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6 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ

А. Абульхановаa

Научные руководители: И.Е. Замалиева, И.Н. Домрачева, Л.Ф. Сейфутдиноваb

aE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
bE-mail: —; МБОУ «Гимназия №75», г. Казань

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе являет-
ся формирование патриотизма, которое невозможно без знания истории и уважительного отношения
к подвигу нашего народа в годы ВОВ.
Социальные опросы и анкетирование показали, что учащиеся 8-10 классов плохо знают историю
ВОВ, не проявляют особого интереса в её изучении, и, порой, даже не имеют представления о вкладе
своих ближайших родственников в великое дело Победы. Актуальность выбранной темы заключается
в сборе новых, малоизвестных фактов о людях и событиях минувшей войны, сохранении историче-
ской памяти и воспитание уважительного отношения к ветеранам войны и труда, к истории страны.
В гимназии силами учащихся создан виртуальный музей участников Великой Отечественной Войны,
содержащий сведения по истории ВОВ, о ветеранах – наших земляках, и в ходе поисковой работы
проследить историю своей семьи в военные и послевоенные годы.
Целью данной исследовательской работы является: организация поисковой работы и создание от-
крытого сетевого ресурса «Виртуальный музей участников Великой Отечественной войны».
Задачи:

1. провести социологический опрос среди учащихся на определение уровня патриотических цен-
ностей;

2. обозначить необходимость формирования патриотических ценностей и воспитания у учащихся
чувства уважения к уходящему поколению ветеранов Великой Отечественной войны.

3. исследовать особенности мотивационно-ценностных отношений и развитие заинтересованности
учащихся в исследовательско-поисковой работе;

4. организовать исследовательско-поисковую работу учащихся по сбору информации о своих род-
ственниках - участниках войны;

5. создать виртуальный музей ВОВ в виде веб-сайта;

6. показать особенность использования виртуального музея как метода формирования патриоти-
ческих ценностей учащихся.

Выводы: проведена поисково-исследовательская работа по сбору материалов о родственниках –
участниках и ветеранах войны; создан виртуальный музей – открытый сетевой ресурс, размещен-
ный по адресу https://sites.google.com/site/muzeyvovgym75/

Виртуальный музей содержит информацию по истории Великой Отечественной войны, об основ-
ных сражениях войны, а также список героических историй и судеб ветеранов – родственников
учащихся нашей гимназии и жителей микрорайона.
Виртуальный музей является хорошим и удобным помощником в реализации программы патриотиче-
ского воспитания школьников.
Работа над созданием виртуального музея и путешествия по его страницам принесла определенные
результаты:

1. стимулирование деятельности учащихся по изучению истории Великой Отечественной Войны,
тем самым повысив уровень знаний учащихся по данному вопросу;

2. увеличение количества учащихся, заинтересованных в проведении исследовательско-поисковой
работы;
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3. расширение круга учащихся, принимающих участие в различных конкурсах, посвященных ис-
тории Великой Отечественной Войны и ветеранам-героям.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

А.А. Андрееваa

aE-mail: alesya-5.93@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Автором разработан комплект интерактивных наглядных пособий для изучения
начал математического анализа. Иллюстрации выполнены в среде GeoGebra, демонстрирую-
щие фундаментальные объекты математического анализа. Пособия ориентированы на учащих-
ся старших классов средней школы.

Abstract. Andreeva A. Development of interactive visual aids for the study began mathematical analysis
in high school.

The authors have developed a suite of interactive visual aids began to study mathematical analysis.
The illustrations are made in an environment GeoGebra, demonstrating the fundamental objects of
mathematical analysis. The manual is aimed at students in upper secondary school.

Keywords: GeoGebra, Mathematical Analysis, Interactive Visual Aid.

Известно, что изучение начал математического анализа в средней школе зачастую вызывает труд-
ности у учащихся. На наш взгляд, одной из причиной данной проблемы является достаточная аб-
страктность таких фундаментальных объектов анализа как предел, производная и интеграл. Поэтому
крайне важно сопровождать изучение начал математического анализа доступными наглядными иллю-
страциями, чтобы учащиеся не только научились вычислять количественные значения, но и понимали
суть своих решений.

Неоценимую помощь в процессе обучения при этом могут оказать интерактивные наглядные
пособия.

Комплект разработанных нами пособий включает в себя набор интерактивных учебных материалов
по изучению разделов «Предел функции», «Производная», «Первообразная и интеграл». Кроме того,
комплект содержит интерактивные задания и тесты для закрепления материала.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ К ОБУЧЕНИЮ
МАТЕМАТИКЕ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т.Д. Бочкареваa, М.А. Лукояноваb

aE-mail: tanita_bo@mail.ru; Казанский федеральный университет
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности интерактивных компьютерных техно-
логий для решения проблем развития мотивации школьников к обучению и их личностной са-
мореализации в учебной деятельности. Рассматриваются особенности интерактивных методов
обучения и влияние внедрения интерактивных компьютерных технологий в школьное образова-
ние.

Abstract. T.D. Bochkareva, M.A. Lukoyanova.

The development of motivation for mathematics studying of secondary school students by means
of interactive computer technology. The article deals with the capabilities of interactive computer
technology for solving the problem of development of students’ motivation for studying and their
personal self-realization in educational activity. The features of interactive teaching methods and the
impact of interactive computer technology implementation in school education are considered.

Keywords: Interactive Teaching Methods, Interactive Computer Technology.

Грамотное использование возможностей инновационных средств обучения в образовательном про-
цессе способствует активизации познавательной деятельности и повышению качественной успевае-
мости школьников; достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных ма-
териалов, предназначенных для использования на уроках в общеобразовательной школе; развитию
навыков самообразования и самоконтроля у учащихся; снижению у них дидактических затруднений,
повышению активности и инициативности, а также уровня комфортности обучения на уроке [4, с. 6].

Инновационные технологии и средства обучения включают и интерактивные компьютерные тех-
нологии. Под интерактивными компьютерными технологиями мы понимаем комплекс интерактивных
методов обучения, реализуемых с использованием современных компьютерных средств обучения: ин-
терактивного компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Использование в образовательном процессе интерактивных компьютерных технологий, на наш
взгляд, должно быть направлено в первую очередь на решение проблем развития мотивации учения
и самореализации личности школьника.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте является одной из центральных проблем
современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой
задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных
интересов, осуществления в единстве идейно-политического, трудового, нравственного воспитания
школьников, формирования у них активной жизненной позиции [2, с. 15].

Самореализация учащихся в учебной деятельности возможна с помощью различных способов и
методов. Исследователи (Д.И. Кавтарадзе, М.В. Кларин, A.B. Хуторской) отмечают, что большое
значение в современной науке отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентиро-
ваны на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие учителя и учащихся
и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации учащихся.

В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» наполняется новым содержанием,
приоритетная роль в нём отводится: взаимодействию; развитию навыков личности; развитию и осу-
ществлению социального опыта людей; учебно-педагогическому сотрудничеству между участниками
образовательного процесса.

Интерактивные методы обучения имеют ряд особенностей, которые следует учитывать в реальной
учебной деятельности. Во-первых, активное взаимодействие участников образовательного процесса в
учебной деятельности. В данном случае взаимодействие понимается как «отношение между людьми,



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 9

когда они в процессе решения общих для них задач, влияя один на другого, дополняют друг дру-
га, успешно решают эти задачи». При этом «происходят изменения и в каждом из субъектов, и в
тех объектах, на которое направлено взаимодействие» [1, с. 136]. Интерактивные методы обучения
основаны на взаимодействии, реализующемся в трёх средах: «ученик – учитель – ученик», «ученик
– компьютер – учитель», «ученик – учебник – учебное пособие». Причем учителю отводится роль
фасилитатора, помощника, уступая при этом место активности учащихся.

Во-вторых, использование интерактивных методов обучения предполагает следующую логику
учебной деятельности: мотивация – формирование нового опыта – его осмысление через применение
– рефлексия. Причем формирование нового опыта осуществляется с учетом имеющегося опыта, со-
здания проблемных диалогических ситуаций, образующихся на основе возникающих противоречий,
рождения новых познавательных мотивов и интересов [3, с. 242-243].

В-третьих, интерактивные методы обучения характеризует обязательная работа в малых группах
на основе кооперации и сотрудничества.

В-четвертых, интерактивные методы обучения основаны на игровых формах обучения, при кото-
рых проявляется активность учащихся, осуществляется аккумуляция и передача социального опыта,
создаются условия для более полной самореализации личности учащихся.

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования (ФГОС ОО) в школы начало поступать интерактивное оборудование, в частности, интерак-
тивные доски (ИД), изменяющее традиционный подход к изучению школьных предметов. По тре-
бованию новых стандартов школьник должен уметь свободно пользоваться полученными знаниями,
самостоятельно их находить и наращивать, применять в жизни. Поэтому требования стандарта но-
вого поколения – это формирование и развитие у ребенка универсальных учебных действий (УУД),
определенных навыков, компетенций.

Внедрение интерактивных компьютерных технологий в обучение привело к изменению структуры
самого урока и деятельности педагога. Учитель, используя ИД, планирует каждый урок так, чтобы
учащиеся самостоятельно видели, «почувствовали» цель задания, предопределили задачи, которые
будут решаться на данном уроке; чтобы на всех этапах урока возникала проблема, которую учащиеся
должны пытаться решить самостоятельно или выдвинуть различные варианты её решения. Вместе с
детьми ставится учебная задача, обеспечивается её принятие и активные действия по её решению.
Происходит постоянная волевая саморегуляция.

Применение интерактивного программного комплекса в обучении позволяет управлять познава-
тельной и творческой деятельностью школьников, в этом случае обучение строится в рамках лич-
ностно - ориентированной модели, учитывающей индивидуальные темпы усвоения знаний, умений и
навыков, уровень сложностей, интересы, а также даёт возможность многосторонней и комплексной
проверки знаний учащихся [5, с. 6]. ИД даёт возможность построения каждого урока, таким обра-
зом, чтобы ребёнок удивлялся каждому новому виду учебной деятельности и чувствовал уверенность
в умении усвоить новый материал или справиться с новой задачей. Использование интерактивных
компьютерных технологий создает возможности доступа к свежей информации, осуществление «диа-
лога» с источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой
речи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности представления учебной информации.

Использование интерактивных компьютерных технологий позволяет учителю развивать личность
ученика и подготовить к повседневной жизни и на уроках математики. Так, компьютерные интерак-
тивные программы «Живая математика», «Геогебра», «Математика. 5 класс» и др. позволяют предста-
вить новый учебный материал, закрепить полученные ранее знания, проверить уровень полученных
знаний и навыков. Широкий спектр возможностей компьютерных программ позволяет учителю ма-
тематики реализовывать различные подходы в обучении, управлять познавательной деятельностью
учащихся, выбирать различные варианты проверки знаний и т.д.

Применение интерактивных компьютерных технологий в обучении позволяет организовать учеб-
ный процесс с вовлечением в совместную деятельность учащихся в процессе познания и освоения
учебного материала. Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Это позволяет учащимся не только получать новые знания, но и
развивать саму познавательную деятельность, переходя на более высокие формы кооперации и со-
трудничества, повысить мотивацию к обучению и способствует самореализации личности в учебной
деятельности.
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„КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ“
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Аннотация. Рассматривается организация проведения практических занятий по дисциплине
„Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование“ (направление подготовки „Мате-
матика и компьютерные науки“).

Abstract. A.V. Bukusheva.

We consider the organization of practical classes on discipline „Computer geometry and geometric
modeling“ (direction of preparation „Mathematics and Computer Science“).

Keywords: Computer Geometry and Geometric Modeling, Teaching and Research Tasks.

Дисциплина „Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование“ изучается студентами,
обучающимися по направлению „Математика и компьютерные науки“, в 7 семестре. Теоретической
базой для проведения занятий являются дисциплины „Дифференциальная геометрия и топология“,
„Гладкие многообразия и управляемые системы“, „Симплектическая геометрия и гамильтоновы си-
стемы“, „Группы и алгебры Ли“. Освоение дисциплины „Компьютерная геометрия и геометрическое
моделирование“ является необходимой основой для последующего изучения и решения прикладных
математических задач и задач геометрического моделирования. В качестве основного программно-
го средства для проведения практических занятий используется пакет Mathematica фирмы Wolfram
Research.

Приступая к изучению компьютерной геометрии, студенты, с одной стороны, уже должны по
существу обладать знаниями геометрии и топологии. Решаемые в курсе компьютерной геометрии за-
дачи предполагают знания студентом предметной области, а именно, студент должен иметь хорошее
представление об основных геометрических фигурах: фигурах первого и второго порядков, конусах,
цилиндрах, фигурах вращения и т.д. Студент должен знать об основных инвариантах кривых и по-
верхностей - кривизне и кручение. С другой стороны, в процессе усвоения компьютерной геометрии,
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студенты не только лучше начинают понимать уже изученный ранее материал, но и приобретают
принципиально новые знания. Так, например, студент хорошо владеет основными понятиями групп и
алгебр Ли, но решаемая им задача о классификации четырехмерных алгебр Ли формирует принци-
пиально новые представления студента о строении конечномерных алгебр Ли.

Исследование групп преобразований является важным направлением в дифференциальной геомет-
рии. С понятием преобразование студенты впервые встречаются, изучая дисциплину „Аналитическая
геометрия“. На старших курсах количество сложных задач, связанных с изучением преобразова-
ний, только увеличивается. Эти сложности связаны, как правило, с нахождением размерности групп
преобразований в виду громоздкости необходимых для этого вычислений.

Так, например, рассмотрим задачу [1]. В работах [2, 3] было показано, что на распределении D,
заданном на многообразии с почти контактной метрической структурой (\varphi , \vec{}\xi , \eta , g,X,D) естествен-
ным образом определяется новая почти контактная метрическая структура ( \~D,J, \vec{}u, \lambda = \eta \circ \pi \ast , \~g,D),
называемая продолженной почти контактной метрической структурой.

Пусть X - гладкое многообразие нечетной размерности n = 2m + 1, \Gamma TX - C\infty (X) - модуль
гладких векторных полей на Х. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты
предполагаются гладкими класса C\infty . В адаптированных координатах [2] структурные аффиноры
продолженной структуры примут следующий вид:

(GAB) =

\left(      
1 + (x2)2 0  - x2 0 0

0 1 0 0 0
 - x2 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

\right)      (JA
B ) =

\left(      
0 1 0 0 0
 - 1 0 0 0 0
0 x2 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0  - 1 0

\right)      
Пусть \vec{}v = v\alpha \partial \alpha + va\theta n+a, где n = 3; \alpha = 1, 2, 3; a = 1, 2 - векторное поле, сохраняющее продол-

женную структуру.
Система уравнений, содержащая неизвестные компоненты, принимает вид:\left\{       

\partial 3v
1 = 0, \partial 3v

2 = 0, \partial 3v
3 = 0,

x2\partial 2v
1 = 0, \partial 2v

2 = 0, \partial 1v
1 = 0

v2 = \partial 1v
3, \partial 2v

1 + \partial 1v
2 = 0, \partial 2v

3 + x2\partial 1v
2 = 0,

\partial 5v
4 =  - \partial 4v5, v4 = v4(x5), v5 = v5(x4).

Общее решение данной системы можно найти, используя программу Wolfram Mathematica:\left\{   v1 = C1  - 2C4x
2, v2 = C2 + 2C4x

1,
v3 = C3 + C2x

1 + C4(x
1)2  - C4(x

2)2,
v4 =  - C5x

5 + C6, v5 = C5x
4 + C7.

Из полученной системы видно, что базисные операторы группы имеют вид\left\{   X1 = \partial 1, X2 = \partial 2 + x1\partial 3, X3 = \partial 3
X4 =  - 2x2\partial 1 + 2x1\partial 2  - ((x1)2  - (x2)2)\partial 3,
X5 =  - x4\partial 4 + x5\partial 5, X6 = \partial 4, X7 = \partial 5.

(1)

Таким образом, для продолженной почти контактной метрической структуры базисные операторы
алгебры Ли инфинитезимальных автоморфизмов этой структуры можно записать в виде (1).

Использование систем компьютерной математики позволяет решать сложные геометрические за-
дачи, что позволяет проводить занятия на качественно новом уровне.
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Аннотация. Определено содержание начальной культуры программирования студента через
АВС-способности и предложены способы мониторинга достижения определенного уровня куль-
туры программирования.

Abstract. A.F. Galimyanov, K.K. Ismagilova.

The content of elementary student through cultural programming of ABC-ability and provides methods
for monitoring the achievement of a certain level of cultural programming.

Keywords: Culture Programming, Competence, ABC-ability.

В условиях стремительного роста информации компетентность специалиста, его конкурентоспо-
собность на рынке труда зависят от многих факторов, в том числе и от того, насколько специалист
владеет практическими умениями и навыками математического моделирования, может использовать
в своей профессиональной деятельности информационные и коммуникационные технологии. Для
многих выпускников технических, педагогических и экономических специальностей необходимо еще
владение одним или несколькими языками программирования. Курс «Программирование», «Техноло-
гия программирования» и тому подобные курсы, где обучаются программированию, входит в учебные
планы многих специальностей. В данной статье делается попытка систематизации оценивания обу-
ченности студентов по таким предметам. В нашей статье [3] было исследовано понятие «математиче-
ская культура студентов гуманитариев». Структура математической культуры была определена через
АВС-способности. По аналогии, определим понятие «начальная культура программирования студен-
та» (сокращенно НКПС). Начальная культура программирования студента - это система интеграций
математических знаний, знаний по информатике и языка программирования, а также умений, навы-
ков работы на компьютере, включающая в себя способность их применять для решения конкретных
задач.

Исходя из этого определения, можно определить структуру НКПС. Также, как и в [3] опираемся
на определение мониторинга качества по формализационным, конструктивно-творческим и исполни-
тельским способностям - АВС-способностям, которые определены в [6]. По ним компетенция (как
способность решать любые проблемы) в любой области инвариантно поддерживается триадой спо-
собностей <А, В, С> определенного уровня развития, т.е. АВС - способностями и интериоризован-
ными знаниями, как вспомогательными средствами. Здесь А – формализационные способности, В –
конструктивные способности, С – исполнительские способности. Под ними понимаются соответству-
ющие качества, значимые для оценки культуры программирования студента (значимые для оценки
культуры программирования студента ЗОКПС). Тогда А-способности изоморфны формализационному
ЗОКПС, В-способности – конструктивному (способности к алгоритмизации) ЗОКПС, С-способности
– исполнительскому (к способности реализовать алгоритм на конкретном языке программирования)
ЗОКПС. Тогда содержимое НКПС можно представить в виде вектора (F1(A), F2(B), F3(C), F4(A, B).
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F5(A, C), F6(B, C), F7(A, B, C)). В первом приближении можно взять следующие значения функций:
F1(A)=А, F2(B)=В, F3(C)=С, F4(A, B)=А+В, F5(A,C)=А+С, F6(B,C)=В+С, F7(A,B,C)=А+В+С.
Таким образом, получаются первые три блока ЗОКПС, следующие три блока – бинарные композиции
базисных ЗОКПС, и последняя – полная композиция всех трех ЗОКПС.

Для представления семи функций, которые были определены выше, логично определить следую-
щие семь блоков НКПС.

Формализационный (эрудиция и информационная емкость): студент, прежде чем решать задачу на
программирование, должен определить ввод-вывод (какие данные нужно ввести, как вывести ответ),
конкретные шаги решения задачи. В формализационный блок мы включаем знание специальной
терминологии, знание математических методов и информационных технологий.

Конструктивный (способность к алгоритмизации): при решении задачи на программирование каж-
дое действие нужно рассматривать как комбинацию элементарных действий, каждое из которых
можно реализовать на языке программирования. Следует отметить, что в данном блоке присутствует
творческая составляющая, ибо без творчества конструктивная деятельность невозможна.

Моделирующий блок связан с преобразовательной деятельностью, предполагает: исследователь-
ское мышление (умение анализировать задачу, информационные ресурсы и выявлять их возможности,
проявлять креативность, гибкость, критичность, системность, мобильность, оперативность мышления
в ситуациях поиска, преобразования, трансформации необходимой информации; предвидение и про-
гнозирование, выражающиеся в умении соотносить цель деятельности с реальными возможностями
используемых математических методов и моделей; саногенное мышление (способность не боясь оши-
бок и просчетов осуществлять свои рассуждения по поводу используемых математических методов,
моделей, информационных технологий в решении поставленных задач) Весь данный блок является
композицией формализационной и конструктивной ЗОПКС. Адаптационный блок включает в себя
умение адаптировать наиболее выгодным образом формализацию по конкретный язык программиро-
вания. Является комбинацией формализационной и исполнительской ЗОПКС.

Деятельностный (компиляционный) блок: умения и навыки перевести составленный алгоритм в
конкретный язык программирования. Поддерживается конструктивно-творческими и исполнитель-
скими качествами студента. Блок также является бинарной композицией. Исполнительский блок
включает в себя знание языка программирования, его синтаксис и возможности.

Оптимизационный блок включает в себя все три ЗОПКС и означает умение составить опти-
мальные для данной задачи программу, используя все три ЗОПКС. Критерий развития НКПС - это
признак, на основании которых производится оценка уровней развития НКПС. Исходя из структу-
ры НКПС, можно наметить следующие критерии для показателей оценок уровня развития НКПС:
формализационный, конструктивный, моделирующий, адаптационный, деятельностный, исполнитель-
ский, оптимизационный. По каждому критерию определяются уровни высокий, средний, удовлетво-
рительный и посредственнный.

Постоянное совершенствование информационных технологий привело не только к появлению
большого количества языковых средств кодирования алгоритмов, но и к довольно четкому формирова-
нию четырех основных способов разработки самих алгоритмов. Такие способы в специализированной
литературе получили название парадигм программирования [4]. Выделено четыре парадигмы: проце-
дурная, объектно-ориентированная, логическая, и функциональная. Под такое разделение всех мето-
дов конструирования алгоритмов на парадигмы попадают все известные на сегодняшний день языки
программирования. Невозможно говорить о явных преимуществах какой-либо одной парадигмы перед
остальными. Каждая из них, наряду с большим количеством положительных особенностей, имеет и
свои отрицательные аспекты. В настоящее время, кроме нескольких специальностей, в основном в
курсе «Программирование» преобладают две парадигмы: процедурное и объектно-ориентированное.

Методология объектно-ориентированного программирования (ООП) сложнее чем методология про-
цедурного программирования. Для успешного обучения студентов ООП необходимо решить следу-
ющие проблемы: обучение объектно-ориентированной декомпозиции; изменение стиля мышления с
алгоритмического на объектно-ориентированный стиль мышления. Объектно-ориентированная деком-
позиция занимает центральное место в обучении ООП. “Процесс представления предметной области
задачи в виде совокупности объектов, обменивающихся сообщениями, называется объектной деком-
позицией” [2]. Осуществление объектно-ориентированной декомпозиции позволит студентам абстра-
гироваться от программного кода в целом и сконцентрироваться на определенных классах, некоторых
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отношениях между классами. В ООП одинаково важную роль играет как объектно-ориентированная
декомпозиция, так и алгоритмическая. Но, как показал анализ литературы [2], в современном процес-
се обучения ООП преобладает алгоритмическая декомпозиция, а объектно-ориентированная деком-
позиция занимает второстепенное положение. Доминирование алгоритмической декомпозиции можно
объяснить тем, что она доступнее и проще для студентов, по сравнению с объектно-ориентированной
декомпозицией. Несмотря на трудности обучения объектно-ориентированной декомпозиции, следует
помнить, что организовать обучение ООП без нее невозможно. На начальном этапе обучения ООП
алгоритмическая декомпозиция не должна доминировать по отношению к объектно-ориентированной
декомпозиции. Рассмотрение алгоритмической декомпозиции в начале обучения ООП желательно со-
кратить до минимума и продолжить ее изучение тогда, когда у студентов будет сформировано пред-
ставление об основах ООП и они смогут реализовывать объектно-ориентированную декомпозицию
на практике. При осуществлении объектно-ориентированной декомпозиции рекомендуется соблюдать
следующие правила: класс должен быть простым и понятным с точки зрения его структуры; класс
не должен включать в себя несколько абстракций, поэтому имеет смысл разделить этот класс на
несколько классов; класс должен быть “самодостаточным”. Объектно-ориентированная декомпозиция
осуществляется до тех пор пока не будут определены классы и отношения между ними, соответ-
ствующие решаемой задаче. Студенты в процессе изучения объектно-ориентированной декомпозиции
учатся самостоятельно осуществлять поиск и “отбраковку” классов, обосновывать выбор классов и
отношений между ними. Определение классов начинается с выяснения того, что это за класс и какую
роль он играет в данном случае. У студентов должен быть сформирован объектно-ориентированный
стиль мышления. Под объектно-ориентированным стилем мышления мы понимаем систему мысли-
тельных действий и операций, направленных на работу с объектами и отношениями между ними.
Проблемой обучения ООП студентов, которые ранее изучали алгоритмическое программирование, яв-
ляется то, что у них в процессе обучения сформировался алгоритмический стиль мышления, а вместе
с ним и “привычки” по решению учебных задач, что создает затруднения в процессе формирования
представлений об ООП. В алгоритмическом программировании студенты выстраивают последователь-
ность операторов, которым поочередно передается управление. В ООП программа представляет собой
набор классов, между которыми установлены отношения. Взаимодействие классов осуществляется
посредством передачи сообщений. Алгоритмическое программирование представляется студентам бо-
лее простым и понятным, по сравнению с ООП. Это приводит к тому, что они стараются меньше
применять объектно-ориентированный подход на практике.

Для изменения стиля мышления студента требуется время, чтобы “привыкнуть” к новой методо-
логии программирования, освоить соответствующие теоретические знания и научиться применять их
на практике. Б. Страуструп указывал на то, что изменение стиля мышления среднего программиста
может потребовать от 6 до 18 месяцев [7].

Если начинать обучение программированию с методологии ООП и затем переходить к обучению
алгоритмическому программированию, то проблемы изменения стиля мышления не будет. Объектно
- ориентированный подход не исключает использование других методологий программирования. В
ООП может применяться алгоритмический и процедурный подход. Таким образом, начав обучение
программированию с ООП, можно решить проблему смены стиля мышления студента с алгоритми-
ческого на объектно-ориентированный стиль мышления.

Для определения уровней сформированности НКПС задачи по программированию были построены
в разных составах. При этом мы опирались на следующую классификацию учебных задач:

1. Кластер проблем (элемент учебного материала) на развитие формализационных качеств
2. Кластер проблем (элемент учебного материала) на развитие конструктивных качеств
3. Кластер проблем (элемент учебного материала) на развитие исполнительских качеств
Формализационно-исполнительские (ФИ) задачи требуют применения формализационных и ис-

полнительских качеств. Эти задачи, с содержанием для решения студент должен выбрать формулу и
подставить в нее данные.

Формализационно-конструктивные (ФК) задачи требуют применения формализационных и кон-
структивно - творческих качеств. Это задачи, с содержанием для решения которых студент должен
построить математическую модель, выбрать алгоритм решения, совершить преобразования, но реше-
ние не доводится до числа.

Конструктивно-исполнительские (КИ) задачи – требуют применения конструктивных и испол-
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нительских качеств. Это задачи, для решения которых требуется выбрать и составить алгоритм,
совершать вычисления.

Формализационно-конструктивные-исполнительские (ФКИ) задачи требуют применения форма-
лизационных, конструктивно-творческих, исполнительских качеств.

Это задачи с содержанием, для решения которых требуется построить математическую модель,
выбрать и построить алгоритм, совершать вычисления.

В качестве примеров для оценки НКПС рассмотрим задачи из широко применяемого электронного
задачника по программированию [1]. В качестве языка программирования рассмотрим язык Object
Pascal в среде DELPHI.

Задача 1. Даны длины ребер a,b,c прямоугольного параллелепипеда. Найти объем куба V и
площадь его поверхности S.

Задача на проверку формализационных и формализационно-исполнительских способностей. Несмот-
ря на простоту, позволяет проверить, насколько студент может создавать классы (класс параллели-
пипедов), его методы и поля. Затем требуется определить компоненты для ввода и вывода, оформит
надлежащим образом. Даже если придерживаться процедурной парадигмы, проверить формализаци-
онную и исполнительскую способности можно на среднем уровне. Если за задачу дать 10 баллов, то
часть Ф 7 баллов, часть И 3 балла.

Задача 2. Дано двузначное целое число. Найти сумму и произведение его цифр.
При грамотном решении также необходимо создать класс двузначных чисел с полями, где будут

располагаться цифры числа и методами нахождения этих цифр. Ввести нужно одно число и студент
должен четко понять, что компьютер принимает одно число и должен цифры распознать и вывести.
ФКИ задача, но доля Ф больше. Из 10 баллов (А+В+С=10) А=5; В=3;С=2.

Задача 3. Даны два целых числа А,В. Проверить истинность высказывания «Каждое из чисел А
и В нечетное»

Типичная Ф-задача. При процедурном программировании требуется грамотно организовать ввод
и вывод. Использование объектно-ориентированной парадигмы тоже возможно, тогда доля Ф увели-
чивается А=7; С=3.

Задача 4. Даны два целых числа: Д (день) и М (месяц), определяющих правильную дату невисо-
косного года. Вывести значения Д и М для даты, предшествующей указанной.

В отличие от предыдущих задач, здесь доля К-составляющей больше. Приходится дольше думать
над алгоритмизацией и составить более-менее оптимальный алгоритм. Если А+В+С=10, то А=3;
В=5; С=2. Как видно из этих примеров, «Чистых» Ф,К,И задач практически не бывает, но по пре-
вуалировании компонент можно указать, что задача является «преимущественно моделирующим»,
«преимущественно адаптационным» и.т.д. Исходя из способности решать те или иные задачи по
программированию, можно измерить начальную культуру программирования студента.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР УСТНОГО СЧЕТА

Р. Гатауллинa

Научные руководители: И.Н. Домрачева, Л.Ф. Сейфутдинова, И.Е. Замалиеваb

aE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
bE-mail: —; МБОУ «Гимназия №75», г. Казань

Современные информационные технологии позволяют упростить труд учителя посредством ис-
пользования различных тренажеров, интерактивных задачников, электронных учебников; организо-
вать индивидуальную траекторию обучения и повысить мотивацию изучения математики.
Цель работы – создание интерактивного тренажера устного счета для практического применения на
уроках математики для разновозрастной аудитории. Интерактивный компьютерный тренажер предо-
ставляет следующие возможности:

\bullet организация индивидуального темпа работы;

\bullet самостоятельный выбор действия, типа переменных, диапазона используемых чисел, что позво-
ляет задавать требуемый уровень сложности заданий и использовать тренажер для разновоз-
растных групп учащихся (с 1 по 11 класс);

\bullet автоматизированная обработка результатов (оценочная, безоценочная);

\bullet организация сетевого взаимодействия: клиент-сервер с возможностью централизованной обра-
ботки результатов и сохранения их на сервере в текстовом файле.

Анализ подобных ресурсов в Интернете показал, что тренажеров такого типа нет, все тренажеры
работают либо в режиме он-лайн, либо требуют локальной установки на компьютер, отсутствует се-
тевое взаимодействие.
Гипотеза исследования: повышение познавательного интереса к урокам математики через включе-
ние в процесс обучения информационных технологий.
Задачи работы:

\bullet изучить теорию данного вопроса в психолого-педагогической и методической литературе;

\bullet разработать и создать компьютерный тренажер устного счета;

\bullet провести анализ эффективности использования данного тренажера.

Методы, использованные в работе: анализ и синтез; наблюдение; сравнение; социологический опрос;
компьютерный эксперимент.
В работе использовалось следующее программное обеспечение - фреймворк Qt, позволяющий созда-
вать кроссплатформенные приложения для Linux, Macintosh и Windows из одного и того же исходного
кода.
Результатом проделанной работы явилось:

\bullet Изучение методической и психолого-педагогической литературы по данному вопросу.
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\bullet Изучение основ программирования в среде C++ и Qt.

\bullet Разработка и создание сетевой версии интерактивного компьютерного тренажера для разновоз-
растных групп учащихся ( с 1 по 11 класс).

\bullet тестирование и апробация программы

Как показали результаты наблюдений и бесед с учителями, применение интерактивного тренажера
устного счета на уроках повысило познавательный интерес учащихся. Тренажер явился эффективным
инструментом активизации отработки навыков устного счета: ребята с удовольствием и интересом
садятся за компьютер и работают с тренажером в индивидуальном темпе с различным уровнем
сложности. Есть возможность повторить таблицу умножения или посчитать в уме довольно сложные
примеры, часто вызывающие затруднения в элементарных заданиях ЕГЭ по математике.
Выдвинутая гипотеза подтвердилась – если систематически включать в урок различные виды устных
упражнений, то уровень познавательного интереса обучающихся повышается.

ПАРАДИГМА УЧЕТА КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ РАБОТНИКОВ

ПРЕДПРИЯТИЙ

А.Р. Газизовa, Е.Р. Газизовb

aE-mail: gazandre@yandex.ru; Донской государственный технический университет
bE-mail: gazizov.e@bk.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. В работе дано описание когнитивных стилей работников предприятий, повыша-
ющих квалификацию в области использования средств информационных и коммуникационных
технологий. Предложены модели обучения для различных категорий слушателей и критерии
оценки результативности обучения.

Abstract. А.Р. Gazizov, Е.Р. Gazizov.

We describe the cognitive styles of employees of enterprises, while they improve their skills in the use
of information and communication technologies. We offer a model of training for different categories
of listeners and offer criteria for evaluating the effectiveness of the training.

Keywords: Paradigm, cognitive styles, advanced training, means information and communication tech-
nologies, learning model, criteria for evaluation.

Под повышением квалификации в области использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) специалистов и руководителей предприятий (работников предприятий)
следует понимать обучение этих категорий работников в рамках реализации дополнительной профес-
сиональной программы (ДПП), ориентированной на формирование профессиональных компетенций
(ПК) работников предприятий в области использования средств ИКТ.

Формирование ПК работников предприятий при повышении квалификации в области использо-
вания средств ИКТ в значительной степени зависит от того, как организован учебный процесс, что
предполагает высокий уровень саморегуляции слушателей ДПП (слушателей) и обусловлено степе-
нью осознания слушателями необходимости обучения в рамках реализации ДПП; их умением опре-
делить наиболее приемлемые средства и способы достижения поставленных целей при планировании
целей и задач обучения при повышении квалификации в области использования средств ИКТ. Это
дает возможность изменить психологический контакт слушателей и преподавателя при обучении в
процессе повышения квалификации и обеспечить реализацию индивидуальной траектории обучения
каждого слушателя.
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В соответствии с Хуторским А.В.  - индивидуальная траектория обучения есть персональный
путь реализации личностного потенциала каждого субъекта при обучении; при этом под личностным
потенциалом обучающегося субъекта понимается совокупность его организационно-деятельностных,
познавательных, творческих и иных способностей. Принимая во внимание понятие индивидуальной
траектории обучения, рассмотренном в психолого-педагогических исследованиях [2], под индиви-
дуальной траекторией обучения работников предприятий при повышении квалификации в области
использования средств ИКТ будем понимать стратегию обучения, построенную с учетом осознанной
самооценки слушателями своих потенциальных возможностей, целей и потребностей в обучении; ха-
рактеризующуюся значительной вариативностью средств, методов и форм обучения работников в об-
ласти использования средств ИКТ; наиболее полно отражающую направления их профессиональной
деятельности; направленную на формирование ПК работников предприятий в области использования
средств ИКТ.

При формировании ПК в процессе повышения квалификации в области использования средств
ИКТ слушатели самостоятельно выбирают содержательную составляющую ДПП в соответствии с
профессиональными потребностями. При этом выбор содержания обучения слушателями является
субъективным, что определяет необходимость построения индивидуальной траектории обучения на
определенный образовательный период изучение раздела, темы, модуля, учитывающей начальный
уровень знаний и умений в области использования средств ИКТ и личностные особенности обу-
чаемых. К личностным особенностям обучаемых, следует отнести: андрагогические (обусловленные
возрастом), психологические и профессиональные (обусловленные профессиональной деятельностью
и социальным положением).

К психологическим особенностям работников предприятий согласно Коваленко М.И. [1] следует
отнести когнитивные стили, компьютерную тревожность и мотивацию.

Компьютерная тревожность препятствует качественному обучению при повышении квалификации
работников в области использования средств ИКТ, поэтому необходимо подбирать технологии, ме-
тоды и средства обучения, способные нейтрализовать страхи перед компьютером, выбирать наиболее
подходящие траектории обучения, позволяющие учесть особенности восприятия нового – когнитив-
ные стили работников, обозначающие характеристики того, как различные люди думают, восприни-
мают и запоминают информацию; или предпочтительные для них способы разрешения возникающих
проблем.

На сегодняшний день однозначная классификация когнитивных стилей отсутствует. Анализ лите-
ратуры в этой области предлагает к рассмотрению порядка десяти когнитивных стилей (таблица 1);
многие из них взаимосвязаны и коррелируют друг с другом. Отличия в названиях когнитивных
стилей определяются различных подходами к этой проблеме.

Основываясь на Коваленко М.И. [1], рассмотрим следующие три вида когнитивных стилей работ-
ников предприятий (рис.1):

1. консервативный основан на убеждении работников предприятий в том, что «знания, полученные
в молодости, являются запасом на всю жизнь»;

2. переходный основан на подходе «знания нужно приобретать по мере необходимости»;

3. прогрессивный характеризуется формулировкой непрерывного образования, как «образования в
течение всей жизни».

Критериями, определяющими такое разделение когнитивных стилей, являются: мотивация к обу-
чению, любознательность, способность к усвоению новых понятий, социальные потребности. Данные
критерии определяют выбор индивидуальной траектории обучения при повышении квалификации
работников области использования средств ИКТ. Когнитивные стили, прежде всего, определяются
мотивацией работников к повышению квалификации и их социальными потребностями.
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Таблица 1
Когнитивные стили и их характеристика

Когнитивные сти-
ли

Характеристика

Полезависимость –
поленезависимость

Представители полезависимого стиля предпочитают наглядные зрительные
впечатления при оценке происходящего; при этом видимое поле при необ-
ходимости детализации и структурирования ситуации преодолевают с трудом.
Представители поленезависимого стиля всецело полагаются на личный внут-
ренний опыт; при этом они легко отстраиваются от влияния поля; из целостной
пространственной ситуации выделяют деталь быстро и точно.

Абстрактность –
конкретность

Основу абстрактности-конкретности определяют такие психологические про-
цессы, как интеграция и дифференциация понятий. Полюс «конкретной кон-
цептуализации» определяется небольшими интеграцией и дифференциацией
понятий. «Конкретных» индивидуумов характеризуют следующие психологи-
ческие качества: индивидуум склонен к черно-белому мышлению, индивидуум
зависит от авторитета и статуса, индивидуум нетерпим к неопределенности,
индивидуум обладает стереотипность решений, индивидууму присущ ситуа-
тивный характер поведения, индивидуум обладает меньшей способностью мыс-
лить в терминах гипотетических ситуаций и т. д.
Напротив, полюс «абстрактной концептуализации» предполагает, как высо-
кую интеграцию, так и высокую дифференциацию понятий. Таким образом,
«абстрактных» индивидуумов характеризует независимость, гибкость, креа-
тивность, ориентация на внутренний опыт в объяснении физического и со-
циального мира, склонность к риску, свобода от непосредственных свойств
ситуации и т. д.

Сглаживание – за-
острение

Этот когнитивный стиль характеризуют различия, относящиеся к особенно-
стям хранения в запоминаемого материала в памяти. У «сглаживателей», об-
ладающих этим когнитивным стилем при сохранении в памяти материала идет
его упрощение, утрата некоторых деталей, выпадение некоторых фрагментов.
Память «заострителей» наоборот подчеркивает и выделяет некоторые особен-
ные деталей из запоминаемого материала. В дальнейшем специально указыва-
лось, что данный стилевой параметр проявляет себя в условиях запоминания и
восприятия последовательности стимулов, характеризуя, таким образом, чув-
ствительность испытуемых к постепенно увеличивающимся различиям в ряду
воспринимаемых воздействий.

Гибкий познаватель-
ный контроль – ри-
гидный

Данный вид когнитивного стиля определяет степень личной трудности при
перемене способов переработки информации в когнитивном конфликте. Ри-
гидный контроль говорит о трудностях в переходе от вербальных функций к
сенсорно-перцептивным в силу невысокой степени их автоматизации, тогда как
гибкий  - об определенной легкости такого перехода в силу высокой степени
их автоматизации.

Низкая – высокая
толерантность к
нереалистическому
опыту

Данный когнитивный стиль проявляет себя в двусмысленных и неопределен-
ных, ситуациях; характеризуя при этом меру принятия впечатлений, кото-
рые не соответствуют или даже противоречат представлениям, имеющимся у
человека, которые он расценивает как очевидные правильные. Толерантные
субъекты оценивают опыт по их фактическим характеристикам. Нетолерант-
ные субъекты сопротивляются познавательному опыту, когда исходные данные
противоречат их наличным знаниям. Толерантные субъекты оценивают позна-
вательный опыт по их фактическим характеристикам
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Фокусирующий
– сканирующий
контроль

Этот когнитивный стиль характеризует личные особенности распределения
внимания, проявляющиеся в степени учета ее релевантных и нерелевантных
признаков, а также в степени широты охвата различных аспектов отображае-
мой ситуации. Из этого следует, что внимание одних испытуемых оказывается
фрагментарным и поверхностным, фиксируя бросающиеся в глаза и явные си-
туационные характеристики (полюс узкого, или фокусирующего, контроля).
Другие испытуемые, в свою очередь, оперативно распределяют внимание на
большое количество аспектов ситуации, выделяя при этом ее объективные
детали (полюс сканирующего или широкого контроля).

Импульсивность –
рефлективность

Люди, обладающие импульсивным стилем, оперативно выдвигают гипотезы
в ситуации альтернативного выбора, допуская при этом в идентификации
перцептивных объектов много ошибочных решений. Людей, обладающих ре-
флективным когнитивным стилем, наоборот, характеризует более замедленный
темп принятия решения в предлагаемой ситуации, при этом, в силу тщатель-
ного предварительного анализа ситуации они допускают мало ошибок при
идентификации перцептивных объектов.

Узкий – широкий
диапазон эквива-
лентности

Людей, обладающих узким диапазоном эквивалентности (аналитическим сти-
лем), характеризует склонность ориентации на различия объектов; они обра-
щают внимание в основном на их отличительные признаки и детали. Предста-
вителей широкого диапазона эквивалентности (синтетического стиля), наобо-
рот характеризует склонность ориентации на сходство объектов, классифици-
руя эти объекты с учетом общих категориальных оснований.

Когнитивная слож-
ность – простота

Одни люди предпочитают создавать многомерную модель реальности, они
выделяют в ней большое количество взаимосвязанных сторон (когнитивная
сложность). Другие люди интерпретируют и понимают происходящее более
упрощенно, фиксируя при этом ограниченный набор сведений (когнитивная
простота).

Другие Опросники NEO PI-R, Майерс-Бриггс и др.

Работники, обладающие консервативным когнитивным стилем, к приобретению новых знаний от-
носятся скептически: считают, что накопленных профессиональных знаний, проверенных временем и
успешной профессиональной деятельностью вполне достаточно. Мотивация к формированию знаний,
умений и практического опыта в области использования средств ИКТ определяется необходимостью
подтверждения существующего уровня личного профессионализма, одним из критериев которого для
них является уровень сформированности ПК работников в области использования средств ИКТ.

Для работников, обладающих консервативным когнитивным стилем, в качестве модели обучения,
отвечающей профессиональным потребностям этой категории слушателей, целесообразно определить
модель поведения, при которой обучаемый является пассивным получателем информации; при этом,
целью обучения является формирование знаний, умений и практических навыков, которые обучаемый
должен показать на этапе итогового контроля. В данном случае приемлема традиционная технология
обучения, когда существует контакт «лицом к лицу» между участниками учебного процесса.

Переходный когнитивный стиль характерен для работников, готовых к получению новых знаний
из-за профессиональной необходимости, но не проявляющих инициативы к повышению уровня своих
профессиональных знаний. Для работников, обладающих переходным когнитивным стилем, основной
мотивацией к повышению квалификации в области использования средств ИКТ служит сравнение
личной компетентности с компетентностью коллег. Социальная потребность в этом случае осознание
личного достоинства. В качестве модели обучения для работников предприятий с переходным когни-
тивным стилем целесообразно использовать познавательную модель, когда целью обучения является
формирование знаний, умений и практических навыков, позволяющих обучаемому самостоятельно
решать существующий диапазон задач. Учебный процесс в данной познавательной модели основан
на активных методах обучения, содействующих диалогу. Максимальному раскрытию индивидуаль-
ных качеств обучаемого в данном случае могут способствовать технологии смешанного обучения,
когда обучение проводится как в традиционной очной форме, так и с использованием технологий
дистанционного обучения [1].
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Рис. 1: Когнитивные стили работников предприятий.

Значительная часть работников обладает прогрессивным когнитивным стилем, характеризующим-
ся интересом к приобретению новых знаний в течение всей жизни. В качестве модели обучения для
работников, обладающими прогрессивным когнитивным стилем, рационально использовать конструк-
тивную модель обучения. Конструктивное обучение – это особая интеграция различных подходов к
обучению, направленная на развитие и формирование конструктивной личности. Конструктивная лич-
ность – творческая личность, имеющая сформированные основы конструктивности (самомотивация;
конструктивные навыки; конструктивное мышление). Конструктивное мышление – это мышление
направлено на решение конкретной проблемы и определение параметров устойчивости ее решения
[3].

Конструктивная модель обучения определяет в качестве главной задачи не получение знаний,
умений в области использования средств ИКТ с помощью преподавателя или обучающих учебных
материалов и систем, а формирование их самим обучаемым. Слушатели самостоятельно определя-
ет проблемы, а также генерирует алгоритмы их решения. Главным в обучении при конструктивной
модели является не изучаемый предмет, а личный опыт и профессиональные потребности слушате-
лей. Слушатель осуществляет активный поиск информации и материалов, в том числе концепций и
идей, чтобы их критически осмыслить, проанализировать и интерпретировать подходы к решению
проблемных задач, вырабатывает дополнительный опыт, органически основанный на существующем
[3]. Цели обучения достигаются в результате взаимодействия с другими слушателями, регулярного
сопоставления личного опыта обучаемого и опыта коллег.

При этом в качестве технологии обучения целесообразно выбрать технологию, позволяющую реа-
лизовать потребности в овладении ПК в области использования средств ИКТ. Таковой является тех-
нология смешанного обучения, когда слушатель получает знания как самостоятельно (онлайн), так и
в очной форме (с преподавателем); такая технология дает возможность контролировать время, место,
темп и способ изучения материала. Смешанное обучение позволяет совмещать традиционные мето-
дики и средства информационных и коммуникационных технологий при повышении квалификации
работников в области использования средств ИКТ. В данном случае роль преподавателя аналогична
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роли тренера или наставника, который направляет деятельность обучаемого [1].
Оценка результативности обучения также должна осуществляться в соответствии с когнитивными

стилями слушателей. При этом для консервативного стиля определяющим является внешнее призна-
ние работника, констатирующее об успешности овладения им ПК в области использования средств
ИКТ; для прогрессивного стиля главным результатом является повышение самооценки работника;
для переходного стиля – общественная оценка профессиональной значимости работника.
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Компьютерные вирусы представляют одну из самых серьезных проблем информационной без-
опасности. Ежедневно специализированные ресурсы сети Интернет сообщают о появлении новых
представителей и модификаций старых вирусных программ. Но почему вирус? Ведь вирус – это био-
логическое понятие. Из школьного курса биологии нам известно, что вирус – это неклеточная форма
жизни, которая при попадании в живую клетку начинает быстро распространяться, повреждать ор-
ганы, ткани, мешать их правильному функционированию.
Чем же похожи и чем отличаются компьютерные и биологические вирусы, и если компьютерные ви-
русы названы по аналогии с биологическими, то может быть похожи и принципы действия, методы
профилактики и борьбы с биологическими и компьютерными вирусами.
Гипотеза. Чем больше мы будем знать о вирусах (компьютерных и биологических), тем эффективнее
мы сможем осуществить профилактику заражения компьютера и своего здоровья, а в случае зараже-
ния лечение.
Объект исследования: компьютерные и биологические вирусы.
Цель исследования - выяснить признаки сходства и различия в происхождении, структуре компью-
терных и биологических вирусов, принципах действия и способах борьбы с ними.
Задачи исследования:

1. Изучить источники данных о компьютерных и биологических вирусах, познакомиться с их
классификацией.

2. Выявить сходства и различия в строении, распространении, результатах воздействия компью-
терных и биологических вирусов.

3. Выявить средства профилактики и борьбы с вирусами.

4. Выяснить, знают ли обучающиеся гимназии о вредоносных вирусах, умеют ли бороться с ними.

5. Познакомиться с основами сайтостроительства, основами веб-дизайна.
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6. Обобщить полученные знания в виде web-сайта.

Методы исследования: анализ и синтез; наблюдение; сравнение, обобщение; социологический опрос.
Выводы. И компьютерные и биологические вирусы имеют схожее устройство: они состоят из большо-
го числа простых блоков, объединенных в последовательности, то есть в цепочки ДНК или строки
программы. Широкому распространению компьютерных вирусов способствует глобальная информа-
ционная сеть, а широкому распространению болезней - мобильные носители инфекции, и чем быстрее
и доступнее средство передвижения, тем скорее вирус добирается до новых жертв, при этом и те и
другие эпидемии распространяются с востока на запад. Примерно совпадают и экономический ущерб
от простоя компьютерного оборудования, и потери от бездействия болеющих сотрудников.
Биологические и компьютерные вирусы имеют больше сходств, чем различий. Людям нужно учиться
противостоять им, так как и те, и другие вирусы опасны для человечества.
По результатам проведенной работы был создан и опубликован в сети веб-сайт «Вирусы компью-
терные и биологические»1.

НАБОР ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ТЕМУ «ГЕОМЕТРИЯ В ПРИРОДЕ»

Д.Р. Гизутдиноваa, С.А. Махотинаb

aE-mail: dilka-kilka.giz@mail.ru;; Казанский федеральный университет
bE-mail: svetlana-mahotina@mail.ru; Казанский федеральный университет.

Аннотация. В работе приводится обзор разработанного авторами набора творческих заданий
на тему «Геометрия в природе».

Abstract. D.R. Gizutdinova, S.A. Mahotina. Set of creative tasks on «Geometry in the nature»..

The paper provides an overview of the authors developed a set of creative tasks on «Geometry in
nature»

Keywords: Symmetry, Geometry in Nature, Symmetry in Nature, Self-Similarity, GeoGebra

Геометрические закономерности в природе с давних пор привлекают внимание исследователей.
Попытки дать объяснение геометрическому порядку, повсеместно встречающемуся в природе, привели
к открытию новых разделов в таких науках как физика, математика, биология, химия.
Отыскание геометрических закономерностей в природе и их изучение могут стать увлекательным и
полезным занятием для учащихся на уроках математики и геометрии.
Авторами был разработан комплект задний на тему «Геометрия в природе», которые можно применять
в учебном процессе в средней школе на уроках математики и геометрии, а также в рамках элективных
курсов. Выполнение заданий подразумевает использование системы GeoGebra. Задания посвящены
различным видам симметрии и самоподобия, встречающимся в природе.
Предлагаемые задания можно разделить на два типа. Первый тип заданий относится к исследованию
объектов природы, с целью обнаружения в них математических и геометрических закономерностей,
известных учащимся. Второй тип задний посвящен компьютерному моделированию геометрических
структур, встречающихся в природе.
Выполнение заданий позволит повысить мотивацию учащихся к изучению математики и геометрии,
а также будет способствовать развитию наглядно-образного и абстрактного мышления.
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ОСОБЕННОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В
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Аннотация. Разработано содержание информатики для институтов физической культуры и
спорта, имеющее максимально прикладной характер для обеспечения информационной поддерж-
ки и компьютерного обслуживания процесса обучения студентов. Разработаны рекомендации
для повышения эффективности преподавания информатики.

Abstract. .

Developed for the content of computer science institutes of physical culture and sport, with a maximum
applied nature to provide information support and computer maintenance of the learning process of
students. The recommendations to improve the effectiveness of teaching of computer science.

Keywords: Computer Science, Content of Computer Science, Teaching of Computer Science, Bachelors,
Institute of Physical Culture and Sports.

В настоящее время в нашем обществе активно идет процесс информатизации образования, что, в
свою очередь, предполагает увеличение использования компьютерной техники в ВУЗах, разработку
и внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и информационных
технологий обучения (ИТО), повышение компьютерной грамотности преподавателей и студентов.
Дисциплина «Информатика» является синергирующей составляющей информатизации обучения. По-
этому очень важно организовать эффективное преподавание информатики, грамотно и максимально
практично определить содержание этой дисциплины, чтобы полученные компетенции и навыки по
информатике использовались студентами в учебном процессе.

Учебная дисциплина «Информатика» в системе подготовки бакалавров в институтах физической
культуры и спорта (ИФКиС) имеет следующие особенности:

1) данная дисциплина изучается студентами на первом курсе, в первом семестре, чтобы получен-
ные знания использовались в дальнейшем учебном процессе;

2) отводится небольшое количество аудиторных часов на изучение и освоение этой дисциплины;
3) студенты изучали информатику в школе, имеют определенный начальный уровень информаци-

онной подготовленности и компьютерной грамотности, следовательно, процесс обучения информатике
в вузе может быть более интенсивным.

Отсюда вытекает важное требование к преподаванию информатики в ИФКиС – содержание этой
дисциплины должно иметь максимально прикладной характер для обеспечения информационной под-
держки и компьютерного обслуживания процесса обучения студентов. Чтобы студенты использовали
полученные компетенции в других дисциплинах, таких как, «Естественнонаучные основы физической
культуры», «Биомеханика», «Спортивная метрология» и т.д., а также при написании и оформлении
рефератов, курсовых и выпускной работ.

Проанализировав основные положения образовательного стандарта и межпредметные связи учеб-
ного процесса, разработали требования к содержанию дисциплины «Информатика» и рекомендации
для преподавания информатики в ИФКиС.

1. Студенты должны научиться правильно оформлять, в соответствии с существующими требова-
ниями, контрольные, курсовые и выпускные работы.
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Рекомендуется, чтобы студенты в текстовом процессоре Microsoft Word 2007 и более поздних вер-
сиях, создавали структурированный текстовый документ с автособираемым оглавлением «Отчет
по лабораторным работам по Информатике». Этот документ формируется на первом занятие, затем
на каждом последующем занятие создается и добавляется в него краткий структурированный от-
чет, обновляется оглавление. В конечном итоге получается общий отчет, где каждая тема занятия
выступает на уровне «главы» текстового документа. Очень важно, что студенты начинают видеть и
осознавать связь между оглавлением и содержанием работы.

2. Реферат, курсовая и выпускная работы, с точки зрения компьютерных информационных техно-
логий являются комплексными текстовыми документами (КТД).

Комплексный текстовый документ – это документ, содержащий специальные элементы оформле-
ния и встроенные объекты нетекстовой природы (формулы, таблицы, диаграммы, художественные
заголовки, растровые и векторные иллюстрации, а также объекты мультимедиа) [1].

Рекомендуется изучение КТД осуществлять с помощью специальных заданий, имеющих приклад-
ную направленность, т.е. включить в содержание информатики следующие объекты нетекстовой при-
роды: формулы, графики и диаграммы из «Естественнонаучных основ физической культуры», таблицы
и графические объекты векторного типа из «Биомеханики» и т.д.

3. Задачи по спортивной метрологии основаны на использовании методов математико-статистической
обработки результатов массовых измерений. Программа Microsoft Excel предназначена для подготов-
ки и обработки электронных таблиц, является эффективным инструментом поддержки и реализации
методов спортивной метрологии.

Рекомендуется, для освоения Microsoft Excel, в информатике рассматривать и изучать три типа
задач: 1) создание электронных статистических таблиц; 2) организация алгоритмических вычислений;
3) построение графиков и диаграмм.

При создании электронных статистических таблиц выполняются следующие действия: ввод, ре-
дактирование, автозаполнение, форматирование, сортировка (ранжирование), перемещение и копиро-
вание данных, создание и копирование формул.

Алгоритмические вычисления представляют собой процедуру замены сложных вычислений какой-
либо величины на вычислительный алгоритм для этой величины, состоящего из комплекса простых
формул. На рис. 1 показан пример, на котором представлены статистическая таблица и блок алгорит-
мических вычислений.

Рис. 1: Пример проведения алгоритмических вычислений

Для построения графиков и диаграмм в Excel имеется инструмент «Диаграмма» и библиотека
диаграмм и графиков и средства их редактирования и форматирования.

4. Во многих дисциплинах и письменных работах используются растровые графические объекты
как иллюстративный материал или как исходные графические данные (например, в «биомеханике»
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фотография спортсмена как исходный материал для биомеханического анализа двигательного дей-
ствия).

Рекомендуем использовать графический редактор Paint.NET, созданный на основе программы
Paint. Редактор Paint.NET – бесплатная программа, обладает широкими возможностями послойной
работы с растровыми и векторными графическими объектами.

На рис. 2. представлены результаты обработки в Paint.NET исходной фотографии спортсменки
(рис. 2.а) и итогового изображения ее стержневой модели (рис. 2.в).

Рис. 2: Пример работы с графическим объектом в Paint.NET: а) исходная фотография спортсменки;
б) построение стержневой модели по фотографии; в) итоговое изображение ее стержневой модели с
центрами тяжести

Выводы. 1. Выявлены особенности преподавания информатики при подготовке бакалавров в ин-
ститутах физической культуры и спорта. Главной из которых является: небольшое количество ауди-
торных часов, отведенных на изучение и освоение этой дисциплины. Отсюда следует, что содержание
этой дисциплины должно иметь максимально прикладной характер, а полученные студентами компе-
тенции и навыки максимально использоваться в учебном процессе.

2. Разработаны рекомендации для преподавания информатики при подготовке бакалавров в ин-
ститутах физической культуры и спорта: научить студентов создавать структурированные текстовые
документы с автособираемым оглавлением и комплексные текстовые документы в процессоре Word;
создавать статистические таблицы и организовывать алгоритмические вычисления в Excel; проводить
обработку графических объектов в бесплатном, многофункциональном, полновесном графическом ре-
дакторе Paint.NET.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты педагогиче-
ского направления – электронный контроль знаний в области физической культуры и спорта.
Приведены примеры по классификации сложности тестов.
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Abstract. .

The article discusses the theoretical and practical aspects of the pedagogical area of the electronic
control of knowledge in the field of physical culture and sports. Examples of classifying the complexity
of tests.

Keywords: E-learning, Electronic Control of Knowledge, Question, Job, Test, Test the Questionnaire.

На Западе применение различных тестовых форм в образовательном процессе рассматривается
как ведущая проблема педагогической науки и практики XXI века [2].

Важной составляющей электронного обучения является электронный контроль знаний (ЭКЗ) обу-
чаемых. Данный раздел является сложным, с позиций тестового, контролирующего контента, посто-
янно развивается и совершенствуется. «Электронный контроль» очень часто рассматривается, изу-
чается и разрабатывается как самостоятельное научное направление. Действительно, электронный
контроль может использоваться как в составе электронного обучения, так и самостоятельно, в систе-
ме традиционного обучения.

Рис. 1: Вопрос типа на соответствие (для дисциплины «Спортивная метрология»)

Следует отметить, что до сих пор идут споры и дискуссии: Какой метод контроля знаний эф-
фективней, объективней и предпочтительней – электронный или безмашинный традиционный? Пре-
имущества и недостатки имеют оба подхода. Но, следует учитывать, что мы живем в период ин-
форматизации и компьютеризации всей нашей жизни, образования, методов обучения. К настоящему
времени сформировалось и развивается мощное направление – «электронное обучение», следова-
тельно, разработка и обоснование систем электронного контроля знаний актуальная и необходимая
сфера деятельности. Очень важно, чтобы системы электронного контроля создавались качественны-
ми. Качество системы электронного контроля знаний во многом определяет качество всего учебного
процесса.

В педагогическом тестировании различают следующие понятия: 1) вопрос и задание; 2) задание
в тестовой форме; 3) тест или тестовая анкета. Вопрос (или задание) – это наименьшая контроли-
рующая единица. Тест – это совокупность, комплекс вопросов, которые могут быть разной природы,
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сложности, направленности. При этом, очень важно, чтобы вопросы формировались только на изу-
ченном материале. По мнению В.С. Аванесова [1]: «Тест состоит из заданий, правил их применения,
оценок за выполнение заданий и рекомендаций по интерпретации тестовых результатов». А.Н. Май-
оров [4] определяет тест как специфический инструмент, состоящий из совокупности заданий или
вопросов и проводимый в стандартных условиях, позволяющий выявить типы поведения, уровень вла-
дения какими-либо видами деятельности и т.п. В.С. Аванесов отмечает [2], что в текущем контроле
и в самообразовании применяются не тесты, а задания в тестовой форме. Эти понятия различаются
не только по названию, но и по существу. С помощью тестов проверяется уровень итоговой подготов-
ленности, посредством же применения заданий в тестовой форме этот уровень создаётся. Такие же
понятия и терминология используются в системе электронного обучения МООДУС [5]: из вопросов
создается банк вопросов, на основе которого формируется тест или тестовая анкета; задания в разной
форме служат для текущего контроля усвоения учебного материала.

Тесты, которые создаются и используются в предметной области «Физическая культура и спорт»
соответствуют классификации по сложности, приведенной в [6].

1. «Простые тесты», состоящие из вопросов с одиночным и множественным выбором – самый
распространенный тип тестов. Желательно подготовить большое количество ответов и при настройке
режимов тестирования включить опцию перемешивания порядка ответов. Этой группой вопросов не
следует пренебрегать. Их хорошо применять для контроля понятий, определений, терминологии и
т.д. Целесообразно, в тестовой анкете, эти вопросы объединять в одну категорию и можно назначать
меньшие значения оценок.

2. К «тестам среднего уровня» сложности можно отнести вопросы на упорядочивание (обеспечения
определенного порядка элементов). К этому уровню сложности относят и вопросы на соответствие
(рис.1) между двумя списками.

Для усложнения вопросов этой категории можно использовать разное количество элементов в
каждом списке.

Рис. 2: Вопрос типа на соответствие (для дисциплины «Спортивная метрология»)

3.Тесты высокого уровня включают два типа заданий.
3.1. «Ввод значения» (предполагает набор вариантов ответа, вводимого в текстовое поле с по-

мощью клавиатуры). При подготовке необходимо учесть различное написание правильных ответов
(например, «4» и «четыре», ответ на русском или иностранном языке, использование сокращений,
знаков препинания и т. д.), так что лучше сопроводить вопрос соответствующими пояснениями.

Сюда же относятся вычислительные задания, которые проверяют практические навыки и компе-
тенции. Важно задание сформировать так, что оно не занимало много времени для решения. На рис. 2
представлен такой вопрос числового типа. Для уменьшения времени решения студенту предлагаются
не только исходные множества данных X и Y, но и вся статистическая таблица промежуточных пре-
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образований. Задание упрощается, но с другой стороны, студент должен выбрать нужные значения
из всей таблицы, а это, в какой-то мере, усложняет выбор и решение.

Рис. 3: Вопрос типа «классификации» при тестировании судей по каратэ

3.2. «Тип классификация» (этот тип требует распределения вариантов ответов по заданным клас-
сифицирующим критериям, признакам, терминам).

Вопросы этого типа используются, например, при подготовке судей по разным видам спорта,
которые работают в режиме тренажера и контроля знаний и судейских навыков. На рис. 3 пред-
ставлен вопрос этого типа при подготовке и тестировании уровня компетенции судей по каратэ [3].
Испытуемому предлагается видео ситуация с соревнований, он должен, в соответствии с правилами
соревнований, очень быстро (практически мгновенно) вынести оценку. Количество возможных оценок
– порядка шестидесяти.

Вопросы типа классификации имеют иерархическую структуру ответов. В приведенном примере
на рис. 3, испытуемый на каждом уровне иерархии ответов должен выбирать элементы классифи-
кации, соответствующие правилам соревнований: на 1-ом уровне испытуемый выбирает спортсмена
с красным или белым поясом; на 2-ом уровне испытуемый выбирает, есть оценка или нет, есть
наказание или нет; и т.д., пока не получится окончательная оценка [3].

Выводы. 1. В период информатизации образования направление «электронный контроль знаний»
является составной частью современной инновационной педагогики. Это направление обеспечивает
объективность, массовость, комфортность работы в системе для современного поколения студентов
при контроле усвоения учебного материала.

2. Системы электронного контроля знаний должны иметь высокое качество разработки содержа-
ния и структуры теста, а также его практической реализации.

3. Электронные контролирующие тесты в области физической культуры и спорта на практике
должны максимально использовать возможности компьютеров и информационных технологий.

Литература

[1] Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М., Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. –
191 с.

[2] Аванесов В.С. Применение тестовых форм в e-Learning // «Современные информацион-
ные технологии и ИТ-Образование»: материалы 3-ей Международной научно-практической



30 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

конференции (6 – 9 декабря 2008г.). – М.: Факультет вычислительной математики
и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – [электронный ресурс]. – URL:
http://avanesov.viperson.ru/articles/primenenie-testovyh-form-v-e-learning. – Дата обращения:
01.10.2015

[3] Дмитриев О.Б. Методика подготовки судей, тренеров, и спортсменов по правилам и судейству с
помощью мультимедиа системы «Соревнования по каратэ». – Дисс. канд. пед. наук. – Ижевск,
2003. – 191 с.

[4] Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования (Как выбирать,
создавать и использовать тесты для целей образования). – М., «Интеллект-центр», 2001. – 296
с.

[5] Неустроев Г.В., Широков В.А. Методические указания по работе с системой электронного обу-
чения "МООДУС"("MOODLE") / ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», Ин-т
дистанционного образования. – Ижевск: Удмурт. ун-т, 2010. – 102 с.

[6] Осняч В.С. Современные информационные технологии в обучении студентов.
Часть 3. Электронный контроль знаний обучающихся: [электронный ресурс]. –
URL:http://medpro.ru/groups/sovremennye_informatsionnye_tekhnologii_v_obuchenii_studentov_
chast_3_elektronnyi_kontrol_zna. – Дата обращения: 17.05.2015.
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Аннотация. Глобальные изменения в системе образования в свете требований ФГОС второ-
го поколения диктуют необходимость развития новых способов обучения для формирования у
выпускников школ навыков, необходимых в XXI веке - критического мышления и оценки, творче-
ства и новаторства, организации, сотрудничества и общения, практического решения проблем.
Современная педагогика ориентирована на развитие личности и учебно-воспитательный процесс
должен строиться с учетом индивидуальных особенностей. Одним из самых важных направле-
ний работы по формированию личности ребенка является развитие творческих способностей.
Научное творчество - это генератор идей, содействующий развитию научной мысли; деятель-
ность, направленная на создание нового, на открытие ранее неизвестного и неизученного. Мо-
тивация научного творчества является важным компонентом опыта творческой деятельности
и должна быть обусловлена интересом к предмету и осознанием необходимости изучения опре-
деленной школьной дисциплины для подготовки к будущей профессии.

Abstract. .

Global changes in the education system in the light of the requirements of the GEF second generation
necessitate the development of new ways of learning for the formation of high school graduates the skills
needed in the XXI century - critical thinking and evaluation, creativity and innovation, organization,
cooperation and communication, practical solutions to problems. Modern pedagogy is focused on the
development of the personality and the educational process should be built taking into account the
individual characteristics. One of the most important areas of work on forming a child’s personality is
the development of creative abilities. Scientific creativity - is a generator of ideas, promotion of scientific
thought; activities aimed at creating a new, previously unknown to the opening and unexplored. The
motivation of scientific creativity is an important component of the experience of creative activity, and
must be due to the subject of interest and awareness of the need to study a particular school discipline
to prepare for their future profession.
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Глобальные изменения в системе образования в свете требований ФГОС второго поколения дикту-
ют необходимость развития новых способов обучения для формирования у выпускников школ навы-
ков, необходимых в XXI веке - критического мышления и оценки, творчества и новаторства, органи-
зации, сотрудничества и общения, практического решения проблем. Воспитание такой личности тре-
бует внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, что дает ряд положительных результатов, таких как:

\bullet овладение ИТ, углубление и расширение знаний в области информатики и информационных
технологий;

\bullet повышение эффективности обучения через чувственное восприятие ученика мультимедийного
контекста;

\bullet обогащение интеллекта новым концептуальным инструментарием;

\bullet расширение пространства творчества ребенка;

\bullet вовлечение в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и
стилем учения;

\bullet рациональная организация познавательной деятельности обучающихся;

\bullet получение профессиональных навыков;

\bullet возможность самореализации и самоутверждения;

\bullet умение организовывать свой досуг с пользой, продуктивно;

\bullet использование специфических свойств компьютера, позволяющих индивидуализировать учеб-
ный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;

\bullet обеспечение каждому ребенку собственной траектории обучения;

\bullet реализация коммуникативных, технических, эвристических способностей обучающихся;

\bullet создание открытой системы образования;

\bullet привлечение к самостоятельной творческой, исследовательской и проектной деятельности и т.д.

Современная педагогика ориентирована на развитие личности и учебно-воспитательный процесс
должен строиться с учетом индивидуальных особенностей. Одним из самых важных направлений ра-
боты по формированию личности ребенка является развитие творческих способностей. «Творчество,
- по мнению Линды Периджо Мур, -является наиболее сложным выражением интеллекта – куль-
минационным пунктом воплощения умственных навыков, взаимодействующих тысячами возможных
вариантов, способом выживания в современном мире». Творчество многогранно и предполагает само-
стоятельность, независимость, оригинальность и широту мышления. Одной из таких граней является
научное творчество обучающихся.

Научное творчество - это генератор идей, содействующий развитию научной мысли; деятельность,
направленная на создание нового, на открытие ранее неизвестного и неизученного. Оно включает в
себя компоненты, характерные как для всех видов творчества, так и специфические, связанные с той
наукой, в рамках которой они формируются (биология, экология, химия, математика, ИКТ и др.).
Общим для всех видов творчества является способность творчески и критически мыслить, выявлять
проблему, работать в сотрудничестве и мотивация к созидательной деятельности. Специфичными
являются: опыт использования различных знаний в конкретной области; решенные учеником учебные
творческие задачи по выбранному направлению; опыт технического творчества и др.



32 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

Мотивация научного творчества является важным компонентом опыта творческой деятельности и
должна быть обусловлена интересом к предмету и осознанием необходимости изучения определенной
школьной дисциплины для подготовки к будущей профессии.

Научное творчество невозможно без творческого мышления, которое имеет специфические черты,
проявляющиеся при решении исследовательских проблем:

\bullet высокая рефлексия как наиболее важный механизм творчества, обеспечивающий выработку
оригинального решения;

\bullet способность к поиску решения в условиях неопределенности;

\bullet способность к преодолению интеллектуальных трудностей;

\bullet способность к сотрудничеству;

\bullet умение грамотно и убедительно излагать свои мысли.

Как же организовать научное творчество ребёнка? Здесь главная роль отводится учителю, перед
которым стоит ряд задач: мотивировать, обучить, направить, помочь, оставив право открытия за
ребёнком.

Не секрет, что не редко при написании исследовательских работ обучающиеся полностью пола-
гаются на учителя. Особенно часто подобное происходит со старшеклассниками, когда они впервые
пишут научную работу, не знают, как это делать и, ссылаясь на свою занятость или беспомощность,
вынуждают учителя практически писать работу за них. Во избежание такой ситуации следует при-
влекать ребят к научно-исследовательской деятельности как можно раньше. Классический подход,
когда учитель выступает в роли наставника, корректируя и направляя научный поиск обучающего-
ся, - взаимообогащает и расширяет кругозор всех участников процесса. В настоящее время научное
творчество занимает очень важное место в школе, которая является своеобразной исследовательской
лабораторией. Об этом свидетельствуют научные достижения школьников на различных конкурсах
и конференциях проектно-исследовательских работ: конкурс научных работ «Учительской газеты»,
Всероссийские мероприятия на базе МАН «Интеллект будущего», Фестиваль творческих и исследо-
вательских работ им. Д.И.Менделеева, Международный конкурс детской рукописной книги «Хорошо
быть полиглотом», конкурсы педагогического клуба «Открытие», региональные и республиканские
конференции школьников и др.

Научное творчество в школе – это не упрощение научного познания мира до уровня понимания
ребёнка, а совершенно оправданное обращение внимания мудрых (серьёзных исследователей) к
пытливым умам детей.

На старшей ступени обучающиеся от научного творчества переходят на более высокий уровень –
к научному исследованию.

Научное исследование — это постановка и решение объективно новой проблемы, получение объ-
ективно новых знаний. Если в среднем звене школьники проводят теоретические исследования, целью
которых является получение новых знаний, то в старшем звене проводятся прикладные исследования,
направленные на изучение возможностей применить эти знания.

К сожалению, школьная база недостаточна для проведения полноценных экспериментальных и
лабораторных исследований, в связи с чем возникает распространенная проблема с выбором темы
исследовательской работы. И здесь на помощь учителю приходят современные информационные тех-
нологии.

Процесс информатизации, в который включились современное общество и система образования,
включает в себя доступность информации, проникновение информационных технологий во все сфе-
ры жизни, высокий уровень информационного обслуживания и способствуют не только ускорению
научно - технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и
созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого
потенциала человека. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной
деятельности за счет использования новых информационных технологий: компьютерных и телеком-
муникационных.

Современные информационные технологии и прикладные среды позволяют представить серьез-
ный материал в доступной и наглядной форме, непосредственно воздействуют на эмоциональную и
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чувственную сферу человека и являются эффективным и действенным инструментом для развития
творческих и научных способностей обучающихся, решения учебных и воспитательных задач. Спектр
прикладных программ для развития творческих способностей обучающихся разнообразен.

В настоящее время широкое распространение получили так называемые облачные технологии,
суть которых заключается в предоставлении пользователям удаленного доступа к услугам, вычисли-
тельным ресурсам и приложениям через Интернет. Как пример использования облачных технологий
в образовании, можно назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и
преподавателей, интерактивные приемные, тематические форумы, работу с поисковыми системами.

Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество бесплатных приложений и серви-
сов, доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии подключения к Интернету. Для
образовательных целей разработан Google Apps Education Edition – Web-приложения на основе об-
лачных вычислений, предоставляющие учащимся и преподавателям учебных заведений инструменты,
необходимые для эффективного общения и совместной работы.

Основные преимущества использования Google Apps Education Edition в образовании с точки
зрения пользователя:

\bullet минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное условие – наличие доступа
в Интернет);

\bullet облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание специального про-
граммного обеспечения (доступ к приложениям можно получить через окно веб-браузера);

\bullet Google Apps поддерживают все операционные системы и клиентские программы, используемые
обучающимися и учебными заведениями;

\bullet работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, поддерживающего
работу в Интернете;

\bullet все инструменты Google Apps Education Edition бесплатны.

Современные информационные технологии позволяют учащимся и преподавателям использовать
для общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, смартфоны, мобильные телефоны
и т.д. Инструменты Google Apps поддерживаются самыми разными устройствами, поэтому являются
общедоступной и универсальной IT-технологией для работы в образовательной среде.

Групповые проекты немыслимы без тесного взаимодействия между участниками проекта. Средства
для совместной работы разнообразны: чаты, видеоконференции, sms-сообщения, коллективная работа
над общим продуктом, функция контроля версий документа, блоги, подкасты, обмен файлами, wiki.

В работе учителя можно использовать следующие сервисы Google:

\bullet Google ArtProject - интерактивно-представленные популярные музеи мира – актуальный ре-
сурс для поиска нужной информации.

\bullet Google Calendar - онлайновый календарь, который дает возможность справляться с повсе-
дневными делами, планировать работу, и, по сути, является online-ежедневником учителя и
обучающихся.

\bullet Google Docs - онлайновый офис, предназначенный для совместной работы над документами,
проектами, контроля версий документов и пр.

\bullet Gmail - бесплатная электронная почта для оперативного обмена информацией, пересылки до-
кументов, архивов.

\bullet Google Sites - бесплатный хостинг, использующий вики-технологию. Быстрое создание страни-
цы, настраиваемый вид и функции, настройки доступа и совместного использования информа-
ции - неоспоримые достоинства данного сервиса.

\bullet Google SketchUp - программа для моделирования относительно простых трёхмерных объектов,
которую можно использовать для создания различных информационных моделей.
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\bullet YouTube - видеохостинг, на котором размещено огромное количество обучающих, познаватель-
ных видеороликов.

\bullet WikiWall - доступный и простой сервис для коллективной работы по созданию газеты.
Его «плюс» - доступность и простота использования. Для организации совместной деятель-
ности достаточно отправить ссылку на страницу участникам процесса. Работа над газетой не
требует регистрации. С помощью вкладок можно вставить текст, изображение, видео, редак-
тировать результат. Сервис WikiWall мы используем для организации работы над проектом,
выпуска школьной газеты «Мы». Участники проекта могут работать как в школе, так и дома.
У руководителя проекта есть возможность контролировать этот процесс и участвовать в сов-
местной работе. Для просмотра конечного продукта ссылку можно разместить на сайте или в
блоге. Недостаток сервиса в том, что нет возможности для обмена сообщениями. Но есть сайт
и форум.

\bullet Blogspot.ru - сетевой журнал, веб-ресурс мы используем для создания электронного дневника
класса, на страницах которого размещаются новости из жизни класса, поздравления, происхо-
дит общение с родителями и пр. Первоначально блог мы вели самостоятельно, в дальнейшем,
стали приобщать самих ребят. Кроме того, блог можно использовать для организации обучаю-
щей, развивающей и познавательной среды обучающихся. В качестве примера можно привести
блог irdomracheva.blogspot.ru. Сервисы Google позволяют создавать электронные рабочие ли-
сты, таблицы, презентации, и работать работать с ними совместно.

\bullet Обучающиеся старшего школьного возраста, используя Твиттер, могут самостоятельно вести
дневник класса. Работа в Твиттере требует четкого, лаконичного, конкретного изложения ин-
формации (до 140 символов), что способствует развитию аналитико-синтетических способно-
стей обучающихся, критическому осмыслению информации.

Несмотря на обилие и разнообразие прикладных программ, сред и сетевых онлайн-ресурсов, ре-
бенку недостаточно только предложить тему исследования, ему необходимо показать возможности
среды, которую можно использовать в работе, помочь изучить интерфейс приложения и приемы
работы с ним, научить методам критического отбора и грамотного структурирования собранной ин-
формации, помочь с долгосрочным и краткосрочным планированием этапов работы.

Одной из интересных технологий для реализации творческих идей школьников является но-
вая объектно-ориентированная, свободно распространяемая среда программирования Скретч, которая
подходит для создания собственных анимированных и интерактивных историй, квестов, фильмов,
тестов, игр, проектов. Эта новая технологическая среда позволяет освоить азы программирования и
выразить себя в компьютерном творчестве. Создание проектов в среде Скретч позволяет учащимся
развить творческое мышление, системный анализ, беглое использование технологий, навыки про-
ектирования, а учителю - реализовать интеграцию и межпредметность, мотивировать обучающихся.
Примером может служить созданный в данной среде анимационный ролик «Спасем леса от пожаров»,
направленный на формирование экологической культуры общества и его субъектов, и получивший
грамоту на конкурсе «Юный программист».

Web-технологии позволяют создавать мультимедийные продукты в виде блогов, web-сайтов и
подходят для реализации творческих и научно-исследовательских проектов. В сети опубликованы
web-сайты «Экологические проблемы в фильмах-катастрофах», «Зеленый мир Московского района»,
«Вирусы: компьютерные и биологические», «Виртуальный музей Великой Отечественной войны»,
«Развитие математики на Руси», «Гипотезы происхождения жизни на Земле» и др., которые были
созданы творческими группами обучающихся, и где опубликованы результаты их научной и поисковой
работы.

Информационно-коммуникационные технологии позволяют организовать сетевое, дистанционное,
групповое взаимодействие, что позволяет эффективно работать с детьми с ограниченными возможно-
стями.

Следует отметить, что при интенсивном использовании сетевых сервисов огромная нагрузка ло-
жится на учителя. Он должен отвечать на большое число вопросов, отслеживать электронную почту,
проверять версии документов, оперативно реагировать на сообщения в чатах, на форумах, направ-
лять дискуссию и держать ее в заданных рамках, а при необходимости отключать от дискуссии
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«информационных хулиганов», так как именно на преподавателя ложатся функции модератора и
администратора сетевого ресурса. Но все эти трудности с лихвой окупаются результатами работы
детей.

Организацию взаимодействия «многие ко многим» предпочтительнее осуществлять с помощью
групп новостей и web-форумов, которые позволяют организовывать как асинхронное, так и синхрон-
ное общение, когда участники дискуссии взаимодействуют между собой в реальном времени.

Достоинством web-форумов является возможность протоколирования дискуссии - все, что вво-
дится ее участниками, становится немедленно доступным и сохраняется для прочтения и анализа.
Это позволяет при необходимости в какой-то момент прервать дискуссию и продолжить ее с того
же места в следующем сеансе. Кроме того, данная возможность позволяет легко подключаться к
дискуссии участникам, пропустившим, по каким-либо причинам часть дискуссии - достаточно просто
последовательно прочитать то, что писалось ранее другими участниками.

WhatsApp Messenger - это кросс-платформенное приложение для смартфонов, позволяющее обме-
ниваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS. Кроме стандартного обмена сообщениями
пользователи WhatsApp могут создавать группы, отправлять друг другу неограниченное число сооб-
щений, фотографий, аудио- и видеофайлов.

Возможна и реализация средств оперативного взаимодействия на базе Web-приложений, когда
пользователи общаются друг с другом не через специальную клиентскую программу, а с помощью
браузера, такие средства называются чатами. В нашей гимназии проведена локальная сеть, во всех
кабинетах установлены компьютеры и на базе системы Net-школа реализована система мгновенного
обмена сообщениями. На блоге тоже можно организовать мини-чат для оперативной связи.

Использование представленных выше технологий упрощает и делает работу учителя более эф-
фективной и интересной, повышает мотивацию к обучению, способствует развитию и расширению
творческого потенциала как преподавателей, так и обучающихся, позволяет организовать индивиду-
альное и дифференцированное обучение, заинтересовать обучающихся новыми технологиями, про-
ектной и исследовательской деятельностью. Данные технологии очень интересны, доступны, просты
в освоении и могут быть использованы в любой предметной области для решения как учебных,
воспитательных, развивающих, обучающих задач.

Каждый ребенок по-своему талантлив, необходимо вовремя определить, развить и направить его
способности в нужное русло, а это – одна из главных задач преподавателя.
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WEB-САЙТ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИЛЬМАХ-КАТАСТРОФАХ»

Е. Ильинаa

Научные руководители: И.Н. Домрачева, Л.Ф. Сейфутдиноваb

aE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
bE-mail: —; МБОУ «Гимназия №75», г. Казань

В настоящее время Web-технологии доступны не только профессионалам, но и обычным пользо-
вателям. Они представляют собой прекрасное средство для создания обучающих программ, электрон-
ных справочников и учебников, позволяют создавать тематические страницы, объединяющие звук,
графику, текст, анимацию. В основе любого сайта лежит информационная составляющая: интерес-
ный, новый и полезный контент.
Содержанием моего ресурса стало исследование на тему «Актуальность экологических проблем в
фильмах-катастрофах». После просмотра ресурсов Интернета, я практически не нашла в Сети по-
добных исследований. Есть обзоры фильмов-катастроф, есть рецензии, есть обзоры экологических
проблем, но нигде не проводится анализ экологических проблем через призму фильмов-катастроф.
Мною был проведен социологический опрос с целью изучения взаимосвязанности фильмов катастроф
и экологической культуры учащихся гимназии №75, влияние этих художественных произведений на
экологическое сознание людей.
Целью данной работы является создание электронного ресурса по теме «Актуальность экологических
проблем в фильмах-катастрофах».
Электронные учебники и справочники подразумевают дальнейшую доработку, расширение контента,
позволяют изучать материал в своем темпе, расширяют кругозор, т.к. выходят за рамки школьного
обучения, предоставляют широкие возможности для дистанционного обучения, направляют увлече-
ние информационными технологиями в образовательное русло, повышают мотивацию.
Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
Проанализировать с научной точки зрения реалистичность сценариев и рассмотреть наиболее акту-
альные причины глобальных экологических катастроф. Выяснить причины возросшего интереса к
фильмам такого плана.

\bullet Познакомиться с языком разметки гипертекста HTML, каскадными таблицами стилей CSS.

\bullet Изучить приемы и основы сайтостроительства и веб-дизайна.

\bullet Изучить редакторы Front Page, Microsoft Office SharePoint Designer.

\bullet Разработать структуру веб-сайта.

\bullet Подобрать контент: статьи, видео - фото - материалы, ссылки на похожие ресурсы.

\bullet Оформить результаты исследования в виде сайта.

Используемые технологии: текстовый редактор блокнот; текстовый редактор Microsoft Office Word;
табличный редактор Microsoft Office Excel; браузер Google Chrome, Mozilla Firefox; web-редакторы
Front Page, Microsoft Office SharePoint Designer; графический редактор растровой графики GIMP;
каскадные таблицы стилей CSS; язык разметки гипертекста HTML.
Фильмы-катастрофы заставляют задуматься о реальной экологической обстановке в мире, о своей ро-
ли в этом процессе, а также способствуют повышению общей экологической культуры обучающихся.
В ходе исследования респонденты отметили, что не любят читать литературу по данной тематике, но
охотно смотрят художественные фильмы, просматривают тот же материал, оформленный в виде элек-
тронного ресурса с интерактивными элементами, хорошими иллюстрациями. Желательно представ-
лять и оформлять результаты исследований в более привычном подростковой аудитории электронном
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интерактивном формате.
Результатом проделанной работы стало создание web-сайта, размещенного в сети Интернет1.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ

М.А. Кохa

aE-mail: mishakokh@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. В работе описывается автоматизированная система формирования учебно-
практических заданий по математическому анализу, разработанная на языке C\# с обращением
к библиотекам процедур и функций системы компьютерной математики Mathematica.

Abstract. M.A. Kokh. Developing an automated system for formation of practical training tasks on
Mathematics.

An automated system of formation practical training tasks on mathematical analysis is described. It
was developed in C\# with the use of procedures and functions libraries of CAS Mathematica.

Keywords: Database, Wolfram Mathematica, C\#.

Технологии оценки качества образования являются одной из наиболее важных проблем современ-
ного образования. Практика последних лет показала, что тестовая форма оценки знаний является
методически и экономически наиболее обоснованным средством контроля качества обучения. Инфор-
мационные технологии позволяют создать эффектиные и независимые системы оценки и контроля
знаний, основанные на автоматизации процессов генерации диагностических материалов, организа-
ции единого доступа к системе и оценки результатов. Отметим также, что такого рода автоматизиро-
ванные системы позволяют проводить обработку и анализ больших объемов информации.
В результате разработки автоматизированной системы были исследованы возможности интегрирова-
ния готовых операторов, функций и процедур популярного математического пакета Mathematica в
структуру программного кода на языке C\#. За основу контента автоматизированной системы были
взяты отдельные задачи темы «Пределы» курса математического анализа, для которых возможна ав-
томазация входных параметров и методов вычиления и соответственно создание базы практических
заданий.
Разработанная автоматизированная система обладает возможностями:

1. генерации заданий по теме «Пределы»;

2. формирования хранилища (базы) сгенерированных заданий и организация доступа к ним поль-
зователей;

3. проверки знаний по теме «Пределы» с использованием сгенерированных заданий;

4. обращения к некоторым разделеам темы «Пределы» в форме справочных материалов.

Дополнительно к модулю генерации заданий был разработан эргономичный пользовательский ин-
терфейс, с возможностями интерактивного взаимодействия с тестируемым.
Контент автоматизированной системы сформирован из сгенерированных практических заданий на
вычисление пределов, которые находятся методом подстановки и в которых необходимо раскрыть
неопределенности, использовать первый и второй замечательные пределы. Благодаря данной про-
грамме процесс подготовки и проверки знаний студента по теме «Предел» может существенно упро-
ститься.

1http://project2.gym075.edusite.ru



38 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

Рис.1. Выбор типа задания на
нахождение пределов. Рис.2. Сгенерированный пример

Рис.3. Проверка ответа Рис.4. Проверка ответа

Рис.5. База заданий
Рис.6. Справочный материал по
теме «Пределы»
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК.

С.В. Кондратенкоa

aE-mail: sergejkonet@mail.ru;

Аннотация. В статье описан вариант использования метода цветовых выборов Люшера, ко-
торый позволяет более точно выявить реальные потребительские предпочтения целевой ауди-
тории рынка образовательных услуг. Модифицированная методика является адаптивной, ее
интерпретация не требует наличия профессиональных навыков, она может быть применена
при массовых исследованиях. В проведенном исследовании на основе полученных результатов
были разработаны рекомендации для создания конкурентоспособной рекламной политики вуза.

Abstract. S.V. Kondratenko. Formation of marketing communications of educational institutions with
projective techniques.

This article describes a variant of the method of elections Luscher color that reveals the real consumer
preferences of the target audience of the education market. The modified technique is adaptive, its
interpretation does not require professional skills, it can be applied in mass trials. The study based on
the results, recommendations were to create a competitive advertising communication of the university.

Keywords: Marketing Communication, Projective Techniques, Lusher Test; motivation, Color Associations,
Consumer Preferences.

Становление постиндустриального общества предлагает динамичное развитие рынка рекламных
услуг, который формируется на основе маркетинговых коммуникаций организаций.
Рекламный рынок представляется достаточно замкнутым, т.к. информация о ценообразовании, но-
вых печатных изданиях, льготных условиях размещения рекламной информации регулярно меняется.
Причем с точки зрения конкурентной борьбы его относят к рынку несовершенной конкуренции. Это
определяет необходимость исследования факторов, влияющих на управление рекламной деятельно-
стью в сложившихся рыночных условиях. [4]
Как показано в экономико-психологических исследованиях под маркетинговой коммуникацией сле-
дует понимать целенаправленную, проводимую в интересах фирмы деятельность по информированию
потребителя о компании, ее продукции или услугах [3].
В 2014-2015 году в рамках экономико-психологического исследования «Организационно-методическое
обеспечение системы управления конкурентоспособностью университета на базе кафедры «Экономи-
ка и менеджмент» Брянского государственного технического университета (БГТУ) проводилось те-
стирование, в котором приняли участие студенты трех крупнейших вузов г. Брянска. Всего в рамках
исследования приняли участие 120 человек. Результаты данного тестирования выявили, что студенты
не способны назвать точные преимущества или недостатки того или иного вуза. Было выявлено, что
окончательное решение о поступлении в тот или иной университет формируется зачастую спонтанно,
в 80% случаев в последний год обучения или уже после окончания школы (В.В. Спасенников) [6].
Руководствуясь данными положениями, была поставлена следующая цель исследования: разработка
рекомендаций по совершенствованию рекламных продуктов, используемых в рамках маркетинговой
коммуникации высших учебных заведений, на основе применения метода цветовых предпочтений.
Объектом исследования являются студенты ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
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университет» (далее БГТУ), предметом исследования выступает выявление потребительских пред-
почтений на рынке образовательных услуг. Разработанная модификация метода цветовых выборов
Люшера используется впервые как методика анализа рекламной коммуникации, поэтому так же бы-
ла поставлена цель апробировать данную методику и установить, является ли она валидной.
При выборе инструмента маркетингового исследования было использовано анкетирование, так как
оно позволяет охватить большую по размеру выборку и является наиболее доступным средством сбо-
ра информации. [5]
В исследовании принимали участие студенты 1-го курса набора 2014 года в количестве 25 человек
и студенты первого курса набора 2015 года, также в количестве 25 человек. Состав контрольной
выборки по своим характеристикам наиболее приближен к качественным характеристикам целевой
группы – абитуриентам. Респондентам предлагалось пройти тест Марлоу-Крауна и тест цветовых
метафор. Полученные благодаря проективной методике результаты сравнивались с итогами прове-
денного ранее контент-анализа рекламной печатной продукции БГТУ. Сопоставление этих данных
позволило выявить слабые стороны рекламной коммуникации, на основе которых, были выработаны
рекомендации по совершенствованию рекламной политики в инженерном вузе. [2]
Изначально, рассматривая мотивацию старшеклассников поступления в вуз, на первое место вы-
ходят желание принадлежать к референтной группе студенческой молодежи, социальное значение
профессии и широкая сфера ее применения, соответствие выбранной программы интересам будущего
студента и ее творческие возможности [5,6].
На начальном этапе исследования респондентам предлагалось пройти тест Марлоу-Крауна [1].
Тест Марлоу-Крауна представляет собой шкалу лжи, состоящую из вопросов, на которые каждому
человеку чаще всего не хочется ответить правдиво, а хочется выбрать социально принятый ответ,
даже противоречащий реальному поведению индивида. [1].
Обоснованностью включения данного теста в исследование является тот факт, что в рамках современ-
ной степени развития потребительских рынков становится сложнее выявить их реальные предпочте-
ния. Происходит это из-за того, что при использовании традиционных маркетинговых исследований
с применением анкетирований, включающих открытые или закрытые одновариантные и многовари-
антные вопросы, респонденты склонны давать ответы, не отражающие их действительных ожиданий
[4].
В поддержку данной гипотезы выступает и ряд отечественных и зарубежных ученых, так Л.Ф.
Бурлачук отмечает: «В ходе многочисленных исследований было установлено, что к факторам, иска-
жающим достоверность ответов, относятся те, которые имеют установочную природу. Одна из наи-
более известных установок – это тенденция к выбору «социально-положительного ответа», который
предписывается общественными или групповыми нормами. Появление таких ответов обусловлено не
сознательной фальсификацией, а неосознанным желанием выглядеть не хуже других» [2].
Отечественные исследователи А.В. Шмелев и В.И. Похилько отмечают, что при факторизации опрос-
ников почти всегда выделяются два фактора: один – измеряемое свойство, второй – социальная
желательность ответа, сила которого зависит от диагностической ситуации и уровня подозрительно-
сти контингента обследуемых [3].
Общий итоговый показатель «мотивации одобрения» по шкале получают суммированием всех «рабо-
тающих» вопросов. Чем выше итоговый показатель, тем выше мотивация одобрения и тем, следова-
тельно, выше готовность человека представить себя перед другими как полностью соответствующего
социальным нормам [5].
Для наглядности представления данных было установлено, что минимальной шкале лжи соответ-
ствует результат от 0 до 4 баллов, набранных в тесте. Данный показатель будет означать, что у
респондента есть склонность давать правдивые ответы, неискаженных влиянием общественного мне-
ния. Если по тесту было набрано от 5 до 8 баллов, данные результаты подлежат обработке, но с
учетом того, что опрашиваемые в некоторых случаях склонны давать социально-ожидаемые отве-
ты. Если показатель превышает 9 баллов, то результаты тестирования не имеют смысла, т.к. люди
предпочитают на прямые вопросы давать общепринятые ответы, не основанные на своем жизненном
опыте.
В рамках начального этапа проводимого исследования по тесту Марлоу-Крауна были получены дан-
ные, которые представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, большая часть студентов нуждается
в социальном одобрении, они склонны искажать собственное мнение и давать ответы, создающие по-
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Таблица 1: Результаты теста Марлоу-Крауна среди студентов наборов 2008-2009, 2014 и 2015 годов.

Результаты в баллах Набор 2014 года, % Набор 2015 года, %
от 0 до 4 10 5
от 5 до 8 28 20
свыше 9 62 75

ложительное отношение окружающих. В связи с этим можно утверждать, что вся последующая
информация, полученная с помощью анкетирований, будет являться недостоверной.
В итоге стремление маркетинговых исследований к выявлению потребительских предпочтений для
создания желаемого продукта посредством прямых опросов сводится на нет: результатом становятся
данные, не отражающие искренних потребностей целевых групп.
По результатам применения методики тестирования Марлоу-Крауна было выявлено, что около 67%
контрольной выборки склонны давать социально ожидаемые ответы и маскировать собственные пред-
почтения в рамках комформизма. В связи с этим наиболее эффективно использовать проективный ме-
тод тестирования, а именно методику цветовых метафор, основанную на цветовых выборах Люшера.
Методика является защищенным от неискренности испытуемого методом диагностики его реальных
предпочтений.
Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений со стороны испытуемого. Дан-
ный способ ограждает респондента от преследования социальной желательности, которая проявляется
в маскировке порицаемых и демонстрации одобряемых мотивов, поскольку от него скрыто истинное
содержание такого рода методов [6].
Методика цветовых метафор была разработана в 1996 петербургским психологом И.Л. Соломиным.
Суть данной методики состоит в соотношении каждого понятия из заранее составленного списка с
определенным цветом из набора 8-ми цветов теста Люшера. Затем испытуемый раскладывает эти
цвета в порядке предпочтения. Особенностью методики является ненаправленность на стандартный
психологический смысл цветов. Методика цветовых метафор не ограничивается выявлением отно-
шений человека к себе, своему состоянию и другим людям, а ориентирована на диагностику более
широкого круга отношений, прежде всего, к различным видам деятельности. Основополагающим
принципом методики является то, что если человек обозначает какое-либо понятие самым привлека-
тельным цветом, то это может свидетельствовать о привлекательности этого понятия, позитивном к
нему отношении. И, наоборот, к понятиям, обозначенным наиболее неприятным цветом, человек и
относится, скорее всего, негативно [3].
Для проведенного исследования была разработана специальная модификация метода цветовых мета-
фор, включающая опросник, адаптированный для студентов высших учебных заведений.
В основу разработанной модификации был положен эффект восприятия цвета, который в условиях,
когда дается не количественная, а качественная оценка, может быть более универсальным и объек-
тивным. Цветовые предпочтения каждого человека являются индивидуальными, и эта особенность
позволяет эффективно измерить субъективные предпочтения с помощью цветового теста.
Поскольку выбор цвета основан на бессознательных процессах, он указывает на то, каков человек на
самом деле, либо его отношение к чему-либо, без искажения результатов различными социальными
установками.
В исследовании была использована «Восьмицветовая панель» теста Люшера, разработанная ученым
специально как укороченная версия теста для экспресс-диагностики. [2]
Для проведения модифицированной методики цветовых метафор был использован программный ком-
плекс собственной разработки. Схема программного комплекса представлена на рисунке 1. Изначально
был разработан опросный бланк, который должен был для чистоты эксперимента включать понятия,
характеризующие абсолютно различные сферы жизни: процессы деятельности, потребности, жизнен-
ные ценности, эмоции, чувства, персоны.
Первой задачей для определения круга данных понятий, стал поиск слов, имеющих непосредствен-
ное отношение к процессу учебы в университете. Для этого был проведен ассоциативный тест среди
студентов 4 курса БГТУ, в количестве 24-х человек. Студентам были выданы листы бумаги, с таб-
лицами, в которых были приведены четыре понятия: учеба, профессия, БГТУ, студенчество. Каждый
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Рис. 1: Общая схема процедуры тестирования.

студент должен был дописать по три ассоциации к каждому понятию.
Обработав полученные данные, были выбраны ассоциативные понятия, наиболее часто встречающи-
еся у студентов, а также подходящие для использования в методике цветовых метафор. В их число
вошли следующие термины: молодость, творчество, престиж, опыт, труд, отдых, перспектива, кани-
кулы, работа, комфорт, инновация, диссертация.
На следующем этапе был проведен контент анализ рекламных печатных изданий БГТУ. Он состоял
из переработки печатных изданий различного формата и содержания и выявлении понятий, характе-
ризующих основное информационное послание. [2]
Заключительным этапом подготовки к исследованию было составление опросного листа, включаю-
щего в себя 71 понятие, разделенное на 8 категорий: процесс учебы, жизнь, будущая профессия,
молодежный центр, статус, общение и студенчество, персоналии, БГТУ.
Тестирование по методике цветовых метафор проводилось на контрольной группе респондентов, со-
стоявшей из студентов первого курса, в количестве 50 человек. По мнению экспертного состава,
данная выборка является репрезентативной, так как обладает характеристиками, наиболее прибли-
женными к характеристикам целевой аудитории, а именно, абитуриентам. Тестирование позволило
апробировать способ установления отношения к рекламе. [1]
Процесс тестирования происходил следующим образом. Студенты с использованием программного
комплекса, доступного по адресу bstucolor.ru проходили тестирование, состоящее из 2 этапов, по
результам первого этапа строилась индивидуальная шкала цветовых предпочтений.
На втором этапе респондентам предлагалось обозначить каждое отобранное выше понятие опреде-
ленным цветом. Так как понятий насчитывалось больше, чем цветов, предполагалось использование
одних и тех же цветов для обозначения нескольких понятий.
На основе результатов тестирования можно сделать вывод, что студентов больше интересует студен-
ческая жизнь, соответствующие атрибуты и уже конечный результат, а не непосредственный процесс
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Таблица 2: Перечень понятий, вошедших в зоны положительного, нейтрального и отрицательного
отношения студентов набора 2014-2015 года.

Положительное отношение Нейтральное отношение Отрицательное отношение
Увлечения Компьютер Волонтерство
Отдых Информация Труд
Престиж Проект Директор
Перспектива Экзамен Библиотека
Образование Бакалавриат Преподаватель
Концерт Профессия Учебники
Общение Квалификация Лекции
Успех Специальность Аудитория
Профессия Диссертация Профессор
Семья Творчество Мастерская
Карьера Инновация Сессия
Диплом
Магистратура Практика
Опыт Выбор
Аспирантура
Благотворительность
Кафе

Таблица 3: Частота появлений понятийных категорий в печатных изданиях БГТУ.

Категория Частота появления в печатных изданиях, раз
Процесс учебы 58
Жизнь 22
Будущая профессия 6
Студенческое самоуправление 34
Общение и студенчество 24
БГТУ 30
Персоналии 104

учебы. Наглядно это показано в таблице 2, где понятия распределены по зонам отношения в соответ-
ствии с результатами тестирования.
На следующем этапе исследования требовалось сопоставить результаты, полученные с помощью ме-
тода цветовых метафор, с данными контент-анализа печатной продукции.
В таблице 3 представлены показатели, характеризующие частоту появления той или иной группы
понятий в печатной рекламе БГТУ.

По итогам контент-анализа видно, что в настоящее время в рекламе БГТУ основной упор дела-
ется на формирование рекламного сообщения, включающего понятия из категорий процесса учебы и
персоналий. Сопоставив данные контент-анализа с результатами проективного тестирования, можно
выделить следующие понятия, наиболее часто встречающиеся в рекламных материалах, но менее
позитивно воспринимаемые студентами: преподаватель, учеба, аудитория, волонтерство, профессор,
ректор, аспирантура.
Исходя из результатов тестирования по методике цветовых метафор, было установлено, что такие
понятийные категории, как процесс учебы и персоналии, являются менее предпочтительными для
маркетинговой коммуникации вуза, так как они вызывают у потенциальных потребителей услуг выс-
шего образования отрицательные эмоции на подсознательном уровне. Из этого следует, что подобное
рекламное обращение не способствует формированию благоприятной информационной среды вокруг
потребителя, а значит, и не влияет на мотивацию выбора университета.



44 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

На основе полученных результатов, можно дать рекомендации по усовершенствованию рекламно-
го продукта БГТУ:

1. сместить акцент с изображений процесса учебы на изображение студенческой жизни;

2. наглядно показать, как протекает студенчество (появление новых друзей, процесс общения и
обмена мнениями, комфортное совместное времяпровождение в кафе и т.д.)

3. больше информировать об успешных студентах, закончивших вуз и добившихся успехов в ка-
рьере;

4. шире освещать профессию, чтобы абитуриенты наглядно видели, кем могут стать в будущем;

5. сместить акцент с волонтерства в пользу благотворительности;

6. в силу прогресса современных технологий, заменить использование печатных книжных изданий
на электронные гаджеты;

7. включить изображение понятий, отсутствующих в контент-анализе, но вызывающих у студентов
положительное отношение: диплом, увлечения, престиж, каникулы и т.д.;

8. больше изображать различные творческие коллективы, тематические кружки и возможности
формирования профессиональной идентичности средствами студенческого самоуправления;

9. уделить внимание спортивным достижениям студентов, показать какие спортивные секции су-
ществуют в вузе;

10. аспирантов в рекламе изображать в синергии с остальными обучающимися: совместные проек-
ты, достижения.

Проведенное исследование позволило получить информацию о том, что в настоящее время основное
сообщение, содержащееся в рекламных печатных изданиях БГТУ, не совсем соответствует предпо-
чтениям абитуриентов. Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут быть полезны в
усовершенствовании рекламного продукта БГТУ.
Апробация модификации методики цветовых метафор позволила не только выявить слабые стороны в
рекламной коммуникации объекта исследования, но и сформировать предпосылки в сфере изучения
потребительских предпочтений.
Данные, полученные при помощи данного подхода к выявлению потребительских предпочтений мож-
но применять для совершенствования не только рекламы, как это было сделано в данном исследова-
нии, но и для улучшения характеристик предоставляемых образовательных услуг.
Таким образом, в результате проведенных работ установлено, что при использовании метода анкети-
рования, в рамках выявления потребительских предпочтений, полученные данные, не будут являться
показательными. Причиной этому становится тенденция потребителей давать социально-ожидаемые
ответы, которые не отображают реальных аспектов качественной характеристики. Поэтому разра-
ботана и апробирована проективная методика исследования, а именно, модифицированный метод
цветовых метафор. Она позволяет выявить отношение студента к тем или иным понятиям, формиру-
ющим комплекс маркетинговой коммуникации или само рекламное сообщение.
При использовании данной проективной методики возможность фальсификации или искажения дан-
ных респондентом сводится к нулю, так как тест проводится, опираясь исключительно на бессозна-
тельные психологические процессы личности. Методика является достаточно новой, адаптивной, спо-
собна дать стабильные и обоснованные результаты, может быть применена при массовых исследовани-
ях. Методика является потенциально перспективной для разработки не только конкурентоспособной
маркетинговой коммуникации, но и для любых исследований, направленных на совершенствование
товаров или услуг.
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БИФУРКАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ
ОТОБРАЖЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ

Н.Б. Красниковаa, Н.И. Насыроваb

aE-mail: ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
bE-mail: ngoza@yandex.ru; Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева

Аннотация. С применением бифуркационных диаграмм проведено исследование динамики куби-
ческого и кусочно-линейного отображений, зависящих от одного или двух вещественных пара-
метров.

Abstract. N.B. Krasnikova, N.I. Nasyrova.

We investigate bifurcation diagrams in dynamics of cube and piecewise linear maps which depend on
one or two real parameters

Keywords: Discrete Dynamics, Maps with Parameters, Piecewise Smooth Mappings, Tent Maps, Bifur-
cations.

В качестве математических моделей, использующихся в теории электрических сетей, систем пере-
дачи сигналов, при изучении биологических популяций, экономических процессов, различных физи-
ческих явлений, в технических и социальных науках используется аппарат дискретных динамических
систем. Как правило, эти системы задаются непрерывными функциями одной переменной, в частно-
сти, кусочно-гладкими отображениями, зависящими от одного или нескольких параметров.

При изучении динамики таких отображений с параметрами, их неподвижных точек, периоди-
ческих орбит и их типов часто возникает явление бифуркации, когда изменение параметра влечет
изменение качественных характеристик изучаемых отображений, процессов, объектов. Нелинейные
бифуркации делят на статические и динамические. В семействах функций одной переменной наи-
более типичными являются бифуркации типа «седло-узел» или касательная бифуркация, «вилка»,
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складка, сборка, «обмен (смена) устойчивости», бифуркации Хопфа (рождения цикла) и удвоения
периода (частоты).

Большой интерес представляет определения значений параметров, при которых происходит бифур-
кация. Для несложных отображений с одним параметром такие значения параметра иногда можно
определить аналитическими методами, но в большинстве случаев это является трудной задачей.
В этом случае прибегают к построению бифуркационных диаграмм, которые наглядно показывают
динамику системы, илюстрируют такие важные характеристики как притягивающие неподвижные
точки, периодические орбиты и хаотические аттракторы, соответствующие определённым интервалам
значений параметра.

Для построения бифуркационных диаграмм можно использовать различные компьютерные ма-
тематические пакеты, например, матричную лабораторию MATLAB. Пакет программ MATLAB удо-
бен для исследования динамики отображений, т. к. в нём, кроме наличия библиотеки стандартных
программ, имеется возможность программировать новые алгоритмы, которые позволяют, например,
строить паутинные и бифуркационные диаграммы для функций с параметром. Написанные в пакете
MATLAB алгоритмы дополнили наши аналитические исследования динамики некоторых отображе-
ний с параметром, позволили построить необходимые паутинные и бифуркационные диаграммы и на
их основании более глубоко изучить поведение некоторых дискретных динамических систем.

Например, при исследовании динамики отображения

f(x) = m(2x - x3), x,m \in \BbbR ,

аналитическими методами мы получили, что в случае 0 \leq m \leq 1/2 существует единственная притя-
гивающая неподвижная точка, а на остальных интервалах оси m неподвижных точек 3, но тип их
меняется. На интервале  - 1/2 \leq m \leq 0 функция f(x) не имеет двупериодических точек, на других
интервалах существует от одной до трёх двупериодических орбит, типы которых тоже меняются в
зависимости от интервала значений m.

На определенных промежутках значений параметра мы нашли «интересные» интервалы для пе-
ременной x, в которых орбиты всех точек остаются внутри этих интервалов. Чтобы полнее и глубже
исследовать поведение отображения f(x) на «интересных» интервалах, построим бифуркационные
диаграммы, которые демонстрируют бифуркации удвоения периода и зависимость аттракторов функ-
ции от значений параметра.

Рассмотрим, например, бифуркационную диаграмму в интервале  - 3/2 < m < 0 с начальной точ-
кой x0 = 0.1 (рис. 1). При значении параметра между  - 1/2 и 0 аттрактор – это неподвижная точка
x = 0; при m =  - 1/2 происходит удвоение периода, и аттрактором становится двупериодическая ор-
бита, а неподвижная точка – реппелером. Поэтому на бифуркационной диаграмме мы видим сначала
прямую линию x = 0, а затем две кривые, описываемые уравнениями

x1,2 = \pm 
\sqrt{} 

2 + 1/m.

Когда m проходит значение  - 1, уравнения кривых меняются на

x4 =  - 
\sqrt{} 
1 +

\sqrt{} 
1 - 1/m2 и x5 =

\sqrt{} 
1 - 

\sqrt{} 
1 - 1/m2,

т. к. двупериодические точки x1,2 – притягивающие только при  - 1 \leq m <  - 1/2, а при m <  - 1 они
становятся отталкивающими, но, в тоже время, при  - 

\surd 
5/2 < m <  - 1 притягивающими становятся

точки x4, x5. При m =  - 
\surd 
5/2 мы опять наблюдаем удвоение периода и получаем 4-периодические

притягивающие орбиты. Далее при  - 3/2 < m <  - 
\surd 
5/2 все неподвижные и двупериодические точ-

ки являются отталкивающими, и поведение f(x) становится хаотическим, что наглядно отражает
следующая бифуркационная диаграмма.
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Рис.1. Хаотическое поведения отображения при
 - 3/2 < m <  - 

\surd 
5/2

Интересную динамику показывает, например, бифуркационная диаграмма, построенная для 1 <
m \leq 3

\surd 
3/4 с начальной точкой x0 = 0.1 (см. рис. 2, слева). При значении параметра m = 1 притя-

гивающей являлась неподвижная точка x+ =
\sqrt{} 
2 - 1/m, и здесь мы наблюдаем первую бифуркацию

удвоения периода. При 1 < m <
\surd 
5/2 неподвижная точка становится отталкивающей, и у функции

f(x) появляются притягивающие двупериодические точки

x3 =

\sqrt{} 
1 +

\sqrt{} 
1 - 1/m2

и x5. При m =
\surd 
5/2 мы опять наблюдаем удвоение периода и получаем 4-периодические притягива-

ющие точки. Далее при
\surd 
5/2 < m \leq 3

\surd 
3/4 все неподвижные и двупериодические точки - отталки-

вающие, и мы видим хаотический аттрактор. Также при
\surd 
5/2 < m \leq 3

\surd 
3/4 мы можем наблюдать и

нехаотическое поведение на каком-то подинтервале значений m (на рисунке он обозначен \ast ). Размеры
таких интервалов-лакун, как правило, невелики. Там тоже происходят бифуркации удвоения периода,
после чего динамика отображения снова становится хаотической.

Правая бифуркационная диаграмма на рис. 2 соответствует начальной точке x0 =  - 0.1, а выводы
по ней аналогичны предыдущим.

Рис.2. Бифуркационные диаграммы при x0 = 0.1 и
x0 =  - 0.1
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На всех диаграммах мы наблюдаем бифуркации удвоения периода. По мере роста (убывания)
значения параметра m последовательно появляются 2-, 4-, 8-периодические орбиты, затем 16-, 32-
периодические орбиты и т.д. В итоге мы получаем некоторый интервал значений параметра m, в
котором существуют периодические орбиты с периодами, равными всем натуральным степеням чис-
ла 2. На паутинных диаграммах можно видеть два двупериодических аттрактора при m = 1.1 и
два хаотических аттрактора при m = 1.2, что полностью соответствует результатам исследования
бифуркационных диаграмм.

Рис.3. Паутинные диаграммы при m = 1.1 и m = 1.2

Бифуркационные диаграммы совместно с аналитическими методами мы применяли и при иссле-
довании динамики отображений с двумя параметрами.

Важным является исследование динамики так называемых тентообразных отображений, имеющей
многочисленные применения. Мы исследовали поведение асимметрического тентообразного отобра-
жения

f(x) =

\Biggl\{ 
1 + ax, x \leq 0,

1 - bx, x \geq 0.

Область значения параметров (a, b) разбивается на одиннадцать вполне определенных областей в
зависимости от динамики отображения f(x), которая нами описана. Следует отметить, что в работах
других авторов различными методами исследовалась динамика этого отображения (см., напр., [1],
[2]), однако динамика в граничных точках этих областей описана не полностью.

Мы занимались описанием динамики отображения f(x) в не исследованных ранее случаях. Было
показано, что на части границ поведение итераций такое же, как и в одной из пограничных областей,
к которой эта часть относится. Для других же частей границ динамика оказывается более сложной
и для её описания аналитических методов недостаточно. Мы изучили бифуркационные диаграммы и
с помощью них описали динамику отображения f(x) на границах областей в следующих случах:

1) точка (a, b) лежит на части гиперболы с уравнением b = 1/a при 0 < a < 1,
2) точка (a, b) лежит на участках прямой b = 1 при a <  - 1,  - 1 < a < 1 и a > 1.
Построенные бифуркационные диаграммы, описывающие зависимость аттрактора функции от зна-

чений одного параметра (в данном случае, при фиксированном другом, либо выражающемся через
первый параметр) позволили получить полное представление о динамике отображения f(x) в этих
случах.

В качестве примера приведем описание поведения динамики функции f(x) на дуге гиперболы
b = 1/a, соответствующей значениям 0 < a < 1. Ранее было показано, что в области, лежащей
по одну сторону этой гиперболы, существует глобальный двупериодический аттрактор, а по другую
сторону границы динамика отображения носит хаотический характер. Бифуркационные диаграммы
с начальными точками x0 =  - 5 (рис. 4а), x0 =  - 0.2 (рис. 4б), x0 = 0.3 (рис. 4в) и x0 = 7 (рис. 4г)
показывают, что на гиперболе – границе этих областей – существуют двух- и четырёхпериодические
аттракторы, часто сменяющие друг друга.
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Рис.4. 2-х и 4-х периодические аттракторы при
b = 1/a, 0 < a < 1
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «УРАВНЕНИЯ,
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Аннотация. Предложена методика применения среды GeoGebra для сопровождения уроков ма-
тематики в классах физико-математического профиля при изучении разделов: уравнения, нера-
венства и их системы.

Abstract. A.G. Kuryaeva. Computer Simulations of Many Particle Systems.

The technique of the GeoGebra environment to support mathematics lessons in the classes of physics
and mathematics in the study of sections: equations, inequalities and their systems.

Keywords: GeoGebra, Linear and Nonlinear Equations, Inequalities, Systems of Equations, Systems of
Inequalities.
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Известно, что уравнения и неравенства встречаются при решении широкого класса прикладных
задач. Поэтому особую роль играет умение применять различные способы решения уравнений и
неравенств на практике. В программе по дисциплине «Математика» средней школы, колледжей и
техникумов, системы уравнений и неравенств встречаются повсеместно, в связи с этим важно дать
учащимся представление о всех способах решения уравнений, неравенств и их систем. Хорошим под-
спорьем для учителя, при этом, могут стать интерактивные наглядные пособия. Однако на практике
часто возникают ситуации, когда существующее наглядные пособия не подходят автору по тем или
иным причинам. Например, требуется углубленное изучение понятия или метода решения.

Автором разработан комплект интерактивных наглядных пособий по теме: «уравнения, нера-
венства и их системы», которые могут использоваться на уроках математики в классах физико-
математического профиля. Данные пособия созданы с помощью среды GeoGebra и могут применяться
на всех этапах образовательного процесса.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и развития стуктуры
информационно-образовательной среды образовательной организации, направленной на внед-
рение новых форм и технологий обучения, реализацию принципов открытости и публичности
образования.

В настоящее время вопрос развития информационно-образовательной среды является одним из
основных вопрос модернизации российского образования, в частности, реализации федеральных го-
сударственных стандартов. Идет активный процесс создания информационно-образовательных сред
различных учебных заведений. В работе исследуется вопрос модернизации инфраструктуры образо-
вательной организации как фактор развития информационной образовательной среды.

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это единое информационное пространство и эф-
фективная образовательная система, в рамках которой возможен новый уровень реализации активной
и интерактивной стратегий образования, формирования положительной мотивации к учебной и твор-
ческой деятельности, навыков самостоятельного получения различных типов информации из разных
типов источников, активизации сотрудничества участников образовательного процесса.

Исходя из указанных целей, ИОС можно представить как систему, состоящую из двух подсистем
– единое информационное пространство и образовательная система. ИОС как единое информацион-
ное пространство, представляет собой некую «виртуальную площадку» для обмена информацией всех
участников образовательного процесса. При этом такое пространство направлено на решение двух
задач: планирование образовательного процесса, администрирование образовательной организации.

Основной задачей ИОС как образовательной системы является организация содержания образо-
вательного процесса.

В содержательном плане ИОС является совокупностью подсистем:
Первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и содержание ИОС.
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Рис. 1: Подсистемы информационно-образовательной среды

Второй уровень – система информационно-образовательных, электронно-образовательных ресур-
сов (ИОР и ЭОР), методических ресурсов, ресурсов информационной среды, имеющих образова-
тельное значение. Этот уровень непосредственно связан с педагогической системой, развивается и
функционирует под ее управлением.

Третий уровень – образовательная медиа-среда, содержащая познавательные и социокультурные
ресурсы общей среды, ресурсы направленные на формирование открытости и публичности образова-
ния, функционирования государственно-общественных форм управления образованием. Этот уровень
ИОС имеет опосредованное управление педагогической средой. Повышение эффективности этого
управления является одной из проблем педагогической системы и ИОС.

Информационные технологии в таких условиях выполняют роль универсального инструмента, да-
ющего возможность на каждом содержательном уровне качество реализовывать поставленные задачи
и объединить содержательные уровни в единую систему.

Учитывая содержательные компоненты и опираясь на задачи по формированию ИОС, спроекти-
рована модель технических и технологических решений, определяющая структуру ИОС и взаимо-
действие ее структурных элементов. Внедрение данной модели направлено на модернизацию инфра-
структуры образовательной организации, через создание соответствующих центров развития ИОС.
Центры развития ИОС являются либо центрами внедрения новых форм организации образовательной
деятельности и моделей взаимодействия участников образовательного процесса, либо центрами ин-
формационного взаимодействия между участниками образовательного процесса. Основные центрами
развития ИОС:

1. «Сервер» образовательной организации, выполняющий роль хранилища всей необходимой ин-
формации: ЭОР, электронных книг, справочников, каталогов и т.д. Отметим, что здесь сервер доста-
точно условный элемент, ясно что в действительности круг его задач намного шире.

2. Сайт образовательной организации является важнейшим инструментом формирования единого
информационного пространства образовательной организации, а также решает задачи обеспечения
информационной открытости и публичности образования.

3. Медиатека – подструктура библиотеки, главной задачей которой является обеспечение досту-
па к ресурсам (образовательного и общего характера), расположенным в хранилище. В частности
обеспечение доступа к ЭОР для обучающихся и учителей.

4. Интерактивные зоны в классах – это специальным образом организованные зоны в кабинетах
по всем предметам, в минимальных требованиях состоящие из 3-6 компьютеров, необходимых для
работы с ЭОР. Аналогично могут быть использованы готовые решения типа «мобильный класс».
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Рис. 2: Структура информационно-образовательной среды

Очевидно, что представленная на схеме модель является максимальной, если можно так сказать
«эталонной», в действительности же в образовательной организации могут быть созданы только
отдельные структурные элементы направленной на развитие ИОС.

В минимальной своей конфигурации такая инфраструктура должна содержать в себе элементы
необходимые для обеспечения полноценной работы учителей и обучающихся с ЭОР.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
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aE-mail: liliana_muhamad@mail.ru;

Аннотация. Данная работа посвящена изучению роли корпусной лингвистики в преподавании
иностранного языка. Под корпусом текстов обычно понимают «собрание текстов или частей
текстов, которые представляют письменную или устную речь разных вариантов, функциональ-
ных стилей и типов». В настоящей работе особое внимание уделяется примерам использования
корпусов текстов на занятиях немецкого языка.
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Abstract. A.F. Mukhamadiarova. Application of Corpora in language teaching.

The article considers "corpus-based"approach in Foreign Language Teaching and the basic
characteristics of this method that determine its reliability.

Keywords: Corpus Linguistics, Language Teaching.

Проблема обучения иностранному языку остается актуальной в современном образовании. В на-
стоящее время разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые методики, которые позволяют
повысить качество образования. На сегодняшний день корпус текстов становится одним из оптималь-
ных инструментов в обучении иностранным языкам. В рамках данной работы мы покажем, каким
образом корпус можно интегрировать в занятия немецкого языка. Корпуса текстов предназначены для
того, чтобы исследовать употребление языка в отдельных аспектах во всей его широте. Они служат
фрагментом какой-либо языковой совокупности, которую следует изучить. Репрезентативность явля-
ется одной из главных целей построения корпуса. Он должен содержать обширный объем материала,
документов, называемые метаданными (Metadaten), и при этом должны присутствовать сведения об
источнике материала, авторе, составителе. При этом важно помнить, что языковой фрагмент да-
тируется определенным отрезком времени и подвергается определенным изменениям. Например, во
времена Вальтера фон дер Фогельвайде frouwe означало аристократическую даму, а wip употребля-
лось для обозначения женщины вообще. В современном немецком языке Frau имеет нейтральную
окраску, а Weib имеет отметку «abwertend» [2]. Этот пример можно использовать на занятиях по
истории немецкого языка.

Преподавание языка включает в себя изучение не только грамматических правил и лексических
единиц, но и изучение культуры, традиций и обычаев народа изучаемого языка. В. фон Гумбольдт
[1] справедливо отмечал, что ничто иное не способно приблизить к разгадке тайны человека и харак-
тера народов, как их язык. Определенные лексические единицы каждого народа представляют собой
менталитет народа. Характерные черты мировоззрения изучаемого языкового сообщества иллюстри-
руют, например, сочетания с компонентом цветообозначения, определенные слова, которые являются
«ключевыми». Корпус выступает в данном случае надежным источником, позволяющим получить до-
стоверную информацию. Например, проанализировав 557 примеров с компонентом-колоронимом blau
(синий, голубой) из Мангеймского корпуса немецкого языка (IDS-Corpora), мы пришли к выводу, что
blau может выступать в качестве метафоры для обозначения состояния человека: сентиментальности,
уныния – Blauaugleinposie, Blauklang; нетрезвого состояния – Blaudenker, Blauzustand, stockblau.
Кроме этого, корпуса текстов обладают большим педагогическим потенциалом. Студенты сами пре-
вращаются в исследователей, анализируют контексты, собирают языковой материал и интерпретируют
его.
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ (CAS) GEOGEBRA

А.А. Поповa,
aE-mail: apopov@kpfu; Казанский федеральный университет

GeoGebra – свободно–распространяемая (GPL) среда, которая даёт возможность создавать «жи-
вые чертежи» в планиметрии, в частности, для построений с помощью циркуля и линейки. Кроме
того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление
корней, экстремумов, интегралов и т.д.) за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позво-
ляет управлять и геометрическими построениями) [1]. Помимо этого, CAS, в частности, позволяет
использовать GeoGebra для символьных вычислений, что ускоряет процесс алгебраических вычис-
лений и преобразований на персональном компьютере [2]. Разумеется, GeoGebra не единственная
среда, позволяющая проделывать такие манипуляции. CAS GeoGebra может быть полезна студентам
педагогических вузов и учителям математики, физики и близких им предметных областей, в которых
применяются алгебраические вычисления и преобразования. Программа может быть быстро освоена
людьми, имеющими элементарные навыки работы на компьютере, что, несомненно, является большим
преимуществом данного программного продукта. К еще одному аргументу в пользу GeoGebra можно
отнести её простую интеграцию с офисными приложениями.

Вычисления в CAS Geogebra можно проиллюстрировать следующим примером

Неполный список команд CAS GeoGebra таков:

Команда Max - находит большее из набора заданных чисел.

Команда Min - находит меньшее из набора заданных чисел.

Команда Div - возвращает целую часть частного от деления <Делимого> на <Делитель>. В
качестве <Делимого> и <Делителя> могут быть использованы полиномы.

Команда Деление - возвращает целую часть частного и остаток от деления двух чисел. В качестве
<Делимого> и <Делителя> могут быть использованы полиномы.

Команда ОбщийЗнаменатель - возвращает число, являющееся наименьшим общим знаменателем
двух рациональных чисел или выражений.

Команда ПолныйКвадрат- выделяет полный квадрат в полиноме второй степени ax2 + bx + c в
виде: a(x - h)2 + k.

Команда ИррацФакторизация - раскладывает многочлен на множители над множеством иррацио-
нальных чисел.

Команда КоличествоДелителей - вычисляет количество всех положительных делителей натураль-
ных чисел, включая само число.

Команда СписокДелителей - возвращает список всех положительных делителей числа, включая и
само число.

Команда СуммаДелителей - вычисляет сумму всех положительных делителей числа, включая и
само число.

Команда ПростыеМножители - возвращает список простых чисел, произведение которых равно
данному числу.

Команда Разложить - раскладывает многочлен на множители.
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Команда НОД - вычисляет наибольший общий делитель списка натуральных чисел. С помощью
команды можно также вычислить наибольший общий делитель списка многочленов. Команда НОК
- вычисляет наименьшее общее кратное элементов в списке натуральных чисел. Команда позволяет
вычислить наименьшее общее кратное полиномов в списке.

Команда ПереводВДесятичнуюСистему - преобразует заданное в p-ичной системе счисления число
в десятичную систему исчисления. Основание системы исчисления p должно удовлетворять условиям
2 \leq p \leq 36. Исходное число должно быть целым.

Команда ПереводВСистемуСчисления - переводит данное число, записанное в десятичной системе
счисления, в p-ичную систему исчисления. Основание системы исчисления p должно удовлетворять
условиям 2 \leq p \leq 36. Исходное число должно быть целым.

Команда ПредыдущееПростоеЧисло - возвращает наибольшее простое число, меньшее, чем вве-
денное число.

Команда СледующееПростоеЧисло - возвращает наименьшее простое число, большее чем введен-
ное число.

Команда Простое - возвращает true или false в зависимости от того, является ли число простым
или нет.

Команда ЛеваяЧасть - возвращает левую часть уравнения.
Команда ПраваяЧасть - возвращает правую часть уравнения.
Команда Числитель - возвращает рационального числа, выражения или функции.
Команда Упростить - упрощает данную функцию, если это возможно.
Команда ТригонометрияУпрощение - упрощает данные тригонометрические выражения.
Команда ТригонометрияРаскрытие - преобразует тригонометрические выражения в выражения, в

которых используются функции только простых переменных в качестве аргументов.
Команда ТригонометрияРазложение - преобразует тригонометрические выражения в выражения,
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в которых используются функции только простых переменных в качестве аргументов, отдавая пред-
почтение данной целевой функции.

Команда Разложение - раскладывает полином на неприводимые полиномы над множеством це-
лых чисел. Если в качестве аргумента команды Разложения указать натуральное число, то команда
раскладывает его в произведение простых множителей (указывая степень каждого множителя).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» СТУДЕНТАМ ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Аннотация. В статье рассматривается процесс освоения информационных и коммуникаци-
онных компетенций в учебной деятельности студентов медицинского вуза с применением
Интернет-технологий.

Abstract. .

The article deals with the process of development of information and communication competence in
learning activities of students of the medical school using Internet technologies.

Keywords: Information and Communication Technologies, Internet Technologies, Internet Resources.

Одной из основных задач информатизации образования является формирование информационно
- коммуникационных компетенций (далее ИКТ - компетенции). В учебной деятельности студентов
в образовательном процессе значительное место занимает применение и использование Интернет-
ресурсов, которые содействуют интеллектуальному развитию личности, самообразованию, форми-
руют критическое и творческое мышление, исследовательские умения работать с разными масси-
вами информации и принимать самостоятельные решения, что имеет важное значение при подго-
товке студентов вуза. В ходе практических работ у студентов формируются навыки самостоятельной
научно-исследовательской и практической работы. Студенты овладевают навыками анализа и синтеза
информации, с использованием Интернет-технологий, соответственно будут востребованы специали-
сты, с системным глобальным мышлением и ИКТ - компетенциями. Информационная компетентность
является основной частью профессиональной компетентности, которая обеспечивает подготовку кон-
курентоспособных кадров, свободно владеющих ИКТ компетенциями.

В Ижевской государственной медицинской академии дисциплина «Медицинская информатика»
преподается на кафедре общественного здоровья и здравоохранения (ОЗЗ) в 1 и 2 семестрах на
лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах. Курс включает 20 часов теоретическо-
го блока и 51 час практического блока занятий и 37 часов самостоятельных работ. Кафедра ОЗЗ
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осуществляет преподавание во 2 семестре после освоения дисциплины «Информатика», которая осу-
ществляется на кафедре «Медбиофизики, информатики и экономики».

Задача дисциплин “Информатики» и «Медицинской информатики» – сформировать ИКТ - ком-
петенции в профессиональном образовании у студентов – медиков. Рассматриваемые темы на прак-
тических занятиях учебной дисциплины «Медицинская информатика»: автоматизация управления
здравоохранением, информационные системы, автоматизированные рабочие места в профессиональ-
ной деятельности медицинского работника, автоматизированные системы управления информацион-
ными процессами – получения, передачи, обработки, хранения, распространения и представления
информации в медицине и здравоохранении, посредством информационных технологий, и др.

На занятиях студенты работают с глобальными информационными ресурсами и системами, по-
могающими студентам самостоятельно ознакомиться, более полно представить диапазон применения
Интернет-ресурсов в области медицины. Разработана методика проведения практических занятий.
На первом и заключительном занятиях студенты проходят интернет-тестирование на Едином портале
[2].

Использование в учебном процессе глобальных информационных ресурсов и систем позволяет
создать преподавателям единую виртуальную среду, информационное пространство в сети, в блоге
и др. Позволит организовать интерактивные коммуникации со студентами в глобальной информа-
ционной среде, что обеспечивает возможность обмена информацией между субъектами с помощью
программных и технических средств. «Эффективность образовательного процесса, усвоения компе-
тенций студентами зависит от педагогического умения, моделирования методиками и средствами,
применения современных ресурсов Интернет, на основе почтовых сервисов (облачных технологий)
на Gmail.com, на Mail.ru, на Yandex. ru и др. Интернет-ресурсов. Студенты рассматривают один из
видов сервисов – «облака», предоставляемой почтовой системой, где в виртуальной среде дисково-
го пространства осуществляются коммуникационные возможности посредством электронной почты,
wiki-ресурсами (совместная работа группы над проектом), контентом (хранилище документов), оцен-
кой знаний (контрольные вопросы) и др.» [4].

Согласно современным требованиям государственного образовательного стандарта обучения в ву-
зе успешное освоение курса представляется возможным с применением Интернет – технологий при
выполнении студентами практических работ. «Интернет – это совокупность компьютерных сетей
с широким выбором информационно-образовательных и коммуникационных услуг. Необходимо ис-
пользовать Интернет в соответствии с его дидактическими свойствами, которые обеспечивают: -
публикацию учебно-методической информации – педагогическое общение в реальном и отложенном
времени между участниками процесса [1].

Таким образом, реализация программ в профессиональной подготовке студентов с использова-
нием средств современных ИКТ, а также с применением облакоориентированных технологий на
основе почтовых сервисов и Интернет-ресурсов – в целом повышают качество и результативность
образовательного процесса, мотивацию к обучению, а также позволяют успешно решать задачи по
улучшению уровня знаний. Подготовка студентов Ижевской государственной медицинской академии
обусловливается возможностями использования ИКТ, что позволяет сформировать ИКТ - компетен-
ции, определяющие успешность освоения дисциплины «Медицинская информатика».
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (ПОДГОТОВКА К ЕГЭ)
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Аннотация. В работе приведена составленная авторами программа элективного курса по ал-
горитмизации и программированию, которая содержит учебно-тематический план и методиче-
ские рекомендации по форме организации и построению уроков.

Abstract. Z.Z. Rizvanov, E.I. Fazleeva. In this paper the authors refer compiled program elective course
on algorithms and programming, which includes teaching and thematic plan and guidelines on the form
of organization and building lessons. .

Keywords: Algorithmization, Programming, Unified State Exam, Elective Course.

На сегодняшний день актуальной является проблема обучения алгоритмизации и программирова-
нию, которые востребованы вузами и в недостаточном объеме отражены программами по информатике
в школе.

Анализ контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена предыдущих
лет показал, что 52% баллов учащиеся могут набрать при выполнении заданий по разделу «Ал-
горитмизация и программирование». Это еще раз показывает необходимость и важность должного
обучения школьников данной теме.

Мы проанализировали действующий образовательный стандарт (2004) и новый учебный стандарт
основного образования, кодификатор единого государственного экзамена, рекомендованные министер-
ством образования и науки, а также программы и учебники по информатике таких авторов, как Н.
В. Макарова, И. Г. Семакин и Н. Д. Угринович. В результате анализа был сделан вывод, что объём
часов, отведенных на изучение темы «Алгоритмизация и программирование», не дает возможности
в полной мере изучить ее в школьном курсе. В этом и заключается несоответствие выделяемого
количества часов на изучение данной темы с объемом рассматриваемого материала за данное коли-
чество часов, и в этом выражается несоответствие выпускника к требованиям итоговой аттестации
по форме единого государственного экзамена. Поэтому нами был разработан элективный курс, кото-
рый направлен на углубление знаний и развитие навыков решения задач по теме «Алгоритмизация и
программирование».

Данный курс предлагается учащимся 11-х классов старшей школы, сдающих ЕГЭ по информатике.
В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:
- «Элементы теории алгоритмов»;
- «Программирование»;
- «Тестирование по вариантам».
Курс рассчитан на 36 часов практических занятий и проводится в течение учебного года по 1

часу в неделю. Формы организации занятий - практикумы по решению задач. Результатом изучения
является освоение учащимися содержания курса: овладение умениями и навыками решения задач,
связанные с алгоритмизацией и программированием.

Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему алгоритму:
1. Повторение основных методов решения заданий по теме.
2. Совместное решение заданий ЕГЭ.
3. Самостоятельная работа обучающихся по решению задач.
Курс завершается тестированием в форме ЕГЭ.
Ниже предложен учебно-тематический план элективного курса.
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Наименование разделов и тем Кол-
во
часов

Формы организации
занятий

Раздел 1. «Элементы теории алгоритмов»
1.1. Выполнение и анализ простых алгоритмов (6-1 (А5))
или Поиск алгоритма минимальной длины для исполни-
теля (6-2(В1))

1 Индивидуальная работа

1.2. Рекурсивные алгоритмы (11 (В6)) 1 Индивидуальная работа
1.3. Выполнение алгоритмов для исполнителя (14 (А13)) 2 Работа в парах
1.4. Работа с массивами и матрицами в языке програм-
мирования (19 (А12))

2 Фронтальная работа

1.5. Анализ программы, содержащей подпрограммы, цик-
лы и ветвления (20 (В8))

2 Фронтальная работа

1.6. Динамическое программирование (22 (В13)) 2 Фронтальная работа
1.7. Обработка массива (25 (С2)) 4 Работа в парах
1.8. Дерево игры. Поиск выигрышной стратегии (26 (С3)) 6 Работа в парах
Раздел 2. «Программирование»
2.1. Анализ программы (8 (В5)) 1 Индивидуальная работа
2.2. Анализ программы с подпрограммами (21 (В14)) 2 Фронтальная работа
2.3. Исправление ошибок в простой программе с услов-
ными операторами(24 (С1))

3 Работа в парах

2.4. Обработка данных, вводимых в виде символьных
строк или последовательности чисел (27 (С4))

8 Работа в парах

Раздел 3. «Тестирование по вариантам»
3.1. Алгоритмизация и программирование 2 Индивидуальная работа
ВСЕГО: 36
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
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Аннотация. В работе приведены дидактические возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении математике; описан электронный учебник «Задачи
на движение», созданный в программе AutoPlay Media Studio 8.0.

Abstract. The paper presents the didactic possibilities of using information and communication
technologies in teaching mathematics ; describes an electronic textbook «Challenges for the movement»
created by the program AutoPlay Media Studio 8.0.
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Информатизация образования, приводящая к внедрению современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в общеобразовательную школу, решительно меняет методы и формы деятельности
учителя и учащихся.

Информационные и коммуникационные технологии способствуют созданию уникальной информа-
ционной среды, используемой для решения различных методических и учебно-познавательных задач
в обучении математике. Это означает, что ИКТ обладают определенными дидактическими возможно-
стями. К ним можно отнести (по М.П. Лапчику):

- незамедлительную обратную связь между учащимися и средствами ИКТ;
- компьютерную визуализацию учебной информации об объектах, процессах и явлениях, как

реально протекающих, так и виртуальных;
- хранение больших объемов информации с возможностью легкого доступа к ней;
- компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых явлений и процессов;
- автоматизацию процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки

результатов учебного эксперимента с возможностью его многократного повторения;
- автоматизацию процессов управления учебной деятельностью и контроля за результатами усво-

ения учебного материала.
Вместе с тем, применение в обучении информационно-коммуникационных технологий способству-

ет развитию самостоятельности и творческих возможностей учащихся, позволяет повысить уровень
системности их знаний по изучаемому предмету, существенно повышает степень индивидуализации
обучения.

ИКТ позволяют более эффективно использовать учебное время на уроке и во многом облегчают
работу учителя по технической подготовке заданий учащимся для самостоятельной и контрольной
работ (изготовление карточек); позволяют сделать урок красочным и подать материал наглядно. Всё
это способствует активизации учебного процесса, изменяет у школьников психологический настрой
к занятиям, делает учебно-воспитательный процесс увлекательным.

Использование различных ИКТ и компьютерных прикладных программ возможно при изучении
любой темы школьного курса математики. Например, для успешного обучения теме «Задачи на дви-
жение» нами был создан электронный учебник с помощью программы AutoPlay Media Studio 8.0
(рис.1.).

Рис. 1: Пример программы, созданной в AutoPlay Media Studio.

AutoPlay Media Studio имеет широкие возможности и богатый набор инструментов для разработки
мультимедийных проектов. Использовать программу можно не только для создания файлов автоза-
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пуска, но и для других целей, например, для разработки интерактивного обучающего софта или
мультимедийной презентации. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день AutoPlay
Media Studio является одной из самых лучших программ в своей области.

Электронный учебник предназначен для учащихся 5-9 классов и включает в себя следующие
разделы: теоретическая часть, задачи из ОГЭ и ЕГЭ, задачи для самостоятельного решения и допол-
нительная информация (пособия) (рис.2.).

Рис. 2: Разделы учебника.

В теоретической части можно познакомиться с определенными понятиями и рассмотреть методику
и алгоритмы решения конкретных типов задач «на движение», таких, как движение двух объектов в
одном направлении; движение объектов навстречу друг другу; движение объектов в противополож-
ных направлениях; движение по кольцевым дорогам. Во втором разделе приводятся примеры из ОГЭ
и ЕГЭ и их решения. В третьем разделе - список задач (от простых к постепенно усложняющимся)
для самостоятельного решения. В дополнительной информации содержится список литературы.

Учебник может стать простым в обращении и незаменимым помощником для учителя и учащихся
5-9 классов в решении задач «на движение», а также при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике.
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ON-LINE – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация. Показано применение on-line – социологического опроса в организации научно-
исследовательской деятельности студентов в медицинском вузе, рассмотрены примеры при-
менения интернет – ресурса.

Abstract. .

The use of on-line - a poll in the organization of research activity of students in the medical school,
the examples of the use of the Internet - resource.

Keywords: On-line - a public opinion poll, Scientific Research, Medical School, Information and
Communication Technologies.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России осуществ-
ляет подготовку студентов к научно-исследовательской деятельности. Одной из задач подготовки
студента – сформировать компетенции для проведения научно-исследовательской деятельности у
студентов. Согласно современным требованиям государственного образовательного стандарта ФГОС-
3 обучения в вузе, научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является неотъемле-
мой частью учебно-образовательного процесса [4]. Одной из форм является выполнение студентами
научно-исследовательских работ. Научно-практические работы выполняются с применением инфор-
мационных технологий и Интернет-ресурсов, формы и методы и средства научного творчества осу-
ществляются посредством информационных и коммуникационных технологий в профессиональном
образовании у студентов – медиков.

В сети Интернет развиваются различные сетевые сообщества, пространство которых наполнено
большим количеством сервисов для организации социологических опросов, которые удобно исполь-
зовать в изучении здоровья и организации здравоохранения. Для этого, необходимо, исследующему
проблему: создать анкету в сетевой среде, проводить анкетирование и проанализировать, сделать
выводы на основе полученных результатов, дать практические рекомендации.

Проведем обзор некоторых сервисов Интернет, которые можно использовать для современных
соцопросов.

Anketolog.ru ( http://www. Anketolog.ru ) – сервис для создания анкет онлайн, где размещены
шаблоны для интервьюрования респондентов (рис. 1)

Google.com (http://www. Google.com) – многофункциональный сервис, через Формы Google мож-
но создать тест-опрос (рис.2) [3].

Осуществление работы студенческого научного общества на кафедре общественного здоровья
и здравоохранения Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) проходит поэтапно:
выбор темы и сбор информации, консультации по медицинской статистике, применения статистиче-
ских методов, обсуждение по сбору информации и результатов в области медицины и информатике,
представление работы на итоговой научной студенческой конференции, публикация материалов ис-
следования [1, 2]. Студенты самостоятельно работают с глобальными информационными ресурсами
и системами. Так, например, одна из групп студентов разработали и применили On-line – соцопрос,
в сети, по изучению мнения респондентов по теме научного исследования: «О приверженности к
здоровому образу жизни». Для оценки здорового образа жизни среди студентов ИГМА был прове-
ден интернет-опрос по специально разработанной анкете. Было опрошено 200 студентов Ижевской
государственной медицинской академии в возрасте от 17 до 32 лет. Из них 27% мужчин и 73% жен-
щин. Среди опрошенных на лечебном факультете обучаются 71,5% опрошенных, на педиатрическом
– 20,5%, на стоматологическом – 8,0% респондентов.

По мнению респондентов, здоровый образ жизни из них ведут 54,5%, не ведут здоровый образ
жизни – 18,0%, затруднились оценить свой образ жизни 27,5% респондентов. Спортивные секции
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Рис. 1: Главная страничка сайта Anketolog.ru.

Рис. 2: Создание анкеты на основе Google Формы.

посещают 30,5%, не посещают 69,5% опрошенных. По мнению большинства респондентов – 66,5%,
в Ижевской государственной медицинской академии созданы условия для занятия физкультурой и
спортом, а также 53,5% опрошенных считают, что в академии существует пропаганда здорового
образа жизни. Злоупотребляют курением 11,5% респондентов. Алкогольные напитки периодически
употребляют 57,5%, наркотические вещества однократно или несколько раз употребляли 5,0% опро-
шенных.

Также попросили оценить психологический климат и насколько бесконфликтно обучающее про-
странство в Ижевской государственной медицинской академии. Здоровый психологический климат в
ИГМА создан по мнению 39,5%, не создан – 32,5%, затруднились ответить на данный вопрос 28,0%.
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Обучающее пространство в ИГМА полностью бесконфликтно по мнению 4,5%, большинство – 18,0%
дают среднюю оценку частоте возникающих конфликтов в ИГМА (5 баллов по десятибалльной
шкале). Чаще конфликты возникают с друзьями (30,0%), с родителями (21,5%), с преподавателями
(11,5%). Таким образом, было отмечено, что спортивные секции академии посещают малое коли-
чество студентов, однако стоит отметить, что по мнению большинства респондентов условия для
занятий физкультурой и спортом в Ижевской государственной академии созданы.

На итоговой научной студенческой конференции студенты представили презентацию «Образ жиз-
ни студентов ИГМА» и отчет о полученных результатах. Студенты, занявшие призовые места на-
граждаются дипломами, все участники итоговых конференций получают сертификаты.

Таким образом, организация научно-исследовательской работы студентов в учебно-образовательном
процессе требует системного подхода, реализация которого выполняется в следующих принципах:
решение проблем, приближенной к профессиональной деятельности врача, мотивация студентов к са-
мообразованию и самосовершенствованию, формирование профессиональных компетенций в процессе
выполнения научно-исследовательских с применением Интернет-ресурсов.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ «ИНФОРМАТИКИ» НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. Проведен экскурс в историю становления предмета «информатика» с точки зре-
ния процесса информатизации дисциплины. Были предложены возможные направления данного
процесса как относительно самой «информатики», так и в последствии других дисциплин. Дан
сравнительный анализ современных математических пакетов, на основе которых представля-
ется возможным и реальным процесс информатизации в информатике.

Abstract. V.E. Sadriev. Informatization of «informatics» on the basis of computer modeling and
information technologies.

Digression to history of formation of the subject «informatics» from the point of view of process of
informatization of discipline is carried out. The possible directions of this process both concerning
«informatics», and in a consequence of other disciplines were offered. The comparative analysis of
modern mathematical packages on the basis of which it is obviously possible also real process of
informatization in informatics is given.
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Школы и преподавание в них предметов появились ещё в глубокой древности. С течением времени
в разных странах сложился определённый набор предметов, который стал обязательным и рекомен-
дуемым для преподавания. Помимо этого, по крайней мере в нашей стране, школьные дисциплины к
какому-то моменту стандартизировались и закреплялись в государственный стандарт, который стал
в обязательном порядке соблюдаться в образовательных организациях.

Особенным в ряду дисциплин здесь можно выделить такой предмет как «Информатику и инфор-
мационно - коммуникационные технологии».

Особенность его в том, что он появился примерно 30 лет назад. Ещё раньше за несколько де-
сятилетий до этого его в принципе не могло быть, так как сама теория информации бурно начала
развиваться лишь в середине XX века такими представителями, как Н.Винер, К.Шеннон, Э.Дейкстра,
а затем, как и следствие в том числе открытий в полупроводниковой электронике – бурное развитие
компьютерной техники. И нужно заметить, что развитие не останавливается, а наоборот ускоряется,
особенно что касается информационно-сетевых компьютерных технологий. Если про другие дисци-
плины с некоторой натяжкой можно сказать, что со стороны школьного курса они остановились в
своём развитии с точки зрения наполнения содержанием (та же математика – это арифметика, начала
алгебры, тригонометрия, начала анализа, заканчивая интегралом и всё, остальное уже не школьный
курс), то в информатике происходят постоянные новации, за которыми постоянно приходится следить
и успевать за ними. Даже если взять ту же компьютерную базу, которая радикально успевает обнов-
ляться на протяжении одного поколения учеников. А ведь это зачастую новые подходы в обучении,
иногда совсем другая философия.

В итоге школьную информатику можно рассматривать как предмет, состоящий из трёх компонент:

\bullet Во-первых, это теория информации, системы счисления – это те разделы, которые стали своего
рода консервативной классикой дисциплины, которая устоялась в определённых рамках.

\bullet Во-вторых, это алгоритмика и программирование. Здесь уже начинается разнообразие взглядов
на то, как преподавать, на каком языке, как глубоко давать язык, а возможно и несколько
языков.

\bullet И в-третьих, это информационно-коммуникационные технологии. А вот здесь сложилось со-
всем большое разнообразие. Это можно рассматривать, как обучение работы в офисном пакете
(и здесь есть широкое разнообразие в зависимости от смелости педагога), так и организацию
обучению облачным технологиям (опять-таки и здесь широкая конкуренция у разных площа-
док).

Более детально об основных точках зрениях на предмет и область исследований информатики рас-
смотрено в [1, 2, 3, 4]. И, несмотря на все перечисленные компоненты, преподавание информатики
в школе сильно, причём очень, завязано на личность конкретного учителя, на его уровень образо-
вания, а зачастую главным оказывается его возраст. В зависимости от этого принципиально может
отличаться курс предмета в соседних учебных заведениях. Если учитель более молодой, после ву-
за, то уклон идёт в сторону программирования и попытке организовать на уроках непосредственное
применение разного рода технологий. Но если же школьный преподаватель в возрасте, то в силу раз-
ных причин, даже уже по природе отсутствия базовых знаний (ну никто ему об этом не рассказал!)
в области новейших разработок, преподавание как правило сводится к бескомпьютерному варианту
обучения «классике» в виде уже упомянутых задач на системы счисления и на перевод единиц из-
мерения информации в разные размерности, а затем практически полному уходу к набору текстов
в текстовом редакторе, набору бесчисленных таблиц в электронных таблицах с одними и теми же
формулами и созданию бесчисленных презентаций на разные возможно даже интересные темы, что,
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возможно, хорошо, с точки зрения проектно-деятельностного подхода, но в этом случае офисный
пакет превращается в цель, а не средство обучения.

Другими словами, в преподавании информатики практически полностью отсутствует технологич-
ность, то есть классика мало отличается от преподавания какого-нибудь другого предмета, а оце-
нивание технологий вообще получается очень сильно субъективной вещью. Вот здесь мы как раз и
сталкиваемся с таким вопросом: а собственно вообще для чего нужен урок информатики да и вообще
вся эта дисциплина? Ради чего всё это? Уметь работать на компьютере или ещё зачем-то? Если цель
научиться работать на компьютере, то вполне достаточно организовать факультатив, откуда каждый
вынесет, что-то своё.

Однако мы сейчас живём в мире, который радикально отличается от того, который был всего
лет 15-20 назад. Это тот случай, когда законы диалектики в полном действии, когда количество
микропроцессоров в мире перевело всё на совсем другой уровень качества жизни, когда этот мир
в какой-то мере отрицает тот дотелекоммуникационный мир, когда пока ещё борются оба мира, но
уже ни у кого не возникает сомнений, что победит новый. А раз так, то нужно попытаться понять и
увидеть, что и как ожидает, а ещё лучше предвидеть и по возможности попасть в тренд.

Очевидно, что впереди всего должен быть предмет информатики, который взяв технологии, пе-
реварив их, будет внедрять их дальше по другим дисциплинам. Но вот здесь как раз и возникают
препятствия в виде уже хотя бы перечисленных выше обстоятельств.

Сам процесс «информатизации» информатики может проходить только через использование ком-
пьютерной техники. Здесь вопрос уже возникает в способах и конкретных технологиях. Наличие
в принципе компьютера, подключённого к Интернету, это ещё не информатизация, а лишь техни-
ческая возможность. Для этого нужна целая система мероприятий, а также наличие программных
продуктов, при помощи которых это возможно будет реализовать. Данные программные продукты
должны быть довольно интеллектуальными инструментами, при помощи которых можно было бы
генерировать задания для учащихся, затем их проверять, организовывать критерии оценивания и
им же производить выставление отметок. Результаты, в свою очередь, всегда удобно представлять
в наглядном виде в виде диаграмм, таблиц, графиков. Их важной задачей является автоматизация
работы учителя, избавление его от однообразной и рутинной работы, которая очень малопродуктивна
и малоэффективна. Понятное дело, что заставлять каждого разрабатывать и внедрять свои системы
– это не самый лучший способ, поэтому можно воспользоваться сторонними разработками и их уже
приспосабливать. Как правило, подобным критериям в первую очередь соответствуют разного рода
математические пакеты. Многие из них вполне современны, обладают мощным арсеналом средств
для решения задач различных классов, оснащены большим числом встроенных функций, средствами
символьных преобразований, визуализации и анимации. К универсальным математическим пакетам
можно отнести такие, как MathCAD, Mathematica, Maple, MATLAB, Derive, Reduce. В кандидатской
работе Саркеевой А.Н. [5] со ссылкой на [6, 7] можно ознакомиться со сравнительной таблицей
популярности математических пакетов (Табл.1) по состоянию на 2007 год.

Табл.1. Популярность математических пакетов в России и в мире

Система Место в мире Место в России
Derive 2 5

MuPAD 6 6
Math CAD 5 3

Mathematica 4 4
Maple 1 2

MAT LAВ 3 1

Из таблицы видно, что на первых местах стоит система Maple, которая изначально и была ори-
ентирована на использование в области образования. В работе [5] даётся сравнительный анализ
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перечисленных в таблице систем. Общий вывод делается такой, что Maple особенно сильно выиг-
рывает на фоне остальных своими графическими и анимационными возможностями, а возможности
символьных вычислений зачастую другие системы заимствовали именно из Maple. Там же показано,
что другие пакеты более приспособлены для научных исследований и инженерных задач.

Применительно к образованию Ивановский Р.И. [8] предлагает рассматривать следующие факто-
ры необходимости введения компьютерных математических пакетов:

\bullet высокая интенсивность учебного процесса;

\bullet повышение информативности занятий;

\bullet стремление исключить рутинные операции;

\bullet отсутствие времени на разработку учащимися сложных программ;

\bullet вариативность решаемых типовых задач;

\bullet простота создания иллюстраций на базе компьютерных математических пакетов;

\bullet простота символьного, численного и графического решения задач и их анимация.

Я считаю, что для реализации всех этих пунктов именно в образовании Maple как раз более всего и
подходит в силу рассмотренных выше причин. Это применимо не только для информатики, но и для
других дисциплин и при этом нет причин, что актуальность будет падать. Информатизация других
предметов проходить в любом случае будет, но будет только после того, как этот процесс произойдёт
с информатикой. А этот процесс по большому счёту только начинается. Ведь сперва должен будет
пройти процесс психологической «ломки» самих учителей информатики апробирования и привыкания
самих учителей информатики. Кроме того, пока мало методики, дидактики в данном направлении
применительно к школам и именно на русском языке. Ну и ещё должно быть внутреннее понимание
у учителей, зачем им это нужно. Именно учителя информатики более других понимают, как можно
приспосабливать программные продукты к своим нуждам. И только после получения положительного
опыта в информатике этот процесс информатизации сможет перейти на другие дисциплины.

В качестве «минуса» следует отметить, что, к сожалению, Maple является зарубежной продук-
цией со всеми вытекающими последствиями и очень хотелось бы, чтобы подобные пакеты начали
появляться на основе отечественных разработок.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования когнитивных стилей в процессе обуче-
ния стереометрии. Особое внимание уделяется выделению типов когнитивных стилей, различ-
ной классификации и их характеристикам. На основе выделенных типов приводятся задания по
теме «Многогранники».

Abstract. .

The article is devoted to the use of cognitive styles in learning solid geometry. Particular attention
is paid to the allocation of types of cognitive styles, different classifications and their characteristics.
Based on the selected type of jobs are on "Polyhedra.

Keywords: Individual Characteristics, Cognitive Styles, Types of Cognitive Styles, Differentiated Field,
Broad Categories, Style of Conceptualization.

Изучение стереометрии в школьном курсе геометрии – серьезный процесс для учащихся старших
классов. Изначально, привыкнув к плоским фигурам и вычислениям на плоскости, многим учащимся
сложно перестроиться и представлять уже объемные, стереометрические фигуры и решать задачи,
связанные с ними. Это подтверждают как психологи, так и учителя математики, базируясь на свой
опыт. Изучение математики, а в частности стереометрии, не вызывает у учащихся высокой мотива-
ции. В таких классах очень важно показать ученикам богатство предмета, разнообразие математиче-
ских идей, пробудить у них интерес к развивающейся науке. Для этого нужно найти индивидуальный
подход к каждому ученику, чтобы любой мог свободно ориентироваться в «море» математических по-
строений, чтобы предмет не был в тягость, а наоборот, заинтересовал и подтолкнул к изучению
стереометрии.

Чтобы оказать дифференцированную помощь учащимся в ходе поиска решения каждой конкрет-
ной задачи, следует выявить их индивидуальные способности и возможности принятия информации.
А для этого мы предлагаем учитывать когнитивные стили, которые помогут учителю в выборе той
или иной задачи для каждого ученика.

Когнитивные стили – индивидуально-психологические особенности познавательных процессов,
предрасположенность к использованию способов взаимодействия с информацией, актуализация ин-
дивидуально - специфичной познавательной структуры личности.

В научной литературе выделяются несколько типов когнитивных стилей и отличительные черты,
которые преобладают у учащихся [2]. Перечислим некоторые из них.
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 - Доминирование полушарий (левое-правое) – левополушарные ученики склонны к понятийному
мышлению и рефлексии, логичны, обладают хорошей произвольной памятью; правополушарные
– склонны к образному мышлению, обладают пространственным воображением, предпочитают
целостное восприятие.

 - Полезависимость–поленезависимость – контекст зависимые учащиеся неспособны отделить необ-
ходимую информацию от «фоновой», в то время как контекст независимые легко отделяют
существенную информацию от второстепенной.

 - Преобладание линейного (нелинейного-дивергентного) мышления – линейный тип склонен к
порядку, таким учащимся нужна строгая последовательность и внешняя организация действий;
нелинейный тип склонен к свободе, широким границам деятельности.

Также существуют следующие когнитивные стили: импульсивный – рефлексивный тип; визуалы,
аудиалы, кинестетики; преобладание дедуктивного – индуктивного мышления; усилители – усредни-
тели; аналитики – синтетики; преобладание абстрактного – конкретного типа мышления.

Психологи выделяют такие типы когнитивных стилей, как дифференцированность поля, обоб-
щенность категорий, концептуальный стиль и тип реагирования. Известно, что когнитивные сти-
ли как импульсивность, ригидность, полезависимость – проявляются на большинстве традиционно
выделяемых когнитивных уровней (в восприятии, памяти, научении, внимании, мышлении). Стиль
преимущественно индивидуально устойчив и трансситуативен.

Для того чтобы учащиеся лучше усваивали данную тему и могли ориентироваться в математи-
ческом пространстве, учителю необходимо знать, как разные учащиеся воспринимают, усваивают и
запоминают информацию, таким образом, учитывая когнитивные стили, строить урок геометрии.

Для выбора методов и средств обучения нужно определиться с уровнем подготовленности учени-
ков, выявить, как сформированы у них общеучебные умения и навыки, приемы учебной деятельности.
Чтобы эффективно спланировать работу на разных этапах усвоения нового материала, необходимо
провести дифференциацию целей учебных занятий. В составе профильного класса учащиеся, кото-
рые могут самостоятельно применять обобщенные приемы в стандартных ситуациях, и учащиеся,
способные переносить обобщенные приемы в незнакомые ситуации и находить новые приемы. Уроки
должны способствовать максимальной реализации возможностей каждого ученика и его развитию.
Учащемуся профильного класса необходимо усваивать большой объем информации, поэтому ее следу-
ет представлять в сжатой форме в виде памяток, опорных сигналов, инструкций, алгоритмов, таблиц
и так далее.

Наиболее приемлемыми формами учебной деятельности являются такие, где основную роль игра-
ет учебное общение: групповая дифференцированная работа (одноуровневые и разноуровневые груп-
пы), парная работа (пары постоянного и сменного состава), индивидуальная работа с дифференци-
рованной помощью и взаимопомощью. В процессе такой работы учителю целесообразно учитывать
когнитивные стили, особенности познавательных процессов, таких, как восприятие и мышление. Ос-
новные процессы в пространственном мышлении: создание пространственных образов, оперирование
ими, ориентация в пространстве – именно этому учитель стремится научить учащихся в процессе
обучения.

Все эти особенности предусмотрены и при разработке этапов уроков. При организации работы по
каждому стилю нами разработаны разностилевые задания. Так, для лучшего усвоения темы «Много-
гранники» предлагаем следующие задачи:

 - для стиля «дифференцированность поля» - В правильной треугольной призме АВСА1В1С1 все
ребра имеют равную длину. Найдите угол между прямой АВ1 и плоскостью А1В1С.

 - для «стиля концептуализаций» – для конкретного типа задание – построить правильные мно-
гогранники в программе GeoGebra, Maple и других, а для абстрактного типа – придумать
свой многогранник и назвать его.

 - для стиля «обобщенность категорий» – разбить представленные фигуры на группы и объяс-
нить свой выбор (в данной задаче разбиений на группы может быть множество).



70 ЧАСТЬ 1. Материалы международной научно-практической конференции ИТОН–2015

 - для стиля «тип реагирования»: для импульсивных учащихся – назовите количество вершин,
граней и ребер следующих многогранников или можно предложить такую задачу – как из пра-
вильных многогранников можно получить следующие Архимедовы тела? Для рефлексивных
же ребят – мы предлагаем построить макет многогранников из любых материалов.

При проведении уроков стереометрии рекомендовано использование информационных технологий,
программ для создания любых геометрических фигур, в том числе и многогранников, таких как СКМ
Maple, программа «Математика», Adobe Photoshop, PowerPoint, GeoGebra.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются информационные источники по про-
блеме создания контрольно – измерительных материалов по информатике на основе WEB 2.0 в
рамках образовательного процесса.

Abstract. .

The paper discusses and analyzes the sources of information on the problem of creating a control -
measuring materials Informatics based on WEB 2.0 as part of the educational process.

Keywords: WEB 2.0 Technology, Knowledge Control, Informatics.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся – незаменимая составляющая часть
учебной деятельности, при которой на разных этапах обучения выявляется уровень усвоения мате-
риала, установленными учебными программами [7].

Контроль обучения осуществляется на всем протяжении обучения студента и должен гарантиро-
вать целостность структуры знания, способствовать формированию мотивации к обучению, позволять
отслеживать индивидуальные достижения каждого обучающегося.

Современные образовательные технологии могут помочь улучшить качество образования и в пол-
ной мере осуществлять проверку и оценку знаний студентов. Они ориентированы на индивидуаль-
ность, неустойчивость возможность дистанционного образования, академическую мобильность обу-
чающихся независимо от возраста и уровня знаний.

Цель данного исследования – анализ информационных источников по проблеме создания кон-
трольно – измерительных материалов по информатике на основе WEB 2.0 в рамках образовательного
процесса.
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Актуальность выбранной темы заключается в неэффективности старых средств построения учеб-
ного процесса, необходимостью перехода к современным образовательным подходам, способам и фор-
мированием у обучающихся общих и профессиональных способностей, определяемых федеральным
государственным образовательным стандартом.

В условиях всеобщего внедрения вычислительной техники во все сферы человеческой деятель-
ности умение использовать современные информационные технологии в своей профессиональной и
научной деятельности является обязательным условием профессиональной подготовки любого спе-
циалиста. Стремительная информатизация практически всех областей знания требует рассматривать
компьютерные технологии как важнейшую составляющую образования студентов [6].

Так, И.В. Роберт рассматривает информатизацию образования как новую область педагогической
науки, призванную обеспечить сферу образования методологией, теорией и практикой разработки и
оптимального использования информационных и коммуникационных технологий, ориентированных
на реализацию психолого - педагогических целей обучения и воспитания. С.Г. Григорьев и В.В.
Гриншкун пишут: «информатизация образования представляет собой область научно - практической
деятельности человека, направленную на применение методов и средств сбора, хранения, обработ-
ки и распространения информации для систематизации имеющихся и формирования новых знаний
в рамках достижения психолого - педагогических целей обучения и воспитания. Этот процесс, вне
зависимости от направления его реализации, влияет на функционирование всей системы образова-
ния и жизнь всего общества в целом. Аналогично этому, в аналитическом докладе ЮНЕСКО за
1997 год информатизация образования была определена как «процесс подготовки граждан к жизни
в условиях современного информатизированного мирового сообщества и повышения качества обще-
образовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе широкого использования
вычислительной и другой информационной техники» [10].

Учитывая интенсивное развитие Интернет - технологий, не исключено, что в будущем появится
множество сервисов сети Интернет, при помощи которых можно будет с легкостью построить об-
разовательную среду для каждого обучающегося. В настоящий момент подобная среда может быть
построена следующими способами:

- создание либо использование программ - оболочки для обучения;
- формирование образовательной среды на основе сервисов WEB 2.0.
К первому варианту обычно прибегают тогда, когда речь идет об обучении в масштабе обра-

зовательного учреждения. Большое количество таких оболочек перечислено А.А. Андреевым [1].
В этой же статье отмечается, что, несмотря на увеличивающееся многообразие, все эти оболочки
имеют одинаковую типовую дидактическую структуру. Так, имея любую из них, можно с тем или
иным комфортом реализовать сетевой учебный процесс. Однако если преподавателю нужно создать
образовательную среду для обучения отдельному предмету или даже отдельной теме, то для этого
незаменимы сервисы глобальной сети Интернет, которые носят название WEB 2.0. Стало понятным,
что в учебном процессе вполне уместно применять такие сервисы WEB 2.0 как: блоги, Делишес,
Вики, Ютьюб, Фликр, Твиттер.

В научной печати последних лет появилось множество работ, посвященных изучению сервисов
WEB 2.0 и применению этих сервисов в различных направлениях образовательного процесса. Можно
отметить вклад А.А. Андреева, Д.А. Иванченко, О.А. Ильченко, Е.Д. Патаракина, диссертационные
исследования А.В. Филатовой, Т.Ю. Павельевой и других ученых.

Так, Е.Д. Патаракин полагает, что WEB 2.0 — это сервисы глобальной сети Интернет, которые
используются для организации совместной комфортной сетевой деятельности в обучении. Сервисы
WEB 2.0 позволяют работать с WEB - документами совместно, обмениваться информацией и рабо-
тать с массовыми публикациями [9]. Д.А. Иванченко заявляет, что ресурсы WEB 2.0 составляют
основу современного Интернет - пространства и позволяют объединить различные WEB - службы и
WEB - сервисы в единую информационную среду для совместного формирования и использования
коллективного знания [8].

С. Доунс ввел в обиход термин eLearning 2.0 (Образование 2.0) и предположил, что в применении
к обучению возможности WEB 2.0 означают переход к модели, в центре педагогического дизайна
которой оказывается студент. Причем студент не только становится более самостоятельным с точки
зрения контроля над учебным процессом, но и более активным в создании учебной информации и
взаимодействии с другими участниками обучения [13].
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О’Рейли писал: «Термин «WEB 2.0» обычно используется для описания второго поколения или
усовершенствованного вида Всемирной паутины, что подчеркивает сотрудничество и обмен знаниями
и контента среди пользователей. Характеристиками WEB 2.0 являются социальные инструменты и
системы, именованные социальным программным обеспечением, которое включает в себя WEB -
журналы (блоги), Вики, RSS (Really Simple Syndication) и подкастинг - каналы, пиринговые сети
(Р2Р) обмена мультимедиа приложений и социальные закладки» [15].

А.А. Андреев, исследуя внедрение сервисов WEB 2.0 в высшей школе, пришел к следующим
выводам:

1. Большая часть инструментов WEB 2.0 содержит свойства, которые позволяют действенно при-
менять их в учебном процессе практически на всех этапах образования. Сильной стороной сервисов
является их доступность, дружественность и бесплатность.

2. Необходимо исследовать и накапливать опыт по поиску возможностей применения этих серви-
сов в учебном процессе. Это возможно осуществлять в рамках научного направления, под названием
электронная педагогика, предметом исследования которой является учебный процесс в ИКТ - на-
сыщенной среде. В связи с этим одной из актуальных задач электронной педагогики становится
разработка методик применения WEB 2.0 в учебном процессе [2].

В своей статье Д.А. Иванченко писал: «К числу наиболее популярных сервисов WEB 2.0 сегодня
можно отнести следующие:

- блоги (blog, от англ. WEB log) и микроблоги, направлены на организацию собственного информа-
ционного пространства пользователя в виде интернет - дневника (онлайн - журнала), позволяющего
публиковать, хранить, обрабатывать, передавать различную по виду и содержанию информацию и
осуществлять ее поиск по всем блогам;

- социальные сети (англ. social networking service), созданы для объединения людей, позволяющие
размещать информацию о себе, образовывать открытые и закрытые сообщества по интересам для
коллективного обсуждения различных вопросов и осуществления совместной деятельности;

- вики - проекты – ресурсы (web – сайты) коллективного создания гипертекста, предназначенны
для формирования электронных и медиабиблиотек. В их состав включены каталогизированные тема-
тические базы энциклопедических, справочных, словарных, иллюстративных и других документов и
данных для обеспечения адресного поиска и свободного сетевого доступа;

- социальные мультимедиа предназначены для хранения и совместного использования, обмена,
комментирования и редактирования графической, аудио – и видеоинформации, фотографий, анимации
и др.;

- социальные поисковые системы и сервисы закладок, направлены на совместный поиск информа-
ции и коллективное создание, обмен и систематизацию ссылок на тематические Интернет - ресурсы;

- социальные геоинформационные системы, обеспечивают совместное описание, редактирование,
актуализацию, сопоставление и использование для решения прикладных задач знания. Они при-
вязаны к тому участку местности, о котором предоставляют информацию;- многопользовательские
сетевые игры (Massively Multiplayer Online Games) -компьютерные онлайн – игры, в которые од-
новременно играют несколько человек, с виртуальными персонажами, несуществующими расами и
кастами, виртуальной экономикой, географией, ресурсами, собственной системой обучения, поощре-
ний и наказаний и т.д» [8].

Для большинства современных студентов использование сервиса WEB 2.0 потребует определен-
ных усилий. Работа с WEB 2.0, включение его в учебную деятельность потребует дополнительных
усилий и значительных затрат времени не только от студентов, но и от преподавателя. Изменится
и роль преподавателя. Он сможет разнообразить учебный процесс, переходя от одной роли к дру-
гой. Будь то эксперт, проверяющий результаты, и старший товарищ, делящийся своим собственным
опытом, и организатор учебного процесса.

В исследовании Батровой Н.И., Лукояновой М.А., Хусаиновой А.Х. была разработана и внедрена
технология применения в аудиторной деятельности студентов сервисов WEB 2.0. В качестве основных
инструментов и предмета изучения при преподавании ряда дисциплин естественнонаучного блока у
студентов были использованы сервисы Google. Авторы пишут: «В результате освоения дисциплины
формируется опыт применения ИКТ в профессиональной деятельности у студентов гуманитарных
специальностей, включающий такие компетенции, как готовность использовать основные методы,
способы и средства получения, хранения и переработки информации; готовность работать с компью-
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тером как средством управления информацией; умение представлять результаты своей деятельности
и др.» [4].

Изучив статьи, в которых упоминается использование WEB 2.0 для контроля знаний можно
заметить, что все в основном направлены на использование онлайн – тестов, и только некоторые из
них работают с большим количеством сервисов.

Например, Хусаинова А.Х. рассказывает о своем опыте контроля знаний обучающихся при поль-
зовании сервисами WEB 2.0, а именно Google Drive при ведении электронных журналов, из которых
студенты всегда имеют возможность узнать количество заработанных баллов, для совместного ис-
пользования тестов, презентаций, учебных пособий и т.д. [12] Так же она рассмотрела вопросы,
связанные с применением интернет - технологий как средства обучения, в том числе использование
WEB - квеста как форму проведения итогового контроля [11].

Бухарова Г. Д. и Козлова А. В. создали методические разработки для самостоятельной работы
студентов, которые включают в себя: образовательный сайт; набор социальных закладок, необхо-
димых для выполнения заданий студентами; средства контроля. В рамках этого проекта главной
задачей сайта является предоставление доступа к учебно - методическому обеспечению дисциплины;
сервисы социальных закладок применяются как средство хранения готовых WEB Mix для быстрого
поиска образовательных ресурсов; документы Google предназначены для публикации и совместного
редактирования материалов, которые включают в себя текстовый процессор, таблицы, презентации,
формы и место хранения документов; для проведения входного, текущего, тематического, итогового
и самостоятельного контроля предназначается сайт онлайн - тестирования «Твой тест» [5].

Таким образом, анализ информационных источников по обозначенной проблеме показал высокую
эффективность современных сервисов в применении к образовательному процессу, в особенности к
контролю знаний обучающихся.

Дальнейшее исследование предполагает разработку контрольно - измерительных материалов на
основе технологии WEB 2.0 и её внедрение на примере дисциплины «Информатика и ИКТ» в си-
стеме среднего профессионального образования в ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический
колледж» в 2015 - 2016 учебном году.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ГРУППЫ
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Аннотация. В статье предложены базовые методы формирования контента для пользователей
молодежной группы. Показаны два подхода: методы полного блокирования и методы частичного
блокирования (замены) негативного контента. Разработанные методы блокирования можно
модифицировать или комбинировать для применения в системах динамического формирования
пользовательского контента.

Abstract. I.E. Strekalov, I.A. Ziteneva, M.S. Anuryeva, N.L. Koroleva, D.V. Lopatin. Methods of
forming content for youth groups..

In article we showed rules for dynamic formation content for user. Two big groups of methods are
developed: full blocking and partial blocking or changing visual properties of negative content All
of this methods are basic and they can be modified or combined. Methods can be used in education
systems for user content.

Keywords: Content, Security, User.

Как показывают проведенные исследования [1-5] опасным рискам, связанным с реализацией угроз
информационного характера, подвержены пользователи всех возрастных и профессиональных групп.
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Показано, что старшеклассники, студенты вузов и профессиональных колледжей в целом (более 75
%) хорошо распознают нежелательный контент. Однако, только 5% школьников и 12 % студентов
могут адекватно реагировать на угрозы. Пятая часть школьников и 45 % студентов могут противо-
стоять только конечному набору угроз, большинство (75%) школьников и 43 % студентов не имеют
представления о методах блокирования нежелательного контента. Анализ результатов анкетирования
показывает, что респонденты двух групп показывают низкую информационную культуру в области
безопасности, не способны противодействовать современным инфокоммуникационным угрозам. Необ-
ходимо уделить внимание развитию практических навыков безопасности. Игнорирование процессов
обучения пользователей компьютерных систем может привести к серьезным проблемам. Важной зада-
чей является разработка действенных механизмов обеспечения защиты пользователя от незаконного
и нежелательного контента. Каждый метод формирования пользовательского контента определяет
средства для ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, принятых для сотрудников или воспи-
танников в той или иной организации. При этом в обучающих целях применение методов фильтрации
нежелательного контента должно основываться на уровне компетенции пользователя. Цель работы –
разработать модель формирования безопасного контента для молодежной группы пользователей.

Рис. 1: Методы полного блокирования контента.

Определим две группы методов. К первой группе отнесем метод полного блокирования веб-страницы
с отображением сообщения об ошибке и перенаправление запросов пользователей на образователь-
ный ресурс. Ко второй группе отнесем методы, которые предполагают частичное удаление контента
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или изменение графических свойств страницы (точечное удаление слов или абзацев с негативным со-
держанием, изменение свойств отображения негативного контента, подмена содержимого обучающим
контентом).
Рассмотрим подробнее первую группу методов (см. рис.1). В случае применения метода эмуляции
ошибки загрузки веб-страницы пользователю будет сгенерировано шаблонное сообщение- «данные
не получены». Подобные ошибки возникают достаточно часто, например, DNS-сервер не может опре-
делить IP-адрес запрашиваемого ресурса и др. Таким образом, пользователь будет считать, что ре-
сурс недоступен по техническим причинам. Генерировать сообщение об ошибке можно при первом
детектировании негативного контента или наборе критического числа нежелательных терминов на
веб-странице.
Метод обучения предполагает ознакомление пользователя с основами безопасного использования
сети Интернет. Данный метод предполагает перенаправление пользователя на специально сформиро-
ванные образовательные ресурсы, на которых собраны методические материалы для обучения без-
опасному использованию сети Интернет и информационных технологий. Примером может служить
образовательный ресурс [6]. Данный ресурс дает представление о различных угрозах инфокоммуни-
кационного характера, позволяет оценить уровень актуальности тех или иных угроз для пользовате-
ля, включает в себя подробные рекомендации по блокированию и предупреждению ИКТ-угроз.

Рис. 2: Методы частичного блокирования контента.
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Методы полного блокирования наилучшим образом подходят младшей возрастной группе пользова-
телей; учреждениям, занимающимся обучением несовершеннолетних лиц; новым пользователям сети
Интернет, которые не имеют навыков распознавания и блокирования угроз, связанных с потреблени-
ем негативного контента.
Рассмотрим второй подход к формированию безопасного контента. Наиболее показательным и про-
стым с точки зрения реализации является применение метода изменения отображения негативного
веб-контента. Данный метод предполагает модификацию визуальных свойств (зачеркивание, измене-
ние фона и др.) текста. Таким образом, в предоставляемом пользователю контенте можно акценти-
ровать или, наоборот, затруднить прочтение негативного контента.
Использование метода точечного удаления слов может быть полезно для пользователей, нежелаю-
щих видеть случайно встречающийся негативный контент на страницах. Если невозможно нарушить
контекстную связь внутри абзаца, можно удалить всю структурную единицу веб-страницы.
Возможна замена удаляемого контента на обучающий, сформированный в зависимости от содержи-
мого удалённого фрагмента. Метод наилучшим образом подойдёт для пользователей, которые согла-
сились на модификацию нежелательного контента в целях обучения.

Рис. 3: Процентное соотношение выбора студентами метода формирования контента.

Методы ограничения доступа из второй группы наилучшим образом подходят для пользователей,
имеющих высокий уровень знаний в области информационной безопасности.
Группе студентов 1-4 курса было предложено провести тестирование прототипа системы формирова-
ния безопасного контента. Каждый студент имел возможность протестировать любой предложенный
в работе метод формирования контента. Из рисунка 3 видно, что 54 % студентов предпочитают
удаление негативного контента (слов, абзацев) с веб-страницы. Одна четверть студентов считают,
что подмена нежелательного контента обучающим является для них предпочтительным вариантом
формирования содержания веб-страницы. 16 % студентов выступают за полное блокирование неже-
лательных сетевых ресурсов. Незначительная часть (7 %) студентов соглашается на акцентирование
нежелательного контента на странице. 4 % согласны на перенаправление на обучающие ресурсы.
Приведенные в работе подходы к формированию пользовательского контента показывают базовые
методы защиты пользователя от нежелательного контента. Все рассмотренные методы можно моди-
фицировать, вносить в них изменения либо комбинировать между собой. На основе рассмотренных
методов формирования пользовательского контента возможно создание системы доставки безопасного
контента, электронных обучающих ресурсов, учитывающих потребности конкретного пользователя.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 15-07-08378.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Т.С. Тарасоваa

aE-mail: lpbs@mail.ru; Байкальский государственный университет экономики и права

Аннотация. Раскрыты основные понятия: информационные технологии, обучение, государ-
ственные служащие. Рассмотрены информационные технологии, непосредственно используемые
в процессе обучения будущих государственных служащих. Выявлена взаимосвязь между функци-
ональными обязанностями государственных служащих и навыками, приобретенными в процес-
се использования информационных технологий в обучении госслужащих. Обоснована необходи-
мость использования информационных технологий в их обучении.

Abstract. .

It outlines the main concepts of information technology, training, public servants. Considered
information technology used in the process of training future civil servants. The interrelation between
the functional duties of civil servants and the skills acquired in the process of using information
technologies in the training of civil servants. The necessity of using information technologies in their
learning.

Keywords: Information Technology, Training, Public Servants.

Навыки и знания, приобретенные в процессе получения образование на всех его ступенях и
уровнях, а также во всех формах и видах, служат тем базисом, который необходим для успешного
осуществления человеческой деятельности, одним из аспектов которой является профессиональная
деятельность. Она заключается в целенаправленном выполнении человеком тех или иных специфи-
ческих действий, которые сами по себе, либо в совокупности с другими видами профессиональной
деятельности представляют собой нечто целое, ценное для общества или для конкретного индивида.
Наличие профессиональных качеств свидетельствует о получении ранее соответствующих знаний, а
также об имеющемся опыте работы с тем или иным объектом (будь то вещь, информация и т.п.).

В рамках современного общества, говоря о теоретических и в меньшей степени практических
знаниях и навыках, приобретаемых с целью дальнейшего осуществления профессиональной деятель-
ности, чаще всего имеют в виду образование, предоставляемое на уровне более или менее зрелого
возраста в рамках учреждений, типа: колледжей, академий, институтов, университетов и т.д.
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Образование предполагает передачу совокупности полезной информации из различных сфер жиз-
недеятельности общества, представляющей собой тот базис, который необходим человеку для осу-
ществления той или иной профессиональной деятельности. Данный базис, в свою очередь, в боль-
шинстве случаях узкоспециализирован и затрагивает и, соответственно, раскрывает лишь те блоки
информации, которые имеют непосредственное значение к будущей профессии. Рассматривая, на-
пример, государственных служащих, речь может идти о юридических аспектах осуществляемой ими
деятельности; о практических технологиях, имеющих место быть в процессе исполнения обязанно-
стей и т.д.

На информации основываются знания, обобщающие опыт, полученный человеком в ходе выпол-
нения какой-либо практической деятельности (эмпирическим путем), и представляющие собой выяв-
ленные в результате его мыслительной деятельности закономерности предметной области (принципы,
связи, законы), позволяющие решать задачи в этой области [3]. В общем и целом, процесс образо-
вания представляет собой некую абстрактную модель будущей профессии, совмещающую в себе
условия трудовой деятельности и примерные объекты работы.

Цель данной статьи заключается, конкретно, в рассмотрении информационных технологий в обу-
чении будущих госслужащих (косвенно на примере одного из университетов России).

Задачами работы будут являться следующие:

\bullet раскрыть основополагающие понятия, как то: госслужащие, обучение, информационные техно-
логии;

\bullet рассмотреть информационные технологии в обучении госслужащих на примере Байкальского
государственного университета экономики и права в г. Иркутске;

\bullet выявить взаимосвязь между функциональными обязанностями государственных служащих и
навыками, приобретенными в процессе использования информационных технологий в обучении
госслужащих;

\bullet оценить эффективность использования данных технологий.

Официальное определение государственного служащего дано в Федеральном законе от 27 мая
2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [1]. Согласно
данному закону, государственный служащий — это лицо, профессионально осуществляющее служеб-
ную деятельность на должностях государственной службы по обеспечению исполнения полномочий
Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов, а также лиц, занимающих госу-
дарственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, а также получающее денежное
содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета или бюджета со-
ответствующего субъекта РФ.

Государственный служащий - это человек, который прямо или косвенно стоит у основания го-
сударства, а значит, выполняет весьма важную функцию. Исходя из этого, можно предположить,
что образование, которое должен получить будущий государственный служащий должно отвечать
следующим параметрам: оно должно быть высокого уровня, а также должно быть максимально при-
ближено к реалиям современного мира (это означает, что обладая необходимым знаниями, человек
способен сориентироваться во всех ситуациях, касающихся осуществления непосредственной про-
фессиональной деятельности).

Следует отметить, что государственных служащих учат не в каждом учреждении высшего или
среднего профессионального образования. Более того, программы обучения в каждом из учрежде-
ний, обладающих правом обучения будущих госслужащих, во многом отличаются. Большой упор в
образовательных программах делается на юриспруденцию, экономические дисциплины и, безуслов-
но, на менеджмент. Также в процессе обучения госслужащих уделяется большое внимание сфере
информационных технологий в государственном управлении.

В данной статье рассмотрим именно этот аспект. Во избежание недопонимания, следует сделать
оговорку: будут рассмотрены лишь те информационные технологии, которые используются в обуче-
нии государственных служащих, которые целенаправленно поступали на факультеты и специальности
«Государственное и муниципальное управление». Это объясняется тем, что гражданские служащие,
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имеющие, например, образование «Налоги и налогообложение» и работающие в органах государ-
ственной власти, в процессе получения образования сталкиваются с совершенно иными процессами
информационных технологий.

Как известно, роль информации в жизни человека из года в год увеличивается в геометрической
прогрессии. С одной стороны, информация становится повсеместной и носит обыденный характер, с
другой – она является недоступной и, не переставая, совершенствуется.

Аналогичная ситуация обстоит и с информационными технологиями. Если раньше все начиналось
с компьютера, с количества компьютеров в аудитории, в университете, то уже сегодня речь идет не
о количестве технологий, а об их качестве. То есть о качестве программного обеспечения, о новизне
программных продуктов, имеющихся в распоряжении у того или иного учебного учреждения.

Процесс перехода от количества к качеству можно обусловить как переход от технических средств
к программным (компьютерные учебники, компьютерные тренажеры). Как устаревшая информация
перестает быть актуальной в процессе образования, так и устаревшие информационные технологии
сегодня свидетельствуют о низком качестве предоставления образовательных услуг. Возможность ис-
пользования необходимых своевременных информационных технологий, идущих в ногу со временем,
влечет за собой их постоянное обновление.

Существует большое количество разноплановых определений понятия «информационные техноло-
гии». Некоторыми из них являются следующие:

\bullet информационная технология – система методов и способов сбора, передачи, накопления, обра-
ботки, хранения, представления и использования информации;

\bullet новая информационная технология – совокупность внедряемых в системы организационного
управления принципиально новых средств и методов обработки данных, представляющих собой
целостные технологические системы и обеспечивающих целенаправленное создание, передачу,
хранение и отображение информационного продукта (идей, знаний) с наименьшими затратами
и в соответствии с закономерностями той социальной среды, где развивается эта технология
[2].

В рамках специальности «Государственное и муниципальное управление» Байкальского государ-
ственного университета экономики и права предусмотрены следующие имеющие отношение к инфор-
мационным технологиям дисциплины: автоматизированные системы государственного и муниципаль-
ного управления; информационные технологии и информационные технологии в управлении.

Информация о кратком содержании данных дисциплин, целях их преподавания и компетенциях,
на выработку которых они направлены, входит в основу рабочих программ указанных дисциплин,
утвержденных деканом факультета Мировой экономики и государственного управления Байкальского
государственного университета экономики и права.

Следует отметить, что рассматриваемые дисциплины взаимосвязаны между собой и представляют
определенную иерархию, заключающуюся в количестве специфично-содержащейся информации (рис.
1). Однако, не смотря на это, каждая из дисциплин призвана обеспечить обучающихся базовыми
теоретическими знаниями и умениями, необходимыми для свободного ориентирования в професси-
ональной информационной среде. Изучение программ предполагает формирование в конечном итоге
у обучающегося ряда общепрофессиональных компетенций, отличающихся между собой своим со-
держанием. Заметим, что указанные выше компетенции означают способность решения задач общего
профиля в рамках профессиональной деятельности. Другими словами, это фиксированный набор дей-
ствий, которые должен уметь осуществлять специалист, имеющий профессиональное образование.

Учебный модуль «Информационные технологии» является наиболее общим, с точки зрения содер-
жащейся в нем смысловой и информационной нагрузки. Изучение данной дисциплины направлено
на развитие такой общепрофессиональной компетенции, как способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности.

В рамках модуля предполагается освоение обучающимися классических офисных программ (MS
Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), справочно-поисковых систем (Консультант Плюс, Га-
рант); работа с текстовыми, табличными, компьютерными документами/ процессами/ презентациями.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 81

Как показывает практика, большая часть студентов без особого интереса относится к данной дисци-
плине, поскольку азы, раскрываемые на подобных занятиях, во многом напоминают школьные уроки
информатики. Тем не менее, следует учесть, что уровень углубленности в определенные разделы
рассматриваемых программ во многом отличается от того уровня, которым обладают обучающиеся.

Рис. 1: Иерархия дисциплин

В целом, если говорить, о необходимости преподавания «Информационных технологий» в обу-
чении государственных служащих, можно с уверенностью утверждать, что данный учебный модуль
заслуживает особого внимания, поскольку именно он представляет собой тот базис, на основе ко-
торого и строится профессиональная деятельность госслужащего. Именно в его рамках происходит
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обучение пользованию компьютером и основными информационными технологиями для решения за-
дах того или иного типа. Ведь очень важно чтобы современный государственный служащий мог
быстро и оперативно решать задачи, стоящие перед ним.

Так, рассмотрим пример яркого использования госслужащими информационных технологий. А
именно, процесс межведомственного информационного взаимодействия между органами власти. Дан-
ный процесс многократно сокращает количество времени, которое госслужащие могут потратить на
запросы информации, содержащейся в другом ведомстве. Ведь воспользовавшись системой межве-
домственного информационного взаимодействия, всю необходимую информацию можно получить в
считанные минуты, только лишь сделав запрос с использованием указанной системы. Таким образом,
грамотное использование госслужащими информационных технологий помогают ему идти в ногу со
временем, и совершенствовать свою работу изо дня в день.

Основным отличием «Информационных технологий управления» является факт появления специа-
лизации, которой не было в предыдущей дисциплине. Модуль направлен на обучение навыкам проек-
тирования, реализации и эксплуатации информационных систем в государственных и муниципальных
учреждениях и организациях. Изучение данной дисциплины направлено на развитие следующей об-
щепрофессиональной компетенции: способность применять информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.
В рамках рабочей программы не указаны уточненные информационные технологии, используемые в
обучении. Отмечено лишь, что в рамках обучения предполагается использование интегрированных
программных пакетов; средств программного обеспечения анализа и моделирования систем управле-
ния; технологий искусственного интеллекта; инструментальных средств разработки решений.

Основная цель состоит в обеспечении обучающихся знаниями современно методологии разработки
и использования автоматизированных систем управления в различных сферах деятельности, в том
числе в сфере государственного и муниципального управления. Изучение данной дисциплины на-
правлено на развитие общепрофессиональной компетенции, заключающейся в умении моделировать
административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления
адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления.

Данный модуль носит наиболее частных характер и является узкоспециализированным.

Подводя итог проделанной работы, следует отметить, что все поставленные задачи выполнены. В
рамках статьи рассмотрены основополагающие понятия: дано официально зарегистрированное опре-
деление государственного служащего, раскрыта сущность процесса образования (обучения); указаны
наиболее общие параметры информационных технологий. Рассмотрены информационные технологии
в обучении госслужащих на примере Байкальского государственного университета экономики и права
в г. Иркутске с раскрытием учебных программ дисциплин, связанных с информационными техноло-
гиями. Выявлена взаимосвязь, представляющая собой тесное переплетение, между функциональными
обязанностями государственных служащих и навыками, приобретенными в процессе использования
информационных технологий в обучении госслужащих. В рамках рассматриваемых выше дисци-
плин представлены наиболее общие информационные блоки соответствующие потребностям будущих
государственных служащих. Предоставление более узкой информации на уровне обучения в обра-
зовательном учреждении невозможно (разве что в учреждения специального характера) в связи со
специфичностью деятельности государственных служащих в органах государственной власти. Оце-
нена эффективность использования рассматриваемых технологий.

Все трудовые функции государственного персонала прямо или косвенно основываются на инфор-
мации, именно поэтому, как средство работы с информацией, информационные технологии имеют
большое значение для государственных служащих.

Подводя итог, следует сказать, что в рамках существующего общества и на уровне государ-
ственного управления государственные служащие должны обладать навыками по использованию
различного рода информационных технологий, обеспечивающих возможность работы с информацией
экономического характера. А это, в свою очередь, значит, что необходимость использования инфор-
мационных технологий в процессе обучения, позволяющих углубить и интенсифицировать процесс
получения знаний, в рамках современного человечества, крайне высока.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ В MAXIMA

П.И. Трошинa

aE-mail: Paul.Troshin@gmail.com; Казанский федеральный университет

Фрактальная геометрия — раздел математики, современный, востребованный и удобный в мето-
дическом и дидактическом планах. В ходе проведения занятий по данной дисциплине особо велика
роль компьютерного моделирования. В качестве языка программирования нами была использована
система компьютерной алгебры MAXIMA — свободное программное обеспечение, зарекомендовавшее
себя в течение длительного времени.

Мы представляем здесь реализацию на языке MAXIMA широко известных алгоритмов постро-
ения 1) L-систем; 2) аттракторов систем итерированных функций; 3) множеств Жюлиа и
Мандельброта; 4) областей притяжения корней в проблеме Кэли; а также алгоритм нахождения
5) размерности Минковского клеточным методом.

Эти алгоритмы вместе с уместными методическими указаниями изложены в нашем учебно-мето-
дическом пособии [1], являющемся результатом организации практических занятий по изучению
фрактальной геометрии. Тематика пособия продолжена в работе [2], в которой моделируются раз-
личные аспекты стохастической динамики в MAXIMA. Основное содержание пособия [1] близко по
изложению книге [3].

Ввиду выбора среды программирования пособие может использоваться при изучении пакета MAXIMA

в курсе высшей математики. Все изложенные алгоритмы приведены как на языке Maxima, так и в
псевдокоде, что позволяет реализовать их на других языках.

Пособие оснащено исторической и теоретической справками, иллюстрациями, упражнениями к
каждому разделу, списком литературы и интернет ресурсов, указателем команд, а также приложе-
нием, в котором разъясняются встроенные команды некоторых пакетов MAXIMA, связанные с данной
тематикой.
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WEB-САЙТ «ИЛЛЮЗИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ»

Р. Фархутдиноваa

Научные руководители: И.Н. Домрачева, Л.Ф. Сейфутдиноваb

aE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
bE-mail: —; МБОУ «Гимназия №75», г. Казань

Web-технологии представляют собой доступное средство для создания обучающих программ, элек-
тронных справочников и учебников, материалов для викторин и конкурсов, позволяют создавать те-
матические страницы, объединяющие звук, графику, текст, анимацию. Каждый учащийся, учитель
может создать страницы, сайты со своими учебно-методическими и дидактическими материалами,
объединить их и получить собственный электронный учебник.
Преимущества использования таких программных продуктов очевидны:

\bullet самостоятельное погружение в предмет, проблему;

\bullet интеграция предметов;

\bullet выбор индивидуального темпа изучения;

\bullet возможность дистанционного изучения;

\bullet возможность осуществления контроля и самоконтроля;

\bullet повышение мотивации и др.

В основе любого сайта лежит информационная составляющая: интересный, новый и полезный
пользователю контент.
Информационной составляющей ресурса стало исследование одной из самых важных и сложных про-
блем – зависимости от психоактивных и психотропных веществ. Статистика показывает, что очень
большое количество людей по всей планете подвержено воздействию психоактивных и психотропных
веществ. Эта проблема затрагивает все более молодые слои населения: детей и подростков. Причины
употребления этих веществ у каждого свои, но в основном, это способ уйти от одиночества, от жиз-
ненных проблем и неурядиц.
Целью работы было проведение исследования среди учащихся 9-11 классов нескольких школ г.Казани
на предмет их отношения к психотропным и психоактивным веществам, к проблеме распространения
данных веществ, популяризация знаний о вреде данных средств в виде web-сайта.
При создании электронного ресурса были поставлены и реализованы следующие задачи: самостоя-
тельное изучение основ и приемов сайтостроения и web-дизайна, редакторов Microsoft SharePoint
Designer, Front Page, языка разметки гипертекста html, CSS, разработка структуры и дизайна сайта,
грамотное размещение контента.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 85

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами по-прежнему является актуальным, и его окончательное решение остается за законодателями,
врачами и обществом. Необходимо активизировать работу по пропаганде здорового образа и ценности
жизни, используя все доступные средства и ресурсы, в том числе информационные.
Любить себя нужно и доставлять себе удовольствия тоже нужно. Однако любовь должна быть ра-
зумной. Только в этом случае можно сделать правильный выбор.
Результатом проделанной работы стало создание web-сайта, размещенного в сети Интернет, который
можно использовать в профилактической работе и для пропаганды здорового образа жизни.

ЗЕЛЕНЫЙ МИР МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ

Д. Хазиеваa, А. Белковаb

Научные руководители: И.Н. Домрачева, Л.Ф. Сейфутдиноваc

aE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
bE-mail: —; 10 класс, МБОУ «Гимназия №75», г. Казань
cE-mail: —; МБОУ «Гимназия №75», г. Казань

Проблема зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) - одна из важнейших эко-
логических проблем в городе. Растительность, как самовосстанавливающая система, обеспечивает
комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый
состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий,
снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей; она имеет
огромное значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение большого инду-
стриального города мы считаем очень важным вопросом.
Загрязненный воздух влияет на здоровье и жизнедеятельность людей. Зеленые насаждения издавна
считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха, их справедливо называют “лег-
кими города”. Леса, парки, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав атмосферного воздуха.
Зеленые массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. За последние 10-15 лет расширение площа-
ди под озелененными территориями происходит медленнее, чем растет численность населения города,
в результате обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования несколько снижается. По-
этому в больших городах, в населённых пунктах в составе зелёных насаждений должны преобладать
высокоэффективные газо- и пылеулавливающие древесно-кустарниковые породы.
Данный проект - это экологическое исследование по изучению значения растений как жизненных
факторов, степени озеленения и видового состава зеленых насаждений Московского района г. Каза-
ни.
Гипотеза: качественный и количественный состав зеленых насаждений Московского района являет-
ся оптимальным с точки зрения защиты от загрязнения окружающей среды.
Цель: изучить видовой состав деревьев и кустарников, площадь зеленых насаждений на территории
Московского района и выработать рекомендации по его оптимальному озеленению.
Задачи: рассмотреть роль зеленых насаждений в крупном городе; провести учет видового состава
деревьев и кустарников на территории Московского района; составить характеристику древесно-
кустарниковой растительности; изучить историю и географическое положение Московского района;
ознакомиться с промышленными зонами Московского района; проанализировать полученные резуль-
таты; сформулировать выводы исследования.
Объект исследования: экологические функции деревьев и кустарников.
Предмет исследования: зеленые насаждения Московского района.
Характеристика работы: Теоретическое и практическое исследование территории Московского рай-
она, изучение дополнительной литературы по данному вопросу, проведение учета видового состава
деревьев и кустарников.
Результаты Выявление экологических функций различных видов деревьев.
Подсчет качественного и количественного состава зеленых насаждений на исследуемой территории и
анализ полученных результатов.
Создание Web-сайта по результатам исследования для открытого доступа и расширения за счет при-
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влечения к исследованию учащихся других школ района и города.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ WOLFRAM PROGRAMMING CLOUD ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

В.В. Цыгановa

aE-mail: slava.stail@gmail.com; Казанский федеральный университет

Аннотация. Изучены возможности Wolfram Programming Cloud для создания обучающих про-
грамм и модулей.

Keywords: Wolfram Programming Cloud.

Современный учебный процесс трудно представить без электронных учебников, электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР). Обучающие программы могут использоваться отдельно, могут при-
сутствовать в составе электронных образовательных ресурсов как модуль для закрепления навыков.

Обучающий модуль, разработанный в работы, имеет отличительные особенности:

\bullet предоставляет возможность работы с Wolfram Programming Cloud и использование всех ее
возможностей без регистрации;

\bullet не требует установки на компьютер пользователя, он смело может работать с разных компью-
теров;

\bullet все вычислительные процессы выполняются через сервер Wolfram, а не на компьютере пользо-
вателя.

Применение программного продукта с использованием Wolfram Programming Cloud, разрабатыва-
емого в рамках данной работы, должно показать часть возможностей продукта и его реализации в
HTML страницах. Это совершенно новая разработка, она находится еще на стадии BETA версии. В
данной версии нет нескольких необходимых функций. Например, запрет редактирования после пе-
реноса на HTML страницу. При регистрации пользователю автоматически присваивается план Free
(бесплатно) и в его распоряжение на хранение данных предоставляются 0,2 Гб. Можно расширить
возможности, выбрать другой платный план.

В проделанной работе взята тема «Плоскость и прямая» и показано несколько примеров, к каж-
дому примеру есть определения и формулы. После каждого примера есть задание для закрепления
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данной темы. Использование Wolfram Programming Cloud позволяет разместить на странице интер-
активные модели.

Разработанный модуль предоставляет возможность работы с Wolfram Programming Cloud и ис-
пользование всех ее возможностей без регистрации, не требует установки на компьютер пользовате-
ля, все вычислительные процессы выполняются через сервер Wolfram.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ХАОТИЧЕСКОГО БИЛЬЯРДА В СКМ MAPLE

А.А. Агафоновa, К.О. Агафоноваb

aE-mail: a.a.agathonov@gmail.com; Казанский федеральный университет
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Аннотация. Разработана программа-Maplet для визуализации хаотического бильярда на столе,
поверхность которого имеет конические выступы и углубления.

Abstract. A.A. Agathonov, K.O. Agathonova. Visualization of chaotic billiard in CAS Maple.

Maplet for visualization of chaotic billiard on a table with conical protrusions and recesses was
developed.

Keywords: Chaotic Billiard, Computer Modelling.

Данная статья является продолжением работы по созданию и наполнению компьютерной матема-
тической лаборатории, включающей в себя комплекс лабораторных заданий по различным разделам
математики. Ранее [1] были представлены программные разработки по моделированию и визуали-
зации математического бильярда на столах следующих форм: эллипс, правильный многоугольник,
произвольный многоугольник, гриб Бунимовича.

В данной работе мы продолжаем рассмотрение хаотических бильярдов. Если из одной точки
хаотического бильярда запустить два шарика, скорости которых незначительно отличаются по на-
правлению, то через некоторое время они окажутся в далеко отстоящих друг от друга участках
стола. Разработана программа-Maplet для вычисления и визуализации траекторий шарика на столе,
поверхность которого имеет конические выступы и углубления. С помощью ползунков можно зада-
вать начальное положение и направление движения шарика, а также промежуток времени, в течение
которого происходит движение.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКВИДИСТАНТНЫХ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ГРАДИЕНТНЫХ ЛИНИЙ К НИМ В СКМ MAPLE
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Аннотация. Описана процедура построение эквипотенциальных поверхностей в СКМ Maple.

Abstract. A.A. Agathonov, Yu.G. Ignat’ev. Construction of equidistant equipotential surfaces and
gradient lines to them in SCA Maple.

The procedure for constructing the equipotential surfaces in CAS Maple is described.

Keywords: Computer Modelling, Equipotential Surfaces.

Рассмотрим создание процедуры построения эквипотенциальных поверхностей и градиентных ли-
ний в СКМ Maple. Эквипотенциальная поверхность — это поверхность, на которой потенциальная
функция принимает постоянное значение. Эквипотенциальная поверхность в любой точке перпенди-
кулярна градиентным линиям.
Процедура имеет четыре обязательных входных параметра и четыре необязательных. Обязательные
параметры:

\bullet variables – список аргументов функции потенциала (список),

\bullet potential – функция потенциала (алгебраическое выражение),

\bullet intervals – список интервалов изменения аргументов для построения графиков (список),

\bullet SurfNum – количество рассматриваемых поверхностей (целое число).

Необязательные параметры процедуры позволяют управлять выводом графической информации, а
также упростить вызов процедуры:

\bullet withTitle – подпись графика (булевский параметр). В случае true график выводится с
подписью, в случае false - без подписи.

\bullet withLines – параметр, определяющий необходимость построения градиентных линий (булев-
ский параметр). В случае true линии строятся, в случае false - нет.
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\bullet Surfaces – параметр, определяющий тип графического отображения вывода результата (бу-
левский параметр). В случае true выводятся эквипотенциальные поверхности, в случае false
выводится сечение поверхностей заданной плоскостью.

\bullet Plane – плоскость сечения (список), параллельная одной из координатных плоскостей.

Каждый необязательный параметр при определении в процедуре должен быть указан с определен-
ным значением по умолчанию. В случае вызова процедуры без необязательного параметра, проце-
дура при выполнении использует значение параметра, заданное по умолчанию. Для нашей функ-
ции определим следующие значения по умолчанию: withTitle:=false, withLines:=true,
Surfaces:=true, Plane:=[x=0]:

1 equipotential:=proc(
2 variables :: list,
3 potential :: algebraic,
4 intervals :: list,
5 SurfNum :: integer,
6 {withTitle :: boolean := false,
7 withLines :: boolean := true,
8 Surfaces :: boolean := true ,
9 Plane :: list := [x=0]

10 })

Определим локальные переменные:

11 local R,X,Y,Z,U,x1,x2,y1,y2,z1,z2,
12 dx,dy,dz,i,j,k,m,RR,UU,U_max,U_min,dU,Um,Sm,
13 gradU,q1,q2,q3,inits,interval_max,output_graph,
14 title_,t1,t2,T,T1,T2,t1_,t2_:

Далее переопределим аргументы функции потенциала на R[1], R[2], R[3] и сделаем подстановку
в исходную функцию с помощью команды subs. Используя значения списка интервалов изменения
аргументов и количества рассматриваемых поверхностей, рассчитаем расстояние между поверхностя-
ми. Затем, определим значения функции потенциала для каждой из поверхностей, найдем минималь-
ное и максимальное из этих значений:

15 U:=(R)->subs({variables[1]=R[1],variables[2]=R[2],variables[3]=R[3]},potential):
16 x1:=intervals[1][1]:
17 x2:=intervals[1][2]:
18 y1:=intervals[2][1]:
19 y2:=intervals[2][2]:
20 z1:=intervals[3][1]:
21 z2:=intervals[3][2]:
22 dx:=(x2-x1)/SurfNum:
23 dy:=(y2-y1)/SurfNum:
24 dz:=(z2-z1)/SurfNum:
25 RR:=(i,j,k)->[x1+i*dx,y1+j*dy,z1+k*dz]:
26 UU:=(i,j,k)->U(RR(i+1/2,j+1/2,k+1/2)):
27 U_max:=max([seq(seq(seq(UU(i,j,k),i=0..SurfNum-1),j=0..SurfNum-1),k=0..SurfNum

-1)]):
28 U_min:=min([seq(seq(seq(UU(i,j,k),i=0..SurfNum-1),j=0..SurfNum-1),k=0..SurfNum

-1)]):
29 dU:=evalf((U_max-U_min)/SurfNum):
30 Um:=(m)->U_min+dU*m:

Определим вспомогательные переменные, необходимые для графического отображения результата и
создания подписи:

31 output_graph:=[]:
32 title_:="":

В случае построения поверхностей (параметр Surfaces=true):
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33 if Surfaces then

процедура выполняет следующие действия: при значении параметра Surfaces=true формирует
строку подписи графика; задает функцию, выводящую полупрозрачную поверхность с определенным
значением потенциала цветом, интенсивность которого зависит от значения потенциала; формирует
список output_graph, содержащий поверхности, построенные по входным параметрам процедуры:

34 if withTitle then
35 title_:=typeset("U(",variables[1],",",variables[2],",",variables[3],")=",

potential):
36 end if:
37 Sm:=(m)->plots[implicitplot3d](
38 U([X,Y,Z])=Um(m),
39 X=x1..x2,Y=y1..y2,Z=z1..z2,
40 style=point,
41 grid=[16,16,16],
42 thickness=0,
43 symbolsize=12,
44 numpoints=5000,
45 color=COLOR(RGB,m/SurfNum,0,1-m/SurfNum),
46 style = patchnogrid,
47 transparency=.8,
48 title=title_
49 ):
50 output_graph:=[op(output_graph),seq(Sm(m),m=0..SurfNum-1)];

Если параметру withLines присвоено значение true, то процедура с помощью команды DEplot3d
строит градиентные линии к поверхностям, предварительно вычислив начальные значения системы
дифференциальных уравнений:

51 if withLines then
52 gradU:=linalg[grad](U([X,Y,Z]),[X,Y,Z]);
53 q1:=diff(x(t),t)=subs({X=x(t),Y=y(t),Z=z(t)},eval(gradU[1]));
54 q2:=diff(y(t),t)=subs({X=x(t),Y=y(t),Z=z(t)},eval(gradU[2]));
55 q3:=diff(z(t),t)=subs({X=x(t),Y=y(t),Z=z(t)},eval(gradU[3]));
56 inits:=[seq(seq(seq([0,x1+i*(x2-x1)/4,y1+j*(y2-y1)/4,z1+k*(z2-z1)/4],k=0..4)

,j=0..4),i=0..4)];
57 interval_max:=abs(max(x2-x1,y2-y1,z2-z1)/2):
58 interface(warnlevel=0):
59 output_graph:=[op(output_graph),DEtools[DEplot3d](
60 {q1,q2,q3},
61 {x(t),y(t),z(t)},
62 t=-interval_max*10..interval_max*10,x=x1..x2,y=y1..y2,z=z1..z2,
63 inits,
64 stepsize=.1,
65 linecolor=COLOR(RGB,.2,.2,.2),
66 thickness=1,
67 title=title_
68 )]:
69 interface(warnlevel=3):
70 end if:

В случае построения сечения эквипотенциальных поверхностей (параметр Surfaces=false):

71 else

процедура проверяет, что пользователь указал плоскость сечения в требуемом формате (x = \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}
или y = \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}, или z = \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}), в противном случае выводится сообщение об ошибке:

72 if lhs(Plane[1])=x then
73 T:=X:
74 t1:=y:T1:=Y:
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75 t2:=z:T2:=Z:
76 t1_[1]:=y1:t1_[2]:=y2:
77 t2_[1]:=z1:t2_[2]:=z2:
78 elif lhs(Plane[1])=y then
79 T:=Y:
80 t1:=x:T1:=X:
81 t2:=z:T2:=Z:
82 t1_[1]:=x1:t1_[2]:=x2:
83 t2_[1]:=z1:t2_[2]:=z2:
84 elif lhs(Plane[1])=z then
85 T:=Z:
86 t1:=x:T1:=X:
87 t2:=y:T2:=Y:
88 t1_[1]:=x1:t1_[2]:=x2:
89 t2_[1]:=y1:t2_[2]:=y2:
90 else
91 print("Wrong case");
92 end if;

Далее формируется строка подписи графика (при выборе соответствующей опции) и заполняется
список output_graph, содержащий сечение эквипотенциальных поверхностей:

93 if withTitle then
94 title_:=typeset("U(",variables[1],",",variables[2],",",variables[3],")=",

potential,"\n сечение в плоскости ", Plane[1]):
95 end if:
96 output_graph:=[op(output_graph),plots[implicitplot](
97 [seq(subs(T=rhs(Plane[1]),U([X,Y,Z])=Um(m)),m=0..SurfNum-1)],
98 T1=t1_[1]..t1_[2],T2=t2_[1]..t2_[2],
99 scaling=constrained,

100 numpoints=2000,
101 title=title_
102 )];

Аналогично пространственному случаю строятся градиентные линии, если выбрана опция withLines=true:

103 if withLines then
104 gradU:=linalg[grad](subs(T=rhs(Plane[1]),U([X,Y,Z])),[T1,T2]);
105 q1:=diff(t1(t),t)=subs({T1=t1(t),T2=t2(t)},eval(gradU[1]));
106 q2:=diff(t2(t),t)=subs({T1=t1(t),T2=t2(t)},eval(gradU[2]));
107 inits:=[seq(seq([0,t1_[1]+i*(t1_[2]-t1_[1])/4,t2_[1]+j*(t2_[2]-t2_[1])/4],j

=0..4),i=0..4)];
108 interval_max:=abs(max(t1_[2]-t1_[1],t2_[2]-t2_[1])/2):
109 interface(warnlevel=0):
110 output_graph:=[op(output_graph),DEtools[DEplot](
111 {q1,q2},
112 {t1(t),t2(t)},
113 t=-interval_max*10..interval_max*10,t1=t1_[1]..t1_[2], t2=t2_[1]..t2_[2],
114 inits,
115 arrows = none,
116 stepsize=.1,
117 linecolor=COLOR(RGB,.2,.2,.2),
118 thickness=1,
119 title=title_
120 )]:
121 interface(warnlevel=3):
122 end if:

Далее заканчивается обработка опций процедуры:

123 end if:

и полученные графические объекты выводятся на экран:
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124 plots[display](output_graph,scaling=CONSTRAINED):
125 end proc:

Приведем примеры использования процедуры equipotential.
Для построения эквипотенциальных поверхностей, градиентных линий и подписи рисунка (рис. 1)
следует вызвать процедуры со следующими параметрами:

1 equipotential([x,y,z],1/sqrt((x+1)^2+y^2+z^2)+1/sqrt((x-1)^2+y^2+z^2)
,[[-5,5],[-5,5],[-6,6]],10,withTitle=true);

Для построения сечения потенциальной функции плоскостью z = 1 (рис. 2) необходимо задать
параметры Surfaces = false, Plane = [z=1]:

1 equipotential([x,y,z],1/sqrt((x+1)^2+y^2+z^2)+1/sqrt((x-1)^2+y^2+z^2)
,[[-5,5],[-5,5],[-6,6]],10,withTitle=true,Surfaces=false,Plane=[z=1]);

Рис.1. Эквипотенциальные поверхности
и градиентные линии к ним.

Рис.2. Сечение эквипотенциальных по-
верхностей плоскостью z = 1, градиент-
ные линии.

Для построения сечения без градиентных линий (рис. 3) необходимо дополнительно задать параметр
withLines = false:

1 equipotential([x,y,z],1/sqrt((x+1)^2+y^2+z^2)+1/sqrt((x-1)^2+y^2+z^2)
,[[-5,5],[-5,5],[-6,6]],10,withLines=false,Surfaces=false,Plane=[z=1]);

Пример вывода процедуры, вызванной только с обязательными параметрами, представлен на рисунке
4.

1 equipotential([x,y,z],1/sqrt((x+1)^2+y^2+z^2)-1/sqrt((x-1)^2+y^2+z^2)
,[[-2,2],[-2,2],[-2,2]],10);
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Рис.3. Сечение эквипотенциальных по-
верхностей без градиентных линий.

Рис.4. Пример вывода процедуры, вы-
званной только с обязательными пара-
метрами.
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Аннотация. Рассмотрен ряд вопросов расширения функциональной среды двух наиболее разви-
тых на сегодня систем компьютерной математики – Mathematica и Maple, решение которых
позволяет не только довольно существенно расширить сферу приложения этих систем при про-
граммировании различных задач и, прежде всего, системного характера, но и устраняет ряд
существенных недостатков стандартных средств систем. Статья снабжена пакетом для си-
стемы Mathematica и библиотекой для системы Maple.

Abstract. V.Z. Aladjev, V.K. Boiko. Extension of computer mathematics systems Maple and
Mathematica.

A number of questions of expansion of the functional environment of two systems of computer
mathematics which are most developed for today – Mathematica and Maple is considered whose
decision allows not only to expand quite significantly a sphere of application of these systems at
programming of different problems and, first of all, of system character, but also eliminates a number
of essential enough defects of standard software of the systems. Article is supplied with a package for
Mathematica system and library for Maple system.

Keywords: Computer mathematics systems, Maple, Mathematica, Packages, Programming
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Системы компьютерной математики (СКМ) находят все более широкое применение в це-
лом ряде областей как естественных, так и экономико–социальных наук: математика, физика, хи-
мия, информатика, техника, технология, образование и т.д. Системы такие как Mathematica, Maple,
REDUCE, MuPAD, Magma, Axiom, GAP, Sage и ряд других все более востребованы для преподавания
математически ориентированных дисциплин, в научных исследованиях и технологиях [1-18,11-20].
Здесь же следует отметить, что система Sage с Freeware лицензией ориентирована на исследования
и преподавание в алгебре, геометрии, теории чисел, криптографии, числовых вычислениях и др. Ос-
новная цель разработчиков состоит в создании общедоступной альтернативы Maple, Mathematica,
Magma, MATLAB.

СКМ являются основными инструментами для ученых, исследователей, преподавателей и инжене-
ров. Исследования на основе СКМ–технологии, как правило, достаточно хорошо сочетают алгебраи-
ческие методы наряду с продвинутыми вычислительными методами. В этом смысле СКМ – междисци-
плинарная область между математикой и информатикой, в которой исследования сосредоточиваются
как на разработке алгоритмов для символьных (алгебраических) и численных вычислений и обработ-
ки данных, так и на создании языков программирования наряду с программной средой реализации
подобного типа алгоритмов и базирующихся на них задач различного назначения. Признанными ли-
дерами среди этих средств несомненно являются системы Maple и Mathematica. Естественно, дать
сколько-нибудь полный анализ данным средствам в отведенных статьей рамках просто нереально, за-
интересованный читатель отсылается к [1-8,11-17]. Здесь же акцентируется внимание лишь на одном
аспекте – программной среде, поддерживаемой системами. Данный аспект имеет особую значимость
не только для решения сугубо прикладных задач, но и, прежде всего, он достаточно важен в создании
собственных средств, расширяющих стандартные средства систем и/или устраняющих их недостатки,
либо дополняющих системы новыми средствами, имеющими достаточно массовый характер.

Несколько поясним данный аспект, которому в отечественной литературе уделяется, на наш
взгляд, недостаточно внимания. К большому сожалению, у многих пользователей современных мате-
матических пакетов, не исключая системы компьютерной математики, бытует довольно распростра-
ненное мнение, что применение подобных средств не требует знания программирования, ибо все, что
требуется для решения их задач, якобы уже есть в данных средствах, и задача сводится только к
выбору требуемого средства. Такой подход к этим средствам носит в значительной степени дилетант-
ский характер. Действительно, и система Maple, и система Mathematica способны решать большое
число задач вообще без программирования в общепринятом смысле этого понятия. Для этого вполне
достаточно описать алгоритм решения и разбить его на отдельные этапы, решаемые системой своими
стандартными средствами. Тем не менее, имеется немало задач, для которых средств этих систем
недостаточно; более того, для целого ряда важных задач требуется определенная модификация стан-
дартных средств или доработка собственных, в ряде же случаев и вовсе требуется заменять стан-
дартные, имеющие недостатки, на собственные средства. Все это и позволяет делать пользователю
программная среда той либо иной СКМ. Итак, с полным основанием можно говорить, что и Maple, и
Mathematica – это и системы компьютерной математики, и языки программирования высокого уров-
ня. Именно в данном контексте мы и представим наши результаты по программированию в системах
Maple и Mathematica.

Являясь в целом лидерами в своем классе, обе системы попеременно выходят в лидеры по той или
иной группе составляющих их функций, зачастую беря в качестве примера своего основного конку-
рента. Между тем, даже на сегодня данные системы имеют свои коньки, по которым они превосходят
конкурента. Так, если система Maple располагает лучшими на сегодня средствами для аналитическо-
го решения дифуравнений, система Mathematica в определенной мере превосходит первую в задачах
интегрального исчисления. Между тем, обе системы просто нашпигованы различного рода ошибками,
недоработками и другими неприятными моментами, даже, пожалуй, в несколько большем количестве,
чем Windows и Linux вместе взятые, и в намного большем, чем следовало бы ожидать от современ-
ной системы компьютерной математики. Как правило, появляющиеся все новые версии обеих систем
зачастую не только не устраняют большинство застарелых ошибок, но и привносят немало новых,
вызывающих массу нареканий у пользователей. Именно по этой причине пользователь вынужден
своими силами устранять некоторые из них или программировать собственные средства для своих
задач. В частности, наряду со специфичными для каждой из систем ошибок и недостатков, облада-
ют они и, порой, весьма существенными общими недостатками. Так, обе системы не поддерживают



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 97

работу с важными операциями такими, как дифференцирование, интегрирование и подстановки при
использовании выражений, а не символов в качестве переменных дифференцирования, интегрирова-
ния и левых частей символьных подстановок. Наш много летный опыт использования обоих систем
в решении задач различного назначения наряду с исследованием внутренней “кухни” данных систем
со всей определенностью говорят о весьма существенных сходствах многих элементов их концепции.
По этой причине в обеих системах нами созданы средства, которые устраняют указанные недостатки
и расширяют программную среду обоих систем инструментарием, полезным при решении как сугубо
прикладных, так и системных задач. В этом контексте настоящая статья ориентирована, в первую
очередь, на тех, кто при решении своих задач существенно использует программную среду данных
систем, прежде всего, Mathematica.

Итак, учитывая общность назначения обеих систем, а также достаточно близкий уровень их раз-
вития, в качестве конкретного предмета рассмотрения отдаем предпочтение именно системе Mathema-
tica как наиболее предпочтительной, на наш взгляд, для использования в достаточно серьезных
научных исследованиях и приложениях. Между тем, отечественные пользователи отдают предпочте-
ние Maple, что, на наш взгляд, можно объяснить большей сложностью хорошего освоения второй.
Данный вопрос детальнее обсуждается в [4,5]. В связи со сказанным в качестве объекта рассмат-
ривается система Mathematica в контексте дополнительных средств, предназначенных для решения
вышеуказанных проблем, общих как для системы Maple, так и Mathematica. По своему основному
назначению эти средства можно классифицировать следующим образом, а именно:

\bullet средства интерактивного режима системы Mathematica

\bullet средства обработки выражений в системе Mathematica

\bullet средства обработки символов и строчных выражений в Mathematica

\bullet средства обработки последовательностей и списков в Mathematica

\bullet средства расширения стандартных функций Mathematica, программной среды в целом

\bullet определение процедур в программном обеспечении Mathematica

\bullet определение пользовательских функций и чистых функций в среде Mathematica

\bullet средства тестирования процедур и функций в среде Mathematica

\bullet заголовки процедур и функций в программном обеспечении Mathematica

\bullet формальные аргументы процедур и функций в среде Mathematica

\bullet локальные переменные модулей и блоков; средства их обработки в среде Mathematica

\bullet глобальные переменные модулей и блоков; средства их обработки в среде Mathematica

\bullet атрибуты, опции и значения по умолчанию для аргументов пользовательских блоков,

\bullet функций и модулей; дополнительные средства их обработки в среде Mathematica

\bullet полезные дополнительные средства для обработки блоков, функций и модулей

\bullet средства обработки внутренних файлов данных системы Mathematica

\bullet средства обработки внешних файлов данных системы Mathematica

\bullet средства обработки атрибутов каталогов и файлов данных в среде Mathematica

\bullet специальные средства обработки файлов данных и каталогов в среде Mathematica

\bullet средства работы с пакетами и контекстами, приписанными им

\bullet средства организации пользовательских средств в системе Mathematica.
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Результатом решения указанных задач явилось создание библиотеки UserLIb6789 [9] для системы
Maple и пакета AVZ_Package [10] для системы Mathematica. Библиотека создана для широкого круга
пользователей, использующих систему Maple в их профессиональной работе. Библиотека содержит
хорошо разработанное программное обеспечение (более 850 средств), которое хорошо дополняет уже
доступные инструменты Maple с ориентацией на самый широкий круг пользователей, существенно
повышая удобство его использования и эффективность. Наш опыт показывает, использование Биб-
лиотеки значительно расширяет возможности системы Maple, упрощая программирование различных
проблем в ее среде. При этом, исходные коды средств Библиотеки доступны пользователю как для
просмотра, так и для модификации. Наконец, исходные коды средств Библиотеки вводят читателя и
в эффективное, и в нестандартное программирование в системе Maple, достаточно хорошо раскрывая
отдельные тонкости языка программирования системы.

Наш опыт использования системы Mathematica версий 7 – 10 позволил не только оценить ее пре-
имущества относительно других подобных систем, прежде всего, системы Maple, но и выявил немало
ошибок и недостатков, которые были устранены нами. Наконец, система Mathematica не поддержи-
вает ряд функций, важных для процедурного программирования. Поэтому наш пакет AVZ_Package
решает целый ряд подобных проблем. Пакет содержит более 710 средств, устраняющих ограниче-
ния целого ряда стандартных функций системы Mathematica, расширяющих ее программную среду
новыми средствами. В этом контексте пакет может служить полезным инструментарием модульного
программирования, которое весьма полезно в целом ряде приложений, чье программирование требует
определенных нестандартных подходов. Пакет разработан для широкого круга специалистов и сту-
дентов естественно–научного профиля, использующих Mathematica на платформе Windows/Linux/
Mac. Пакет содержит хорошо разработанное программное обеспечение, довольно хорошо дополняю-
щее программную среду системы Mathematica. Последние обновления пакета и Библиотеки находят-
ся соответственно по указанным адресам [9,10] с Freeware лицензией.

В качестве основных предпосылок создания Библиотеки и пакета можно отметить:

1. программирование собственных средств, в потенции носящих массовый характер;

2. необходимость расширения стандартных средств на определенные случаи;

3. устранение недостатков стандартных средств;

4. создание средств, подобных средствам системы-конкурента (аналогов средств Maple для систе-
мы Mathematica, и наоборот).

Далее, на примере пакета AVZ_Package представим ряд типичных средств, расширяющих функци-
ональность системы Mathematica, делая ее более эффективной при решении целого ряда приложений,
прежде всего, носящих системный и достаточно массовый характер. В связи с обширностью пред-
ставленной выше классификации внимание акцентируется нами на некоторых средствах, наиболее
существенно расширяющих систему Mathematica.

Операции над выражениями. Выражение – базовое понятие Mathematica, для обработки ко-
торых система располагает широким набором средств, из которых важную роль играют правила
подстановок в обработке структур, поддерживаемых системой (функции, модули, строки, списки и
др.), а также при программировании средств, расширяющих стандартные системные средства. Меж-
ду тем, уже функция ReplaceAll имеет достаточно существенные ограничения относительно замены
подвыражений очень простого вида, например:

In[2915]:= (c + x^2)/x^2 /. x^2 –> a
Out[2915]= (a + c)/x^2
In[2916]:= Substitution[(c + x^2)/x^2, x^2, a]
Out[2916]= (a + c)/a

С целью решения ряда проблем подобного типа была создана процедура Substitution, чей вызов
Substitution[x, y, z] возвращает результат замены в выражении x всех вхождений подвыражения у
на выражение z; если х – произвольное выражение, то в качестве второго и третьего аргументов,
определяющих правила замен в формате y –> z, одинарная замена или их список, закодированных в
виде {y, z} или {y1, y2, . . . , уп}, {z1, z2, . . . , zn} выступают соответственно; при этом, подстановки
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выполняются последовательно в порядке, который определяется при вызове процедуры. На основе
этой процедуры и использованных в ней приемов были созданы средства, существенно расширяющие
функции D,Integrate,Replace, ReplaceAll и др. Следующий фрагмент представляет исходный код
процедуры Substitution с примерами сравнительных результатов применения системных и наших
средств:

In[2968]:= Substitution[x_, y_, z_] := Module[{d, k = 2, subs, subs1},
subs[m_, n_, p_] := Module[{a, b, c, h, t}, If[! HowAct[n], m /. n –> p,
{a, b, c, h} = First[{Map[ToString, Map[InputForm, {m, n, p, 1/n}]]}];
t = Simplify[ToExpression[StringReplace[StringReplace[a, b –>

"(" <> c <> ")"], h –> "1/" <> "(" <> c <> ")"]]];
If[t === m, m /. n –> p, t]]];

subs1[m_, n_, p_] := ToExpression[StringReplace[ToString[FullForm[m]],
ToString[FullForm[n]] –> ToString[FullForm[p]]]];

If[! ListQ[y] && ! ListQ[z],
If[Numerator[y] == 1 && ! SameQ[Denominator[y], 1], subs1[x, y, z],

subs[x, y, z]],
If[ListQ[y] && ListQ[z] && Length[y] == Length[z],
If[Numerator[y[[1]]] == 1 && ! SameQ[Denominator[y[[1]]], 1],

d = subs1[x, y[[1]], z[[1]]], d = subs[x, y[[1]], z[[1]]]];
For[k, k <= Length[y], k++,

If[Numerator[y[[k]]]==1 && ! SameQ[Denominator[y[[k]]], 1],
d = subs1[d, y[[k]], z[[k]]], d = subs[d, y[[k]], z[[k]]]]]; d,
Defer[Substitution[x, y, z]]]]]

In[2969]:= Replace[1/x^2 + 1/y^3, {{x^2 –> a + b}, {y^3 –> c + d}}]
Out[2969]= {1/x^2 + 1/y^3, 1/x^2 + 1/y^3}
In[2970]:= Substitution[1/x^2 + 1/y^3, {x^2, y^3}, {a + b, c + d}]
Out[2970]= 1/(a + b) + 1/(c + d)
In[2971]:= Replace[1/x^2 + 1/y^3, {{1/x^2 –> a + b}, {1/y^3 –> c + d}}]
Out[2971]= {1/x^2 + 1/y^3, 1/x^2 + 1/y^3}
In[2972]:= Substitution[1/x^2 + 1/y^3, {1/x^2, 1/y^3}, {a + b, c + d}]
Out[2972]= a + b + c + d
In[2973]:= Replace[1/x^2*1/y^3, {{1/x^2 –> a + b}, {1/y^3 –> c + d}}]
Out[2973]= {1/(x^2*y^3), 1/(x^2*y^3)}
In[2974]:= Substitution[1/x^2*1/y^3, {x^2, y^3}, {a + b, c + d}]
Out[2974]= 1/((a + b)*(c + d))
In[2975]:= Integrate[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + 1/x^2), 1/x^2]

Integrate::ilim: Invalid integration variable or limit(s) in 1/x^2. >>
Out[2975]= Integrate[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + 1/x^2), 1/x^2]
In[2976]:= Substitution[Integrate[Substitution[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + 1/x^2),

1/x^2, t], t], t, 1/x^2]
Out[2976]= (1 + a)/((1 + c)*x^2)
In[2977]:= D[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + 1/x^2), 1/x^2]

General::ivar: 1/x^2 is not a valid variable. >>
Out[2977]= d1/x^2 (1/x^2 + a/x^2)/(1/x^2 + c/x^2)
In[2978]:= Simplify[Substitution[D[Substitution[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + 1/x^2),

1/x^2, t], t], t, 1/x^2]]
Out[2978]= 0
In[2979]:= D[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + x^2), 1/x^2, x^2]

General::ivar: 1/x^2 is not a valid variable. >>
Out[2979]= d1/x^2,x^2 (1/x^2 + a/x^2)/(1/x^2 + c/x^2)
In[2980]:= Simplify[Substitution[D[Substitution[(a/x^2+1/x^2)/(c/x^2 + x^2),

{1/x^2, x^2}, {t, t1}], t, t1], {t, t1}, {1/x^2, x^2}]]
Out[2980]= ((1 + a)*x^4*(c – x^4))/(c + x^4)^3
In[2981]:= Integrate[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + x^2), 1/x^2, x^2]

Integrate::ilim: Invalid integration variable or limit(s) in 1/x^2. >>
Out[2981]= Integrate[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + x^2), 1/x^2, x^2]
In[2982]:= Simplify[Substitution[Integrate[Substitution[(a/x^2 + 1/x^2)/(c/x^2 + x^2),

{1/x^2, x^2}, {t, t1}], t, t1], {t, t1}, {1/x^2, x^2}]]
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Out[2982]= ((1 + a)*(–c*(c – 2*x^4) + 2*(c^2 – x^8)*Log[(c + x^4)/x^2]))/(4*c^2*x^4)

Примеры со всей определенностью показывают, что операции замены, интегрирования и диффе-
ренцирования нашими средствами в отличие от системных выполняются корректно при использова-
нии в качестве левых частей подстановок, переменных интегрирования и дифференцирования выра-
жений, а не простых переменных, что в ряде приложений весьма существенно. Различные версии
средств Df, Df1, Df2, Diff1, Int, Int1,Integrate2, ReplaceAll1, Subs и Subs1 иллюстрируют приемы, по-
лезные в ряде задач программирования в системе Mathematica. Данные средства в основном решают
указанные проблемы, между тем, и они требуют своего дальнейшего развития. Вопросы реализации,
использования, дальнейшего развития и особенностей средств данной группы достаточно детально
рассмотрены в [7,8].

Вызов процедуры ExprsInStrQ[x, y] возвращает True, если строка x содержит корректные выра-
жения, и False в противном случае. Тогда как через второй необязательный аргумент y – неопреде-
ленную переменную – возвращается список выражений, находящихся в x:

In[2870]:= {ExprsInStrQ["n*(a+c)/(c+d)+(a+c) ", t], t}
Out[2870]= {"n*(a+c)", "n*(a+c)/(c+d)", "n*(a+c)/(c+d)+(a+c)", "(a+c)", "(a+c)/(c+d)",

"(a+c)/(c+d)+(a+c)", "(c+d)", "(c+d)+(a+c)"}

Показано [4-7], что далеко не все проблемы сравнения выражений с образцами решаются стан-
дартными средствами. Для решения проблемы в более широком аспекте может быть весьма полезной
процедура, чей вызов EquExprPatt[x, p] возвращает True, если выражение x соответствует заданному
образцу p, и False в противном случае, например:

In[2793]:= Mapp[EquExprPatt, {a + b*c^5, 5+6*y^7, a+b*p^m, a+b*m^p}, a + b*x_^n_]
Out[2793]= {True, True, True, True}

Работа со строками. Строчные структуры являются одними из базовых в Mathematica и для
их обработки система располагает достаточно широким набором средств. Между тем, в ряде слу-
чаев их оказывается недостаточно, в связи с чем нами был создан ряд полезных средств обработки
строк [8,10]. В частности, процедура SubStrSymbolParity представляет особый интерес при обработке
определений блоков/функций/модулей в строчном формате. Вызов SubStrSymbolParity[x, y, z, d] с
четырьмя аргументами возвращает список подстрок строки x, которые ограничены одно-символьной
строкой y, z (y ? z); при этом, поиск таких подстрок в строке x делается слева направо (d=0), и
справа налево (d=1). Тогда как вызов SubStrSymbolParity[x, y, z, d, t] с 5-м необязательным ар-
гументом (целое t>0) обеспечивает поиск в подстроке x, который ограничен позицией t и концом
строки x при d=0, и началом строки x и t при d=1. В случае получения недопустимых аргумен-
тов вызов возвращается невычисленным, тогда как в случае невозможности извлечения требуемых
подстрок вызов процедуры возвращает $Failed. Примеры ниже иллюстрируют применение процедуры:

In[3371]:= SubStrSymbolParity["12345{abcdfgh}67{rans}8{ian}9", "{", "}", 0]
Out[3371]= {"{abcdfgh}", "{rans}", "{ian}"}
In[3372]:= SubStrSymbolParity["12345{abcdfg}67{rans}8{ian}9", "{", "}", 0, 7]
Out[3372]= {"{rans}", "{ian}"}

Процедуры SubStrSymbolParity, SubStrSymbolParity1 и StrSymbParity являются полезными ин-
струментами, например, при обработке определений модулей и блоков, определенных в строчном
формате. Наши средства обработки строк достаточно широко используются как различными прило-
жениями, так и целым рядом средств самого пакета AVZ_Package [10].

Работа со списками. Списочные структуры являются одними из базовых в Mathematica. В неко-
торых задачах программирования, использующих списочные структуры, возникает довольно насто-
ятельная потребность замены значений списков, находящихся на заданных уровнях вложенности.
Стандартные средства системы Mathematica такой возможности не предоставляют. В этой связи со-
здана процедура, вызов которой ReplaceLevelList[x, n, y, z] возвращает результат замены элемента
y, находящегося на n–уровне вложенности списка x, на значение z. В качестве аргументов y, n и z
могут выступать и списки, которые имеют одинаковую длину. При нарушения этого условия вызов
процедуры возвращает $Failed. В случае отсутствия четвертого необязательного аргумента z вызов
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ReplaceLevelList[x, n, y] возвращает результат удаления элементов y, которые находятся на n–уровне
вложенности списка x. С исходным кодом процедуры, содержащим ряд достаточно полезных приемов,
можно ознакомиться в [10], в то время как следующий фрагмент представляет типичные примеры
использования процедуры ReplaceLevelList.

In[2768]:= L := {a, m, n, a, {{b + d}, {c, p, t}, {{m, {{{g}}}, n,
{{{{{gsv, vgs}}}}}}}}, d}

In[2769]:= ReplaceLevelList[L, {1, 3, 9}, {d, b + d, gsv}, {VG, Art, Kr}]
Out[2769]= {a, m, n, a, {{Art}, {c, p, t}, {{m, {{{g}}}, n, {{{{{Kr, vgs}}}}}}}}, VG}
In[2770]:= ReplaceLevelList[L, {1, 3, 9}, {a, p, vgs}]
Out[2770]= {m, n, {{b + d}, {c, t}, {{m, {{{g}}}, n, {{{{{gsv}}}}}}}}, d}

Процедура ReplaceLevelList допускает целый ряд достаточно интересных обобщений, что может
послужить читателю в качестве весьма полезного практического упражнения. В то время как вы-
зов процедуры ElemsOnLevelList[x] возвращает вложенный список, элементы которого – вложенные
2-элементные списки, чьими первыми элементами являются уровни списка x, тогда как вторыми –
списки элементов x этих уровней вложенности. При этом, в случае пустого списка x, т.е. {}, возвраща-
ется {}. Фрагмент ниже представляет типичный пример использования процедуры ElemsOnLevelList:

In[2824]:= L := {a, m, n, a, {{b + d}, {c, p, t}, {{m, {{{g}}}, n,
{{{{{gsv, vgs}}}}}}}}, d}

In[2825]:= ElemsOnLevelList[L]
Out[2825]= {{1, {a, m, n, a, d}}, {3, {b + d, c, p, t}}, {4, {m, n}}, {7, {g}},

{9, {gsv, vgs}}}

Многие вычисления удобно определять применением функций одновременно ко многим элементам
списка. Система Mathematica обеспечивает ряд эффективных функциональных конструкций для этих
целей (функции MapAt, MapIndexed, MapThread, Thread и др.). Тогда как для случая вложенных
списков данных средств в ряде случаев недостаточно. В связи с этим создана процедура, чей вызов
MapNestList[x,f,y] возвращает результат применения ко всем уровням вложенности списка x функции
f с передачей ей аргументов, определенных необязательным аргументом y, как весьма наглядно
иллюстрирует следующий фрагмент:

In[2447]:= L := {6, 3, 8, {11, 8, 26, {{5, 7, 9}}, {{{3, 0, {5, 3, 7, {50, 90},
2}, 2}}}}, {19, 26}}

In[2448]:= MapNestList[L, Sort, #1 > #2 &]
Out[2448]= {8, 6, 3, {26, 11, 8, {{9, 7, 5}}, {{{3, 0, {7, 5, 3, {90, 50}, 2},

2}}}}, {26, 19}}

Наши средства для работы со списками достаточно широко используются как различными при-
ложениями, так и целым рядом средств самого пакета AVZ_Package [10].

Функциональное программирование. Math–язык, выражающий смешанную парадигму функци-
онального и процедурного программирования довольно существенно поддерживает функциональ-
ное программирование. В основе его лежит понятие “чистой функции”, для работы с которыми
Mathematica имеет целый ряд средств. В расширение их были созданы дополнительные средства
расширения функциональной парадигмы системы. Так, созданы средства для конвертации традици-
онной функции в чистую, и наоборот [7,8,10]. Тогда как при вполне приемлемых условиях процеду-
ра ModToPureFunc выполняет конвертирование модуля/блока в чистую функцию. Успешный вызов
ModToPureFunc[x] возвращает имя в форме ToString[Unique[x]] искомой чистой функции, иначе
вызов процедуры возвращает вложенный список, чей первый элемент $Failed определяет недопусти-
мость конвертации, второй элемент – список типов переменных, которые явились причиной этого, и
третий –список переменных этих типов. Ниже приведен пример с успешным вызовом процедуры:

In[3984]:= B[x_, y_] := Block[{a = 500, b = 90}, (a + b + c)*(x + y)];
SetAttributes[B, {Protected, Listable}]; ModToPureFunc[B]

Out[3985]= "$$$B"
In[3986]:= Definition["$$$B"]
Out[3986]= Attributes[$$$B] = {Listable, Protected}

$$$B := Function[{x, y}, (590 + c)*(x + y)
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Эти и другие наши средства обеспечивают определенное расширение функциональной парадигмы,
широко используемой системой Mathematica и ее приложениями [6-8,10].

Процедурное программирование – одна из основных парадигм Mathematica, в достаточно су-
щественной степени отличающаяся от подобной парадигмы известных традиционных процедурных
языков. Данное обстоятельство – краеугольный камень многих системных проблем, касающихся во-
просов процедурного программирования в Mathematica. Прежде всего, подобные проблемы возникают
в области различий реализации выше упомянутых парадигм в Mathematica и в среде традиционных
процедурных языков. Тогда как в отличие от многих традиционных и встроенных языков встроен-
ный Math–язык располагает весьма скудными средствами для работы с процедурными объектами.
В этом контексте довольно развитый набор таких средств представлен в наших книгах [6-8] и в
пакете AVZ_Package [10]. В [6-8] достаточно детально рассматривается само понятие “процедура”,
достаточно существенно отличающееся от традиционной парадигмы и играющее определяющую роль
в процедурном программировании. При этом, указанные средства имеют отношение лишь к пользо-
вательским процедурам и функциям, ибо определения всех системных функций (в отличие, скажем,
от Maple) скрыты от пользователя. Приведем наиболее существенные средства, расширяющие воз-
можности обработки процедурных объектов в Mathematica.

Прежде всего, вызов стандартной функции Definition[x] в целом ряде случаев возвращает опре-
деление объекта x с соответствующим ему контекстом, что при достаточно больших определениях
становится плохо обозримым и менее удобным для программной обработки Для устранения данного
недостатка определен целый ряд средств, позволяющих получать определения процедур/функций в
оптимизированном формате (без содержащихся в них контекстов). Здесь можно отметить такие
средства как Definition2, PureDefinition и др. В первую очередь данные средства удобно использо-
вать для т.н. одноименных объектов, т.е. объектов, имеющих одинаковые имена и разные заголовки
[4-8], например:

In[2801]:= J[x_] := x; J[x_, y_] := Module[{}, x*y]; J[x_, y_, z_] := Block[{}, x*y*z]
In[2802]:= PureDefinition[J]
Out[2802]= {"J[x_] := x", "J[x_, y_] := Module[{}, x*y]", "J[x_, y_, z_] := Block[{},

x*y*z]"}

Таким образом, в отличие от привычных систем программирования одноименные объекты в
Mathematica идентифицируются не их именами, а заголовками, требуя соответствующих средств
для своей обработки. И такие средства были созданы [4-8,10]. Средства Definition-группы относятся
именно к этим средствам, широко используясь как в программировании различных приложений, так
и средствами самого пакета AVZ_Package [10].

Mathematica, pасполагая процедурами двух типов (Module и Block) и функциями, включая чи-
стые, в то же время не имеет средств для идентификации объектов указанных типов. По этой
причине был создан ряд средств [4-8], позволяющих определять объекты указанных типов, среди
которых можно отметить такие как BlockFuncModQ, FuncBlockModQ, Head2, FunctionQ, ModuleQ,
ProcBMQ, ProcFuncTypeQ, ProcQ, PureFuncQ, QFunction и др. Так, процедура ProcQ1 применима
и к простым, и к одноименным объектам. Вызов ProcQ1[x] возвращает True, если x определяет
процедурный объект типа {Block, DynamicModule или Module} с единичным определением наряду
с объектом, состоящим из их комбинаций, но с различными заголовками (одноименные объекты).
При этом, на единичном объекте или одноименном объекте x True возвращается лишь, если все его
компоненты – процедурные объекты, т.е. имеют тип {Block, DynamicModule и Module}. Между тем,
вызов процедуры ProcQ1[x, y] со 2–м дополнительным аргументом y – неопределенной переменной
– через y возвращает простой либо вложенный список следующего формата {{a1, a2, a3, . . . , ap}, {b1,
b2, b3, . . . , bp}}, где aj\in {True, False}, тогда как bj\in {Block, DynamicModule, Function, Module}; при
этом, между элементами вышеупомянутых подсписков существует биекция, тогда как пары {aj, bj}
(j=1..p) соответствуют подобъектам объекта x согласно их порядка в результате вызова Definition[x],
как иллюстрирует достаточно простой фрагмент:

In[2831]:= B[x_, y_] := Module[{a = 500, b = 90}, (a + b + c)*(x + y)];
B[x_] := Block[{}, x^2]; B[x_, y_, z_] := x*y*z; {ProcQ1[B, g], g}

Out[2831]= {False, {{True, True, False}, {"Module", "Block", "Function"}}}
In[2832]:= J[x_, y_] := Module[{a = 500, b = 90}, (a + b + c)*(x + y)];
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J[x_] := Block[{}, x^2]; J[x_, y_, z_] := Module[{}, x*y*z];
{ProcQ1[J, g1], g1}

Out[2832]= {True, {{True, True, True}, {"Module", "Block", "Module"}}}

Средства тестирования объектов процедурно-функционального типа достаточно широко использу-
ются в программировании приложений и средствами пакета AVZ_Package [10].

В предположении общего определения процедуры, в частности, модульного типа
M[x_/; Testx, y_/; Testy, ...] := Module[{Локальные переменные}, Тело процедуры]
и того факта, что конкретное определение процедуры идентифицируется не ее именем, а ее за-

головком, был создан ряд достаточно полезных средств, обеспечивающих различные манипуляции
заголовками процедур и функций и играющих важную роль в процедурном программировании и,
прежде всего, программировании задач системного характера. Итак, заголовок процедуры/функции
имеет вид "Имя [Список формальных аргументов, которым приписаны средствами тестирова-
ния на их допустимость]". И первый вопрос сводится к необходимости тестирования объектов на их
допустимость в качестве заголовка, который решается процедурами HeadingQ \div HeadingQ3, покры-
вающими все основные случаи. При этом, из опыта их применения следует, что вполне достаточно
ограничиться процедурами HeadingQ, HeadingQ1, покрывающими очень широкий диапазон ошибоч-
ного кодирования заголовков и возвращающими на допустимых заголовках True, в противном случае
False:

In[3285]:= Map[HeadingQ, {"F[x_/; StringQ[x]]", "F[x/; StringQ[x]]", "F[x_; y_; z_]",
"F[x; StringQ[x]]", "F[x_/_ StringQ[x]]", "F[x_//; StringQ[x]]", "F[]"}]

Out[3285]= {True, False, True, False, True, False, True}

Тогда как вызов процедуры HeadPF[x] возвращает в строчном формате заголовок объекта с име-
нем x типа {block, function, module}, который активизирован в текущей сессии. При этом, для
одноименного объекта x вызов возвращает список заголовков, порядок которых отвечает порядку
определений, возвращаемых вызовом Definition[x], например:

In[3758]:= M[x_ /; x == "art"] := Module[{a = 26}, a*x]; M[x_, y_, z_] := x*y*z;
M[x_ /; IntegerQ[x], y_String] := Module[{}, x]; M[x_String] := x;
M[x_, y_] := Module[{a = 90, b = 500}, x + y]; HeadPF[M]

Out[3758]= {"M[x_ /; x == \"art\"]", "M[x_, y_, z_]", "M[x_ /; IntegerQ[x], y_String]",
"M[x_String]", "M[x_, y_]"}

Процедура HeadingsPF является достаточно полезным расширением процедуры HeadPF.
В свете возможности существования одноименных процедур вопрос удаления из текущего сеанса

процедуры с конкретным заголовком представляет вполне определенный интерес; эта проблема ре-
шается процедурой, чей успешный вызов RemProcOnHead[x] возвращает "Done", удалив из текущей
сессии процедуру/функцию (их список) с заголовком (списком заголовков) x, заданных в строчном
формате, как иллюстрирует следующий фрагмент:

In[4253]:= M[x_ /; x == "art"] := Module[{a = 26}, a*x]; M[x_, y_, z_] := x*y*z;
M[x_ /; IntegerQ[x], y_String] := Module[{}, x];
RemProcOnHead[{"M[x_,y_,z_]", "M[x_/;x\[Equal]\"art\"]"}]

Out[4254]= "Done"
In[4255]:= Definition[M]
Out[4255]= M[x_ /; IntegerQ[x], y_String] := Module[{}, x]

Тогда как вызов ExtrProcFunc[h] возвращает уникальное имя блока/функции/процедуры, у кото-
рой в списке определений есть заголовок h; процедура характерна тем, что оставляет все определе-
ния символа HeadName[h] без изменения, а возвращенный объект сохраняет все опции и атрибуты,
приписанные символу HeadName[h]. Данные две процедуры наряду с другими средствами, поддер-
живающими обработку объектов на уровне их заголовков, обеспечивают эффективную обработку
одноименных объектов [6-8,10].

Вопрос обработки формальных аргументов блока/функции/модуля связан, прежде всего, с вы-
числением списка формальных аргументов объектов указанного типа, активированных в текущем
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сеансе. В расширение среды Mathematica c этой целью созданы процедуры Args и Args1. Так, вызов
Args[x] возвращает список формальных аргументов Compile/функции/ блока/модуля x. При этом,
формат возвращаемого результата определен типом объекта x:

– список формальных аргументов с типами, приписанными им, если x – Compile функция;
– список формальных аргументов с тестами на допустимость фактических аргументов,

соответствующих им;
– список мест {#1,. . . ,#n} в строчном формате на чистой функции x короткого формата,

тогда как на стандартной чистой функции – список аргументов в строчном формате.
Тогда как вызов Args[x, h] со вторым дополнительным аргументом h – любое выражение –

возвращает результат, подобный вызову Args[x] с тем отличием, что аргументы задаются в строчном
формате, но без приписанных им типов и тестов на допустимость, например:

In[2784]:= V := Compile[{{x, _Real}, {y, _Real}}, (x^3 + y)^2];
H[x_] := Block[{a}, x]; Kr := (#1^2 + #2^4 – 90*#3) &;
Art := Function[{x, y}, x*Sin[y]]; P[y_] := Module[{b}, y]

In[2785]:= Map[Args, {V, Art, Kr, P, H}]
Out[2785]= {{x_Real, y_Real}, {"x", "y"}, {"#1", "#2", "#3"}, {y_}, {x_}}
In[2786]:= Mapp[Args, {V, Art, P, H}, gs]
Out[2786]= {{"x", "y"}, {"x", "y"}, {"y"}, {"x"}}

К Args, Args1 примыкают процедуры Arity, ArityBFM, ArgsBFM, ArgsTypes, TestArgsTypes, по-
следняя из которых позволяет за один проход выявить все недопустимые фактические аргументы
тестируемого блока/функции/модуля, что не в состоянии обеспечить средства систем Mathematica
и Maple. Для решения подобных задач представляют интерес также и процедуры TestArgsTypes1,
TestArgsTypes2, TestArgsCall, TestFactArgs и TrueCallQ [8,10].

Аналогично ситуации с формальными аргументами блока/модуля система Mathematica не рас-
полагает средствами обработки локальных переменных объектов этих типов, довольно существенно
сужая возможности процедурного программирования. В данной связи создан ряд средств манипуля-
ции с локальными переменными пользовательских блоков/модулей, из которых отметим процедуру
Locals, чей вызов Locals[x] возвращает список, элементы которого в строчном формате определяют
локальные переменные блока/модуля x вместе с их начальными значениями. Вызов же Locals[x,
y] со 2-м необязательным аргументом y – неопределенной переменной – обеспечивает, кроме того,
возвращение через y простого 2-элементного списка или списка ListList-типа с 2-элементными под-
списками, чьи первые элементы определяют имена локальных переменных блока/модуля x в строчном
формате, тогда как второй элемент – начальные значения в строчном формате, приписанные им; в то
время как отсутствие начальных значений определено символом "No", например:

In[2830]:= M[x_, y_] := Module[{a = 90, b = 500}, (x + y)*(a + b)];
M[x_] := Block[{}, x^2]; M[x_Integer, y_ /;
ListQ[y]] := Block[{a, b = 90}, x^2]; Locals[M]

Out[2831]= {{"a", "b = 90"}, {"a = 90", "b = 500"}, "{}"}
In[2832]:= Locals[M, t]; t
Out[2832]= {{{"a", "No"}, {"b", "90"}}, {{"a", "90"}, {"b", "500"}}, "{}"}

В целом ряде случаев требуется определять только список имен локальных переменных независи-
мо от их начальных значений. Эту задачу решает процедура, чей вызов Locals1[x] возвращает список
имен в строчном формате локальных переменных блока/модуля x; при этом, на типичной функции x
вызов обоих процедур возвращает "Function".

В ряде случаев возникает необходимость динамического расширения списка локальных пере-
менных блока/модуля, активированного в текущей сессии, без изменения самого кода объекта во
внешней памяти. Данную задачу решает процедура, чей вызов ExpLocals[x, y] возвращает список
локальных переменных (возможно, с их начальными значениями), на которые расширены локаль-
ные переменные объекта x. При этом, вообще говоря, данный список может быть меньше, чем список
y, заданный при вызове процедуры (либо пустой), т.к. локальные переменные объекта x и его аргу-
менты исключаются из него, например:
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In[3832]:= Agn[x_] := Module[{a = 90, b, c}, a + x^2];
In[3833]:= ExpLocals[Agn, {"x", "a = c + d", "b", "Art = 26", "Sv", "Kr = 18"}]
Out[3833]= {"Art = 26", "Sv", "Kr = 18"}
In[3834]:= Definition[Agn]
Out[3834]= Avz[x_] := Module[{a = 90, b, c, Art = 26, Sv, Kr = 18}, a + x^2]

В то время как процедура ReplaceLocals обеспечивает динамическую замену локальных перемен-
ных блока/модуля на период текущего сеанса работы с Mathematica, например:

In[2793]:= Vsv[x_, y_] := Module[{a, b, c = 90, d, h}, Procedure body]
In[2794]:= ReplaceLocals[Vsv, {"a=73", "h=68", "b=2015"}]; Definition[Vsv]
Out[2794]= Vsv[x_, y_] := Module[{a = 73, b = 2015, c = 90, d, h = 68}, Procedure body]

Активация в текущем сеансе блока/модуля в область имен переменных системы добавляет все
его локальные переменные. По этой и другим причинам эффективное использование локальных пе-
ременных – довольно важная задача. Между тем, в ходе программирования блоков/модулей вполне
реально проявление т.н. “избыточных” переменных. Процедура RedundantLocals в определенной сте-
пени решает эту задачу, возвращая список в строчном формате “избыточных” локальных переменных
блока/модуля, например:

In[2840]:= Vsv[x_, y_] := Module[{a, b, c = 90, d, h, g, t}, b = 500;
d[z_] := z^2 + z + 500; h[t_] := Module[{}, t];
d[c + b] + x + y + h[x*y]]; RedundantLocals[Vsv]

Out[2840]= {"a", "g", "t"}

Вариант RedundantLocalsM обобщает RedundantLocals на случай одноименных объектов. Нако-
нец, вызов процедуры OptimalLocals[x] возвращает имя блока/модуля x, обеспечивая оптимизацию
в текущем сеансе его локальных переменных в плане удаления избыточных и кратных локальных
переменных, например:

In[2893]:= Vsv[x_, y_] := Module[{a, b, c = 90, d, c, v, h, a, t, p, b, q},
Procedure body]

In[2894]:= OptimalLocals[Vsv]; Definition[Vsv]
Out[2894]= Vsv[x_, y_] := Module[{c = 90}, Procedure body]

Подобно случаю локальных переменных несомненный интерес представляет определение суще-
ствования в блоке/модуле глобальных переменных; в первом случае вопрос решается выше рассмот-
ренными средствами, во втором – посредством процедур Globals и Globals1. Так, вызов процедуры
Globals[x] возвращает список глобальных переменных в строчном формате блока/модуля x, например:

In[2808]:= Sv[x_, y_] := Module[{a, b = 90, c = 500}, a = (x^2 + y^2)/(b + c);
{z, h} = {a, b}; t = z + h; g := h*t + 26; g]; Globals[Sv]

Out[2808]= {"g", "h", "t", "z"}

При этом, под глобальными понимаются те переменные, которые отличны от формальных аргу-
ментов и локальных переменных, но которым в теле объекта делаются присвоения по операторам
{":= "="}. В данном направлении создан целый ряд других полезных средств [8]; например, вызов
процедуры VarsInBlockMod[x] возвращает 4–элементный список, чей первый элемент определяет
список формальных аргументов, второй – список локальных переменных, третий – список глобаль-
ных переменных и четвертый – список переменных, отличных от системных переменных и имен,
например:

In[2925]:= Sv[x_, y_Integer] := Module[{a, b = 90, c = 500}, a = (x^2 + y^2)/(b + c);
{z, h} = {a, b}; t = z + h; g := h*t + 26*u*s; g]; VarsInBlockMod[Sv]

Out[2925]= {{"x", "y"}, {"a", "b", "c"}, {"g", "h", "t", "z"}, {"u", "s"}}

Процедура BlockFuncModVars обеспечивает структурный анализ блока/функции/модуля в кон-
тексте используемых им: (1) системных функций, (2) средств пользователя, активных в текущем
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сеансе, (3) формальных аргументов, (4) локальных переменных, (5) активных глобальных пере-
менных, и (6) пассивных локальных переменных. В то время как процедура GlobalToLocal обеспе-
чивает конвертацию процедуры в процедуру, в которой глобальные переменные исходной процедуры
включены в список локальных переменных.

Mathematica поддерживает работу с опциями и значениями по умолчанию для аргументов бло-
ков, функций и модулей пользователя, располагая соответствующим набором средств. Между тем,
системные средства для этих целей имеют ряд ограничений и недостатков. В данной связи был создан
ряд средств, таких как процедуры Defaults, DefaultsQ, DefaultsM, DefaultValues1 и др., существенно
расширяющих систему в этом направлении [6-8,10].

Наряду с простыми блоками/модулями Mathematica поддерживает работу с вложенными объекта-
ми этих двух типов любого уровня вложенности, ограниченного лишь размерами памяти. Между тем,
стандартных средств для специальной обработки подобных объектов у системы нет, что стимулиро-
вало их создание [6-8,10]. В частности, процедуры SubProc \div SubProc3 и SubProcs обеспечивают
полезные манипуляции с подпроцедурами. Более того, структура главной процедуры предполагается
корректной, если имя каждой вложенной ее процедуры указано в списке локальных переменных про-
цедуры, ее содержащей. В такой организации главной процедуры доступ ко всем ее подпроцедурам
недоступен, например, посредством функции Definition. Для проверки корректности была создана
процедура, чей вызов NotSubsProcs[x, y] возвращает список имен в строчном формате всех подпро-
цедур у процедуры x Module-типа, которые не удовлетворяют выше указанному соглашению и чьи
определения доступны в текущем сеансе после вызова процедуры x. Тогда как через 2–й дополни-
тельный аргумент y – неопределенная переменная – возвращается список имен в строчном формате
всех подпроцедур процедуры x без учета их вложенности, например:

In[4806]:= B[x_, y_ /; IntegerQ[y]]:= Module[{}, Z[t_]:= Module[{}, H[p_]:= Module[{Q},
Q[k_] := Module[{}, k]; p]; t^2*H[t] + Q[t]]; x*y + Z[x*y]];
{NotSubsProcs[B, t], t}

Out[4806]= {{"Z", "H"}, {"Z", "H", "Q"}}

Возврат вызовом NotSubsProcs[x] пустого списка говорит о корректности процедуры x. С другой
стороны, процедура StrNestedMod обеспечивает структурный анализ вложенных процедур Module-
типа. Вызов процедуры StrNestedMod[x] возвращает вложенный список имен в строчном формате
подпроцедур процедуры x; при этом, каждое имя расположено на соответствующем уровне вложенно-
сти. Тогда как, вызов StrNestedMod[x, y] со вторым дополнительным аргументом y – неопределенная
переменная – через y возвращает список имен всех подпроцедур процедуры x, в котором первым
элементом является x, например:

In[4815]:= Avz[x_, y_, z_]:= Module[{Art, Gal, b=6}, Art[a_]:= Module[{Es},
a^2 + Es[a]]; Gal[b_, c_] := Module[{Kr, Sv}, Kr[d_] := Module[{Vg},
Vg[p_] := Module[{a, Gr}, Gr[m_]:= Module[{}, m]; p^1]; Vg[d]*d^3];
Sv[p_]:= Module[{}, p^4]; Kr[b]*Sv[c]]; Art[x]*Gal[y, z]];
{StrNestedMod[Avz, s], s}

Out[4815]= {{"Avz", {"Art", "Gal", {"Kr", "Sv", {"Vg", {"Gr"}}}}},
{"Avz", "Art", "Gal", "Kr", "Vg", "Gr", "Sv"}}

При отсутствии в блоке/модуле метки Label[x] для соответствующего обращения Goto[x] в мо-
мент вычисления его определения не распознается; данная ситуация распознается лишь в момент
реального обращением Goto[x]. Примеры, иллюстрирующие сказанное, можно найти в [6,7]. В этой
связи определенный интерес представляет процедура GotoLabel, чей вызов тестирует процедуру P
на предмет формальной корректности применения функций Goto и меток Label, соответствующих им
[8,10].

Отмеченные и целый ряд других средств манипуляций с блоками/функциями/модулями пользо-
вателя включены в пакет [10], образуя достаточно полезный инструментарий при работе с объектами
указанного типа в программной среде системы Mathematica.

Средства ввода/вывода системы Mathematica. Система, ориентированная, прежде всего, на
символьную обработку, имеет ряд ограничений по средствам ввода/вывода, устранение которых поз-
воляет существенно расширить программирование задач доступа к данным. В этом направлении был
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создан целый ряд средств [6,8,10]. Средства системы обеспечивают доступ пользователя к файлам
нескольких типов, которые могут быть условно разделены на две многочисленных группы: внутрен-
ние и внешние файлы. В рутинной работе система имеет дело с 3 различными типами внутренних
файлов, среди которых отметим файлы c расширениями {«nb», «m», «mx»}, чья структура распозна-
ется стандартными средствами. Из средств 1-й группы можно отметить процедуру, чей вызов Nobj[x,
y] возвращает список имен объектов, ранее сохраненных в файле x m-формата функцией Save, тогда
как через второй аргумент y – неопределенную переменную – возвращается список заголовков этих
объектов, например:

In[3819]:= Agn[y_] := 67; Avz[x_] := 90*x + 500; Save["C:/Temp/Obj.m", {Agn, Avz}]
In[3820]:= ClearAll[ArtKr]; {Nobj["C:\\Temp\\Obj.m", ArtKr], ArtKr}
Out[3820]= {{"Agn", "Avz"}, {"Agn[y_]", "Avz[x_]"}}

Для активизации в текущем сеансе объектов, находящихся в m-файле, ранее созданном по це-
почке функций GUI «File > Save As > Mathematica Package (*.m)», может применяться процедура
Aobj1. Успешный вызов Aobj1[x, y] возвращает Null с выводом сообщений о тех средствах, которые
были загружены из m-файла x и которые отсутствуют в файле. Кроме того, в качестве аргумента y
могут выступать отдельный символ или их список [6-8,10]. В случае одноименного объекта y вызов
Save[x,y] сохраняет в файле x все его составляющие. Для устранения подобной ситуации предложе-
но обобщение Save функции в виде функции Save1, позволяющей сохранять одноименные объекты
с конкретными заголовками. Более того, ряд созданных средств расширяет возможности обработки
внутренних файлов [6,10].

Для работы с внешними файлами создан инструментарий, как расширяющий стандартные сред-
ства Mathematica, так и дополняющий их новыми достаточно важными средствами. В частности,
вызов процедуры FileExistsQ1[x] возвращает True, если аргумент x определяет файл, реально суще-
ствующий в файловой системе компьютера, и False иначе; тогда как вызов FileExistsQ1[x, y] через y
– неопределенную переменную – возвращает список всех путей к найденному файлу данных x, если
основной результат вызова – True, например:

In[2808]:= {FileExistsQ1["Cinema_2015.txt", y], y}
Out[2808]= {True, {"C:\\Temp\\cinema_2015.txt", "E:\\Temp\\cinema_2015.txt"}}

Тогда как процедура SearchFile обеспечивает поиск заданного файла данных в файловой системе
компьютера.

Mathematica не располагает средствами для работы с атрибутами файлов и каталогов, что, по
нашему мнению, является существенным недостатком, в первую очередь, при создании на ее осно-
ве различных систем обработки данных. Между прочим, подобных средств нет и в системе Maple,
что стимулировало создание для нее ряда процедур {Atr, F_atr, F_atr1, F_atr2} [1-3], решающих
эту проблему. Представленные ниже средства решают подобную проблему для системы Mathematica.
Основной является процедура Attrib, обеспечивающая обработку атрибутов файлов/каталогов. Вызов
процедуры Attrib[f, Attr] возвращает список атрибутов указанного файла/каталога f в контексте
Archive ("A"), Read-only ("R"), Hidden ("H") и System ("S"). Более того, допустимы и другие атрибу-
ты, приписанные системным файлам и каталогам; в частности, на главных каталогах устройств внеш-
ней памяти "Drive f", на несуществующем каталоге/файле возвращается сообщение "f isn’t a directory
or file". Вызов процедуры Attrib[f, {}] возвращает Null, отменяя все атрибуты для файла/каталога f,
тогда как вызов Attrib[f, {«x», «y», . . . , "z"}], где x, y, z\in {«–A», «–H», «–S», «–R», «+A», «+H»,
«+S», «+R»}, также возвращает Null, устанавливая/отменяя атрибуты файла/справочника f:

In[2823]:= Attrib["c:\\tp\\cinema", "Attr"]
Out[2823]= {"A", "S", "H", "R"}
In[2824]:= Attrib["c:\\tp\\cinema", {"-S", "-H", "-R"}];

Attrib["c:\\tp\\cinema", "Attr"]
Out[2824]= {"A"}

Процедуры Attrib1 и Attribs – полезные модификации процедуры Attrib, из которых вторая яв-
ляется довольно быстродействующей. Целый ряд других средств не только существенно расширяют
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системные средства обработки файлов, но и позволяют выполнять обработку нестандартного харак-
тера (восстановление файлов,удаленных средствами системы и Dos, очистка каталога Recycle
Bin, обработка файла в разных потоках и др.) [6-8,10].

Работа с пакетами пользователя. Дополнительно к встроенным средствам Mathematica рас-
полагает стандартным набором пакетов, содержащим определения различных объектов (функции,
глобальные переменные и др.); число и набор пакетов зависят от версии системы и для версии 10.2
их число равно 2619. Пакет имеет стандартную организацию и содержит определения различных
объектов, выполняющих требуемые функции. Между тем, наряду с системными пользователь имеет
возможность создавать собственные пакеты, которые ориентированы на решение как сугубо приклад-
ных, так и системных задач. Организация пакетов пользователя наряду с взаимосвязью пакетов и
контекстов детально рассмотрены в [6]. Именно во многом в связи с пакетами введено понятие кон-
текста для обеспечения операций с символами, представляющими различные объекты (функции,
пакеты, модули и т.д.), в частности, чтобы избежать возможных конфликтов с одноименными сим-
волами. Наряду с системными нами создан ряд средств для обработки контекстов [6-8]. Так, вызов
процедуры ContextToSymbol1[x, y, z] возвращает Null, обеспечивая назначение контекста y символу
x; 3-й дополнительный аргумент z – строка, определяющая справку по x; при его отсутствии для
неопределенного символа x справка – пустая строка, т.е.«», тогда как для определенного символа x
справка имеет вид "Help on x". В частности, ContextToSymbol1 – достаточно полезное средство для
расширения пакета пользователя, содержащегося в mx–файле, новыми средствами. Тогда как вызов
процедуры AllContexts[] возвращает список контекстов, содержащихся в пакетах текущей версии
Mathematica; вызов же AllContexts[x] возвращает True, если x – контекст указанного типа, и False
в противном случае:

In[3844]:= AllContexts[]
Out[3844]= {"ANOVA‘", "ANOVA‘ANOVA‘", "App‘", ..., "XML‘XML‘"}
In[3845]:= AllContexts["URLUtilitiesLoader‘"]
Out[3845]= True

Главными формами сохранения определений объектов являются документ (Notebook) и пакет
(Package), сохраняемые соответственно в файлах данных форматов {cdf, nb} и {mх, m}. Именно по-
этому был создан достаточно развитый инструментарий для обработки этих файлов. Так, процедуры
ContextMfile и ContextNBfile обеспечивают получение контекста, приписанного файлам форматов "m"
и {«cdf», «nb»} соответственно, например:

In[3985]:= Map19[{ContextMfile, ContextNBfile}, {"c:/avz_pack.m", "c:/avz_pack.nb"}]
Out[3985]= {"AladjevProcedures‘", "AladjevProcedures‘"}

Процедура ContextMfile обеспечивает поиск первого контекста в m–файле с пакетом, тогда как
с файлом может быть ассоциировано несколько контекстов. В этом случае процедура ContextMfile1
решает вопрос в случае множественных контекстов, например:

In[3990]:= ContextMfile1["DocumentationSearch.m"]
Out[3990]= {"DocumentationSearch‘", "ResourceLocator‘"}

Известно [6-8], для каждого экспортируемого объекта пакета необходимо определить его приме-
нение (usage), тогда как локальные объекты, расположенные в секции, в частности, Private, будут
недоступны в текущем сеансе. Для тестирования пакета, или загруженного в текущий сеанс, или
расположенного в m–файле относительно существования локальных и глобальных объектов служит
процедура DefInPackage, чей вызов DefInPackage[x], где x определяет m–файл либо контекст, при-
писанный пакету, возвращает вложенный список, чей первый элемент определяет контекст пакета,
второй элемент – список локальных, в то время как третий элемент – список глобальных переменных
пакета x, например:

In[4816]:= DefInPackage["C:\\AVZ_Package\\AVZ_Package.m"]
Out[4816]= {"AladjevProcedures‘", {}, {"AcNb", "ActBFM", ..., "$UserContexts"}}
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В ряде случаев требуется полное удаление из текущего сеанса пакета. Частично проблема реша-
ется функциями Clear и Remove, но они не очищают списки, определенные вызовом Contexts[] и пере-
менными $Packages, $ContextPath. Полностью данная проблема решается процедурой RemovePackage,
вызов которой RemovePackage[x] возвращает Null, полностью удаляя из текущего сеанса пакет, опре-
деленный контекстом x, например:

In[3852]:= RemovePackage["AladjevProc‘"]
In[3853]:= MemberQ[Flatten[{$Packages, $ContextPath, Contexts[]}], "AladjevProc‘"]
Out[3853]= False

Поскольку одноименные объекты имеют различные заголовки, то в определенных случаях воз-
никает проблема их более точной идентификации. Процедура DiffContexts предлагает один из таких
подходов, ассоциируя компоненты, составляющие одноименные объекты с разными контекстами. Ал-
горитм процедуры DiffContexts основан на создании для каждой компоненты одноименного объекта
пакета в m-файле с уникальным контекстом, например:

In[4415]:= T[x_] := x; T[x_, y_] := x*y; T[x_, y_, z_] := x*y*z
In[4416]:= DiffContexts[T]
Out[4416]= {{"T3‘", "T[x_, y_, z_]"}, {"T2‘", "T[x_, y_]"}, {"T1‘", "T[x_]"}}
In[4417]:= Definition["T3‘T"]
Out[4417]= T[T3‘T‘x_, T3‘T‘y_, T3‘T‘z_] := T3‘T‘x*T3‘T‘y*T3‘T‘z
In[4418]:= $Packages
Out[4418]= {"T3‘", "T2‘", "T1‘", "AladjevProcedures‘", "HTTPClient‘", ...}

В процессе работы со средствами загруженного пакета (из m-файла) возможны ситуации, ко-
гда некоторые из его активированных средствах по той или иной причине удалены из текущего
сеанса или искажены. Для их восстановления может использоваться процедура, чей успешный вы-
зов ReloadPackage[x] возвращает Null, т.е. ничего, обеспечив в текущем сеансе активизацию всех
средств пакета, расположенного в m–файле x, тогда как вызов, ReloadPackage[x, y] со вторым необя-
зательным аргументом y – списком имен – выполняет перезагрузку только средств пакета с указан-
ными именами, а вызов ReloadPackage[x, y, t], с 3–м необязательным аргументом t – произвольным
выражением, также возвращает Null, обеспечив перезагрузку всех средств пакета x, исключая сред-
ства с именами y, например:

In[3862]:= Clear[StrStr, Map6]; ReloadPackage1["C:\\AVZ_Package.m", {StrStr, Map6}]
In[3863]:= Definition[StrStr]
Out[3863]= StrStr[x_] := If[StringQ[x], "\"" <> x <> "\"", ToString[x]]

В [6] представлена простая и удобная для модификаций организация пакета пользователя, сохра-
няемого в m–файле по цепочке команд GUI "File –> Save As –> Mathematica Package (*.m)". Именно
таким способом организован и модифицировался пакет "AVZ_Package.m". Процедура ConvertMtoMx
обеспечивает конвертацию m-файла, созданного таким методом, в mx–файл, оптимально загружае-
мый в текущий сеанс. Вызов процедуры ConvertMtoMx[x, y] возвращает Null, обеспечивая конверта-
цию m–файла x, созданного указанным методом, в файл с тем же главным именем, но с расширением
"mx"; через 2–й аргумент y – символ –возвращается список имен в строчном формате объектов,
которые содержатся в m–файле x с пакетом. Тогда как вызов ConvertMtoMx[x, y, z] с 3–м необяза-
тельным аргументом z – произвольное выражение – дополнительно выгружает из текущего сеанса
пакет файла x:

In[5]:= Clear[StrStr, ProcQ]; ConvertMtoMx["C:\\AVZ_Package\\AVZ_Package.m", w]
In[6]:= Definition[StrStr]
Out[6]= StrStr[x_] := If[StringQ[x], "\"" <> x <> "\"", ToString[x]]
In[7]:= w
Out[7]= {"AcNb", "ActBFM", "ActBFMuserQ", "ActCsProcFunc", ..., "$UserContexts"}
In[8]:= Length[%]
Out[8]= 714
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Весьма важным является вопрос редактирования пакета пользователя, расположенного в m–
файле. Его решение обеспечивает процедура RedMfile, вызов которой RedMfile[x, n, y] возвращает
полный путь к m–файлу с базовым именем FileBaseName[x]<>"$"– результату применения к исход-
ному m–файлу x операции y {«add», «delete», «replace»} относительно его объекта, определенного
именем n. Аналогичную функцию по редактированию пакета пользователя, расположенного в mx–
файле, выполняет процедура RedMxFile. Интересные примеры использования данных процедур могут
быть найдены в [6-8].

Организация программного обеспечения пользователя в системе Mathematica.
Система Mathematica не имеет достаточно удобных средств организации библиотек пользователя как
в случае Maple, создавая определенные затруднения в организации пользовательского программного
обеспечения. Для сохранения определений объектов система Mathematica использует файлы раз-
личной организации. С вопросами сохранения объектов (функции, модули, справки и т.д.) можно
ознакомиться в [4-8], тогда как здесь мы отметим простые средства организации пользовательских
библиотек в системе Mathematica. Среди данных средств можно отметить процедуру UserLib, под-
держивающую много полезных функций, подобных традиционным библиотекам. Вызов процедуры
UserLib[x, f] обеспечивает ряд важных функций поддержки простой библиотеки, расположенной в
файле x txt–формата. Вторым аргументом f выступает 2-элементный список, для которого допусти-
мыми парами элементов могут быть {«names», «list»}, {«print», «all»}, {«print», «Name»}, {«add»,
«Name»}, {«load», «all»}, {«load», «N»}, смысл которых детально рассмотрен, например, в [8]. Опыт
использования данной процедуры подтвердил ее эффективность в организации библиотек пользовате-
ля наряду с рядом других средств простой организации средств пользователя, в частности, библиотек
пользователя с табличной организацией, подобной Maple [4-8].

Заключение. Представленные выше средства наряду с целым рядом других составляют пакет
AVZ_ Package, ориентированный, прежде всего, на тех, кто преследует задачу более глубокого по-
нимания программирования в Mathematica и особенно тех пользователей, кто хотел бы перейти
от пользователя к программисту либо тех, кто уже имеет определенный опыт программировании
в Mathematica, но хочет повысить свою квалификацию. Опытные программисты Mathematica, воз-
можно, также найдут тут полезную для себя информацию. Архив "AVZ_Package.Zip" с пакетом
может быть бесплатно загружен с сайта [10]. Архив содержит 4 файла: AVZ_ Package.cdf, AVZ_
Package.mx, AVZ_ Package.m, AVZ_ Package.nb. В частности, для перлюстрации пакета можно ис-
пользовать или файл "AVZ_Package.cdf" с CDF Player или файл AVZ_Package.m с текстовым процес-
сором, например, Notepad. Такой подход позволяет удовлетворить пользователя на различных плат-
формах (Linux ARM, Mac OS X, Linux, Windows). Пакет содержит более 710 средств, устраняющих
ограничения ряда стандартных функций системы и расширяющих ее новыми средствами. В этом
контексте пакет может служить в качестве инструментария, особенно полезного в многочисленных
приложениях, когда программирование задач предполагает использование нестандартных приемов.
При этом, объем памяти, требуемой для пакета в Mathematica 10.2.0 (на Windows 7 Professional,
ver. 6.1.7601), оценивается как:

In[1]:= MemoryInUse[]
Out[1]= 29374192
In[2]:= Get["C:\\AVZ_Package\\AVZ_Package.mx"]
In[3]:= MemoryInUse[]
Out[3]= 41631776
In[4]:= N[(% – %%%)/1024^2]
Out[4]= 11.6897

т.е. в Mathematica пакет AVZ_Package требует около 11.7 М памяти, тогда как количество
средств, чьи определения находятся в пакете, доступно на основе простых вычислений:

In[5]:= Length[CNames["AladjevProcedures‘"]]
Out[5]= 714

Процедура ContCodeUsageM обеспечивает возврат списка имен объектов, находящихся в m–
файле с пакетом, структурно аналогичного рассматриваемому пакету, исходный код и справку по
заданному объекту из m–файла с пакетом. Вызов функции ContCodeUsageM[x] возвращает список
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имен в строчном формате объектов пакета, находящегося в m–файле x, вызов ContCodeUsageM[x,y]
возвращает справку по объекту y из m–файла x, в то время как вызов ContCodeUsageM[x,y,z],
где z – произвольное выражение - возвращает исходный код объекта y из m–файла x с пакетом
пользователя указанного формата, например:

In[1942]:= ContCodeUsageM[x_ /; FileExistsQ[x] && FileExtension[x] == "m", y___] :=
Module[{a = StringJoin[Map[FromCharacterCode, BinaryReadList[x]]], b = {y}},
If[Length[b] > 1 && Head[b[[1]]] == Symbol,
StringTake[StringReplace[StringCases[a,
"Begin[\"‘" <> ToString[b[[1]]] <> "‘\"]" ~~ Shortest[W__] ~~ "End[]"][[1]],
"*)\r\n(*" –> "\r"], {13 + StringLength[ToString[b[[1]]]], –7}],
If[b != {} && Head[b[[1]]] == Symbol,
StringReplace[StringTake[StringCases[a,
ToString[b[[1]]] <> "::usage=" ~~ Shortest[W__] ~~ "(**)"][[1]], {1, –9}],
"::usage=" –> "::", 1], Sort[DeleteDuplicates[Map[StringTake[#, {9, -4}] &,
StringCases[a, "Begin[\"‘" ~~ Shortest[W__] ~~ "‘\"]"]]]]], $Failed]]

In[1943]:= ContCodeUsageM["C:\\AVZ_Package\\AVZ_Package_2.m"]
Out[1943]= {"AcNb", "ActBFM", "ActBFMuserQ", "ActCsProcFunc", ... , "$UserContexts"}
In[1944]:= ContCodeUsageM["C:\\AVZ_Package\\AVZ_Package_2.m", StrStr]
Out[1944]= StrStr::"The call StrStr[x] returns an expression x in string format if x

is different from string; otherwise, the double string obtained from
an expression x is returned."

In[1945]:= ContCodeUsageM ["C:\\avz_package\\avz_package_2.m", StrStr, 90]
Out[1945]= "StrStr[x_]:=If[StringQ[x],\"\\\"\"<>x<>\"\\\"\",ToString[x]]"

Процедура обеспечивает перлюстрацию пакета пользователя, имеющего вышеуказанную органи-
зацию и находящегося в m–файле, без его реальной загрузки в текущий сеанс. При этом, процедура
использует только стандартные функции системы Mathematica, не требуя наличия в текущем сеансе
загруженного выше упомянутого пакета AVZ_Package [10]. В то время как используемые процеду-
рой приемы могут оказаться достаточно полезными при обработке строчных конструкций различного
назначения. В частности, они очень полезны в задачах поиска в строках подстрок специального вида.
Подобные приемы используются средствами рассмотренного пакета, имеющими дело с обработкой
исходных кодов блоков и модулей в строчном формате, достаточно эффективно, порой, существенно
упрощая сам процесс программирования.

Следует иметь в виду, что ряд средств и Библиотеки для Maple, и пакета для Mathematica
полностью или частично функционально дублируют друг друга, иллюстрируя различные приемы
программирования, полезные при разработке многих приложений как системного, так и прикладного
характера. При этом, отдельные средства могут быть использованы при программировании собствен-
ных проектов в качестве самостоятельных составляющих или вспомогательных средств, упрощающих
программирование. Опыт использования пакета для Mathematica и библиотеки для Maple со всей
уверенностью доказал как их полезность при освоения продвинутых приемов программирования в
системах Maple и Mathematica, так и их эффективность при программировании различных приложе-
ний.

Литература

[1] Aladjev V.Z. Computer Algebra Systems: A New Software Toolbox for CityMaple.– country-
regionUSA: placeCityPalo Alto: Fultus Corporation, 2004, ISBN 1596820004, 575 p.

[2] Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры. Maple: Искусство программирования.– Москва:
БИНОМ, 2006, ISBN 5932081899, 792 с.

[3] Аладьев В.З., Бойко В.К., Ровба Е.А. Программирование и разработка приложений в Maple.–
Гродно, Гродненский ун–т, 2007, ISBN 9789854178912, 456 с.

[4] Aladjev V.Z., Vaganov V.A. Modular programming: Mathematica vs Maple, and vice versa.-
placecountry-regionUSA, CA: Palo Alto, Fultus Corporation, 2011, ISBN 9781596822689, 418 p.



112 ЧАСТЬ 2. Материалы школы-семинара по математическому моделированию в СКМ

[5] Аладьев В.З., Бойко В.К., Ровба Е.А. Программирование в системах Mathematica и Maple:
Сравнительный аспект.– Гродно, Гродненский ун–т, 2011, ISBN 9789855154816.

[6] Аладьев В.З., Гринь Д.С. Расширение функциональной среды системы Mathematica.– Херсон:
Изд–во Oldi–Plus, 2012, ISBN 9789662393729, 552 с.

[7] Аладьев В.З, Гринь Д.С., Ваганов В.А. Избранные системные задачи в Mathematica.– Херсон:
Изд–во Oldi–Plus, 2013, ISBN 9789662890129, 556 c.

[8] Aladjev V.Z., Vaganov V.A. Extension of the Mathematica system functionality.– USA: Seattle,
CreateSpace, An Amazon.com Company, 2015, ISBN 13: 9781514237823, 578 p.

[9] Aladjev V.Z. Library UserLib6789 for system Maple.– the library can be freely downloaded from
website https://yadi.sk/d/lVeHfqRDitLzw

[10] Aladjev V.Z. Package AVZ_Package for system Mathematica.– the package can be freely
downloaded from website https://yadi.sk/d/n3y2oXQ0itLzh

[11] Joyner D., William Stein W., et al. Sage Tutorial.– Lulu Press, 2011, 96 p.

[12] Игнатьев Ю.Г., Абдулла Х.Х. Математическое моделирование нелинейных обобщенно–
механических систем в системе компьютерной математики Maple. РУДН, № 4(3), 2010, с.
99–111.

[13] Игнатьев Ю.Г. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и
явлений в системе компьютерной математики Maple.– Изд-во КГУ, 2014, 298 с.

[14] Игнатьев Ю.Г., Самигуллина А.Р. Математическое моделирование в СКМ как основа развития
математического образования // Международная школа по математическому моделированию в
системах компьютерной математики KAZCAS–2014 / Под ред. Проф. Ю. Г. Игнатьева.– Казань:
Изд–во Казанского ун–та, 2014, ISBN 9785000193082, с. 96–110.

[15] Кирсанов М.Н. Maple 13 и Maplet. Решения задач механики.– М.: Лань, 2012, 503 с.

[16] Кирсанов М.Н. Практика программирования в системе Maple.– М.: Изд-во МЭИ, 2011

[17] Голоскоков Д.П. Практический курс математической физики в системе Maple.– СПб.: Изд–во
ПаркКом, 2010, 644 с.

[18] IV–й Международный семинар по математическому моделированию в системах компьютерной
математики KAZCAS–2014. Международная школа по математическому моделированию в си-
стемах компьютерной математики KAZCAS–2014 / Под ред. Проф. Ю.Г. Игнатьева.– Казань:
Изд–во Казанского ун–та, 2014, ISBN 9785000193082, 128 с.

[19] Mangano S. Mathematica Cookbook.– CA: placeSebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2010, ISBN–13:
9780596520991, ISBN–10: 0596520999, 828 p.

[20] Gregor J., Tier J. Discovering Mathematics: A Problem–Solving Approach to Mathematical Analysis
with Mathematica and Maple.– Springer–Verlag, 2010, 254 p.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 113

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО СПЕКТРА ТОРМОЗНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПАКЕТЕ MAPLE

Г.А. Бабановаa

Научный руководитель: Ю.Г. Игнатьевb

aE-mail: Guzelya35@mail.ru; Казанский федеральный университет
bE-mail: ignatev_yu@rambler.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Проводится Фурье-разложение напряженностей электромагнитного поля и вычис-
ляется спектр тормозного излучения заряженной частицы в пакете Maple. Результаты пред-
ставлены в виде динамического спектра.

Abstract. G.A. Babanova. Computer modeling of the dynamic spectrum of bremsstrahlung of charged
particles in the Maple.

Carried Fourier decomposition of electromagnetic field strengths and calculate the bremsstrahlung
spectrum of a charged particle in the package Maple. Results are presented as the dynamic spectrum.

Keywords: Mathematics Modeling, CAS Maple, Electromagnetic radiation, Fourier Analyse, Dynamics
Spectrum.

В работе создаются программные процедуры в пакете Maple оснащенной динамической визуали-
зации [2] спектра тормозного излучения заряженных частиц. Эти спектры описываются формулами
[1]

A\omega = eikR0

cR0

\int 
\jmath \omega e

 - ikrdV,

H\omega = i[kA\omega ], E\omega = ic
\omega [k[A\omega k]].

Спектральное разложение проводится с помощью встроенных команд Maple fourier(),piecewise().
Приведем пример:

restart:
with(inttrans):
f_n:=proc(x,a,b,n) local y,z,i,s:
y:=(i)->(a+b)*(i-1): z:=(i)->y(i)+a:
s:=(i)->piecewise(x>=y(i) and x<z(i),1,x<y(i) and x>=z(i),0):
sum(s(i),i=1..n):
end proc:
f_n(0.5,1,2,10);

0
plot(f_n(x,1,2,10),x=0..20);
plot(f_n(x,0.5,1,20),x=0..20);

ff_n:=(k,n,a,b)->expand(fourier(f_n(x,a,b,n),x,k)):
ff_n(k,20,0.5,1):
Am:=(k,n,a,b)->simplify(ff_n(k,n,a,b)*conjugate(ff_n(k,n,a,b))):
Am(k,10,0.5,1):
plot(Am(k,10,0.5,1),k=0..10);
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Рис.1. Последовательноcть прямоуголь-
ных импульсов (n=10).

Рис.2. Последовательноcть прямоуголь-
ных импульсов (n=20).

Рис.3. Спектр (n=10) Рис.4. Спектр (n=20)

ff_n:=(k,n,a,b)->expand(fourier(f_n(x,a,b,n),x,k)):
ff_n(k,20,1,2):
Am:=(k,n,a,b)->simplify(ff_n(k,n,a,b)*conjugate(ff_n(k,n,a,b))):
Am(k,10,1,2);
plot(Am(k,20,1,2),k=0..20);
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАУСТИК

З.Ф. Багаутдиновa, А.А. Агафоновb

aE-mail: zuf-bag@yandex.ru; Казанский федеральный университет
bE-mail: a.a.agathonov@gmail.com; Казанский федеральный университет

Аннотация. Построены и исследованы модели каустик для разных кривых второго порядка.

Abstract. Z.F.Bagautdinov, A.A. Agathonov. Computer modelling and visualization of optical caustics.

Caustics models for different second-order curves were constructed and investigated.

Keywords: Caustics, Geometry, Computer Modelling.

В работе рассмотрены двумерные модели каустик, полученные отражением параллельного пучка
света от кривых второго порядка по законам геометрической оптики.

Рис. 1: Каустика в эллипсе

Был разработан следующий алгоритм моделирования каустик на плоскости:

1. Задаем уравнение кривой;

2. задаем вертикальную прямую, выступающую в роли источника света;

3. задаем точку на прямой, из которой будет исходить луч света;

4. задаем направление падения луча на кривую;

5. находим точку пересечения луча с кривой;

6. находим уравнение прямой, содержащей падающий луч света;



116 ЧАСТЬ 2. Материалы школы-семинара по математическому моделированию в СКМ

7. находим нормаль к кривой в точке падения;

8. используя векторные операции сложения, находим направление отраженного луча;

9. находим уравнение прямой, содержащей отраженный луч света;

10. повторяем пункты 3-9 для множества источников света.

Для удобства исследования влияния различных параметров кривых на форму каустик, было созда-
но графическое окно Maplet. С помощью четырех ползунков-регуляторов пользователь может менять
параметры модели в заранее определенных диапазонах. Были рассмотрены каустики в эллипсе, ги-
перболе, параболе.
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ПАКЕТ ПРОГРАММ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ В
ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЯХ

В.А. Бушковаa

aE-mail: vbushkova@inbox.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Представлена библиотека программных процедур оснащенных управляемых дина-
мических моделей геодезических в СКМ Maple

Abstract. V.A. Bushkova. The library of program procedures of equipped controlled dynamic models of
geodesic lines in computer mathematics system Maple is described.

Keywords: Mathematical and Computer Modeling, Cosmology, Dynamic Visualization, Differential and
Riemannian Geometry, Applied Mathematics Packages.

Исследование геодезических трубок требует необходимости решения систем обыкновенных нели-
нейных дифференциальных уравнений и построения сложных нелинейных математических моделей,
которые, как правило, обладают низкой степенью наглядности. В этих условиях целесообразно по-
строение компьютерных моделей фундаментальных процессов с последующей их анимацией. Наи-
более эффективное решение задачи исследования геодезических линий и трубок и построения их
оснащенных динамических компьютерных моделей возможно в системах компьютерной математики.

Системы компьютерной математики (СКМ) обладают богатыми и до сих пор еще мало оценен-
ными графическими возможностями, позволяющими создавать многопараметрические графические
модели как геометрических, так и физических объектов. Особенно богатыми возможностями трех-
мерной графики обладает пакет Maple, предоставляющий пользователю возможность интерактивного
взаимодействия с трехмерной графической средой, что открывает уникальные возможности изучения
свойств трехмерных графических моделей. При этом следует отметить, что прямое использование
стандартных графических процедур компьютерной математики не позволяет создавать достаточно
сложные графические модели, - для создания их необходимо создавать собственные специализиро-
ванные библиотеки программных графических процедур.
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Авторская библиотека программных процедур является приложением к математическому пакету
Maple и позволяет полностью автоматизировать процесс построения геодезических линий и их трубок
в трехмерных и четырехмерных римановых пространствах по заданной метрике.

Пробные частицы, как и лучи света, движутся в гравитационном поле по геодезическим линиям
псевдориманова пространства, метрика которого, gik, определяется уравнениями Эйнштейна. В мате-
матической модели, таким образом, добавляется 4-х мерность пространства и фактор массы частицы:
массивные частицы движутся по времениподобным геодезическим, безмассовые - по изотропным.
Поэтому возможно изобразить лишь 2-мерную или трехмерную проекцию геодезической линии. Это
позволяет сделать команда указанного пакета geodesic4d, которая также может быть реализована,
как в графической, так и в динамической форме.

В работе представлены примеры построения анимированной компьютерной модели движения проб-
ных частиц в поле сильной плоской гравитационной волны и модели движения релятивистских ча-
стиц в поле Шварцшильда.

С математической точки зрения задача о движении частицы в поле плоской гравитационной волны
сводится к отысканию геодезических линий четырехмерного риманова пространства с метрикой

ds2 = 2dudv  - L2(u)(dx2
2

e2\beta (u) + dx3
2

e - 2\beta (u)),

где функции L(u), \beta (u) связаны единственным уравнением Эйнштейна, которое имеет вид

d2

du2
L(u) + L(u)(

d

du
\beta (u))2 = 0.

Автоматизированные программные комплексы позволяют проводить исследования геодезических
и их трубок в римановых евклидовых и псевдоевклидовых пространствах размерности 2, 3, 4. Они
находят широкое применение во многих областях: нелинейных динамических системах, теории поля,
дифференциальной и римановой геометрии, оптике.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИЗОВ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Н.В. Денисоваa, Т.К. Филимоноваb, Р.Ф. Шагалихановc

aE-mail: natali.denisova@bk.ru; Казанский государственный энергетический университет
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Аннотация. В программном комплексе реализован алгоритм обработки результатов анализов
трансформаторного масла двумя методами – газо-хроматографическим и физико-химическим.
Программа наглядно отображает результаты анализа и делает выводы о состоянии трансфор-
матора.
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Abstract. N.V.Denisova, T.K.Filimonova, R.F. Shagalichanov.

The software package processing and visualization of the results of analysis of transformer oil. The
program complex the algorithm processing the results of analysis of transformer oil by two methods -
gas chromatography and physical-chemical. The program graphically displays the results of the analysis
and draws conclusions on the state of the transformer.

Keywords: Diagnostics, Transformers, Visualization, Gas-Chromatographic Analysis, Physical and
Chemical Analysis.

Экономическая ситуация в энергетике ограничила возможность обновления парка оборудования и
поставила задачу поддержания надежной работы оборудования с большими сроками службы. Обще-
признанными методами определения состояния трансформаторов являются физико-химический ана-
лиз трансформаторного масла и хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ). Наиболее
распространёнными методами интерпретации результатов ХАРГ масла являются методики Дорнен-
бурга, CEGB (отношения по Роджерсу), Шлизингера, Дюваля, МЭК 599 [1].

Рис. 1: Алгоритм программы «Определения характера дефекта в трансформаторе по отношению кон-
центрации пар газов»

Определяющим фактором в обработке результатов анализов являются данные о нормально до-
пустимых и предельно допустимых величинах содержания газов, растворенных в масле. По данным
различных энергетических сетей нормальная концентрация газов в масле и предельно допустимая
может отличаться в 3-5 раз [2], что связано с особенностями эксплуатации, обслуживания и ре-
жимом работы оборудования. Для диагностики состояния оборудования конкретной энергокомпании
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по анализам масла, рекомендуется определять типичные концентрации растворенных газов по базе
данных для трансформаторов, эксплуатирующихся в данной энергосистеме.

Рис. 2: Главное окно программы

Цель работы состояла в разработке программного комплекса для отдельного предприятия, спо-
собного обрабатывать и визуализировать результаты анализов и выдавать рекомендации о постановке
трансформатора на учащенный контроль или о выводе его в ремонт.
Объектом исследования служил парк масляных силовых трансформаторов численностью более 400
единиц различно года выпуска, задействованных в одном районе и питающих оборудование для
добычи нефти. Для предприятия «Диагностика-Энергосервис», которое контролирует состояние элек-
трооборудования в районе нефтедобычи, было необходимо облегчить работу оператора и повысить
достоверность принимаемых решений.
Работа проводилась в два этапа – сначала по базе данных за 5 лет устанавливались предельные
значения концентраций растворенных газов, затем была создана программа диагностики состояния
трансформаторов на основе текущих результатов анализов.
В российской энергетике диагностика состояния трансформаторов с помощью ГХА проводится на
основании РД 153-34.0-46.302-00 [3]. В соответствии с этим документом был разработан алгоритм
«Определения характера дефекта в трансформаторе по отношению концентрации пар газов» пред-
ставленный на Рис. 1.

В программном комплексе объединены два метода диагностики дефектов в трансформаторе: метод
ХАРГ и физико-химический анализ.

Для наглядного отображения результатов хроматографического и физико-химического анализа
газов, растворенных в трансформаторном масле, программный комплекс был разработан в среде
Microsoft Visual Studio 2013 на языке программирования C\#.

Данный язык программирования был выбран по нескольким причинам:

1. C\# является полностью объектно-ориентированным языком;
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2. Поддерживает все классы и пространство имен платформы .Net;

3. Возможность декларативного создания интерфейса программы;

4. Удобство работы с классами и методами.

В качестве базы данных использовалась БД Access.

Рис. 3: Окно физико-химического анализа

Визуализация результатов ХАРГ и физико-химического анализа. В программе строятся лепестко-
вые диаграммы, в которых показываются значения:

1. Для ХАРГ: относительной концентрации газов: H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO, отношений
газов: CH4/H2, C2H2/C2H4, C2H4/C2H6, CO2/CO, скорость нарастания в месяц;

2. Для физико-химического анализа: класс чистоты, влагосодержание, температура вспышки, кис-
лотное число, диэлектрическая прочность, тангенс угла диэлектрических потерь при 90 С.

Исходя из значений концентрации газов, их отношений и скорости нарастания делается вывод о
возможном дефекте.

Реализована возможность просмотра всех результатов одновременно за все даты проверки.
Взаимодействие с БД. Реализована возможность добавления новых данных и удаление ненужных.
Взаимодействие с файлами собственного расширения .chr. Данные можно добавлять прямо из

файла. Т.е. хроматограф сохраняет результаты в файле с данным расширением, а оператор сразу
может добавить данные в базу.

Учащенный контроль. Возможность добавления трансформатора, в котором были выявлены де-
фекты, на учащенный контроль нажатием одной кнопки.

Печать. Реализована функция, которая позволяет распечатать график в виде отчета.
Простой и удобный интерфейс. Реализован интуитивно понятный интерфейс, позволяющий опе-

ратору легко освоить все возможности программы и принимать оперативные решения.
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На Рис. 2 представлено главное окно программы. В левой части главного окна осуществляется
выбор метода ГХА или физико-химический анализ, в правой части главного окна выбор группы
подстанций и трансформатора.

После того, как выбрана группа подстанции и подстанция, необходимо выбрать дату проверки.
Можно выбрать три режима просмотра результатов ХАРГ:

1. Режим просмотра отдельной даты проверки;

2. Режим общего просмотра результатов;

3. Режим добавления новых данных.

Если выбран первый режим, то вычисляются значения концентрации газов в трансформаторном
масле в выбранный день проведения анализа, далее, по ним строится лепестковая диаграмма и
делается вывод о характере дефекта.

После хроматографического анализа можно перейти к физико-химическому анализу масла транс-
форматора. При переходе для визуализации результатов физико-химического анализа программа за-
поминает название трансформатора, для которого был произведен ХАРГ и выводит на графический
экран концентрации значений параметров физико-химического анализа для данного трансформатора
(Рис. 3).

Рис. 4: Результаты ХАГР от 10 августа 2010

Если в базе данных физико-химического анализа отсутствует трансформатор, для которого произ-
водился ХАРГ, то, при переходе с ХАРГ на физико-химический анализ, предусмотрена возможность
ввода данных других трансформаторов.

Для просмотра анализа других трансформаторов, а также других дат проверок, необходимо вы-
брать соответствующие значения из раскрывающихся списков «Подстанция» и «Дата анализа» и
нажать кнопку «Построить график».

В области «Заключение физико-химического анализа» на Рис. 3 все параметры масла в норме,
в случае их отклонения, программа выдает окно о предполагаемом дефекте и рекомендации для
оператора.
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Рис. 5: Результаты физико-химического анализа от 15 августа 2010

Функция печати также доступна для диаграммы физико-химического анализа. Для печати нужно
нажать «Файл»> «Печать» находясь в окне физико-химического анализа.

Приведем пример обработки результатов лабораторных анализов для типового по мощности и
режиму работы трансформатора Джалильского электроэнергетического цеха №1. Исследуется транс-
форматор «Т7 4000 кВА 35/6 кВ». Для данного трансформатора хроматографический анализ был
произведен четыре раза (в феврале, мае, 10 и 15 августа).

Первые два анализа масла были в норме. Программа показала, что концентрации газов не превы-
шают граничного значения, трансформаторное масло в нормальном состоянии.

Следующий анализ проводился через 3 месяца (10 августа 2010 г.) ХАРГ выявил проблемы в
состоянии трансформатора (Рис. 4).

На представленном на Рис. 4 окне программы можно увидеть, что содержание водорода превы-
шает граничное значение почти в полтора раза. По видимому, в данном трансформаторе наблюдается
перегрев элементов конструкции остова. Возможно, что изоляция листов в неудовлетворительном
состоянии. Ось ppm/day (скорость нарастания в день, %) превышает 3%, а это означает, что дефект
быстроразвивающийся. Трансформатор нужно поставить на учащенный контроль, провести повтор-
ный отбор масла через несколько дней.

В области «Заключение ХАГР» выводится тип дефекта трансформатора: в трансформаторе повре-
ждена твердая изоляция, характер дефекта – перегрев элементов конструкции остова, возможный
дефект – неудовлетворительная изоляция листов электротехнической стали. Соотношение CO2/СО
говорит о том, что с высокой степенью вероятности была затронута твердая изоляция.

Кроме того, появляется красный сигнал предупреждения о постановки трансформатора на уча-
щенный контроль.

Следующий анализ проводился спустя 5 дней, 15 августа 2010 года. И результаты анализа ХАГР
подтвердились. Дополнительно был проведен физико-химический анализ масла этого трансформатора
(Рис. 5).

Физико-химический анализ трансформаторного масла подтвердил наличие дефекта в трансформа-
торе. Программный комплекс выдал рекомендацию, что данный трансформатор должен быть выведен
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из эксплуатации и отправлен на ремонт.
Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет быстро оценить состояние экс-

плуатационного масла в трансформаторе, усовершенствовать работу оператора, уменьшить вероят-
ность принятия ошибочных решений, повысить надежность оценки состояния маслонаполненного
оборудования и обеспечить своевременный вывод электрооборудования в ремонт.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ ГАЗА В «БЕСКОНЕЧНОЙ» ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ТРУБЕ

Н.В. Зайцеваa

aE-mail: n.v.zaiceva@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Состояние газа определяют три величины: скорость v, давление p и плотность \rho . Значения этих
величин измеряются в каждой точке рассматриваемой области. Уравнения, описывающие малые ко-
лебания газа, выводятся из общих уравнений гидродинамики: уравнения неразрывности, уравнения

Эйлера и связи между давлением и плотностью в виде адиабаты Пуассона p = p0

\Bigl( 
\rho 
\rho 0

\Bigr) \gamma 
.

Звук в газе описывается малыми колебаниями величин v, p, \rho . При этом скорость v – малая величи-
на, а давление p и плотность \rho мало отклоняются от начальных значений p0 и \rho 0, которые в общем
случае могут зависеть от пространственных координат.
После линеаризации уравнений перейдем к цилиндрической системе координат. Предположим, что
газ радиально неоднороден. К тому же, пусть имеет место степенная зависимость плотности от ра-
диальной координаты \rho 0(r) = r\beta . И кроме того, в силу закона Бойля-Мариотта при постоянной
температуре p0(r) = k\rho 0(r).
Пусть рассматриваемые величины зависят только от координат r и t. После преобразований уравне-
ний гидродинамики получим уравнение

1

\gamma k

\partial 2p

\partial t2
=
\partial 2p

\partial r2
+

1

r

\partial p

\partial r
. (1)

Пусть газ совершает малые колебания в цилиндрической трубе единичного радиуса. Исследуем малые
колебания газа, ограничиваясь пределами одного поперечного сечения. В качестве уравнения возьмем
уравнение (1), полученное для величины p(r, t). Найдем решение уравнения (1), удовлетворяющее
начальным условиям

p| t=0 = \varphi (r), pt| t=0 = \psi (r) (2)

и граничным условиям
p| r=0 = 0, pr| r=1 = 0. (3)

С помощью программы Maple в работе демонстрируется поверхность, визуализирующая решение
поставленной задачи, также полученное с помощью программы. А также наглядно представлена
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зависимость давления от времени в различных точках одного радиуса сечения цилиндрической трубы.
Полученные результаты могут иметь применение при исследовании малых колебаний газа.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ф.Ш. Зариповa

aE-mail: farhat_zaripov@mail.ru; Казанский федеральный университет

Основной идеей подготовки учителей математики и информатики является использование мате-
матического и дидактического моделирования в качестве методов обучения, результатом подготовки
является формирование у будущих учителей междисциплинарной математико-информационной ком-
петенции. Преподавание дисциплин профессиональной подготовки предполагается реализовать так,
чтобы учащиеся научились применять полученные знания для решения конкретных прикладных за-
дач. Стандартные учебные программы по подготовке учителей дополняются новыми курсами.

Традиционные программы подготовки учителей в вузе предлагают три типа курсов, а именно:
сугубо математические (алгебра, теория чисел, математический анализ, геометрия и т.д.), которые
преподаются фундаментальными математическими кафедрами; курсы, связанные с информатикой и
компьютерными технологиями; и педагогические, в том числе курсы по методике обучения ма-
тематике. Опыт показывает, что между ними нет практически никакой междисциплинарной связи.
Преподаватели, читая лекции по своим дисциплинам, мало внимания уделяют установлению междис-
циплинарных связей. В процессе традиционной подготовки у студентов вуза - будущих учителей - не
формируются навыки самостоятельной работы и применения.

Модель многоуровневой подготовки учителя математики и информатики

Основным выходом из создавшейся ситуации считаем использование в качестве методологической
основы при разработке образовательных программ подготовки учителя математики и информати-
ки концепцию деятельностного подхода [4]. В соответствии с ней предметные (математические и
информационно-компьютерные) и методические знания будущих учителей переплетаются в учебном
процессе и направлены на умение решать прикладные задачи и использовать эти умения в процессе
математического и компьютерного моделирования реальных процессов. Рисунок 1 и 2 иллюстрирует
различия между традиционным способом обучения и инновационном, предлагаемом в нашем проекте.
В нашем проекте мы опираемся на ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» [1, 2]
и на ФГОС школьного образования.

В рамках проекта можно выделить два основных направления:
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Основные направления Инструменты реализации
Подготовка учителей математики и инфор-
матики, обладающих междисциплинарными
компетенциями интегрирующими математи-
ку, информатику, физику и другие дис-
циплины, которые изучают определенную
предметную область.

Метод математического и компьютерного
моделирования, педагогического проектиро-
вания.

Индивидуализация за счет гибкой схемы об-
разовательного процесса.

Метод контроля самостоятельной работы
студентов. Совершенствование учебных пла-
нов.

При подготовке учителей по традиционной схеме каждая дисциплина преподается в отдельности,
без учета междисциплинарных связей. студенты не обучаются использованию полученных знаний и
не готовы к самостоятельной деятельности.

Стандартная схема обучения

Математика

Информатика, в 

том числе 

компьютерное 

моделирование

Педагогика и 

методика

Государственная аттестация по

1) математике

2) информатике

3) методике обучения

Рис. 1

Модель обучения на основе  

междисциплинарных связей

Математика Информатика
Другие 

дисциплины

Математическое и дидактическое 

моделирование и методика обучения

Комплексная государственная аттестация по 

моделированию уроков 

Рис. 2

Рис.1. Рис.2.

При подготовке учителей на основе междисциплинарных связей основное внимание уделяется
решению задач направленных на построение моделей, тем самым возникают обратные связи, стиму-
лирующие изучение, как самого предмета - объекта моделирования, так и математики и информатики,
играющих роль инструментов познавательного процесса [3, 4].

Например, рассмотрим следующую задачу, характеризующую использование междисциплинарные
связи физика – математика - информатика:

«Пусть имеется лестница с n ступеньками у которых ширина и высота равны заданному
числу b. С верхней ступени, со скоростью v_0 начинает двигаться шарик. Смоделировать движе-
ние шарика, считая в первоначальном варианте, что при падении с одной ступеньки на другую
шарик является абсолютно упругим телом. Составить программу средствами maple-языка и
анимацию движения шарика.»

Данную задачу способен решить как школьник старших классов, так и студент университета.
Только решать ее они будут по-разному, в соответствии с уровнем своих знаний и представлений.
Рассмотрим шаги решения задачи, акцентируя внимание на междисциплинарные связи.

Модель с физико-математической точки зрения

Движение тела в поле тяжести Земли учащиеся проходят в школе. Достаточно вспомнить, что по
второму закону Ньютона если на тело массы m действует сила \vec{}F , то тело двигается с ускорением
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a =
\vec{}F

m
(1)

А сила тяжести на поверхности Земли \vec{}F = mM
R2 \vec{}er = mg\vec{}er , где \vec{}er -единичный вектор направлен-

ный к центру Земли вдоль радиуса, R -радиус Земли. Таким образом, M
R2 = g \approx 9.8 <

A2 -ускорение
свободного падения.

Если траектория движения тела описывается радиус-вектором \vec{}r(t) =\vec{}i x(t) +\vec{}j y(t) где \{ \vec{}i, \vec{}j\} -орт
векторы системы координат \{ O, x, y\} , то ускорение тела есть \vec{}a = d2\vec{}r

dt2 = \{ \"x, \"y\} , скорость тела
-\vec{}v = d\vec{}r

dt = \{ \.x, \.y\} .
Уравнения (1) имеют вид: \biggl\{ 

\"x = 0,
\"y =  - g (2)

Решение системы уравнений (2) можно записать в виде:

\biggl\{ 
vx \equiv \.x = v0x,
vy \equiv \.y =  - g(t - t0) + v0y

,

\Biggl\{ 
x = v0x(t - t0) + x0,

y =  - g(t - t0)
2

2 + v0y(t - t0) + y0
, (3)

где t0, x0, y0 - постоянные, характеризующие начальные условия.
При напоминании предыдущего материала школьникам,

вывод формулы (3) можно опустить, если учащиеся не изу-
чали решение дифференциальных уравнений. Решения в виде
(3) содержаться в книге школьной физики. Однако напоми-
нание о природе гравитационной силы будет полезным с точ-
ки зрения установления междисциплинарных связей физика -
математика. Таким образом, формулы (3) являются исходны-
ми математическими формулами для разработки компьютерной
модели.

Решение заданное в виде (3), описывает движение тела,
заданное с начальным условием\biggl\{ 

x(t0) = x0
y(t0) = y0

.

Однако, если шарик ударяется об следующую ступеньку, на
шарик оказывает воздействие сила реакции ступеньки и это

нарушает первоначальный закон движения (3). После каждого удара под номером j, тело до удара со
следующей ступенькой свободно падает и подчиняется закону (3). При этом каждый раз меняются
начальные условия \{ t0, x0, y0, v0y\} . Эти условия меняются с учетом того, что угол падения равен углу
отражения (см. рис.) и по этому для компонент скорости после отражения:v\prime x = vx, v

\prime 
y =  - vy.

Таким образом, после столкновения со ступенью под номером j, шарик приобретает проекцию
скорости vy j = (g (tj  - tj - 1) - vy j - 1) и следующий закон движения по оси (Oy): yj =  - g(t  - 
tj)

2/2 + vj(t - tj) + (n - j)b . Здесь vy j - 1 - скорость после прохождения ступеньки по номером j-1 в
момент времени tj - 1.

Учет потери скорости при ударах об ступеньку
При абсолютно упругом соударении шарика об ступеньки имеет место закон сохранения импульса

и поэтому шарик после отражения поднимается на ту же высоту, откуда начал падать. В реальности,
такого не происходит- имеет место потеря скорости после удара. Чтобы учесть указанный фактор,
будем приближенно считать, что после удара скорость шарика уменьшается пропорционально некото-
рому коэффициенту s. Таким образом vxj = svxj - 1, vyj = s(g(tj  - tj - 1) - vyj - 1). Это наша гипотеза.
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Модель с точки зрения программирования

Приведем реализацию модели на языке «maple».
Вводим исходные значения параметров: g -ускорение свободного падения; b- высота и ширина ступе-
нек; n-число ступенек и начальные значения проекций скорости:

> g:=10 ;b:=1;n:=6;s:=0.85; v_0y:=1.35; v_0x:=1.2;

Определяем массивы: TM[ j ] - время движения с j-1 ой ступеньки j ой ступени; XM [ j ])-
координаты шарика вдоль оси (Ox), при достижении шарика уровня jой ступени (когда возможно
столкновение с j ой ступенькой). v_1y [ j ] - проекция скорости шарика на ось (Oy) - двухзначная
функция для каждого j. YM[ j ] (t) - функция определяющая проекцию движение шарика по оси
(Oy) - двухзначная функция для каждого j.

TM [0]:=0; v\_1y[0]:=v\_0y; YM[0](t):=(-g*t\^{}2/2+v\_0y*t+n*b); — верхняя
ступенька соответствует шагу j =0.

>with(ArrayTools):TM:=array(0..n-1):XM:=array(1..n):
YM:=array(0..n-1):YM[0](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b);TM[0]:=0;v_1y:=array(0..n-1);
v_1y[0]:=v_0y; st:=array(1..n):v_x:=array(0..n-1); v_x[0]:=v_0x;
X:=array(0..n-1): X[0](t):=(v_0x*t+b);

Используем циклическое предложение while_do, которое служит для многократного вычисления
заданного предложения или их последовательности по указанным его переменным (переменным цик-
ла j ), принимающим определенное множество значений: от 0 до n-1. В нашем случае это предложение
имеет формат for j from 1 to n-1 do П end do; где П -последовательность действий:

Учитывая, что сила тяжести направлена вертикально вниз, а по оси (Ox) никакая сила не дей-
ствует, движение по оси (Ox) подчиняется закону x=v_0 x*t+b все моменты времени t. Во время
удара на горизонтальную плоскость угол падения равен углу отражения. По этому первая координата
вектора скорости не меняется, а вторая координата скорости меняет знак на противоположное.

st[j] := solve(YMj - 1(t) - (n - j)b = 0, t) - из корней находим максимальное.

TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2]))); и присваиваем найденное значение массиву TM[j]. Находим
расстояние XM[j] -на которое сместилось тело по оси (Ox).

Для выяснения вопроса попадания (или не попадания) шарика на следующую ступеньку ис-
пользуем if-предложение имеющего следующий формат кодирования:

if (XM[j]<=((j+1)*b)) then <П1> elif <ЛУ2> then <ПП2> end if {;|:} , где П1 -последовательность
действий.

Если выполняется условие XM[j]<=((j+1), то отраженный шарик имеет следующую вертикаль-
ную составляющую скорости:

v_1y[ j ]:=(g*(TM[ j ]-TM[ j-1 ])-v_1y[ j-1] ); и следующий закон движения по оси (Oy):YM[j]:=unapply((-
g*(t-TM[j])ˆ2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t));

иначе, в формуле для скорости правая сторона берется со знаком «-».
После окончания цикла, создаются массив TM[ j ] - это числа, а также массив YM[j] (t) - это

функции для каждого номера j, j=1..n-1.

> for j from 1 to n-1 do
> st[j]:=solve(YM[j-1](t)-(n-j)*b=0,t);TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2])));
> XM[j]:=evalf(subs(t=TM[j],X[j-1](t)));
> if (XM[j]<=((j+1)*b)) then
> v_1y[j]:=s*(g*(TM[j]-TM[j-1])-v_1y[j-1]);v_x[j]:=s*v_x[j-1];
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YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t));
X[j]:=unapply(v_x[j]*(t-TM[j])+XM[j],t);
> elif ((j+1)*b)<(XM[j]) then
> v_1y[j]:=-g*(TM[j]-TM[j-1])+v_1y[j-1]; v_x[j]:=v_x[j-1];
YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t));
X[j]:=unapply(v_x[j]*(t-TM[j])+XM[j],t);
> end if; > end do;
> f_2:=YM[2](t); f_1:=YM[1](t); f_3:= YM[3](t); vr_0:=v_1y[0]; vr_1:=v_1y[1];
vr_2:=v_1y[2]; f_4:= YM[4](t); f_5:= YM[5](t); t_con:=solve(YM[n-1](t)=0,t);
t_c:=max((t_con[1]),(t_con[2])); v_0:=v_x[0](t); v_1:=v_x[1](t);v_2:=v_x[2](t);
v_3:=v_x[3](t);v_4:= v_x[4](t);v_5:= v_x[5](t); m_1:= TM[1]; m_2:=TM[2];
m_3:=TM[3]; m_4:=TM[4]; m_5:=TM[5];

> x_1:=X[1](t); x_2:=X[2](t);x_3:= X[3](t);x_4:= X[4](t);x_5:= X[5](t);

- переименовали найденные функции (что не является обязательной). А также определили t_con
- время падения шарика на уровень земли YM[n-1](t)=0.

Определяем многозначную функцию для соответствующих интервалов времени, посредством го-
товой процедуры вида:

piecewise(t_0 <= t and t < t_1, f_1(t), t_1 <= t and t <t_2, f_2(t), ...);

>X[0](t):=v_0x*t+b;YM[0](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b);
fan(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,YM[0](t),m_1<t and
t <= m_2 ,f_1, m_2 < t and t <=m_3,f_2, m_3 <t and
t <=m_4, f_3, m_4 <t and t <=m_5,f_4,m_5 <t and t <=t_c,f_5);

> vn(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,v_0,m_1<t and
t <= m_2 ,v_1, m_2 < t and t <=m_3,v_2, m_3 <t and

t <=m_4, v_3, m_4 <t and t <=m_5,v_4,m_5 <t and t <=t_c,v_5);
> xn(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,X[0](t),m_1<t and
t <= m_2 ,x_1, m_2 < t and t <=m_3,x_2, m_3 <t and t
<=m_4, x_3, m_4 <t and t <=m_5,x_4,m_5 <t and t <=t_c,x_5);

С помощью пакета with(plottools) создаем модель шарика имеющего координаты [z,u]. Процедура
определяет цвет шарика, его размер:

>with(plottools):ball:=proc(z,u)
plots[pointplot]([[z,u]],color=blue,symbol=solidcircle,symbolsize=20) end proc:

Создаем анимацию, которая вместо координат шарика вставляет функции {v_0x*t+b, fan(t)} за-
висящие от времени t -являющейся параметром аннимации.

> anim_1:=animate(ball,[xn(t),fan(t)],t=0..t_c,scaling = constrained,
frames = 100):

> with(plots):

Создаем рисунок лестницы:

> F:=array(0..n-1):for k from 0 by 1 to n-1 do
F[k]:=(display(line([b*k,(n-k)*b],[b*(k+1),(n-k)*b],color=red),
line([b*(k+1),(n-k)*b],[b*(k+1),(n-k-1)*b],color=red))) end do:

Объединяем все графические объекты:

> F1:=(display(seq(F[i],i= 0..n-1), scaling=constrained)):
> display({F1,anim_1},scaling=constrained,title=typeset(‘n = ‘, n..‘v_0x = ‘,
v_0x... ‘v_0y = ‘,v_0y...‘s = ‘,s ), ’titlefont’=[’TIMES’, 16 ]);

> with(plots):plot([xn(t),fan(t),t=0..t\_c]);
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Рис.3. Траектория шарика (график за-
висимости y от x) при: v_0y := 1.35;
v_0x := 1.2; s := 0.85.

Рис.4. График изменения горизонталь-
ной составляющей скорости от времени
при v_0y := 1.35; v_0x := 1.2; s := 0.85.

Методические рекомендации по разработки модели «движения шара по лест-
ничной траектори»

Разработанная модель может являться образцовым примером для учащихся при обучении програм-
мирования в языке maple. Поэтому эту задачу перед студентами или школьниками вначале можно
поставить в облегченном варианте. Например: «Пусть имеется лестница с двумя (тремя) ступенька-
ми, у которых ширина и высота равны 1 метру. С верхней ступени, со скоростью 1.3 m/c начинает
двигаться шарик. Смоделировать движение шарика, считая в первоначальном варианте, считая, что
удар шара является абсолютно упругим». Когда студенты начинают делать эту задачу, в первую оче-
редь они задачу переводят на физическую плоскость. Ищет формулы движения тела под действием
силы тяжести. Вторым шагом, рассматривает все варианты движения шарика, когда имеется 2 сту-
пеньки. После подсказки преподавателя эту задачу студент сможет сделать, однако переход от 2 двух
ступенек к трем потребует значительные усилия. Естественным образом возникнет решение о необ-
ходимости создания цикла в программе, и после этого возникнут чисто программистские проблемы.
Например, какие массивы надо строить, какие цикла надо организовывать, как строить функциональ-
ную последовательность. На эти вопросы студент ищет ответы как самостоятельно, так и с помощью
преподавателя.

Разработанную (выше) модель в дальнейшем можно расширить. На основе этой модели можно
вводить неучтенные параметры и усовершенствовать определенные этапы старой модели. Например,
мгновенную потерю скорости при столкновении можно попытаться сгладить с помощью дополнитель-
ных предположении на основе теории столкновений (механика).
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ТЕНЗОРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА ДЛЯ
УРАВНЕНИЙ ЭЙНШТЕЙНА - КЛЕЙНА - ГОРДОНА В ПАКЕТЕ MAPLE.V18

Ю.Г. Игнатьевa

aE-mail: ignatev_yu@rambler.ru; Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Аннотация. Рассмотрена техника тензорных вычислений в пакете Maple 18 в теории возму-
щений 2-го порядка уравнений Эйнштейна - Клейна - Гордона на фоне Вселенной Фридмана.
Приведены полученные и упрощенные уравнения первого и второго порядка теории возмущений.

Abstract. Yu.G. Ignat’ev. Tensor calculations in second-order perturbation theory for the Einstein
equations - Klein - Gordon package Maple.v18.

We consider the technique of tensor calculations in the Maple 18 in the perturbation theory of 2nd
order equations of Einstein - Klein - Gordon against the backdrop of Friedmann universe. Presents
received and simplified equations of the first and second-order perturbation theory.

Keywords: Perturbation Theory, Tensor Calculation Package Maple, Cosmology.

1. Теория возмущений гравитационных полей

В современной теории гравитации часто требуется проводить разложение тензорных метрических
величин по порядку малости. В первую очередь, такая необходимость вызвана существенно нелиней-
ным характером полевых уравнений теории гравитации, а также необходимостью определения мак-
роскопических гравитационных полей вызванных локальными флуктуациями метрики пространства
- времени. Линейная теория возмущений гравитационного поля на фоне изотропного пространства-
времени Фридмана была впервые предложена Е.М. Лифшицем [1], а общая теория возмущений
и идеология их усреднений была предложена Исааксоном [2, 3], впервые показавшим, как путем
усреднения коротковолновых локальных флуктуаций метрики получается макроскопический тензор
энергии - импульса гравитационного поля. В дальнейшем теория возмущений была применена Авто-
ром для статистического описания гравитационного поля [4]. Необходимо отметить, что вычисление
тензорных возмущений более высокого порядка, чем первого, представляет весьма громоздкие вы-
числения, связанные с тензорными, алгебраическими и дифференциальными операциями, которые
следует автоматизировать, используя современные прикладные математические пакеты.

2. Библиотека «tensor» прикладного математического пакета Maple

При рассмотрении существующих прикладных математических пакетов оказывается, что только па-
кет Maple имеет встроенную библиотеку тензорных вычислений «tensor», которая существует в этом
пакете и развивается с самых ранних его версий. На основе других прикладных пакетов, например,
Mathematica, можно построить соответствующие программные процедуры, но встроенных в пакет
таких процедур нет. Специалисты, работающие с пакетом Mathematica, обычно используют различ-
ные авторские пакеты, которые можно найти в интернете, как на платной, так и бесплатной основе.
Но при этом каждый раз возникает вопрос о тестировании пакета. В более версиях пакета Maple
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библиотека «tensor» также содержала некоторые недостатки, которые в дальнейшем были исправ-
лены. Необходимо отметить, что в последних версиях Maple 17-18 появились специализированные
библиотеки тензорных вычислений «Differential Geometry:Tensor» и «Physics», значительно расширя-
ющие возможности тензорных вычислений. В частности, библиотека «DifferentialGeometry : Tensor»
позволяет проводить вычисления со спинорами, а библиотека «Physics» визиализирует поиндексный
ввод и вывод тензорных операций. Команды библиотеки «tensor»: create, d1metric, d2metric,
Cristoffel1, Cristoffel2, Riemann, Ricci, Ricciscalar, Einstein позволяют по заданно-
му с помощью команды create метрическому тензору gik определить его частные первые и вторые
производные, вычислить символы Кристоффеля 1-го и 2-го рода, а затем тензор Римана (кривизны)
Rijkl, тензор Риччи Rik, скалярную кривизну R и, наконец, тензор Эйнштейна Gik = Rik  - 1/2gikR.
Необходимо отметить, что в пакете «tensor» тензор Риччи определяется сверткой тензора Римана по
первому и четвертому индексам. Поэтому исследователем Российской школы гравитации, в которой
тензор Риччи определяется сверткой первого и третьего индексов тензора кривизны (см., например,
[5]), следует поменять знак в уравнениях Эйнштейна1.

3. Разложение тензорных возмущений по порядкам малости

В работах Автора [6, 7] пакет Maple применялся для вычисления возмущений второго порядка
пространства-времени Фридмана, соответствующих так называемым тензорным возмущениям (грави-
тационным волнам). Для автоматизации вычислений была создана специальная библиотека pertur-
bations, которая позволяет эффективно вычислять компоненты тензора Эйнштейна и тензора энер-
гии - импульса вплоть до второго порядка по теории возмущений и автоматически разделять уравне-
ния по порядкам возмущений. При этом достигается весьма высокая скорость символьных вычисле-
ний. В докладе будут продемонстрированы возможности созданной библиотеки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ ЕЕ НАТУРАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ
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Аннотация. В статье предложен способ моделирования и визуализации плоских и простран-
ственных кривых по их натуральным уравнениям с помощью компьютерной математической
системы Mathematica.

Abstract. T.V. Kapustina. Definition of curve by hers natural equations.

This paper proposes the modeling and visualization of curves by their natural equations using
mathematical software system Mathematica.

Keywords: Curve, Parametric Equations, Programming, Software Mathematical System, Visualization.

Известно, что натуральные уравнения кривых k = k(s) и \varkappa = \varkappa (s), выражающие зависимость кри-
визны и кручения кривой от натурального параметра, определяют кривую с точностью до положения
в трёхмерном евклидовом пространстве [1]. Задачи на составление натуральных уравнений кривых,
сводящиеся к выражению кривизны и кручения кривой, заданной в произвольной параметризации, в
виде функций натурального параметра, содержатся во всех сборниках задач по дифференциальной
геометрии. Но задачи на восстановление параметрических уравнений кривой по заданным натураль-
ным уравнениям в учебных курсах не рассматриваются, так как их решение связано с интегрирова-
нием систем дифференциальных уравнений второго порядка относительно нескольких неизвестных
функций одного аргумента (четырёх в случае плоской кривой и девяти — для пространственной кри-
вой), что представляет значительные вычислительные трудности и в большинстве случаев невозмож-
но. Применение компьютерной системы Mathematica позволяет разработать новый подход к решению
таких задач. При этом используется язык программирования Wolfram Language ; при составлении
программ наиболее полно выявляется роль таких уникальных объектов среды Mathematica, как ин-
терполяционная функция (InterpolatingFunction) и чистая функция. В основу программ положены
формулы Френе.

Приведём программу для нахождения параметрических уравнений (в натуральной параметриза-
ции) плоской кривой, заданной натуральным уравнением k = k(s), которая составлена в функцио-
нальном стиле (определяет внешнюю функцию \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd ). В ней реализуются формулы Френе для
плоских кривых \biggl\{ 

\vec{}\tau 
\prime 
= k\vec{}\nu ,

\vec{}\nu 
\prime 
= - k\vec{}\tau .

Система дифференциальных уравнений второго порядка относительно x(s), y(s) — координат радиу-
са-вектора произвольной точки кривой, а также l(s), m(s) — координат единичного вектора нормали \vec{}\nu 
решается приближённо на некотором промежутке изменения аргумента с помощью встроенной функ-
ции \bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe . Результатом вычисления функции \bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe является интерполяционная функция
(или интерполяционные функции в случае системы дифференциальных уравнений) — специальный
объект InterpolatingFunction, полностью определяющий аппроксимацию искомого решения дифферен-
циального уравнения. Выходная форма этого объекта имеет сокращённый вид InterpolatingFunction
[{{a, b}}, <>], где <> — вложенный список основных табличных значений результата аппроксима-
ции. Интерполяционную функцию можно использовать совершенно так же, как и функции, заданные
явно в виде формул: дифференцировать, подставлять в выражения, строить её график.

Программу для точного решения также можно рассмотреть, она отличается от приведённой про-
граммы только тем, что вместо встроенной функции \bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe приближённого решения системы
дифференциальных уравнений используется \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe — встроенная функция точного решения та-
кой системы; ясно, что точное решение доступно лишь в самых простых случаях. Возможности
Mathematica в плане решения дифференциальных уравнений и их систем позволяют говорить о фак-
тическом стирании грани между понятиями «точное решение» и «приближённое решение» для задачи
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Коши, в чём проявляется методологическая роль уникального объекта «интерполяционная функция»
[2].)

\bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd [\bff \bfu \bfn _,\bfa _ :\bfzero , \{ \bfb _ :\bfzero , \bfc _ :\bfzero ,\bfb \bfone _ :\bfone , \bfc \bfone _ :\bfzero ,\bfb \bftwo _ :\bfzero , \bfc \bftwo _ :\bfone \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ___,
\{ \bfs \bfm \bfi \bfn _ : - \bfone \bfzero , \bfs \bfm \bfa \bfx _ :\bfone \bfzero \} ][ \bft _] := \bfF \bfl \bfa \bft \bft \bfe \bfn [\bfM \bfo \bfd \bfu \bfl \bfe [\{ \bfx ,\bfy , \bfl ,\bfm \} , \{ \bfx [\bft ],\bfy [\bft ], \bfl [\bft ],\bfm [\bft ]\} /.
\bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe [\{ \bfx \prime \prime [\bfs \bfs ] == \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfl [\bfs \bfs ],\bfy \prime \prime [\bfs \bfs ] == \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfm [\bfs \bfs ],
\bfl \prime [\bfs \bfs ] ==  - \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfx \prime [\bfs \bfs ],\bfm \prime [\bfs \bfs ] ==  - \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ]\bfy \prime [\bfs \bfs ],
\bfx [\bfa ] == \bfb ,\bfy [\bfa ] == \bfc ,\bfx \prime [\bfa ] == \bfb \bfone ,\bfy \prime [\bfa ] == \bfc \bfone , \bfl [\bfa ] == \bfb \bftwo ,
\bfm [\bfa ] == \bfc \bftwo \} , \{ \bfx ,\bfy , \bfl ,\bfm \} , \{ \bfs \bfs , \bfs \bfm \bfi \bfn , \bfs \bfm \bfa \bfx \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ]]]

Покажем, как внешняя функция \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd применяется к нахождению параметрических уравнений
x = x(s), y = y(s) кривой с заданным натуральным уравнением k = s \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} s; эта зависимость кривизны
от натурального параметра задаётся в виде так называемой чистой функции. Если внешняя функция,
возникающая в определённом месте программы, больше нигде, кроме этого места, не используется,
то ей можно не присваивать определённое имя. Функция, использующаяся только в момент её со-
здания и не являющаяся именованной, называется чистой функцией. Есть несколько эквивалентных
способов образовать чистую функцию. Идея во всех случаях одна: конструировать объект, который,
будучи снабжён подходящими аргументами, вычислит конкретное значение функции. Один из спо-
собов построения чистой функции (в сокращённой постфиксной форме): body\& — чистая функция,
аргументы которой определяются как # или #1, #2, #3, . . . ; здесь body — тело чистой функции,
то есть её выражение через неименованный аргумент # . Применение чистой функции к аргументу
осуществляется как обычно: если \bff \bfu \bfn — чистая функция, то \bff \bfu \bfn [\bfa ] вычисляет её значение от \bfa .

\bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd [\# \bfC \bfo \bfs [\#]\&,\bfzero , \{ \bfzero ,\bfzero ,\bfone ,\bfzero ,\bfzero ,\bfone \} , \{  - \bfeight ,\bfeight \} ][ \bft ]
{InterpolatingFunction[{{–8., 8.}}, < >] [ t],
InterpolatingFunction[{{–8., 8.}}, < >] [ t],
InterpolatingFunction[{{–8., 8.}}, < >] [ t],
InterpolatingFunction[{{–8., 8.}}, < >] [ t]}

Решения получены в виде интерполяционных функций.
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Рис. 1: Изображение кривой с натуральным уравнением k = s \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} s

Далее составим программу для построения изображения найденной кривой (внешняя функция
\bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd ); она независима от предыдущей программы и может быть использована самостоятель-
но. Построение изображения кривой осуществляется с помощью встроенной функции \bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft ,
а встроенная функция \bfM \bfo \bfd \bfu \bfl \bfe локализует переменные входной ячейки.

\bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd [\bff \bfu \bfn _,\bfa _ :\bfzero , \{ \bfb _ :\bfzero , \bfc _ :\bfzero ,\bfb \bfone _ :\bfone , \bfc \bfone _ :\bfzero ,\bfb \bftwo _ :\bfzero ,
\bfc \bftwo _ :\bfone \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ___, \{ \bfs \bfm \bfi \bfn _ : - \bfone \bfzero , \bfs \bfm \bfa \bfx _ :\bfone \bfzero \} ][ \bft _] :=
\bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft [\bfM \bfo \bfd \bfu \bfl \bfe [\{ \bfx ,\bfy , \bfl ,\bfm \} , \{ \bfx [\bft ],\bfy [\bft ]\} /.
\bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe [\{ \bfx \prime \prime [\bfs \bfs ] == \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfl [\bfs \bfs ],\bfy \prime \prime [\bfs \bfs ] == \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfm [\bfs \bfs ],
\bfl \prime [\bfs \bfs ] ==  - \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfx \prime [\bfs \bfs ],\bfm \prime [\bfs \bfs ] ==  - \bff \bfu \bfn [\bfs \bfs ] \ast \bfy \prime [\bfs \bfs ],
\bfx [\bfa ] == \bfb ,\bfy [\bfa ] == \bfc ,\bfx \prime [\bfa ] == \bfb \bfone ,\bfy \prime [\bfa ] == \bfc \bfone , \bfl [\bfa ] == \bfb \bftwo ,\bfm [\bfa ] == \bfc \bftwo \} ,
\{ \bfx ,\bfy , \bfl ,\bfm \} , \{ \bfs \bfs , \bfs \bfm \bfi \bfn , \bfs \bfm \bfa \bfx \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ] ]//\bfE \bfv \bfa \bfl \bfu \bfa \bft \bfe , \{ \bft , \bfs \bfm \bfi \bfn , \bfs \bfm \bfa \bfx \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfp \bfp ]
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Внешняя функция \bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd применяется к построению кривой с натуральным уравнением
k = s \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} s (вывод — рис. 1):

\bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bftwo \bfd [\# \bfC \bfo \bfs [\#]\&,\bfzero , \{ \bfzero ,\bfzero ,\bfone ,\bfzero ,\bfzero ,\bfone \} , \{  - \bfnine ,\bfnine \} ,
\bfP \bfl \bfo \bft \bfP \bfo \bfi \bfn \bft \bfs \rightarrow \bfeight \bfzero ,\bfP \bfl \bfo \bft \bfS \bft \bfy \bfl \bfe \rightarrow \{ \bfH \bfu \bfe [\bfzero .\bfnine \bffive ],\bfT \bfh \bfi \bfc \bfk \bfn \bfe \bfs \bfs [\bfzero .\bfzero \bfzero \bffour ]\} ]
Программы для нахождения параметрических уравнений (в натуральной параметризации) про-

странственной кривой, заданной натуральными уравнениями k = k(s), \varkappa = \varkappa (s), и для её визуализа-
ции составляются аналогично предыдущим (определяют внешние функции \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bfthree \bfd и \bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bfthree \bfd ).
В них реализуются формулы Френе для пространственных кривых\left\{   

\vec{}\tau 
\prime 
= k\vec{}\nu ,

\vec{}\nu 
\prime 
=  - k\vec{}\tau + \varkappa \vec{}\beta ,

\vec{}\beta 
\prime 
=  - \varkappa \vec{}\nu .
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Рис. 2: Кривая с натуральными уравнениями k = s+ \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} s, \varkappa = s/2

В каждой из этих программ содержится приближённое решение задачи Коши для системы диффе-
ренциальных уравнений второго порядка относительно x(s), y(s), z(s) — координат радиуса-вектора
произвольной точки кривой, l(s), m(s), n(s) — координат единичного вектора главной нормали \vec{}\nu , а
также \xi (s), \eta (s), \zeta (s) — координат единичного вектора бинормали \vec{}\beta . Приведём программу для по-
строения изображения пространственной кривой, заданной натуральными уравнениями (используется
встроенная функция \bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft \bfthree \bfD ):

\bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bfthree \bfd [\bff \bfu \bfn \bfone _, \bff \bfu \bfn \bftwo _,\bfa _ : \bfzero , \{ \bfb _ : \bfzero , \bfc _ : \bfzero ,\bfd _ : \bfzero ,
\bfb \bfone _ : \bfone , \bfc \bfone _ : \bfzero ,\bfd \bfone _ : \bfzero ,\bfb \bftwo _ : \bfzero , \bfc \bftwo _ : \bfone ,\bfd \bftwo _ : \bfzero ,
\bfb \bfthree _ : \bfzero , \bfc \bfthree _ : \bfzero ,\bfd \bfthree _ : \bfone \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ___, \{ \bfs \bfm \bfi \bfn _ :  - \bfone \bfzero , \bfs \bfm \bfa \bfx _ : \bfone \bfzero \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfp \bfp ___] :=
\bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft \bfthree \bfD [\bfM \bfo \bfd \bfu \bfl \bfe [\{ \bfx ,\bfy , \bfz , \bfl ,\bfm ,\bfn ,\bfx \bfi , \bfe \bft \bfa , \bfz \bfe \bft \bfa \} ,
\{ \bfx [\bft ],\bfy [\bft ], \bfz [\bft ]\} /.\bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe [\{ \bfx \prime \prime [\bfs \bfs ]== \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfl [\bfs \bfs ],
\bfy \prime \prime [\bfs \bfs ]== \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfm [\bfs \bfs ], \bfz \prime \prime [\bfs \bfs ]== \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfn [\bfs \bfs ],
\bfl \prime [\bfs \bfs ]== - \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfx \prime [\bfs \bfs ] + \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfx \bfi [\bfs \bfs ],
\bfm \prime [\bfs \bfs ]== - \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfy \prime [\bfs \bfs ] + \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfe \bft \bfa [\bfs \bfs ],
\bfn \prime [\bfs \bfs ]== - \bff \bfu \bfn \bfone [\bfs \bfs ] \ast \bfz \prime [\bfs \bfs ] + \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfz \bfe \bft \bfa [\bfs \bfs ],
\bfx \bfi \prime [\bfs \bfs ]= - \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfl [\bfs \bfs ], \bfe \bft \bfa \prime [\bfs \bfs ]== - \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfm [\bfs \bfs ],
\bfz \bfe \bft \bfa \prime [\bfs \bfs ]== - \bff \bfu \bfn \bftwo [\bfs \bfs ] \ast \bfn [\bfs \bfs ],\bfx [\bfa ]==\bfb ,\bfy [\bfa ]==\bfc , \bfz [\bfa ]==\bfd ,
\bfx \prime [\bfa ]==\bfb \bfone ,\bfy \prime [\bfa ]==\bfc \bfone , \bfz \prime [\bfa ]==\bfd \bfone , \bfl [\bfa ]==\bfb \bftwo ,\bfm [\bfa ]==\bfc \bftwo ,
\bfn [\bfa ]==\bfd \bftwo ,\bfx \bfi [\bfa ]==\bfb \bfthree , \bfe \bft \bfa [\bfa ]==\bfc \bfthree , \bfz \bfe \bft \bfa [\bfa ]==\bfd \bfthree \} ,
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\{ \bfx ,\bfy , \bfz , \bfl ,\bfm ,\bfn ,\bfx \bfi , \bfe \bft \bfa , \bfz \bfe \bft \bfa \} , \{ \bfs \bfs , \bfs \bfm \bfi \bfn , \bfs \bfm \bfa \bfx \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfn \bfd ]]//
\bfE \bfv \bfa \bfl \bfu \bfa \bft \bfe , \{ \bft , \bfs \bfm \bfi \bfn , \bfs \bfm \bfa \bfx \} ,\bfo \bfp \bft \bfs \bfp \bfp ]

Пример действия этой программы — построение изображения пространственной кривой с нату-
ральными уравнениями k = s+ \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} s, \varkappa = s/2 (рис. 2):

\bfp \bfl \bfo \bft \bfc \bfu \bfr \bfv \bfe \bfthree \bfD [\# +\bfC \bfo \bfs [\#]\&,\#/\bftwo \&,\bfzero , \{ \bfzero ,\bfzero ,\bfzero ,\bfone ,\bfzero ,\bfzero ,\bfzero ,\bfone ,\bfzero ,\bfzero ,\bfzero ,\bfone \} , \{  - \bffive ,\bffive \} ,
\bfP \bfl \bfo \bft \bfP \bfo \bfi \bfn \bft \bfs \rightarrow \bfone \bfzero \bfzero ,\bfP \bfl \bfo \bft \bfS \bft \bfy \bfl \bfe \rightarrow \{ \bfR \bfe \bfd ,\bfT \bfh \bfi \bfc \bfk \bfn \bfe \bfs \bfs [\bfzero .\bfzero \bfzero \bfeight ]\} ]
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ОСОБЫЕ ТОЧКИ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ И
ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПОЛИНОМЫ

М.Н. Кирсановa

aE-mail: C216@Ya.ru; Москва, НИУ МЭИ

Аннотация. Формулируется обобщение начальной задачи для дифференциального уравнения пер-
вого порядка на порядок производной, заданной в некоторый момент функции. Особая точ-
ка определяется как условие вырождения связи между производными функции, определяемыми
дифференциальным уравнением. Показывается, что полиномы Эрмита можно получить как ре-
зультат действия предлагаемого алгоритма выявления особых точек начальной задачи.

Abstract. M.N. Kirsanov. Singular points of initial value problems differential equations and orthogonal
polynomials.

We formulate the generalization of initial value problems for differential equations of first order for
the order of the derivative, given at some point function. Singular point is defined as a condition of
degeneration of relationships between derivatives of functions defined by a differential equation. It is
shown that the Hermite polynomials can be obtained as a result of the proposed algorithm for detecting
singular points of the initial problem.

Keywords: Differential Equation, Cauchy Problem, Instability, Singular Points, Maple.

Нестабильность процесса деформирования, приводящая к выпучиванию продольно сжатых стерж-
ней [1] и оболочек [2, 3] из реологических материалов проявляется при достижении особых точек
начальной задачи, поставленной для возмущенного процесса. Моделирование этого явления исполь-
зуется также при анализе процессов обработки материалов [4, 5, 6]. Нестабильность наблюдается
и в распределении напряжений в плоской задаче теории упругости неоднородного тела [7], и при
растекании пластического материала под давлением штампа [8].

Наличие таких точек, а также их свойства, можно продемонстрировать на примере дифференци-
ального уравнения первого порядка [9, 10].

Рассмотрим дифференциальное уравнение [11]

\.u+ g(t)u = 0, (1)



136 ЧАСТЬ 2. Материалы школы-семинара по математическому моделированию в СКМ

где g(t) и u(t) — дифференцируемые достаточное число раз функции. Поставим обобщенное началь-
ное условие

u(k)(t0) = Uk, (2)

где как и прежде верхний индекс в скобках означает производную по t соответствующего порядка,
Uk — постоянная (заданная) величина. Классическая задача Коши ставится при k = 0 — задается
начальное значение самой функции. Особой точкой порядка N задачи Коши (1–2) будем называть
значение t = \tau N , если при

t\rightarrow \tau N , u
(N)(t0) = UN , u

(i)(t0) \rightarrow \infty , i \not = N.

Таким образом в самой особой точке постановка обобщенной задачи Коши с соответствующим
порядком производной в начальном условии невозможна, а при приближении начального момента t0
к особой точке необходимое начальное значение функции растет и в пределе стремится к бесконеч-
ности.

Геометрический смысл обобщенной задачи Коши ясен. Если в классической задаче Коши выбира-
ется интегральная кривая, проходящая «в нужном месте в нужное время», то в обобщенной задаче
Коши из всех интегральных кривых, пересекающих прямую t = t0, требуется выбрать ту, которая
удовлетворяет условию (2). В частности, при заданной скорости, нужно подобрать кривую, пересе-
кающую прямую t = t0 под нужным углом. Отсюда понятен и смысл особой точки — если ордината
пересечения интегральной кривой с прямой t = t0 стремится к бесконечности, т.е. фактически такой
кривой не существует, то эта точка — особая.

Найдем функции, задающие особые точки. Интегральная кривая классической задачи Коши имеет
вид

u(t) = U0e
 - J , J =

\int 
gdt. (3)

Дифференцируя (3) по времени t, получим последовательно

\.u =  - U0 g e
 - J ,

\"u = U0 (g
2  - \.g) e - J ,

u(3) =  - U0 (g
3  - 3g \.g + \"g) e - J ,

...

(4)

где функции Bk, k = 1, 2... имеют вид

B1 = g,

B2 = g2  - \.g,

B3 = g3  - 3g \.g + \"g,

B4 = g4  - 6g2 \.g + 3 \.g2 + 4g\"g  - g(3),

....

(5)

В общем случае
u(k) = ( - 1)kU0Bk e

 - J . (6)

Справедливо дифференциально-рекуррентное соотношение

Bk+1 = gBk  - \.Bk, k = 1, 2, ... (7)

Если задана начальная производная порядка N , то

u(N)(t0) = ( - 1)NU0BN e - J . (8)

Аналогично, если задана начальная производная порядка k, то

u(k)(t0) = ( - 1)kU0Bk e
 - J . (9)
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Исключая U0 из (8) и (9), получим

u(k)(t0) = ( - 1)k - NUN
Bk

BN
. (10)

Значение u(k)(t0) стремится к бесконечности при t \rightarrow \tau N , где \tau N — нули функции BN (t). Следо-
вательно, особые точки определяются как корни уравнений BN = 0.

Преобразуем (7). Введем замену g(t) =  - \.r(t)/r(t) или r(t) = e - J . Из (7) следует

r Bk =  - d
dt
(rBk - 1). (11)

Рекурсивное обращение к этому соотношению дает

r Bk =  - d
dt
(rBk - 1) =

d2

dt2
(rBk - 2) = ... = ( - 1)j

dj

dtj
(rBk - j).

Принимая B0 = 1, получим отсюда при j = k формулу Родрига [12]

Bk(t) = ( - 1)keJ
dk

dtk
e - J . (12)

Есть и другой способ получения функций Bk(t), нули которых определяют особые точки. При ис-
следовании нестабильности продольно сжатых реологических стержней [1] был использован именно
этот способ.

Последовательно дифференцируя (1) k - 1 раз, получим на основе формулы Лейбница следующую
систему

ug + \.u = 0,

u \.g + \.ug + \"u = 0,

u\"g + 2 \.u \.g + g\"u+ u(3) = 0,

...

ug(k - 1) + (k  - 1) \.ug(k - 2) + ...Ck - 1
i u(i)g(k - 1 - i) + ...+ u(k) = 0.

(13)

Если отнести высшую производную функции u(k) в правую часть, то определитель матрицы \bfM 
полученной системы

\bfM \=U = \=V

совпадет с функцией Bk

det\bfM = Bk.

В зависимости от функции g(t) из полиномов BN следуют различные известные ортогональные
многочлены [12]. В частности, при g = 2t получаем полиномы Эрмита.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ MAPLE И ДРУГИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ШКОЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

А.В. Козловаa

aE-mail: k_arina99@mail.ru; МБОУ «Школа № 57» Кировского района г.Казани

Аннотация. Рассмотрен авторский опыт использования математической системы Maple
и других компьютерных инструментов для создания научно-популярных проектов физико-
математического направления в рамках школьного научного общества.

На протяжении более 10 лет наша школа наряду с различными информационными технологи-
ями работает с системой компьютерной математики Maple. Один из аспектов этой деятельности –
научное общество учащихся «ГЕОДРОМчик», научным руководителем которого является учитель
математики Гибадуллина А.И. Направления деятельности ученического научного общества – зна-
комство с пакетом Maple; освоение компьютерных инструментов, позволяющих работать с графикой,
видео, создавать интерактивные меню; работа над индивидуальными научно-популярными проектами
и создание авторских тематических электронных журналов, содержащих элементы научного иссле-
дования и математического моделирования. Компьютерная математика находит все более широкое
применение – от научных исследований до продукции масскультур. Математическое моделирование
проникло и в сферу создания рисунка, и в киноиндустрию. Изучение и использование учащимися
нашего школьного общества символьных систем, в частности Maple, – это попытка приобщиться к
современной мировой культуре компьютерного математического моделирования.

В данной статье описывается личный опыт автора, как одного из членов школьного НОУ. Знаком-
ство с математической системой Maple началось с работы над проектом «Построение анимированной
математической 3D-модели открывающейся книги» в 6-ом классе. Этот проект представляет собой со-
здание пространственного анимированного изображения открывающейся книги средствами аналити-
ческой геометрии. В среде Maple была построена поэтапная программа получения этого изображения
(Рис.1).
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restart:

//Подключение к дополнительным библиотекам

with(plots):
with(plottools):

//Построение одной из страниц:

s1:= polygon([[0,0.01,0],[1,0.01,0],[1,1,0],[0,1,0]], thickness=1,
color=orange):

//Визуализация совокупных элементов книги:

display(k11,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,k0,k27, title="KNIGA",
scaling=constrained);

//Поворот и анимация открывания обложки:

r_k11:=rotate(k11,10*Pi/9,[[0,0,0.29],[1,0,0.29]]):
plots[display](r_k11,kn_1,k0,scaling=constrained);
anm:=seq(rotate(k11,t*Pi/9,[[0,0,0.29],[1,0,0.29]]),t=0..10):
anim:=plots[display](anm,insequence=true):
plots[display](kn_1,anim,scaling=constrained);

Рис. 1: Кадры анимации книги

Следующий проект, выполненный в среде Maple совместно с Нигометзяновой Эльзой в 7-ом классе,
– короткометражный мультфильм «Колобок в лесу». В 8-ом классе велась работа по техническому
переводу сайта компании Waterloo Maple Inc. [3]. Как известно, такой перевод имеет свои особен-
ности, которые не предусмотрены в школьной программе по изучению английского языка, поэтому
опыт такой работы способствует совершенствованию владения английским языком.

В 9-ом классе началась работа над электронным журналом по космологии «Вселенная: теория и
факты». Черные дыры Вселенной – один из самых загадочных и любопытных для человека объектов.
Их изучение привело к интересу к астрофизике вообще. Знакомство с понятием черной дыры неиз-
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Рис. 2: Кадры анимации мультфильма

бежно вынудило изучать строение Вселенной и ее геометрии [9, 10, 11, 12]. Пришлось осмысливать
сложнейшие фундаментальные понятия, теории, а также элементы высшей математики [1, 5, 6, 7,
8]. Чтобы хотя бы попытаться понять огромный объем, казалось бы, беспорядочной информации,
нужно было ее анализировать и систематизировать. И тогда возникла идея проекта – авторского
электронного журнала. Тем более складывается парадоксальная ситуация: астрофизика бурно раз-
вивается, проникая практически во все сферы нашей жизни, а предмета астрономии в школе нет.
Поэтому такой проект мог бы восполнить этот досадный пробел и помочь школьникам – и не только
– в познании Вселенной. Журнал имеет следующие разделы: Вселенная, черные дыры, белые дыры,
глоссарий, теории, неевклидовы геометрии, видео-опыты, интересные факты, ссылки, использованные
ресурсы. Один из разделов журнала составляют Maple-разработки, в частности, визуализированная
модель искривления пространства.

Рис. 3: Кадры анимации при h := 1 : k := 1 :

Рис. 4: Кадры анимации при h := 5 : k := 1 :

Далее приводится Maple-программа (Рис. 2) построения визуализации деформации плоскости под
шаром определенного размера. Используются библиотеки <plots> и <plottools> пакета.

Долго подбиралась функция глубины "ямы". Наконец, была найдена f(x, a, b) =  - be - 
x2

a2 – это
стало понятно после просмотра лекции А.Линде, где говорится об экспоненциальных процессах [13].

Меняя только параметры h и k (задающие размеры шара и ширины «ямы») и прокручивая про-
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грамму снова, меняется и визуализация.
Надо заметить, что построена всего лишь математическая модель визуализации, а не самого

процесса.
Этот раздел предполагается пополнять новыми разработками, выполненными в среде Maple.
Журнал имеет удобную систему ссылок и организован так, что его можно оперативно обновлять.

Астрофизика бурно развивается, поэтому журнал не потеряет своей актуальности.
В заключении хотелось бы отметить, что за последние четыре года результаты деятельности

научного общества «ГЕОДРОМчик» авторские проекты были представлены на различных сайтах,
конкурсах, конференциях, форумах федерального и международного уровней:

1. сайт еxponenta.ru в разделе студенческих работ [4];

2. Конкурс исследовательских и творческих работ «Нобелевские надежды КНИТУ»

3. Республиканский конкурс «Арт-дебют»;

4. V Международная ассамблея школьников (участие и публикация) [2];

5. Всероссийский Горчаковский форум в г.Санкт-Петербург;

6. Поволжская научной конференция учащихся им. Н.И.Лобачевского.

7. Всероссийский фестиваль «Нескучная наука» в г.Санкт-Петербург.

Комментарий Команда и результат
Функция глубины "ямы"( a - ширина
«ямы», b - глубина )

f:=(x,a,b)->(-b*exp(-x\^2/a\^2));

Вводим параметры: h - влияет на раз-
меры тела-шарика и связывает их с
шириной "ямы"; k - влияет на диапа-
зон площади вокруг "ямы"

h:=1: k:=1:

Задание параметрическое прямой на
поверхности (плоскости)

L0:=(m,n)->plot3d([0,r,f(r,m,n)],
phi = -2*Pi ..2*Pi, r = -10k*h..10+k*h,
scaling=CONSTRAINED, numpoints=10000,
color=blue,thickness=4):

Задание параметрическое поверхности
(плоскости) путем кручения прямой

P0:=(m,n)-$>$plot3d([r*cos(phi),r*sin(phi),
f(r,m,n)], phi= 0..2*Pi,r=-8k*h..8+k*h,
scaling=CONSTRAINED, numpoints=3000,
style=POINT, color=blue):

Задание анимации искривления пря-
мой

L:=plots[display](seq(L0(h,i),i=0..10+k*h),
insequence=true):
l:=plots[display](L,insequence=true):
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Задание анимации искривления плос-
кости

p:=plots[display]
(seq(P0(h,i),i=0..10+k*h),
insequence=true):
p:=plots[display](P,insequence=true):

Задание анимация шарика ( тела, об-
ладающего массой )

with(plottools):
sp:=seq(sphere([0,0,-i-1.5*f(h,h,h)],
f(h,h,h), style=HIDDEN,color=red),
i=0..10+k*h):
s:=plots[display](sp,insequence=true,
scaling=CONSTRAINED):

Совмещение всех компонентов модели
визуализации

plots[display](p,s,l,scaling=CONSTRAINED);
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ЗАДАЧЕ О
ТЕЧЕНИИ КУЭТТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
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Аннотация. В рамках кинетического подхода рассмотрена задача о течении Куэтта в плоском
канале с бесконечными параллельными стенками. В качестве основного уравнения использу-
ется ЭС-модель кинетического уравнения Больцмана с граничными условиями, учитывающими
диффузное отражение. Численный анализ проведён с использованием параллельного стандарта
OpenMP. Вычислен поток массы через половину толщины канала в направлении, параллельном
его стенкам, и отличная от нуля компонента тензора вязких напряжений.

Abstract. N.I. Kornilov, I.V. Testova.

The problem of the Couette flow in two-dimensional channel with infinite parallel borders is considered
within the framework of kinetic approach. As the basic equation was used Ellipsoidal Statistical model
(ES-model) of Boltzmann transport equation with boundary conditions that take into account diffuse
reflection. Numerical analysis was carried out using application-programming interface for concurrent
computing OpenMP. Mass flow through a half of channel width in a direction parallel its borders and
nonzero viscous stress tensor component were calculated.

Keywords: Mathematic Model, Couette Flow Problem, OpenMP.

В настоящее время среди задач математической физики большое внимание уделяется задачам, свя-
занным с математическим моделированием процессов в тонких каналах, толщина которых сравнима
со средней длиной свободного пробега молекул газа. Наблюдается мировая тенденция к уменьшению
размеров различного рода устройств и оборудования, в которых используются разреженные газы.
Вследствие чего возникают задачи описания процессов течения разреженных газов в в сверхтонких
каналах и с использованием различных моделей граничных условий, как для простых газов, так и
для бинарных смесей.

Для построения моделей течения газа в каналах в большинстве случаев используется как лине-
аризованное уравнение Больцмана, описывающее статистическое распределение частиц в газе, так
и различные его модели (БГК, ЭС) с различными граничными условиями. Модели должны быть
применимы в значительном диапазоне чисел Кнудсена — безразмерного критерия подобия, характе-
ризующего степень разреженности газа.

Опубликованные к настоящему времени работы по исследованию течения разреженного газа либо
имеют значительные упрощения в моделях [4], что сказывается на их точности, либо имеют излишне
сложный математический аппарат, что подтверждает необходимость использования технологий па-
раллельного программирования.
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При проведении расчетов в поставленной задаче возникли некоторые трудности, связанные с
недостатком вычислительных мощностей применяемых компьютеров ввиду значительной сложности
используемых математических моделей.

Математическое описание течения газа в канале существенно зависит от соотношения его ха-
рактерного размера и средней длины свободного пробега молекул газа. Если толщина канала много
больше, то для описания течения газа можно использовать уравнения механики сплошной среды —
уравнения Навье-Стокса. Однако с уменьшением толщины канала проявляется все большее расхож-
дение результатов, полученных на основе такого подхода и экспериментально наблюдаемых. Ввиду
этого появляется необходимость осуществления перехода к микроскопическому описанию, основан-
ному на использовании различных моделей кинетического уравнения Больцмана с соответствующими
граничными условиями. Почти зеркальная модель граничного условия мало реализуема на практике,
так как требует специальной обработки технических поверхностей. Однако использование более ре-
алистичной модели граничных условий — модели диффузного отражения — значительно усложняет
используемый математический аппарат.

Анализ процессов течения газа в канале с использованием модели диффузного отражения, полу-
ченных на основе аналитических методов для БГК модели приведен в работе Черчиньяни К. «Мате-
матические методы в кинетической теории газов». Однако на тот момент аналитические решения так
и не были получены.

Рассмотрим течение газа в канале, стенки которого расположены в плоскостях \pm d\prime декартовой
системы координат и движутся, оставаясь параллельными самим себе, в противоположных направ-
лениях с равными по абсолютной величине скоростями. Функцию распределения молекул газа по
координатам и скоростям представим в виде

f(\bfr \prime ,\bfv ) = \beta 3/2\pi  - 3/2 \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - C2)[1 + CzZ(x,Cx)].

Здесь \bfr \prime — размерный радиус-вектор; \bfC =
\surd 
\beta \bfv — безразмерная скорость молекул газа;

\beta = m/2kBT ; m — масса молекулы газа; kB — постоянная Больцмана; T — температура га-
за; Z(x,Cx) — линейная поправка к локально-равновесной функции распределения; x = 2x\prime /3lg и
z = 2z\prime /3lg — безразмерные координаты; lg = \eta g\beta 

 - 1/2/p — средняя длина свободного пробега моле-
кул газа.

В качестве граничных условий принимаем модель диффузного отражения молекул газа стенками
канала. Для нахождения функции Z(x, \mu ) (\mu = C) приходим к решению уравнения

\mu 
\partial Z

\partial x
+ Z(x, \mu ) =

1\surd 
\pi 

\infty \int 
 - \infty 

(1 - \mu \tau ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \tau 2)Z(x, \tau ) d\tau 

с граничными условиями
Z(\mp d, \mu ) = \pm 2U, \pm \mu > 0.

Решение поставленной задачи представлено в [1].
С учетом построенного решения в работе вычислен безразмерный поток массы через верхнюю

половину канала

JM =  - 1

2d2

d\int 
0

qz(x) dx =  - U

2d2(\gamma  - 1d - Q1)

\Biggl[ \Biggl( 
1 +

1

\gamma  - 1d - Q1

+\infty \sum 
k=0

Ik

\Biggr) 
d2

2
+

+\infty \sum 
k=0

Kk

\Biggr] 
(1)

и отличная от нуля компонента тензора вязких напряжений

pxz = \pi  - 3/2

\int 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - C2)CxC

2
zZ(x,Cx)d

3C =  - U

2(\gamma  - 1d - Q1)

\Biggl[ 
1 +

1

\gamma  - 1d - Q1

+\infty \sum 
k=0

Ik

\Biggr] 
. (2)

Здесь Qn — интегралы Лойалки

Qn =
1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

X - (\eta )

\lambda  - (\eta )
\eta n+1 \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \eta 2) d\eta ,
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в частности, Q0 =  - 1, Q1 =  - 1.01619,\Biggl\{ 
I0

K0

\Biggr\} 
=

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

\Biggl\{ 
g(\mu )

\zeta (\mu )

\Biggr\} 
d\mu ,

\Biggl\{ 
I1

K1

\Biggr\} 
=

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

\Biggl\{ 
g(\mu )

\zeta (\mu )

\Biggr\} 
d\mu 

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

g(\eta )

\biggl[ 
1 +

\gamma  - 1d - Q1

\eta + \mu 

\biggr] 
d\eta ,

\Biggl\{ 
I2

K2

\Biggr\} 
=

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

\Biggl\{ 
g(\mu )

\zeta (\mu )

\Biggr\} 
d\mu 

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

g(\eta )

\biggl[ 
1 +

\gamma  - 1d - Q1

\eta + \mu 

\biggr] 
d\eta 

1\surd 
\pi 

+\infty \int 
0

g(\tau )

\biggl[ 
1 +

\gamma  - 1d - Q1

\eta + \tau 

\biggr] 
d\tau ,

g(\eta ) =
\eta X2( - \eta )

2| \lambda +(\eta )| 2(d - Q1)
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - \eta 2  - 2d

\eta 

\biggr) 
,

\gamma (x, \mu ) =
X( - \mu )
2| \lambda +(\eta )| 2

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \mu 2)

\biggl[ 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - d+ x

\mu 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - d - x

\mu 

\biggr) \biggr] 
.

При нахождении коэффициентов в разложении задачи по собственным векторам непрерывного
спектра использовались методы численного интегрирования. Однако при проведении расчетов возни-
кали сложности с недостатком вычислительных мощностей применяемых компьютеров ввиду значи-
тельной сложности применяемых математических моделей. Решить эту проблему позволило примене-
ние высокопроизводительных вычислительных систем с распределённой памятью и многопотоковыми
вычислениями.

Для ускорения проведения вычислительных расчетов была разработана параллельная программа
вычисления функции Черчиньяни, написанная с использованием OpenMP. Ниже приведен фрагмент
кода программы.

#pragma omp parallel num_threads(j)
#pragma omp for

for (int i = 0; i <= n - 1 ; ++i)
{

e[i] = exp(pow((i*h), 2));
}
for (int i = 1; i < n; i++)
{

s[i] = temp + (e[i-1]+e[i])/2;
temp = s[i];

}
#pragma omp parallel num_threads(j)
#pragma omp for

for (int i = 1; i < n; i++)
{

x[i] = i*h;
}

#pragma omp parallel num_threads(j)
#pragma omp for

for (int i = 1; i < n; i++)
{

y[i] = 1 - 2*x[i]*s[i]*h/e[i];
}

Значения JM и pxz, рассчитанные для различных значений толщины канала согласно (1) и (2) и
полученные в [2] и [3], представлены в таблицах 1 и 2.

Как следует из таблиц, результаты работы с высокой степенью точности, в частности 0.05%
для всего диапазона значений, совпадают с аналогичными результатами в [2] и [3], полученными
численными методами.
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Таблица 1: Зависимость величины JM при D\prime = k\lambda g через верхнюю половину канала

k JM (1) BGK[2] CES[2] LBE[3]

0.1 7.71849(-1) 6.85780(-1) 7.41991(-1) 7.2929(-1)

1.00 2.59918(-1) 2.32188(-1) 2.26777(-1) 2.2737(-1)

10.0 4.30215(-2) 4.22811(-2) 4.21424(-2) 4.2192(-2)

Таблица 2: Зависимость величины pxz при D\prime = k\lambda g

k  - pxz (2) BGK[2] CES[2] LBE[3]

1.0(-3) 5.63599(-1) 5.63692(-1) 5.63636(-1) 5.63647(-1)

1(-1) 5.25334(-1) 5.22325(-1) 5.20156(-1) 5.20868(-1)

1.0 3.42283(-1) 3.38925(-1) 3.39977(-1) 3.40502(-1)

1.0(1) 8.31247(-2) 8.31122(-2) 8.35227(-2) 8.35098(-2)

1.0(3) 9.97972(-4) 9.97972(-4) 9.98031(-4) 9.98029(-4)

В данной работе приведена математическая постановка задачи о течении Куэтта, течении газа в
канале, стенки которого движутся в противоположных направлениях. Расчет функции Черчиньяни
реализован на языке С++ с использованием параллельного стандарта ОреnМР. Стоит отметить,
что результаты численных расчетов с применением технологий параллельного программирования
показывают снижение времени счета. Дальнейшее исследование будет продолжено в области решения
задач тепло-массопереноса в тонких каналах сложной геометрии с вычислительным экспериментом
на суперкомпьютере и оценки ускорения и эффективности параллельного алгоритма поставленной
задачи.

Работа выполнена при финансировании в рамках Государственного задания «Создание вычисли-
тельной инфраструктуры для решения наукоемких прикладных задач» (Проект № 3628).
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Аннотация. Проведено численное моделирование процесса космологической эволюции частиц
сверхвысоких энергий в ускоренной Вселенной на основе уравнения типа Фоккера - Планка,
предложенного Ю.Г. Игнатьевым в более ранних работах.

Abstract. I.A. Kokh. Numerical and mathematical modelling in CAS Maple of diffusion of the superhigh
energies particles in accelerated Universe.

The numerical modelling in CAS Maple of the superhigh energies particles cosmological evolution
process in accelerated Universe on the basic of equation type Fökker - Planck, introduced by Yu.G.
Ignat’ev in most early works, is carried.

Keywords: Mathematical and Computer Modelling, Relativistic Diffusion Equation, Cosmology, CAS
Maple.

1. Математическая задача

Рассматривается процесс космологической эволюции частиц сверхвысоких энергий в ускоренной Все-
ленной с пространственно – плоской метрикой Фридмана:

ds2 = dt2  - a2(t)(dx2 + dy2 + dz2)

на основе уравнения типа Фоккера - Планка, полученного одним из соавторов в более ранних работах
[1]:

\partial fa
\partial t

 - \.a

a
p
\partial fa
\partial p

= A
2S + 1

4(2\pi )
3
p2

\partial 

\partial p

\left[  p2 \infty \int 
0

q2
\biggl( 
f(q)

\partial f(p)

\partial p
 - f(p)

\partial f(q)

\partial q

\biggr) 
dq

\right]  , (1)

где p, q — абсолютные величины импульса,

A =
16\pi 2

L(s)
, L(s) = 1 + \mathrm{l}\mathrm{n}2

\Bigl( 
1 +

s0
s

\Bigr) 
, s0 = 4.

В этих обозначениях плотность числа частиц и след тензора энергии-импульса частиц имеют вид:

n(t) =
4\pi (2S + 1)

(2\pi )
3

\infty \int 
0

q2f(q)dq, (2)

Ts(t) =
4\pi (2S + 1)

(2\pi )
3

\infty \int 
0

qf(q)dq, (3)

При переходе к величинам:

p =
\~p

a
, n =

\~n

a3
, Ts =

\~Ts
a2
, (4)
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и к безразмерному (кинетическому) времени:

\tau =
1

16\pi 

t\int 
0

Adt

a
, (5)

уравнение (1) примет вид:
\partial fa
\partial \tau 

=
1

\~p2
\partial 

\partial \~p
\~p

\biggl( 
\~n
\partial f

\partial \~p
+ 2 \~Tsf

\biggr) 
. (6)

В точной модели ускоренной Вселенной при переходе от ультрарелятивистской стадии к инфля-
ционной точное решение уравнения Эйнштейна примет вид:

a(t) =
1\surd 
2\Lambda 0

\sqrt{} 
\mathrm{s}\mathrm{h}(2\Lambda 0t). (7)

C введением конформной плотности числа частиц и плотности энергии [2]:

\~n(\tau ) =
4\pi (2S + 1)

(2\pi )
3

\infty \int 
0

f(\tau , \~p)\~p2d\~p = \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}(\equiv n0),

\~\varepsilon (\tau ) =
4\pi (2S + 1)

(2\pi )
3

\infty \int 
0

f(\tau , \~p)\~p3d\~p,

с помощью которых можно ввести средний конформный импульс: < \~p >= \~\varepsilon (t)/\~n(t), так что \varepsilon = \~\varepsilon /a4,
где < p >=< \~p > /a, и, следовательно, имеет место следующее соотношение:

\~\varepsilon =< \~p > \~n\rightarrow < \~p >= \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}(\equiv < \~p0 >).

Энергию импульса представим в виде:

\beta (\tau )\~n =
4\pi (2S + 1)

(2\pi )
3

\infty \int 
0

f(\tau , \~p)\~pd\~p,

и запишем окончательный вид уравнения (1):

\partial fa
\partial \tau 

=
\~n

\~p2
\partial 

\partial \~p
\~p

\biggl( 
\partial f

\partial \~p
+ 2\beta (\tau )f

\biggr) 
. (8)

Производим нормировку с помощью формул

x =
\~p

\~p0
, f(\tau , x) =

3\pi 

4(2S + 1)

G(x, \tau )

\~p40
,

так что
\infty \int 
0

G(x)x2dx = 1,

и получим диффузионное уравнение относительно функции G в форме:

\partial G

\partial \tau 
=

1

x2
\partial 

\partial x
x2
\biggl( 
\partial G

\partial x
+ 2b(\tau )G

\biggr) 
, (9)

где

b(\tau ) =

\infty \int 
0

G(x, \tau )xdx. (10)
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Функция G(x, \tau ) должна удовлетворять начальным и граничным условиям вида:

G(x, 0) = G0(x), (11)

\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}
x\rightarrow \infty 

G(x, \tau )x3 = 0,

где \tau – безразмерная временная, а x – безразмерная импульсная переменные.
Исходя из вышеперечисленных выражений, делаем вывод, что функция G0(x) должна удовлетворять
интегральным условиям:

\infty \int 
0

G0(x)x
2 = 1, (12)

\infty \int 
0

G0(x)x
3 = 1.

2. Решение задачи Коши

Решим задачу Коши (9) с начально-граничными условиями (11). Выполняя в (9) подстановку G(x, \tau ) =
V (x,\tau )

x , получим:
\partial V

\partial \tau 
=
\partial 2V

\partial x2
+ F (x, \tau ), (13)

где

F (x, \tau ) =
2

x

\partial 

\partial x
xV b(\tau ), (14)

b(\tau ) =

\infty \int 
0

V (x, \tau )dx. (15)

Причем V (x, 0) = xG0(x), V (0, \tau ) = G(0, \tau ) \cdot 0 = 0.
В [2, 3] были предложены методы решения подобной задачи разложением решений по малости вре-
менной функции b(\tau ) = 0. Следуя этому методу, в нулевом приближении получим:

\partial V 0

\partial \tau 
=
\partial 2V 0

\partial x2
, (16)

где V 0 должно удовлетворять следующим начально-краевым условиям:

V 0(0, \tau ) = 0; (17)

V 0(x, 0) = \varphi (x);

x, \tau \in \BbbR +.

В первом приближении получим:

\partial V 1

\partial \tau 
=
\partial 2V 1

\partial x2
+

2

x

\partial 

\partial x
xV 0b0(\tau ), (18)

где V 1 должно удовлетворять следующим начально-краевым условиям:

V 1(0, \tau ) = 0; (19)

V 1(x, 0) = 0;

x, \tau \in \BbbR +.
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Причем b0(\tau ) =
\infty \int 
0

V 0(x, \tau )dx.

Второе условие в (19) следует из следующих рассуждений:

V (x, 0) = V 0(x, 0) + V 1(x, 0) + . . .\Rightarrow V 1(x, 0) = 0.

В результате приходим к рассмотрению двух начально - краевых задач Коши для однородного и
неоднородного уравнений теплопроводности на полубесконечной прямой. Метод решения таких задач
описан в [4] и основан на известной лемме математической физики, с помощью которой рассматри-
вается способ решения начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности на полубесконеной
прямой с заданными начальными и граничными условиями.
В качестве функции начального распределения выбираем функцию вида G0(x) = a\chi (x0  - x), где
переменные a и x0 находятся из условия (12). Таким образом, имеем:

G0(x) =
81

64
\chi 

\biggl( 
4

3
 - x

\biggr) 
. (20)

Использование метода [4], описывается в [5], где было получено решение задач (16)-(17) и (18)-(19).
В нулевом приближении функция G будет иметь вид:

G0(x, \tau ) =
81

128

1

x
\surd 
\pi \tau 

x0\int 
0

\biggl\{ 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x - \xi )2

4\tau 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x+ \xi )2

4\tau 

\biggr) \biggr\} 
\xi d\xi . (21)

В первом приближении функция G будет иметь вид:

G1(x, \tau ) =
1

2x
\surd 
\pi 

\tau \int 
0

b0(t)dt\sqrt{} 
(\tau  - t)

\infty \int 
0

\biggl\{ 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x - \xi )2

4(\tau  - t)

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x+ \xi )2

4(\tau  - t)

\biggr) \biggr\} 
2

\xi 

\partial 

\partial \xi 
\xi 2G0(\xi , t)d\xi , (22)

где

b0(\tau ) =

\infty \int 
0

G0(x, \tau )xdx. (23)

Подставим в (21) функцию первоначального приближения (20), получим:

G0(x, \tau ) =
81

128

1

x
\surd 
\pi \tau 

x0\int 
0

\biggl\{ 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x - \xi )2

4\tau 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x+ \xi )2

4\tau 

\biggr) \biggr\} 
\xi d\xi . (24)

Вычисляя (24), получаем

G0(x, \tau ) =
81

128

\biggl( 
\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
x+ x0

2
\surd 
\tau 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
x - x0

2
\surd 
\tau 

\biggr) \biggr) 
+

81
\surd 
\tau 

64x
\surd 
\pi 

\biggl( 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x+ x0)

2

4\tau 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x - x0)

2

4\tau 

\biggr) \biggr) 
,

(25)
Найдем b0(\tau ). Из (23) и (25) имеем:

b0(\tau ) =

\infty \int 
0

\biggl( 
81

128

\biggl( 
\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
x+ x0

2
\surd 
\tau 

\biggr) 
x - \mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
x - x0

2
\surd 
\tau 

\biggr) 
x

\biggr) 
+

81
\surd 
\tau 

64
\surd 
\pi 

\biggl( 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x+ x0)

2

4\tau 

\biggr) 
 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - (x - x0)

2

4\tau 

\biggr) \biggr) \biggr) 
dx.

(26)
Вычисляя (26), получаем

b0(\tau ) =
27

16

\sqrt{} 
\tau 

\pi 
\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - 4

3\tau 

\biggr) 
 - 81

64
\tau \mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
2

3
\surd 
\tau 

\biggr) 
+

9

8
\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{f}

\biggl( 
2

3
\surd 
\tau 

\biggr) 
. (27)
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3. Компьютерное моделирование.

a) Моделирование функции b0(t).

Подставляя (27) в (22) и решая данное выражение численно, получим грамоздкие результаты. Поэто-
му, как часто поступают в подобных случаях, заменяем функцию b0(t) на более простую функцию
bm(t), удовлетворяющую всем основным свойствам функции b0(t), которые важны в данной матема-
тической модели. В качестве наиболее важных свойств выделим следующие свойства функции: точка
пересечения с осью OX, точка минимума, точка перегиба, асимптоты функции. Моделирование будем
проводить в СКМ Maple.
Введем функцию b0(t) и исследуем ее свойства:

b:=(t)->27/16*sqrt(t/Pi)*exp(-4/(3*t))-81/64*t*erf(2/(3*sqrt(t)))+
9/8*erf(2/(3*sqrt(t)));

Предел функции при t\rightarrow 0:

> limit(b(1/t),t=infinity);

9

8

Предел функции при t\rightarrow \infty :

> limit(b(t),t=infinity);

0

Точка пересечения с осью OX:

> limit(t0:=fsolve(b(t),t);

t0 := 1.936827341

Точка минимума:

> t_min:=fsolve(diff(b(t),t),t);

t_min := 6.569756291

> b_min:=evalf(b(t_min));

b_min :=  - 0.071431074

Точка перегиба:

> t_per:=fsolve(diff(b(t),t$2),t);

t_per := 11.19462617

> b_per:=evalf(b(t_per));

b_per :=  - 0.066393885

Заметим, что поведение функции b0(t) сходно с поведением функции вида:

> b_mod:=(a1,b1,c1,a2,b2,c2,d,x)->a1/((x+b1)^2+c1^2)+a2*x^2/((x+b2)^2+c2^2)+d;
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b_mod := (a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, x) \rightarrow a1

(x+ b1)2 + c12
+

a2x2

(x+ b2)2 + c22
+ d

где a1, b1, c1, a2, b2, c2, d – некоторые параметры. Поэтому будем строить асимптотическую модель
функции b0(t) именно в таком виде, отыскивая значения перечисленных параметров из условий,
описанных выше.
Заметим, что \mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}

x\rightarrow \infty 
bmod = a2 + d = 0 \Rightarrow d =  - a2.

Следовательно, осталось 6 неизвестных переменных и 4 уравнения, которым эти переменные должны
удовлетворять. Фиксируя значения 2-х из 6 переменных, получим систему из 4-х уранений с 4-я
неизвестными, которая имеют одно единственное решение, или бесконечное множество решений,
если система уравнений является вырожденной. Будем подбирать значения двух фиксированных
переменных так, чтобы полученная в результате система уравнений была невырожденной.
Посторим процедуру отыскания неизвестных переменных a1, a2, b2, c2 с фиксированными значениями
переменных b1, c1.

> FF:=proc(b1,c1) local E1,E2,E3,E4,SS,gr1,gr2:
E1:=b_mod(a1,b1,c1,a2,b2,c2,-a2,0)=9/8:
E2:=simplify(b_mod(a1,b1,c1,a2,b2,c2,-a2,t0)=0):
E3:=simplify(b_mod(a1,b1,c1,a2,b2,c2,-a2,t_min)-b_min=0):
E4:=simplify(b_mod(a1,b1,c1,a2,b2,c2,-a2,t_per)-b_per=0):
SS:=fsolve({E1,E2,E3,E4}):
end proc:

Для каждого полученного набора параметров будем строить график функции bmod(x):

> gr1:=plot(b_mod(rhs(op(1,SS)),b1,c1,rhs(op(2,SS)),rhs(op(3,SS)),rhs(op(4,SS)),
-rhs(op(2,SS)),x),x=0..t,color=black,linestyle=dot):

Рис.1. Сравнение функции b0 и смодели-
рованной функции bmod при b1 = 1, c1 = 1.

Рис.2. Сравнение функции b0 и смодели-
рованной функции bmod при b1 = 10, c1 = 1.

Рис.3. Сравнение функции b0 и смодели-
рованной функции bmod при b1 = 5, c1 =
0.1.

Рис.4. Сравнение функции b0 и смодели-
рованной функции bmod при b1 = 3, c1 = 0.
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Из (Рис.1) – (Рис.4) следует, что в качестве модели функции b0(t) можно взять функцию bmod(t) при
b1 = 3, c1 = 0.

> FF(3,0); \{ a1 = 23.82605229, a2 = 1.522339144, b2 = .5706639959, c2 = 2.048348494\} 

Таким образом, в результате моделирования получили:

b0(t) \approx bm(t) =
23.83

(t+ 3)
2 +

1.52t2

(t+ 0.57)
2
+ 4.2

 - 1.52. (28)

b) Моделирование функции \tau (t).

Для дальнейшего решения поставленной задачи, необходимо перейти обратно от переменной \tau к
переменной t . Из (5) следует:

\tau = \pi 
\surd 
2\Lambda 0

t\int 
0

dt\Bigl( 
1 + \mathrm{l}\mathrm{n}2

\Bigl( 
1 + 4

p0
2T0

2

\Bigr) \Bigr) \surd 
\mathrm{s}\mathrm{h} 2\Lambda 0t

, (29)

где

T0 =
451/4323/4

\surd 
2\Lambda 0\sqrt{} 

\mathrm{s}\mathrm{h}(2\Lambda 0t)(\pi 3N0)
1/4

. (30)

Рассмотрим интеграл F (x) =
x\int 
0

1\surd 
\mathrm{s}\mathrm{h} 2t

dt, cогласно [6] БФ (296.50) F (x) =
x\int 
0

1\surd 
\mathrm{s}\mathrm{h} 2t

dt = 1
2F (a, r), где

a = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} 1 - \mathrm{s}\mathrm{h}(2x)
1+\mathrm{s}\mathrm{h}(2x) , r =

1\surd 
2
, F (a, r)- эллиптический интеграл первого рода.

При исследовании функции \tau (t) с помощью СКМ Maple выяснилось, что данная функция почти
совпадает с функцией F (t) (Рис.5). Следовательно, можно найти коэффициент \alpha , такой что \tau (t) =
\alpha \ast F (t). Коэффициент \alpha зависит от значений переменных N0, p0, смоделируем функцию зависимости
\alpha от p0 при фиксированном значении N0 = 100.
Имеем:

> a:=(x)->sqrt(sinh(2*x)):
> T0:=(x,N0)->1/a(x)*(45/(32*Pi^3*N0))^(1/4):
> L:=(x,N0,p0)->1+ln(1+16/(p0^2*T0(x,N0)*N0^(1/2)))^2:
> tau:=(x,N0,p0)->int(1/(a(z)*L(z,N0,p0)),z=0..x):

Стоит отметить, что в СКМ Maple тригонометрический вид неполный эллиптический интеграл пер-
вого рода F (\alpha , r) вводится с помощью функции InverseJacobiAM:

> F:=(x)->1/2*InverseJacobiAM(arccos((1-sinh(2*x))/(1+sinh(2*x))),1/sqrt(2)):

Рис.5. Сравнение функций \tau (t) и F (t).
Рис.6. Сравнение исходной функции
\alpha (p0) и ее модели.

Найдем предельные значения функций \tau (t) и F (t):
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> lim_F:=evalf(limit(F(x),x=infinity));

lim_F := 1.854074677

> lim_tau0:=(p0)->tau(10^6,100,p0);

lim_tau0 := (p0) \rightarrow \tau (1000000, 100, p0)

Коэффициент \alpha будем искать в виде:

> alpha:=(p0)->evalf(lim_tau0(p0)/lim_F):

Для того, чтобы рассмотреть поведение функции на более широком отрезке, будем рассматривать
зависимость функции \alpha от x = \mathrm{l}\mathrm{g}(po). Смоделируем заданную таким образом функцию, для этого
найдем значения двух контрольных точек:

> a1:=alpha(10);

a1 := 0.9355606118

> a2:=alpha(10^2);

a2 := 0.9993047276

Модель функции будем строить в виде 1  - b \ast exp( - a \ast p0), так как поведение функции такого типа
сходно с поведением искомой. Здесь a и b – параметры, которые отыскиваются следующим образом:

> sys:={1-b*exp(-a)=0.9355606118,1-b*exp(-a*2)=0.9993047276}:
> solve(sys);

\{ a = 4.529176632, b = 5.972385430\} 
Таким образом, получим функцию:

> ex:=(x)->1-5.972385430*exp(-4.529176632*x):

Из (Рис. 6) следует, что \alpha (x) \approx 1 - 5.97 \ast exp( - 4.52 \ast (x)). Далее необходимо осуществитеть переход
от x к p0, в результате имеем:

1 - 5.97\mathrm{e} - 4.52 \mathrm{l}\mathrm{g}(p0) = 1 - 5.97\mathrm{e} - 4.52
\mathrm{l}\mathrm{n}(p0)

\mathrm{l}\mathrm{n}(10) \approx 1 - 5.97\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{n}(p0)
 - 1.96

\approx 1 - 6(p0)
 - 1.96.

Следовательно, получим следующие функции:

> alpha_m:=(p0)->evalf(1-6/p0^(1.96)):
> tau_m:=(x,p0)->(F(x)*E(p0)):

Итак, в результате моделирования функции \alpha (p0) , выяснили (Рис.7):

\alpha (p0) \approx 1 - 6

p20
\Rightarrow \tau = \alpha (p0)F (x) \approx 

\biggl( 
1 - 6

p20

\biggr) 
F (x).

Найдем погрешность смоделированной функции \tau m относительно исходной функции \tau .

> delta:=(x,p0)->(abs(tau(x,100,p0)-tau_m(x,p0))/tau(x,100,p0)):

Рис.7. Сравнение исходной функции \tau и
ее модели \tau m.

Рис.8. Погрешность смоделированной
функции \tau m.
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Из (Рис.8) следует, что погрешность смоделированной функции \tau относительно исходной для
p0 = 10 не превышает 6%, для p0 = 100 – менее 1% .

Итак, в результате моделирования, проведенного с помощью СКМ Maple, делаем следующие
выводы:

b0(t) \approx bm(t) =
23.83

(t+ 3)
2 +

1.52t2

(t+ 0.57)
2
+ 4.2

 - 1.52. (31)

\tau \approx \tau m(p0, x) =

\biggl( 
1

2
 - 3

p20

\biggr) 
F (\alpha , r), (32)

где \alpha = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} 1 - \mathrm{s}\mathrm{h}(2x)
1+\mathrm{s}\mathrm{h}(2x) , r = 1\surd 

2
, F (\alpha , r)- эллиптический интеграл первого рода.
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Аннотация. В данной работе описана математическая модель колебаний микромеханического
гироскопа с резонатором в виде четырех упругих стержней на вибрирующем основании. Иссле-
довано влияние угловой вибрации основания на малые свободные колебания чувствительного
элемента. Определены области неустойчивости в пространстве параметров системы.
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Abstract. I.V. Merkur’ev, V.V. Podalkov, A.S. Stepanov. Effect angular vibration base on dynamics
micromechanical gyroscope rod type on a movable base.

The mathematical model of oscillations of a micromechanical gyroscope with a resonator in the form of
four elastic rods on a vibrating base is described in this paper. The effects of rotational vibration base
on small free oscillations of the sensitive element is investigate. The regions of instability are identified
in the space of the system parameter.

Keywords: Micromechanical Gyroscope, Vibrating Base, Region of Instability.

Уравнения движения. Рассматривается осцилляторный вибрационный гироскоп [1], чувствитель-
ный элемент которого – четыре одинаковых упругих стержня 1, закрепленные в рамке 2, соединенной
упругими торсионами 3 с основанием 4 (рис. 1). Длины стержней с прямоугольным поперечным сече-
нием обозначим через l. С подвижной рамкой 2 связана система координат \xi \eta \xi , ось \xi является осью

Рис. 1: Конструктивная схема микромеханического гироскопа с резонатором в виде упругих стержней

чувствительности гироскопа. При этом основание вращается вокруг оси \xi с угловой скоростью \Omega .
Для описания колебаний стержня введена функция прогиба поверхности упругого стержня w =

w (x, t), зависящая от времени t и координаты x, связанной со стержнем, и угол \alpha – малый угол
поворота рамки относительно основания гироскопа.

С использованием вариационного принципа Гамильтона – Остроградского [5], получены интегро
- дифференциальные уравнения [4], описывающие динамику гироскопа:

\"w +
EJcm
\rho F

wIV +
E\ast Jcm
\rho F

\.wIV  - 2\Omega \.\alpha 
l

2
= 0, (1)

J
\Bigl( 
\.\Omega + \"\alpha 

\Bigr) 
+ c\alpha + \kappa \ast \.\alpha + 4\rho F

\biggl[ 
\Omega l

l

\int 
0
\.wdx+ \.\Omega l

l

\int 
0
wdx

\biggr] 
= 0,

где \rho – плотность материала стержня, E – модуль Юнга, Jcm – момент инерции поперечного
сечения стержня, E\ast – вязкоупругий модуль, характеризующий внутреннее трение в материале, F =
bh – площадь его поперечного сечения, где b и h – геометрические размеры поперечного сечения
стержня, J = 4

3\rho F l
3 + J0 – обобщенный момент инерции системы (J0 – момент инерции рамки

относительно главной оси \xi ), c – жесткость торсиона на кручение, \kappa \ast – коэффициент вязкого трения
торсионов. Точкой обозначено дифференцирование по времени t.

Функция нормального прогиба w стержня с жестко заделанными концами имеет вид [5]:

w =
2\beta (t)

lW
\bigl( 
l
2

\bigr) W (x) , (2)
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где

W (x) = (shr1  - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} r1)
\Bigl( 
ch
\Bigl( 
r1
x

l

\Bigr) 
 - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}

\Bigl( 
r1
x

l

\Bigr) \Bigr) 
 - (chr1  - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} r1)

\Bigl( 
sh
\Bigl( 
r1
x

l

\Bigr) 
 - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}

\Bigl( 
r1
x

l

\Bigr) \Bigr) 
.

Здесь \beta (t) – искомая функция формы колебаний, характеризующий прогиб в середине стержня;
\beta \ll 1; r1 = 1.8751 – первый корень трансцендентного уравнения chr1 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} r1 = 1 [5].

После применения процедуры Бубнова – Галеркина, получены дифференциальные уравнения для
обобщенных координат \beta и \alpha :

\"\beta + \omega 2
1\beta =  - d1 \.\beta + 2\Omega k1 \.\alpha , (3)

\"\alpha + \omega 2
2\alpha =  - d2 \.\alpha  - 2\Omega k2 \.\beta  - 2k2 \.\Omega \beta  - \.\Omega .

В формуле (3) введены следующие обозначения: \omega 2
1 , \omega 

2
2 – квадраты собственных частот колебаний

резонатора на неподвижном основании, d1, d2 – коэффициенты демпфирования; k1, k2 – коэффи-
циенты при гироскопических слагаемых в математической модели движения. Значения параметров
системы \omega 2

1 , \omega 
2
1 , d1, d2, k1, k2:

\omega 2
1 =

EJcm
\rho F

r41
l4
, d1 =

E\ast Jcm
\rho F

r41
l4
, k1 = 1.319, \omega 2

2 =
c

J
, d2 =

\kappa \ast 
J
, k2 = 0.523

\rho F l3

J
. (4)

Влияние угловой вибрации основания. Пусть микромеханический гироскоп находится на виб-
рирующем основании, угловая скорость которого изменяется по закону \Omega = \Omega 0 + \Omega 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} 2\omega 0t, где \Omega 0

– заданная постоянная составляющая угловой скорости основания, \Omega 1 и 2\omega 0 – амплитуда и частота
угловой вибрации основания. Вводя безразмерное время t\ast = \omega t и коэффициенты демпфирования
d1 = d2 = 2\gamma 0\omega , \gamma 0 \ll 1, при равных частотах \omega 1 = \omega 2 = \omega , получим безразмерные уравнения для
обобщенных координат \beta и \alpha :

\"\beta + \beta =  - 2\gamma 0 \.\beta + 2k1 (\nu 0 + \nu 1\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} 2\widehat \omega t) \.\alpha , (5)

\"\alpha + \alpha = - 2\gamma 0 \.\alpha  - 2k2 (\nu 0 + \nu 1\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} 2\widehat \omega t) \.\beta  - 4k2\nu 1\widehat \omega \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} 2\widehat \omega t\beta  - 2\nu 1\widehat \omega \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} 2\widehat \omega t.

Здесь \nu 0 = \Omega 0

\omega \ll 1 – безразмерная постоянная составляющая угловой скорости основания,
\nu 1 = \Omega 1

\omega \ll 1 – нормализованная амплитуда угловой скорости вибрации основания,\widehat \omega = \omega 0

\omega – безразмерная частота вибрации основания.
Динамика системы (5) рассматривается в резонансном случае, когда частота угловой вибрации

близка к удвоенной частоте свободных колебаний системы, т.е.\widehat \omega  - 1 = \Delta \omega . (6)

Решение для одночастотной системы (5) в первом приближении имеет вид:

\beta = p1 (\tau ) \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \widehat \omega t + q1 (\tau ) \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \widehat \omega t+ \beta 1 (t, \tau ) , (7)

\alpha = p2 (\tau ) \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \widehat \omega t + q2 (\tau ) \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \widehat \omega t+ \alpha 1 (t, \tau ) ,

где \tau = \varepsilon t – медленное время, \varepsilon – малый положительный параметр, | \beta | \ll 1, | \alpha | \ll 1.
Учитывая малость q1, p1, q2, p2, удобно ввести малый параметр \varepsilon следующим образом:

q1 =
\surd 
\varepsilon q\ast 1 , p1 =

\surd 
\varepsilon p\ast 1, q2 =

\surd 
\varepsilon q\ast 2 , p2 =

\surd 
\varepsilon p\ast 2, \gamma 0 = \varepsilon \gamma \ast 0 , \Delta \omega = \varepsilon \Delta \omega \ast , \nu 0 = \varepsilon \nu \ast 0 , \nu 1 = \varepsilon \nu \ast 1 . (8)

С использованием метода двух масштабов [3], получена система линейных дифференциальных
уравнений для определения q1, p1, q2, p2:

\partial q1
\partial \tau 

=  - \gamma 0q1  - \Delta \omega p1 + k1\nu 0q2  - 
1

2
k1\nu 1p2,

\partial p1
\partial \tau 

=  - \gamma 0p1 +\Delta \omega q1 + k1\nu 0p2  - 
1

2
k1\nu 1q2,

\partial q2
\partial \tau 

=  - \gamma 0q2  - \Delta \omega p2  - k2\nu 0q1  - 
1

2
k2\nu 1p1, (9)

\partial p2
\partial \tau 

=  - \gamma 0p2 +\Delta \omega q2  - k2\nu 0p1  - 
1

2
k2\nu 1q1.
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Здесь и далее индекс * опущен.
При параметрических колебаниях границы области неустойчивости определяются стационарными

колебаниями данной системы (9) [2]. В этом случае правую часть системы уравнений (9) необходимо
приравнять к нулю, тогда получим систему однородных линейных уравнений:

 - \gamma 0q1  - \Delta \omega p1 + k1\nu 0q2  - 
1

2
k1\nu 1p2 = 0,

 - \gamma 0p1 +\Delta \omega q1 + k1\nu 0p2  - 
1

2
k1\nu 1q2 = 0,

 - \gamma 0q2  - \Delta \omega p2  - k2\nu 0q1  - 
1

2
k2\nu 1p1= 0, (10)

 - \gamma 0p2 +\Delta \omega q2  - k2\nu 0p1  - 
1

2
k2\nu 1q1= 0.

Для нахождения границы зоны неустойчивости приравняем к нулю определитель матрицы линей-
ной системы (10):

\bigl( 
\gamma 20 +\Delta 2

\bigr) 2
+ k21k

2
2

\biggl( 
\nu 20  - 1

4
\nu 21

\biggr) 2

 - k1k2\Delta 
2

\biggl( 
2\nu 20 +

1

2
\nu 21

\biggr) 
+ k1k2\gamma 

2
0

\biggl( 
2\nu 20  - 1

2
\nu 21

\biggr) 
= 0. (11)

Решение уравнения (11) относительно параметра \nu 1 имеет вид:

\nu 1 = \pm 
2

\sqrt{} 
k1k2

\Bigl( 
\gamma 20 +

\bigl( 
\Delta + \nu 0

\surd 
k1k2

\bigr) 2\Bigr) 
k1k2

, (12)

\nu 1 = \pm 
2

\sqrt{} 
k1k2

\Bigl( 
\gamma 20 +

\bigl( 
\Delta  - \nu 0

\surd 
k1k2

\bigr) 2\Bigr) 
k1k2

.

Для численного исследования рассмотрим микромеханический гироскоп, резонатор которого пред-
ставляет собой стержни длиной l = 20 мм с прямоугольным сечением b = 0.33 мм и h = 1 мм,
изготовленные из плавленого кварца (\rho = 2201 кг/м3, E = 7.3 \cdot 1010 Па). При обобщенном моменте
инерции J = 3 \cdot 10 - 8 кг\cdot м2 с учетом совмещения частот собственных колебаний имеем c = 254.9 Н \cdot 
м, k1 = 1.319, k2 = 0.1013, \omega 1 = \omega 2 = \omega = 92987 рад/с (14.806 кГц).

На рис. 2 построены области неустойчивости системы в пространстве параметров \nu 1 и \Delta \omega для
различных коэффициентов демпфирования (при \nu 0 = 0.5). Численный анализ показывает, что если
параметры системы \nu 1 и \Delta \omega лежат внутри заштрихованной области, то хотя бы один корень харак-
теристического уравнения системы (10) имеет положительную действительную часть, т.е. наблюда-
ется неустойчивость. Этот факт может быть использован для резонансного возбуждения колебаний
чувствительного элемента микромеханического гироскопа с помощью угловых колебаний основания
гироскопа.

Из приведенных графиков можно сделать вывод, что зона неустойчивости уменьшается при уве-
личении коэффициента демпфирования.
Области неустойчивости системы в пространстве параметров \nu 1 и \Delta \omega для различных \nu 0 (при \gamma 0 = 1

3 )
представлены на рис. 3. Графики области неустойчивости колебаний получены с помощью программы
в системе символьных вычислений Maple 13.

Анализ рис. 3 показывает, что область неустойчивости смещается из-за расщепления частот про-
порционально угловой скорости основания \nu 0.

Заключение. Получена математическая модель микромеханического осцилляторного вибрацион-
ного гироскопа с резонатором в виде упругих стержней. С помощью метода двух масштабов получено
решение линейных уравнений движения чувствительного элемента микромеханического гироскопа на
вибрирующем основании. В пространстве параметров системы построены области неустойчивости ко-
лебаний.
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а) б)

Рис. 2: Области неустойчивости системы при \gamma 0 = 0(a) и при\gamma 0 = 1
3 (б).

а) б)

Рис. 3: Области неустойчивости системы при \nu 0 = 0.5(a) и при \nu 0 = 1(б).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА К КАНОНИЧЕСКОМУ
ВИДУ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИНВАРИАНТОВ В СКМ MAPLE

А.М. Нигмедзяноваa

aE-mail: aigmani@rambler.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Написана программа в пакете Maple, которая классифицирует поверхность вто-
рого порядка записанную в общем виде с помощью метода инвариантов, а так же приводит
графическую иллюстрацию поверхности.

Abstract. A.M. Nigmedzianova. Classification of surfaces of second order to the canonical form by
method of invariants in the SCM Maple.

The program is written in Maple, which classifies a surface of the second order are written in General
form using the method of invariants and leads a graphical illustration of the surface.

Keywords: Mathematical Modeling, Analytical Geometry, Method of Invariants, Surface of the Second
Order.

Применение компьютера и других информационно-коммуникационных технологий на занятиях в
общеобразовательной школе и в ВУЗе позволяет оптимизировать управление обучением, повысить
эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии времени преподава-
теля, мотивировать учащихся на получение новых знаний и закреплении выработанных умений и
навыков.

Ранее автором были написаны работы, посвященные наглядности тем, рассматриваемых в высшей
школе [1]-[5]. В предыдущих статьях Автор уже строил цифровое оснащение к задачам математиче-
ской физики [1], динамическую текстовую визуализацию построения сечений многогранников [2], а
так же оснащенную динамическую визуализацию построения точки по ее проективным координатам
на расширенной прямой [3] и плоскости [4]. Не так давно автором была написана программа по
приведению кривых второго к каноническому виду с помощью метода инвариантов [5]. Написанные
программы позволяют повысить наглядность при изучении соответствующих разделов математики.

Данная статья посвящена разделу «Аналитическая геометрия», теме «Канонический вид поверх-
ностей второго порядка. Метод инвариантов». Данная тема вызывает некоторые затруднения у сту-
дентов, поскольку дается на самостоятельное изучение.

Поэтому основная образовательная цель построенной программы – визуализация процесса по-
строения поверхности и ее классификация.

Для приведения общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду используются
различные методы: метод ортогональных преобразований, а так же метод ортогональных инвариан-
тов, который и был взят за основу написания данной программы. Данный метод очень подробно, с
примерами рассмотрен в [6].

Построенная автором процедура, позволяет проводить построения для произвольной поверхности,
заданной в общем виде.

Написана программа-процедура, в которой вводятся произвольные коэффициенты уравнения вто-
рого порядка, т.е. общее уравнение исследуемой поверхности. Далее программа-процедура вычисляет
значения ортогональных инвариантов квадратичной функции, на основе чего делается вывод является
ли поверхность центральной или нецентральной, определяет тип поверхности и приводит график.

Процедура исследования типа поверхности достаточно сложна, поэтому автор использовал боль-
шое количество условий типа "если ... , то ..."

Приведу лишь фрагмент процедуры:

if evalf(I_3)<>0 then print("Центральная поверхность");
if (I_2>0 and I_1*I_3>0) then
print("Эллиптический тип поверхности");
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if I_4<0 then print("Эллипсоид");
else
if I_4>0 then print("Мнимый эллипсоид");
else print("Мнимый конус");
end if;

end if;
else print("Гиперболический тип поверхности");

if I_4>0 then print("Однополостный гиперболоид");
else
if I_4<0 then print("Двуполостный гиперболоид");
else print("Конус");
end if;

end if;
end if;

В результате имеем, например, следующее

Рис.1. Случай центральной поверхности Рис.2. Случай нецентральной поверхности
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Аннотация. Рассмотрен программный комплекс аналитического тестирования знаний по мате-
матике, разработанный с применением Maplet-приложений в СКМ Maple.

Keywords: программный комплекс, аналитическое тестирование, модуль ввода заданий, модуль
вывода и анализа результатов.

1. Применение комплекса тестирования и его структура

Математика является одним из основных предметов и традиционно самым сложным для большин-
ства учащихся. В школьном курсе математики изучаются три основных раздела: геометрия, алгебра
и реальная математика. Существует постоянная необходимость составления тестов для проверки
знаний по этим трем разделам, а также проверки остаточных знаний студентов по математике. Пред-
ставленный комплекс тестирования предназначен для проведения автоматизированного тестирования
студентов по математике и сохранения результатов в базе данных, структурированной по группам и
темам. Он основан на прикладном математическом пакете Maple и его приложении Maplet, позволя-
ющем работать в режиме отдельного окна.
Система компьютерного моделирования (СКМ) Maple – это тот же язык программирования высокого
уровня. Приложение Maplet позволяет создавать окна для удобства работы в данной СКМ. Если мы
устанавливаем тестирование на компьютер, то нам необходимо наличие СКМ Maple на этом компью-
тере. Если у нас в компьютерном классе до пяти машин включительно, то установка СКМ Maple с
лицензией нам обойдется около 23000 рублей на рабочее место. Если у нас в компьютерном классе
более пяти машин, то цена приобретения лицензированных СКМ Maple падает (из расчета на едини-
цу программного продукта).
В чем заключается идея аналитического тестирования? Сначала программа сама вычисляет ответ
на поставленное задание. Затем, после того, как тестируемый написал ответ, программа берет раз-
ность своего ответа и ответа тестируемого. После по максимуму упрощает эту разность и результат
сравнивает с нулем. Если получился нуль, то тестируемый дал верный ответ. В противном случае,
ответ считается неверным. Структура программного комплекса состоит из трех модулей: модуля ввода
билетов (только для преподавателя), модуля прохождения теста, модуля вывода и анализа результа-
тов (только для преподавателя) (см. Рис. 1).



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-2015 163

Рис. 1: Блок-схема программного комплекса

2. Модуль ввода заданий (А)

К модулю ввода заданий имеет доступ с паролем лишь преподаватель или тьютор и могут пополнять
базу заданий каждого отдельно взятого вопроса.

3. База заданий (Б)

В базе заданий каждому из трех разделов сопоставляются пять файлов с заданиями. Каждый файл,
в свою очередь, содержит несколько вариантов конкретного задания. Пять файлов, взятых опреде-
ленным образом, отражают один из следующих разделов: «Линейная и векторная алгебра», «Анали-
тическая геометрия», «Пределы и производные». В файле построчно записываются задания раздела
(см. Рис. 2).

4. Модуль прохождения теста (В)

В данном модуле непосредственно осуществляется тестирование студентов. После прохождения теста
все результаты данного студента записываются в базу данных студентов.
Для того, чтобы пройти какой-либо из разделов тестирования, нужно выбрать свою группу из пред-
ставленного списка групп и свой номер по журналу. Результат прохождения аналитического тести-
рования по конкретному разделу добавляется определенной строкой в файл, в котором содержится
информация о группе.
Пример записи в файл информации о тестируемом:
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Рис. 2: Структура текстового файла из базы заданий

changetestalg:=proc(a,b,f) local c,tab,k,n,d,i,j,e,z:
c:=convert(a,symbol):
e:=convert(b,symbol):
tab:=cat(c,".txt"):
k:=FileTools[Text][CountLines](tab):
d:=[seq([seq(0,j=1..11)],i=1..k/11)]:
for i from 1 to k/11 do

for j from 1 to 11 do
d[i][j]:=convert(FileTools[Text][ReadLine](tab),symbol):
end do:

end do:
for i from 1 to k/11 do

if d[i][1]=e then d[i][6]:=f:
n:=i:

end if:
end do:
z:=0:
for j from 5 to 10 do

if d[n][j]<>‘‘ then z:=z+convert(d[n][j],decimal,10):
end if:

end do:
d[n][11]:=z:
for i from 1 to k/11 do

for j from 1 to 11 do
d[i][j]:=convert(d[i][j],string):

end do:
end do:
FileTools[Text][Close](tab):
d:
end proc:

В данную процедуру вводится номер группы студента, номер студента по журналу и количество
набранных баллов за пройденный раздел. С помощью рассмотренных в процедуре циклов, находится
нужный студент и нужная строка, в которую вводится результат студента по пройденному разделу
аналитического тестирования.
Информация в файле будет храниться построчно следующим образом (см. Рис. 3).

Аналитическое тестирование проводится по трем разделам: «Линейная и векторная алгебра»,
«Аналитическая геометрия» и «Пределы и производные». Рассмотрим систему оценок аналитическо-
го тестирования. Пусть x – это правильное прохождение теста в процентном эквиваленте. Тогда
каждый из трех разделов расценивается следующим образом: x < 50 – студент получает «НЕУДО-
ВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»; 50 \leq x < 70 – «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»; 70 \leq x < 90 – «ХОРОШО»;
x \geq 90 – «ОТЛИЧНО». По всем трем разделам также разработаны обычные тесты с выбором вариан-
тов ответа. Каждое аналитическое тестирование оценивается максимум в 15 баллов, а тесты идут
стоимостью по 5 баллов. По результатам прохождения аналитического тестирования и обычного
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Рис. 3: Пример хранения информации о группе в файле

теста по всем трем разделам подсчитывается сумма баллов, полученных в результате тестирования.
Затем данная сумма заносится в таблицу результатов тестирования (см. Рис. 6, столбец «ИТОГ»).
Ниже приведем пример ввода ответа и окна вывода результата по пройденному разделу (см. Рис. 4 и
Рис. 5).
После того, как мы получим результат по пройденному разделу и нажмем кнопку «Главное меню»,

Рис. 4: Окно одного из заданий аналитического тестирования

программа занесет очередной результат в файл, разработанный для данной группы тестируемых. Из
суммы баллов за аналитическое тестирование и тест по всем трем разделам складывается рейтинг
студента.

5. Модуль вывода и анализа результатов (Г)

К данному модулю имеют доступ лишь преподаватели или тьюторы. Он служит для того, чтобы
просмотреть и проанализировать результаты, полученные при тестировании каждой группы в отдель-
ности. Модуль вывода и анализа результатов берет информацию из базы данных студентов. (см.
Рис. 6).
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Рис. 5: Окно вывода результата по пройденному разделу

Данный программный комплекс, как мы рассмотрели выше, проводит аналитическое тестирование,

Рис. 6: Таблица результатов отдельно взятой группы

а также тесты с выбором вариантов ответа по трем разделам высшей математики. Может также
вывести результаты по каждому конкретному разделу высшей математики и выдать общий итог.

6. Модуль ввода студентов (Д)

Модуль ввода студентов представляет собой отдельное окно, в котором вводятся фамилия, имя и
номер группы студента. После этого студент помещается в базу данных студентов. Затем произво-
дится добавление текущих оценок студента тоже в базу данных студентов.

7. База данных студентов (Е)

База данных студентов содержит отдельные файлы по каждой группе студентов. В каждом таком
файле содержится информация о студентах данной группы и о результатах тестирования всех студен-
тов этой группы. Информация в этих файлах хранится построчно по порядку. Один из этих файлов
представлен (см. Рис. 3).

Заключение

Таким образом, представленный программный комплекс позволяет полностью автоматизировать ана-
литическое тестирование знаний студентов по трем разделам высшей математики: «Линейная и
векторная алгебра», «Аналитическая геометрия» и «Пределы и производные». Открытость комплек-
са для преподавателя позволяет легко расширять/изменять базу заданий по этим разделам. Осо-
бенностью комплекса является возможность преподавателям автоматизировано получать результаты
тестирования в табличном формате.
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Основная идея аналитического тестирования математических зна-
ний

Стандартные методы тестирования обычно основаны на выборе между различными вариантами от-
ветов правильного ответа. Но такие методы тестирования, несмотря на их логическую простоту, не
пригодны для всесторонней оценки математических знаний студента и, самое главное, не позволя-
ют выявить глубину этих знаний и индивидуальные математические способности. В работе [1] была
выдвинута идея аналитического тестирования математических знаний на основе прикладного ма-
тематического пакета Maple. Основная идея аналитического тестирования заключается в сравнении
формульного ответа, полученного студентом, с истинным ответом, который получается автоматически
аналитическими вычислениями в Maple. Для пояснения идеи приведем простой конкретный пример.

Maple-программа создания библиотеки analgeo1:

restart:
analgeo1:=table():
analgeo1[formula1]:=exp(-x)*sqrt(x^2+1):
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analgeo1[A1_0]:=proc(X::anything)
eval(simplify(X)-analgeo1[formula1]) end:
analgeo1[A1_otvet]:=proc(X::anything)
if analgeo1[A1_0](X)=0 then ‘Правильно!‘:
else ‘Неправильно!‘fi end:
save(analgeo1,‘K:/Конференции/ITON15/Exam.m‘):

В этом примере видно, что библиотека сохраняется в формате «.m», который недоступен для про-
смотра пользователями. Вызывая библиотеку в новом листе Maple, студент cможет лишь проверить
правильность своего ответа.

Maple-программа аналитического тестирования:
Для исполнения процедуры A1_otvet необходимо вызвать созданную библиотеку analgeo1 из
нового рабочего листа Maple

>read(‘K:/Конференции/ITON15/Exam.m‘):
with(analgeo1);

[A1_0, A1_otvet, formula1]
>A1:=x^3*sqrt(x^2+1);

x3
\sqrt{} 
(x2 + 1)

analgeo1[A1_otvet](A1);
Неправильно!

A2:=exp(-x+ln(x^2+1)/2);

\mathrm{e}( - x+\mathrm{l}\mathrm{n}(x2+1)/2)

>analgeo1[A1_otvet](A2);
Правильно!

Как видно из примера, формы ответов, содержащиеся в библиотеке и в ответе студента, различны,
хотя обе являются правильными.

Балльно-рейтинговая система

Проблема оценивания знаний студентов возникает у каждого преподавателя. Особо важной является
разработки фонда оценочных средств (ФОС), которые позволят оценить уровень сформированности
профессиональных компетенций и качество подготовки конкурентоспособного специалиста.

Оценивания знаний студентов в Казанском (Приволжском)федеральном университете устанавли-
вается на основании регламента о балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся приня-
той учебно-методическом советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2. Основой для определения
рейтинга обучающего являются рейтинговые показатели. Рейтинговые показатели по каждой дис-
циплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в течение
семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при
расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости каждого из блоков:

\bullet результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимости -0,5;

\bullet результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) - коэффициент значимости - 0,5.

Согласно этому регламенту студент за полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответству-
ющее требованиям учебной программы, получает 100 баллов.

Разработанный на основе регламента университета комплекс программ SRS (Score-Rating System)
в прикладном математическом пакете Maple (см. Рис. 1) осуществляет обмен данными из окна Maplet
с рабочими листами MicrosoftExcel, в которых каждой академической группе соответствует отдель-
ный лист, в таблицы которого производится запись/считывание прикладным математическим пакетом
Maple.
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Построение Maplet\prime ов

Рис.1. Блок-схема «Балльно-рейтинговая система: Преподаватель»
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Организовать работу со специализированными библиотеками пользовательских процедур можно с
помощью приложения Maplet. За основу работы взята дисциплина «Основы математической обработ-
ки информации», входящей в математический и естественнонаучный циклы базовой части ФГОС 3
для всех факультетов педагогического образования. Указанная дисциплина читается в течение одного
семестра и разбита на семь учебных модулей. При этом оценивание знаний студентов по данному
курсу происходит по балльно-рейтинговой системе, в которой каждому типу задачи назначается мак-
симальный бал таким образом, чтобы сумма максимальных баллов совпадала с максимальной суммой
баллов по каждому модулю. В процессе тестирования студент получает автоматически сгенерирован-
ный балл и определяет свое место в системе аттестации: «зачтено» - «не зачтено» [3].

Построение Maplet\prime а «Балльно-рейтинговая система: преподаватель»

Коды создания окна «Балльно-рейтинговая система. Регистрация». При регистрации для входа
на экзамен Maplet обращается к листу MicrosoftExcel с результатами прохождения учебных модулей
в течение семестра. Обращение осуществляется следующими кодами:

Window[’WSRS7’](’title’="Балльно-рейтинговая система",width=500,height=400,
[["№ группы",TextField[’TF’](’width’=10)],
Button("Рейтинг студентов, допуск к экзамену",Evaluate(’function’=
’table1(TF)’)),
[Label(Image("kfu_logo.gif"))],[Label("Институт математики и механики
Кафедра высшей математики и математического моделирования",
halign=center,’font’ = Font("TIME", 14),
foreground=COLOR(RGB,0.2,0.4,0.7))]]),

Рис.2. Окно перехода к просмотру рейтинга студентов и до-
пуска к экзамену

Коды создания окна «Результаты текущего контроля успеваемости студентов». Окно содер-
жит список студентов группы с информацией о допуске студентов к экзамену по каждому из учебных
модулей. Ниже показан фрагмент программы осуществляющей создания окна:

Window[W1](’title’ = "Результаты текущего контролЯ успеваемости студентов",
width=700,height=600,
["ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ",
[BoxLayout[’bl1’](BoxCell(’value’=’t1’,’as_needed’))],
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["КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ БЛОК 1: ",
DropDownBox[DDB1](li1(convert(N, string))),
[Button("Ok",Evaluate(’function’=’table3(DDB1)’))],

"ЭКЗАМЕН БЛОК 2: ",
DropDownBox[DDB2](li2(convert(N, string)))],
[Button("Ok", Evaluate(’function’=(’table3(DDB2)’)))],
["Выбрать номер группы",TextField[’TF2’](’width’=10),
Button("Результат",Evaluate(’function’=’table2(TF2)’))]

]
));

Рис.3. Окно с данными о допуске сту-
дентов к экзамену

Рис.4. Окно для ввода результатов эк-
замена

При выборе имени студента открывается окно Maplet(См. Рис. 4 ), в котором преподаватель
выставляет оценки по пятибалльной шкале за ответ по каждому вопросу экзаменационного билета.

Построение Maplet\prime а «Аналитическое тестирование знаний: студент»

Аналитическое тестирование проводится по шести блокам/разделам: «Элементы теории множеств»,
«Элементы математической логики», «Системы счисления»,«Линейная алгебра», «Элементы комбина-
торики», «Элементы теории вероятности. Элементы математической статистики». Ниже представлена
блок-схема аналитического тестирования «Студент».
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Рис.5. Блок-схема «Аналитическое тестирование знаний: студент»

Каждый блок/раздел аналитического тестирования состоит из 3 вопросах и оценивается (см. Рис.6).

Коды создания окна «Выбор блока».
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Рис.6. Стоимость каждого блока в баллах за семестр

Window[’WSB’](’title’="Выбор блока",
’menubar’=’MB1’,width=640,height=610,’menubar’=’MB2’,
[[background = COLOR(RGB,0,0.6,1),
Button("Блок A - Элементы теории множеств",
RunWindow(’WSD1’),’font’ = Font("Times",20)),

’halign’= left],[background = COLOR(RGB,0,0.6,1),
Button("Блок B - Элементы математической логики",
RunWindow(’WSD1’),’font’ = Font("Times",20)),
’halign’= left],[background = COLOR(RGB,0,0.6,1),
Button("Блок C - Системы счисления",
RunWindow(’WSD1’),’font’ = Font("Times",20)),’halign’= left],
[background = COLOR(RGB,0,0.6,1)

Рис.7. Окно «Выбор блока» Рис.8. Окно «Справка»

После выбора блока студентом, осуществляется переход в окно аналитического тестирования.
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Рис.9. Окно аналитического тестирования:Блок D - Линей-
ная алгебра. Задания 1.

В текстовое поле вводятся номер группы и фамилия, имя, отчество студента. Ответ студент записы-
вает в текстовое поле ниже поля задания. Формат записи ответа указан в меню ->опции «Справка»
(см. Рис. 9)

Ниже показан фрагмент программы осуществляющей создание окна аналитического тестирования
«Линейная алгебра. Задания 1.»

Window[’WI7D1’](
’title’="ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. ЗАДАНИЯ 1",’menubar’=’MBD1’,width=640,height=610,
[
MenuBar[’MBD1’](

Menu("Файл", MenuItem("Выход", Shutdown("Closed from menu"))),
Menu("Опции"),

Menu("Справка", MenuItem("Открыть", RunWindow(’WMI7D1’)))
),

["Введите номер группы", TextField[’TF1D1I7’](8),’font’ = Font("Times",18),
’halign’= left,"Введите ФИО",TextField[’TF2D1I7’](25)],
[Button[’B1D1I7’](Получить задание",
Action(SetOption(’B1D1I7’(’enabled’)=’false’),
Evaluate(’TB1D1I7’=’Bank[int7TextZadD]()[1]’),
Evaluate(’MV1D1I7’=’MathML[Export]
(Tasks[int7taskD1](TF2D1I7,TF1D1I7))’)))],
[TextBox[’TB1D1I7’](3..26,’font’ = Font("Times",14))],
[BoxLayout([BoxRow(border=false,
halign= ’left’, ’valign’ = ’none’,
’font’ = Font("Times",30),MathMLViewer[’MV1D1I7’]
(foreground=blue,background = COLOR(RGB,0.94, 0.94, 0.94)))])],
["AB",TextField[’TF3D1I7’](),
"BA",TextField[’TF3D1I7A’](),TextField[’TF4D1I7’](10),
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Button("Завершить \nзадание 1",
Action(Evaluate(’TF4D1I7’=’Check[int7CheckTestD1](TF2D1I7,TF1D1I7)’),
Evaluate(’function’=’ButtonVisib[int7ButVisD1](’TF4D1I7’)’))

После завершения всех заданий открывается окно «Результат по Блоку D», в котором студенту
предоставляется следующая информация: балл за каждый выполненный задание и гистограмма. На
гистограмме отображается: баллы за каждое выполненное задание (0-синий цвет, 1 -зелёный, 2-
красный), общий балл за тест и легенда тестирования (номер группы, название дисциплины, ФИО
студента и общий балл за тест)

Рис.10. Гистограмма: рейтинг студентки Андреевой Светла-
ны Николаевны по блоку D

Заключение

Реализация системы аналитического тестирования знаний на основе Maplet - приложений с приме-
нением баз данными (MicrosoftExcel) может значительно улучшить существующие системы тестиро-
вания. Программный комплекс выполнен в двух версиях: русской и английской и предназначен для
преподавателей математики – непрофессиональных программистов и системы образования РФ.
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Аннотация. В статье предложен способ моделирования и визуализации геодезических линий по-
верхностей в трёхмерном евклидовом пространстве с помощью компьютерной математической
системы Mathematica.

Abstract. A.F. Filipov. Geodesic lines in Mathematica software system.

This paper proposes the modeling and visualization of geodesic lines using mathematical software
system Mathematica.

Keywords: Geodesic Line, Software Mathematical System, Visualize, Programming, Parametric Equations.

Геодезической кривизной линии на поверхности в некоторой её точке называется модуль проек-
ции вектора кривизны этой линии на касательную плоскость к поверхности в этой точке. Линия
называется геодезической, если её геодезическая кривизна равна нулю во всех точках.

Известно, что система дифференциальных уравнений второго порядка, предназначенная для на-
хождения внутренних параметрических уравнений геодезической линии, разрешима в квадратурах
на поверхностях Лиувилля и только на них [1]. Поэтому задача визуализации геодезических ли-
ний поверхности, отличной от поверхности Лиувилля, связана, во-первых, с задачей приближённо-
го решения системы дифференциальных уравнений второго порядка от двух неизвестных функций
одной переменной с заданными начальными условиями, а во-вторых, с задачей приспособить най-
денное приближённое решение для всевозможных действий с искомой геодезической, в частности,
для её визуализации. Компьютерная математическая система Mathematica позволяет моделировать и
визуализировать геодезическую линию на поверхности в данной точке в заданном направлении на
поверхности трёхмерного евклидова пространства.

Рассмотрим подход для получения параметрических уравнений этой линии, дифференциальные
уравнения которой впервые были получены Э. Б. Кристоффелем.

Возьмём поверхность \vec{}r = \vec{}r(u1, u2) и рассмотрим на ней линию, заданную в натуральной па-
раметризации внутренними параметрическими уравнениями u1 = u1(s), u2 = u2(s). Тогда система
дифференциальных уравнений для определения геодезической линии имеет вид

d2uk

ds2
+ \Gamma k

ij

dui

ds

duj

ds
= 0, (i, j, k = 1, 2) . (1)
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Функции \Gamma k
i,j (символы Кристоффеля) непрерывны на поверхности. Из теории дифференциальных

уравнений следует, что система (1) в достаточно малой окрестности данной точки
\bigl( 
u1, u2

\bigr) 
имеет

решение, и единственное, при заданных начальных условиях

ui
\bigm| \bigm| 
s=s0

= ui0,
dui

ds

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
s=s0

= ai0.

Таким образом, через каждую неособую точку поверхности по каждому направлению du1 : du2 =
a10 : a20 проходит геодезическая линия, притом только одна.

Составим программу на языке Mathematica для моделирования и визуализации геодезических ли-
ний. Программа использует функциональный стиль, характерный для Mathematica. (Входные данные
печатаем полужирным шрифтом, выходные — светлым. После каждой входной ячейки делается её
ввод путем нажатия клавиш Shift+Enter. Отложенное присвоение := выходную ячейку не даёт.)

Сначала приведём внешние функции для промежуточных вычислений.
Координатные векторы \vec{}r1 и \vec{}r2:

\bfr \bfone [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfD [\bfr [\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ],\bfu \bfone ]
\bfr \bftwo [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfD [\bfr [\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ],\bfu \bftwo ]

Компоненты gij тензора первой квадратичной формы поверхности:
\bfg \bfone \bfone [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfr \bfone [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ].\bfr \bfone [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]]
\bfg \bfone \bftwo [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfr \bfone [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ].\bfr \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]]
\bfg \bftwo \bfone [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfg \bfone \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]
\bfg \bftwo \bftwo [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfr \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ].\bfr \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]]

В дальнейшем нам понадобится упорядоченная пара криволинейных координат (u1, u2) как одно-
строчная матрица:
\bfu \bfv := \{ \bfu \bfone ,\bfu \bftwo \} 

Тензор первой квадратичной формы в матричном виде
\bfG [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \{ \{ \bfg \bfone \bfone [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ],\bfg \bfone \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]\} , \{ \bfg \bftwo \bfone [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ],\bfg \bftwo \bftwo [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]\} \} 
и взаимный ему тензор:
\bfG \bfG [\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfI \bfn \bfv \bfe \bfr \bfs \bfe [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ]]

Внешняя функция cristoffel для вычисления символов Кристоффеля (индексы i, j, k здесь высту-
пают как именованные шаблоны, то есть как аргументы внешней функции cristoffel; это позволяет
написать единую однострочную программу для всех восьми компонент символов Кристоффеля)1:
\bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bfi _, \bfj _,\bfk _][\bfr _][\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \bfone /\bftwo \ast \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfG \bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfk ,\bfone ]] \ast (\bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfone , \bfj ]],

\bfu \bfv [[\bfi ]]] +\bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfi ,\bfone ]],\bfu \bfv [[\bfj ]]] - \bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfi , \bfj ]],\bfu \bfone ]) +\bfG \bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfk ,\bftwo ]] \ast (\bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,
\bfu \bftwo ][[\bftwo , \bfj ]],\bfu \bfv [[\bfi ]]] +\bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfi ,\bftwo ]],\bfu \bfv [[\bfj ]]] - \bfD [\bfG [\bfr ][\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ][[\bfi , \bfj ]],\bfu \bftwo ])]

Составляем систему дифференциальных уравнений геодезических линий (для уравнений Mathe-
matica использует двойной знак равенства, так как одинарный знак равенства применяется для гло-
бального присвоения):
\bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bfone [\bfr _] := \bfu \bfone \prime \prime [\bfs ] + \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bfone ,\bfone ,\bfone ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]]\bfu \bfone \prime [\bfs ]\bfu \bfone \prime [\bfs ] + (\bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bfone ,\bftwo ,\bfone ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],

\bfu \bftwo [\bfs ]] + \bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bftwo ,\bfone ,\bfone ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]])\bfu \bfone \prime [\bfs ]\bfu \bftwo \prime [\bfs ] + \bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bftwo ,\bftwo ,\bfone ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]]\bfu \bftwo \prime [\bfs ]\bfu \bftwo \prime [\bfs ],
\bfT \bfr \bfi \bfg \rightarrow \bfT \bfr \bfu \bfe ] == \bfzero 

\bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo [\bfr _] := \bfu \bftwo \prime \prime [\bfs ] + \bfS \bfi \bfm \bfp \bfl \bfi \bff \bfy [\bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bfone ,\bfone ,\bftwo ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]]\bfu \bfone \prime [\bfs ]\bfu \bfone \prime [\bfs ] + (\bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bfone ,\bftwo ,\bftwo ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],
\bfu \bftwo [\bfs ]] + \bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bftwo ,\bfone ,\bftwo ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]])\bfu \bfone \prime [\bfs ]\bfu \bftwo \prime [\bfs ] + \bfc \bfr \bfi \bfs \bft \bfo ff\bfe \bfl [\bftwo ,\bftwo ,\bftwo ][\bfr ][\bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]]\bfu \bftwo \prime [\bfs ]\bfu \bftwo \prime [\bfs ],

\bfT \bfr \bfi \bfg \rightarrow \bfT \bfr \bfu \bfe ] == \bfzero 
Используем встроенную функцию NDSolve для нахождения приближённого решения системы

дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями:
\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn := \bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe [\{ \bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bfone [\bfS \bfu \bfr \bff ], \bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo [\bfS \bfu \bfr \bff ],

\bfu \bfone [\bfzero ] == \bfu \bfone \bfone ,\bfu \bftwo [\bfzero ] == \bfu \bfone \bftwo ,\bfu \bfone \prime [\bfzero ] == \bfu \bftwo \bfone ,\bfu \bftwo \prime [\bfzero ] == \bfu \bftwo \bftwo \} , \{ \bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]\} , \{ \bfs , \bfs \bfone , \bfs \bftwo \} ]
Здесь u1 == u11, u2 == u12, u1\prime == u21, u2\prime == u22 — начальные условия; \{ s, s1, s2\} — промежуток
изменения параметра s.

Результатом вычисления функции NDSolve являются интерполяционные функции — специальный
объект InterpolatingFunction, полностью определяющий аппроксимацию искомого решения дифферен-
циального уравнения или системы дифференциальных уравнений [2]. Выходная форма этого объекта

1Эта программа, в совокупности с контекстной программой для вычисления компонент метрического тензора, отличается
от более компактной программы, опубликованной в [3].
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имеет сокращенный вид InterpolatingFunction[a, b, <>], где <> — вложенный список основных таб-
личных значений результата аппроксимации. Интерполяционную функцию можно дифференцировать,
можно построить её график.

Поименуем функции, задающие выражения криволинейных координат геодезической через нату-
ральный параметр (здесь очень важен синтаксис системы Mathematica):
\bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bfone = \bfu \bfone [\bfs ]/.\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn [[\bfone ,\bfone ]]

\bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo = \bfu \bftwo [\bfs ]/.\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn [[\bfone ,\bftwo ]]

Подставив эти выражения в параметрические уравнения поверхности, получим параметрические
уравнения геодезической линии в данной точке и в заданном направлении.

Рис. 1: Совмещенное изображение поверхности и геодезической линии на ней в Mathematica

Приведём пример действия программы. Рассмотрим поверхность с параметрическими уравнени-
ями x = u2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}u1, y = u2 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}u1, z = 2 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}u1; в дальнейшем для изображения области поверхности
криволинейную координату u1 возьмём на промежутке [ - \pi , \pi ] а криволинейную координату u2 — на
промежутке [ - 1.5\pi , 1.5\pi ]:
\bfS \bfu \bfr \bff [\bfu \bfone _,\bfu \bftwo _] := \{ \bfu \bftwo \ast \bfC \bfo \bfs [\bfu \bfone ],\bfu \bftwo \ast \bfS \bfi \bfn [\bfu \bfone ],\bftwo \ast \bfS \bfi \bfn [\bfu \bfone ]\} 

Зададим начальные условия u1[0] = 0, u2[0] = 1, u1\prime [0] = 2, u2\prime [0] = 1. Приближённое решение
системы дифференциальных уравнений геодезической будем искать на промежутке s \in (\pi , \pi ):
\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn = \bfN \bfD \bfS \bfo \bfl \bfv \bfe [\{ \bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bfone [\bfS \bfu \bfr \bff ], \bfe \bfq \bfu \bfa \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo [\bfS \bfu \bfr \bff ],

\bfu \bfone [\bfzero ] == \bfzero ,\bfu \bftwo [\bfzero ] == \bfone ,\bfu \bfone \prime [\bfzero ] == \bftwo ,\bfu \bftwo \prime [\bfzero ] == \bfone \} , \{ \bfu \bfone [\bfs ],\bfu \bftwo [\bfs ]\} , \{ \bfs , - \bfP \bfi ,\bfP \bfi \} ]
Полученное решение:

\{ \{ u1[s] \rightarrow InterpolatingFunction[\{ \{  - 3.14159, 3.14159\} \} , <>][s],
u2[s] \rightarrow InterpolatingFunction[\{ \{  - 3.14159, 3.14159\} \} , <>][s]\} \} 
Далее используем найденное приближённое решение для формирования правых частей парамет-

рических уравнений геодезической линии:
\bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bfone = \bfu \bfone [\bfs ]/.\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn [[\bfone ,\bfone ]]

\bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo = \bfu \bftwo [\bfs ]/.\bfs \bfo \bfl \bfu \bft \bfi \bfo \bfn [[\bfone ,\bftwo ]]

Изображение геодезической линии:
\bfg \bfe \bfo \bfd \bfl \bfi \bfn \bfe = \bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft \bfthree \bfD [\bfS \bfu \bfr \bff [\bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bfone , \bff \bfu \bfn \bfc \bft \bfi \bfo \bfn \bftwo ],

\{ \bfs , - \bfP \bfi ,\bfP \bfi \} ,\bfP \bfl \bfo \bft \bfP \bfo \bfi \bfn \bft \bfs \rightarrow \bffive \bfzero ,\bfB \bfo \bfx \bfe \bfd \rightarrow \bfF \bfa \bfl \bfs \bfe ,\bfA \bfx \bfe \bfs \rightarrow \bfF \bfa \bfl \bfs \bfe ,
\bfP \bfl \bfo \bft \bfS \bft \bfy \bfl \bfe \rightarrow \bfT \bfh \bfi \bfc \bfk \bfn \bfe \bfs \bfs [\bfzero .\bfzero \bfone ]]

Изображение заданной поверхности:
\bfs \bfu \bfr \bff \bfa \bfc \bfe = \bfP \bfa \bfr \bfa \bfm \bfe \bft \bfr \bfi \bfc \bfP \bfl \bfo \bft \bfthree \bfD [\bfS \bfu \bfr \bff [\bfu \bfone ,\bfu \bftwo ], \{ \bfu \bfone , - \bfP \bfi ,\bfP \bfi \} , \{ \bfu \bftwo , - \bfone .\bffive \bfP \bfi ,\bfone .\bffive \bfP \bfi \} ,

\bfP \bfl \bfo \bft \bfP \bfo \bfi \bfn \bft \bfs \rightarrow \bffive \bfzero ,\bfB \bfo \bfx \bfe \bfd \rightarrow \bfF \bfa \bfl \bfs \bfe ,\bfA \bfx \bfe \bfs \rightarrow \bfF \bfa \bfl \bfs \bfe ]
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Совмещённое изображение поверхности и геодезической линии в данной точке и в заданном
направлении:
\bfS \bfh \bfo \bfw [\bfs \bfu \bfr \bff \bfa \bfc \bfe ,\bfg \bfe \bfo \bfd \bfl \bfi \bfn \bfe ]
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ, СОСТОЯЩИХ ИЗ БОЛЬШОГО
ЧИСЛА ЧАСТИЦ

Э.В. Чеботареваa

aE-mail: elvchb@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. В работе строятся компьютерные модели систем частиц различной природы на
основе метода молекулярной динамики.

Abstract. E.V. Chebotareva. Computer Simulations of Many Particle Systems.

The author builds computer models of systems of particles of different nature on the basis of the
molecular dynamics method.

Keywords: 3D Simulation, Many-Particles System, Method of Molecular Dynamics.

Как известно, метод молекулярной динамики позволяет строить модели систем взаимодейству-
ющих атомов или частиц. Основываясь на методах молекулярной динамики и учитывая действие
не только физических, но и социально-психологических сил можно построить модели социальных
систем, например модели поведения толпы людей в различных условиях.

В данной работе демонстрируются возможности компьютерного моделирования систем частиц
различной природы на основе метода молекулярной динамики.

Построенные компьютерные модели могут быть использованы в качестве наглядных материалов
на уроках физики в средней школе. Кроме того, предложенный подход моделирования также может
использоваться в средней школе на уроках информатики, при изучении программирования, модели-
рования и компьютерной графики [3, 4].

Также компьютерные модели поведения толпы при соответствующей адаптации могут быть ис-
пользованы при разработке планов эвакуации людей из зданий при чрезвычайных ситуациях [1, 2].
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СОЗДАНИЕ КЛАССОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТИПА МАССИВ И МАТРИЦА

О.А. Широковаa

aE-mail: oshirokova@mail.ru ; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Дисциплина "Программирование"занимает одно из центральных мест в системе подготовки сту-
дентов математических факультетов. В настоящее время объектно-ориентированный стиль применя-
ется при разработке широкого круга приложений ([1]-[6]). Способность студентов мыслить обьектно
формируется при разработке визуальных приложений с использованием стандартных объектов (ком-
понентов) системы объектно-ориентированного программирования (ООП).

В алгоритмических языках использование динамических массивов удобно, так как их размер
может определяться на этапе вычислений, а не в момент трансляции. Эти массивы относятся к
ссылочным типам, требующими их распределения в динамической памяти. Принцип инкапсуляции
ООП позволяет соединить в описании класса воедино и элементы динамического массива, и операции
над ними. Эти возможности реализует описанный в ([1]) класс TMas, созданный для решения серии
задач, использующих массивы различной длины. Таким же образом можно создать класс TMatr
для динамического двумерного массива. Полное описание этих классов предусматривает достаточное
количество методов, реализующих основные операции линейной алгебры и аналитической геометрии.

В данной работе рассматривается создание проекта для решения следующих задач аналитической
геометрии в пространстве и на плоскости средствами визуального программирования в Delphi ([1],
[2], [4]):

1. Вычисление расстояния между двумя точками P1 = (x1, y1, z1);
P2 = (x1, y1, z1) в декартовой системе координат:

d =
\sqrt{} 

((x2  - x1))2 + (y2  - y1)2 + (z2  - z1)2 (1)

2. Вычисление координат середины отрезка P1P2:

x =
x1 + x2

2
; y =

y1 + y2
2

; z =
z1 + z2

2
; (2)

3. Вычисление координат центра тяжести n материальных точек. Координаты центра тяжести
P (x, y, z) системы n материальных точек Pi = (xi, yi, zi), (i = 1..n) с массами mi вычисляются
по формулам:

x =

n\sum 
i=1

mixi

n\sum 
i=1

mi

; y =

n\sum 
i=1

miyi

n\sum 
i=1

mi

; z =

n\sum 
i=1

mizi

n\sum 
i=1

mi

; (3)

4. Вычисление ориентированной площади многоугольника с вершинами в точках Pi(xi, yi), (i =
1..n):
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S =

\biggl[ 
1

2
(x1  - x2)(y1  - y2) + (x2  - x3)(y2  - y3) + ...+ (xn  - x1)(yn  - y1)

\biggr] 
(4)

5. Вычисление расстояния от точки P2 = (x2, y2, z2) до прямой, если прямая задана своей точкой
P1 = (x2, y2, z2) и направляющим вектором R = (l,m, n) в координатной форме x - x1

l = y - y1

m =
z - z1
n . Расстояние d от точки P2 до этой прямой вычисляется по формуле:

d2 =
1

(l2 +m2 + n2)

\bigl\{ 
[(x2  - x1) \cdot m - (y2  - y1) \cdot l]2+

+[(y2  - y1) \cdot n - (z2  - z1) \cdot m]2 + + [(z2  - z1) \cdot l  - (x2  - x1) \cdot m]2\} (5)

Отметим, что если в первых двух задачах и последней задаче (5) длина массива фиксирована, то
в (3) и (4) длина массива произвольна и указывается пользователем на этапе вычислений.

Создание классов TMas и TMatr

Для разработки визуального проекта решения предложенных задач создаются два модуля Massiv и
Matrisa с описанием классов TMas, TMatr. В этих классах используются свойства Elem и Elemm
([1],[3]). При инициализации массива в динамической памяти выделяется участок, в котором по-
следовательно будут размещены его элементы. Указатель Orig на начало этого участка определен в
классе TMas. В классе TMas также определены свойство Property Elem и методы OutElem и InpElem
– для записи и чтения значений элементов.

Полное описание модуля Massiv, в котором описан класс TMas с операциями над координатами
точек, необходимыми для решения задач аналитической геометрии, описано в ([1]).

Аналогичным образом описываются методы и свойства для второго класса TMatr в модуле Matrisa.
В нем также, как в классе TMas описаны свойство Property Elemm и методы OutElemm и InpElemm
– для записи и чтения значений элементов. Они определены в секции Public, а значит доступны в
других модулях и программах.

При работе конструктора значения полей kMin, kMax, jMax и jMin, также как и в классе
TMas, в TMatr передаются как параметры, определяющие количество элементов массива. Метод
ElemPP позволяет интерпретировать байты памяти, отведенные под элемент с номерами k и j, как
значение вещественного типа. Метод ElemPP записывается в секции Protected, поэтому доступен
потомкам класса TMatr.

Процедуры GetMem и FreeMem выделяют и освобождают в динамической памяти область размера

(kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)

и присваивают адрес этой области указателю Orig. Указатель Orig на начало этого участка
определен в секции Protected, поэтому он доступен потомкам класса TMatr. Метод Clearance очищает
массив, т.е. заполняет нулевыми значениями.

В результате работы конструктора инициализируются все поля класса. Процедура GetMem в
методе Create выделяет в динамической памяти область заданного размера (создает динамические
переменные заданного размера и помещает их адрес в указатель Orig):

GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));

Метод destructor Destroy уничтожает объект. Процедура FreeMem освобождает память, занятую
динамическими переменными данного размера:

FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
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В классе TMatr описаны двухместные операции Add, Mul. Здесь действуют соглашение: при
выполнении двухместной операции первым операндом является сам объект, вторым операндом – тот,
который является формальным параметром метода. Результат сохраняется в полях первого операнда.
В методе Det2 вычисляется определитель матрицы второго порядка:

function TMatr.Det2;
var S:Real;
begin

S:=0;
S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1];
Det2:=S;

end;

Если в классе TMatr не описывать свойство Elemm[k, j : integer], то в модуле UnitMatrisa необ-
ходимо обращаться не к Elemm[i], а к ElemPP [i]\wedge . Как пример ниже приведем фрагмент описания
метода Mul:

procedure TMatr.Mul(x:TMatr);
var k,j:Integer;
begin

for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do

ElemPP[k,j]^:=ElemPP[k,j]^*x.ElemPP[k,j]^;
end;

Также и в модуле UnitUses_Massiv если описание свойства Elemm[k, j : integer] отсутствует,
то при использовании объектов класса TMatr необходимо обращаться к ElemPP [i]\wedge , а также к
операциям InpElem и OutElem. Как пример приведем ниже фрагмент процедуры z5:

procedure z5(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:integer; chis,znam,rast: Real;
begin

x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
z:=TMas.Create(1,3);
M1:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M2:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M3:=TMatr.Create(1,2,1,2);

for i:=1 to 3 do
x.ElemPP(i)^:= strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
.....

Полное описание модуля Matrisa, в котором описан класс TMatr с операциями, необходимыми
для решения задач (1)-(5), приводится ниже:

Unit Matrisa;

interface
type

Real=Single;
RealP=^Real;

type TMatr=class
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protected

Orig: Pointer;
kMin, kMax, jMin, jMax:Integer;
function ElemPP(k,j:Integer):RealP;

public

function OutElemm(k,j:integer):Real;
procedure InpElemm(k,j:integer;r:Real);
constructor Create(kMin_, kMax_, jMin_,jMax_:Integer);
destructor Destroy; override;
property Elemm[k,j:integer]:Real

read OutElemm write InpElemm;
default;

procedure Clearance;
procedure Add(x:TMatr);
procedure Mul(x:TMatr);
function Det2():Real;

end;

implementation

uses Uses_Massiv;

function TMatr.ElemPP;
begin
ElemPP:=Ptr(LongInt(Orig)+((k-kMin)*(jMax-jMin+1)+j-

jMin)*Sizeof(Real));
end;
function TMatr.OutElemm(k,j:integer):Real;
begin
Result:=ElemPP(k,j)^;

end;
procedure TMatr.InPElemm(k,j:integer;r:Real);
begin
ElemPP(k,j)^:=r;

end;
constructor TMatr.Create(kMin_,kMax_,jMin_,jMax_:integer);
begin
inherited Create;
kMin:=kMin_;kMax:=kMax_;
jmin:=jMin_;jMax:=jMax_;
GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
Clearance;

end;
destructor TMatr.Destroy;
begin

FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
inherited Destroy;

end;
procedure TMatr.Clearance;
var k,j:Integer;
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begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do

Elemm[k,j]:=0.0;
end;

procedure TMatr.Add(x:TMatr);
var k,j:integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do

Elemm[k,j]:= Elemm[k,j]+x.Elemm[k,j];
end;

procedure TMatr.Mul(x:TMatr);
var k,j:Integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do

Elemm[k,j]:=Elemm[k,j]*x.Elemm[k,j];
end;

function TMatr.Det2;
var S:Real;
begin
S:=0;
S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1];
Det2:=S;
end;

end.

Отношение композиции между классами TMas и TMatr

Композицией называют такое отношение между классами, когда один является неотъемлемой частью
второго. Физическая композиция реализуется включением в класс фиксированного количества полей,
являющихся объектами другого класса. Обычно такие поля принято называть объектными ([5],[6]).

На диаграмме классов композиция изображается линией с закрашенным ромбом, указывающим
на класс большей сложности, в который происходит включение объектных полей. Для большей
информативности имеет смысл указывать над стрелкой количество объектов включаемого класса в
каждый объект включающего класса. При этом допускается указывать точное значение или диапазон
(рис 1).

Рис. 1. Пример диаграммы классов, изображающих композицию с несколькими объектными полями
различных типов
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Между классами TMas и TMatr существует отношение композиции. Представим диаграмму клас-
сов приложения решения задач с использованием классов TMas и TMatr (рис 2).

Рис. 2. Диаграмма классов приложения с использованием классов TMas и TMatr

Таким образом, при обучении студентов программированию разработана и используется система
специально разработанных задач. Практикум по технологиям создания объектно-ориентированных и
визуальных проектов решения математических задач с созданием классов математических объектов
в Delphi необходим для формирования навыков объектно-ориентированного и визуального програм-
мирования. Разработка практикума по этой теме является важной компьютерной поддержкой курсов
по технологиям создания визуальных проектов.
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Аннотация. Описаны методы численного и численно-аналитического решения жестких систем
обыкновенных дифференциальных уравнений в системе компьютерной математики Maple. При-
ведены примеры численного решения жестких систем уравнений с помощью встроенных методов
пакета Maple.

Abstract. O.A. Yakovleva. A Stiff Systems of Ordinary Differential Equations and methods of their
decision in applied mathematical package.

The methods of numeral and numeral-analytical decision of the Stiff Systems of Ordinary Differential
Equations are described in the system of computer mathematics of Maple. The examples of numeral
decision of the stiff systems of equations are resulted by the built-in methods of package of Maple.

Keywords: Stiff Systems of Ordinary Differential Equations, Numerical Methods, Oregonator Model

Жесткие задачи возникают при численном интегрировании дифференциальных уравнений, опи-
сывающих разнообразные модели динамических систем, компоненты решений которых имеют разли-
чающиеся на порядки скорости изменения в различные моменты времени [4]. К изучению процессов,
описываемых жесткими системами, сводится большинство задач современной физики, химической
кинетики и других прикладных областей, исследующих математические модели материи на различ-
ных уровнях. Обилие направлений исследований свидетельствует о востребованности эффективных
и надежных методов решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

В большинстве случаев аналитические методы не дают удовлетворительных результатов при ис-
следовании долговременного поведения существенно нелинейных систем, поскольку для таких систем
на больших временах исчезают малые (или большие) параметры, по которым можно провести разло-
жение и тем самым свести задачу к исследованию систем линейных дифференциальных уравнений.
Применение методов качественной теории дифференциальных уравнений требует автономности си-
стемы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений; кроме того, с увеличением числа
степеней свободы динамической системы сложность исследования с помощью качественной теории
дифференциальных уравнений, а тем более, визуализации их решений, резко возрастает. Поэтому
очень важными, а в ряде случаев и фактически единственными методами исследования нелинейных
процессов являются методы численного, компьютерного моделирования.

В качестве примера рассмотрим численное интегрирование модели Орегонатор. Орегонатор – из-
вестная модель с периодическим решением, описывающая химическую реакцию Белоусова-Жаботин-
ского (Филд и Нойес(1974))[5]: \left\{           

dx

dt
= s (y  - x y + x - q x2),

dy

dt
=

 - y  - x y + f z

s
,

dz

dt
= w (x - z)

с начальными условиями

x(0) = y(0) = 1, z(0) = 1. (1)

В системе уравнений переменные соответствуют концентрациям реагентов: x – [HBrO2],
y – [Br - ], z – [Ce4+].

Численные значения параметров: s = 77.27, q = 8.375 \cdot 106, w = 0.161, f \in (0, 2).
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Численное интегрирование системы уравнений проведем в прикладном математическом пакете
Maple. В качестве метода численного решения выберем метод Розенброка, который обладает высокой
устойчивостью и не требует итераций. Несмотря на то, что система дифференциальных уравнений
относится к числу очень жестких задач малой размерности, для ее успешного решения достаточно
встроенных возможностей пакета Maple. Ниже приведен фрагмент программы:

Eqs:=[diff(x(t),t)=77.27*(y(t)+x(t)*(1-(8.375*10^(-6))*x(t)-y(t))),
diff(y(t),t)=(1/77.27)*(z(t)-(1+x(t))*y(t)),diff(z(t),t)=0.161*(x(t)-z(t))];
Inits:=[x(0)=1,y(0)=1,z(0)=1];
S:=dsolve({op(Eqs),op(Inits)},{x(t),y(t),z(t)},numeric,method=rosenbrock);

В графическом представлении результатов моделирования будем использовать авторскую функцию
Ю. Г. Инатьева:

\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x) \equiv \mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(x) \mathrm{l}\mathrm{g}(1 + | x| ), (2)

необходимую для представления результатов в логарифмической шкале в тех случаях, когда отоб-
ражаемая функция может менять знак. Введенная функция \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x) удобна тем, что при малых значе-
ниях аргумента функция совпадает со значением аргумента, а при больших значениях аргумента – с
его десятичным логарифмом, взятом со знаком аргумента:

\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x) \approx 
\biggl\{ 
x, | x| \rightarrow 0;
\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(x) \mathrm{l}\mathrm{n} | x| , | x| \rightarrow \infty .

Нетрудно показать, что
\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x)

dx
\geq 0,

что обеспечивает непрерывную дифференцируемость функции \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x) и тем самым – биективность
отображения. Обратный пересчет осуществляется по формуле:

x =

\biggl\{ 
10\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x)  - 1, x \geq 0;
1 - 10 - \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{g}(x), x < 0.

На рисунках представлены форма колебаний переменных x и z.

Рис. 1: Высокоамплитудные колебания переменных х и z

Обилие встроенных в пакет Maple методов (stiff, rosenbrock, lsode и др.) расширяет возможности
решения жестких дифференциальных уравнений и их систем в численном виде. Однако в сложных
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случаях прямое применение указанных методов не дает положительных результатов. При решении
дифференциальных уравнений численными методами помимо вопросов точности важную роль приоб-
ретают вопросы устойчивости решения. Под устойчивостью метода решения понимается способность
накопления и скорость роста ошибки интегрирования. Ошибка вычислений накапливается в процессе
интегрирования и полученное решение может значительно отличается от точного.

В предыдущей статье [2] был описан авторский пакет программ DifEqSpline[3] и продемонстриро-
вана процедура решения дифференциальных уравнений с изменением метода численного решения в
заданной точке (процедура с перезагрузкой начальных данных) на примере уравнения энергобаланса
[1].

В данной работе делается дальнейшая попытка исследовать проблему решения жестких систем
обыкновенных дифференциальных уравнений численно-аналитическими методами, используя как ма-
тематический анализ системы дифференциальных уравнений, так и методы качественной теории диф-
ференциальных уравнений в сочетании с численными методами решения.
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