день методов расчёта напряжённо-деформированного состояния нагруженных деталей в большей или меньшей степени обладают погрешностью вычисления прочностных параметров по отношению к реальным состояниям конструкций. Основной причиной является неучёт
структуры поверхностного слоя проектируемых изделий, который
уже на начальном этапе эксплуатации может содержать концентраторы напряжений в виде незначительных сколов, царапин, вмятин, выбоин, полученных случайно, например, при транспортировке или монтаже. Возникающие при этом эксплуатационные напряжения растяжения способствуют развитию описанных концентраторов, что нередко приводит к разрушению. Одно из возмож38

ных рациональных решений указанной проблемы
лемы сводится к применению метода поверхностного пластического
кого деформирования
д
изделий на финишной стадии их изготовления.
ия. Та
Такой подход позволяет при наименьших затратах и при той
й же металлоёмкости
увеличить запас прочности конструкции за счёт наведения остаточных напряжений сжатия, компенсирующих
щих растягивающие
эксплуатационные напряжения.
В связи с вышеизложенным, работа посвящена
ящена разработке метода оценки напряжённо-деформируемого состо
остояния поверхностно упрочнённой детали на примере призматич
матического образца
100×10×10 мм (упрочнённая верхняя грань показана
показ
штриховкой
на рис. 1) с одиночным сквозным концентратором
ором напряжений полукруглого (см. рис. 1,а) и V-образного (см. рис. 1,б)
1, профиля. Исследование проводилось при различных параметра
аметрах полукруглого
надреза ρ = {0,1; 0,3} мм и V-образного b = {0,1; 0,3} мм, ϕ = 15° . В
качестве материала исследуемого образца рассма
ассматривается жаропрочный сплав ЭП742.

а)

б)
Рис. 1. − Схематическое изображение упрочнённого
о обра
образца с полукруглым
надрезом (а) и надрезом V-образной формы (б)

Приведём краткий обзор метода [1], позволяющ
оляющего определить
значения полей остаточных напряжений и пластич
ластических деформаций для образца после ультразвукового изотропно
тропного упрочнения.
На основе известного распределения эксперимен
риментальной компоненты остаточных напряжений σ x = σ x ( y ) для гладкого
г
«бездефектного» призматического образца из сплава
ва ЭП
ЭП742 вычисляют39

ся неизвестные компоненты полей остаточных напряжений и пластических деформаций по следующим соотношениям
1− v
2(1 − v )
σ x , qy =
σ x,
E
E
2
 
y − y*  


σ x = σ x ( y ) = σ 0 − σ1 exp −
(0 ≤ y ≤ h ),
  b  
 
 

σ x = σ z , qx = qz = −

(1)
(2)

где σ x , σ z ‒ компоненты остаточных напряжений, qx , q y , qz – величины пластических деформаций, v ‒ коэффициент Пуассона,
E ‒ модуль Юнга, σ 0 , σ 1 , b, y , y * ‒ экспериментальные параметры
(приведены в работе [1]), h ‒ высота балки.
На следующем этапе решения задачи выполняется моделирование поверхностного упрочнения. С этой целью задача сводилась к
решению температурной задачи с неоднородным температурным
полем T = T ( y ) , заданным произвольным образом. Здесь температурные деформации полагались равными пластическим, а расчёт
сводился к вычислению коэффициентов температурного расширения, являющихся исходными данными при дальнейшем расчёте
βi (T ( y )) =

[T ( y ) − T0 ]
qi ( y )

(i = x, y , z ),

(3)

где β i (T ( y )) ‒ коэффициенты температурного расширения,
T0 = const ‒ фиксированное значение температуры.
Поскольку описанные выше этапы относятся к упрочнению поверхности образца без надреза, то, в соответствии с технологией
опережающего поверхностного пластического деформирования,
на третьем этапе выполняется удаление части материала исследуемого тела, представляющего объём концентратора напряжений
полукруглого или V-образного профиля. В результате этого происходит перераспределение остаточных напряжений вблизи получаемого надреза, что и представляет особый интерес с позиции
механики упрочнения.
В завершение описанного алгоритма по найденным значениям
коэффициентов температурного расширения решается фиктивная
термоупругопластическая задача, результат решения которой
представляет напряжённо-деформированное состояние образца с
концентратором после упрочнения.
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Следует отметить, что описанная методика решения представляет трудоёмкую задачу, поэтому для её практической реализации
использовалась программа инженерного анализа ANSYS Mechanical APDL.
На рис. 2 приведено распределение расчётной компоненты тензора остаточных напряжений σ x = σ x ( y ) от дна концентратора по
высоте балки h для случая надреза полукруглого (маркер 2,
рис. 2) и V-образного (маркер 3, рис. 2) профиля в зависимости от
глубины надреза.

а)
б)
Рис. 2 – Распределение остаточных напряжений σ x = σ x ( y ) в зоне концентратора напряжений при ρ = b = 0,1 мм (а) и при ρ = b = 0,3 мм (б): 1 − гладкий образец
(эксперимент), 2 − образец с полукруглым надрезом ρ(расчёт),
3 − образец с V-образным надрезом (расчёт)

Для наглядного сравнения результатов маркером 1 на графиках
показано экспериментальное распределение величины σ x = σ x ( y )
в гладком «бездефектном» образце. Можно заметить, что для случая образца с полукруглым концентратором при ρ = 0,1 мм (надрез
находится в пределах толщины упрочнённого слоя 200 мкм) наблюдаются наибольшие (по модулю) сжимающие напряжения, а
при ρ = 0,3 мм они значительно уменьшаются. Иной результат при
этом наблюдается для случая с V-образным надрезом, однако эта
особенность связана с возникновением на дне дополнительных
сжимающих напряжений от эффекта закрытия дефекта. Следует
также отметить, что для обоих расчётных случаев интенсивность
сжимающих остаточных напряжений характерна лишь в пределах
25−100 мкм от дна концентратора, причём за пределами указанных
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величин наблюдается асимптотическое сближение расчётных результатов для образцов с надрезами с экспериментальными данными для гладкого образца, что говорит об адекватности разработанного метода.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-01-00550а).
Список литературы:
1. Радченко В.П., Афанасьева О.С., Глебов В.Е. Влияние технологии поверхностного пластического упрочнения, остаточных напряжений и граничных условий на выпучивание балки // Вестник ПНИПУ. Механика. 2020. № 1. С. 87−98.
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СЕКЦИЯ №4
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ,
УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ
ПОДХОД К ПОРОЖДЕНИЮ ЧТО-ЗНАНИЙ, ЗАДАННЫХ
НЕЯВНО ПОСРЕДСТВОМ ORM2-ДИАГРАММЫ
Баклан В.А., Литовкин Д.В.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 24-84-86; E-mail: poas@vstu.ru
Для описания предметной области существуют различные типы
знаний [1]. Нами рассматриваются ЧТО-знания, которые описывают следующие аспекты предметной области:
- классы (множества однотипных) объектов, которые
встречаются в предметной области;
- отношения категоризации между двумя классами объектов
(задают отношение «тип-подтип»);
- обладание объектами некоторой характеристикой;
- наличие семантических связей между объектами.
Для представления ЧТО-знаний мы одновременно используем
ORM-диаграмму [2], которая понятна человеку, и OWL2онтологию [3], которая понятна компьютеру. На рисунке 1 показан
процесс представления ЧТО-знаний предметной области с помощью ORM2-диаграммы и OWL2-онтологии. Представление ЧТОзнаний одновременно в двух формах имеет ряд преимуществ [4]. В
частности, с помощью машины логического вывода мы можем порождать знания, которые заданы неявно, и визуализировать их на
ORM2-диаграмме (см. рисунок 2). Порождаемые знания имеют
самостоятельную ценность, а также могут использоваться для проверки ЧТО-знаний на полноту и корректность. На рисунке 3 показан пример порождаемых знаний, в котором новые связи выделены оранжевым цветом.
В настоящее время разрабатывается расширение [4] для широко-используемого редактора OWL2-онтологий Protege, которое
реализует процесс представления ЧТО-знаний, показанный на ри43

сунке 1. Задачей данной работы является создание одного
дного из модулей этого расширения, который порождает ЧТО-знания
ания и визуализирует их на ORM2-диаграмме, как показано на рисунке
унке 2.

Рис. 1 - IDEF0 диаграмма процесса представления ЧТО-знаний
наний
в виде ORM2-диаграммы и OWL2-онтологии.

Для реализации такого модуля необходимо решитьь следующие
след
задачи:
- получить с помощью API (Application Program Interface)
Inter
из
редактора онтологий Protege множество новых утверждений,
утверж
порождаемых машиной вывода;
- разработать алгоритм преобразования новых утверж
тверждений в
элементы ORM2-диаграммы, используя известные
ые правила
преобразования из [5];
- разработать
метод
интерактивной
визуализ
зуализации[6]
порожденных элементов ORM2-диаграммы.
Выводы и будущая работа. Предложен подход к порождению
порож
ЧТО-знаний, заданных неявно посредством ORM2-диаг
диаграммы.
Подход предполагает преобразование ORM2-диаграммы
мы в OWL2онтологию и порождение новых знаний с помощью машин
ашины логического вывода. Как результат, порожденные знанияя визуализивиз
руются на ORM2-диаграмме. В дальнейшем планируется
уется создать
модуль для Protégé-расширения, который автоматизирует
ирует данный
подход.
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Рис. 2 - IDEF0 диаграмма процесса порождения неявно
но зад
заданных элементов
ЧТО-знаний, представленных на ORM2-диагра
диаграмме.

Рис. 3 - Пример порождения знаний, заданных
ных неявно.
н
Список литературы:
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОБРАЗОВ
Беляева Н.С., Семеновых Ю.И., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: belnat@mail.ru
Каждая девушка хочет быть красивой, стильной и мечтает об
идеальном гардеробе. При этом в условия увеличения интенсивности труда и ритма жизни немногие готовы тратить большое количество времени на выбор подходящего образа. Авторами статьи предложено создать мобильное приложение, которое позволит подобрать стильные комплекты из одежды, имеющейся в гардеробе пользователя, в которых все вещи будут гармонично сочетаться между
собой. При этом предлагаемое приложение будет учитывать погодные условия при выработке рекомендаций для пользователей.
Мобильное приложение позволит клиенту минимизировать время
подбора образа, учитывая тенденции в моде. Образ создается из вещей, которые есть у пользователя в гардеробе. Для того, чтобы загрузить одежду и аксессуары пользователю необходимо сделать фото и
выбрать категорию в приложении. С помощью нейронной сети генерируется на выбор несколько вариантов образов. С помощью приложения потребитель может задействовать все вещи своего гардероба и
не переживать об идентичности повседневных образов.
Предлагаемый функционал продукта:
1. Синхронизации погоды из Яндекса каждый час.
2. Автоматическое изменение погоды по геоданным пользователя в путешествии.
3. Возможность добавлять описание к вещам.
4. Отображение показателей погоды на главном экране после
входа в приложение.
5. Возможность загрузить все вещи из своего гардероба по фото.
6. Возможность загрузить более 100 вещей.
7. Генерация нескольких образов на день.
8. Изменение режима (темный, светлый, для слабовидящих).
Особенности приложения:
1. Отсутствие повторения образа (не более чем раз в две неделе).
2. Образ формируется от стиля в стране использования приложения.
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3. Образ формируется от данных возраста потребителя.
Приложение нацелено на русскоязычное население, любители
стильных образов и экономии времени. Чаще подобными приложениями пользуются женщины, нежели мужчины. Самой активной возрастной группой пользователей приложениями являются
люди в возрасте от 15 до 35 лет.
Анализ аналогов разрабатываемого приложения показал, что
прямые конкуренты отсутствуют. Сервисы «Wear This»,
«Weatherproof», «Getwardrobe», «Мой гардероб» имеют частично
схожий функционал (рисунок 1).

Рис. 1 – Примеры приложений-аналогов

Однако данные приложения не позволяют загружать большое
количество вещей, представляют клиенту скучный дизайн приложения, содержат большое количество рекламы и платного контента. Также некоторые приложения не поддерживают русскую версию. И часть приложений не позволяет добавлять свои вещи по
фото, ограничиваются примерными картинками.
Список литературы:
1.Отзывы покупателей приложения «Getwardrobe» [Электронный ресурс].
URL:
https://irecommend.ru/content/sekret-udachnykh-obrazov-i-produmannykhvlozhenii-v-garderob
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ SEO
Богомолов И.А. Дмитриев А.С.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 24-84-86; E-mail: poas@vstu.ru
Текущие реалии современного рынка заставляют поисковые
системы использовать сложные системы порядка выдачи информации, для более удовлетворительного пользовательского опыта и
взаимодействия. Именно поэтому чтобы сайт оставался релевантным в поисковой выдаче, стоит заняться его SEO-оптимизацией.
Поисковая оптимизация или же SEO включает в себя ряд мер
по внешней и внутренней оптимизации сайта, для поднятия позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем[1]. Все это
нужно для увеличения сетевого трафика, то есть посетителей данного сайта и следующей за этим монетизацией. В основном, чем
выше сайт стоит в поисковой выдаче, тем больше посетителей переходит на него.
Существует пару методов оптимизации сайта. Внешние отвечают за то насколько наш сайт является релевантным на основании цитируемости другими ресурсами. Внутренние отвечают за то,
насколько сайт является полезным для пользователя и его пользовательского опыта. В пример можно привести работу над изменением структуры самого сайта, восприятием содержимого сайта, а
также изменение этого самого содержимого.
К изменениям внутренней структуры сайта стоит отметь использование специальный семантических тегов, которые поднимают уровень оптимизации сайта. Также стоит отметить, что помимо использования специальных семантических тегов для нужного контента стоит эти теги правильно настраивать. Тег изображения требует для поднятия уровня SEO ссылку на альтернативное изображение или текст, если основное не загрузилось.
Чтобы оптимизировать такую тонкую настройку SEO можно
использовать текущие технологии машинного обучения. Так для
определения альтернативного тега в изображении можно использовать нейронную сеть для определения изображения на картинке.
Взяв исходный код сайта, и применив специальный анализатор
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изображений к изображениям на нем, можно устранить существующие пробелы на сайте и поднять его в поисковой выдаче. Специальным анализатором может служить уже существующая нейронная сеть по анализу объектов на изображении. И по итогу получить текст, который мы уже сможем вставить в альтернативный
тег нашего изображения.
Для такого рода анализа требуется сверточная нейронная сеть.
Такая сеть состоит из нескольких различных по своей сути слоев:
− Входной слой;
− Сверточный слой;
− Подвыборка;
− Обычные слои;
− Выходной слой.
Первые два типа слоев формируют входной вектор признаков
для многослойного слоя, который в свою очередь состоит из
обычных слоев.
Такие нейронные сети на текущий момент добились лучших
результатов по анализу данных с изображений.
Входной слой должен представлять из себя изображение, которое необходимо привести несколько ограничить, чтобы время на
обработку такого изображения не заняло слишком значительного
времени. Одним из ограничений, которым мы обязаны воспользоваться это ограничение размера изображения, чем компактнее будет изображение, подаваемое на вход нейронной сети, тем больший объем данных будет обработан, что сильно сэкономит время.
Следующим этапом служит прохождения данных через функцию
нормализации. На данном этапе входные данные, поступающие с
входного слоя, поступают на сверточный слой, который с помощью
ядра или же системы специальных разделяемых весов позволяет
«свернуть» исходное изображение в новое с более явными признаками. Значения каждого ядра задаются случайным образом.
Подвыборочный слой отвечает за уменьшения количества данных с предыдущего слоя. Для следующих слоев не требуется настолько сильно выявленные признаки, поэтому оно уплотняется в
менее подробное. Также такое уменьшение данных позволяет нейронной сети не переобучаться. Данные полученные уже пропускаются через функцию активации, которая как раз таки и отвечает
за уменьшение количества выявленных признаков.
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На последнем этапе обработки выступает полносвязный слой,
который состоит из множества обычных слоев. Цель слоя классификация, моделирование сложной нелинейной функции, оптимизируя которую, улучшается качество распознавания [2].
Выходной слой связан со всеми обычными слоями предыдущего слоя или же нейронами. В зависимости от решаемой задачи количество выходных нейронов может быть разное. Для распознавания бинарных задач выходных нейрона всего два. Вследствие этого, чем больше классов данных надо разделить, тем больше выходных нейронов будет на конечном слое.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что нейронные сети предлагают хорошее подспорье для более углубленного
анализа исходного сайта, вплоть до досконального анализа изображений, используемых на сайте.
Список литературы:
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2. Сверточные нейронные сети [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://habr.com/ru/post/348000/ (дата обращения: 19.11.2021).

МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ
ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Васильев Д.А., Тимофеев М.Н., Васильев Г.Д.
Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.
Тел.: (8452) 99-88-43; E-mail: vda230373@yandex.ru
Для решения задач проектирования и анализа компьютерных
сетей передачи данных используются различные математические
методы. Эти модели включают в себя сетевой и системный анализ,
теорию массового обслуживания, теорию графов, нечеткую математику и др. [1]. В работе [1] подробно рассматривается применение графовых моделей для анализа функционирования современных сетей передачи данных, выделяя следующие задачи:
- оптимальная рассылка сообщений в сети;
- построение гиперсетей для контроля потоков информации в
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иерархических сетях передачи данных;
- применение графов атак для оценки уровня защищенности
компьютерных систем;
- назначение каналов в сети передачи данных и т.п.
Следует отметить, что на практике возникают задачи оптимизации структур информационных сетей для обработки пакетной
информации, реализуемых в производственных и организационнотехнических системах. Для решения подобного рода задач в статье
предлагается использование аппарата стохастических сетей[2] для
проведения анализа эффективность построения структуры информационной сети передачи и обработки информации.
Стохастическая сеть (граф передач) представляет собой набор
взаимосвязанных элементов-преобразователей информации. Для
отображения связей между элементами сети применяется направленный граф передач, вершины (S0,S1,…,Sn) которого соответствуют элементам-преобразователям, а дуги – связям между ними.
Передача информационного потока по каналу связи из некоторого
элемента Si в элемент Sj после его обработки (преобразования) в Si
изображаются дугой, исходящей из Si и входящей в элемент Sj.
Для устранения неопределенности в передаче информационных
потоков, дугам сети приписываются вероятности передач Pji, определяющие доли распределения информационных потоков в сетии
образующих матрицу вероятностей передач P.
Вероятности передач матрицы P однозначно определяют соотношения между интенсивностями информационных потоковλ1,
λ2,…,λn, циркулирующих в сети. При этом интенсивность входного
потока любого элемента сети равна сумме интенсивностей потоков, поступающих в него из других элементов. Исходя из этого,
определим выражение для определения интенсивностей входных
потоков элементов сети в виде
(1)
∀j = 1. . nλ = ∑ λ P .
Для анализа степеней загрузки элементов сети введем в рассмотрение коэффициент передачи интенсивности, который будет
показывать степень «загрузки» элементов (определяется отношением интенсивности входного потока на элементе сети к интенсивности входного потока (λ0) в сеть)
∀j = 1. . nα = λ /λ ,
(2)
где λ0 – интенсивность потока формирования входного инфор51

мационного пакета.
Решение системы уравнений (1) с учетом (2) позволит определить загруженность элементов сети и распределение входного потока сети на отдельные ее элементы.
При проектировании сетей передачи и обработки данных необходимо оценить факт выполнения сетью условия установившегося
режима, которое можно записать в следующем виде
(3)
λ < min (m µ /α ),
где µi– средняя интенсивность обслуживания преобразователя
информации в элементе Si, mi– число преобразователей информации в элементе Si.
Рис. 1 и табл. 1 отражают пример структуры стохастической сети для передачи и обработки информации и набор показателей для
отдельных элементов-преобразователей сети.

Рис. 1- Пример стохастической сети для передачи и обработки информации

Таблица 1. Показатели элементов-преобразователей сети
m1
3

µ1
5

m2
7

µ2
10

m3
4

µ4
9,5

m4
5

µ5
5

Для заданной структуры сети интенсивности входных потоков
элементов сети определяется системой уравнений вида
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λ =λ
λ = λ + 0.2λ
λ = 0.3λ + 0.8λ
λ = 0.5λ + 0.4λ + 0.2λ
λ = 0.2λ + 0.4λ ,

решение которой приводит к следующим результатам:
λ = 1.15λ
λ = 0.78λ
λ = 0.99λ
λ = 0.54

(4)

(5)

Имея (5), с учетом (2), получим значения коэффициентов интенсивностей для элементов-преобразователей сети:
α = 1.15
α = 0.78
α = 0.99
(6)
α = 0.54
Результаты (5), (6) показывают, что при заданной организации
информационной сети (рис. 1) ее элементы ранжируются по степени интенсивности их входных потоков в порядке ее убывания,
следующим образом (S1, S3, S2, S4).
Дополнительный анализ позволил определить условие установившегося режима работы сети λ0<13.4, которое ограничивает интенсивность формирования входного пакета информации и устанавливается исходя из интенсивности работы элементапреобразователя S1, который в заданной структуре сети определяется как «узкое» место.
Следует отметить, что программная реализация вышеизложенной процедуры оценивания организационной структуры сети передачи и обработки информации позволит повысить эффективность проектирования и анализа информационных сетей, ориентированных на использование их в производственных и организационно-технических системах.
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Васильев К.А., Панова А.А., Садова К.В.
Самарский государственный технический университет в г.Сызрани
Тел.: (8464) 98-60-68; E-mail:sfsamgtu@sfsamgtu.com
В современном мире информатизация проникает во все сферы
деятельности и оказывает влияние не только на отдельного человека, но и на общество в целом. Это влечет за собой образование
нового информационного общества. В результате, возрастает необходимость в применении инновационных методов обучения.
В связи с постоянно меняющимися условиями, современному
специалисту необходимо овладеть набором знаний и умений в области IT-технологий. Более того, подобные навыки позволяют выпускнику максимально полно реализовать себя во всех сферах
профессиональной деятельности, а также легко адаптироваться к
изменениям современного мира.
Использование инновационного аппаратно-программного средства способствует интенсификации процесса усвоения учебного материала и активизации познавательного интереса обучающихся [1-6].
Новые информационные технологии используют для достижения следующих педагогических целей [7,8].
1. Повышение качества образования, путем использования инновационных компьютерных технологий во всех стадиях учебновоспитательного процесса.
2. Формирование личностных качеств, обеспечение индивидуальной траектории обучения.
3. Формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями работодателя.
Существует ряд современных решений в области ITтехнологий, направленных на повышение качества образовательного процесса.
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Одним из подобных решений является такой инновационный
проект как интерактивная парта (Рис. 1).

Рис. 1 – Интерактивная парта
Интерактивная парта представляет собой гибрид обыкновенной
парты и мультимедийного устройства. Для осуществления взаимодействия преподавателя и обучающегося используется монитор,
встроенный в основную область парты. Данное устройство позволяет хранить и использовать большой объем информации по изучаемой дисциплине. Дополнительным преимуществом интерактивной парты являются большие возможности по визуализации
материала в форме видеоуроков и презентаций.
В данное время в образовательном процессе для визуализации
информации чаще всего используется проектор.
Не так давно проектор считался инновацией в образовательном
процессе, ведь он позволял транслировать изображение на вертикальную поверхность, но в его конструкции отсутствовал монитор,
что значительно снижало его стоимость и повышало популярность его использования. Следует отметить, что качество передаваемого изображения напрямую зависит от расстояния, на котором
находится обучающийся, в результате чего возникла проблема недостатоной видимости с задних парт. Более того, недостатком
проектора является потребность в затемнении помещения.
Применение проектора не обходится без дополнительного оборудования, так как недостаточно только видеть какую-либо информа55

цию, важно ее и слышать. Но большинство проекторов не имеет акустической системы, именно поэтому она докупается отдельно.
Интерактивные парты смогут облегчить образовательный процесс. Рассмотрим преимущества использования интерактивных
парт. В парты встроен монитор, который никак не помешает классическому способу записи информации, ведь тетрадь можно положить прямо на него. Изображение передается качественное и
насыщенное, видно все до малейших деталей.
Раннее человек, находившийся в конце кабинета или имеющий
плохое зрение не имел возможности получать полную визуальную
информацию, но благодаря применению современных технологий,
преподаватель сможет донести всю необходимую информацию до
каждого ученика. Так как современные дисплеи способны обеспечивать качественную передачу изображения при любом освещении, необходимость в затемнении помещения отпадает.
Одним из самых главных преимуществ является стоимость такой парты. Наблюдается тенденция к удешевлению дисплеев на
основе жидкокристаллических мониторов, которые являются составной частью интерактивной парты. В связи с этим, внедрение в
образовательный процесс данного аппаратно-программного средства будет экономически выгодным. Главная часть парты – дисплей, имеет прочное стекло, а сама система располагается внутри,
что соответствует требованиям безопасности.
Интерактивные технологии обучения выступают перспективным направлением в современном образовании, а так же являются
необходимым условием при подготовке высоко компетентных
специалистов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование данной технологии является необходимым условием для
реализации образовательных целей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Вдовиченко В.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: vdovichenko_vyacheslav@mail.ru
Образовательно-просветительское направление – это исторически сложившаяся форма работы специалистов (преподавателей) и
обучающихся (учеников, студентов).
Современные методы подхода к образованию должны соответствовать современности молодёжных направлений, чтобы повысить восприимчивость учебного материала.
Например, следует провести модернизацию в проведении лекционных и практических занятий, контрольных и проверочных работ, а также преобразовать образовательные акции в интернетсферу, тем самым увеличив охват молодёжи с соседних регионов.
Есть несколько способов разнообразить учебный процесс.
Способ 1. Конкурсы между групп можно проводить в современной социальной среде Тик-Ток. Например, в краеведении.
Обучающимся даётся задание сделать селфи-видео на фоне исторического места города (памятника архитектуры, памятника выдающимся личностям и т.п.). В данном видео должно быть отра57

жена краткая история этого места. Если взять конкурс между
учебными заведениями, то можно делать видео на фоне своего
учебного заведения, учебной лаборатории и т.п. рассказав например: «10 причин почему следует обучатся здесь» или «10 преимуществ данной профессии».
Способ 2. Современное молодое поколение любит такую тематику как «мемы». Мемом является любая идея, символ, манера или
образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Можно реализовать конкурс лучших мемов, связанных с
выбранной профессией.
Способ 3. Интерактивный урок. В данном уроке можно применить два интернет-сайта: Myquizи Jigsawplanet.
На сайте Myquiz доступно создание презентаций и три режима
игры: одновременная для всех, одиночная и командная, а также
пять различных типов вопроса, включая искусственный интеллект[1]. Что позволяет проводить соревнования в группах или
личные соревнования между обучающимися. Сайт сразу выводит
победителей. Возможно использовать и для контрольных работ.
Например, первые три человека – это призёры, и им полагаются
призы, в качестве которых могут быть учебные баллы. Следующая
пятёрка получает оценку «отлично», следующая пятёрка – «хорошо», и т.д. Игры можно проводить до 500 одновременных игроков.
Игра идёт прямо на сайте. Не нужно ничего загружать: создавайте
викторины в конструкторе, запускайте их и играйте прямо на сайте
без установки приложений. Игроки могут участвовать, находясь с
вами в одном зале, или присоединиться к игре из любой точки мира. MyQuiz работает на смартфонах, планшетах, лэптопах и ПК –
нужен лишь интернет. Онлайн-викторина или игра начинается в
установленное время, проходит "вживую", быстро, вопрос-ответ.
После её пройти нельзя – обратите на это внимание.
Cервис Jigsaw Planet позволяет собирать и создавать свои пазлы. Игра-головоломка, представляющая собой мозаику, которую
требуется составить из множества фрагментов рисунка различной
формы. Является одной из самых доступных игр, развивающих логическое мышление, внимание, память, воображение. Сам процесс
создания пазлов достаточно прост и не требует много времени,
главное – загрузить картинку, дать ей название и указать на коли58

чество и форму пазлов. Регистрация – присутствует, но не обязательна. Особенность – требует приложения Java (если Java на вашем компьютере не установлено, то сервис вам предложит установить его) [2]. Пазлы могут быть разного количества, разной
формы. Сложность может быть добавлена и вращением элемента
пазла. Обучающиеся собирают ту или иную картинку. При завершении им показывается время сборки пазла.
Основу инноваций составляют модернизация и информатизация российского образования, что позволяет регулировать обучение, направлять его в нужное русло.
Единую информационно-образовательную среду можно определить как создаваемую самими людьми управляемую психологопедагогическую систему, основанную на современных информационно-образовательных технологиях и обеспечивающую едиными технологическими средствами ведение учебного процесса в интернет-среде всем желающим.
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STUDYTIME - VK MINI СЕРВИС ДЛЯ ПРОСМОТРА
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА
Гуреева А.А., Якупова Д.А., Орлова Ю.А., Чупинин А.П.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Большая часть бизнес-процессов учебных заведений основаны
на одно- и двустороннем информационном взаимодействии различных коллективов университета. Эти взаимодействия происходят на разных уровнях: группы, факультета, кафедры, всего учебного заведения. В таком случае для предоставления данных публично есть потребность в проектировании и внедрении доступного, централизованного и автоматизированного инструмента.
Целью данной работы является решение проблемы не структурированности предоставляемой учебным заведением информации,
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неоправданной сложности взаимодействия разных сторон (работников и обучающихся) в рамках учебного и внеучебного процесса.
А также рассматриваются особенности и проблемы взаимодействия на разных уровнях.
На самом низком уровне - уровне учебной группы - информационное взаимодействие связано главным образом с расписанием
занятий и общими или совместными учебными задачами. Расписание может быть единым, и к нему будут подключаться все желающие. В таком случае для контроля корректности и однозначности предоставляемых данных требуются пользователи с особыми
правами (ими могут стать старосты групп), которые будут вносить
изменения в расписании, и, возможно, передавать полномочия
другим пользователям.
На уровне факультета или кафедры также существует своя уникальная информационная экосистема. Многие процессы здесь могут быть упрощены посредством возможности оперативной связи
с преподавателями на единой платформе (или получения их актуальных контактов), расписание преподавателей, взаимодействия с
деканатом, получения данных о мероприятиях.
Проблема структурирования информации связана, прежде всего, с
тем, что учебное заведение обычно содержит как единую официальную доску объявлений, так и множество разрозненных источников
информации. Все эти данные могут быть систематизированы и разделены, в том числе по кафедрам, факультетам, курсам. И подаваться
эта информация может только тем пользователям, которые в ней заинтересованы (например, третий курс по умолчанию не будет получать новости для 1-2 курса, если не изменит это в настройках).
Студентам учебных заведений часто требуется временно занять
аудиторию, например, для встречи студенческого совета, для репетиций или создания проектов. В данный момент данный процесс
требует личного обращения. Это возникает, в том числе из-за следующей особенности, которую необходимо учесть: не все свободные аудитории могут быть заняты любыми желающими. Среди аудиторий есть те, которые относятся к конкретной кафедре, и решения относительно них могут принимать только уполномоченные по
этой кафедре. Также у некоторых студентов или преподавателей
может быть привилегированное право, чтобы занять аудиторию.
Кроме того, аудитории имеют разную площадь и оснащение.
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Для автоматизации процесса принятия и обработки заявок на
бронь аудиторий в едином сервисе существует потребность в иерархической структуре администрирования: на уровне всего учебного заведения; на уровнях кафедр. Также, несмотря на то, что
окончательное решение могут принимать люди, должна существовать иерархия ролей пользователей, которая будет давать преимущество одним пользователям забронировать аудиторию, даже если
заявка на нее уже была подана ранее другими.
Все решения перечисленных проблем (расписание, назначение
задач, доска объявлений, справочная информация, бронь аудиторий) могут составлять множество функциональных модулей на базе единой платформы. Минимизировать ресурсы позволит внедрение инструмента в почти повсеместно используемый сервис. Таким является мобильное приложение ВКонтакте, а именно сервис
на его платформе VKMiniApp, не требующий дополнительных инсталляций, кроме того, имеющий библиотеку интерфейсных адаптивных компонентов React для разработчиков. Компоненты представлены в стандартной стилистике приложений VK платформы,
упрощают разработку внешнего вида сервиса и его восприятие
пользователем. Достоинством платформы является и то, что зарегистрировать сервис VKminiappна базе VKочень просто.
Из особенностей можно отметить наличие APIВКонтакте. Это
интерфейс для взаимодействия сервиса с базой данных vk.com с помощью http-запросов. Чтобы разрабатывать и поддерживать VKmini
приложение не требуется знать подробно, как устроена база, из каких таблиц и полей каких типов она состоит — достаточно того, что
API-запрос об этом «знает». Синтаксис запросов и тип возвращаемых ими данных строго определены на стороне самого сервиса. Политикой VK предусмотрен принцип сокрытия данных о пользователе, что распространяется и на VKminiapp. Для идентификации пользователя используется не личная информация, а токен - строка из
цифр и латинских букв, которая передается со стороны пользователя на сервер вместе с запросом, а права доступа приложения к данным пользователя разграничены и требуют его разрешения.
Реализация удобного, гибкого информационного взаимодействия членов одной группы и одного учебного заведения в рамках
учебного процесса в приложении на платформе VK Mini App является предлагаемым способом решения задачи.
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Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер 2007-00502.
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ВЫЯВЛЕНИЕ «ПРОБЛЕМНЫХ» СЕМЕСТРОВ ОБУЧЕНИЯ
И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Давыдова В.О., Ромащенко А.И., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: valeriya-davydova-01@mail.ru
В процессе обучения можно заметить неравномерность распределения учебной нагрузки в различных периодах обучения. Всё
это сказывается на «колебаниях» успеваемости студентов в различных семестрах. Нахождение семестров с максимальными отклонениями успеваемости учащихся от среднестатистических значений является важной задачей для грамотного построения учебного плана направления обучения.
Вариантами возможных причин возникновения «проблемных»
семестров и предлагаемыми вариантами их нахождения могут
быть следующие:
а) Низкая мотивация студента к продолжению обучения. Для
проверки реальности данной причины проверяются оценки по
всем дисциплинам этого семестра у всех студентов, а также у искомого студента. Если видно, что оценки по всем дисциплинам у
искомого студента ниже его среднего балла за весь период обучения, то возможно, что студент потерял мотивацию к обучению.
б) Большое количество «требовательных» преподавателей. Проверяются оценки по всем предметам у этого преподавателя. Для
проверки данной причины, необходимо выявить какие, преподаватели являются более «требовательными». На основании полученных
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данных посмотреть, какое количество «требователь
ательных» преподавателей находится выявленными трудоемкими семестр
еместрами. Если будет
доказано, что преподавателей много, то проблема
ма является
яв
в них.
в) Трудоемкая дисциплина. Для проверки данной
данн причины, необходимо проанализировать оценки всех студент
удентов по этой дисциплине за разные периоды обучения. Если будет доказано, что у
большинства студентов проблема с данным предметом,
предм
то причиной является предмет.
г) Совокупность факторов. Для проверки данной
данно причины, могут быть различные факторы, которые препятствую
тствуют нормальному
обучению студентов. Если будет доказано, что
то им
именно несколько
факторов повлияли на обучение (сложный семестр
местр, личные факторы, различные проблемы и т.д.), то это и является
ется причиной.
п
Для проверки, является ли причиной возникнов
икновения «проблемного» семестра наличие трудоемких дисциплин
ин или большое количество требовательных преподавателей, необходим
ходимо проанализировать статистику успеваемости по каждому семестру
естру более детально.
В ходе возникновения проблемных семестров
естров была собрана
матрица студентов и предметов. В матрице семе
семестры выделены
разными цветами (розовый, красный, оранжевый
евый, желтый, зеленый, голубой), (рис. 1-2).

Рис. 1 - Матрица студентов и предметов
етов
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Рис. 2 - Матрица студентов и предметов (продолжение)

дисц
Наглядно были выделены «сложные» и «легкие» дисциплины
(оранжевый - сложная дисциплина, зеленая – «легкая»
я» дисциплиди
на), так же были посчитаны средние баллы преподавателе
вателей по их
дисциплинам, и выписаны дисциплины, не зависимо в каком
како семестре преподавалась. На изображении наглядно можно
о увид
увидеть более трудоёмкие, и менее трудоемкие дисциплины (рис. 3-4
4).

Рис. 3– Дисциплины и ведущие преподаватели, с их средними
и балл
баллами

Рис.4 - Определение «сложных» и «легких» дисциплин
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После выявления этих дисциплин необходимо проанализировать, в чем причина трудоемкости, связано ли это с конкретными
преподавателями.
Можно заметить (рис. 3), что более требовательные преподаватели
склонны ставить низкие баллы, а более «лояльные» преподаватели
ставят оценки выше средних значений. И если в одном семестре у
конкретных студентов будут преподавать много требовательных преподавателей, то общая оценка по всему семестру у всех студентов будет ниже, что поставит данный семестр в разряд «проблемных».
Возможные рекомендации по устранению проблемных семестров в соответствии с проведенным анализом:
а) Если причина возникновения «проблемного» семестра заключается в большом количестве «требовательных» преподавателей, ведущих дисциплины в этом семестре, то возможно порекомендовать, либо сменить часть преподавателей ведущих дисциплины в этом семестре на более «лояльных», либо переставить некоторые дисциплины, которые ведут «требовательные» преподаватели в другой семестр, где таких преподавателей меньшее количество (при наличии возможности переноса без нарушения целостности траектории формирования компетенций).
б) Если причина возникновения «проблемного» семестра заключается в большом количестве трудоемких дисциплин в одном
семестре, то будет целесообразным перенести часть таких дисциплин в другой семестр с меньшим количеством таких дисциплин
(опять же без нарушения целостности траектории формирования
компетенций). При этом следует стараться учитывать возможные
варианты возникновения проблемы из пункта «а», описанного
выше, и стараться их избегать.
Список литературы:
1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.
Э. Фигурнова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА - М. 2003. 544
2. Электронный учебник по дисциплине "Математическая статистика" / В.В. Шеломовский, Мурманский федеральный государственный педагогический
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДБОРУ КВЕСТ-ИГР
Давыдова Ю.С., Харченко К.В., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: davydowayuliya@yandex.ru
В настоящее время многие люди сталкиваются с проблемой организации досуга. Многие пытаются найти новые нестандартные
способы организации досуга большой компании людей. Авторами
статьи предлагается создать приложение, которое поможет интересно провести время.
Цель работы: Повышение интереса к организации досуга на
свежем воздухе, путем создания приложения, которое предложит
готовые истории для проведения городских квестов.
По данным наблюдений, популярность квестов увеличивается в
последние годы [1]. Квесты похожи на невероятные приключения,
при прохождении которых можно испытать массу положительных
эмоций и получить настоящее удовольствие.
Для чего же люди участвуют в квестах [2]:
− для интересного времяпрепровождения;
− чтобы отвлечься от реальных будней и погрузиться в сказочную атмосферу;
− для развития интеллектуальных способностей;
− для того, чтобы проверить свои силы в условиях четких заданий и жесткого дедлайна;
− для того, чтобы посмотреть на своих друзей в непривычной
обстановке и узнать их с другой стороны;
− чтобы почувствовать себя супергероем, спасающим мир;
− чтобы пощекотать нервы;
− для раскрытия скрытых способностей и талантов;
− для тимбилдинга;
− для получения массы впечатлений на месяц вперед;
− чтобы получить удовольствие.
Для того, чтобы решить проблему организации досуга, были
поставлены следующие задачи:
1. Определение функционала продукта;
2. Анализ потребителей;
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3. Проведение интервью для лучшего понимания аудитории.
Авторами был проведен опрос, по результатам которого, определили, что:
- Отношение опрашиваемых к квестам – положительное;
-Атмосфера квеста для пользователей очень важна;
- Среднее количество участников в квесте – 5-7 человек.
После анализа всех возрастных групп [3], был сделан вывод,
что квест-игры подходят для всех возрастов, но в основном в квесты играют люди, которые самостоятельны и могут зарабатывать,
потратить на игру некоторую сумму денег.
Функции и особенности, планируемые в приложении:
1. Предварительное анкетирование – приложение предложит
пройти тест и определиться с форматом квеста;
2. Шаблоны готовых квестов – подготовленные и актуальные
идеи квестов подобранные для каждого пользователя индивидуально, исходя из его ответов;
3. «Простой» интерфейс – современный неусложненный дизайн, которым будет достаточно легко и удобно пользоваться.
Подводя итоги, хочется сказать, что квест – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути, для достижения общей цели. Он подойдет тем
людям, которые любят острые ощущения. А с помощью предлагаемого приложения, пользователи смогут определиться с интересующим форматом квеста, и провести время на свежем воздухе
интересным образом.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квест
2. https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kvest-chto-ehto-takoe.html
https://vplate.ru/kvesty/vse/
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дубовикова Е.Ю., Илюхина Е.В.
Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском
Тел.: 8-904-432-21-03;E-mail: e.v.ilyuhina@vfmei.ru
В настоящее время технические ВУЗы и компании топливноэнергетического комплекса (ТЭК) заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Сферы образования и труда тесно взаимосвязаны друг с другом, ВУЗы при подготовке кадров ориентируются на потребности рынка труда. Энергетические компании нуждаются в кадрах, знающих специфику предприятия, но выпускникам после завершения обучения необходимо приобретение дополнительных компетенций для работы в компании. Приобретение
нужных компетенций может осуществляться за счет дополнительного обучения студентов предприятиями посредством информационных технологий.
По данным аналитической справки комитета по труду и занятости населения Волгоградской области распределение потребности
на 2020-2026 годы в квалифицированных рабочих и специалистах
по видам экономической деятельности, входящим в сферу обрабатывающего производства, представлено на рисунке1[3].
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Рис. 1 – Распределение потребности на 2020-2026 годы в квалифицированных рабочих и специалистах по видам экономической деятельности
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сти населения Волгоградской области, наиболее востребованные
специальности уровня высшего профессионального образования
представлены в таблице 1[3].
Таблица 1
Наименование
Социальная работа
Педагогическое образование
Электроэнергетика и электротехника
Лечебное дело
Фармация и фармацевтическая технология
Сельское хозяйство
Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительного
производства

2020
97
141

2021
98
85

2022
97
85

2023
97
80

2024
94
91

2025
98
88

2026
96
82

66

78

76

66

69

101

124

97

90

86

74

64

56

54

93

93

67

68

61

60

59

86

68

67

64

66

68

61

55

53

57

60

66

65
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Целью настоящей работы является применение модели обучения
студентов компаниями ТЭК посредством электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, IT-технологий.
Модель обучения подразумевает закрепление наставника от
предприятия ТЭК за учебной группой, установление тесного общения и взаимодействия между ними. В процессе взаимодействия
группы с предприятием студенты усваивают требования и компетенции, предъявляемые работодателем. Для лучшего усвоения теоретического материала предлагается использование на практических занятиях VR-очков для прохождения производственных квестов, качественного программного обеспечения и тренажеров[2].
От реализации данной модели обучения могут быть получены
следующие преимущества:
1. Возможность индивидуального темпа обучения. График обучения подстраивается под график работы сотрудника предприятия
ТЭК и расписания студентов.
2. Отсутствие территориальных ограничений для обучения.
Предприятие ТЭК может располагаться в различных районах страны, для взаимодействия не требуется личное присутствие куратора.
3. Получение дополнительных знаний посредством информационных технологий.
69

4. Наставник организует помощь обучающимся в научных исследованиях и разработках.
5. Применение современных средств, электронных библиотек и
современной техники.
6. Мобильность, своевременная и эффективная обратная связь
между кураторами и студентами.
7. Кадровый потенциал. Выбор перспективных студентов.
8. Повышение качества знаний и навыков будущих сотрудников.
9. Уменьшение затрат предприятия на курсы повышения квалификации. Данные программы обучения для студентов могут использоваться и для работы с сотрудниками компании[1].
Такая практика реализуется на базе филиала ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском. На рис.2 представлена наглядная схема
взаимодействия обучающихся Предуниверситария МЭИ (ПРУ
МЭИ), студентов ВУЗа, филиала МЭИ» в г. Волжском и потенциальных работодателей.

Рис. 2 – Схема

Учащиеся ПРУ МЭИ со школьной ступени формируют для себя
базу знаний и компетенции для обучения в техническом ВУЗе, привыкают к специфике обучения в филиале МЭИ в г. Волжском, знакомятся с особенностями работы в топливно-энергетической отрасли.
Будучи уже студентами, они продолжают знакомство с предприятиями ТЭК, формируют навыки и компетенции для работы в
компании. Демонстрируют свои способности посредством участия
в научно-исследовательских работах, олимпиадах и чемпионатах.
Таким образом, талантливые и перспективные студенты попадают
в кадровый резерв предприятия.
На базе филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском открыт IT-парк
Волжский, где студенты в рамках научно-исследовательской работы, участия в хакатонах, решения кейсов разрабатывают, проектируют и внедряют в производство инновационные проекты и пере70

довые технологии. Такая площадка способствует формированию
базы знаний, навыков и опыта для исследования и решения актуальных проблем энергетики, что крайне необходимо для развития
топливно-энергетической отрасли.
Таким образом, взаимодействие ВУЗа и потенциальных работодателей является важным показателем современных тенденций
деятельности ВУЗа, что является важнейшим критерием его конкурентоспособности среди других образовательных учреждений.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АРХИТЕКТУР
ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Елисеев М.Н., Живолуп А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: maxim.eliseev11@gmail.com
В настоящее время существуют различные классификации архитектур процессоров, как по организации (по количеству и сложности отдельных команд: RISC, CISC; по возможности доступа
команд к памяти), так и по назначению (специализированные графические, математические или предназначенные для цифровой
обработки сигналов).
Различные виды процессоров используются для решения различного рода задач. Далее рассмотрим некоторые из основных видов процессоров[1].
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1. Гибридные процессоры.
Гибридный процессор – термин для обозначения микропроцессорной архитектуры, подразумевающей объединение центрального процессора с графическим в одном кристалле.
Особенностью данного вида архитектуры процессора является
снижение общего энергопотребления и стоимости системы за счёт
сокращения числа комплектующих, унификации технологии. Гибридные процессоры позволят создавать компактные системы (в
частности, отпадает необходимость в северном мосте), пригодные
для большинства, не требующих мощной графики, задач.
Преимущества графических процессоров:
− Видеочип и процессор находятся под единым кулером; это
даёт более мощное видео (по сравнению со встроенной в чипсет
материнской платой) и снижает шум (по сравнению с дискретной
видеоплатой).
− Снижение количества возможных мест отказа.
− Система может использовать в качестве видеопамяти оперативную память.
Недостатки:
− Чтобы достичь заявленного тепловыделения, некоторые
APU при активном использовании встроенного видео снижают
частоту процессора общего назначения.
− В видеокартах высокого класса для настольных ПК технологии памяти на год-полтора опережают таковые на материнских
платах. Поэтому применение APU на игровых компьютерах неэффективно (хотя всегда остается возможность использования
«внешней» видеокарты).
2. Графические процессоры.
Графический процессор – отдельное устройство персонального
компьютера или игровой приставки, выполняющее графический
рендеринг; в начале 2000-х годов графические процессоры стали
массово применяться и в других устройствах: планшетные компьютеры, встраиваемые системы, цифровые телевизоры.
Представители данных типов процессоров являются продукты
от NVIDIA, Radeon (AMD), IntelArc[2].
Nvidia, начиная с серии GeForce 700, по моему мнению, графические процессоры стали намного лучше и эффективны, чем
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раньше. А сегодня конкуренция высока и скачки производительности очень велики.
3. Центральные процессоры.
Центральный процессор (ЦП; также центральное процессорное
устройство — ЦПУ; CPU, часто просто процессор) — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения
компьютера или программируемого логического контроллера.
Иногда называют микропроцессором или просто процессором.
4. Сегменты процессоров.
Есть мобильные и «десктопные» (от англ. Desktop) процессоры
они отличаются характеристиками и маркировкой. Например,
IntelCore i3 10105T и IntelCore i3 10105F отличаются следующими
характеристиками: частотой, тепловыделением, наличием встроенной графики в мобильном. Но их архитектура является идентичной (IntelCore i3).
На современном этапе развития вычислительной техники активно исследуется применение различных видов процессоров в задачах ускорения глубинного обучения и искусственного интеллекта. Графические процессоры и другие ускорители хорошо подходят для глубинного обучения с использованием нескольких слоев
нейронной сети или больших наборов некоторых данных, таких
как двумерные изображения.
Алгоритмы глубинного обучения были адаптированы для использования ускоренных графических процессоров, что позволило
получить значительный рост производительности и впервые довести обучение по нескольким практическим задачам до реально
осуществимого уровня.
Возможности центральных процессоров и работающих на них
библиотек программного обеспечения значительно возросли в отношении задач глубинного обучения. Например, благодаря обширной оптимизации программного обеспечения и дополнительному использованию специализированного аппаратного обеспечения с искусственным интеллектом, например, технологии Intel®
DeepLearnBoost (Intel® DL Boost) в новейших масштабируемых
процессорах Intel® Xeon®, в системах на базе ЦП повысилась
производительность глубинного обучения.
ЦП показывают себя с лучшей стороны во многих прикладных
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областях, таких как глубинное обучение, связанное с получением
изображений высокой четкости, трехмерных изображений, а также
не связанное с изображениями глубинное обучение языку, тексту и
данным временного ряда. Сегодня ЦП могут поддерживать гораздо большие объемы памяти даже по сравнению с лучшими ГП в
сложных моделях или приложениях с глубинным обучением (например, обнаружение двумерных изображений).
Сочетание ЦП и ГП при условии достаточности оперативной
памяти обеспечивает отличную экспериментальную систему для
глубинного обучения и искусственного интеллекта.
Список литературы:
1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Архитектура_процессора
2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ядро_микропроцессора

АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Калинин А.А., Мустафина К.В., Губенко Д.Д., Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: TheAntoha.kalinin@mail.ru
Введение: на сегодняшний момент при создании какого-либо
продукта, особенно связанного со сферой образования, возникает
проблема с обработкой информации. При использовании большого количества источников возникает проблема их анализа и проверки. Человеческих ресурсов может не хватить для обработки такого количества информации.
Одним из инструментов решения является нейросеть. Преимуществом данного инструмента является самообучение. Это позволит всё время подстраивается под интересы пользователя в реальном времени. Поэтому данный инструмент отлично подходит для
приложения. Но тогда возникает закономерный вопрос – как система будет анализировать информацию? Точнее, какими алгоритмами она будет пользоваться для достижения нужного результата?
Классификаторы: для оценки качества работы классификаторов
имеются ряд характеристик оценки. Основными являются точность
(V) и полнота (U).На сегодняшний день практическое применение
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получили три группы классификаторов: статические классификаторы, классификаторы, использующие методы на основе нейронных сетей и классификаторы, основанные на функции подобия. В данной
работе более подробно рассматривается вторая группа - классификаторы, использующие методы на основе нейронных сетей, конкретнее
два метода: метод, построенный на сети ART(Классификатор Гроссберга), и метод, построенный на сети SOM (Сеть Кохоненна).
Сеть ART состоит из двух слоев нейронов: входного слоя –
сравнивающий, выходного слоя – распознающий. В общем случае
между слоями существуют прямые связи с весами нейрона входного слоя к нейрону распознающего слоя, и обратные связи. Сеть
Кохонена занимается разделением векторов входных сигналов на
группы, поэтому возможность представления текстов в виде векторов действительных чисел позволят применять данную сеть для
их классификации. Анализируемые вектора подаются на входы
всех нейронов. По результатам обучения геометрически близкие
нейроны оказываются чувствительными к похожими на входные
сигналы. Это может быть использовано в задаче классификации
следующим образом: для каждого класса определяется центральный нейрон и доверительная область вокруг него.[1]
Методы: Существуют три основных группы анализа:
1. Синтаксический анализ линейной последовательности слов
— это анализ структуры предложения и отношения его компонентов с построением дерева зависимостей или дерева составляющих.
2. Семантический анализ, в основе которого лежат разного рода
языковые корпусы, созданные для задач корпусной лингвистики.
3. Прагматический анализ смысла текста требуется для учета
иносказательностей, «ошибок перевода», связанных с разными
культурологическими ассоциациями, понятиями и принятыми устойчивыми выражениями в контексте среды автора текста. [2]
По завершении анализа выяснилось, что для работы приложения подходящим методом является семантический анализ, поскольку в учебниках не встречаются культурологические термины,
также факт того, что структура предложения в данном случае не
влияет на изменении информации.
Алгоритм: Метод семантического анализа, вычисляющий векторные представления грамматических структур предложений, содержит
автоэнкодеры (нейронная сеть, которая сжимает входные данные и
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отправляет их на выход [3]) по заданным грамматическим структурам,
которые принимают на вход слова в виде пар и объединяют их в одну
пару. Иначе, слова, близкие по значению, имеют схожие представления по вектору. Алгоритм работы таков: при грамматическом разборе
некоторого текста задаётся набор семантических моделей. Результатом анализа является набор самых встречаемых множеств семантических моделей. [4] Для каждой грамматической структуры используется свой автоэнкодер для обучения представлений.
Вывод: после проведения анализа нейросетей, их классификаторов и методов, можно утверждать, метод семантического анализа подходит для работы с учебным материалом, учитывая его алгоритм, а также особенности.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ДИСТАНЦИОННОМ
ФОРМАТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Качкин А.С., Серенкова Е.В.
Камышинский индустриально-педагогический колледж имени
Героя Советского Союза А.П.Маресьева
Тел.: (84457) 4-67-73; факс 4-92-55; E-mail: kpdk@volganet.ru
Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills предполагает создание реальных условий и независимую экспертную
оценку реального уровня знаний, умений и навыков выпускников
в соответствии с международными требованиями. Как показала
педагогическая практика, проведение демонстрационного экзамена возможно не только, в очном, но ив дистанционном формате по
ряду компетенций, например, социальная работа.
Данный формат расширяет возможности организации и проведения демонстрационного экзамена, позволяет повысить эффективность обучения, мотивировать учиться и подтверждать свой
уровень знаний, осваивать современные IT-технологии. Новый
формат проведения экзамена в колледже, не мыслим без использования онлайн – технологий. Это сопряжено с рядом организационных и технических трудностей, к которым можно отнести: сложность планирования, низкая сформированность ИКТ-компетенций
участников, недостаточность ПО (программного обеспечения)
ориентированного на учебные заведения, а не на сферу бизнеса,
элементарно низкая скорость интернет-соединения и несоответствие или отсутствие современных компьютеров у аттестуемых.
Для того чтобы правильно организовать проведение демонстрационного в дистанционном формате следует придерживаться
следующих организационных моментов:
1. Участник экзамена заранее предоставляет необходимые данные для связи посредством интернета (электронная почта);
2. За несколько дней до экзамена сдающий, связывается с представителем колледжа, ответственным за проведение экзамена, и
получает всю необходимую информацию и консультации по организации испытаний, участвует в пробных подключениях к видеоконференции.
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3. Непосредственно перед экзаменом сдающий подключается к
видеоконференции, удостоверившись в том, что связь стабильна и
только после этого представитель колледжа начинает процедуру
экзамена.
Отдельный пункт при организации связан с проверкой достоверности результатов. А именно: Перед началом дистанционного экзамена должна пройти процедура верификации, т.е. удостоверения
личности сдающего, с помощью паспорта гражданина РФ. На протяжении всего экзамена за сдающим должно осуществляться наблюдение, и контроль. В случае нарушений сдающий может получить предупреждение, либо вообще отстранение от экзамена. Необходимо
вести видеозапись экзамена. При необходимости она может быть
просмотрена, например, если сдающий, не согласен с результатом.
В работе необходимо использовать специальное программное
обеспечение, которое позволяет организовать удобное бесперебойное и безопасное проведение дистанционного экзамена в соответствии с требованиями стандарта WorldSkills. Это платформа
для звонков и видеоконференций Zoom или Телемост, мессенджер
для общения: Whatsapp, Skype, Viber, TeamViewer программное
обеспечение для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и
веб-конференций, электронная система управления обучением
виртуальная обучающая среда Moodle. На момент проведения экзаменов должна сформироваться сплоченная, высокомобильная,
стресоустойчивая команда сотрудников, способная быстро оказать
техническую и психологическую поддержку. Опираясь на опыт
проведения в колледже демоэкзамена в дистанционном формате
можно сделать следующий вывод — что данная форма испытания,
благодаря системе персонального контроля позволяет оценивать
не только профессиональные компетенции по специальности, но
общий уровень владения современными IT- технологиями, без которых не возможен высококвалифицированный работник, востребованный на рынке труда.
Список литературы:
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное
пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под
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2020. — 194 с.
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2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное
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4. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕГО ПОЗЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Киселев Ю. В., Розалиев В.Л.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442)24-84-86; E-mail:poas@vstu.ru
Развитие и оптимизация – это жизненный путь каждого производства любого характера. Рассматривая производственный процессс целью его оптимизации, путем улучшения контроля качества
связей между постоянными элементами производства, а именно
между работниками и производственным оборудованием, можно
прийти к выводу о необходимости наличия автоматизированной
системы, отслеживающей эмоциональное состояние и снижение
уровня концентрации внимания работника.
Эмоциональное состояние и уровень концентрации внимания
работника на производстве является ключевым компонентом корректного функционирования механизма, отслеживание которых
является осуществимой задачей, благодаря использованию современных и доступных методов и средств.
Травматизм и рассеянное внимание – это серьезная проблема на
производстве, решения которой можно добиться привлечением
дополнительных работников или внедрением автоматизированной
системы. В данной работе будет рассмотрен второй вариант решения данной проблемы.
Суть автоматизированной системы состоит в определении позы
работника во время работы на производстве и дальнейшая оценка
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эмоционального состояния и уровня концентрации внимания по
его позе и тем эталонным данным, которые позволяют дать более
точную оценку.
Определение позы работника, путем создания скелета его позы, в
реальном времени является задачей машинного обучение и соответствующих нейронных сетей. Рассматриваемое решение построения
скелета работника или группы работников является частью открытого решения OpenCV (Open Computer Vision) – Open Pose.
Открытое решение OpenPose позволяет определить до 25 ключевых точек головы, тела, ног и до 70 ключевых точек лица человека и строит по ним скелет позы в реальном времени[1]. Пример
построения нескольких скелетов по ключевым точкам головы, тела, ног и лица представлен на рисунке 1.

Рис. 1 – Пример построения скелетов по ключевым точкам
головы, тела, ног и лица

Скелет строится по ключевым точкам, которые определяются
алгоритмом машинного обучения, в основе которого лежит выделение областей, в которых вероятнее всего находятся ключевые
точки. Далее определяются сами ключевые точки и воссоздается
скелет позы человека[2].
Поза человека определяется соотношением скелета позы человека и эталонными значениями скелетов поз, информацию о которых мы можем применить к анализируемому человек.
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Определение эмоционального состояния и уровня концентрации внимания человека по его позе осуществляется соотношением
позы и соответствующего этой позе набора возможных эмоциональных состояний и уровней концентрации внимания.
Благодаря внедрению рассмотренного решения можно снизить
вероятность появления травматизма на производстве, а также предотвратить снижение уровня концентрации внимания при взаимодействии с производственным оборудованием путем совмещения
данного решения и решения для восстановления уровня концентрации внимания, к примеру, переключение исполняемой задачи
или перерыв.
Список литературы:
1. Open Pose Documentation: [сайт]. – URL: https://cmu-perceptual-computinglab.github.io/openpose (дата обращения: 19.11.2021). – Текст. Изображение: электронные.
2. Understanding Open Pose (with code reference) – Part 1: [сайт]. – URL:
https://medium.com/analytics-vidhya/understanding-openpose-with-code-referencepart-1-b515ba0bbc73 (дата обращения: 19.11.2021). – Текст. Изображение : электронные.

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЫХАНИЯ НА БАЗЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Коршунов А.А., Ролгдугин О.Д., Зубков А.В., Таранова Е.В.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Постковидная реабилитация – это чрезвычайно важный этап
лечения последствий, перенесенной человеком ковидной инфекции. Зачастую многим людям, перенесших данное заболевание,
становится тяжело контролировать свое дыхание, что впоследствии может привести к увеличению срока окончательного выздоровления. Основная задача помочь людям преодолеть этот нелегкий период реабилитации и заново научить правильно дышать, для
чего была поставлена цель разработать и реализовать алгоритм детектирования правильного цикла дыхания.
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Для воплощения поставленной цели было решено использовать
технологию компьютерного зрения для отслеживания дыхания человека и VR-очки для отрисовки «дерева дыхания». Для передачи
данных между клиентами используется WEB-сервер, который бы
связывал их между собой.
В качестве языка разработки был выбран Python, главное преимущество которого заключается в возможности оперативно создать необходимое ПО.
Разработанная система состоит из 3-х частей:
1) Пользовательская часть (GUI и алгоритмы распознавания
вдохов)
2) Серверная часть (удаленный сервер, который связывается с
пользовательской частью и позволяет пересылать данные между
подключенными устройствами).
3) Пользовательская часть (Отрисовка «дерева дыхания»)
Разработанная серверная часть основана на технологии асинхронности. Асинхронность позволяет обрабатывать подключения
нескольких удаленных клиентов. Для реализации этой технологии
была задействована Python библиотека asyncio. Алгоритм общения
сервера с клиентом основан на библиотеке websockets и json.[1,2]
Соединение по протоколу wss позволяет устанавливать неразрывное соединение между клиентами для передачи информации за
долгий промежуток времени. Преобразуя байты в json объекты,
клиент и сервер могут общаться по строго унифицированным командам:
Последовательность действий клиента и сервера определяется
следующим образом:
1. Клиент подключается по адресу сервера и передает в json`e
тип устройства и токен для подключения к сессии.
2. Сервер проверяет токен и при успешной проверке подключает клиента под указанную роль.
3. После подключения двух типов устройств (VR-очки и
raspberrypi) сервер отсылает клиентам сессии сообщение об успешном установлении связи.
4. После получения сообщения из пункта 3, raspberrypi начинает отсылать сигналы при фиксировании дыхания. Если дыхание не
зафиксировано, то на сервер отсылается ping. В этом случае сервер
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должен ответить pong`ом для поддержания связи с клиентом. В
противном случае соединение закроется автоматически.
5. При отключении от сервера клиент отсылает соответствующее сообщение (см. таблицу унифицированных команд и ответов
для сервера и клиента). Сервер, при получении этого сообщения,
отключает пару клиентов от сессии.
У проекта имеется невероятный потенциал в социальной сфере.
Любой человек, в любой ситуации, может запустить заданную
программу по распознаванию правильного дыхания, настроенную
индивидуально, и самостоятельно или под присмотром специалистов тренироваться правильно дышать. Также проект можно использовать как контролирующее устройство, и диагностировать
некоторые заболевания заблаговременно до наступления какихлибо более явных признаков.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер
гранта 20-07-00502.
Список литературы:
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В МЕДИЦИНЕ (ПОЛИКЛИНИКА)
Коцарев Р.А., Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: w1nstonvs@mail.ru
Как и в любой другой сфере, автоматизация медицинских процессов позволит существенно ускорить процесс обслуживания пациентов и повысить эффективность поиска путей их выздоровления.
Сегодня представить работу любой поликлиники без их использования уже невозможно. Притом автоматизация начинается не в самом
медицинском учреждении, а еще дома с клиентов, которые делают
предварительную запись на прием к врачу для осмотра.
Автоматизированные медицинские системы управления позволяют намного быстрее и любое количество раз получать информа83

цию из баз данных. Притом она может быть не только о клиентах,
но и о самой поликлинике, персонале и прочих деталях.
Автоматизированные системы управления в медицине позволяют решать следующие задачи:
1. Выдача оптимальных решений по тем или иным случаям;
2. Организация контроля за принятыми решениями и их
исполнением;
3. Составление всех типов отчетов по работе поликлиники или
иного медицинского учреждения и многое другое.
Даже самая простая поликлиника – это огромные потоки информации, которые могут стать решающим фактором, оказывающим непосредственное влияние на процесс выздоровления или работу организации. И основными задачами автоматизированных
систем в медицине является:
1. Оказание своевременной и правильной медицинской помощи населению;
2. Организация комплексного управления всем медицинским
учреждением;
3. Осуществление информационной обеспеченности системы
здравоохранения на государственном уровне.
Автоматизирование медицинских информационных систем позволяет организовать за клиническими учреждениями более качественный контроль, тем самым выявив наиболее реалистичные показатели эффективности деятельности системы здравоохранения в
целом. И определить это можно по трем основным критериям:
− Показатель здоровья. Здесь учитывается смертность в разных возрастах и показатели заболеваемости.
− Показатели деятельности – эффективность возврата пациента к труду после выздоровления.
− Показатель дефектов – отражает степень запущенности заболеваний.
Даже частичная автоматизация поликлиники позволяет существенно повысить эффективность работы учреждения. Например,
банальный перевод картотеки в базу данных позволяет существенно ускорить процесс обслуживания клиентов, так на поиск информации о каждом, кто получал лечение здесь, уходит намного
меньше. Но на этом современная автоматизация не заканчивается.
Потому что получать сведения из карточек больных захотят и сами
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медицинские специалисты при осмотре очередного клиента.
Из такой электронной картотеки ни одни данные не будут утрачены и при необходимости всегда могут быть быстро обнародованы для повторного воспроизведения. Следовательно, центральный
комплекс, где хранится вся база данных, должен быть соединен с
компьютерами врачей и специалистов более высокого уровня.
Современная медицинская информационная система – это огромный комплекс средств, объединенный одним сервером и обеспечивающим работу всех отделений медучреждения.
Обеспечивая контроль и оперативную обработку обращений
пациентов, которое начинается еще с его первого звонка в клинику
для записи на прием к медицинскому специалисту. А это позволяет рационально распределить рабочее время сотрудников, дав возможность всем желающим пройти лечение или диагностику.
Использование такой автоматизированной системы при выполнении медицинского осмотра или прохождении медкомиссии позволит максимально ускорить процесс, потому что все результаты
исследований будут сразу заноситься в базу, которая доступна будет каждому специалисту. Такой подход позволит одновременно
обрабатывать справки сразу нескольких посетителей.
С каждым годом появляются все новые разработки в медицинской сфере, призванные не только ускорить процесс обслуживания
клиентов, но и улучшить качество их лечения. А это сделать можно только разрядив обстановку в коридорах, снизив риски повторного заражения, при нахождении здоровых людей среди больных
пациентов.
Именно благодаря автоматизации обработки информации в медицине за всеми клиническими учреждениями может быть организован более качественный контроль, что будет вести к повышению
качества услуг.
Список литературы:
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[Электронный
ресурс]
URL:
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ИГРОВОЙ СЕРВИС, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА УПРАВЛЕНИЕ ЭКО-МОТИВАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
Кулевич А.П., Рыбчиц Г.М., Зубков А.В., Зверков М.К.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76;
В данной работе проектируется VK Mini App приложение, способствующее расширению инфраструктуры и формированию
культуры раздельного сбора вторсырья путем внедрения методик
геймификации для повышения мотивации среди населения.
Мусорное загрязнение является одной из острейших проблем в
России и мире. В 2019 году в России было образовано около 65
млн. тонн твердых коммунальных отходов, и с каждым годом этот
показатель увеличивается на 1-2%. Уже сейчас площадь мусорных
полигонов в России сопоставима с территорией Швейцарии, и в
перспективе нескольких лет на полигонах в большинстве регионов
закончится свободное место [1]. В связи с этим возникает острая
необходимость создать новые и модернизировать текущие методы
борьбы с накоплением бытовых отходов, что согласуется с целями
устойчивого развития ООН (ЦУР №12 «Ответственное потребление и производство») [2].
Сервис разрабатывается на базе платформы VK Mini Apps [3],
что обусловлено упрощенной процедурой создания и публикации
приложения, а также максимальной кроссплатформенностью (IOS,
Android и любой современный web-браузер) без необходимости
разрабатывать отдельное приложение для каждой платформы. Поскольку платформа VK Mini Apps реализует всю клиентскую логику на основе React JS, в качестве стека разработки клиентской
части выбран React/Typescript/Redux.
Для обеспечения работы всей инфраструктуры данной программы эко-лояльности в приложении были выделены три роли
пользователей, подробно об этом можно узнать на рис. 1.
Основные функциональные разделы пользовательского интерфейса с ролью «клиент»:
1) страница загрузки;
2) обучение;
3) домашняя страница, содержащая анимированного персонажа,
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основные количественные показатели клиента и пане
панель навигации;
4) магазин, где выводятся все товары с возможностью
возмож
приобрести их;
5) рейтинг клиентов за неделю и за все время;
6) страница достижений, где отображается
ся ани
анимированное дерево достижений клиента;
7) редактирование персонажа;
8) страница с QR кодом, в котором кодируетс
руется VKid клиента
для последующего сканирования при сдаче вторсы
вторсырья или покупки товаров;
9) справочный раздел, содержащий информаци
рмацию о видах принимаемого вторсырья, ценах, процедурах его
о подготовки
подг
к сдаче,
адресах точек приема вторсырья и выдачи товаро
оваров, а также некоторую другую информацию на экологическиее темы.
темы

Рис. 1. - Use Case диаграмма

Серверная часть приложения является RESTA
ESTAPI сервисом на
Java Spring. Схему базы данных можно увидеть
ть на рис. 2.
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Рис. 2. - EER диаграмма базы данных

Результаты работы будут применены при реализации программы эко-лояльности на базе ВолгГТУ.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер 2007-00502.
Список литературы:
1. Через 30 лет мы утонем в мусоре: главное из доклада «Гринпис» [Электронный
ресурс]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ КОЛЛЕДЖА
Леонова А.И., Панфилов А.Э., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Leonova-ai007@yandex.ru
Роль информационных технологий в современном мире постоянно возрастает. Деятельность людей и организаций все в большей
степени зависит от информационных ресурсов и способности эффективно использовать имеющуюся информацию и применять её
для решения задач. Проблема автоматизации обработки информации не обошла стороной и учебные заведения.
Приемная комиссия колледжа решает широкий круг задач и,
к сожалению, до сих пор задачи приемной комиссии в большинстве высших учебных заведений выполняются вручную. Все это
очень усложняет обработку данных и многократно увеличивает
вероятность ошибок. Автоматическое формирование списков и ведомостей не только сокращает время обработки огромного количества информации, но и уменьшает вероятность ошибок. Именно
поэтому так важен переход приемной комиссии к электронным
системам учета.
В настоящее время основной контингент абитуриентов в образовательных учреждениях отбирает приёмная комиссия. Главная
цель создания приемной комиссии - организация приемной кампании: прием документов от лиц, поступающих в колледж и обеспечение зачисления в образовательное учреждение. В состав приёмной комиссии входят: председатель приёмной комиссии, его заместитель, ответственный секретарь приемной комиссии, члены
приемной комиссии.
Задачи приёмной комиссии:
1. Разработка правил приема на текущий учебный год
2. Формирует состав технического персонала приемной комиссии.
3. Принимает документы от абитуриентов и определяет условия их участия в конкурсе.
4. Формирует списки на зачисление на 1 курс.
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5. Оформляет договора на платное обучение.
Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в профессиональные образовательные организации (Федеральный закон от 29.12.2012
N273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации"; Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования).
Приемная комиссия колледжа не позднее 1 июня каждого года
определяет:
- общее количество мест для приема по каждой специальности,
в том числе по различным формам обучения;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специальности, в том числе по различным формам
обучения;
- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для иногородних поступающих;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;
Подача заявления о приеме в Колледж и других необходимых
документов регистрируется в специальных журналах. Для эффективности работы приемной комиссии необходима автоматизированная информационная система (АИС). При написании необходимо учесть возможность реализации следующих функций:
- Возможность добавлять, удалять, редактировать, сохранять
информацию об абитуриенте;
- Просматривать данные об абитуриенте;
- Сохранять информацию в базе данных.
АИС предназначена для хранения персональных данных об
абитуриентах колледжа, учет количества оригиналов документов
(аттестаты, дипломы), хранения данных о работниках приемной
комиссии, хранение информации о количестве бюджетных мест
очной и заочной формы обучения и специальности в соответствии
с правилами приема колледжа.
Для составления отчетов и статистики в базе данных должны
храниться сведения, большую часть которых студенты заполняют
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в заявлениях на поступления в колледж. Эти сведения будут являться атрибутами анкеты представленной на рис.1.

Рис. 1 – Предметная область «БД для колледжа»

Запросы, предусмотренные в БД:
- Список всех абитуриентах;
- Показать количество бюджетных мест на очной форме обучения;
- Показать количество бюджетных мест на заочной форме обучения;
- Показать абитуриентов определенной специальности (в соответствии с шифром);
- Показать первых 25 лучших абитуриентов по среднему баллу
аттестата;
- Количество оригинальных документов (аттестат 9кл., аттестат
11кл., другой документ).
Примерная реализация SQL-запросов:
Запрос №1. Выборка по специальностям на примере специальности «Пожарная безопасность».
SELECT [АНКЕТА абитуриента]. [ФИО], [АНКЕТА абитуриента]. [Шифр], [АНКЕТА абитуриента]. [Средний балл аттестата]
FROM [АНКЕТА абитуриента]
WHERE ((([АНКЕТА абитуриента]. Шифр) Like 'Пб*'));
Запрос №2. Поле «Средний балл аттестата» упорядочивается по
убыванию, и выводиться первые 25 строк в соответствии с количеством бюджетных мест на специальность «Пожарная безопасность» (рис 2).
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SELECT TOP 25 [Запрос1 Выбор специальности Пб].[ФИО],
[Запрос1 Выбор специальности Пб].[Шифр], [Запрос1 Выбор специальности Пб].[Средний балл аттестата]
FROM [Запрос 1 Выбор специальности Пб]
ORDER BY [Средний балл аттестата] DESC;

Рис. 2 – Первые 25 строк в соответствии с количеством бюджетных мест
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации"
2. Устав ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
3. Правила приема на обучение по образовательным программам СПО
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
4. Свиридова, М. Ю. Система управления базами данных Access / М.Ю. Свиридова. - М.: Академия, 2016. - 192 c.

92

VR-МОДУЛИ“ХАЙ-ТЕК” И “ДАЧА”ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПРОЦЕССА ЭРГОТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Литвиненко В.А., Воробьев А.С., Великанов Е.М., Орлова Ю.А.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.:(8442)23-00-76
По сей день очень важной и претендующей на технологическое
обновление своего нынешнего состояния существа проблемой является проблема постинсультной реабилитации. Такое обновление является приоритетным для заданного проблемой направления и требует тщательного и продуманного подхода, поскольку сам процесс такой реабилитации не возможен без строго индивидуального подхода
с постоянными корректировками в лечении проходящего к реабилитации пациента с параллельно проводимым и неотделимым постоянным надзором лечащего врача. Таким образом, в рамках данной работы с целью расширения функционал и гибкости ранее созданного
для возможности проведения удаленных постинсультных реабилитаций на базе VR технологий сервиса DevirtaErgo 3D были созданы и
внедрены тренажеры “хай-тек квартира” и “дача”.
Постинсультная реабилитация - очень трудоемкий и ответственный процесс, организуемый за счет строго регулируемой лечебной
физкультуры и моральной стимуляции пациента. Обе эти составляющие могут быть реализованы при помощи перевода таких реабилитаций на “виртуальные рельсы”, где могут быть созданы как морально стимулирующие и комфортные для пациента условия, так и
геймифицированные настраиваемые физические упражнения. Более
того, подобный подход поможет решить ещё одну не менее важную и
современную нам проблему - проблему дистанцирования. Решая
данные задачи, и был изначально создан сервис DevirtaErgo 3D. Однако текущая версия сервиса является базовой и требует доработок наращивания мяса на костях. Таким образом, и были реализованы
дополнительные тренжеры - “хай-тек квартира” и “дача”.
Первый тренажер, или тренажер “хай-тек квартира”, имеет
строго моральную направленность. В оригинальном сервисе уже
был схожий тренажер, направленный на верхнюю группу мышц
проходящего реабилитацию пациента - “квартира сталинский ам93

пир”, выполненный в виде советской квартиры. Однако такое окружение способно действовать положительно лишь на более
старшее поколение, в то время как новое поколение так же подвержено инсультам и в таком окружении может чувствовать себя
дискомфортно. Решением же возникшей проблемы и является
описываемый тренажер. В нем полностью сохранен функционал
оригинального тренажера, но при этом полностью заменено окружение, которое наблюдает пациент - сталинскую квартиру заменила собой более молодая версия - “квартира хай-тек”. Данный тренажер включает в себя следующий список геймифицированных
занятий из лечебной физкультуры:
- Убрать подушки;
- Изменить громкость радио;
- Найти деньги в комоде;
- Выключить чайник;
- Заварить чай;
- Открыть холодильник;
- Достать яйца;
- Закрыть холодильник;
- Приготовить яичницу;
- Почистить зубы;
- Причесаться.
Тренажер “дача” же является абсолютно новым и в первую
очередь несет собой задачу расширения функциональной направленности и гибкости ранее созданного сервиса - главным нововведением является ориентированность на нижнюю часть мышц пациента. Как не тружно понять, действие тренажера происходит в
окружении в виде дачного участка. Касательно же, физкультуры,
для тренажера были реализованы следующие геймифицированные
занятия:
- Собери инструменты;
- Собери яблоки в корзину;
- Полей цветы;
Оригинальный сервис DevirtaErgo 3Dбыл реализован при помощи игрового движка Unity 3D на языке C#, в связи, с чем реализации указанных тренажеров производилось при помощи тех же
технологий. В качестве устройства погружения в виртуальную реальность использовался шлем виртуальной реальности HTC
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ViveCosmos;
Занятия в указанных тренажерах имеют гибкую систему настроек, что позволяет грамотно настраивать реабилитационный
процесс под каждого конкретного пациента, а для соблюдения
норм дистанцирования была введена возможность дистанционной
настройки реабилитационных сессий врачом.
Концепция реабилитации разрабатывалась совместно с психологами, неврологами, нейрохирургами и реабилитологами компании OOO «Академия терапии виртуальной реальностью «Девирта». Результаты данной работы будут применены на базе сети частных клиник “СОВА” по прямому назначению.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер 2007-00502.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Ломакин А.С., Донская А.Р., Тарапатина Е.С., Воробьев А.С.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Сервис по управлению строительными проектами [1, 2] является острой необходимостью для менеджеров крупных строительных организаций, которым приходится курировать сразу несколько строительных площадок. Сервис позволит правильно распределить нагрузку среди подчинённых, отслеживать прогресс выполнения текущих задач, что приведёт к максимально эффективному
управлению и упростит этот процесс для руководителей.
Проанализировав запросы менеджеров, работающих в сфере
строительства, наша команда смогла понять те проблемы, которые
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возникают у управленцев в их работе. И на основе этого анализа
родилась идея проекта, который призван помогать руководителям.
Целью проекта является создание наиболее удобной для менеджера платформы по выдаче новых заданий сотрудникам, отслеживанию прогресса в текущих задачах и сбору информации об
уже выполненных, внедрение системы предупреждений о слишком частом и долгом переносе заданий.
Исходя из этого были определены следующие задачи проекта:
1) Анализ способов отслеживания прогресса в выполнении задач;
2) Проработка методов мониторинга загруженности работника
на основании данных в сервисе;
3) Определение наиболее удобного способа для оповещения
менеджера о важных изменениях в проектах;
4) Разработка механик взаимодействия управленца и подчинённых для правильного управления ресурсами;
Так как в наше время количество строящихся объектов резко
растёт. [3] Потребность в инструменте, позволившим бы агрегировать все многообразие строительных проектов в одно место – очевидна, ведь без этого эффективное управление будет почти невозможно.
При этом объекты строительства, на которых можно использовать наш проект самые разнообразные: это и жилые лома, и вся
инфраструктура, необходимая для удобной жизни людей, и объекты государственной важности.
Таким образом, основной задачей нашей команды стала разработка и создание многофункциональной системы для управленцев,
которая бы могла объединить в себе наиболее необходимые для
эффективного менеджмента методики и информацию.
Мы проанализировали основные и актуальные факторы при
выборе софтвеерных решений по управлению проектами, которые
применяют менеджеры во всех отраслях бизнеса. [4, 5] В ходе исследования было выяснено, что такие системы пользуются большой популярностью и являются актуальными, так как на них есть
спрос со стороны малого и крупного бизнеса, а главным фактором
при выборе на протяжении многих лет остаётся функциональность. В следствие этого мы решили, что в наш продукт необходимо внедрить наибольшее число функций, которые хотели бы видеть в подобных решениях менеджеры.
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Наш сервис доносит до менеджера всю важную информацию, которая ему необходима для распределения нагрузки среди работников,
мониторинга прогресса и формирования отчётов о выполненной работе, обладает гибкой системой настроек, а также облегчает многие
рабочие процессы путём их автоматизации, что безусловно делает его
актуальным и востребованным среди пользователей.
Так, потребителями продукта могут стать: директора по персоналу и организационному развитию; исполнительные, генеральные, коммерческие и операционные директора, и другие управленцы различных уровней.
Созданный многофункциональный сервис по управлению
строительными объектами, обладающий гибким функционалом, в
дальнейшем может позволить применять решение не только в
сфере строительного бизнеса, но и других отраслях.

Рис. 1 - Аналитика наиболее важных факторов при выборе компьютерных инструментов по менеджменту проектов на основании данных Capterra

Данный проект имеет большое будущее, так как в нашей системе менеджеру предоставляется возможность создавать задачи для
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конкретных членов рабочей команды, переназначать их, выставлять сроки выполнения, использовать настройку связанных задач,
которая заключается в том, что работник не может приступить к
выполнению новой задачи, пока не выполнит предыдущую, которая является базовой для новой, что не позволит допустить путаницы в ведении дел и сократит объём отображаемой информации
у пользователей системы. Функционал нашего решения также позволяет уведомлять начальника проекта о слишком частом переносе или превышение сроков выполнения задачи сотрудником, что
позволяет сформировать правильное видение сложившейся рабочей ситуации в кратчайший срок и принять быстрое и наиболее
верное решение, что является одним из основных качеств высокоэффективного управленца.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ грант номер 20-07-00502.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WS
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА»
Лушникова Е.С.
Чайковский техникум промышленных технологий и управления
Тел.: (834241) 3-55-31; E-mail: chtptu.chaik@chtptu.ru
Разработка нового содержания, соответствующего современным требованиям; повышение качества образовательных результатов и практико-ориентированности является одной из актуальных
задач профессионального образования.
Современный рынок труда, связан с научно-техническим прогрессом, с внедрением современных информационных технологий
и требует высококвалифицированных специалистов с квалификацией «Разработчик веб и мультимедийных приложений». Обществу нужны специалисты, способные практически решать жизненные и профессиональные задачи, готовые к самостоятельному
включению в производственные процессы. Это зависит не только
от полученных при обучении знаний, умений, но и от дополнительных качеств выпускника.
ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» учитывает принципиально новые требования к образовательному процессу:
− виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом требований международных и профессиональных
стандартов, а также передовых технологий;
− введена новая форма государственной итоговой аттестации демонстрационный экзамен.
ООП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» предполагает освоение профессиональных
модулей ПМ.08 «Разработка и дизайн веб-приложений» и ПМ.09
«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений».
При разработке рабочих программ был проведен содержательный анализ названных модулей и стандарта WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и разработка».
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Подготовка по данным модулям осуществляется с учетом стандартов WorldSkills и реализуется в рамках лабораторных работ по:
МДК.08.01 «Проектирование и разработка интерфейсов пользователей»,
МДК 08.02 «Графический дизайн и мультимедиа»,
МДК 09.01 «Проектирование и разработка веб-приложений»,
МДК 09.02 «Оптимизация веб-приложений»,
МДК 09.03 «Обеспечение безопасности веб-приложений».
Лабораторные и практические работы всегда являлись неотъемлемой частью образовательного процесса. Ведущей дидактической целью лабораторно-практических занятий является формирование практических умений – профессиональных, т.е. умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности. Современные задания к данным работам формируются на основе заданий WorldSkills, краевых, российских профессиональных олимпиад, конкурсов.
Для реализации содержания по профессиональным модулям в
техникуме оборудованы 5 компьютерных кабинетов на отделении
по ул. Вокзальная, 11, а также укомплектован кабинет компьютерным оборудованием и соответствующим программным обеспечением с учетом требований к оснащению специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» и в соответствии с инфраструктурным листом к демоэкзамену по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»:
1. Ryzen 5 3400G/ОЗУ 8Gb/ SSD 120gb/ HDD 1TB/Видеокарта
Sapphire Pulse Radeon RX 550.
2. Мониторы AOC 23 дюйма.
3. ПО: Windows 10 Pro; Adobe Photoshop; Adobe illustrator; Php
Storm и другое.
В 2017/2018 учебном году была осуществлена подготовка к
участию в чемпионате WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и
разработка»студента по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». В результате Овсянников Владислав
стал призером (2 место) и получен значимый опыт в подготовке к
участию в чемпионате.
Студенты по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» принимают участие в региональных и
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краевых конкурсах профессионального мастерства и занимают
призовые места.
Защихина Алена и Шайнурова Розалина заняли 2 и 3 место в
номинации «Лучшая презентация «Города-Герои».
Ждем результатов.
В результате комплекса проведенных мероприятий проводится
системная работа по подготовке выпускников к независимой
оценке в рамках ГИА. ГИА по специальности включает демонстрационный экзамен и защиту дипломной работы, которая предстоит первому выпуску в этом учебном году с учетом стандартов
WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и разработка».
Список литературы:
1. Стандарт WORLDSKILS по компетенции «Веб-дизайн и разработка»

ОБЗОР МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
ИЗ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Маслова М.А.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 24-84-86, E-mail: poas@vstu.ru
В последнее время, особенно во время дистанционного обучения, преподаватели для проверки знания материала чаще стали использовать тестовые вопросы. Разработка тестовых вопросов
представляет собой трудоемкий процесс, требующий существенных временных затрат от преподавателя. В настоящее время доступно множество программных средств, которые автоматизируют
проведение и оценку тестов, но обладают ограниченными возможностями составления тестовых вопросов. Например, популярная в
российских вузах система дистанционного обучения Moodle предполагает наличие банка тестовых вопросов, который необходимо
заполнять вручную. Система позволяет вносить элемент случайности в вопросы отдельного типа, однако смысловое содержание вопросов целиком и полностью определяется преподавателем. При
этом очевидно, что содержание вопросов во многих случаях отражает содержание лекционных материалов и других текстовых источников, задействуемых в преподаваемом курсе. Отсюда вытекает предположение, что процесс извлечения информации из текста
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с целью композиции тестовых вопросов по данному тексту можно
автоматизировать.
Перспективными являются методы генерации тестовых заданий, основанные на извлечении знаний из текстов на естественном
языке. Алгоритмы генерации в этом случае различаются в зависимости от выбранной модели представления знаний предметной
области.
Метод графа знаний и обучающего кластера основан на теории
графов[1]. Он ориентирован на структуру тестов и обратную связь.
Метод позволяет составить общую картину обучения, но не облегчает наполнения материалами базы данных. Для составления материала самих вопросов, установления взаимосвязей и учета обратных связей необходимы большое внимание и значительные
трудозатраты. Содержание вопросов, на основе информации от
обратных связей, не изменяется, в отличие от структуры тестов.
Создание обучающихся интеллектуальных тестов с помощью данного метода является сложной задачей.
Метод генерации на основе онтологий. Данный метод основан
на использовании отношений между концептами, которые интерпретируются соответствующими учебными материалами. Он
больше направлен на сам процесс обучения, здесь рассматривается, как обучаемый проходит задания, т.е. динамика заложена в генерацию структуры теста, но не в создание тестовых вопросов.
Также большое количество времени необходимо потратить на поиск информации и ручное составление вопросов, которые потом
требуется связать между собой, установив отношения между концептами.
Метод нейронных сетей используется в основном для создания
“идеальных” учебных курсов [2]. По результатам анализа, связь
между тестовыми вопросами будет меняться, тем самым достигается самообучаемость теста и его способность подстраиваться под
конкретного пользователя. Но изначально учебный курс не является оптимальным, его надо "обучить", что требует участия опытного эксперта предметной области.
Генерация на основе формальных грамматик. Знания предметной области представлены формальной грамматикой, в которой
параметры тестового вопроса являются нетерминальными символами. Разные варианты выбора значений параметров соответству102

ют различным правилам грамматики для этого нетерминального
символа. Генерация тестового вопроса означает выбор случайного
вывода в грамматике. На основе метода разработаны программные
комплексы, позволяющие генерировать с высокой степенью валидности лингвистические, математические тесты и тесты интеллекта общего вида.
Генерация на основе семантических сетей. На основе анализа
учебного материала экспертом строится модель предметной области, имеющая видориентированного графа, вершины которого
соответствуют определенным фрагментам текста, а дуги задают
отношения между ними. Структурной единицей модели является
триада: «Понятие 1» – «Отношение» – «Понятие 2».Генерация тестовых вопросов происходит автоматически путем опущения одного из звеньев триады.
Основной проблемой является высокая трудоемкость формализации знаний с точки зрения обработки текста, который выступает
первичным источником знаний. При этом подход, основанный на
нейронных сетях, к генерации тестовых вопросов обладает следующими преимуществами:
− возможность самообучения нейронных сетей;
− на данный момент в широком доступе имеются обученные
нейронные сети, которые возможно настроить на нужную задачу.
Таким образом, реализация подход, основанный на нейронных
сетях, позволяет использовать одну и ту же нейронную сеть, обученную на работу с определенным естественным языком, тем самым сокращая трудовые и временные затраты для подготовки теста.
Список литературы:
1. Балашова И.Ю., Волынская К.И., Макарычев П.П. Методы и средства генерации тестовых заданий из текстов на естественном языке // Модели, системы,
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ
Машенцева М.А.
МБОУ средняя школа №19 г. Камышин
Тел.: (884457) 5-43-36; E-mail: marina-mashenceva@yandex.ru
Учащиеся и преподаватели живут в мире, который постоянно
развивается и совершенствуется, и скорость этих изменений постоянно увеличивается. Выпускники школ уже не могут представить свое существование без сотовых телефонов, компьютеров и
интернета. При этом многие люди, напротив, считают, что доступ
к технологиям и недорогим мобильным устройствам мог бы способствовать преодолению разрыва в области образования и мог бы
помочь вовлечь в образовательный процесс тех, кто перестал посещать школу или никогда не имел такой возможности. Это могло
бы повлиять на решение многих проблем, например, понизить
уровень неграмотности. Поэтому в наше время люди стали все говорить о применении искусственного интеллекта в образовании.
Конечно, многих людей беспокоит проблема существования учителей с ИИ, так как эти люди олицетворяют собой профессию, которую нельзя заменить роботами. Однако, эти скептики ошибаются. Ведь наставники и ИИ не смогут заменить учителей, но они
смогут указать им на ошибки и упущения в их работе и улучшить
ее. При эффективном использовании ИИ может способствовать
улучшению процесса образования анализируя стиль обучения,
прогресс учеников, находя наиболее эффективные способы обучения. ИИ, используя признаки, по его мнению, эффективных методов обучения, может помочь преподавателям провести обучение
наилучшим и более эффективным способом. Если учитель отклонится от темы урока, то ИИ поможет вернуться к этой теме. Если
учитель говорит слишком быстро, то не очень хорошо для обучения, то ИИ подаст сигнал, что надо замедлить темпы. Как сказала
профессор UCL Роуз Лакин в интервью The Guardian: «Потенциал
использования ИИ для того, чтобы сделать процесс обучения
управляемым и наглядным, огромен. Нам очень интересно найти
правильное сочетание интеллекта в классе – этой золотой середины. Меня действительно беспокоит ,чтобы люди не шарахались от
идеи ,будто дети должны быть подключены к компьютеру». [7]
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Однако, не стоит этого опасаться. Ведь в образовании ИИ не
может полностью заменить человека, который так важен для обучения. Но он может сильно помочь в качестве дополнительных источников информации. И в компании Quizlet это понимают.
Данная компания, которая специализируется на онлайнобучении и обеспечении образовательных ресурсов, уже привлекла 20 млн. долларов на финансирование своих разработок служб
искусственного интеллекта. Целью этих инвестиций было создание доступной альтернативы частным репетиторам во всем мире
для тех студентов, у кого нет возможности получить дополнительную помощь в образовании. [5]
Компании удалось расширить свои ресурсы, увеличить количество сотрудников, разрабатывающих продукты. Стоит отметить,
что компания не стремится заменить учителей, а всего лишь хочет
создать доступный для всех и полезный ресурс, который будет помогать в усвоении нового и повторении старого материала. Quizlet
дополняет обучение, а не стремится полностью его вытеснить.
Где же еще может применяться искусственный интеллект? По
мнению Мэттью Линча, консультанта по вопросам образования,
ИИ может использоваться в следующих сферах:
1. Адаптивное обучение. ИИ будет способствовать отслеживанию индивидуального прогресса каждого студента.
2. Персонализированное обучение. Оно имеет более широкий
спектр образовательных программ, в которых методика и темп
обучения зависят от потребностей каждого ученика, его интересов
и предпочтений.
3. Автоматическое оценивание. Система этого оценивания на
основе ИИ использует компьютерные программы, которые имитируют поведение учителей при проверке домашнего задания.
4. Интервальное обучение. Образовательная методика с использованием технологий, позволяющая эффективно закрепить
изученный материал.
5. Оценивание преподавателя студентами. Часто учебные заведения обращают внимание на то, как студенты воспринимают преподавателя. Они проводят анкетирования и опросы, направленные
на выявление отношения к преподавателям. ИИ может способствовать замене бумажных носителей опросников. С помощью ИИ
можно будет создать чат-боты, собирающие информацию, беседы
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можно будет адаптировать под характер студента, чат-боты могут,
также, фильтровать грубые комментарии и личные оскорбления,
встречающиеся иногда в формах обратной связи.
6. Умные кампусы. Они могут адаптироваться под любые запросы студентов, связанные с учебой и жизнью в студенческом
городке. Такие кампусы помогут найти лекционную аудиторию,
зарегистрироваться на необходимый курс, получить задание, а
также найти свободное место на парковке или связаться с преподавателем.
7. Контроль экзаменационного процесса. Дистанционные экзамены – неотъемлемая часть дистанционного обучения. Однако,
при проведении такого экзамена возникает проблема списывания и
как его избежать. Контролирующие системы на основе искусственного интеллекта могут установить, сдает ли человек тест самостоятельно, и исключить обман.[9]
Таким образом, Мы видим три основных причины, по которым его
нужно интенсивно внедрять в образовательный процесс. Прежде всего,
ИИ помогает сделать процесс обучения более эффективным и удобным для студента и преподавателя. Крупные российские онлайншколы уже создают и используют программы на основе ИИ. В школе
английского языка Sky Eng искусственный интеллект — полноценный
участник образовательного процесса, который обеспечивает адаптивное и персонализированное обучение и проверку заданий в режиме реального времени. ИИ анализирует каждое занятие, прогресс ученика и
работу учителя и меняет траекторию обучения, в зависимости от результатов. Кроме того, ИИ повышает вовлечённость через геймификацию. Большинство онлайн-игр и обучающих тренажёров работают на
искусственном интеллекте. Сервис для изучения иностранных языков
Lingualeo организован таким образом, что всё обучение проходит в игровой форме, вы путешествуете с львёнком по джунглям и учите язык.
Также, ИИ позволяет максимально автоматизировать бизнес. Сегодня
некоторые образовательные ресурсы обходятся без участия человека:
чат-боты отвечают на вопросы, роботы проводят уроки. И эта тенденция с каждым годом усиливается, благодаря развитию искусственного
интеллекта и машинного обучения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Москвитина О.П.
Камышинский политехнический колледж
Тел.(84457) 9-22-23, 2-03-25, факс (84457) 9-22-23,
Е-mail: kamkoll@yandex.ru
Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции.
В. Сухомлинский
Одна из ключевых задач, определенных Концепцией модернизации российского образования – повышение качества образования. Традиционные подходы, используемые в образовательном
процессе, изменяются под влиянием интенсивной эволюции компьютерных технологий.
Часто преподаватели задаются вопросом: так ли это необходимо для учителя, в совершенстве владеть компьютерной техникой и
совершенствовать навыки использования информационных технологий?
Цели использования информационных технологий в колледже
достаточно разнообразны, однако главные из них — всесторонне
облегчить работу преподавателя и при этом повысить помочь ему
выйти на новый уровень качества преподавания, которого требует
современность [1].
Современный урок невозможен без использования информационных и телекоммуникационных технологий. Анимация, видеоизображение, звук делают изучаемые события и явления более наглядными, а, значит, и доступными, таким образом, превращая
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процесс обучения в более комфортный для обучающихся. Использование IT-технологий на уроке позволяет рационально организовать рабочее время преподавателя и обучающихся на уроке.
Развитие информационной компетентности преподавателей является одним из условий внедрения в образовательную практику
учреждения современных образовательных технологий, прежде
всего ИКТ и проектной технологии, которые способствуют:
- добиться более эффективной и современной методики преподавания, обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся без временных и иных затрат;
- повышение эффективности образовательного процесса за счет
одновременного изложения преподавателем теоретических сведений и показа демонстрационного материала с высокой степенью
наглядности;
- возможность научить обучающихся применять компьютерную
технику для решения учебных и трудовых задач, за счет практической обработки учебной информации на компьютере,
- повышение мотивации к учению за счет привлекательности
компьютера, которая возрастает за счет мультимедийных эффектов,
- формирование навыков работы с информацией (производить поиск, отбор, переработку, упорядочивание и выделение смысловых
групп, выстраивание логических связей и др.), способствуя тем самым формированию информационной культуры обучающихся.
- внести вклад в формирование информационной грамотности
обучающихся.
Результатами применения ИКТ становятся всестороннее развитие обучающихся и преподавателей, организация процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение эффективности и качества образования [1].
Появление новых информационных технологий влечет существенные изменения в работе преподавателей. Самым простым вариантом является использование электронных учебников и мультимедийных энциклопедий для демонстрации при объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и систематизации знаний. Использование мультимедийного материала в виде
текстовой, графической, аудио- и видеоинформации обеспечивает
эффективность обучения подростков с разными типами восприятия. Внедрение интерактивных досок – прекрасная стратегия использования ИТ-технологий на уроках вполне доступно и просто
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для всех. Что уж говорить о возможности сделать процесс обучения более увлекательным [2].
Следует отметить, что применение компьютерной техники и
информационных технологий в учебном процессе создали предпосылки для появления и широкого развития принципиально новой
педагогической технологии и одновременно принципиально новой
формы организации учебного процесса, которой является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение на основе максимального использования возможностей и преимуществ компьютерной техники открывает возможности предоставления качественных и разнообразных образовательных услуг в самых отдаленных районах страны и
мира самыми различными субъектами обучения.
При использовании ИКТ необходимо стремиться к реализации
всех потенциалов личности: познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. Чтобы
эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне,
необходима педагогическая компетентность в области информационных технологий [2].
Работа ведется по следующим направлениям: использование
готовых программных продуктов; работа с программами MS Office
(Word, Power Point, Microsoft Publisher), тесты, видеофильмы и др.
Тестовый редактор Microsoft Word. Один из важнейших дидактических принципов – наглядность. Текстовый редактор предоставляет
большие возможности для его реализации. С его помощью мы подготавливаем наглядные пособия, разнообразные материалы программы, дидактические карточки, создаем иллюстрированные тесты, упражнения. Так, например, при изучении профессиональных модулей
мной изготовлены и разработаны технологические карточки:
- «Виды, правила сервировки стола» («Техника и последовательность сервировки стола», «Предварительная сервировка стола
для завтрака, обеда, ужина).
- «Обслуживание посетителей («Техника работы сомелье»,
«Правила и техника подачи холодных закусок»).
При проведении занятий по теме «Транширование блюд» применяю разно уровневые карточки – задания.
С помощью текстового редактора обучающиеся могут представить для занятий в рамках предметной недели в интересной, визуально привлекательной форме творческие проекты, задания, док109

лады и т. д.
С помощью программы Power Point создаю презентации для
последующего показа на уроках. Студенты используют презентации как одну из форм представления творческих, проектных работ.
В рамках предметных недель по специальности «Организация
обслуживание в общественном питании» мною были разработаны
и проведены: Урок–игра по теме «Сервировка фуршетного стола»,
интегрированный урок – «Искусство чайного стола», открытый
урок учебной практики «Приготовление экзотических и эксклюзивных коктейлей».
По окончании изучения ПМ.02 Организация обслуживания на
предприятиях общественного питания квалификационный экзамен
предусматривают защиту курсовой работы, которая проводится с
использованием презентационного материала.
При подготовке студентов к открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Волгоградской области я использую показ видео-уроков, например,
«Фламбирование блюд», «Приготовление горячих напитков – кофе».
С переходом на новые стандарты, которые предусматривают
защиту ВКР-обучающиеся, используют в качестве наглядности
презентацию, в которой поэтапно отражены все разделы ВКР.
Внедрение в образование новых информационных технологий
повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию
обучения и познавательную активность обучающихся, постоянно
поддерживает преподавателей в состоянии творческого поиска дидактических новаций. Компьютеры в образовании постепенно превращаются из инструмента для преподавания в мощное средство
развития всего образовательно-воспитательного комплекса [2].
В условиях, когда компьютер занимает все более важную и неотъемлемую часть в современном обществе, использование современных информационных технологий в учебном процессе позволяет обеспечить будущее страны грамотным поколением, способным разрабатывать и внедрять новые идеи во все сферы наук, а
также способствует повышению познавательного интереса обучающихся в учебной деятельности[2].
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
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Развитие военного дела в прошедшее десятилетие можно охарактеризовать как начало нового периода, в котором основным содержанием вооруженной борьбы становится противоборство войск, оснащенных высокоэффективными автоматизированными системами,
комплексами высокоточного оружия и способных в кратчайшие
сроки решать любые стратегические и оперативные задачи.
В соответствии с Концепцией создания единой системы управления войсками (силами) и оружием в тактическом звене (ЕСУ ТЗ),
которая утверждена Указом Президента РФ В.В.Путина в 2000-м
году, отечественными предприятия ведется разработка различных
систем автоматизации для Вооруженных Сил РФ и экспорта.
Аппаратура средств автоматизации связывает подразделения
различного уровня и назначения в единую сеть, включающую разведывательные средства, системы наблюдения и наведения,
БПЛА, боевые машины, средства поражения, системы связи и так
далее. В результате достигается информационное и коммуникативное превосходство над противником, уменьшающее время
принятия решения командирами и обеспечивающее захват и удержание инициативы в бою.
В данное время разработкой элементов и комплексов автоматизированных систем военного и двойного назначения занимается
более 200 предприятий холдингов «Концерн Радиоэлектронные
технологии (КРЭТ)», «Росэлектроника (РОСЭЛ)», концерна «Автоматика» входящие в государственную корпорацию Ростех.
Всякая система состоит из двух принципиально разных подсистем: подсистемы, включающей технические звенья («машина»), и
подсистемы, которая представлена человеком-оператором («человек»). Никакая автоматизация не может исключить человека из
системы в целом.
С повышением степени автоматизации для сохранения управляемости системы требуется подсистема более высокого уровня,
которая будет включать в себя подсистему «человек», а замкнутая
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система будет носить свойства системы «человек-машина».
Современный этап научно-технического развития определил
возможность широкого внедрения в автоматизированные рабочие
места (АРМ) операторов боевой и специальной техники принципиально новых средств отображения внешнего пространства,
включающих оптические, радиолокационные, тепловизионные
бортовые системы, очки ночного видения и шлема дополненной и
виртуальной реальности. Примером могут служить современные
командно-штабные машины, например линейка машин Р-149,
предназначенные для ля обеспечения управления и связи должностным лицам тактического уровня на стоянке и в движении, использование электронных карт местности и нанесение на них оперативно-тактической обстановки с возможностью ее передачи по
каналам связи, решение информационных и специальных расчетных задач. Автоматизированное рабочее место оператора КШМ Р149МА1 на шасси бронетранспортера представлено на рис. 1.

Рис.1 – АРМ оператора АСУ командно-штабной машины Р-149МА1

По своему функциональному назначению разрабатываемые
АРМ должны обеспечить выполнение оператором профессиональных задач в дневных, ночных и сложных условиях. При этом эффективность работы оператора АРМ АСУ военного назначения
будет выше не только при реализации требований к физическим
характеристикам средств отображения системы, их местоположе112

нию, ориентации, цветовым параметрам, но и при обязательном
учете психофизиологических характеристик человека и эргономических требований по их включению в новую систему.
Главной особенностью профессиональной деятельности, оператора АСУ военного назначения, оказывающей наибольшее влияние на выполнение им своих обязанностей, является состояние витального стресса – стресса, связанного с угрозой для жизни. Данное состояние вызывает значительные нарушения во всех сферах
психики человека и изменяет его свойства как управляющего звена системы управления комплексом.
Боевой стресс возникает до начала боевых действий (до контакта с реальной угрозой) и длится до выхода из зоны военных действий. Витальный стресс является состоянием дестабилизирующим,
ограничивающим функциональный резерв организма и ведущим к
стойким соматовегетативным дисфункциям. Они включают в себя
сужение поля сознания, неполную ориентировку, тревогу, угнетенность, агрессивность, гиперактивность, нарушение способности
адекватно реагировать на внешние стимулы и взаимодействовать с
окружающими.
Развитие состояния психического стресса у оператора может
проходить по пути пассивного или активного реагирования.
При пассивном реагировании наблюдается рост тревоги с изменениями в психофизиологической сфере оператора, приводящими
к отказу от деятельности и ступору. Значительно повышаются пороги чувствительности сенсорных систем, сужается объем всех
видов памяти, нарушается устойчивость внимания. Отмечаются
нарушения ориентации в пространстве и времени.
При активной форме развития реакции тревоги у оператора отмечается лихорадочная деятельность, лишенная логики. Иногда
действия принимают хаотичный характер и ведут к нарушениям
работы оборудования. При этом операторы часто не осознают деструктивный характер своих действий и находятся в состоянии повышенной внушаемости, реагируя на любую информацию импульсивным двигательным ответом.
На современном этапе должен вестись системный учет стрессоров, действующих на оператора и приниматься меры для нейтрализации последствий патофизиологических расстройств оператора
из-за действия витального стресса. Это достигается использованием психологических и эргономических методов при проектирова113

нии как технического оборудования АРМ, так и интерфейсов программного обеспечения.
Одним из вариантов нейтрализации деструктивных факторов
стресса является предъявление информации в объеме, необходимом для решения задачи в условиях временных ограничений. Информация, неактуальная в данный момент и не требующаяся для
реализации алгоритма управления, скрывается. Дополнительная и
справочная информация появляется по запросу оператора в полях
справки и затем выводится из поля зрения.
Важно обеспечить минимальный объем актуальной информации, что разгружает оператора и позволяет снизить требования к
свойствам внимания и оперативной памяти. На этапе зрительного
поиска оператор помечает важные и потенциально важные объекты, которые затем остаются в поле зрения, и с ними производятся
манипуляции тактической оценки.
Решение тактических задач требует введения в АСУ военного назначения систем поддержки решения. Они обеспечивают однозначное понимание задачи всеми членами расчета, блокируют эмоциональные формы поведения в боевых условиях, стандартизируют процедуры информационного обмена. В такую систему могут входить,
например, заранее записанные речевые инструкции, графические
подсказки с указанием необходимых вариантов действий и т. д.
Развитие автоматизированных систем управления военного назначения связано с постоянно возникающими новыми техническими
и программными решениями, позволяющими повысить эффективность деятельности оператора в процессе решения боевой задачи.
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ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКИ
ЕСКИХ ОШИБОК В
ЧТО-ЗНАНИЯХ, ЗАДАННЫХ ORM2-ДИАГ
ИАГРАММОЙ
Носкин В.В., Литовкин Д.В.
Волгоградский государственный технический
ий ууниверситет
Тел.: (8442) 24-84-86; E-mail: poas@vst
@vstu.ru
Для описания предметной области используютс
зуются различные типы знаний, но основополагающими являются ЧТО-знания,
ЧТО
которые
отвечают на такие вопросы как: «Что это такое?»,
ое?», «К какому типу
относится объект?», «Какова структура объекта?»
та?» и другие [1]. Для
представления ЧТО-знаний часто используются
ся визуальные
виз
модели,
которые имеют ряд преимуществ перед вербальным
льными моделями: задействуются оба полушария мозга; знания — это концепты
к
и связи
между ними, которые хорошо представляютсяя в виде
ви графа для человека. Нами используется ORM2-диаграммаа (как результат объектно-ролевого моделирования - Object-Role Modeling)
Mod
для представления предметной области в виде множества
ства объектов,
о
играющих некоторые роли [2]. В таблице 1 представлены
лены базовые элементы ORM2-диаграммы и их визуальное представлени
вление.
Таблица 1 – Базовые элементы ORM2-диаграмм
граммы
ORM-элемент
Entity Type – множество однотипных объектов
реального мира или класс объектов
Value Type – строковая или числовая характеристика
Unary Fact Type – унарная роль, которую играют
объекты одного класса
Binary Fact Type – бинарная роль, которую объекты
двух классов играют по отношению друг к другу
Subtyping – строгое подмножество между классами объектов; задает тип и подтип

ExclusionConstraint – ограничение, которое указывает, что подтипы являются взаимоисключающими

115

Визуальн
зуальное представление

аний яявляется
Построение непротиворечивого фрагмента ЧТО-знаний
трудной задачей даже для эксперта предметной области.
ти. Дл
Для обнаружения таких противоречий нами предлагается преобразовать
преобр
ORM2-диаграмму (с помощью правил преобразования из [3]) в онтологию на языке OWL2 [4] и оценить ее с помощью машины
шины логического вывода (reasoner) на непоследовательность. OWL2-он
онтология
является непоследовательной (incoherentontology) [5], если
сли в ней содержатся невыполнимые классы объектов. Класс является
ется невыполн
нимым (unsatisfiableconcept), если не существует ни одного
ного объекта,
удовлетворяющего этому классу, т. е. класс пустой [5].
На рисунке 2 показан пример такого невыполнимого
ого класса
кл
—
Тонкая Хрустящая Основа. Он является невыполнимым,
м, т.к.
т. является подтипом двух непересекающихся классов Пицца и ПиццаО
ццаОснова.
Нами разрабатывается расширение для широко-известног
стного редактора OWL2-онтологий - Protege. Это расширение предназнач
назначено для
представления ЧТО-знаний в виде ORM2-диаграммы и ее преобразопре
вания в OWL2-онтологию[6]. Одним из модулей данного
о расширения
расш
является модуль проверки непротиворечивости ЧТО-знаний
наний, заданных ORM2-диаграммой. Входные и выходные данные данного
данног модуля, а также процесс выявления семантических ошибок показан
показа на рисунке 1. На рисунке 2 представлен макет разрабатываемого
емого Protegeрасширения с результатами поиска семантических ошибок.

Рис. 1 – IDEF-0 диаграмма процесса выявления семантических
ких ош
ошибок
в ЧТО-знаниях, заданных ORM2-диаграммой.
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Рис. 2 – Пример обнаружения невыполнимого класса
ласса в ЧТО-знаниях
на ORM2-диаграмме.

подхо обнаружения
Выводы и будущая работа. Предложен подход
семантических ошибок в ЧТО-знаниях, представ
едставленных ORM2диаграммой. Подход предполагает преобразо
образование ORM2диаграммы в OWL2-онтологию и ее оценку с помощью
пом
машины
логического вывода (reasoner) на непоследовател
вательность. Как результат, обнаруженные невыполнимые классы
ы визу
визуализируются на
ORM2-диаграмме. В дальнейшем планируется
ся соз
создать модуль для
Protégé-расширения, который автоматизирует данн
данный подход.
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ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB-ПРИЛОЖЕНИЯ PDE APP ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Панфилов А.Э., Крушель Е.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ

E-mail: panfilov@kti.ru
Актуальность темы. Интерес инженерного сообщества к аппарату дифференциальных уравнений с частными производными
объясняется недостаточной адекватностью моделей многих распространенных промышленных объектов и систем управления
ими, в которых не учитывается пространственная распределенность протекающих в них процессов.
Сложность учета пространственной распределенности моделируемых явлений приводит к вынужденному использованию упрощений в ущерб адекватности. В частности, популярным приёмом
составления математической модели объекта является следующий.
Модель – материальная точка, не имеющая пространственных
размеров, но обладающая физическими свойствами (массой, инерционностью, колебательностью и др.). Объект в целом имитируется множеством таких точек, реакции которых на внешние и внутренние воздействия одинаковы. Класс таких моделей – модели с
сосредоточенными параметрами. Для их описания привлекаются
обыкновенные дифференциальные уравнения, и во многих практически важных случаях такой подход позволяет получить работоспособные технические решения.
Но есть много важных промышленных объектов, имеющих
большую пространственную протяженность. Для них представление единой точкой невозможно: в разных зонах такого объекта
протекают неодинаковые процессы. Примеры таких процессов:
1. Вращающаяся печь цементной промышленности, длина
150м и более. В верхней зоне – процессы высушивания сырья, в
средней – разогрев, в нижней – спекание. Эти процессы не сходны.
2. Магистральные каналы ирригационных систем, протяженность – сотни километров. Волновые процессы в канале различны
по его длине.
3. Процессы распространения выбросов вредных веществ из
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источников загрязнения атмосферы с учетом метеорологических
условий.
4. Длинные линии электропередачи. Волновые процессы в них
также различны по длине.
Модели для таких объектов относятся к классу моделей с распределенными параметрами. Для их описания привлекаются дифференциальные уравнения с частными производными.
Эти уравнения гораздо сложнее обыкновенных дифференциальных уравнений. Инженер обычно не имеет ни времени, ни достаточной математической квалификации, чтобы решать задачи моделирования реальных процессов на языке уравнений с частными
производными. Выход – в применении систем компьютерной математики (СКМ). Назначение СКМ – предоставить инженеру высококачественные математические услуги, чтобы у инженера освободилось время для решения прикладных задач.
Учебной целью работы является:
Предоставить студентам и выпускникам технического вуза помощь в освоении СКМ Matlab для моделирования систем с распределенными параметрами. Разработанный авторами материал может
быть встроен в технических вузах в учебные программы дисциплин
«Задачи математической физики» и «Системы компьютерной математики» в качестве компьютерной поддержки. После освоения раздела Matlab, посвященного уравнениям с частными производными
(ЧП), выпускник вуза сможет самостоятельно решать задачи моделирования распределенных процессов и систем управления объектами с распределенными параметрами, профессионально используя
совершенные математические средства, которые ранее были доступны только квалифицированным математикам.
Для достижения этой цели решены задачи:
1. Освоение приложения Matlab PDE toolbox для решения
уравнений и систем уравнений с ЧП с постоянными параметрами.
2. Разработка Matlab-программы для решения уравнений с ЧП,
параметры которых зависят от пространства и времени.
Форма представления материала – последовательное решение
задач с нарастающей сложностью. Выбранный уровень подробности изложения позволяет читателю самостоятельно изучать представленный материал, что делает его доступным для студентов заочной и/или дистанционной формы обучения.
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Рассмотренная ниже область применения PDE application
Matlab:
1. Для изучения Matlab-техники решения уравнений с частными производными 2-го порядка (т.е. на плоскости) – как отдельных
(скалярных) уравнений, так и систем из двух уравнений с частными производными 2-го порядка. В частности, предусмотрены следующие возможности:
a. Решение скалярного уравнения с частными производными
общего типа; могут быть решены уравнения эллиптического, параболического и гиперболического типов с граничными условиями первого и второго рода (т.е. с условиями Дирихле и Неймана);
b. Решение систем из двух уравнений общего типа;
2. Для ознакомления с возможностями решения специальных
инженерных задач с использованием уравнений с ЧП, в частности:
a. Решение уравнений структурной механики – распределение напряжений на плоскости;
b. Решение уравнений структурной механики – распределение деформаций на плоскости;
c. Решение задач электростатики;
d. Решение задач магнитостатики;
e. Изучение электромагнитных явлений в электродвигателях постоянного тока;
f. Изучение явлений проводимости в средах постоянного тока;
g. Решение уравнений теплопередачи;
h. Решение уравнений диффузии.
Позиции п.2 относятся к разделам физики, требуют специальных знаний. Поэтому изложение ограничивается описанием общей
техники использования PDEapp, освоение которой достаточно для
самостоятельного решения любых задач п. 1, 2.
Описание последовательности действий основано на текстах,
имеющихся в файлах помощи системы Matlab. Поясняющие примеры и способы действий разработаны самостоятельно.
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ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Пачесная Л.Н.
Камышинский политехнический колледж
Тел.: (84457) 4-25-22; E-mail: kamkoll@yandex.ru
Изменения, происходящие в современном обществе, связанные
с научно - техническим прогрессом, информатизацией многих
сфер человеческой деятельности вызвали необходимость резкого
повышения образовательного уровня населения, а, следовательно,
и реформирования системы образования в целом. Информатизация
изменяет содержание, условия и формы взаимодействия участников и организаторов педагогического процесса.
Главной целью информатизации образования является предоставление участникам педагогического процесса новых возможностей для реализации прав на выбор источников, условий и форм
образования в специально создаваемой для этого среде.
Для достижения цели информатизации образования необходимо решение следующей задачи: все обучающиеся должны получать базовые знания, умения и навыки в области использования
информационных технологий в повседневной и общественной
жизни, в обучении, в том числе для получения образования.
Дистанционное обучение – это система обучения, основанная
на взаимодействии обучающегося и преподавателя, обучающихся
между собой на расстоянии, отражающая все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, средства обучения) специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий.
В качестве основы дистанционного обучения целесообразнее
всего использовать компьютерные телекоммуникации, которые
предоставляют:
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- возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема и вида;
- возможность интерактивности и оперативной обратной связи;
- возможность доступа к различным источникам информации;
- возможность организации совместных телекоммуникационных проектов.
Современные дистанционные образовательные технологии позволяют вести учебный процесс через Интернет, посредством Системы дистанционного обучения
(СДО) и электронных образовательных программ (ЭОП) с обязательным соблюдением действующего законодательства, требований Минобрнауки РФ, международных стандартов SCORM и
положений Болонского протокола.
Дистанционная форма – это не аналог заочной формы обучения, ибо здесь предусматривается, в отличие от заочной формы,
постоянный, систематический контакт с преподавателем. В этой
системе так же, как и в других образовательных системах предусматривается наличие всех компонентов (цели, задачи, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), но
реализуются они специфичными средствами интернет-технологий,
принципиально отличающимися от тех, которые используются в
системе заочного обучения. И это чрезвычайно важно для понимания педагогической сущности дистанционного обучения, чтобы не
свести его по аналогии с заочной формой лишь к смене форм
транспортировки учебных материалов. Дистанционное обучение –
это новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной
формой, заочной, экстернатом. И рассматриваться она должна
именно как самостоятельная система обучения.
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных технологий, имеет следующие формы занятий.
Чат - занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то
есть все участники имеют одновременный доступ к чату.
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары,
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.
От чат - занятий веб-форумы отличаются возможностью более
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хронным характером
длительной (многодневной) работы и асинхронн
взаимодействия обучающихся и педагогов.
Телеконференции проводятся, как правило,
о, на основе списков
рассылки с использованием электронной почты.
чты. Д
Для учебных телеконференций характерно достижение образова
разовательных задач.
Также существуют формы дистанционного обучен
бучения, при котором
учебные материалы высылаются почтой в регионы
гионы. В основе такой
системы заложен метод обучения, который
й по
получил название
«Природный процесс обучения» (Natural Learning
rning Manner).
При дистанционном обучении важным аспект
спектом является общение между участниками учебного процесса,
са, обязательные
об
консультации преподавателя. При этом общениее между
меж учащимся и
преподавателем происходит удаленно, посредство
едством средств телекоммуникаций.
В практике применения дистанционного обучен
бучения используются методики синхронного и асинхронного обучения
учения.
Методика синхронного дистанционного обучения
обуче
предусматривает общение обучающегося и преподавателя
еля в режиме
р
реального времени – on-line общение.
Методика асинхронного дистанционного обучения
обуче
применяется, когда невозможно общение между преподавате
авателем и учащимся
в реальном времени – так называемое off-line обще
общение.
В своей работе я использую в основном два
ва вид
вида преподавания
в дистанционном режиме: Веб-занятия и Методик
тодику асинхронного
дистанционного обучения. Так как практические
ские и лабораторные
необходимо непосредственно показывать использу
пользую Веб-занятия,
а исправление ошибок и объяснение материала,
риала, не освоенного
студентом, я использую Методику асинхронного
ного дистанционного
обучения. Дистанционное образование позволяет
оляет оптимизировать
самостоятельную деятельность студентов.

Рис. 1
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Итак, применение инновационных-информационных технологий в обучении позволяет повысить интенсивность и качество
обучения. При этом требуется изменение подхода к формированию учебного материала со стороны преподавателей. Кроме того,
необходимо дополнительное обучение преподавателей, по своей
специфике не работающих с компьютерами, причем в двух направлениях: изучение основ работы с компьютерной техникой и
обучение основам использования информационных технологий
для представления информации.
Список литературы:
1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Учебно - методическое пособие. – М. : ВУ, 1997 г.
2. Елизаров А. А. «Основы дистанционного обучения», учебное пособие.
3. http:// inerneturok.ru /distancionnoe/.
4. www/internet-school.ru.
5.www.km-school.ru/ – комплексный проект информатизации образовательных
учреждений

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
В СДАЧЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Писарев А.К., Орлова Ю.А., Великанов Е.М., Швидский Б.А.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Экологическая ситуация во всем мире становится хуже в последнее время. Проблемы, которые поднимаются, становятся актуальнее с каждым годом. Чтобы ситуация менялась, нужно воспитывать в каждом человеке полезные привычки, связанные с экологией окружающей среды. Одной из проблем, является засорение
природы, прибрежных зон и всего вокруг. Существуют экоактивисты, но их сил не хватает, нужно менять мышление большинства
населения. Так, основной проблемой является незнание основных
правил сортировки мусора и нахождения пунктов сбора отходов, а
также отсутствие должной мотивации искать их.
Целью исследования является повышения мотивации у населения в сдачи мусора, а также его информирование о сортировке,
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сдаче и утилизации перерабатываемых видов отходов. Вытекают
следующие задачи:
1. Нахождение и анализ способов мотивации;
2. Проработка механик мотивации и модели нашего сервиса;
Прививание привычек и формирование мышления правильной
сортировки мусора, и сдачи его в специализированные пункты
приема является нашей основной задачей. В ходе анализа основных и актуальных методов [1, 2] были найдены наиболее подходящие под современный реалии. Было выяснено, что программы
лояльности пользуются большой актуальностью и интересом со
стороны потребителей. Именно поэтому было решено взять этот
способ мотивации и на его базе продумать концепцию, которая
была бы полезна населению и достигала наши цели.
Также, людей нужно удержать в приложении и завлечь их
пользоваться им долгое время, так как существует вероятность
снижения количества пользователей. Для решения этой проблемы
были взяты методы геймификации на основе тех, что применяются
в системе мотивации персонала, их легко можно масштабировать
на пользователей нашего приложения [3].
Были использованы следующие методы геймификации:
− Аватар. Создание аналогии своего развития в приложении с
выбранным аватаром, который будет расти по мере получения
опыта и достижения уровней, воспитывая в человеке бережное отношение к окружающей среде.
− Получения опыта за действия в приложении. За сдачу отходов, покупки в приложении и получения уровней, человек получает опыт, который поднимает уровень аватара, а также помогает
достигать высокого места в рейтинге.
− Рейтинг. Получая опыт и уровень персонажа, человек поднимается в недельном рейтинге, борясь за звание самого активного
пользователя. Это добавит эффект соперничества в приложение.
− Достижения. Чтобы удержать пользователя, также используется метод достижений, большое количество которых заставит некоторых пользователей получить их все.
Для ассоциации себя с аватаром также предлагается одевать
персонажа в то, что мы купили себе. Например, совершили покупку футболки у партнера, точно такая же футболка появилась в инвентаре, что позволяет надеть её на персонажа.
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В итоге было создано приложение лояльности для повышения мотивации населения сдачи и утилизации отходов. Все методы описанные раннее используются в нашей разработке, что делает его актуальным и важным среди пользователей. Человек приходит в пункт
сдачи отходов и получает определенное количество баллов за сданный отсортированный мусор, которые он сможет потратить у партнеров приложения. Тем самым мотивируя людей правильно сортировать и сдавать отходы, ведь это будет полезно для них самих, так как
они получат бонус, который потратят на себя. Приложение также
формирует полезные привычки и мышления бережного обращения с
окружающей нас природой у большинства населения.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ2 номер
гранта 20-07-00502
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Полякова А.С., Рябоконь А.А.
Михайловский профессионально-педагогический колледж
имени В.В. Арнаутова
Тел.: (84463) 4-28-45; факс (84463) 4-18-80;
E-mail: mihppk@volganet.ru
Реализуемые в настоящее время меры по повышению качества
российского образования в рамках его модернизации, а так же его
всеобщая компьютеризация, предъявляют новые требования к
уровню профессиональной компетентности преподавателей. Поставленные перед педагогическими кадрами задачи значительно
усложнились и требуют развития компетенций диалогового взаимодействия с обучающимися.
В соответствии с поставленной образовательной целью в области изучения иностранного языка (ИЯ) ведется отбор нового содержания обучения ИЯ и новых образовательных технологий, способствующих созданию условий для продуктивной учебной деятельности и обеспечению наиболее эффективного обучение устной
речи. Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода
в методике преподавания, интерес представляет проектное обучение, наряду с применением информационных технологий, благодаря которым значительно расширяются возможности предъявления учебной информации, существенно повышается мотивация
студентов к обучению, раскрываются их способности, активизируется умственная деятельность [5].
Научная новизна статьи заключается в том, что она поможет выявить эффективность применения информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в проектной деятельности обучающихся,
способствует совершенствованию языковой компетенции и умений
межкультурной коммуникации, которая выступает неотъемлемым
компонентом целей и содержания обучения иностранному языку.
Развитие языковой компетенции включает в себя знакомство с
особенностями материальной и духовной культуры носителей
языка, знание их национальной психологии, традиций, обычаев и
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норм поведения. Проектная деятельность наилучшим образом
вписывается в актуальный в настоящее время так называемый
компетентностный подход к обучению, включающий в себя развитие у студентов трех компонентов:
− умение работать с различными источниками информации;
− умение работать в группе;
− умение работать самостоятельно.
Умение обрабатывать информацию развивается посредством
анализа различных источников, обучающиеся вынуждены искать и
компилировать полученные сведения, выстраивать логику высказывания, выражать свое мнение, давать оценку, письменно оформлять языковой материал, выходить из положения при недостатке
языковых средств. В этой связи обязательным видится применение
современных информационных технологий обучения, так называемой технологии гипермедиа, предоставляющей неограниченный доступ к источникам знаний посредством электронных справочников, энциклопедий, словарей, с целью формирования умения
грамотно применять источники информации, оценивать ее достоверность, соотносить информационный процесс [3].
Современная педагогическая система, построенная на компьютерных средствах обучения, на первый план выносит не передачу обучающимся готовых знаний, умений и навыков, а привитие умений
самообразования. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся организационных форм учебной работы: повышение самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов, уход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного
метода обучения, увеличение объема практических и проектных работ поискового и исследовательского характера [5].
Как правило, проекты рассчитаны на групповую работу. Даная
форма работы особенно актуальна в подростковом возрасте, когда
ведущей деятельностью выступает общение. Она даёт возможность, как удовлетворить свою потребность в общении обучающимся, так и развивает второй компонент компетенции – умение
работать в группе.
Проектирование – это трудоемкий процесс, в связи с чем, каждый участник самостоятельно разрабатывает свою область (развивается умение работать самостоятельно). Поскольку данная область является частью целого, и успех группы зависит от каждого
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участника, каждый из них стремится выполнить свою часть работы как наилучшим образом.
В ходе работы над проектом, обучающиеся имеют возможность
на практике применить знания и методы, полученные из компьютерных технологий. В частности, в проектной деятельности свое
применение получили следующие направления:
− Ресурсы Интернета: поисковые системы и отдельно взятые
сайты.
− Электронные библиотеки и энциклопедии как распределенного, так и централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ учащихся к мировым информационным ресурсам.
− Информационные среды на основе открытых (доступных)
баз данных и баз знаний, позволяющие осуществить как прямой,
так и удаленный доступ к информационным ресурсам.
− Обучающие онлайн порталы различных тематик, такие, как
www.gramota.ru, www.intuit.ru или lingualeo.ru.
− Прикладные и инструментальные программные средства,
обеспечивающие выполнение конкретных учебных операций (обработку текстов, составление таблиц, редактирование графической
информации). Для этих целей можно использовать различные
офисные пакеты приложений, таких, как Microsoft Office, Libre
Office, Open Office, Star Office и др.
− Мультимедиа технологии. В их числе существует огромное
количество различных видеоэнциклопедий, электронных учебников, интерактивных путеводителей, обучающих программ, видеокурсов в формате онлайн, ситуационно-ролевых игр и др.
− Телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить
выход в мировые коммуникационные сети, сайты учебного заведения и/или преподавателя, дающие возможность опубликовать
работу в сети Интернет.
− Электронные настольные типографии, позволяющие в индивидуальном режиме с высокой скоростью осуществить выпуск печатных материалов и документов на различных носителях.
− Системы защиты информации различной ориентации (от несанкционированного доступа при хранении, от плагиата, от искажений при передаче и т.д.)[4].
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Итогом работы над проектом выступает реальный продукт:
график, диаграмма, плакат, листовка, буклет, рекламный проспект
и т.д., – который можно увидеть и потрогать. Однако обучающиеся предпочитают компьютерные технологии. Они используют пакет Microsoft Office. Некоторые студенты оформляют работы в виде сайта в HTML.
При использовании метода проектов меняется роль преподавателя. Теперь он выступает в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации, координатора. Основной задачей педагога становится не трансляция конкретных знаний, а передача способов работы. Свои работы обучающиеся предъявляют,
в большей степени, своим одногрупникам, чем преподавателю.
Таким образом, в наше время ускорения научно-технического
прогресса, когда владение необходимой информацией становится
важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в
информационном мире. А широкое применение информационных
технологий в ходе работы над проектом позволяет решать целый ряд
дидактических задач: формирование у учащихся устойчивой мотивации к изучению английского языка, достижение индивидуализации
обучения, ориентацию на личность студента, его потребности и возможности, реализация принципа сотрудничества и включения обучающихся в активные виды деятельности. Использование метода
проектов при обучении ИЯ позволяет студентам использовать иностранный язык как средство познания, способ выражения собственных мыслей, восприятия и осмысление мыслей других людей. Это
наиболее действенный способ переключить внимание обучающихся с
формы высказывания на содержание и включиться в познание окружающего мира средствами иностранного языка, расширяя тем самым
сферу действия социокультурной компетенции. В свою очередь использование информационных технологий в сочетании со знаниями и
умениями в области иностранных языков позволит учащимся получить представление о реалиях современной экономической и социальной ситуации в стране и в мире, будет способствовать успешной
социальной адаптации.
Список литературы:
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕСКОНЕЧНЫХ ЧИСЕЛ В ЭВМ
Потапов Д.И, Шеховцов С.И.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:dpotapow1234@gmail.com
С точки зрения инженерных технологий, создание процессоров
с бесконечным количеством транзисторов, для обработки всех существующих чисел - невозможно.
А значит на данный момент, реализовать такую возможность
можно на программном уровне.
Из-за этого возникает 3 проблемы:
Сложность в написании нового типа, учитывания всех операторов и функций
Медленная скорость вычисления, для числовых цепочек
Конечность ресурсов хранения
Для того, чтобы алгоритм выполнялся как можно быстрее и занимал меньше пространства, стоит продумать, как этот алгоритм
должен хранить и обрабатывать числа. Правильно подобранный
алгоритм способен сэкономить больше пространства на носители
информации. А также позволит выполнять сложные операции быстрее.
Реализация бесконечных чисел на примере C#
На языке C#, бесконечные числа появились только с версии
.Net 4.0, 12 апреля 2010.
И являются частью встроенной библиотеки System.Numerics.
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Рассмотрим алгоритм, где стандартных типов может
жет быть
б
недостаточно - нахождения факториала из 1000:
Для начала объявим библиотеки

Рис.1 – Библиотеки C#

Объявим переменные и напишем сам алгоритм

Рис.2 – Переменные C#

После запуска программы получаем ответ.
Как видим, реализовать простые алгоритмы с по
помощью
Numerics не сложно. И не пришлось создавать собственн
твенный тип.
Но вот скорость в вычислениях, к сожалению, не радует.
При вычислении факториала из числа 10, время возрастае
растает более,
чем в 10 раз по сравнению с типами int, long и float. Если
и сравнивать
срав
с
типом Decimal, то тут время увеличивает лишь на 15%.
%. При
Пр более
высоком факториале, разница между затраченным временем
менем между
BigInteger и Decimal возрастает и может достигать 40% [1].
На примере C# можно убедиться, в том, что реализация
ция бесконечбе
ных типов, медленнее стандартных. Это не позволяет их ис
использовать где попало. А лишь там, где они необходимы, какк в примере
пр
с
факториалом. Лучшим вариантом, где может быть использ
спользован не
ограниченный тип на данный момент - наука. Когда требует
ребуется подсчитать невероятно точно значение малых или больших функций.
функ
Но
и не стоит исключать, тот факт, что человек, возможно,, не пр
придумал
самый быстрый алгоритм для работы с такими числами.
Список литературы:
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РОЛЬ ЛЕНДИНГОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА
Ромащенко А.И., Давыдова В.О., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: romashenko.aleksa@gmail.com
Лейдинг-пейдж известен всем вебмастерам как страница для
захвата лидов, лейдинг, посадочная страница и одностраничник
[1]. Это страница с информацией об одном или группе товаров, а
также услугах. В настоящее время лендинги считаются модными и
современными, поэтому много компании выбирают именно их.
Лендинг на современном этапе развития проектной деятельности является одним из эффективных способов создания и запуска
MVP - минимально ценного продукта. С помощью лендинга становится возможным получить обратную связь от потенциальных
пользователей разрабатываемого продукта, а также оценить объем
рынка на ранних этапах разработки проекта.
Лендинги играют решающую роль в увеличении узнаваемости
бренда, повышении продаж и привлечении новых клиентов. Посадочная страница – эффективный способ расширить клиентскую базу.
Особенности лендинга:
1. Привлекает внимание людей и ускоряет продажи
2. Предназначен только для одного целевого действия
3. Создается один раз, может продавать годами
4. Разрабатывается проще и быстрее, чем полноценный сайт
5. Нужна таргетированная или контекстная реклама для продвижения
В отличие от обычного сайта, который рассказывает и рекламирует всю компанию и все продукты, лендингпейдж ориентирован
на продвижение одного конкретного товара, услуги или сервиса.
На нем кратко и по делу рассказано, что из себя представляет продукт, описаны преимущества, цены и приведены отзывы.
Важную роль в восприятии информации играет то, как она подана – логика структуры, текст и изображения.
Этапы создания лендинга:
1. Анализ
Анализ выполняет маркетолог. Исследование рынка поможет
сохранить бюджет на других этапах разработки
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2. Тексты
Многие заказчики пропускают начальный этап, тогда создание
лендинга начинается со структуры и текстов. Эти задачи решает
копирайтер.
3. Дизайн
Готовый или примерный макет предоставляется дизайнеру. В
работе этого специалиста важно, чтобы дизайн дополнял продающие тексты, усиливал желание купить. Это самый дорогой этап
разработки, но очень важный.
4. Сборка
Последний этап – верстка лендинга или сборка на конструкторе. Эту задачу решает верстальщик [3].
Лендинг работает довольно просто. После клика по ссылке
пользователь переходит на лендинг, который демонстрирует специальное предложение или описывает конкретный продукт.
Лендинг полезен в следующих ситуациях:
1. Продажа товаров и услуг. На лендинге можно продавать что
угодно, главное, чтобы товара должно быть мало, иначе лучше
создать интернет магазин.
2. В дополнение к основному сайту. В таком случае лендинг
можно использовать для рекламных кампаний и продвижения
конкретных товаров.
3. Когда только начинается бизнес. Лендинг поможет понять,
нужен ли создаваемый продукт рынку перед его выходом. Запустить посадочную страницу можно за пару часов, а реклама приведет на нее первых покупателей.
Одностраничный сайт имеет понятную и логичную структуру.
Лендингпейдж – это повествование, которое должно быть плавным, иметь начало, конец и кульминацию. Кульминация в данном
случае – нажать на кнопку.
Список литературы:
1. Лендинг: что это и зачем он нужен? https://ru.wix.com/blog/2020/05
2. Что такое лендинг для бизнеса? https://writessa.com.ua/lendingi/chto-takoelending-dlya-biznesa
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА РАБОТУ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Ромащенко А.И., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: romashenko.aleksa@gmail.com
Отрасль общественного транспорта зависит от многих факторов. Один из таких – климатические условия. Все климатические
проявления несут отрицательные последствия для транспортной
сферы. Каждое время года имеет свои характерные климатические
условия, которые оказывают значительное влияние на формирование состояния дорожной поверхности и условий движения.
Высокие температуры и аномальная жара ведет за собой нарушение дорожного покрытия [1]. Помимо этого, высокие температуры выводят транспортное оборудование из строя. Для регионов,
которые подвержены штормам и ураганам, это может понести за
собой срыв перевоза пассажиров.
При повышении температуры воздуха увеличивается интенсивность испарения, что способствует установлению более сухих условий, особенно в тех регионах, где наблюдается снижение объема
и/или частоты осадков. Некоторые регионы будут все чаще испытывать засуху, что в свою очередь может отразиться на транспорте. Пожары создают угрозу транспортной инфраструктуре и приводят к прекращению движения автомобильного и железнодорожного транспорта [2]. В районах, где лес уничтожен пожарами, повышается вероятность оползней.
Зимняя опасность заключается в покрытии льдом дорог,
скользкость, снежные накаты, ухудшении видимости. В некоторых
регионах опасность может привести снежные лавины. Частые температурные перепады разрушают покрытие дорог. Все это может
повлечь за собой сокращение перевозок и повреждение инфраструктуры. С наступлением дождя пыль или грунт, нанесенный на
асфальт, растворяется водой и образует на дороге скользкий слой.
Изменение режима осадков может привести к изменению стока
рек и тем самым повлиять на состояние автомобильных дорог.
Возможны также нарушения структурной целостности дорог, мостов, дренажных систем и туннелей и проблемы с их обслуживани135

ем, что может требовать более частого проведения ремонтновосстановительных работ.
Туман, представляет собой особую опасность для всех видов
транспорта. Полное отсутствие видимости при сильном тумане во
время движения автомобилей, может закончиться катастрофой,
поэтому скорость движения должна быть минимальная [3].Кроме
ухудшения общей видимости на дороге он способствует снижению истинных расстояний и скорости движения встречных автомобилей.
Дорожная инфраструктура регулярно подвергается воздействию неблагоприятных климатических условий. В связи с любыми
ухудшениями погодных условий меняется и расписание движения
городского общественного транспорта. Наблюдается увеличение
количества мелких дорожно-транспортных происшествий, что сказывается на дорожном движении.
Согласно данным многолетних наблюдений количество автомобилей во время тумана или при выпадении осадков сокращается
на 25%. Число аварий во время гололеда увеличивается на 25%.
Транспортным компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров
необходимо корректировать расписание движение транспортных
средств таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу
всех маршрутов, не повышая при этом риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
Список литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ В
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Ромащенко А.И., Щербин С.И.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: romashenko.aleksa@gmail.com
Цифровизация плотно проникла во все сферы жизни. Пандемия
способствовала резкому развитию цифровых технологий во всем
мире. Кризис коснулся многих областей, интеграция цифровых
технологий спасла множество многих организаций от закрытия, а
некоторые вывела на новый уровень.
Пандемия в наше время поменяла привычные рабочие схемы
взаимодействия в различных процессах. Во многих сферах людей
перевели на дистанционную работу или учебу. От многих встреч и
поездок приходится отказываться для безопасности. Видеоконференции останутся из-за режима изоляции на неопределенной время
нормой.
Видеоконференция – это технология, которая позволяет общаться людям между собой на расстоянии в режиме реального
времени.
Видеоконференции разделяют на четыре основных вида:
1. Видеозвонок – общение между двумя собеседниками, которые могут слышать и видеть друг друга.
2. Групповая видеоконференция – проходит между тремя и более участниками. В данном типе конференций каждый участник
может видеть и слышать всех участников, а также его могут видеть и слышать все участники.
3. Селекторное совещание - это видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией участников. В данном
типе конференций присутствуют 3 роли: Ведущий, Докладчик и
Выступающий из зала. При этом любой участник видит и слышит
только Ведущего, Докладчика и Выступающего, при этом сам может быть Докладчиком или Выступающим.
4. Вебинар – это видеоконференция, используемая для организации живых встреч или презентаций по сети Интернет. Каждый
участник такой видеоконференции сидит за своим персональным
компьютером, подключен к другим участникам конференции по
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технологии клиент-сервер через сеть интернет.
С помощью видеоконференций процесс дистанционного обучения упрощается. Более того, учителя и ученики со всего света могу
оказаться в одной аудитории.
Резкий переход к видеоконференциям сделал пользователей довольно лояльными к разным техническим и бытовым проблемам:
плохая картинка, прерывающийся звук и другое.
Из-за ограничительных мер, вызванных угрозой распространения COVID-19, школы полностью перестроили свою работу. Главным принципом в этом процессе стал дифференцированный подход. В зависимости от технических условий в школе и возможностей семей обучение проводилось по одной из трех моделей.
Первая модель использовалась школами, имеющими технические условия. Реализация образовательной программы осуществлялась исключительно на основе дистанционных технологий,
электронного обучения, с использованием ресурсов региональной
системы дистанционного обучения, цифровых образовательных
платформ и ресурсов, свободный доступ к которым открыт для
всех пользователей.
Вторая модель была рекомендована для школ со скоростями
интернета, недостаточными для работы с системами дистанционного обучения и проведения занятий в режиме реального времени.
Все материалы, подготовленные по образовательной программе в
цифровом формате по каждому уроку, а также домашние задания
учитель передавал ученику через электронную почту, файлообменники, социальные сети, чаты, форумы. Обратная связь по сбору ответов осуществлялась учителем таким же образом.
Третья модель предполагала выбор одного из двух вариантов
организации обучения:
1) занятия по классно-урочной системе с закреплением за каждой группой обучающихся отдельного (не более 12 человек) своего кабинета (проводились в сельских школах);
2) передача заданий через классных руководителей (была организована для учеников школ, расположенных в городской местности, которые не имели условий для дистанционного обучения); для
этого был установлен график посещения школы (например, одиндва раза в неделю). Получить задания могли сами ребята или их
родители.
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Модели обучения корректировались школами с учетом текущей
эпидемиологической обстановки. При любом варианте в школах
обеспечивалось исполнение всех санитарно-эпидемиологических
мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Пандемия доказала, что удаленная и гибкая занятость отлично
подходит для некоторых компаний и людей. Видео-совещания
стали нормой, а в дальнейшем останутся просто одним из инструментов деловых коммуникаций.
Список литературы:
1. Видеоконференции не заменят живое общение, но останутся в деловой
жизни https://www.bfm.ru/news/449618.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МАРКЕРОВ
НА БАЗЕ СЕТИ YOLO
ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЦИКЛОВ ДЫХАНИЯ
Рыбчиц Г.М., Зубков А.В., Гомазкова Ю.С., Коршунов А.А.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Лечение последствий коронавируса – одна из важных задач
реабилитации. По данным статистики наиболее популярным симптомом последствий является потеря обоняния. В статье представлена разработка модуля, расширяющего комплекс программного
обеспечения для анализа и отслеживания дыхания как часть методики восстановления обонятельной функции организма.
Целью данного исследования является разработка и тестирование программного модуля для отслеживания цветного маркера в
режиме реального времени.
В качестве модели была выбрана YOLO (You Only Look Once)
[1,2], которая активно используется в промышленных задачах, например, беспилотных автомобилях и видео аналитике. YOLO обладает хорошей точностью при сохранении высокой частоты кад139

ров обработки, а также значительно превосходит алгоритмы, которые перепрофилируют классификаторы для детектирования объектов в реальном времени. Важно отметить, что в рамках исследования требуется плавная работа ПО на недорогих периферийных
устройствах.
Для примера, алгоритм Faster RCNN ищет возможные области
расположения объекта с помощью сети предложений регионов, а
затем выполняют распознавание этих регионов по отдельности, в
то время как YOLO выполняет все свои прогнозы с помощью одного полностью подключенного слоя.
Принцип работы YOLO заключается в том, что исходное изображение разбивается на сетку SxS, внутри каждой сетки мы берем
m ограничивающих прямоугольников. Для каждого ограничивающего прямоугольника сеть выводит вероятность класса и значения
смещения. Ограничивающие прямоугольники, имеющие вероятность класса выше порогового значения, выбираются и используются для определения местоположения объекта на изображении.
Несмотря на все вышеуказанные преимущества, YOLO модель
имеет некоторые недостатки. Сеть трудно детектирует и отделяет
небольшие объекты, которые естественным образом собираются
группами, например, птиц в стае. Однако это не повлияет в решении данной задачи.
Изначально требуется датасет на котором будет тренироваться
модель. Он был собран вручную, путем фотографирования маркеров. В общем, получилось более 1000 изображений, содержащих
маркеры в самых разных условиях освещения и качества.
Разметка изображений производилась при помощи специальной
утилиты с графическим интерфейсом LabelIMG [3]. Данная программа возвращает результат разметки в формате YOLO, который
представляет текстовый файл, в котором указываются классы объектов и координаты ограничивающих объекты прямоугольников,
описанные значениями x,y,w,h в нормализованном виде. Помимо
текстового файла с разметкой для формата YOLO, также формируется файл classes.txt, в котором указаны имена объектов.
Для увеличения объема данных для обучения и как следствие
качества модели, произведем аугментация данных. В качестве основной библиотеки для выполнения аугментации данных используется библиотека языка Python - albumentations. К изображениям
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применялись следующие преобразования:: изменение
изм
гаммы
(RandomGamma), применение гауссовского шума
шум (GaussNoise),
случайный поворот изображения на 90 градусов
сов (RandomRotate90),
(R
произвольный сдвиг значений для каждого
дого канала RGBизображения (RGBShift) и прочие. В результате
ьтате получилось порядка 4500 изображений.
Разделяем данные в отношении 7:2:1 (для тренировки,
трен
валидации и тестов соответственно) и обучаем модель,
ель, взяв
вз за основу архитектуру yolov5s. Некоторые результаты обучени
учения представлены
на рисунке 1.

Рис.1.- Результаты обучения YOLO модели
одели

Работа выполнена при частичной поддержке
жке РФФИ
Р
номер 2007-00502.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ПОДБОРА
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВРАЧА
Сибирный Н.Д., Рыбчиц Г.М., Кулевич А.П., Донская А.Р.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
На данный момент между коллегами в медицинской отрасли из
разных стран существуют много ограничений во взаимодействии и
передаче профессионального опыта, связанных с языковым барьером. Также при постановке диагноза всё чаще наблюдается риск
врачебной ошибки, особенно ярко это проявляется при наличии
редко встречающихся заболеваниях у пациентов. Целью данного
исследования является создание сервиса для автоматизированного
подбора клинических исследований по указанным врачом характеристик пациента.
Клинические исследования являются неотъемлемой частью не
только разработки новых лекарственных препаратов, но и процесса лечения и профилактики заболеваний. В ходе клинических исследований изучается предлагаемые способы медицинского лечения и профилактики пациентов, оцениваются их относительные преимущества и выявляются оптимальные варианты их комбинирования. Использование разрабатываемого сервиса поможет
врачам различных специальностей, точнее определять какие исследования необходимые пациенту при множественных параметрах исключения или вхождения в группу клинического исследования, и как следствие, уменьшит вероятность врачебной ошибки и
позволит быстрее начать лечение.
В рамках данного исследования был предложен метод и реализован программный прототип, который включает клиентскую логику,
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представленную веб приложением на языке программирования Type
Script на основе фреймворка ReactJS. Серверная часть приложения
является REST API сервисом, реализованным на Java Spring.
При открытии начальной страницы приложения врач получает
список характеристик в соответствии с выбранной им нозологией.
Список характеристик включает как критерии включения, доказывающие наличие у пациента данной нозологии, так и критерии исключения. В процессе осмотра, врач указывает значения характеристик, а также их важность по пятибалльной шкале для данного случая. Указав значения характеристик, врач получает список из трех
наиболее вероятных клинических исследований для данного случая.
Для каждого клинического исследования на серверной части
приложения рассчитывается вероятность его выполнения для данного случая по формуле:
( )=
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∗

+
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100
∗ (1 −

−

)

где a – число абсолютных характеристик;
– важность i-ой
– значение i-ой абсолютной
абсолютной характеристики;
характеристики (0...1), указанное врачом; b– число относительных
характеристик;
– важность j-ой относительной характери– среднее значение j-ой относительной характеристики;
– значение j-ой относительной характеристики, укастики;
занное врачом.
На данный момент среди заболеваний присутствуют только
кардиологические, онкологические и связанные с сахарным диабетом. Начальные значения важности характеристик для каждой нозологии определяется с учетом опыта предыдущих случаев.
Результаты данной работы будут применены на базе фармкластера Волгоградской области.
Работа выполнена при частичной поддержке номер 20-0700502.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ "ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И
ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
Ситникова К.А., Губенко Д.Д., Степанченко О.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: kristina-sitnikova-98@mail.ru
Введение: на сегодня существует ряд проблем, которые возникли из-за появления новой короновирусной инфекции COVID19. Из-за эпидемиологической обстановки школьники и студенты
не могут посещать образовательные учреждения в привычной для
всех форме. Поэтому требуются изменения в программе обучения.
Меняется не только сама форма обучения, изменениям подвергается и сам материал, который обучающимся теперь приходиться
изучать в дистанционном формате.
Цель работы – повысить качество усвоения предмета при самостоятельном изучении студентами за счёт разработки методических указаний для дистанционной формы обучения на примере
курса 1C.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
− анализ методический указаний для курса 1C;
− анализ источников литературы;
− разработка методических указаний для дистанционного
формата обучения.
В источнике [1] говориться, что в условиях форс-мажорных обстоятельств дистанционное обучение до сих пор является лучшим
альтернативным методом обучения, но оно никогда не сможет
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полностью заменить традиционную систему обучения. В «1С:
Электронное обучение» предусмотрена стандартизация методических материалов за счет применения единых обучающих материалов в центральном учебном заведении и в его подразделениях[2].
Это значительно упрощает процесс создания учебных материалов.
Лабораторные работы предназначены для описания общих
принципов работы с системой, в то числе – с установкой, первым
запуском и ориентированием в терминах и окружении системы. Начальные лабораторные работы затрагивают стандартные модели
создания объектов для хранения информации; показывают, какими
способами можно извлекать информацию, как форматировать отчеты. Так же подразумевается, что каждая лабораторная работа будет
как отдельный материал, не связанный с последующей работой.
1С: Предприятие может работать в нескольких режимах:
− 1С: Предприятие — основной режим работы пользователя,
ввод данных, получение отчётов;
− Конфигуратор – режим администрирования и изменения
конфигурации;
− Отладчик – режим отладки и замера производительности
конфигурации;
− Монитор – режим просмотра активных пользователей и
журнала регистрации событий.
При первом запуске информационной базы программа предлагает произвести ее первоначальное заполнение. Конфигурация
производит некоторые начальные действия: установки значений
констант, начальное заполнение некоторых справочников (в основном нормативно-справочной информацией).
Концепция программы «1С: Предприятия» составляет понятие
конфигурация [8].
Конфигурацией в системе «1С: Предприятия» называется совокупность взаимосвязанных составных частей:
− набора пользовательских интерфейсов;
− состав различных отчетов и обработок, форм и их ввода, выбора, структуры учетных данных;
− набора общих процедур и функций.
Вывод: проведя анализ нейросетей, их классификаторов и методов, можно утверждать, метод семантического анализа подходит
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для работы с учебным материалом, учитывая его алгоритм, а также особенности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ФИЗИКА”
ПО ТЕМЕ “ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОГО СОУДАРЕНИЯ
ДВУХ ШАРОВ”
Скляров М.А., Мякинина Ю.С., Сидор А.Г., Донская А.Р.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: +7(8442) 24-81-99, E-mail: omu_vstu@mail.ru
В марте 2020 года впервые произошел глобальный переход на
дистанционное обучение, что поспособствовало увеличению рынка онлайн-образования на 35%. В 2021 году объемы рынка только
продолжают расти и образовательные сервисы как никогда актуальны. Для повышения качества образования в условиях пандемии
было создано приложение для дистанционного выполнения лабораторной работы по физике.
Одной из проблем внедрения дистанционных занятий в программы образовательных учреждений технической направленности является невозможность проведения дистанционных лабораторных работ на базе традиционной системы обучения.
Решение проблемы появляется на стыке сферы образования и
IT-технологий. В ходе работы было создано приложение, цель которого - упрощение перехода на дистанционное обучение по дисциплинам технической направленности. Приложение позволит
выполнить лабораторную работу по физике «Исследование упругого соударения двух шаров». Выбор этой работы обусловлен не146

обходимостью в визуализации физических процессов и сложностью вычислений.
Задачи проекта:
1. Сбор данных посредством многократного проведения опыта
на реальной установке.
2. Реализация программного продукта.
3. Внедрение в образовательный процесс вузов.
Результатом работы является программное обеспечение для лабораторной работы по дисциплине «Физика». Программа состоит из четырех блоков. В первом размещена информация о программе и ходе
лабораторной работы (см. рис. 1). Во втором - начальные параметры
реальной установки и окно с моделью (см. рис. 2). Третье включает в
себя отрисовку графика зависимости энергии остаточной деформации от скорости одного из шаров (см. рис. 3). В последней вкладке
размещены результаты вычислений и их погрешности (см. рис. 4).Во
вкладке вычислений представлены значения для средней силы удара,
радиуса контактной площадки и давления при ударе. Приближение
данных к реальным, осуществляется посредством создания искусственной погрешности, которая генерируется в определенном диапазоне и с определенной вероятностью.
Тестирование программы было проведено студентами ВолгГТУ
и сделаны выводы по ее улучшению. В качестве модификации будет реализована вариативность массы шаров и длины нити. Кроме
студентов ВолгГТУ, планируется предложить эту программу учителям в школах или попытаться внедрить в образовательный центр.
В дальнейшем планируется расширение до системы с каталогом лабораторных работ и тестированием обучающихся. Это позволит придерживаться учебного плана при резком и кратковременном переходе на дистанционное обучение, а при плановом
долговременном полноценно осуществлять обучение. Комплекс
электронных лабораторных работ поможет студентам в краткие
сроки полностью усвоить программу с наименьшими усилиями.
В ходе работы было доказано, что и при достаточном количестве программных моделей, возможно, создать целую систему, которую можно внедрить в программу дистанционного обучения учреждений технической направленности. Современные технические
средства позволяют создавать модели физических процессов, которые можно использовать в образовательных целях.
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Рис. 1 - Справка

нитя
Рис. 2 - Моделирование процесса соударения двух шаров наа нитях

ации
Рис. 3 - График зависимости энергии остаточной деформации
от скорости одного из шаров
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Рис. 4 – Результаты
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оизводства, исходя из
Склад-это неотъемлемая часть любого производ
этого, крупная перевозочная компания обязана
на иметь
име собственные
склады в разных городах. Компания «Байкал Сервис»
Серв
не является
исключением, она осуществляет ответственное
ое хр
хранение на своих
складах в более чем 116 городах России. Основны
сновными функциями
складов являются: хранение груза после прибытия
бытия в город назначения, унитизация партии, фасовка и другие операции
опер
по договорённости с отправителем[1].
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Так же многие терминалы выполняют операцию перевалки груза, для его дальнейшей доставки или других операций.
Расположение складов играет большую роль во всём перевозочном процессе, его эргономика и логистика должны быть чёткими и
налаженными. Но даже самый большой и востребованный склад будет приносить убытки, если терминал для приёма грузов не будет отвечать современным требованиям, площадка для маневрирования будет недостаточно большой, а приёмник не способен принять грузовые автомобили разной высоты и тоннажности [2,3].
«Байкал Сервис Саратов» имеет 2 терминала для приёма, отгрузки и хранения, расположены они в разных районах города Саратова, соответственно имеют разные характеристики.
Терминал «Ленинский» находящийся по адресу: Трофимовская
4а имеет следующие плюсы и минусы (таблица 1).
Терминал «Октябрьский» выполняет аналогичные функции что
и «Ленинский», однако существуют различия, позволяющие компании компенсировать минусы одного пункта, плюсами второго
(таблица 2).
Таблица 1- Характеристики терминала «Ленинский»
Плюсы терминала «Ленинский»
Отдалённость от города позволяет снизить расходы на аренду помещений
Большегрузному транспорту не нужно
перемещаться по городу
Есть доступ к железнодорожным путям
сообщения
Возможность расширения территории

Минусы терминала «Ленинский»
Большое количество конкурентов в
этом районе.
Частая загруженность дорог
Низкая востребованность операций
по выдаче посылок

Таблица 2- Характеристики Терминала «Октябрьский»
Плюсы терминала «Октябрьский»
Центральное расположение позволяет заинтересовать новых сотрудников и клиентов.
Клиенты охотнее сами забирают
свой груз.
Доступ к железнодорожным путям.

Минусы терминала «Октябрьский»
Загруженность центра города.
Сложность маневрирования большегрузного транспорта.
Нет возможности расширения

Так же на территории Саратовской области находится ещё один
терминал, на котором осуществляются операции по приёму, выдаче и хранению грузов. Этот терминал находится в городе Энгельс,
на улице Лесокомбинатская, д. 30 (рисунок 1).
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Рис.1- Терминал в городе Энгельс

Особенностью данного терминала является обособленное расположение относительно города, благодаря этому он прекрасно
дополняет 2 других терминала находящихся в городе Саратов.
Как и других терминалов у данного тоже есть плюсы и минусы
(таблица 3).
Таблица 3 - Характеристики терминала «Энгельс»
Плюсы терминала «Энгельс»
Расположение позволяет охватывать
большую часть Энгельского района
Низкая загружаемость дорог на данном участке.
Возможность выезда на трассы минуя
город.
Перспектива расширения складского
помещения

Минусы терминала «Энгельс»
Низкий процент клиентов готовых
самостоятельно забрать груз
Наличие большого количества конкурентов в непосредственной близости.
Отсутствие скоростной пересылки
грузов.

Для того чтобы решить вопрос оптимизации складской деятельности, существует множество способов, но одним из самых
эффективных является внедрение системы управления складом
«1С-Логистика: Управление складом».
Данная система пользуется большой популярностью среди российских продуктов для автоматизации склада. Создана совместно
компаниями «1С» и «Axelot» на платформе «1С: Предприятие 8».
«1С» выбирают многие российские компании, поскольку данная WMS система является универсальной платформой, которую
можно настроить под потребности конкретного склада. Среди сво151

их преимуществ «1С» действительно выделяет адаптацию к условиям работы любого складского комплекса. В системе нет участков с закрытым кодом и защитой, что делает ее доступной для изменений, нужных компании.
Недостатки: обширный набор функций и возможностей делает
"1С" достаточно сложной системой. Невозможно просто внедрить
WMS на предприятие и управлять ею своими силами - такое решение требует постоянной работы программиста, специально обученного работе с WMS-системами, ведь довольно сложно управлять автоматизированной системой на интуитивном уровне. Также
к минусам можно отнести платные обновления. Её нужно обновлять, и это требует временных и финансовых вложений. Также, базовой программы автоматизации недостаточно, такой «шаблон» вовсе не решение для компании, и понадобится приобретать дополнительные платные модули системы.
Типовой проект внедрения системы управления складом состоит
из четырех этапов. Первый этап посвящен комплексу подготовительных работ: проектная команда проводит обследование склада, готовит описание схемы складских процессов, принимает решение о том,
как будет работать система управления складом, формирует перечень
необходимого оборудования. Далее производится разработка системы в соответствии со схемой процессов, разрабатывается схема ее
интеграции с другими ИТ-системами заказчика, закупается оборудование и готовятся рабочие инструкции для персонала склада. На
третьем этапе проекта команда готовит склад к запуску: сюда относятся ввод начальных данных в систему управления складом, обучение персонала, монтаж оборудования и тестирование работы разработанной системы. Наконец, финальный, четвертый, этап – то непосредственно запуск в эксплуатацию. После успешного завершения
всех этапов система готова к эксплуатации [4].
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МЕТОДИКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ
ПОЖАРОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Стасюк Р.В., Губенко Д.Д.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:onskrer@gmail.com
Введение: Область компьютерного зрения является очень молодой, разнообразной и динамично развивающейся, поскольку только
совсем недавно человечеству открылись необходимые мощности. И
хотя существуют более ранние работы, можно сказать, что только с
конца 1970-х началось интенсивное изучение этой проблемы, когда
компьютеры смогли управлять обработкой больших наборов данных, таких как изображения. Существует масса методов для решения различных строго определённых задач компьютерного зрения,
где методы часто зависят от задач и редко могут быть обобщены
для широкого круга применения. Многие из методов и приложений
все ещё находятся в стадии фундаментальных исследований, но всё
большее число методов находит применение в коммерческих продуктах, где они часто составляют часть большей системы, которая
может решать сложные задачи. В большинстве практических применений компьютерного зрения компьютеры предварительно запрограммированы для решения отдельных задач, но методы, основанные на знаниях, становятся всё более общими.
Задачи: Одной из основных задач компьютерного зрения является распознавание объектов или событий на изображениях или
видеорядах. Безусловно с этим может справится любой человек,
но, когда объем данных слишком велик, человеку может быть
сложно обработать такое количество информации. Для подобных
ситуаций и стоит проводить исследования в области компьютерного зрения, и, в частности, распознавания.
Реализация систем компьютерного зрения сильно зависит от
области их применения, аппаратной платформы и требований по
производительности. Однако у всех систем есть несколько обязательных этапов детектирования:
1. Получение изображений: цифровые изображения получаются от одного или нескольких датчиков изображения, которые помимо различных типов светочувствительных камер включают дат153

чики расстояния, радары, ультразвуковые камеры и т. д. В зависимости от типа датчика, получающиеся данные могут быть обычным 2D изображением, 3D изображением или последовательностью изображений.
2. Предварительная обработка: перед тем как методы компьютерного зрения могут быть применены к видеоряду необходимо
убедиться, что они соответствуют требованиям системы распознавания, таким как: удаление шумов, чтобы убрать искажения, вносимые датчиками, улучшение контрастности, чтобы нужная информация могла быть обнаружена и масштабирование для лучшего различения структур на изображении.
3. Сегментация: на определенном этапе обработки определяется, какие участки изображения предположительно содержат характерный объект и являются важными для дальнейшей обработки.
4. Высокоуровневая обработка: на этом шаге входные данные
обычно представляют небольшой набор данных, предназначенный
для проверки того, что данные удовлетворяют условиям, зависящим от методов и применения, оценки характерных параметров,
таких как размер объекта и его положения, классификации объекта
по определенным категориям.
Методы: касаемо детектирования ландшафтных пожаров,
можно выделить несколько методов:
1. Создание триггера для определенных участков изображения,
реагирующих на изменение яркости. Определенный промежуток
анализируется компьютером и создается таблица, в которой отражены уровни яркости изображения, изменяющиеся с течением
времени, и когда яркость превышает максимально допустимый
уровень, срабатывает тот самый триггер. Подобный метод можно
реализовать даже для датчиков, поддерживающих только диахромню запись, только вместо уровня яркости, измерять контрастность изображения, а именно способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу.
2. Признаки Хаара: Признак Хаара состоит из смежных прямоугольных областей. Они позиционируются на изображении, пиксели, попадающие в белый прямоугольник, берутся со знаком
«плюс», в черный — со знаком «минус». Все значения суммируются, и получается одно число. Это число и будет значением определенного признака, определенного размера, определенным об154

разом спозиционированного на изображении.
Прямоугольники и коэффициенты для них выбираются с помощью алгоритма AdaBoost (Adaptive Boosting). Алгоритм усиливает
классификаторы, объединяя их в некий массив. AdaBoost является
адаптивным в том смысле, что каждый следующий массив классификаторов строится по объектам, неверно классифицированным
предыдущими массивами. Воплотить признак Хаара в жизнь проще
всего, используя библиотеку алгоритмов компьютерного зрения –
Open CV, хоть этот метод прост в использовании, проект, написанный с использованием этой библиотеки будет очень тяжелым, ведь
для корректного определения объектов ему нужно около 3000-4000
положительных примеров и столько же отрицательных.
3. Сегментация: Один из способов — отрезать пиксели выше
какого-то порога и назначить их объекту, а пиксели ниже порога
— фону. Этот метод схож с созданием триггера яркости или контрастности, только вместо них используются значения пикселей
изображения.
4. Детекция границ: Детекция границ заключается в определении границ объектов на изображении, и реагировании на их изменение. Реализовать этот метод проще всего с помощью сверток, т.
е. объединения двух функций, в нашем случае это горизонтальные
и вертикальные грани, в одну. На самом деле существует много
способов определения границ, таких как преобразования Собеля,
Преввита и Робертса. Каждый из них применяется в разных условиях, и, в зависимости от задачи, необходимо использовать тот
или иной способ.
5. Аналогом Свертки является Корреляция. Корреляция – это
соотношение, сравнение степени похожести двух и более объектов. Это может быть использовано для поиска объектов. Это очень
простой способ поиска объектов на изображении, если имеются их
точные копии.
Список литературы:
1. Л. Шапиро, Дж. Стокман. Компьютерное зрение 4-е издание 2020 г.
2. Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов, А.В. Бондаренко, М.В. Ососков, А.В. Моржин.
Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения 2010 г.
3. А.А. Лукьяница, А.Г. Шишкин. Цифровая обработка видеоизображений. 2010 г.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ АККОМПАНЕМЕНТА
НА БАЗЕ ОСНОВНОЙ МЕЛОДИИ
Степанов С.В., Тараканова Е.Ю., Гумеров М.Р., Орлова Ю.А.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Вопрос об алгоритмизации музыки был впервые задан при формировании самой музыкальной теории. Основные правила построения музыки и музыкальной гармонии, принципы построения аккомпанемента и правила композиции поддаются математическому объяснению. Сегодня этими вопросами занимаются не только профессиональные специалисты в области такой науки, как музыковедение.
Современный уровень информационных технологий позволяет людям без музыкального образования писать собственную музыку.
В современных условиях люди с отсутствием технического и музыкального образования могут написать собственную музыку. Достаточно установить на компьютер любой из программных секвенсоров,
чтобы превратить свой компьютер в любой музыкальный инструмент. Музыкальные секвенсоры работают с MIDI сообщениями. [1]
Формат MIDI сообщений позволяет легко получить основную информацию о мелодии, необходимую для вычисления таких базовых
характеристик, например: тональность, гармония, темп и т.д.
Т.к. тональность и гармония не всегда хранятся в одном из MIDI
сообщений, то основной задачей в построении аккомпанемента является их определение. Для определения тональности и гармонии мелодии
было решено использовать частотный анализ. Любая мелодия стремится к гармонии, поэтому требуется построить тонические трезвучия
относительно каждой встречающейся ноты как в мажоре (большая
терция внизу, а малая вверху), так и в миноре (малая терция внизу, а
большая вверху). В результате будут получены 2 тональности: мажорная (на основе самого частого мажорного тонического трезвучия) и
минорная (на основе самого частого минорного тонического трезвучия). Затем посмотреть какое тонические трезвучие встречается наиболее часто мажорное или минорное, это требуется, чтобы не перепутать
тональность мелодии с родственной тональность, которая может быть
в противоположенной гармонии. Так из 2 этих тональностей будет выбрана самая часто встречающаяся (рис. 1).
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Рис. 1. - Пример частотного анализа
на примере отрывка из Сонаты №14 Бетховена, написанн
исанная в C# минор.

Однако есть характеристики, которые важны
жны для построения
аккомпанемента, но их нельзя получить из MIDI сообщений, т.к.
формат MIDI предполагает заполнение их значени
ачениями по умолчанию. Такие характеристики было решено получать
лучать от пользователя (рис. 2), но это не усложнит использование
ие пользователям
по
без
музыкального образования, так экспериментирова
ирование с размерностью мелодии может привести к интересным результатам.
резул

Рис. 2. - Ввод размерности мелодии от пользо
пользователя

На основе полученных характеристик будет
ет построен
по
аккомпанемент. Для разнообразия звучания аккомпанеме
анемент строится не
только по тонике, но и по родственным тональнос
льностям первой степени: тональность доминанты и субдоминанты,
ты, и тональности параллельные тонике, доминанте и субдоминанте
те (рис.
(ри 3).

Рис. 3 - Родственные тональности для C#
# минор
мин
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Результаты работы могут быть востребованы при разработке
других программных средств как на основе искусственного интеллекта, так и на основе простых алгоритмов.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер 2007-00502, 20-37-90004.
Список литературы:
1. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / Т.
Вахромеева. –М.: Музыка, 2004. – 88 с.

ПРИМЕНЕНИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Стяжкин Я.В., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: y.styazhkin@icloud.com
VR (Virtual Reality) – это технология, которая делает возможным погружение в виртуальный мир так, что мозг человека принимает виртуальный мир за действительный [1].
В настоящее время VR-технологии широко распространены.
Элементы VR применяются в таких сферах, как:
1. Обучение.
VR является успешным инструментом для обучения людей в
различных сферах деятельности. Например, в последние годы эту
технологию активно стали использовать военные для обучения и
подготовки солдат к ведению боевых действий в нестандартных
условиях.
VR помогает тренироваться инженерам вести трудные монтажные работы на высоте, что существенно упрощает задачу в реальной жизни.
Опираясь на многочисленные исследования [2] можно прийти к
выводу, что применение данной технологии помогает на 20% повысить эффективность обучения. Учиться стало намного интереснее и увлекательнее, ведь теперь вы можете посетить Лувр, провести операцию или технические работы, не выходя из одного помещения.
2. Игры.
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Технология VR занимает 43% в игровом секторе, поэтому основные инвестиции для развития поступают именно из него. Самые
успешные реализации VR представлены именно в играх. Основной
фокус разработчиков сейчас направлен на доработку новых носимых устройств и устройств ввода виртуальной реальности.
С увеличением спроса на VR-игры, увеличивается число новых
вакансий в игровом секторе. С 2017 по 2018 год количество объявлений о вакансиях выросло до 17%. И это не только производители игр, дизайнеры, художники и программисты, а также специалисты бизнеса, продаж и маркетинга.
3. Туризм.
С каждым годом все больше туристических компаний начинают пользоваться преимуществами виртуальной реальности в маркетинговых стратегиях для лучшего обслуживания своих клиентов. Технология VR позволяет туроператорам, агентствам и отелям предлагать туристам реалистичное взаимодействие с услугами, которые они получат перед покупкой, что в разы увеличивает
количество бронирований услуг.
Фарерские острова принимают 60 000 туристов ежегодно, но в
период карантина туристические компании сделали уникальное
предложение — VR тур по острову. Местные жители надели GoPro на себя, а туристы с помощью приложения и гарнитуры могли
задавать нужный маршрут. Также Фарерских островов не было на
картах Google, поэтому местные жители надели камеры на овец,
которые гуляли по всему острову, передавая изображение на карты и показывая всю красоту острова. По данным исследований,
40% представителей поколения Z хотят использовать VR приложения для путешествий. С такой положительной тенденцией технология VR поможет вывести маркетинговые кампании сфере туризма на новый экономический уровень доходности.
Условно можно выделить следующие [3] разновидности VRочков:
− для смартфонов,
− для консолей,
− для персональных компьютеров.
VR-очки для смартфонов позволяют смотреть фото, видео и играть в игры, но не способны полностью перенести пользователя в
виртуальный мир и дают лишь самое общее представление о тех159

нологии. Наибольшей популярностью в данном сегменте пользуются картонные очки виртуальной реальности Google Cardboard.
Их можно изготовить самостоятельно, используя готовый шаблон
для печати. Более дорогие модели изготавливаются из пластика,
имеют широкие углы обзора и обладают хорошими линзами с регулировкой фокусного расстояния.
Для полного погружения в виртуальную реальность используются
продвинутые VR шлемы, работающие в паре с современными консолями или персональными компьютерами. Эти модели виртуальной
реальности оснащены специальными контроллерами движения и
датчиками [2], позволяющими отслеживать положение пользователя
в пространстве. В подобных шлемах используются экраны высокого
разрешения, обеспечивающие превосходное качество графики.
Разрешение первых VR-видео было равно 360p. Сейчас китайская компания виртуальной реальности Pimax предлагает гарнитуры VR, способные работать в виртуальной реальности 5k и 8k, и
эксперты прогнозируют, что за ними последуют и другие компании VR. Эксперты также отмечают, что использование AR и VR
также ускорит развитие сетей 5G.
Еще один прорыв в технологии VR – это возможность отслеживания взгляда. Данная опция все еще находится на ранней стадии
разработки, и производители работают над выпуском модуля отслеживания взгляда для своих гарнитур. Гарнитуры виртуальной
реальности с отслеживанием взгляда смогут задействовать большую вычислительную мощность в том месте, куда смотрит пользователь. Технология пригодится для отображения сложных виртуальных сцен.
В 2020 году COVID-19 ускорил развитие этой технологии.
Пользователи стали набирать новый опыт и открыли для себя новый формат общения.
К 2030 году технология виртуальной реальности будет являться
частью нашей повседневной жизни [2], и применяться в десятках
отраслей, от игр до бизнеса, включая внутреннюю навигацию,
удаленную помощь, отслеживание взгляда и виртуальные спортивные мероприятия.
Все тенденции указывают, что VR с нами будет еще надолго.
Данная технология открывает новый путь к обучению и профессиональному развитию человека.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА УДОБНОГО ПОИСКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО И
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ВРАЧА
Тарапатина Е.С., Орлова Ю.А., Кузнецова А.И., Гумеров М.Р.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.:(8442)23-00-76
Проблемы работы с взаимодействиями между различными видами
лекарств - довольно весомые и затрудняющие работу врача издержки. Эти издержки вызывают много затруднений и забот. [1] Любая
оплошность в силу, например, усталости врача или неосмотрительности пациента грозят многими, зачастую серьезными, проблемами.
Так, например, пациент рискует получением осложнений своих проблем со здоровьем при неправильном приеме лекарств, которые
должны были наоборот помочь ему вылечиться. Пожалуй, проблема
эта уже антична, [2] однако грамотное решение способна получить
только сейчас - благодаря технологическим достижениям человека.
Например, таким решением может выступить сервис поиска взаимодействий между лекарствами, конкретно в рамках данной работы сервис по поиску взаимодействий между кардиологическими и онкологическими лекарственными препаратами.
Для грамотной и удобной организации такого сервиса в первую
очередь были выделены и продуманы роли, которые будут распределены между пользователями сервиса, а именно [3]:
- Пациент;
- Онколог;
- Кардиолог;
- Администратор.
Первая роль, именуемая пациентом, позволяет используемому
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ей пользователю выбрать из предоставленного сервисом листа,
предписанным к употреблению ему лекарств, после чего получить
таблицу взаимодействий выбранных препаратов. Роли Онколог и
Кардиолог поверх доступного роли Пациент функционала имеют
доступ к расширяющему его функционалу - помимо сравнительных таблиц они также могут вывести для себя профессиональную
расширенную информацию по выбранным лекарствам в рамках их
специализации. Роль Администратора заключается лишь в отслеживании целостности и расширении базы данных лекарств и их
взаимодействий сервиса.
Для уменьшения комплексности работы с сервисом и его удобства функционирования в глазах пользователей была выведена
наиболее простая и привычная форма взаимодействия для привычных к компьютеру людей - на экране отображаются две таблицы, содержащих разделенные на онкологические и кардиологические лекарства. При помощи выпадающего списка этих лекарств
можно выбрать необходимые из обеих таблиц в любом количестве, после чего сервис выдаст список взаимодействий между всеми
указанными медикаментозными средствами, а именно:
- A - Взаимодействие неизвестно;
- B - Действий не требуется;
- C - Активное наблюдение;
- D - Рассмотрите возможность изменения терапии;
- X - Избегайте совместного назначения;
В плане технологической составляющей сервис представлен в
виде двух взаимодействующих частей:
- REST-сервера на базе Java spring boot;
- SPA-приложения на базе React JS.
Указанный список технологий обеспечивает удобство взаимодействия с сервисом и облегчение масштабируемости сервиса при
необходимости. Также данный стек технологий обеспечивает
мультиплатформенность сервиса, поскольку в качестве платформ,
поддерживающих данный сервис, выступает все действующие веббраузеры.
Результаты данной работы будут применены на базе фармкластера Волгоградской области.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер 2007-00502.
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CRISP-DM ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫБРОСОВ CO2
Терехова А.Д., Набока М.В.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: 8-937-700-55-96; Email: nastyakr@list.ru
Одной из основных проблем современной цивилизации является
проблема изменения климата и роста средней температуры. С целью
предотвращения глобального потепления 196 стран мира в 2015 году
подписали Парижское соглашение. Выбросы CO2 являются одной из
причин глобального потепления. Результатами роста температуры
являются повышение уровня моря, экстремальные погодные условия
(в РФ выросло число опасных гидрометеорологических явлений в 2
раза за последние 15–20 лет [1]), увеличение пустынь. По оценкам
экспертов ООН, для предотвращения климатической катастрофы, к
середине XXI века требуется обнуление выбросов CO2. Вопрос контроля выбросов углекислого газа особо актуален.
В ходе парижской конференции ЕС поставил задачу к 2050 году стать экономикой с нулевым выбросом парниковых газов. РФ
до 2035 года будет реализовывать программу повышения энергоэффективности.
Парижское соглашение предусматривает создание расширенной отчётности. Начиная с 2024 года государства будут отчитываться о прогрессе в отношении смягчения последствий изменения
климата. Соглашение также предусматривает процедуры по рассмотрению направленной отчётности с участием международных
экспертов, что говорит о важности создания удобных инструментов обобщения информации о достижениях в области снижения
эмиссии углекислого газа.
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Из-за того, что процесс по декарбонизации планеты растянут на 30
лет, нужен постоянный контроль прогресса и сопоставление с планом. Для этого требуется инструмент, который позволит получить
быстрый доступ к разнородной информации по выбросам, отследить
динамику выбросов для различных временных срезов. Так как открытых источников очень много, то для исследования имеющейся информации удобно использовать методологию анализа больших данных CRISP-DM для построения каталога источников данных.
На начальном этапе решения аналитической задачи необходимо
проанализировать доступные источники данных и выбрать релевантные задаче источники. Помимо отслеживания степени выполнения
плана по декарбонизации планеты необходимо также проведение
сравнительного анализа между странами - бенчмаркинг. В нашем случае доступны данные за 1750 – 2020 годы по 190 странам. В таблице 1
приведены некоторые из открытых источников по выбросам CO2.
Таблица. 1 – Краткая сводная таблица открытых источников по
выбросам CO2
Источник

Характеристика
данных

Временной
промежуток

https://ourworldindata.org/grapher
/annual-co2-emissions-percountry?tab=chart&facet=none&c
ountry=~OWID_WRL

Ежегодное кол-во выбросов
1750 - 2020 г.
в мире

https://ourworldindata.org/grapher
/annual-co-emissions-by-region

Ежегодное кол-во выбросов
1750 - 2020 г.
в мире по регионам

https://ourworldindata.org/grapher
/global-co2-fossil-plus-landuse?country=~OWID_WRL

Выбросы CO₂ от ископаемого топлива и землеполь- 1850 - 2020 г.
зования

https://www.worldometers.info/co
2-emissions/co2-emissions-byyear/

Ежегодное кол-во выбросов
1970 - 2010 г.
в мире по индустриям

https://www.theguardian.com/sust
ainable-business/2017/jul/10/100fossil-fuel-companies-investorsresponsible-71-global-emissionscdp-study-climate-change

Топ 100 компаний по объему
1988 - 2015 г.
выбросов

Инструментом для построения модели источников данных мы
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выбрали граф знаний. Узлы графа – источники и факты, соединенные между собой типизированными связями. Граф знаний позволяет моделировать, исследовать и запрашивать данные со сложными взаимосвязями.
Собрав всю доступную информацию по выбросам CO2 в единую витрину данных, управляемую графом знаний, можно найти
ранее неизвестные связи между объектами и извлечь из имеющихся знаний ценные метаданные.
Список литературы:
1. WWF
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ресурс]
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Режим
доступа.
—URL:
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СРАВНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Тришкова А.В., Магомедова М.К., Томашевский Ю.Б.
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
Тел.: (845)99-88-42; Е-mail: tomash@sstu.ru
Качество подготовки выпускников технических ВУЗов при
реализации компетентностно-ориентированных основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) во многом определяется учебным планом (УП), являющимся ядром образовательной траектории соответствующего направления обучения. Исследование взаимосвязей осваиваемых в процессе подготовки специалистов в технических ВУЗах компетенций при сравнении УП
является актуальной задачей [1, 2].
Предельными случаями построения учебных планов являются:
с одной стороны, когда одна компетенция реализуется в рамках
одной дисциплины, с другой – когда в рамках одной дисциплины
реализуется максимальное количество компетенций (в пределе –
все компетенции). Очевидно, что оба варианта являются неприемлемыми потому, что в первом случае прерывается процесс освое165
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ния компетенций, ограничиваясь по времени одним семестром, а
во втором – процесс освоения «распыляется» на весь период обучения, что увеличивает, прежде всего, временные и материальные
ресурсы для освоения компетенций.
Целью сравнения УП является определение наилучших вариантов с точки зрения качества реализации компетентностноориентированного подхода, на базе которых формируются рекомендации по совершенствованию менее успешных. Для сравнения
воспользуемся графовым методом. Оценку будем производить по
такой характеристике, как коэффициент связности графа С.
В качестве примера рассмотрим две ОПОП магистерской подготовки, реализуемых в СГТУ имени Гагарина Ю.А.: по направлению «Электроника и наноэлектроника» (ЭЛНЭ) и ««Информатика
и вычислительная техника»» (ИВЧТ). Представим УП подготовки
магистров заочного обучения по направлению ЭЛНЭ в виде таблицы, где строки соответствуют реализуемым дисциплинам, а
столбцы компетенциям.
Для оценки эффективности УП с точки зрения компетентностно-ориентированного обучения преобразуем ее в таблицу связей
компетенций (табл.1).
Таблица 1 – Связь компетенций учебного плана ЭЛНЭ
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Построим граф компетенций, соответствующи
ующий табл.1. Ребра
указывают на прямую и обратную связи между
ежду компетенциями.
Граф представлен на рисунке 1.
Далее определим ряд параметров графа, позво
позволяющих осуществить количественную оценку степени освоения
оения компетенций в
анализируемой ОПОП. Вычислим связность С в гграфе, представленного на рисунке 1, которая является пропорц
опорцией возможных
реализованных связей между компетенциями, и содержащего S
вершин и L наблюдаемых связей.

Рис.1 - Граф связей компетенций учебного плана ЭЛНЭ

Связность равна L/S2. Этот параметр варьируе
рьируется от 0 – для
группы несвязных вершин (нулевого графа); до 1 – для полносвязной группы вершин, в которой каждая компетенц
етенция взаимодействует со всеми остальными компетенциями.
В реализованной на языке MATLAB [3] програ
рограмме для расчета
коэффициента связности С используется библиотек
лиотека GrTheory.
Результаты расчета:L=110, S=14, C=0,6044.
дике анализ
а
УП магиДалее осуществим по разработанной методике
стров очного обучения по направлению «Информа
орматика и вычислительная техника».
Для
оценки
качества
реализации
компетентностноко
ориентированного подхода воспользуемся описан
писанным выше гра167

фовым методом. Оценку будем производить по коэффи
оэффициенту
связности построенного графа, представленного на рисунке
сунке 2.
Результаты расчета:L=56, S=15, C=0,2667.

Рис.2- Граф компетенций учебного плана ИВЧТ

ения качества
к
Сравнивая результаты, делаем вывод, что с точки зрения
реализации компетентностно-ориентированного подхода
хода первый
план является более проработанным и, как следствие, эффекти
фективным.
Список литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ MIRO
Турлыбекова Ю.М., Телина Л.А.
Михайловский профессионально-педагогический колледж
им. В.В. Арнаутова
Тел.: (84463) 4-24-03; факс 4-24-03; E-mail: mihppk@mail.ru

В марте 2020 года учебные заведения были вынуждены перейти
на виртуальное обучение, для многих преподавателей это показалось невозможным, сложным и неэффективным, другие же посчитали этот переход нормой, утверждая, что будущее, наконец, наступило и онлайн-образование имеет место присутствовать в системе образования. Однако спустя месяцы виртуального обучения и
студенты, и преподаватели всё чаще говорят, что необходимо возвращаться к традиционным методам, а онлайн-образование в пандемию продемонстрировало все свои ограничения и слабые стороны. Однако, я считаю, что для эффективного взаимодействия учащихся и преподавателей необходимо более детально изучить
функции и возможности онлайн-платформ.
Первые онлайн занятия проходили на платформе Zoom. Данная
программа имеет много возможностей, но мне не хватало интерактива и динамики. На офлайн уроках я постоянно использую обычную доску и на онлайн мне хотелось получить аналог. Я начала
изучать возможные интерактивные онлайн - доски. Их оказалось
огромное множество: AMWboard, Twiddla, Limnu, Miro. Выбрать
было не просто, но остановилась я на интерактивной доске под названием MIRO.
Отличие этой доски от школьной в том, что доступ к ней осуществляется через интернет. А это значит, что писать, рисовать,
добавлять файлы на нее можно бесконечно и все это будет доступно учащимся из любой точки страны и даже мира. Контролировать
выполнение заданий, а также индивидуальность работы очень легко – ведь преподаватель видит на экране своего ПК все передвижения каждого учащегося по доске.
Я бы хотела рассказать об основных возможностях доски и как
их использовать на занятиях.
Итак, так выглядит доска, когда вы ее загрузите (Рис. 1).Весь
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интерфейс на английском. Это не должно пугать, так пройти регистрацию и создать личный кабинет возможно в несколько кликов,
как на любом онлайн-сайте, указав e-mail, логин и пароль. Справляется с этой задачей даже ученик начальных классов без помощи
родителей.

Рис. 1 – Онлайн-доска MIRO

Сама по себе доска бесконечна.

Рис. 2 – Варианты рабочих рамок

Для отдельного урока или грамматической темы я использую
frame (рус.рамка) и внутри создаю, то, что мне нужно. Далее на
фото видно, какие задания можно создавать (Рис.3)
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Рис. 3 – Размещение интерактивных заданий на онлайн-доске

Эта доска обладает такими инструментами, как:
-Поддержка многих медиа-форматов: картинки, видео с
YouTube и Vimeo, PDF-файлы, документы и т.д.
-Подсветка цветными маркерам, использование стикеров, возможность рисовать геометрические фигуры.
-Работа в реальном времени; особо удобно оставлять комментарии. Можно прикреплять стикеры документы и т.д. Все действия
отображаются в специальной панели.
-Интересная функция подсветки курсора пользователя (правда,
выглядит это весьма хаотично при большом скоплении народа).
-Поддержка командной работы.
-Дополнительные инструменты (например ToDo можно использовать для целеполагания).
Форматы использования доски различны:
-Интерактивный учебник. Наполните доску материалами урока,
с помощью скриншеринга управляйте вниманием учеников, таймером ограничивайте время на выполнение заданий.
-Обучающий вебинар. В специальном шаблоне наметьте общий
план работы, загрузите на доску полезные материалы. Соберите
ожидания участников на стикерах, а потом с помощью этого же
инструмента подведите итоги, скачайте и разошлите участникам.
-Групповая работа. Вы можете предложить ученикам работу
над проектом в группах, используя шаблоны для приоритизации
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задач, тегируя ответственных и следя за тем, кто проявил наибольшую активность. При необходимости корректируйте работу в
стикерах или комментариях.
На сегодняшний день я очень активно использую доску для
подготовки уроков, для создания тестов и контрольных работ.
Онлайн-доска – отличный инструмент для того, чтобы смешать
онлайн- и офлайн- обучение, оставив только плюсы каждого из
форматов. Вам не нужно быть в одном помещении с учеником,
чтобы мотивировать и вовлекать в процесс.
Список литературы:
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО
ПОДБОРУ АВТОМОБИЛЯ
Шумилов А.О., Загиров А.А., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: panfilov@kti.ru
В наше время почти у каждого второго взрослого человека имеется машина, но не у всех людей есть друзья или близкие люди,
которые помогут вам её подобрать. Однако для каждого человека
крайне важно знать, за что же он отдаёт немалые деньги. Во время
покупки автомобиля высока вероятность наткнуться на недобросовестного продавца, который будет умалчивать про недостатки
автомобиля и всячески их скрывать[1].
Для того чтобы человек смог сам подобрать себе автомобиль,
авторы предлагают решение этой проблемы, авторами статьи
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предлагается разработать интерактивное приложение, в котором
любой (даже самый непосвящённый) потребитель сможет получить новые для себя знания, и не совершить покупку автомобиля с
дефектами или юридическими ограничениями [2].
Цель работы: решить проблему выбора автомобиля людям, не
разбирающихся в особенностях их приобретения.
Потенциальному потребителю, вероятно, не будет интересно
читать воспринимать необходимую информацию в виде монотонного текста, поэтому предполагается добавление интерактивной
трёхмерной модели автомобиля в приложение. При нажатии на
различные кузовные части машины, будут отображаться возможные проблемные места, на которые следует обратить внимание в
первую очередь (например, заводская сварка под уплотнителем
двери, капотное пространство, арки автомобиля)[3]. Кроме того,
приложение предоставит пользователю пошаговое руководство
для проверки состояния машины, чтобы покупатель не упустил
никаких важных деталей.
Также приложение будет генерировать различные тесты, на
пример случайную «карточку» в которой будут указаны:
− Потенциальный автомобиль для покупки.
− Данные владельца автомобиля.
− Год и сборка автомобиля.
− Количество владельцев.
При использовании подобной карточки пользователю будет
легче определиться с принятием решения о покупке автомобиля.
Пример: в карточке об информации автомобиля указаны данные: Renault Logan 2016 г. в., владелец Данилова Ирина Викторовна, но продаёт её по какой-то причине Седов Леонид. Леонид не
является владельцем, скорее всего, он купил автомобиль для продажи или держит у себя этот автомобиль незаконно.
Список литературы:
1. П. Бахолдин. Покупаем автомобиль с пробегом, 2013г., 60с., изд. VAG.
2. А. Мерников Большая энциклопедия. Автомобили, 2020г. 192с., изд АСТ.
3. В. Маслов, Автомобильный справочник. 3-е издание, 2012г., 1280c., изд
BOSCH.
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ПРИЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭКО-ЛОЯЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Якупова Д.А., Гуреева А.А., Донская А.Р., Гомазкова Ю.С.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: (8442) 23-00-76
Системы лояльности – это системы, предназначенные для поощрения клиентов, которые активно внедряются в различные сферы
жизни (защита окружающей среды, помощь детям и сиротам, мотивирование людей к совершению покупок в различных магазинах). В
современном мире возникает острая необходимость защиты и сохранения окружающей нас среды. Для этого существует множество возможностей, одной из которых, является правильная утилизация отходов. Современные социальные сети, которыми пользуются огромное
количество людей, являются прекрасным вариантом для того, чтобы
обратить внимание человечества на данную проблему.
Главной целью для введения данной системы является мотивирование пользователей, помощь в администрировании приложения, а
также привлечение новой аудитории. С развитием социальных сетей,
а также их ростом все большую популярность набирают мобильные
приложения. Они отличаются своей удобностью и простотой в использовании. Кроме того, такой мощный подход позволяет получать
различную статистику о пользователях. Быстрыми темпами развивается социальная сеть VK, в которой появился раздел «VK MiniApp»,
дающий возможность привлекать пользователей всей сети.
Приложение должно быть простым и понятным в использовании, всегда быть в доступности, не занимать много место на устройстве.
Для подключения и вовлечения пользователей необходимо построить и продумать систему лояльности, которая сможет мотивировать их. Существуют различные способы мотивации:
1. подключение акций в различных партнерских магазинах;
2. вознаграждение в виде сувениров, одежды, аксессуаров;
3. денежные вознаграждения.
Данное приложение позволит пользователям приобретать за виртуальные баллы вознаграждения (толстовки, футболки, кружки).
Для облегчения процесса администрирования сбора, классифи174

кации и составления рейтинга наиболее часто сдаваемых отходов,
а также для акцентирования внимания администрации на проблемные категории отходов, а следовательно, для предоставления
возможности администратору запуска каких-либо мероприятий,
направленных на привлечение внимания пользователей к менее
популярным позициям, путем большего поощрения, было решено
внедрить элементы статистики. Именно поэтому для анализирования и проведения итогов необходимо получать статистику от
пользователей. Благодаря анализу можно получить информацию о
сильных и слабых местах продукта, чтобы в дальнейшем улучшить или исправить некоторые вопросы.
В данной работе будут анализироваться статистика проданных
вознаграждений для того, чтобы выявить наиболее популярные
среди них, контролировать их запасы и корректировать мотивацию
пользователей, учитывая их спрос и интересы. Также ключевым
является статистика сдачи отходов (их количество и вид), что позволяет выявить наиболее и наименее сдаваемый мусор, выстроить
по этой информации лимит сдачи, настаивать политику мотивации
так, чтобы повысить уровень передаваемых отходов. Данные о
наиболее активных пользователях позволяет построить рейтинг с
учетом их достижений за определенный период времени, в свою
очередь, это повысит интерес к приложению и проблеме, на которую данное приложение акцентировано. Повышение интереса
обусловлено самой сущностью человека, а именно его желанием
побеждать, соперничать и стремиться к высоким результатам.
Все вышеперечисленное возможно реализовать на платформе
VK Mini Apps, которая предоставляет множество удобных инструментов (VK Bridge, VKUI), понятную документацию, быстрый
вход и настройку приложения. Особенностью приложений на данной платформе является то, что они не требует установки, то есть
пользователю лишь необходимо воспользоваться приложением
VK. Это также устраняет необходимость регистрации или подтверждения номера телефона.
Реализовано данное приложение на платформе VK Mini Apps
так, как она предоставляет удобный, простой и отзывчивый механизм, как для разработчиков, так и для пользователей продукта.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ номер
гранта 20-07-00502.
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1. Развивайте бизнес с мини приложениями ВКонтакте // Создайте приложение для бизнеса в VK Mini Apps URL: https://vk.com/mini-apps (дата обращения:
30.10.2021).
2. VK MiniApps // VK Mini Apps | Разработчикам URL:
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