
▪ МАТЕрИАлы КОНФЕрЕНцИЙ ▪114

СОВрЕМЕННыЕ НАуКОёМКИЕ ТЕхНОлОгИИ №5, 2010

ния вибрации от ее источников до защищае-
мых от ее воздействия объектов.

3. Динамическое гашение колебаний — 
оснащение защищаемых конструкций спе-
циальными и часто весьма нетривиальными 
устройствами, в которых индуцируются ви-
брационные движения или движения других 
типов. За счет этого защищаемые объекты 
потеряют возможность совершать интенсив-
ные вибрационные движения. 

4. Снижение виброактивности источников 
колебаний — организация условий при кото-

рой вибрация изначально не может оказать-
ся недопустимо интенсивной (оптимизация 
проектирования машин и конструкций, ба-
лансировка роторов машин, внедрение со-
временных методов динамического расчета 
технических средств и др.) 

работа выполнена при поддержке рФФИ 
(проект №10-08-00500). 
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Повышение качества обучения, подготов-
ки и переподготовки специалистов является 
на сегодняшний день крайне важной и ак-
туальной задачей, о которой неоднократно 
говорилось на самых разных государствен-
ных уровнях. лавинообразное увеличение 
различного рода общей и специализиро-
ванной информации и ограниченные вре-
менные ресурсы преподавателей требуют 
внедрения в учебный процесс самых со-
временных автоматизированных средств 
обучения. В тоже время эффективность 
управления в таких системах напрямую 

зависит от заложенных в них алгоритмов 
и математических моделей управления, по-
зволяющих отслеживать и предсказывать 
поведение обучающихся. В работе [1] под-
робно рассматривается обобщенная матема-
тическая модель процесса усвоения знаний, 
позволяющая прогнозировать уровень зна-
ний обучающегося по каждому из понятий 
учебного материала (уМ) с учетом внеш-
них факторов, количества повторений и его 
индивидуальных способностей по запоми-
нанию и забыванию каждого из этих поня-
тий в отдельные моменты времени периода 
обучения. Важное отличие полученной мо-
дели от других моделей усвоения знаний 
заключается в том, что объединенные в об-
щую систему уравнения позволяют про-
гнозировать уровень знаний обучающегося 
по каждому из понятий уМ в произвольный 
момент времени t. Прогноз выполняется 
с учетом времени, прошедшего с момента 
последнего повторения этого понятия, про-
деланного количества повторений, а также 
различных внешних и внутренних факто-
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ров, влияющих на скорость запоминания 
и забывания информации в сам момент по-
вторения. Таким образом, разработанная 
модель может использоваться в качестве 
основы системы управления автоматизиро-
ванной обучающей системы, и в частности 
механизма адаптации, для формирования 
индивидуальных для каждого обучающего 
рекомендаций по повторению и изучению 
понятий уМ. 

Полученные формулы могут использо-
ваться для формирования индивидуального 
для каждого обучающегося графика повто-
рений каждого из понятий уМ, что позволя-
ет планомерно управлять самостоятельной 
работой обучающихся, а самим обучаю-
щимся подойти к началу сдачи экзаменов 
с определенным уровнем знаний по каждо-
му из этих понятий. Возможны две страте-
гии построения графика повторений. Пер-
вая, когда обеспечивается минимальное 
количество повторений уМ. Вторая, когда 
повторения начинаются с момента получе-
ния задания и длятся весь период, что обе-
спечивает более глубокую проработку ма-
териала и более пологую кривую забывания 
после сдачи экзамена. Количество повто-
рений уМ при второй стратегии больше 
чем при первой. Для построения графика 
повторений используются следующие пере-
менные: DE – день сдачи экзамена или за-
чета; lE – минимальный уровень знаний, 
который должен быть на день сдачи экзаме-
на или зачета; lb – нижняя граница уровня 
знаний, при достижении которой необхо-
димо начинать повторение уМ; lh – верхняя 
граница уровня знаний, при достижении 
которой повторения уМ можно прекратить; 
tp – среднее время длительности одного по-

вторения; tl – максимальное время, кото-
рое можно потратить на повторения в один 
день; Wd – массив дней недели, на которые 
можно планировать занятия, и другие [2].

На основании полученного расписания 
(графика) повторений может быть создано 
его графическое представление в виде ви-
зуализированных графиков. Такие графики 
могут быть построены как для разделов (ка-
тегорий понятий), так и для отдельных по-
нятий. график повторений позволяет прово-
дить анализ учебной дисциплины на предмет 
трудоемкости ее изучения для разных групп 
слушателей, и при необходимости изменять 
понятийную сложность учебного материа-
ла, используя для анализа предложенные 
в работе [1] способы. Благодаря графику 
повторений понятие «планомерное изуче-
ние уМ» наполняется конкретным смыс-
лом. у обучающегося появляется точное 
расписание того, что конкретно надо по-
вторять, когда и сколько. Созданный, только 
на основании его индивидуальных характе-
ристик и способностей к восприятию каж-
дого из понятий уМ, график повторений 
позволяет наилучшим способом готовиться 
к предстоящим экзаменам или зачетам. 
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