
НАПРАВЛЕНИЕ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ, ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ»  

Задание №1. «Большие данные для устойчивого развития сельских 

территорий Тамбовской области» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Башкатова Мария Сергеевна, студентка Института экономики и 

качества жизни, e-mail: 79537017544m@gmail.com 

 

Описание проблемы 

Активное проникновение информационных технологий во все сферы 

экономики ставит перед производителями новые задачи и обнаруживает новые 

проблемы. В условиях стремительных глобализационных и интеграционных 

процессов мелким производителям сложно удерживать свои конкурентные позиции 

и приобретать новые конкурентные преимущества.  

Тамбовская область является аграрно-промышленным регионом, при этом в 

сельской местности проживает почти 40% населения. Поэтому очень важно не 

просто обеспечить в сельской местности комфортные условия проживания, но и 

создать и поддерживать благоприятную среду для развития малого бизнеса и 

самозанятости населения. Кроме того, на территории Тамбовской производится 

сельскохозяйственная продукция, известная на всю страну – «тамбовская 

картошка», «тамбовский мед», «тамбовский окорок» и т.д. Объединение нескольких 

мелких производителей сельскохозяйственной продукции под единым брендом 

будет иметь ряд положительных эффектов: формирование кооперационных связей, 

соблюдение норм и единых стандартов качества продукции, устойчивые 

логистические цепочки, гарантированные каналы сбыта и т.д. 

 

Проектное задание 

1. Разработать схемы и алгоритмы, обеспечивающие взаимодействие 

отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей (личных подсобных 

хозяйств, фермерских хозяйств и др.) по конкретным направлениям деятельности. 

2. На основе анализа имеющегося опыта в области применения Big Data 

предложить описание возможной цифровой платформы и ее ключевых свойств для 

аккумуляции сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях продвижения 

тамбовских брендов на национальные и внешние рынки. 
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Задание №2. «Финансовые технологии банка будущего» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Башкатова Мария Сергеевна, студентка Института экономики и 

качества жизни, e-mail: 79537017544m@gmail.com 

 

Описание проблемы 

В современном мире коммерческие банки перестают выполнять 

исключительно сберегательные и кредитные функции. Внедрение новейших 

технологий, дистанционных форм обслуживания клиентов и других элементов 

цифровизации дают возможность банкам развиваться на новом уровне, а клиентам 

– удобство и скорость обслуживания.  

 

Проектное задание 

На основе анализа современных банковских и других услуг, оказываемых 

российскими и зарубежными банками, разработать банковские продукты, которые 

могут помочь физическим и юридическим лицам удовлетворить свои потребности в 

различных сферах (включая обучение, консультирование, агентские функции и др.), 

включающие:  

описание банковского продукта; 

сегменты рынка, на которые рассчитаны; 

оценку возможных эффектов для клиентов и банков; 

оценку возможных затрат, рисков и затрат на нивелирование выявленных 

рисков. 
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Задание № 3. «Анализ больших данных. Предиктивная аналитика в 

проведении ремонтов оборудования» 

Разработчик задания: ПАО «Пигмент» 

Научный консультант: Углов Иван Владимирович, начальник отдела 

развития цифровых технологий ПАО Пигмент, тел. 8(4752) 795405 доб. 3, (вн. 6107) 

Описание проблемы 

Большие данные (Big Data) – совокупность непрерывно увеличивающихся 

объемов информации одного контекста, но разных форматов представления, а также 

методов и средств для эффективной и быстрой обработки. 

Благодаря экспоненциальному росту возможностей вычислительной техники, 

описанному в законе Мура, объем данных не может являться точным критерием 

того, являются ли они большими. Например, сегодня большие данные измеряются в 

терабайтах, а завтра – в петабайтах. Поэтому главной характеристикой Big Data 

является степень их структурированности и вариантов представления. 

Яркая иллюстрация больших данных – это непрерывно поступающая 

информация с датчиков или устройств аудио- и видеорегистрации, потоки 

сообщений из соцсетей, метеорологические данные, координаты геолокации 

абонентов сотовой связи и т.п.  

Таким образом, источниками больших данных могут быть: 

интернет — соцсети, блоги, СМИ, форумы, сайты, интернет вещей (Internet of 

Things, IoT); 

корпоративная информация – транзакции, архивы, базы данных и файловые 

хранилища; 

показания приборов — датчиков, сенсоров, регистраторов и пр. 

Проектное задание  

Разработать систему предиктивной аналитики неисправностей оборудования, 

с целью проведения планового ремонта до выхода из строя оборудования. 

  



Задание №4. «Анализ больших данных. Повышение качества продукции, 

снижение расхода сырья и энергоресурсов» 

Разработчик задания: ПАО «Пигмент» 

Научный консультант: Углов Иван Владимирович, начальник отдела 

развития цифровых технологий ПАО Пигмент, тел. 8(4752) 795405 доб. 3, (вн. 6107) 

Описание проблемы 

Большие данные (Big Data) – совокупность непрерывно увеличивающихся 

объемов информации одного контекста, но разных форматов представления, а также 

методов и средств для эффективной и быстрой обработки. 

Благодаря экспоненциальному росту возможностей вычислительной техники, 

описанному в законе Мура, объем данных не может являться точным критерием 

того, являются ли они большими. Например, сегодня большие данные измеряются в 

терабайтах, а завтра – в петабайтах. Поэтому главной характеристикой Big Data 

является степень их структурированности и вариантов представления. 

Яркая иллюстрация больших данных – это непрерывно поступающая 

информация с датчиков или устройств аудио- и видеорегистрации, потоки 

сообщений из соцсетей, метеорологические данные, координаты геолокации 

абонентов сотовой связи и т.п.  

Таким образом, источниками больших данных могут быть: 

интернет — соцсети, блоги, СМИ, форумы, сайты, интернет вещей (Internet of 

Things, IoT); 

корпоративная информация – транзакции, архивы, базы данных и файловые 

хранилища; 

показания приборов — датчиков, сенсоров, регистраторов и пр. 

Проектное задание 

Разработать систему анализа больших данных по выявлению критических 

мест проведения технологического процесса, с целью улучшения рецептуры 

производимой продукции, экономии сырья и энергоресурсов. 

 

 

 

 

 

  



Задание №5. «Разработка мобильного приложения с элементами 

технологии дополненной реальности» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Скворцов А.А. к.п.н., доцент кафедры 

математического моделирования и информационных технологий. Институт 

Математики, физики и информационных технологий, e-mail: skvor_88@mail.ru 

 

Описание проблемы 

С каждым днем технология дополненной реальности все больше внедряется в 

наш мир. AR технологию используют в авиации, микрохирургии, учебных пособия. 

Дополненная реальность только начинает активно внедряться в нашу повсеместную 

деятельность, в скором будущем она обретет популярность сравнимую с 

интернетом. 

 

Проектное задание 

Создать приложение с использованием AR–технологии. 
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Задание №6. «Применение технологий распознавания голоса в 

составлении фоторобота» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Скворцов А.А. к.п.н., доцент кафедры 

математического моделирования и информационных технологий. Институт 

Математики, физики и информационных технологий, e-mail: skvor_88@mail.ru. 

 

Описание проблемы 

На сегодняшний день прогресс распространяется на все сферы общества. Со 

времен, когда художники стали не только прислугой аристократов для написания 

автопортретов, но и верными помощниками криминалистов в расследовании 

обширного спектра дел, связанных с опознанием преступника прошло уже 

несколько столетий. Они, прислушиваясь к словам жертвы, рисовали лицо 

предполагаемого мошенника или грабителя. В конце 20-го века их сменили 

технические средства визуального предоставления информации – криминалистика 

сделала огромных технологический шаг. Однако тогда они не могли научить ЭВМ 

слушать и понимать услышанное, что и являлось существенным недостатком 

данного метода по сравнению с человеком. 

Сейчас такая возможность есть, и можно использовать ее на благо общества. 

Когда компьютер сам научится составлять фоторобот по голосовым командам, 

тексту или жестам, необходимость в затрате времени и наличии специальных 

технических навыков отпадет. Данная технология может пригодится не только в 

сфере правоохранительной деятельности, но и в наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся областях, например, социальных сетей, рекламной 

деятельности, киноиндустрии, театрального искусства, HR-менеджмента и многих 

других. 

 

Проектное задание 

Разработать программный продукт визуализации объекта, в данном случае 

лица человека, посредством вербальных знаков, и методов обработки полученной 

информации. 
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Задание №7. «Использование технологии искусственного интеллекта для 

разработки компьютерной модели психологического теста» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Зенкова Наталья Александровна, доцент кафедры 

математического моделирования и информационных технологий Института 

математики, физики и информационных технологий, e-mail: natulin@mail.ru 

 

Описание проблемы 

В настоящее время психологическая наука испытывает определенный подъем, 

связанный с широким внедрением новых информационных технологий и 

использованием их для решения практических задач. В том числе актуальным 

является применение технологий искусственного интеллекта в психологии. 

Использование методов компьютерного и математического моделирования для 

изучения психологических объектов является актуальным. Эти методы позволяют 

получать воспроизводимые результаты, обнаруживать закономерности, корректно и 

адекватно построенные модели одновременно решают вопросы о 

представительности выборок и достоверности данных. 

Системы психологической диагностики в настоящее время находят широкое 

применение при определении профессиональных предпочтений и способностей, в 

медицинских исследованиях, образовании и других сферах. 

Искусственные нейронные сети – одно из популярных в настоящее время 

направлений развития систем и технологий искусственного интеллекта, это 

математический аппарат, являющийся в определенном смысле компьютерной 

моделью нейронных сетей биологических объектов и человека, обладающий 

способностями к обучению на основе эмпирических данных, работы в случае 

недостатка информации или при ее значительной зашумленности.  

Использование аппарата искусственных нейронных сетей для разработки 

компьютерных моделей систем психологического тестирования, определения 

внутренней структуры известных психологических тестов является интересной 

задачей с научной точки зрения в психологических исследованиях и позволяет 

решить некоторые трудности, возникающие в процессе разработки психологических 

тестов.  

 

Проектное задание  

Разработать компьютерную модель психологического теста с применением 

технологии искусственного интеллекта (аппарата ИНС).  
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Задание №8. «Программа лояльности покупателя» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Научный консультант: Блюм Марина Анатольевна, зав. кафедрой 

«Коммерция и бизнес-информатика» Института экономики и качества жизни к.т.н.; 

e-mail: blyumarina@gmail.com 

 

Описание проблемы 

Максимизация выручки торговой организации в условиях конкурентного 

внешнего микроокружения может проводиться путём увеличения продаж за счёт 

формирования лояльного по отношению к ней поведения покупателя. 

Инструментом косвенного воздействия на покупателя является снижение цены 

продажи товара. Однако, по многим группам товаров этот инструмент в общем 

случае применяется для фокусировки внимания потенциального потребителя на 

партии товаров с изменяющимися свойствами. Дальнейшим шагом в развитии 

программ лояльности покупателя стали методы перевода его образа из 

обезличенного в индивидуализированный. Примером этого являются дисконтные 

карты, которые фактически ассоциируют каждого покупателя с номером 

имеющейся у него карты, что не противоречит Федеральному закону №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных». 

Развитием идеи адресного воздействия на поведение покупателя является 

формирование индивидуальной для него скидки, привязанной к его активности в 

выбираемом продавцом ретроспективном периоде времени. Данная скидка носит 

«скользящий» характер, то есть она непостоянна во времени. Общей 

закономерностью для расчёта скидки может служить функция y=a*ln(b*x)+c, где a и 

b – параметры расчёта процента скидки на текущую покупку, с – дополнительная 

премия (возможная) за приобретение товаров по акциям. 

Информация по всем покупкам индивидуализированных покупателей 

сохраняется в едином файле. В состав записи о покупке входят поля: номер записи, 

номер карты клиента, дата покупки, наименование товара, признак проведения 

акции, количество товара, цена. 

Проектное задание 

Предложить общую стратегию расчёта скидки для покупателя на текущую 

покупку по ретроспективным данным. Формализовать алгоритм определения 

параметров a, b и с функции расчёта скидки. Написать проект программы 

реализации заданного алгоритма. 

 

  

mailto:blyumarina@gmail.com


Задание №9. «Оптимизация запасов» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Научный консультант: Блюм Марина Анатольевна, зав. кафедрой 

«Коммерция и бизнес-информатика» Института экономики и качества жизни к.т.н.; 

e-mail: blyumarina@gmail.com 

 

Описание проблемы 

Широкое внедрение средств автоматизации в управлении серийным 

производством делает возможным применение технологии управления «Just in time» 

(Точно в срок, JIT). Её основная идея требует выполнение производственных 

операций только в случае возникновения потребности в их результате. В идеале 

применение JIT позволяет отказаться от формирования запасов товарно-

материальных ценностей (ТМЦ), потребляемых производственными операциями, и 

ликвидировать складские площади. На практике из-за возможных сбоев в процессе 

транспортировки и производстве речь может идти о минимизации объёма запасов в 

условиях периодически меняющегося спроса на конечную продукцию предприятия. 

Допустим, что суточный расход по основной деятельности предприятия 

фиксируется в файле. Каждая запись содержит дату, наименование вида ТМЦ, 

потреблённое количество. 

Проектное задание 

Предложить стратегию формирования запасов ТМЦ с учётом хронологии их 

потребления и текущим портфелем заказов предприятия при условии максимизации 

оборачиваемости вложений в их создание. Разработать соответствующее 

алгоритмическое и программное воплощение предложенной стратегии. 
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Задание № 10. «Автоматическая комплексная очистка помещений»  

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Кичатов Роман Валерьевич, студент Института автоматики и 

информационных технологий, e-mail: romkich16@gmail.com 

 

Описание проекта 
Пыль не только заставляет выглядеть поверхности бытовых приборов и 

мебели грязной и неопрятной, но и обостряет симптомы аллергии у многих людей. 

В домашних условиях регулярная уборка пыли - залог здорового образа жизни. В 

промышленных условиях уборка строительного мусора выполняется перед сдачей 

объекта в эксплуатацию. Комплексная очистка помещений становится необходимой 

рутиной. В таких случаях на помощь человеку приходит техника, например, робот 

пылесос. 

Проектное задание  
Предложите решение задачи автоматической уборки промышленных 

объектов и жилых помещений с использованием цифровых технологий. Робот 

начинает и завершает движение из точки расположения станции зарядки. Проектное 

задание 1. «Оптимальная траектория в помещении» Придумайте и изобразите 

траекторию движения робота на плоскости в «квадратном» и «прямоугольном» 

помещениях. При полном охвате площади помещения робот должен проходить 

наименьшее расстояние. Проектное задание 2. «Оптимальная траектория в 

ограниченной области помещения» Придумайте и изобразите траекторию движения 

робота на плоскости в заданной области, меньшей области помещения. Робот 

должен проходить наименьшее расстояние до базы, от точки завершения работы. 

Проектное задание 3. «Техническое оснащение робота» Разработайте структуру 

технического обеспечения, выберите датчики и исполнительные устройства робота 

пылесоса способного работать в объёме жилого помещения. Принять в качестве 

базового шасси - квадрокоптер. 
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Задание №11. «Автоматизированный ассистент инженера» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Шебалков Дмитрий Игоревич, студент Института автоматики и 

информационных технологий, e-mail: shebalkov.dmitriy.98@mail.ru 

 

Описание проблемы 
Эксплуатация технологического оборудования на промышленных объектах 

сопровождается регламентными работами по поддержанию работоспособности. В 

процессе ремонта технологического оборудования демонтированные детали, 

датчики, исполнительные устройства подлежат транспортировке на склад для 

дальнейшей проверки и возможной утилизации. Обслуживающему персоналу 

требуется роботизированный ассистент, который может «принести» со склада 

требуемое оборудование и инструмент, «отнести» на склад демонтированное 

оборудование. 

Проектное задание 

Предложите решение задачи автоматизированного ассистента. Робот 

начинает и завершает движение из точки расположения станции зарядки на складе. 

Грузоподъемность робота 50 кг. Ориентирование на территории по координатам 

радиометки инженера (сотрудника). Решите следующие задачи: - предложите 

конструкцию ходовой части; - предложите способ позиционирования на территории 

объекта; - разработайте структуру технического обеспечения; - выберите датчики, 

исполнительные устройства, контроллер управления робота. 
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Задание № 12. «Автоматизация учета реализации книжной продукции» 

 

Научный консультант: Рыбаков Михаил Анатольевич, старший 

преподаватель кафедры функционального анализа Института математики, физики и 

информационных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина,  

e-mail: mixail08101987@mail.ru 

 

Описание проблемы 

Как известно, спрос рождает предложение, и для любого предприятия, 

предпринимателя, производящего или реализующего какую-либо продукцию очень 

важно понимать, оценивать и прогнозировать запросы населения, от этого напрямую 

завит прибыль и успех предприятия.  Предлагаемый проект позволяет смоделировать 

ситуацию на рынке книжной продукции. 

 

Проектное задание 

Разработать ПС (программное средство) по автоматизации работы фирмы, 

занимающейся продажей книжной продукции. ПС должно обрабатывать информацию 

о книгах: форма продажи (почта, магазин, подписка и т.д.), список имеющихся в 

наличии книг, сгруппированных по тематике (техническая, специальная, 

художественная и т. д.). При этом для каждой книги указывается: серия, код, название, 

автор, количество экземпляров в наличии, количество проданных экземпляров, цена за 

единицу. 

Также ПС должно владеть информацией о заказчиках на книжную продукцию: 

фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, сведения об оплате. Осуществлять подбор для 

каждого заказчика литературы по заданной тематике. По возможности, проводить 

анализ рынка торговли книгами: 

выяснить предпочитаемые формы продажи для книг различной тематики;  

– оценивать общий доход от продажи книг, определять книги какой тематики 

пользуются наибольшей популярностью и приносят максимальный доход; 

− выяснить самый читающий слой населения.  
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Задание №13. «ИКТ-безопасность населения» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Лопатин Дмитрий Валерьевич, к.физ.-мат.н., доцент 

кафедры математического моделирования и информационных технологий 

Института математики, физики и информационных технологий ТГУ имени Г.Р. 

Державина, e-mail: lopatin-1974@ya.ru 

 

Описание проблемы 

Изменение сценариев использования информационно-коммуникационных 

технологий приводит к постоянной трансформации взглядов на деструктивные 

информационные воздействия, не только как средств прямого достижения цели 

(мошенничество в сети, вирусные и хакерские атаки), но и как средств манипуляции 

сознанием, действиями личности и общества. До тех пор, пока вопросы 

компьютерной и коммуникационной безопасности не станут частью культуры, 

естественным условием образования молодежи и выполнения служебных 

обязанностей любая ИТ- инфраструктура или персональный пользователь останутся 

в значительной степени уязвимыми в быстро растущем цифровом городе будущего. 

 

Проектное задание 

Провести анализ компьютерной грамотности, мониторинг восприятия и 

реакции пользователей на угрозы инфокоммуникационного характера. 

В ходе выполнение задание необходимо: 

проанализировать риски, связанные с интернет-зависимостью; вредоносным 

программным обеспечением, мошенническими действиями в сети, потреблением 

негативного контента, манипулированием сознанием и действиями пользователя; 

определить уровень компьютерной грамотности горожан умного города; 

провести контент-анализа информационных ресурсов, посвященных 

безопасности пользователей информационно-коммуникационных технологий; 

разработать рекомендации по блокированию угроз; 

разработать ряд действенных мероприятий, повышающих уровень 

компьютерной грамотности жителей умного города. 

По результатам работы можно представить презентацию, анкеты, систему 

сбора и анализа данных, обучающие ресурсов и тренажеры в области ИТ- 

безопасности. 
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Задание №14. «Безопасность информационных ресурсов умного города» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Лопатин Дмитрий Валерьевич, к.физ.-мат.н., доцент 

кафедры математического моделирования и информационных технологий 

Института математики, физики и информационных технологий ТГУ имени Г.Р. 

Державина, e-mail: lopatin-1974@ya.ru 

 

Описание проблемы 
Провести анализ защищенности информационных ресурсов предприятий, 

учреждений и организаций умного города. В ходе выполнения задание необходимо: 

проанализировать информационные потоки на предприятиях умного города; на 

основе модели контроля доступа к источникам информации определить вероятности 

несанкционированного доступа к объектам за счет уязвимостей; рассчитать 

изменение вероятности от времени при различных интенсивностях 

несанкционированного доступа к объектам защиты; провести анализ полученных 

результатов, предложить решения для повышения защищенности информационной 

структуры предприятий и сервисов города. 

Проблема 
Важнейшим ресурсом современного общества является информация. Задача 

защиты информационной структуры предприятий и сервисов города весьма 

актуальна в настоящее время. Острота и важность защиты информации определяется 

следующими факторами: повышением важности и общественной значимости 

информации; увеличением объемов информации, накапливаемой, хранимой и 

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники; сосредоточением в 

единых банках данных информации различного назначения и принадлежности; 

резким увеличением числа пользователей, имеющих непосредственный доступ к 

информационным ресурсам и массивам данных; многообразием и расширением 

круга угроз и каналов несанкционированного доступа к информации; большими 

затратами на разработку и эксплуатацию систем защиты информации. 

Проектное задание 
По результатам работы можно представить презентацию, математическую 

модель, таблицы, графики, собственные решения по организации защиты объектов. 
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Задание №15. «Энергосберегающий троллейбус» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Наставник: Бобровников Дмитрий Андреевич, студент Института 

автоматики и информационных технологий, e-mail: d.bobrovnickov@yandex.ru 

Описание проекта 
На сегодняшний день, в Тамбове существует контактная сеть, с помощью 

которой действует 4 троллейбусных маршрута. Предлагается проект по 

обеспечению энергосбережения при работе контактной сети, посредством её 

пополнения за счёт альтернативных источников энергии. В качестве 

альтернативного источника можно, выбрать, например, солнечные панели. 

Ключевыми проблемами солнечных панелей являются непостоянство мощности, 

получение энергии только в дневное время и сложность накопления полученной 

энергии. Вместе с тем, использование солнечных панелей для поддержания 

контактной сети в качестве вспомогательного источника энергии нивелирует данные 

проблемы. Так как мы используем солнечные батареи в качестве вспомогательного 

источника энергии, то, в случае падения мощности (сумерки, пасмурный день), 

нагрузка просто перекладывается на соответствующие подстанции. Большая часть 

времени функционирования контактной сети и максимальная нагрузка на неё 

приходятся на дневное время суток. Так как солнечные батареи удобно расположить 

на столбах той же электросети можно полностью или частично отказаться от 

накопителей электроэнергии. Классические накопители – аккумуляторы – это 

стоимость приобретения, быстрый износ, потери энергии, обслуживание, замена, 

стоимость утилизации. Отказ от них, благодаря размещению солнечных панелей 

непосредственно на столбах контактной сети и незамедлительной передачи энергии 

в последнюю, может привести к существенному снижению себестоимости проекта. 

Общественный электротранспорт важнейшая, экологически чистая 

составляющая современной городской инфраструктуры. Вместе с тем, в ряде 

регионов его доля снижается, в том числе из-за стоимости обслуживания контактных 

сетей, закупки и доставки электроэнергии. 

Проектное задание 

Исходя из стоимости электроэнергии для контактной сети, потребления 

электроэнергии троллейбусами, параметров существующих в продаже солнечных 

панелей и климатических характеристик Тамбова рассчитать целесообразность и 

окупаемость такого проекта. Нецелесообразным будем считать проект, если он не 

окупается (например, ожидаемый срок бесперебойной работы ниже срока 

окупаемости) или время окупаемости больше 10 лет.  

Допускаются следующие приближения при работе над проектом: а) Расчёт на 

модели, где контактная сеть состоит из одного маршрута и одной питающей его 

подстанции. Маршрут представляет собой прямую линию длины l, слева и справа от 

маршрута располагаются n пар столбов, на которых можно расположить солнечные 

панели. Столбы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. По маршруту 

движется k троллейбусов, потребляющих среднюю мощность q кВт•ч. Для выбора 

солнечных панелей целесообразно использовать открытые данные об их 
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характеристиках, в том числе требуемом обслуживании, а также данные о климате 

г. Тамбова. 

б) Расчёт – аналогичный а), но в качестве модели используется реальная сеть  

г. Тамбова. Поиск данных по открытым источникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание №16. Тамбов рекреационный 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Наставник: Толмачева Анастасия Николаевна, студентка Института 

автоматики и информационных технологий, e-mail: a.tolma4yova@yandex.ru 

Описание проекта 
Во многих Российских регионах имеет место огромный, но не раскрытый 

рекреационный потенциал. 

С целью развития рекреационных ресурсов в Тамбове и области было дано 

разрешение на размещение QR-кодов произвольного размера на любых уличных 

поверхностях. 

Проектное задание  

Спроектируйте AR-приложение для мобильного телефона и очков 

дополненной реальности, а также связанную с ней концепцию размещения 

информации на улицах города в виде QR-кодов, которые позволили бы сделать 

Тамбов новой «туристической Меккой». 
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ЗАДАНИЕ №17. «Автоматизация функций посредством 

видеоаналитики» 

Разработчик задания: ООО «Тамбовский бекон». 

Научный консультант: Стежинская Татьяна Петровна, директор по IT, 

Департамент информационных технологий, e-mail:StezhinskayaTP@MBNrs.ru 

 

Описание проблемы:  

В компании имеются производственные площадки – свинокомплексы (далее 

– СК). На СК работают охранники: 2 сотрудника по 12 часов.  

Их обязанности: 

контролировать вход\выход сотрудников СК (пропускной режим); 

контролировать выполнение действий по биобезопасности: переобувание, 

дезинфекция рук. 

 

Проектное задание 

Как при помощи видеоаналитики автоматизировать вышеуказанные 

функции. 
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ЗАДАНИЕ №18. «Система автоматического взвешивания 

автотранспорта» 

Разработчик задания: ООО «Тамбовский бекон» 

Научный консультант: Стежинская Татьяна Петровна, директор по IT, 

Департамент информационных технологий, e-mail:StezhinskayaTP@MBNrs.ru 

 

Описание проблемы  

В Компании осуществляется взвешивание автотранспорта для того, чтобы 

узнать вес груза. Взвешивание осуществляется на автомобильных весах, 

грузоподъёмностью 60 тн и погрешностью 0,1%. Взвешивается пустой транспорт 

(тара) и транспорт с грузом (брутто) для того чтобы узнать вес груза (нетто). 

Основные критерии для точного взвешивания автотранспорта: 

наличие водителя в автомобиле при обоих итерациях взвешивания: тара и 

брутто; 

правильная постановка автомобиля на весах: 4 колеса должны стоять на весах; 

правильно зафиксировать данные автомобиля в информационной системе: 

номер автомобиля, вес брутто, вес тары. 

Для корректности взвешивания автотранспорта за процессом наблюдает 

сотрудник службы безопасности. Все данные фиксирует в журнале взвешиваний. 

 

Проектное задание 

Как организовать систему автоматического взвешивания автотранспорта. Из 

каких элементов должна состоять система автоматического взвешивания 

автотранспорта? Какие риски воздействия на данные человеческого фактора 

останутся после введения системы автоматического взвешивания в эксплуатацию? 

Какие основные точки отказа системы автоматического взвешивания Вы видите в 

будущем при ее эксплуатации? 
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ЗАДАНИЕ №19. «Оnline система получения фактических данных по 

передвижению автотранспорта» 

Разработчик задания: ООО «Тамбовский бекон» 

Научный консультант: Стежинская Татьяна Петровна, директор по IT, 

Департамент информационных технологий, e-mail: StezhinskayaTP@MBNrs.ru 

 

Описание ситуации:  

В компании существует перевозка грузов между площадками с помощью 

автотранспорта. Ежедневно формируются плановые рейсы. 

 

Проектное задание 

Как организовать online систему получения фактических данных по 

передвижению автотранспорта компании. Система должна уметь: 

детектировать незапланированные ситуации (съезд с маршрута, остановку); 

оповещать ответственных сотрудников о возникновении незапланированных 

ситуаций в момент их возникновения; 

накапливать информацию о движении транспорта для дальнейшей аналитики. 
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