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УДК 52-5 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОЙ ДИНАМИКИ  

В ПЫЛЕВЫХ ДИСКАХ ВОКРУГ МОЛОДЫХ ЗВЕЗД 

ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ MAPLE 

 

Абдульмянов Т.Р.
1
 

1
Казанский государственный энергетический университет, Казань

 
 

1
abdulmyanov.tagir@yandex.ru 

 

Аннотация  

В данной работе рассматривается механизм звездообразования и форми-

рования экваториального газопылевого диска протозвезд. Вязкая динамика 

межзвездного вещества газопылевых дисков определяется, в основном, возму-

щениями плотности вещества при аккреции газа на равновесное ядро прото-

звезды. Динамическая вязкость для пылевых дисков получена при помощи си-

стемы MAPLE в виде ряда по степеням тригонометрических и Бесселевых 

функций. Полученная формула вязкости применяется для расчета профилей 

плотности газопылевых дисков численными методами.  

Ключевые слова: Кеплеров диск, динамическая вязкость, пульсационные 

возмущения плотности диска. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное моделирование физических процессов и явлений предпола-

гает наличие высокотехнологичных компьютерных систем, позволяющих визу-

ализировать протекание этих процессов. Компьютерная система ANSYS явля-

ется одной из таких средств моделирования, решающая большой круг физиче-

ских задач. В основу таких систем положены известные к настоящему времени 

физические законы и математические модели физических процессов. Следова-

тельно, если решаемая задача может быть представлена при помощи известных 

уравнений, заложенных в компьютерную систему, то решение задачи будет 

иметь успешное завершение. В этом отношении высокотехнологичные компь-

ютерные системы решают как задачи фундаментального образования, так 

и многие задачи, имеющие прикладное, практическое значение.   

Вместе с тем, современное моделирование предполагает также разработ-

ку новых моделей для исследования ранее неизученных физических процессов 



 8 
 

и явлений. В этом случае, применение существующих компьютерных систем 

без их существенной доработки не представляется возможным. Но классиче-

ские методы моделирования и исследования физических явлений будут всегда 

составлять основу построения новых моделей. Для разработки новых моделей 

не существует заранее приготовленных алгоритмов и компьютерных систем. 

Компьютерные системы, в этом отношении, являются вспомогательными сред-

ствами моделирования, а не основными. Для аналитических вычислений при-

меняются компьютерные системы Maple, Mathematica и др. Для решения нели-

нейных дифференциальных уравнений и систем уравнений разрабатываются 

алгоритмы и компьютерные программы специально для данных систем уравне-

ний. Универсальностью обладать такие программы не могут в силу их содер-

жания.  

В данной работе рассматривается проблема моделирования вязкой дина-

мики в пылевых дисках протозвезд. Расчет динамической вязкости выполнен 

при помощи Maple. Для решения уравнения Навье – Стокса, уравнения нераз-

рывности и расчета профилей плотности дисков разработана компьютерная 

программа, реализующая численный (разностный) метод решения.   

 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЯЗКОЙ ДИНАМИКИ 

 

Рассмотрим протозвездное облако, вращающееся дифференциально, 

и представим его как объединение тонких осесимметричных дисков, в которых 

движение межзвездного газа и пыли происходит на начальном этапе без внут-

реннего трения (η = 0). По мере сжатия протозвезды вязкость η становится зна-

чительной и в этом случае ее учет становится необходимым (η ≠ 0). Равновес-

ное состояние газопылевой оболочки рассматривалось в статье [1] при помощи 

известных уравнений гидродинамики: 

,grad div
t


    


V V      (1) 

21
( ) 2( ) ( ) ,x yP x y

t


           

 

V
V V V e e N /   (2) 

( / ) ,P R T    2 4 G     ,     (3) 

где Ω = (gM/R0
3
)
1/2

, g – гравитационная постоянная, М – масса протозвезды в еди-

ницах массы Солнца, R0 – радиус ядра протозвезды в локальном равновесии. Век-

тор N = (Nx, Ny, Nz) в уравнении (2) определяется по известным формулам [2]. 

Для тонких дисков (z ≈ 0) из уравнений (1) – (3) получим следующие уравнения: 

2

2

1
,r r

r r

vv v gM P
v N

t r r rr

  
    

   
   (4) 
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,
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    (5) 

3

1
,

P gM
z

z z r

 
  
  

    (6) 

Подставляя в (4) и (5) Кеплеровы выражения для vr, vφ , получим выраже-

ния для Nr и Nφ через компоненты скорости и вязкость η: 

2 2
,

3

r
r

v
N

r r r

  
     

2
.

v
N r

rr




 
     

 

Откуда, исключая частную производную ∂η/∂r, получим выражение для 

вязкости через компоненты скорости vr, vφ и плотность ρ: 

2 2

3/4

1 3 3
( , ) .

2 2

r

r r

v vr r
r t

v t v t v r r





     
      

      

   (7) 

Плотность ρ в формуле (7) определяется в результате решения краевой 

задачи для волнового уравнения [1] и представляется в виде степенного ряда по 

степеням тригонометрических функций и функции Бесселя нулевого порядка. 

Следовательно, динамическая вязкость η будет иметь вид такого же ряда. Для 

применения этого ряда в других компьютерных системах необходимо наличие 

в них встроенных Бесселевых функций. На рис. 1 представлены графики изме-

нения вязкости для значения эксцентриситета e = 0.2 (t = 0; 1; 2; 3 рад., кривые 

C1, C2, C3, C4 соответственно). Формула вязкости (14) получена для случая 

устойчивого равновесия, при котором движения плотностных волн формируют 

в экваториальном диске кольцевые фрагменты. Кольцеобразные фрагменты (r = 

10; 20; 30; 40 a. e., рис. 1), имеющие относительно высокую вязкость, будут ак-

кумулировать межзвездное вещество в эти фрагменты. В результате этого будет 

происходить фрагментация газопылевой оболочки протозвезды и экваториаль-

ного диска. 

 
Рисунок 1. Графики изменения динамической вязкости η (н∙с/м

2
)  

в K дисках для e = 0.2; R0 = 5 а. е., z = 0, t = 0; 1; 2; 3 рад  

(цвета графиков: черный, синий, красный, зеленый соответственно) 
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ПРОФИЛИ ПЛОТНОСТИ  

ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ДИСКОВ ПРОТОЗВЕЗД 

 

После определения динамической вязкости η система уравнений (1), (4) 

и (5) с вязкостью (7) становится замкнутой и ее решение можно получить чис-

ленным интегрированием этой системы. Для этого была разработана программа 

численного интегрирования. Расчет коэффициентов перед частными производ-

ными в компонентах вектора N = (Nr, Nφ, 0) был выполнен при помощи систе-

мы аналитических вычислений, позволяющей выполнять алгебраические опе-

рации с рядами по степеням тригонометрических и Бесселевых функций.  

Узлы (ri, tj) сетки внутри прямоугольной области [ra, rb] × [0, tP] опреде-

ляются следующим образом:   ri = p/(1 +e cos(φi)) + hi ∙ i, φi  = π/10 + 2πi/6,  tj = τ ∙ 

j, где ra = a(1 – e), rb = a(1 + e), i = 0, … , 6; j = 0, … , 2200; hi = ri+1  – ri, τ = 2πa
 

3/2
/2200, tP  =2π a

 3/2
, τ/h ≈  π a

1/2
/(440∙e) < 1. Единица времени равна 58.13 сред-

них солнечных суток, ri – выражается в астрономических единицах.  Начальные 

и граничные условия: начальная плотность – 0.15 г/см
3
, начальная радиальная 

скорость Vr  (ri, 0) = {g/p[e
2
 – (p/ri – 1)

2
}

1/2
, начальная угловая скорость Vφ (ri, 0) 

= (g∙p)
1/2

/ri, граничные значения скорости Vr (r0, ti) = {g/p[e
2
 – (p/r0 – 1)

2
}

1/2
,  Vφ 

(r0, ti) = (g∙p)
1/2

/r0, Vr (r6, ti) = {g/p[e
2
 – (p/r6 – 1)

2
}

1/2
,  Vφ (r6, ti) = (g∙p)

1/2
/r6.  

На рис. 2 представлены результаты численного интегрирования уравнений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно результатам интегрирования даже при сравнительно небольшой 

вязкости (рис. 1) Кеплеров диск (кольцо) K за 10
4
 суток теряет признаки Кепле-

рова диска, движение становится вихревым. Результаты расчетов профилей 

плотности экваториальных дисков протозвезд показывают, что в условиях 

устойчивого газодинамического равновесия, динамическая вязкость в дисках K 

формирует только начальные признаки образования газовых уплотнений 

(клампы). Значительный рост локальной плотности в этих дисках происходит 

только в режиме аккреции на ядро протозвезды. Смена режимов аккреции про-

исходит за счет увеличения скорости аккреции на ядро протозвезды и скорости 

оседания пыли на экваториальную плоскость.  
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a) 

 

 
б) 
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в) 

Рисунок 2. Графики изменения: а) радиальной скорости vr в кольце K;   

б) угловой скорости vφ в кольце K; в)  плотности ρ(r,  t)  

в режиме устойчивого равновесия для эксцентриситета e = 0.2 
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Abstract  

This paper considers the mechanism of star formation and formation of the 

equatorial gas and dust disk of protostars. The viscous dynamics of the interstellar 

matter of gas-dust disks is mainly determined by the perturbations of the matter den-
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sity during gas accretion onto the equilibrium core of the protose-star. The dynamic 

viscosity for dusty disks was obtained using the MAPLE system in the form of a se-

ries in powers of trigonometric and Bessel functions. The resulting viscosity formula 

is used to calculate the density profiles of gas and dust disks by numerical methods. 

Keywords: Keplerian disk, dynamic viscosity, fluctuating disk density  

perturbation.  
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Аннотация  

Образованию молодежи с ограниченными возможностями здоровья на се-

годняшний день уделяется особое внимание, поэтому основным направлением 

в обучении таких детей становится инклюзивное образование, основанное на 

использовании технологий обучения, позволяющих получать знания всем де-

тям с учетом особенностей их развития в обычных школах. Такую возможность 

предоставляет активное использование электронных средств обучения, а имен-

но электронных образовательных ресурсов, включающих в себя задания, 

направленные на конкретный предмет с целью обучения особых детей. Авто-

рами был создан электронный ресурс по теме «Кодирование информации – 

шифры замены» и разработаны методические рекомендации по его примене-

нию условиях инклюзивного образования. Данный электронный образователь-

ный ресурс может применяться учителями информатики при изучении раздела, 

посвященного кодированию информации, а также может стать инструментом 

для самостоятельного изучения данной темы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, кодирование информации, 

процесс обучения, электронные средства обучения, электронный образова-

тельный ресурс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инклюзивное образование – это такое устройство процесса обучения, при 

котором все дети, даже с ограниченными возможностями, могут получать оди-

наковое образование по месту жительства наряду со своими сверстниками, 

в одних и тех же образовательных учреждениях, в которых созданы все условия 

для детей и оказывается индивидуальная поддержка каждому ученику [4]. 

 

МЕТОДЫ 

 

Для того чтобы уроки в инклюзивном классе проходили на высоком 

уровне, учитель должен учитывать в своей работе следующие условия: наличие 

четкого алгоритма каждого урока; материал для облегчения его понимания 

должен быть максимально наглядным; каждое задание должно отвечать опре-

деленному алгоритму действий; для избегания пресыщения детьми однообраз-

ной работой на уроке должны использоваться различные виды деятельно-

сти [10]. 

Качественному освоению учебного материала детьми и повышению мо-

тивации их обучения способствуют применяемые на уроках учителями элек-

тронные средства обучения, в частности компьютерные обучающие програм-

мы [1], [2], [3], [8], [9]. 

Уроки с применением электронных средств обучения, можно условно 

разделить на пять основных типов: «диагональная схема» – предполагает нали-

чие нескольких компьютеров; основанный на групповой работе; практические 

занятия, основанные на самостоятельной работе; основанный на индивидуаль-

ной работе ученика с обучающей программой; обучающие программы выпол-

няют функции наглядных пособий. 

Проведенный всесторонний анализ электронных образовательных ресур-

сов, применяемых для обучения детей с особенностями развития [5], [6], [7], 

позволил авторам выявить их достоинства (подробное содержание тем, красоч-

ность оформления, категории заданий по уровню сложности, наличие материа-

лов для таких детей) и недостатки (задания составлены без учета психологиче-

ских аспектов всех обучающихся, отсутствие ресурсов по узкопрофильным 

дисциплинам). 

Проведенный выше анализ позволил авторам более основательно подой-

ти к основным этапам разработки электронного образовательного ресурса по 

теме «Кодирование информации – шифры замены», а именно, к анализу ЭОР. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основными структурными элементами разработанного нами ресурса яв-

ляются: титульная страница; теория (материал для изучения данной темы плюс 

глоссарий), задания (практические по разделам темы), тесты (алгоритм про-

хождения теста и четыре проверочных варианта), версия для слабовидящих, 

облегчающая восприятие информации с сайта. 

Особенности использования электронного образовательного ресурса по 

теме «Кодирование информации – шифры замены» на уроках информатики 

определяются типом урока.  

1. Урок изучения нового материала. Учителю необходимо организовать 

первичное закрепление материала, поэтому в первой части урока он, используя 

наглядность, всем объясняет новую тему. Затем, используя практические зада-

ния образовательного ресурса на тему «Кодирование информации – шифры за-

мены», учитель вместе с учениками прорешивает несколько задач. 

Закрепление полученных знаний происходит во второй части урока. Пока 

«обычные» ученики самостоятельно выполняют индивидуальные практические 

задания образовательного ресурса по теме «Основные аспекты экономической 

информатики», учитель разъясняет содержание новой темы «особенным» уче-

никам. После этого «особенные» дети выполняют индивидуальные задания, 

а «обычные» дети проверяют выполненные задания. 

В третьей части урока подводятся итоги после итоговой проверки зада-

ний. Учитель разъясняет домашнее задание, проговаривая его индивидуально 

для каждого «особенного» ребенка (прочитать первую главу ресурса, выпол-

нить определенные практические задания образовательного ресурса по теме 

«Кодирование информации – шифры замены»).  

2. Урок формирования и закрепления знаний, умений и навыков. Первая 

часть урока направленна на повторение изученного материала. Во второй части 

урока класс, поделенный по способностям (сильные ученики, средние и сла-

бые) приступает к работе. Каждая группа выполняет десятиминутное самостоя-

тельное задание по работе с электронным образовательным ресурсом. Первая 

группа учеников выполняет задания на компьютерах, другие группы работают 

с бумажными учебниками и раздаточными материалами. Учитель отслеживает 

ход выполнения заданий, отвечает на возникающие вопросы. Постепенно уче-

ник первой группы сменяется учеником второй группы, а затем третьей. 

Третья часть урока характеризуется подведением итогов. Домашнее зада-

ние учитель проговаривает индивидуально каждому «особенному» ребенку 
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(прочитать вторую главу ресурса, выполнить практические задания под номе-

ром 1–4 образовательного ресурса по теме «Кодирование информации – шифры 

замены»). 

3. Урок контроля знаний предполагает самостоятельное выполнение тестов 

образовательного ресурса по теме «Кодирование информации – шифры замены» 

каждым учеником. Вариант тестирования выбирает учитель, учитывая возмож-

ности ученика. Преподаватель выступает в роли консультанта, проговаривает 

каждому индивидуально все допущенные ошибки и способы их устранения. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Данный электронный образовательный ресурс может применяться учите-

лями информатики при изучении темы «Кодирование информации – шифры 

замены» в условиях инклюзивного образования; а также может стать инстру-

ментом для самостоятельного изучения данной темы. Для его применения нами 

были разработаны методические рекомендации по организации учебного про-

цесса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хочется отметить, что учитель в процессе обучения должен 

применять только те формы и приемы обучения, при которых будет выполнять-

ся дифференцированные и индивидуальные подходы в обучении, соответству-

ющие индивидуальным возможностям ребенка, способствующие сохранению 

его физического и психического здоровья.  
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Abstract  

Today, special attention is paid to the education of young people with disabili-

ties, so the main direction in the education of such children is inclusive education, 

based on the use of learning technologies that allow all children to gain knowledge, 
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taking into account the peculiarities of their development in ordinary schools. This 

opportunity is provided by the active use of electronic learning tools, namely elec-

tronic educational resources, which include tasks aimed at a specific subject in order 

to teach special children. The authors created an electronic resource on the topic 

“Coding of information – ciphers of replacement” and developed methodological 

recommendations for its use in inclusive education. This electronic educational re-

source can be used by computer science teachers when studying the section devoted 

to сoding of information, and can also become a tool for self-study of this topic. 

Keywords: inclusive education, сoding of information, learning process, eco-

nomic informatics, electronic learning tools, electronic educational resource.  
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Аннотация  

В работе описана программа на языке Python для сбора данных из соци-

альной сети ВКонтакте и анализа связей между пользователями. 

Ключевые слова: анализ данных, социальные сети, базы данных, класте-

ризация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Деструктивному воздействию в сети Интернет подвергается несколько 

миллионов подростков по всему миру. В настоящее время в социальных сетях 

действуют группы, в которых дети становятся участниками игр, итогом кото-

рых является подготовленный суицид. В 2015–2016 годах на территории Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан была зафиксирована деятельность 

таких деструктивных сообществ социальной сети ВКонтакте («Море китов», 

«Разбуди меня в 4:20», «f57» и др.). Процесс доведения до самоубийства про-

ходил в виде «квеста», участникам давались задания, при прохождении кото-

рых дети наносили себе травмы, вели себя агрессивно и в конце игры соверша-

ли суицид. 

Также серьезной угрозой, которую влечет за собой распространение де-

прессивно - (ауто-)агрессивного контента, является использование молодежи, 

которой манипулируют организаторы таких мероприятий, в совершении терро-

ристических актов. 

mailto:natalbab@mail.ru,


 21 
 

Если раньше деструктивные сообщества можно было легко распознать по 

названию группы, начальной картинке, то на сегодняшний день распознать их 

становится сложнее, так как организаторы таких групп начинают «прятаться» 

за безобидными картинками, названиями. Однако остается возможность по 

списку уже известных групп находить сообщества, которые могут нести де-

структивный характер; по списку определенных пользователей, которые были 

напрямую связаны с деятельностью таких сообществ, находить связи с другими 

пользователями и также новые «подозрительные» группы. Также есть возмож-

ность анализировать известные группы с депрессивно- (ауто-)агрессивным кон-

тентом и выявлять тенденции, присущие таким сообществам. 

В рамках проделанной работы был написан на языке Python код реализа-

ции сбора данных и заполнения полученными данными базы данных. 

Было создано тестовое приложение типа Standalone для использования 

всех возможностей API ВКонтакте (интерфейса, который позволяет доставать 

данные из базы данных ВКонтакте, используя http-запросы). Написан алгоритм 

для сбора информации о пользователе (имя, город, возраст, учеба, работа, со-

общества, альбом фотографий и др.) и сообществах (название, деятельность, 

тип, число участников), а также для создания и заполнения базы данных. Для 

хранения данных была выбрана СУБД MySQL. 

Для анализа связей между пользователями был написан код по созданию 

графа, вершины которого представляют собой пользователей, а ребра – «дру-

жескую связь» между ними. «Дружеская связь» означает нахождение одного 

пользователя в списке друзей у второго. 

Для создания графа была взята библиотека networkx (программный пакет, 

позволяющий работать со сложными сетевыми структурами), а для визуализа-

ции графа – библиотека matplotlib (пакет для визуализации данных с помощью 

2D графиков). За представление графа в нужном для нас виде (визуально груп-

пируя по подгруппам) отвечает алгоритм Фрухтермана-Рейнгольда, представ-

ленный в виде метода библиотеки networkx. 
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Рисунок 1. База данных, представленная в Дизайнере PhpMyAdmin 

 

 
Рисунок 2. Пример построения графа взаимосвязей друзей пользователя 

 

Зная координаты вершин графа, можно применить метод кластеризации 

данных для нахождения подгрупп в группе друзей пользователя. Был выбран 
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алгоритм кластеризации DBSCAN, который оперирует плотностью данных. 

Входящими параметрами данного алгоритма, которые необходимо корректно 

подбирать для каждого случая, являются радиус эпсилон-окрестности и коли-

чество соседей. 

После получения списка подгрупп пользователей в результате примене-

ния кластеризации, важно выявить общие признаки, по которым люди «соби-

раются» в данные подгруппы. Для решения этой задачи был реализован алго-

ритм по нахождению общих характеристик в подгруппах, показывающий на 

выходе список параметров проверки (общие группы, средний возраст, город, 

университет, школа, общий род деятельности, общие родственники) и данные, 

которые набрали максимальный процент в подгруппе. Следовательно, мы рас-

сматриваем этот вопрос с вероятностной точки зрения. Данный алгоритм осно-

ван на sql-запросах, отправляемых созданной ранее базе данных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы реализованы сбор данных пользователей и со-

обществ социальной сети ВКонтакте, представление взаимосвязей пользовате-

лей в виде графа, алгоритмы кластеризации и нахождения общего  

в подгруппах.  

Планируется работа со списками конкретных пользователей и групп, их 

последующий анализ. Имея список известных деструктивных сообществ, мож-

но работать с пользователями, являющимися участниками данных групп, 

а именно: находить связи между ними, определять «активное ядро» пользова-

телей, состоящих в нескольких известных нам сообществах. Далее можно рас-

сматривать группы, в которых состоят данные пользователи, для нахождения 

среди них новых сообществ с депрессивно-(ауто-)агрессивным контентом. 

На данном этапе работа находится на стадии тестирования, поэтому пока 

рассматриваются выбранные нами странички пользователей и сообществ, не 

содержащие контент деструктивного характера. Для более глубокого анализа 

планируется работа с картинками и постами, расположенными на страничках 

сообществ и пользователей. 
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Аннотация 

Предложен метод автоматического определения научных предметных 

классификаторов математических публикаций, входящих в цифровые коллек-

ции. На основе системы Mathematics Subject Classification (MSC) создан метод 

кластеризации коллекций цифровой математической библиотеки. Проведена 

оценка метода, сформулированы основные выводы полученных результатов. 

Ключевые слова: цифровая математическая библиотека, Mathematics 

Subject Classification 2020, кластеризация, Lobachevskii-DML. 

 

В формируемом в настоящее время научно-информационном простран-

стве важную роль играют семантические связи, с помощью которых выполня-

ется интеграция и агрегация между различными информационными системами, 

объединение классификаций в цифровом мире и идентификация информации 

во всех областях науки [1, 2]. Важным видом связей является принадлежность 

классам документов, определяемых предметными классификаторами. Для ма-

тематических документов таким классификатором является Mathematics Subject 

Classification (https://www.zbmath.org/classification/). Поэтому актуальной явля-

ется задача классификации информации в научном контенте. Типичными объ-

ектами классификации являются, к примеру, статьи, хранящиеся в цифровой 

математической библиотеке и имеющие предметную классификацию. 

В настоящей работе рассмотрены методы использования классификации 

математического контента на основе Mathematics Subject Classification 2020. 
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Рассматриваются проблемы присвоения документу нескольких классификато-

ров, предложен метод кластеризации математического научного контента. Ме-

тод апробирован на коллекциях журнала Lobachevskii Journal of Mathematics 

(https://ljm.kpfu.ru/). В перспективе дальнейшего развития учтена возможность 

внедрения программной системы в цифровую математическую библиотеку 

Lobachevskii-DML (https://lobachevskii-dml.ru/) [3].  

Математические цифровые коллекции и журналы содержат документы, 

отличающиеся широким тематическим разнообразием. Так, американским ма-

тематическим сообществом предложена классификация Mathematics Subject 

Classification (MSC, см. рис. 1). Математическая предметная классификация 

MSC, разработана совместно Mathematical Revies(https://mathscinet.ams.org/), 

zbMATH(https://www.zbmath.org/) и обновляется каждые 10 лет [4]. В настоящее 

время существует четыре версии этой классификации: MSC1991, MSC2000, 

MSC2010, MSC2020, отличающиеся набором классификаторов, процесс преоб-

разования классификаторов подробно описан в [5], схемы перевода представле-

ны в [6]. 

Автоматизированные способы классификации математического контента 

основываются на подходах теории графов или тематическом моделировании 

с помощью методов интеллектуального анализа данных и машинного обуче-

ния [7]. Методы успешно реализованы в цифровых ресурсах Mathematical 

Revies, zbMATH. MSC используется в рекомендательной системе поиска экс-

пертов в математическом журнале Lobachevskii Journal of Mathematics [8, 9]. 

Предметная классификация MSC2020 состоит из 63 узлов первого уровня 

и более 5000 узлов третьего уровня. Данный классификатор обладает следую-

щей структурой: «ХХАХХ», где Х-число, характеризующее первый и третий 

уровень классификатора, А – буквеный классификатор второго уровня. 
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Рисунок 1. Иерархическая структура клиссификаторов MSC 2020:  

03, 03Axx, 03A05, 03A10, 03A99 ресурса zbMATH. 

 

Взаимосвязи нескольких цифровых математических статей, содержащие 

классификаторы MSC, представлены в виде конечного графа с набором узлов 

(MSC). В качестве примера рассмотрены две статьи, в которых указано 3 и бо-

лее классификаторов (рис. 2). Из двух наборов классификаторов 03 является 

общей вершиной.  

 
 

Рисунок 2. Взаимосвязи нескольких цифровых математических публикаций 
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Отметим, что большинство статей классифицируются в формате: 

“MSC2000 classification: Primary 58J28, 19L64, Secondary 58J22, 19K56, 58J40”. 

Соотвественно, получаем несколько поэтапных задач:  

• предсказания классификатора первого уровня – ХХ классификатора; 

• предсказание классификатора Primary, указывающего наибольший 

вклад в определенную область математики (с наибольшим весом); 

• получение всего перечня классификаторов Primary&Secondary, склады-

вающийся в среднем из 1–5 классификаторов (проблемы задачи классификации 

с несколькими метками).  

Мы рассматриваем метод кластеризации научного математического кон-

тента в цифровых библиотеках, формирующийся из следующих основных эта-

пов: 

1. Сбор данных – поиск математических научных публикаций, выделение 

статей, имеющих классификаторы; 

2. Предобработка данных – выделение слов из каждого документа для по-

строения многомерного векторного пространства и создание массива класси-

фикаторов MSC каждой публикации с преобразованием классификаторов 

MSC1991, MSC2000, MSC2010 в MSC2020; 

3. Использование метода k-мерной кластеризации и апробация метода 

присвоения классификатора первого уровня на публикациях цифровой матема-

тической коллекции. 

Набор математических научных публикаций формировался автоматиче-

ской выгрузкой arXiv API Access (https://arxiv.org/help/api/) [10] цифрового ре-

сурса Arxiv. На данном этапе выделено свыше 50 000 статей. Полученный спи-

сок статей был отфильтрован – статьи, не имеющие классификаторы, удалены 

из множества; добавлены документы математической коллекции Lobachevskii 

Journal of Mathematics. Для выделения массива классификаторов создан алго-

ритм поиска MSC со следующими масками: *1991, *2000, *2010, *2020, MSC*, 

Primary и т. д.  

Обработка текста является сложной задачей в машинном обучении 

(см. интеллектуальный анализ текстовых данных [11]). Существует несколько 

методов векторизации текстовых документов. В [12] исследован метод извле-

чения из текста ключевых фраз и последующим формированием контролируе-

мого словаря для повышения эффективности автоматической классификации 

ресурса zbMATH. Алгоритм токенизации для создания автоматизированной си-

стемы классификации MSC представлен в [13]. В данной работе использовано 

выделение полного текста документа с удалением знаков препинания, стоп-
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слов и учетом частоты упоминания терминов. Предварительная обработка до-

кументов цифровой математической коллекции реализована на языке Python 

с использованием библиотек NumPy, Pandas и PyMuPDF. Таким образом, про-

ведена векторизация текстовых документов, инициализирован массив из набо-

ров классификаторов первого уровня.  

Реализация метода k-средних (библиотека ScikitLearn) частично пред-

ставлена в [11]. Данный метод не позволил решить задачу полностью, поэтому 

необходимо задействовать методы классификации, использованные в рабо-

тах [12, 13]. Метод k-средних однозначно сокращает временные затраты при 

разбиении групп на кластеры, которые будут обработаны методами классифи-

кации. Кластеризация классификаторов первого уровня может дать эффектив-

ный результат в неоднозначных моментах, возникающих при определении 

MSC2020 методами классификации. 

Данное исследование помогло понять структуру множества статей, выде-

лить их связность и разделить на группы тематически близких публикаций. 

Группы документов, имеющие наибольшее расстояние, были исключены из 

множества. Дальнейшие исследования харакатеризуются созданием методов 

классификации для повышения точности предсказываемых классификаторов 

с учетом не только текста, но и математических формул, а также частоты упо-

минания математических символов (символы варьируются из области в об-

ласть) или библиографических ссылок публикации.  
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Аннотация 

Рассмотрена задача формирования метаданных цифровых математиче-

ских коллекций, включающие в себя ретро коллекции в формат представления 

математических документов Journal Archiving and Interchange Tag Set (NISO-

JATS). Предложенный метод апробирован на цифровых математических кол-

лекциях Казанского университета. 
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Представление математических документов в цифровых математических 

библиотеках и ресурсах осложнено наличием в документах математических 

структур и символов, встречающихся в названиях, аннотациях, ключевых сло-

вах статьи.  

С другой стороны, стандартные средства представления контента цифро-

вых библиотек чаще всего должны поддерживать протокол Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) – протокол для сбора ме-

таданных цифровых библиотек [1]. Данный протокол позволяет собирать и от-

правлять метаданные других цифровых библиотек, что сильно повышает воз-

можности обмена информацией. Однако формат метаданных, поддерживаемый 

протоколом, сводится к формату Дублинского ядра (Dublin Core). Этот формат 

один из популярных и настраиваемых форматов цифровых библиотек в том 

числе по причине введения протокола OAI-PMH. Протокол OAI-PMH исполь-

зует формат метаданных oai_dc, который основан на Дублинском ядре. Формат 

Дублинского ядра содержит в себе сравнительно небольшое количество тегов, 

mailto:pogafurova@gmail.com
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что является и достоинством, и, одновременно, недостатком: несмотря на то, 

что можно хранить различные типы метаданных – различать конкретный тип 

проблематично. 

В качестве более рационального распределения и хранения метаданных 

математических документов был предложен формат Journal Archiving and 

Interchange Tag Set (NISO-JATS) [2]. 

Данный формат использовался при разработке схемы метаданных проек-

та The European Digital Mathematical Library (EuDML, [3]) и некоторых других 

смежных проектов. Подробный обзор этих проектов приведен в [4–6].  

JATS предоставляет большой выбор метаданных для хранения, широкий 

набор атрибутов (например, формата имени автора), при этом не ограничивая 

основной набор метаданных для пользователя, имеется возможность добавлять 

свои теги в основной набор. Включена поддержка математического контента 

атрибутом <mml:math> – математическими формулами в формате MathML, 

а также метаданных на разных языках. 

Предложенный метод формирования коллекций позволяет получать ме-

таданные в формате JATS, он был апробирован на цифровой коллекции мате-

матического центра им. Н.И. Лобачевского. 

Выделим особенности обработки цифровых математических коллеций. 

Поскольку русский язык является основным языком публикации, необходимо 

обеспечить перевод на английский язык ряда метаданных в соответсвии с тре-

бованиями схемы фундаментального набора. Процесс формирования такого 

набора приведен в [7(базовые сервисы)].  

При создании методов автоматической обработки ретро-коллекций мате-

матических документтов возникает ряд сложностей, связанных с мультилингу-

альным содержанием контента, а также с тем, что в журнале опубликованы не 

только статьи, но и другие документы [8]. 
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Рисунок 1. Представление документа в нотации JATS 

 

 
 

Рисунок 2. Представление документа в формате oai_dc 

 

На рисунках 1 и 2 представлено описание статьи в различных нотациях. 

Необходимо отметить, что структура JATS имеет больше уровней, чем oai_dc. 

Отметим разницу представленных метаописаний. Прежде всего в метаописании 

oai_dc представлен один язык, кроме того, oai_dc не предоставляет возмож-

ность различать разные типы метаданных, что необходимо для повышения 

уровня различимости в метаописаниях.  

Дальнейшее исследование включает в себя разработку сервисов форми-

рования и преобразования метаданных в форматах JATS и oai_dc.  
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Аннотация  

В статье рассказывается о веб сервисе по проверке письменных работ. 

Рассматривается идея, этапы реализации и функционал данного сервиса. Ста-

вятся задачи на перспективу.   

Ключевые слова: веб сервис, быстрая проверка, Quick Check. 

 

ИДЕЯ СЕРВИСА 

 

Данный сервис предназначен для проверки письменных работ. Типовые 

задания, которые может проверить система c отсканированного листа: 

1. Проверка теста по ключу; 

2. Проверка правильности рукописной буквы в словах с пропущенной 

буквой на русском языке.  

После проверки система выдает результат проверки, то есть количество 

ошибок и количество правильных ответов. В системе реализовано несколько 

ролей, то есть несколько типов пользователей: 

1. Суперадминистратор; 

2. Администратор учебного заведения; 

3. Учитель; 

4. Ученик. 

 

РОЛИ В СИСТЕМЕ QUICK CHECK 

 

Учитель 

Веб-сервис Quick-Check предназначен в первую очередь для учителя, 

в качестве инструмента по проверке письменных работ. Для начала работы 

учитель должен зарегистрироваться в системе, выбрав роль учитель при реги-

страции. После того как администратор школы подтвердит его данные, учитель 

может начать работать в системе.  

mailto:1,2mihlovml@gmail.com
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Рисунок 1. Главная страница веб сервиса Quick Check 

 

На странице зарегистрированного пользователя-учителя отображается 

следующая информация и функциональные клавиши: 

– загрузить задание; 

– загрузить работу; 

– просмотр проверки по классу; 

– просмотр и редактирование результата проверки по ученику. 

 
 

Рисунок 2. Основная страница учителя 
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У учителя есть возможность загружать задания с ключом (в виде файла 

с расширением xls или xlsx с единственным листом или сsv с разделителями 

в виде точки с запятой, где в первом столбце стоит вопрос, а во втором столбце 

для каждого вопроса стоит ответ) и возможность загружать задания без ключа. 

Система проверяет загружаемый файл на формальную корректность ввода 

и отказывать в загрузке, если существует несоответствие регламентируемому 

формату загрузки. Также при загрузке каждой работы с ключом необходимо 

заполнить форму с критерием оценивания (количество допустимых ошибок) 

для получения конкретной оценки. 

Учитель имеет возможность загружать выполненные работы на конкрет-

ного ученика, а также имеет возможность разрешать пользователям типа уче-

ник загружать отдельные виды работ самостоятельно (по умолчанию, учитель 

сам загружает работы учеников в виде отдельных файлов в формате jpg с раз-

решением не менее чем 800 на 600 пикселей). 

Учитель имеет возможность просматривать результаты проверки работ 

и сами работы по каждому своему ученику по своему предмету. Кроме, он име-

ет возможность добавлять комментарии к работе, а также убирать или добав-

лять в отчет обнаруженные в работе ошибки. 

Учитель в личном кабинете может получать уведомления с текстом апел-

ляций по работе, если ученик решает подать на апелляцию. 

 

Ученик 

Следующая роль в системе – это ученик. Так как, письменная работа яв-

ляется работой ученика, то ученик должен иметь возможность ознакомиться 

с результатом этой проверки. В режиме онлайн тут же каждый ученик может 

увидеть свои ошибки, если таковые будут, и сразу же начать работу по их лик-

видации. Кроме того, в случае спорных моментов, ученик имеет возможность 

подать апелляцию на свои работы.  

Учитель в личном кабинете будет получать уведомление с текстом апел-

ляций по работе. Все это ученик может сделать в режиме онлайн, из своего 

личного кабинета. В личном кабинете ученик может видеть также свою оценку, 

средний балл и все его работы, которые были загружены в систему и провере-

ны. Результат проверки работы, основанные на внесенном критерии доступны 

ученику-автору работы вместе с критерием. Зарегистрированный ученик может 

загрузить свою работу, если учитель предоставил доступ для загрузки ученикам 

(по умолчанию доступ закрыт).  
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Администратор учебного заведения 

Для регистрации в системе в роли администратора учебного заведения 

нужно заполнить форму регистрации, включающие фамилию, имя, отчество, 

контактный телефон, электронную почту и причину регистрации. Регистрация 

производится после осуществления валидации этой заявки суперадминистрато-

ром системы.  

В веб-сервисе Quick-Check изначально есть два типа администратора: ад-

министратор и администратор образовательного учреждения (школы).  Адми-

нистратор системы имеет возможность создавать и блокировать учетные записи 

администраторов учебного заведения, а также одобрять или отклонять посту-

пающие заявки на создание учетных записей администратора учебного заведе-

ния. В случае изменения администратора школы или изменения данных по ад-

министратору учебного заведения, необходимо согласование этих действий 

с администратором системы.  

Администратор учебного заведения в свою очередь может создавать 

и блокировать учетные записи пользователей типа учитель и ученик, относя-

щихся к своему учебному заведению. Администратор учебного заведения мо-

жет просматривать сводный отчет по результатам с возможностью отфильтро-

вать результаты по предмету, работе, учителю, году проведения работы, кон-

кретному тесту и классу. Кроме того, на администратора школы ложится и дру-

гая задача, например, при регистрации в системе в роли ученика или учителя, 

необходимо прохождение процедуры подтверждения данного лица админи-

стратором учебного заведения.  

При регистрации большого количества учителей или учащихся админи-

стратор школы может воспользоваться списочной загрузкой, путем загрузки 

файла с расширением xls или xlsx с единственным листом или сsv с разделите-

лем в виде точки с запятой, содержащей имя, фамилию, отчество пользователя 

и аффилированный с ним адрес электронной почты. После этого уведомления 

о создании аккаунтов придут на соответствующую вместе со сгенерированны-

ми паролями почту. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная система имеет большие перспективы. В будущем планиру-

ется расширить систему на проверку диктанта или любую письменную работу 

без ключа, на орфографичиские ошибки.  
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Аннотация  

Основной идеей является создание приложения для сопровождения учеб-

ного процесса в высших учебных заведениях, а также учреждениях среднего 

образования для физико-математических дисциплин, а также любых дисци-

плин, в которых используются с графические построения и громоздкие матема-

тическими вычислениями. 

Ключевые слова: дополненная реальность, мобильное приложение, Visual 

Inertial Odometry, Inertial Measurement Unit, ARKit, Software Development Kit. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование проводится на стыке двух предметных областей – техноло-

гий мобильной разработки и высшей математики. Существует множество раз-

личных вариантов для создания и усовершенствования алгоритмов и более эф-

фективного построения графиков в реальном времени [1]. 

В работе предложен подход, позволяющий на технологии дополненной 

реальности. Разработан метод визуализации математических формул, а также 

осуществлять графические построения в реальном времени. 

С точки зрения практической значимости данная работа может вызвать 

интерес не только у образовательных учреждений, а также у всего научного со-

общества. Использование технологий дополненной реальности значительно 

ускорит процесс  обучения  учащихся  и  исследования  многих  уже  суще-

ствующих  научных сфер.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
 

В результате сравнительного анализа ряда технологий нами выбрана биб-

лиотека OpenCV. OpenCV выпускается под лицензией BSD с открытым исход-

ным кодом, в результате чего еѐ разрешено использовать как для академиче-

ских целей, так и для коммерческих [2]. Разработка библиотеки началась  

в 1999 году и продолжается по сей день. Многие проекты, затрагивающие ком-

пьютерное зрение, пользуются именно данной библиотекой. Стоит отметить, 

что немалое число библиотек дополненной реальности так или иначе исполь-

зуют реализации алгоритмов, созданных в OpenCV. 

Также под данное исследование хорошо подходил Wikitude. Начнем с то-

го, что Wikitude – платный и отнюдь не дешевый фреймворк. Бесплатная версия 

содержит водяные знаки, поэтому использовать ее для релизной сборки вы не  

сможете. 

В отличие от других библиотек, например, ARKit, осуществлена под-

держка даже более старые устройства и версии системы. Продукт хорошо до-

кументирован, имеет множество статей, уроков и примеров кода, поэтому инте-

грация и реализация простейших задач у неподготовленного программиста 

займет всего несколько часов. 

Основной сферой применения библиотеки является распознавание марке-

ров. В качестве последних могут использоваться любые изображения без аль-

фа-канала. Несмотря на то что работает Wikitude только с «родными» формата-

ми это не является помехой для нашего приложения. Изображения маркеров 

приходится запаковывать в формат .wtc, 3D-модели преобразовывать в .wt3-

файлы [3]. Справедливости ради следует отметить, что Wikitude предоставляет 

средства для конвертации на своем веб-сайте. 

С помощью указанного фреймворка удается решить основные задачи ви-

зуализации: маркеры распознаются, AR-объекты размещение объектов там, где 

вы запланировали, не плавают при изменении угла обзора или смещении каме-

ры. Кроме того, реализуется операции размещения графических объектов, ви-

део-контента, 3D-моделей, а также обеспечение их интерактивности. Поддер-

живается одновременная работа с несколькими маркерами, но при конфигура-

ции классов библиотеки лучше ограничить их количество для повышения про-

изводительности. 

Заметим, однако, что при плохом освещении, а также неаккуратном пере-

мещении устройства возникают проблемы с распознаванием маркеров даже 

в том случае, если для их создания использовались качественные исходные 

изображения. 
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Wikitude поддерживает JS и нативную версии SDK[4]. 

Если же выбрать для интеграции JS-версию, то возникнет ряд сложностей 

с использованием языков программирования Swift и Objective-C и потребуется 

разработка дополнительных модулей на JavaScript.  

Еще одно замечание касается оптимизации. При длительном взаимодей-

ствии с AR объектами выполнение JS версии фреймворка значительно увели-

чивается, а также возникают трудности с использованием fps[5]. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

С помощью библиотеки OpenCV будет производиться поиск маркера на 

видеопотоке с последующим отображением виртуального объекта. Непосред-

ственно сам процесс поиска мы описывать не будем, поскольку для этого ис-

пользуются алгоритмы feature point detection, описанные выше. Прежде всего, 

нас интересует вопрос построения 3D пространства по найденной 2D  

гомографии.  

Под гомографией понимается матрица построения взаимно-однозначного 

отображения проективного пространства на себя, переводящего точки в точки, 

прямые в прямые и сохраняющего отношение инцидентности точек и прямых, 

а также двойное отношение любой четверки коллинеарных точек. Она позволя-

ет приводить изображения к единой перспективе и геометрии [6].  

Для построения 3D пространства нам необходимо знать 2 матрицы: внут-

реннюю (intrisic matrix) и внешнюю (extrinsic matrix). Затем, воспользовавшись 

методами OpenGL, можно без каких-либо проблем нарисовать виртуальный 

объект поверх маркера. 

Процесс нахождения параметров камеры называется ее калибрацией. 

Для его проведения необходимо сделать снимки калибровочного шаблона (шах-

матной доски) с помощью используемой камеры, перенести фотографии на ком-

пьютер и произвести подсчѐт параметров матрицы [7]. С целью получения как 

можно более точных параметров необходимо соблюдение следующих условий:  

Шаблон шахматной доски распечатывается на чистом листе формата A4.  

• Лист шаблона должен лежать ровно на поверхности, края не должны 

быть загнутыми, желательно отсутствие каких-либо изгибов.  

• Размер снимков с камеры должен быть приведен к размеру кадра видео-

потока. В некоторых случаях возможна ситуация, когда разрешение фотогра-

фий выше разрешения видео. Поэтому перед калибровкой необходимо умень-

шить снимки до нужного размера.  
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• Количество снимков шаблона должно быть не меньше 10. Выполнить их 

нужно с разных ракурсов. Чем больше будет снимков, тем более точные будут 

получены параметры матрицы проекции, а эта точность далее будет влиять на 

наличие/отсутствие сдвигов при построении 3D объектов [8]. 

Описанный выше подход можно применить ко всем библиотекам компь-

ютерного зрения в плане построения дополненной реальности [9]. С практиче-

ской точки зрения он выглядит несколько затруднительным ввиду необходимо-

сти проведения калибровки камеры для получения корректной матрицы про-

ецирования[10]. Одним из способов решения данной проблемы является созда-

ние набора параметров различных камер; в зависимости от используемой каме-

ры будет производиться загрузка необходимых параметров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, данная работа может вызвать интерес не только у образо-

вательных учреждений, а также у всего научного сообщества. Использование 

технологий дополненной реальности значительно ускорит процесс обучения 

учащихся и исследования многих уже существующих научных сфер. 
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Аннотация  

Обучение на расстоянии рассматривается как альтернативная форма ор-

ганизации учебного процесса в сложной эпидемиологической ситуации, кото-

рая привела к разобщению учителей и учеников. Система дистанционного об-

разования стала актуальной ввиду своего удобства и гибкости. В статье приве-

дены предварительные результаты исследования, которые отражают характер 

взвимодействия учителей и учеников в условиях удаленного взаимодествия 

с использованием цифровых ресурсов и он-лайн сервисов.  

Ключевые слова: основное образование, обучение математике, дистан-

ционное образование, технологии дистанционного обучения, удаленное обуче-

ние, цифровые ресурсы, он-лайн сервисы.   

 

Вспышка короновируса (Covid-19) в мире привела к изменению графика 

работы в стране и массовому использованию дистанционного обучения. 

17 марта 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации в связи 

с неблагоприятной обстановкой рекомендовало школам организовать обучение 

с использованием цифровых образовательных технологий вне места нахожде-

ния организаций [1]. Приказ был подписан министром просвещения РФ 

С.С. Кравцовым. Были изданы методические рекомендации по реализации об-

разовательных программ основного общего, среднего общего образования 

с применением эле ктронной формы обучения и дистанционных образователь-

ных технологий [2]. С другой стороны, анализ закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 2 «Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе») позволяет делать вывод, что такие базовые понятия, как 

«открытое образование», «дистанционное образование», «дистанционное обу-

чение», «образовательные технологии» в законе не определены [3]. 
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Помимо противоречия в нормативно-рекомендательных документах, не 

определен алгоритм перехода школ на дистанционное обучение. Не все учителя 

были готовы перейти на удаленную форму взаимодействия с обучающимися. 

Об этом свидетельствует данные исследования Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» [4]. Так как в данном исследо-

вании не был отражен региональный контекст, нас заинтересовала данная про-

блема. Возникла потребность выявить проблемы, с которыми столкнулись учи-

теля г. Владивостока при переходе на удаленное обучение, характер взаимодей-

ствия с учениками. Каналом проведения анкетирования была выбрана общедо-

ступная google форма. В опросе приняло участие 35 педагогов. Большинство 

респондентов были учителя математики со стажем более 15 лет. 

При реализации дистанционного обучения большинство опрошенных от-

метили затруднения в освоении онлайн сервисов (70 %). Групповая работа на 

протяжении всего обучения была реализована только 15 % педагогов. Этап мо-

тивации был реализован большинством респондентов через индивидуальный 

подход, применение видеоряда, игровых технологий. Опрошенные отмечали 

сложности, с которыми они столкнулись на этапе мотивации – это нехватка 

времени при проведении уроков в режиме он-лайн, сильная загруженность, от-

сутствие прямого контакта с детьми. На этапе изучения нового материала педа-

гоги использовали в основном лекционную форму объяснения материала 

(76 %). Видеоуроки, конспекты, лекции, объяснение с помощью графического 

планшета и виртуальной доски использовали только 24 % респондентов. 

На этапе изучения нового материала наиболее используемыми онлайн-

сервисами стали:  
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Педагоги отмечали также использование сервисов: Инфоурок, Решу 

ЕГЭ/ОГЭ/ВПР, электронная почта, электронный дневник, социальные сети 

(В контакте), мессенджеры (Viber, WhatsApp). 

При организации групповой работы учителя использовали метод проек-

тов; использовали дифференцированные домашние задания через платформу 

«Сетевой город». Ресурсами служили презентации, смарт тетради, Скайп, 

WhatsApp, Учи.ру. Учителя отмечали основные проблемы: неосведомлѐнность 

в данном вопросе, отсутствие ресурсов и технических возможностей. 

На этапе организации контроля учителя использовали сервисы: Я класс, 

Гугл формы, обратную связь с фотографиями результатов работы. Отмечается 

большая загруженность учителей при проверке результатов работ обучающихся 

в виду отсутствия опыта и практики организации данной формы контроля. 

Для реализации данного этапа респонденты использовали возможности онлайн-

сервисов, которые применяли при изучении нового материала (85 %). Никто из 

опрошенных учителей не уделял внимание организации самоконтроля обуча-

ющихся, считая это не столь важной составляющей обучения в условиях ис-

пользования дистанционных технологий.  

Индивидуальный подход был реализован через адресное тестирование, 

рубрику заданий «Сделай сам», личное общение по телефону. Сложность в ре-

ализации данного этапа состоит в ограничении технических возможностей, от-

сутствии прямого контакт с учениками. Ресурсами служили онлайн-ресурсы 

Учи.ру, РЭШ, Инфо-урок, ЯКласс, Сетевой журнал, смарт тетради.  

Анализируя вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что опера-

тивно и системно перейти на использование дистанционных тезнологий в обра-

зовательном процессе не получилось. Перенос учебной дисциплины в дистан-

ционное пространство требует от учителей определенного уровня подготовки 

в данной области. Привычные для учителя технологии, методы, приемы требу-

ют актуализации в условиях использования технологий дистанционного обуче-

ния, цифровых ресурсов и он-лайн сервисов. 
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Abstract  

Distance learning is considered as an alternative form of organizing the educa-

tional process in a complex epidemiological situation that has led to the separation of 

teachers and students. The distance education system has become relevant due to its 
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Аннотация 

В работе рассматривается промышленной робот-манипулятор А12-1450 

и его программирования для решения прикладных задач. 

Ключевые слова: робототехника, робот-манипулятор, язык программи-

рования Phyton, промышленный робот. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Робототехника – это сфера деятельности, которая направлена на разра-

ботку и эксплуатацию автоматизированных систем, а именно, роботов. Один из 

первых автономных роботов был изобретен Греем Уолтером в конце 1940-х го-

дов в Великобритании, в Бристоле. Цель его изобретения заключалась в изуче-

нии биологических систем. Его конструкция напоминала черепаху, которая не 

следовала какой-то заданной программе. Механическая черепаха умела повора-

чиваться к свету, обходить различные препятствия, реагировать на изменения 

окружающей среды, находить дорогу к зарядной станции. Со временем интерес 

к созданию новых роботов увеличился в разы и роботов стали подразделять на 

категории. Появились такие виды, как космические, персональные, бытовые, 

промышленные, медицинские и другие роботы.   

Рассмотрим подробнее промышленные роботы. Чаще всего они представ-

ляют собой манипуляторы (или «робот рука»), которые выполняют монотон-

ные повторяющиеся действия со стороны рабочего. К примеру, сортировка де-

талей движущегося конвейера.   

В своих своих исследований я имею дело с промышленным роботом  

А12-1450. Его конструкция состоит из 6 подвижных осей (рис 1). Благодаря та-

кому строению, робот способен поворачиваться в разных направлениях и за-

трачивать меньше времени на передвижения. Система управления роботом со-

стоит из шкафа управления и пульта управления RSC HMI.  
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Рисунок 1. Промышленный робот и блок управления 

 

С помощью пульта управления можно запрограммировать робота, как на 

самом пульте, так и загрузить в него готовую программу, написанную на языке 

Python. (рис 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Программный редактор на пульте упавления RSC HMI 
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Такой промышленный робот может выполнять ряд задач: сверление, 

электродуговая сварка, позиционирование, перемещение деталей, установка за-

готовок в станки и прессы, лазерная резка и закалка, лазерная сварка, нанесения 

клея, герметика и другое. Также для использования данного робота созданы 

специальные библиотеки, включающие готовые команды. Например, библиоте-

ка команд I/O. Она состоит из команд, которые предназначены для использова-

ния сигналов в программе управления роботом.  

Цель моей работы заключается в том, чтобы самостоятельно запрограм-

мировтаь и обучить робота-манипулятора для решения простейших приклад-

ных задач. Например, выполнение юстировки каждой оси робота, перемещение 

предмета по прямой траектории, перемещение предмета из исходного положе-

ния в заданную точку по дуге окружности, нанесения клея на плоской поверх-

ности по различным траекториям и другое. Конечным результатом проделан-

ной работы является создание курса с практическими задачами. Задачи нацеле-

ны на ознакомление учащихся с техническими возможностями робота и на са-

мостоятельное написание управляющего командного кода.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Промышленные роботы. URL: https://robroy.ru/promyishlennyie-robotyi/  

2. Белянин П.Н. Промышленные роботы. – М., «Машиностроение», 

1975. – 400 с. 
 

TRANING THE A12-1450 ROBOT-MANIPULATOR  

IN APPLIED TASKS 
 

Krasnova A.Y.
1
, Agathonov A.A.

2 
 

1,2
Kazan federal university, N.I. Lobachevsky  

Institute of Mathematics and Mechanics 
1
anastasyakrasnova55@mail.ru, 

2
a.a.agathonov@gmail.com 

 

Abstract  

This paper considers the inductrial robotic arm A12-140 and its programming 

for solving applied problems. 

Keywords: robotics, robotic arm, Phyton programming language, industrial robot. 
 

REFERENCES 
 

1. Industrial robots. URL: https://robroy.ru/promyishlennyie-robotyi/ 

2. Belyanin P.N. Industrial tobots. – M., «Mechanical Engineering», 1975. – 

400 p. 

mailto:anastasyakrasnova55@mail.ru,


 56 
 

УДК 515.14 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИИ 

В ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДАХ 

 

Мавлюдова Г.Х.
1
, Агафонов А.А.

2 
 

1
ФГАОУ ВО КФУ, Институт математики и механики  

им. Н.И. Лобачевского, Казань; 
2
ФГАОУ ВО КФУ,  

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Казань
 

1
guzel-nig@mail.ru, 

2
a.a.agathonov@gmail.com 

 

Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы, связанные с численным интегрированием 

и алгебраической топологией, приведены основные термины и определения, 

использованы простые примеры, иллюстрирующие некоторые методы алгебра-

ической топологии и их применение в численных экспериментах. 

Ключевые слова: численное интегрирование, сеточный метод, алгебраи-

ческая топология, симплексы, цепи, коцепи, граничные и кограничные операто-

ры, ориентация, теорема Стокса, метод миметических конечных разностей. 
 

Во многих областях науки возникают задачи, требующие привлечения 

численных методов, так как аналитические методы не позволяют решать сколь 

угодно сложные задачи. В частности, это относится к задачам нахождения по-

левых характеристик в электродинамике. Для решения таких задач были разра-

ботаны сеточные методы, позволяющие вводить двумерные, трехмерные сетки 

в рассматриваемом пространстве и вычислять необходимые характеристики 

в узлах сетки, согласно правилу дискретизации полевых величин в дифферен-

циальных уравнениях. Сетки бывают регулярные и нерегулярные. Основное 

преимущество нерегулярных сеток заключается в большей гибкости при дис-

кретизации расчѐтной области сложной геометрической формы. Наиболее рас-

пространены нерегулярные сетки, состоящие из симплексных элементов (тре-

угольников). Использование нерегулярных сеток позволяет увеличить количе-

ство узлов в интересующей области, быстрого изменения характеристик на ма-

лом пространственном масштабе (рис. 1). В области медленного изменения ха-

рактеристик нерегулярные сетки содержат малое число узлов, что позволяет 

сэкономить вычислительное время.  
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Рисунок 1. Иллюстрация сеточных структур:  

слева – нерегулярная, а справа – регулярная 

 

Решение новых и сложных задач с сильными нелинейностями, разрывами 

и сложными физическими процессами требует повышения качества, точности 

и надежности численных алгоритмов. Численное приближение часто является 

определяющим фактором надежности, точности и эффективности моделирова-

ния. Опыт подтвердил [2, с. 1], что наилучшие результаты обычно достигаются, 

когда дискретная модель сохраняет или имитирует лежащие в ее основе мате-

матические свойства физической системы. С целью создания дискретных ап-

проксимаций, сохраняющих важные свойства уравнений континуума на общих 

полигональных и многогранных сетках, был предложен метод миметических 

конечных разностей. Он имитирует фундаментальные свойства математических 

и физических систем, включая законы сохранения, симметрии и положитель-

ность решений, двойственность и самосопряженность дифференциальных опе-

раторов. 

Алгебраическая топология предоставляет инструменты для вычислений 

физических задач без необходимости приближенных вычислений дифференци-

альных уравнений, к примеру, в задачах численной электродинамики [3, с. 2]. 

Конечно-разностные схемы численного интегрирования обычно используются 

в задачах инженерных дисциплин. Метод конечных объемов и метод конечных 

разностей основаны на дифференциальной формулировке и полевых перемен-

ных, однако для описания физических переменных и уравнений можно исполь-

зовать глобальные переменные [4, с. 1], что позволяет получить алгебраическое 

представление задачи. Алгебраическая топология – раздел математики, разви-

вающий понятия, соответствующие понятиям дифференциальных формулиро-

вок, но основанные на глобальных переменных вместо полевых переменных. 

Этот подход приводит к упрощению задачи и использованию алгебры вместо 
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дифференциального исчисления. Основное различие между алгебраической 

и дифференциальной формулировками заключается в том, что в последней ис-

пользуется предельный процесс [1, с. 8].  

Фундаментальной характеристикой пространственного объекта является 

его размерность k. Например, точки, линии, поверхности и объемы имеют про-

странственные размеры k = 0, 1, 2 и 3 соответственно. K-симплекс, обозначае-

мый как s
k
, представляет собой набор из k + 1 точек в R

n
, где n ≥ k. Соответ-

ственно, s
0
, s

1
, s

2
 и s

3
 обозначают точку, линию, поверхность и объем соответ-

ственно. I-ая точка, j-я линия и l-я поверхность в модели обозначается как 

  
 ,   

  и   
  соответственно. Индексы i, j и l обозначают порядковый номер кон-

кретного симплекса.  

Коллекция вершин записывается в квадратных скобках – например,  

2-симплекс записывается как [p0, p1, p2]. Ориентированный -симплекс характе-

ризуется порядком вершин, как указано ниже: 

  
  ,          -                                              (1) 

Алгебраический способ линейного объединения в группы ориентирован-

ных симплексов той же размерности k, называется k-цепью. В то время как 

симплекс топологический объект, цепь – это алгебраический топологический 

объект. Более формально мы можем определить k-цепь следующим образом, 

  
  ∑     

 
                                                     (2) 

где   - коэффициент взвешенной ориентации, значение которого зависит как от 

ориентации введения и кратности   
  по отношению к i-й k-цепи    

 .  

Можно рассматривать k-симплекс как элементарную k-цепь, состоящую 

из одного k-симплекса. Тогда можно записать k-коцепь c
k
 вектором строк, эле-

менты которого соответствуют значениям    на каждой элементарной k-

цепочке (k-симплексе) следующим образом, 

  [              , ...,    
]                                                  (3) 

Граничный оператор ∂ – это функция, принимающая любой k-симплекс 

и возвращающая сумму всех (k-1) – симплексов, которые лежат на границе  

k-симплекса.  

Функция δ называется кограничным оператором, который действует на 

кoцепи. Кограничный оператор δ превращает k-коцепь в k+1-коцепь.  

Обобщенная теорема Стокса лаконично связывает все четыре ключевых 

элемента алгебраической топологии: цепные, коцепные, граничные и когранич-

ные операторы: 

∫       
  

∫     
   

                                                   (4) 

Это отношения образует основу алгебраической топологии [3, с. 13].  
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В дальнейшем планируется проведение численного эксперимента, в кото-

ром задача моделирования полевых величин решается с помощью алгебраиче-

ской топологии и обычными сеточными методами. Цель: с помощью алгебраи-

ческого описания улучшить численные методы, сократив при этом время вы-

числений.  
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Аннотация  

В статье проводится изучение основ программирования в среде 

processing, направленного на формирование у учащихся навыков по програм-

мированию на языке Processing.  

Ключевые слова: роль изучения программирования в школьном курсе ин-

форматики, технические возможности программирования в среде Processing, 

различные примеры выполненной на языке Processing.  
 

Изучение программирования и языков программирования, таких как 

Pascal, Basic, C++, JavaScript, Phyton является неотъемлемой частью информа-

тики. С помощью языков программирования можно создавать свои программы, 

решать нестандартные задачи, решить которые в стандартных пользователь-

ских программах невозможно. Программирование вырабатывает у учащихся 

следующие развивающие функции: четкое логическое мышление, аккуратность 

и внимательность, и при этом развивает находчивость, изобретательность, фан-

тазию и творческие способности. Однако при изучении программирования 

у учащихся возникает проблема с практической базой, то есть программирова-

ния рассматривается только поверхностно, они не понимают причинно-

следственных связей между объектами, для них главным является отработка 

навыков, а не владение методами. И для решений этих проблем, был разработан 

язык программирования Processing.  

Язык Processing предназначен для написания графических, анимацион-

ных и интерактивных программ. Также в Processing можно разрабатывать инте-

ресные задачи с помощью элементарных команд. Processing был создан  

в 2001 году Кэйси Ризом и Бэн Фраем в Массачусетском Технологическом Ин-

ституте (MIT). 
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Простой синтаксис и богатые возможности по созданию насыщенных 

графических и интерактивных программ обеспечили Proccesing огромную по-

пулярность в школах и университетах. Более того Processing стали использо-

вать архитекторы, дизайнеры, артисты для создания различных мультимедий-

ных работ.  

Основной принцип написания программ в Processing заключается  

в следующем:  

– если написать одну строчку кода, то на экране появляется кружок 

(квадрат, треугольник).  

– если добавить еще несколько строк, то наш кружок (квадрат, треуголь-

ник) начитает двигаться, менять цвет, размер и многие другие возможностей.   

 

РАБОТА С ПЕРЕМЕННЫМИ 

 

В программировании переменная это своего рода емкость для хранения 

данных. В ней можно хранить информацию; можно из неѐ извлекать информа-

цию, что не повлияет на значение самой переменной; в неѐ можно записать но-

вые данные. Данная переменная в Processing может использоваться в одной про-

грамме много раз и изменять свое значение во время выполнения программы.  

Главная причина для использования переменных – это избежать повторе-

ния фрагментов кода. Если вводить в одно и то же число более одного раза, 

следует рассмотреть возможность применения переменной вместо него; это 

сделает код более наглядным и удобным для внесения изменений. 

Пример 1: Рисуем окно и квадрат с переменными a и b. 
 

 
 

Рисунок 1. Вывод  выполненной работы в среде processing 
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Пример 2: Рисуем  окно с цветными геометрическими фигурами.  

 

 
 

Рисунок 2. Результат,  выполненный в среде Processing 

 

Пример 3: Рисование квадрата с помощью переменных a, b и c. 

Здесь на рис. 3. создаются переменные для цветов, которые могут быть 

названы в программе именем, а не числом. Для этого в редакторе набираем col-

or inside; color middle; color outside , что цвета будут находиться внутри, сере-

дине и снаружи [2].  

 

 
 

Рисунок 3. Цветовые переменные Альберса 

 

РАБОТА С МАССИВАМИ 

 

Самым значимым в программирование является работа с массивом, так 

как все данные можем хранить в одном типе данных – массиве, и при этом не 
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нужно будет создавать огромное количество переменных. Следует отметить, 

что массивы позволяют работать с большим количеством переменных, не объ-

являя каждую по отдельности. Это делает код хорошо читаемым, лаконичным и 

удобным для редактирования. 

Пример 4: Рисование рандомных цветных кругов.  

 

 
 

Рисунок 4. Рандомные цвета, выполненные в Processing 

 

В заключении хотим сказать, что язык Processing удобен тем, что выпол-

нение действия осуществляется не формально, а только на основе интерактив-

ной графите. Здесь можно подходить к работе творчески, развивая логическое и 

алгоритмическое мышление, пространственное воображение, навыки вычисле-

ний, данная программа научит учащихся к пониманию процесса как изнутри, не 

только работая с изображением, но и приобретая знания о специфике выполня-

емых действий. Но есть свои недостатки: низкая скорость выполнения, среда 

программирования весит очень много, не очень большое общество русскоязыч-

ных разработчиков, очень мало справочных материалов.  
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Аннотация 

В работе предложен метод решения задачи мониторинга и анализа в ре-

альном времени событий безопасности операционных, прикладных, сетевых 

устройств и других устройств в организациях, который помогает обнаружить 

инциденты информационной безопасности и своевременно отреагировать 

на них. 

Ключевые слова: SIEM-система, агрегация данных, корреляция, инци-

дент ИБ, сетевые устройства, средства защиты информации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В работе решается следующая задача: выбор решения задачи мониторин-

га и анализа в реальном времени событий безопасности операционных, при-

кладных, сетевых и других устройств в организациях, которое помогает обна-

ружить инциденты информационной безопасности и своевременно отреагиро-

вать на них. Для решения этой задачи было предложено использовать решение 

Security Information and Event Management (SIEM).  

SIEM – системы представляют собой аппаратно-программный комплекс 

и используются для сбора и обработки событий безопасности. Данный класс 

систем позволяет создавать отчеты и отображать события нарушения информа-

ционной безопасности в виде удобных графиков и дашбордов. Стоит заметить, 

что SIEM-системы не представляют из себя защиту от угроз, а используются 

для выявления и реагирования на нежелательные события и инциденты.  

Данный класс систем выполняет следующие функции:  

– осуществляют сбор данных; 

– объединяют события и позволяет их анализировать; 

mailto:Timur382@gmail.com
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– позволяют создавать правила корреляции, сравнивать события, посту-

пившие от разных систем, которые могут привести к инцидентам информаци-

онной безопасности 

– осуществляют хранение событий требуемый промежуток времени; 

– позволяют осуществлять ретроспективный анализ в случае реализации 

инцидента; 

– облегчают проведение аудиторских проверок;  

– выполняют автоматическое уведомление администратора информаци-

онной безопасности об инциденте по SMS, электронной почте и т. д. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SIEM 

 

SIEM-системы используют большое количество источников данных, ко-

торые позволяют в короткий промежуток времени составить полную картину 

инцидента. Системы позволяют собирать информацию из различных источни-

ков: операционных и прикладных систем, систем контроля и управления досту-

пом; антивирусных средств; межсетевых экранов; систем обнаружения 

и предотвращения вторжений (IDS/IPS); прокси и DNS серверов; Web applica-

tion firewall; сетевых маршрутизаторов; журналов безопасности серверов и ав-

томатизированных рабочих станций пользователей; систем управления базами 

данных (СУБД); почтовых и файлообменных серверов и других бизнес-

приложений. SIEM-системы анализируют собранные данные с помощью пра-

вил корреляции, содержащих набор условий и различных счетчиков. Системы 

не противодействуют действиям злоумышленников, но позволяют получить 

наиболее полную картину возникающих событий безопасности. 

Ранее основными пользователями SIEM-систем являлись крупные пред-

приятия, однако их быстрое распространение, которое привело к снижение сто-

имости, а также простота использования, привело к их массовому внедрению 

и в небольших организациях. Системы собирают миллионы событий в секунду 

и выявляют среди них нарушения безопасности и позволяют оперативно реаги-

ровать на выявленные проблемы.  

SIEM-системы также используются для построения центров обеспечения 

безопасности (Security Operations Center, SOC). SOC, как правило в круглосу-

точном режиме, анализируют сработанные правила (ALERT) и в случае подо-

зрений направляют сформированные оповещения уполномоченным сотрудни-

кам организации. То есть являются первой линией защиты. 
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SIEM СИСТЕМЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ АУДИТОВ И ПРОВЕРОК 

 

SIEM-системы незаменимы при прохождении проверок и аудитов на со-

ответствие российским и международным стандартам безопасности. Например, 

международный стандарт безопасности PCI DSS требует ежедневно просмат-

ривать и реагировать на события систем, которые расположены в зоне аудита. 

Для выполнения данного требования без использования средств автоматизации 

потребуется целый штат высококвалифицированных и дорого оплачиваемых 

сотрудников. Использование SIEM-систем позволяет одному сотруднику 

успешно справляться с данной задачей.  

Требование стандарта о хранении событий в оперативном доступе в тече-

нии месяца и архиве данных в течении года также закрывается использованием 

SIEM-системами.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

Поскольку к финансовому сектору предъявляются одни из самых строгих 

требований по информационной безопасности, банковский сектор является их 

основным потребителем. Основные причины: 

а) банки проходят регулярные проверки соблюдения требований ИБ; 

б) банки работают с конфиденциальной информацией, поэтому в случае 

возникновения инцидентов важно знать источник проникновения, провести 

расследование и предпринять меры по недопущению; 

в) наличие SIEM-систем является несомненным преимуществом при про-

ведении проверок и подчеркивает уровень зрелости ИБ в организации. 

Вторая категория пользователей SIEM систем – крупные предприятия, 

которые ежедневно создают огромное количество событий и отследить их фи-

зически просто невозможно, а необходимо ещѐ на них оперативно реагировать. 

Третья категория – это предприятия, которые уже столкнулись с инци-

дентами информационной безопасности и на своѐм опыте поняли, что без до-

полнительных систем мониторинга невозможно обеспечить соответствующий 

уровень защиты. 

Основные этапы внедрения SIEM-систем: 

1. Анализ информационной инфраструктуры организации и анкетирова-

ние сотрудников. 

2. Формирование, согласование и утверждение технического задания. 

3. Выбор SIEM – системы. Установка и настройка серверной части. 
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4. Подключение источников событий. Настройка систем организации для 

отправки событий в SIEM-коллектор. 

5. Нормализация событий. То есть фильтрация только нужных событий 

и перевод формата поступающих событий в читаемый для SIEM. 

6. Тестовая эксплуатация, накопление статистики и написание правил 

корреляции. 

8. Коррекция и дополнение правил корреляции. Необходимо быть гото-

вым к тому, что свыше 90 % сработанных правил будут false positive (т. е. лож-

ными). 

9. Промышленная эксплуатация. Сопровождение системы и регулярная 

коррекция правил с целью снизить “false positive”, а также написание новых 

правил исходя из формирующегося опыта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

SIEM – это комплексная система, позволяющая своевременно получать 

исчерпывающую информацию о состоянии информационной инфраструктуры 

организации. Процесс внедрения, последующего сопровождения и эксплуата-

ции может производиться как сотрудниками организации, так и с привлечением 

специалистов аутсорсинговой компании. Внедрение системы без последующей 

работы с инцидентами, сформированными в ней – неоправданная трата бюдже-

та. Система направлена на автоматизацию многих процессов. В случае успеш-

ного внедрения и эксплуатации системы организация значительно повышает 

уровень информационной безопасности и облегчает многие процессы сотруд-

никам подразделений ИБ. Таким образом, SIEM-системы решают задачи мони-

торинга и анализа в реальном времени событий безопасности, предоставляют 

возможность своевременно обнаружить и отреагировать на инциденты инфор-

мационной безопасности. 
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Аннотация  

Анализируются возможности использования элементов истории матема-

тики в преподавании различных математических дисциплин студентам  гума-

нитарных и творческих специальностей и возникающие проблемы, связанные, 

прежде всего, с дистанционным обучением и распространением псевдонаучной 

информации. 
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Эпоха цифровых технологий поставила перед научным и преподаватель-

ским сообществами серьезные методические и идеологические вопросы, кото-

рые активно обсуждаются в XXI веке. Можно, например, упомянуть цикл пуб-

ликаций профессора «МИДиС» Э.А. Медера, посвящѐнных проблемам как ур-

банистики, так и проектного образования. Среди рассмотренных в них вопро-

сов  –  последствия «экспоненциального развития компьютерных технологий 

и соответствующего развития средств связи и возможностей дистанционного 

общения» [1, с. 33],  которые усугубились после перехода весной 2020 года на 

обучение в режиме онлайн. В частности, отмечается, что обычный формат лек-

ций с изложением и обоснованием основных фактов потерял смысл в условиях 

свободного доступа к литературе и – прежде всего! – к информации, размещѐн-

ной в интернете.  Речь об этом шла и в [3] ещѐ в 2018 году – и некоторые выво-

ды, сделанные при анализе особенностей внедрения мультимедийных техноло-

гий в курс «История науки» для аспирантов, оказались весьма актуальны 

в сложившейся сегодня ситуации. Например, необходимость мотивации сту-

дентов, привлечения их внимания к учебным дисциплинам и развития творче-

ских навыков, таких как умение работать с литературой, способность грамотно 

представить полученные результаты и т. п., потребовала серьѐзных реформ, 

mailto:ysnalbandyan@sfedu.ru
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связанных с введением элементов истории математики в общематематические 

курсы для студентов «непрофильных» специальностей. Идея эта не нова, мож-

но, например, вспомнить Б.В. Гнеденко, предварявшего историческим очерком 

лекции по теории вероятностей. В Южном федеральном университете также 

существовали давние традиции, основу которых заложили С.Е. Белозѐров, 

М.Б. Налбандян, В.М. Кузнецов. В 2018/2019 учебном году эксперимент начал-

ся с дисциплины «Математика и геодезия» для студентов направления «Архи-

тектура» (подробнее см. [4]). После перехода в «виртуальную реальность» опыт 

был распространѐн на лекции по математике для слушателей, обучающихся по 

программам «Социология», «Менеджмент», «Экономика». Однако в этом 

направлении делаются только первые шаги, поэтому далее речь пойдѐт 

о проблемах, обострившихся после перехода на работу на платформе MS Teams 

и наиболее явно проявившихся при оценке творческих сочинений, которые на 

данном этапе выполняют только будущие архитекторы. 

С 2018/2019 учебного года наряду с историко-математическими экскур-

сами на лекциях этим студентам предлагается подготовить небольшое эссе, те-

ма которого должна в полной мере продемонстрировать связь между математи-

кой и искусством как между двумя составными частями единого пространства 

культуры. Предполагалось, что это поможет актуализировать знания, получае-

мые при изучении смежных дисциплин, таких как «История архитектуры и ис-

кусства» или «Теоретическая механика», в полной мере осознать, как развитие 

математических теорий оказалось обусловленным потребностями живописи, 

архитектуры, а впоследствии и векторной графики, и, кроме того, приобрести 

навыки библиографического поиска и творческой обработки информации.  

Первый год выявил проблемы, к сожалению, ставшие традиционными 

в «цифровую» эпоху и аналогичные тем, которые отмечались в [3] при анализе 

ошибок, допускаемых аспирантами:  отсутствие навыков работы с литературой 

(от поиска изданий до культуры цитирования и оформления ссылок), поверх-

ностность (неумение конспектировать и анализировать текст, неспособность 

корректно скомпилировать информацию даже при отсутствии жѐстких требо-

ваний к оригинальности). В течение двух лет эти недостатки частично удалось 

устранить. Благодаря излагаемому на вводной лекции материалу и методиче-

ским указаниям (впоследствии оформленным в пособие [2], электронную вер-

сию которого можно найти по ссылке https://hub.lib.sfedu.ru/repository/ 

material/801282228/)  студенты начали грамотнее использовать справочный ап-

парат и точнее оформлять ссылки на источники информации. Однако осенний 

семестр 2020/2021 учебного года, во время которого лекции полностью шли 
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в дистанционном режиме, обозначил новые «сетевые» осложнения, обусловлен-

ные, к сожалению, именно современными информационными технологиями. 

Прежде всего, неожиданным оказалось использование машинного пере-

вода, причѐм без должного внимания к полученному тексту. В результате эссе 

2020 г. пестрели оборотами типа «Piero родился Бенедетто деи Франческой, бо-

гатым человеком текстильного товара». 

Далее, дистанционное образование привело к увеличению «внеаудитор-

ной» нагрузки, связанной с подготовкой к занятиям, и к резкому сокращению  

«живого» общения преподавателя со студентами. На фоне определѐнной само-

уверенности последних, получивших свободный доступ к сетевой информации, 

но не всегда способных оценить еѐ достоверность и корректность, возникла си-

туация, когда оказалась фактически потерянной возможность отслеживать ка-

чество используемых материалов непосредственно в процессе работы над эссе 

(это подтверждается опытом коллег, работающих в различных высших учебных 

заведениях и проверяющих самые разнообразные задания – от рефератов до 

творческих проектов и курсовых работ). В результате пришлось не учить рабо-

тать с текстом, а лишь оценивать представленное сочинение, отмечая наукооб-

разие, стилистические и фактологические ошибки. 

Наконец, выполнение студентами требования «искать информацию не на 

сомнительных сайтах типа «Академия тринитаризма» или «Философия всее-

динства», а в «научном секторе» интернета» неожиданно продемонстрировало 

масштабы расползающейся по сети «интеллектуальной заразы», как назвал это 

явление Э.А. Медер. Речь идѐт о многочисленных псевдонаучных публикациях, 

которых становится всѐ больше на сайтах, аналогичных электронной научной 

библиотеке «КиберЛенинка», и которые можно обнаружить даже в библиогра-

фической базе данных научных публикаций российских учѐных (РИНЦ). В ре-

зультате преподаватель вынужден не только отмечать стилистическую и семан-

тическую безграмотность используемых текстов, например, фраз типа «Если 

считать, что человек это одна из особей мира Вселенной, то архитектура – это 

творение Вселенной, созданное человеческими возможностями» (цитируется по 

статье в журнале из списка ВАК), но и решать сложную этическую задачу – как 

деликатно объяснить студенту причины, по которым та или иная «научная ста-

тья» не может быть использована ни для цитирования, ни для ссылок. 
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Аннотация 

В статье затрагивается вопрос роли учителя в процессе цифровизации об-

разования, особенно в условиях применения образовательных платформ и циф-

ровых инструментов для дистанционного обучения. Данная публикация посвя-

щена рассмотрению взаимосвязей между различными типами используемых 

цифровых образовательных сервисов и деятельностью учителя. Ставится во-

прос о том, являются ли информационные технологии в образовании помощни-

ком учителю, или они стремятся заменить его собой. По мнению автора, теку-

щее развитие образовательных платформ приближает нас не к автоматизации 

рутинных процессов в обучении с целью снижения нагрузки на школьных учи-

телей, а к полному отказу от традиционной школы и от учителя, в частности. 

Описанные в статье тенденции способны привести к полной деградации роли 

учителя и лишить профессию педагога какой-либо привлекательности. Автор 

статьи, как действующий учитель с одной стороны, и как основатель и разра-

ботчик образовательной платформы, с другой стороны, предлагает к обсужде-

нию возможные варианты применения информационных технологий в образо-

вании, так, что они не подменяют учителя, а становятся инструментами дости-

жения определенных педагогических целей. 

Ключевые слова: цифровизация образования, образовательные плат-

формы, учитель в цифровой образовательной среде, методы обучения, ИКТ. 

 

УРОК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время вопросы цифровизации образования имеют особую 

актуальность, которая во многом была вызвана эпидемиологической обстанов-

кой в 2020 году и переходом к дистанционному обучению с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий. Несмотря на то, что в конце 

mailto:nm0105@ya.ru
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2018 г. был утвержден Приоритетный национальный проект «Образование» на 

период 2019–2024 гг., который, среди прочих целей, преследует задачу созда-

ния «условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазви-

тию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех ви-

дов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфра-

структуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы» 

[6, с. 2], следует признать, что в течение 2020 года каждая образовательная ор-

ганизация решала проблему организации дистанционного обучения средствами 

ИКТ самостоятельно. Интересными также представляются сведения из Паспор-

та приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» от 2016 года (со сроком окончания проекта 

01.02.2021 г.), среди которых, одним из результатов проекта заявлен следую-

щий пункт: «Создан информационный ресурс (портал), доступный всем катего-

риям граждан и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу «од-

ного окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней образования и онлайн-

ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, разработанным и реа-

лизуемым разными организациями на разных платформах онлайн-обучения» 

[5, с. 2]. Под порталом, по-видимому, подразумевается веб-сайт, доступный по 

адресу https://online.edu.ru/, и по состоянию на 20 февраля 2021 года работаю-

щий в режиме опытной эксплуатации. Разработанный портал, к сожалению, не 

имеет общеобразовательных курсов, которые могли бы применяться в школах. 

Таким образом, несмотря на многолетние попытки создать цифровую образова-

тельную среду, следует согласиться с тем, что «события весны 2020 г. показали 

неготовность к этому всех составляющих учебного процесса: инфраструктуры, 

контента, компетенций учителей и умений учащихся» [8, с. 55].  

Поскольку переход к дистанционному обучению произошел в считанные 

дни, а педагоги были не готовы мгновенно перестроиться к новым реалиям, 

значительно вырос спрос на различные образовательные платформы с готовым 

контентом. Так как «размещение учебных материалов в текстовом виде с по-

следующей проверкой контрольных заданий разительно отличалось от живого 

урока – в первую очередь по причине отсутствия личного контакта между учи-

телем и учениками и психо-физического состояния, которое испытывает ученик 

в ходе урока» [2, с. 266], потребовалось использовать цифровые решения для 

организации онлайн-взаимодействия между учителем и учениками (онлайн-

трансляции, конференцсвязь, групповые видео-звонки). Применение этих 

и других цифровых инструментов повлияло на деятельность учителя и его роль 

в образовательном процессе. 

https://online.edu.ru/
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МЕСТО УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И СЕРВИСОВ 

 

Казалось бы, применение информационных технологий в образовании 

должно избавить учителя от рутинных операций и повысить привлекательность 

профессии. Однако, применяя образовательные платформы с наличием контен-

та, системы контроля усвоения материала (как правило в тестовой форме), за-

дачей учителя, фактически, становится полуавтоматический перенос отметок из 

платформы в электронный дневник школы. Вместо облегчения работы подоб-

ный подход полностью лишает учителя возможности применить свой педаго-

гический талант и требует от него выполнения только механической, рутинной, 

обсуживающей операции. Едва ли можно назвать учителем человека, который 

занимается ручным переносом информации из одной информационной системы 

(платформы) в другую (электронный дневник). При наличии настроенной связи 

между электронным журналом (дневником) и используемой образовательной 

платформой, необходимость в учителе полностью пропадает, поскольку ему 

нет места ни в формировании образовательного контента, ни в выборе методов 

обучения, ни в проведении урока. На месте учителя появляется обслуживаю-

щий информационную систему персонал. В случае, когда образовательная 

платформа содержит контент, но позволяет управлять им, учитель становится 

контроллером образовательного процесса. Задача педагога сводится к назначе-

нию заданий и проверке их выполнения, к планированию курса дисциплины 

и адаптации материала для конкретного коллектива обучающихся. Наконец, ес-

ли образовательная платформа позволяет использовать не только заранее под-

готовленный контент, но и разрабатывать свой собственный, учитель становит-

ся разработчиком электронного курса. В таком случае, у педагога есть возмож-

ность варьировать и адаптировать учебные материалы и задания более гибко. 

При этом все вышеперечисленные возможности образовательных плат-

форм исключают то, что учитель получает от очного урока – совместную дея-

тельность, поиск смыслов и истины вместе с учениками, получение эмоцио-

нальной обратной связи от детей. Применение информационных технологий 

при таком подходе неизбежно снижает привлекательность профессии педагога, 

поскольку вместо автоматизации рутинных операций они исключают прямое 

взаимодействие между учителем и учениками, пряча его за ширму бесчув-

ственных алгоритмов и цифр. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

На наш взгляд, информационные технологии должны быть полезным ин-

струментом для учителя, а не наоборот. Исходя из этого, в 2018 году нами был 

разработан первый в мире интернет-сервис, позволяющий создавать образова-

тельные веб-квесты жанра «Выберись из комнаты» (https://www.Learnis.ru). 

С его помощью учителя любой предметной области смогли создавать и прово-

дить уроки в формате квеста. Изменилась организационно-технологическая со-

ставляющая урока. К образовательным целям добавилась психологически более 

комфортная – игровая цель – выбраться из виртуального запертого помещения 

через поиск подсказок и решения задач, подготовленных учителем. Повышение 

интереса обучающихся может быть также достигнуто за счет выбора дизайна 

квест-комнаты исходя из интересов детей. Например, для обучающихся в клас-

сах, изучающих математику на профильном уровне, можно выбрать комнату 

в стилистике кабинета математики, а для увлекающихся химией – лабораторию. 

С этой целью на платформе нами были разработаны различные по стилю квест 

комнаты, в том числе приуроченные к определенным праздничным дням, что 

позволяет применять квесты не только на уроках, но и на общешкольных меро-

приятиях и классных часах (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Примеры квест-комнат 

 

С развитием платформы появились и другие образовательные веб серви-

сы, например, терминологическая игра «Объясни мне». С ее помощью учителя 

могут в игровой форме проводить опрос по терминам. Благодаря игровой атмо-

сфере, процесс опроса перестает быть стрессовой ситуацией, что раскрепощает 

обучающихся и способствует их мотивации к образовательной деятельности. 

Вместо сковывающего страха допустить ошибку у ученика возникает желание 

дать как можно больше верных ответов.  
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Другим веб-сервисом, который использует игровую форму обучения, яв-

ляется «Твоя викторина» [4]. С его помощью учителя могут создавать и прово-

дить викторины по теме любой дисциплины. В отличие от зарубежных анало-

гов, позволяющих создавать цифровые викторины, разработанный нами веб-

сервис «Твоя викторина» предполагает живое общение между игроками и ве-

дущим (учителем), что способствует развитию коммуникативных навыков. 

 

 
 

Рисунок 2. Интерфейс веб-сервиса «Твоя викторина» 

 

В 2020 году учителя школ адаптировались к новым условиям и стали 

проводить вебинары, онлайн уроки, записывать обучающие видео [3]. Несмот-

ря на явные преимущества применения качественно записанных обучающих 

видеороликов, отметим следующие недостатки их использования в обучении:  

• просмотр обучающего видео – пассивный процесс, который не активизи-

рует деятельность ученика, не требует его активной работы в ходе просмотра; 

• невозможно удостовериться, что обучающийся действительно посмот-

рел видео и освоил материал; 

• поскольку деятельность ученика при просмотре видео сводится к пас-

сивному созерцанию предлагаемого материала, нет возможности оценить его 

деятельность; 
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• у педагога не остается возможности получить обратную связь от зрителя 

и тем самым уточнить, какие моменты в предлагаемом видео были непонятны; 

• обучающиеся не взаимодействуют друг с другом и с учителем в процес-

се просмотра видео. 

С целью устранения части вышеперечисленных недостатков, в марте 

2020 года нами был выпущен сервис «Интерактивное видео» на платформе 

Learnis. С его помощью учителя и преподаватели любой предметной области 

могут создавать собственные обучающие интерактивные видеоматериалы [2]. 

В отличие от подхода, при котором в обучающий текстовый контент встраива-

ются видео фрагменты, сервис «Интерактивное видео» позволяет вставить 

в обучающее видео текстовые материалы, задания и другие ресурсы. Такой 

подход создает похожий на традиционный урок цифровой вариант, в котором 

учитель в видео объясняет материал, задает вопросы ученикам и получает отве-

ты от них. Например, учитель для зрителей может вставить вопрос с выбором 

одного из вариантов ответов на седьмой минуте, задать вопрос открытого типа 

на двенадцатой, а завершить видео с помощью вопроса с множественным вы-

бором. После просмотра такого интерактивного видео, в личном кабинете учи-

теля появится информация о том, кто именно, в какое время, и как осуществил 

работу с интерактивным видео. Разработанные педагогом интерактивные видео 

могут многократно использоваться повторно.  

В рамках очного обучения такие видео становятся помощниками для тех 

обучающихся, кто, например, отсутствовал по уважительной причине на уроке 

в школе – учащийся может посмотреть интерактивное видео по теме занятия, 

а учитель – получит результат его освоения данной темы через встроенные за-

дания. Помимо этого, интерактивное видео может быть выдано обучающимся 

в качестве домашнего задания или предложено для дополнительного, более 

глубокого изучения определенной темы. Также не исключен вариант использо-

вания интерактивного видео непосредственно на уроке в классе: учитель де-

монстрирует подготовленное видео через проектор или телевизор, организует 

совместное обсуждение ответов на те вопросы, которые возникают по ходу 

просмотра. 

Дистанционный формат использования интерактивного видео заключает-

ся в том, что учащимся предлагается просмотр интерактивного видео, а не уча-

стие в онлайн уроке. Таким образом, единожды подготовленный интерактив-

ный видео урок может успешно применяться на всей параллели. Причем в от-

личие от онлайн урока, где учитель задает вопросы ученикам выборочно, в ин-

терактивном видео вопросы будут задаваться каждому обучающемуся.  
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Использование интерактивного видео в полной мере соответствует отли-

чительным моментам технологии смешанного обучения, которые предложены в 

работе [7]: 

• обеспечивается асинхронный режим работы обучающихся (каждый из 

учеников может изучить материал в удобное время и в удобном месте); 

• имеется встроенная система контроля знаний; 

• обучающий материал должен быть достаточен для самостоятельной 

проработки обучающимся; 

• интерактивное видео не исключает, а предполагает сочетание с ауди-

торными занятиями и другими форматами взаимодействия с учениками. 

Таким образом, разработанные веб-сервисы не являются заменой учите-

лю, а выступают новыми инструментами для проведения урока. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

И СЕРВИСОВ 

 

В новой редакции сервиса «Интерактивное видео» будет добавлен функ-

ционал, который в полной мере обеспечит создание индивидуальной траекто-

рии обучения (в ходе просмотра видео) [1]. Так, например, если в учебном ви-

део учитель математики рассматривает решение одной из задач, а затем зрите-

лям предлагается решить подобный пример, то в зависимости от ответа интер-

активное видео либо предложит ученику разобрать ошибки (в случае неверного 

ответа), либо перейдет к дальнейшему повествованию по теме занятия. Появле-

ние такой функции позволит в полной мере индивидуализировать обучение че-

рез разные варианты развития сюжетной линии интерактивного видео; при 

этом у педагога останется возможность многократно использовать разработан-

ные цифровые ресурсы, а также изменять их, дополнять, обогащать новыми ма-

териалами.  

Основные направления развития образовательных платформ, которые не 

исключают учителя из процесса обучения, должны напрямую вытекать из той 

деятельности педагога на традиционном очном уроке, которая в настоящий мо-

мент не реализована в цифровом формате. Таким образом, образовательные 

платформы должны стремиться к облегчению деятельности учителя и позво-

лить ему использовать традиционные методы обучения, находясь в цифровой 

образовательной среде, например: 

 автоматизировать процесс критериального оценивания результатов те-

стирования; 
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 генерировать многовариантные задания, лишающие возможности найти 

ответ в открытых источниках; 

 с помощью распознавания образов выполнять оценивание тестов, ис-

пользующих бумажную технологию; 

 на основе нейронный сетей выполнять предварительную оценку развер-

нутых ответов обучающихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные подходы к внедрению информационных технологий в обра-

зовании весьма часто следуют исключают учителя из процесса обучения детей, 

заменяя собой педагога. Не оставляя последним никаких возможностей для 

применения педагогического мастерства, внедрение подобных образовательных 

платформ не только способствуют снижению привлекательности профессии 

учителя, но и не обладают доказанными преимуществами перед традиционны-

ми подходами к обучению, в которых учителю отводится существенная роль. 

В отсутствии действительно значимых результатов и при наличии множества 

проблем на пути цифровизации образования [9], необходим тщательный под-

ход к оценке тех возможностей и рисков, которые дают информационные тех-

нологии в школе. 

Следуя идее о том, что информационные технологии в образовании долж-

ны помогать учителю, а не замещать его, готовится новая версия платформы 

(https://Learnis.ru), которая учитывает ряд полученных от пользователей замеча-

ний и предложений, расширяет функционал. К участию в апробации новых воз-

можностей платформы Learnis приглашаются педагоги, методисты и все заинте-

ресованные в развитии цифровых образовательных ресурсов специалисты.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Кузнецов А.В. Электронные образовательные ресурсы: перспективы 

и направления развития // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 8. – С. 20–25. 

2. Новиков М.Ю. Интерактивное видео в обучении: опыт разработки и ис-

пользования цифровых ресурсов // Стратегические ориентиры современного 

образования: сб. ст. по матер. междунар. науч. практ. конф. Екатеринбург:  

УрГПУ, 2020. – С. 266–269. 

3. Новиков М.Ю. Применение интерактивного видео в системе методов 

мобильного обучения на уроках информатики // Экспериментальные и теорети-



 85 
 

ческие исследования в современной науке: сб. ст. по матер. X междунар. науч.-

практ. конф. № 1 (10). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 69–74. 

4. Новиков М.Ю. Сервис создания образовательных викторин Learnis // 

В сборнике: Современные технологии в российской и зарубежных системах об-

разования. сборник статей VIII Международной научно-практической конфе-

ренции. – 2019. – С. 71–74. 

5. Паспорт федерального проекта «Современная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федерации» от 25 октября 2016 г. № 9. – URL: 

https://base.garant.ru/71677640/  

6. Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

Приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3. – URL: 

https://edu54.ru/upload/files/2016/03/Федеральный%20проект%20Цифровая%20о

бразовательная%20среда.pdf  

7. Ребрин О., Шолина И., Сысков А. Смешанное обучение // Высшее обра-

зование в России. – 2005. – № 8. – С. 68–72. 

8. Стариченко Б.Е. Цифровизация образования: иллюзии и ожидания // 

Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 49–58. 

9. Стариченко Б.Е. Цифровизация образования: реалии и проблемы // Пе-

дагогическое образование в России. – 2020. – № 4. – С. 17–26. 

 

THE ROLE OF THE TEACHER IN THE CONTEXT 

OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

Novikov M.Yu.
1
 

1
MAOU secondary school No. 145 with in-depth study of individual subjects,  

Yekaterinburg 
1
nm0105@ya.ru 

 

Abstract 

The article deals with the role of the teacher in the process of digitalization of 

education, especially in the content distribution of educational platforms and the use 

of digital tools for distance learning. The question is raised whether information tech-

nologies in education are an assistant to the teacher, or they seek to replace it. Ac-

cording to the author, the current development of educational platforms brings us 

closer not to automatization of routine learning processes in order to reduce the bur-
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teacher, in particular. The trends described in the article can lead to a complete deg-

radation of the teacher's role and deprive the teacher's profession of any attractive-

ness. The author of the article, as an active teacher on the one hand, and as the found-

er and developer of the educational platform, on the other hand, suggests possible op-

tions for using information technologies in education, so that they do not replace the 

teacher, but become tools for achieving certain pedagogical goals. 

Keywords: digitalization of education, educational platforms, teacher in the 

digital educational environment, teaching methods. 
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Аннотация 

Статья посвящена опыту использования разработанной авторами откры-

той тестирующей системы с возможностью индивидуальной генерации вариан-

тов заданий и автоматической проверкой результатов MathForms. Подробно 

описаны особенности системы и применения ее как при организации учебной 

деятельности, так и при оценке качества образования. Кроме того, в статье по-

дробно описываются предпосылки возникновения понятия «информационная 

образовательная среда образовательного учреждения». 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда; система те-

стирования; индивидуальная генерация; учебный процесс; MathForms; авто-

матизация; этапы урока. 

 

В восьмидесятых годах двадцатого века в школах появились компьютеры 

и предмет «Информатика». В девяностых глобальная сеть Интернет начала 

проникать во все сферы человеческой жизни. В начале двадцать первого века 

в лексиконе появилось слово «смартфон». И теперь сложно представить себе 

человека, не связанного с цифровой средой. Социальные сети, электронный до-

кументооборот, электронные платежные системы – вот неполный перечень сер-

висов, используемых человеком двадцать первого века в повседневной жизни. 

Детей, рожденных в двадцать первом веке не зря называют «цифровыми абори-

генами». Для них существование и функционирование в цифровой среде явля-

ется естественным процессом. Именно поэтому образование не могло оставать-

ся в стороне от этих изменений. На международном уровне вопросом внедре-

ния ИКТ в сферу образования занимается Институт ЮНЕСКО по информаци-

онным технологиям в образовании. В России содержание понятия ИКТ раскры-
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то в ГОСТ Р52653-2006. В документе указано, что термин «информационно-

коммуникационная технология» обозначает «информационные процессы и ме-

тоды работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычис-

лительной техники и средств телекоммуникации». В 2017 году Международ-

ным Союзом Электросвязи (специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций) в области информационно-коммуникационных техноло-

гий был составлен ранжированный список стран, позволяющий определить ме-

сто, занимаемое государством в использовании средств ИКТ в образовании. 

В данном рейтинге Россия занимала только 45 место. В этом же году Указом 

Президента Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

А в 2018 году президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам утвердил национальную 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно которой 

общество и образование в том числе должны пережить цифровую трансформа-

цию, причем в достаточно ограниченное время. Именно в этот период состоя-

лось и стало знаковым заседание президиума Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в де-

кабре 2017 г., где был анонсирован новый проект «Цифровая школа», рассчи-

танный на период 2018–2024 гг. В рамках данного проекта в общеобразова-

тельных организациях должна быть создана инфраструктура, которая получила 

название «Цифровая образовательная среда (ЦОС)». ФГОС определяет состав 

ИОС так: «Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьюте-

ры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной инфор-

мационно-образовательной среде». Выделяют три уровня ИОС: федеральный, 

региональный и образовательного учреждения. К последнему относятся сайты 

образовательных организаций, учебные электронные издания и информацион-

но-образовательные ресурсы, в том числе разработанные учителями. Одним из 

таких ресурсов мы считаем созданную нами систему тестирования с возможно-

стью индивидуальной генерации вариантов и автоматической проверкой – 

MathForms. 

Систему тестирования MathForms (https://smvl.tk/test/) мы начали разраба-

тывать летом две тысячи двадцатого года. Период дистанционного обучения 
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показал, что имеющиеся аналоги либо не содержат всех необходимых инстру-

ментов, либо предполагают финансовые вливания, что противоречит нашим 

моральным принципам. На данном этапе система продолжает развиваться 

и расширяться. С ее помощью мы не только осуществляли учебную деятель-

ность в течение первого полугодия, но и смогли организовать ряд мероприятий, 

посвященных Дню теоремы Пифагора. Ниже мы расскажем об особенностях 

системы и способах применения ее в учебном процессе. 

Итак, целью создания системы прежде всего является автоматизация дея-

тельности учителя при проверке знаний учащихся на различных этапах образо-

вательного процесса. 

Актуальность: открытость системы позволяет использовать ее при пере-

воде отдельных учащихся, классов или всего образовательного учреждения на 

дистанционный формат обучения. А также помогает «не выпасть» из образова-

тельного процесса учащимся, находящимся в отъезде. 

Специфика: система создана прежде всего для учителей математики, но 

может быть использована любыми учителями-предметниками. Система не 

предполагает введения развернутого ответа, так как автоматическая проверка 

такого рода ответа невозможна. 

Возможности тестирующей системы MathForms: 

– система оптимизирована для мобильных устройств; 

– система абсолютно бесплатна для всех участников; 

– базу данных учащихся можно формировать двумя способами: учитель 

самостоятельно вносит списки обучающихся и их пароли, либо система «запо-

минает» участников в ходе прохождения ими тестов; 

– упрощенная система входа для зарегистрированных тестируемых; 

– система открытая (то есть тест, составленный одним учителем, может 

использоваться всеми участниками системы), но также предусмотрена возмож-

ность не делиться своими разработками; 

– создание тестов, предполагающих выбор ответа, числовой ответ в виде 

целого или смешанного чисел, десятичной или обыкновенной несократимой 

дроби или ответ в текстовой форме; 

– распечатка необходимого количества вариантов заданий и ответов 

к ним (включая варианты с индивидуальной генерацией) в случае невозможно-

сти использования системы в онлайн-режиме; 

– вставка рисунков; 

– использование специализированной математической записи символов 

и операций; 
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– автоматическое преобразования «компьютерных формул» в математи-

ческую запись; 

– автоматическая отправка результатов выполнения тестов в мессенджер 

Telegram, привязанный к номеру телефона учителя, (настройка порога резуль-

тативности для отправки регулируется, что особенно актуально на этапе ре-

флексии); 

– автоматический сбор и анализ статистики выполнения заданий для каж-

дого учителя, а также в сравнении с результатами всех тестируемых; 

– гибкая система перевода процента выполнения теста в пятибалльную  

шкалу; 

– учащиеся могут получать результаты тестирования, выраженные в про-

центах, в том числе развернутые, сразу после отправки ответов; 

– установка даты и времени сдачи теста; 

– установка продолжительности теста; 

– вариативность количества, порядка, «стоимости» вопросов; 

– вариативность количества попыток выполнения теста; 

– создание следующих типов тестов: «жесткое» условие и выбор ответа, 

«жесткое» условие и открытый ответ, генерируемое условие и открытый ответ, 

«блочный» тест (каждое задание выбирается из блока однотипных, в результате 

получаются не совпадающие или частично совпадающие работы), тест-выборка 

(из большого количества вопросов случайным образом выбирается определен-

ное количество в соответствии с заданным временем); 

– возможность показа аннотации к тесту до начала выполнения его обу-

чающимся; 

– большинство настроек устанавливается создателем теста, что позволяет 

дифференцировать образовательный процесс. 

Использование системы MathForms на различных этапах обучения: 

Изучение нового материала. Если учитель использует технологию «пере-

вернутого класса», то можно в начале урока предложить учащимся ответить на 

теоретические вопросы 5–7 минутного теста. Для такой работы учитель может 

установить настройку подробного результата, и ученик сразу увидит, на какие 

вопросы он дал верные ответы, а на какие – нет. Так как у учителя сразу появ-

ляется статистика, в какой мере учащимися освоены те или иные начальные 

навыки, то он может обеспечить гибкость организационной структуры обуче-

ния. Аналогичную работу можно организовать как рефлексию при изучении 

новой темы. Тогда тест можно предложить учащимся перед изучением новой 

темы, предупредив об ограничении времени. Тем самым повысится внимание. 
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Этот прием можно использовать как при объяснении темы учителем, так и при 

самостоятельном изучении. Такая работа может стать частью системы. Напри-

мер, по окончании изучения темы все набранные баллы суммируются и перево-

дятся в пятибалльную шкалу, что способствует повышению интереса к предме-

ту и обеспечению целостности и полифункциональности ИОС. Важно заметить, 

что такая форма работа преимущественно используется при синхронном обуче-

нии. А ребята, присутствующие на уроке дистанционно выполняют задания 

в том же режиме, что и находящиеся в классе. Однако предусмотренная воз-

можность выполнять любое задание неограниченное число раз позволяет уча-

щимся выполнить работу над ошибками. Учитель может предложить такую ра-

боту слабо успевающим учащимся, отдельно оговорив условия оценивания. 

На этапе закрепления материала учащимся можно предложить домаш-

нюю работу, состоящую из заданий, аналогичных разобранным в классе, но ин-

дивидуально сгенерированных. Для этого достаточно отобрать ключевые зада-

чи и составить аналоги. При составлении работы можно указать «стоимость» 

каждого задания, а также рекомендуемое время выполнения работы. У учащих-

ся есть возможность самостоятельно регулировать свою деятельность в зависи-

мости от психотипа, темперамента и интеллектуальных особенностей. Кроме 

того, можно сформировать работу по принципу одной задачи. Когда сведения, 

полученные в одном задании, используются при решении других. Такие виды 

работы способствуют формированию у учащихся устойчивого понимания изу-

чаемых тем и закреплению основных математических и универсальных навы-

ков. А именно: смысловое чтение текста, планирование деятельности, целепо-

лагание, развитие логического мышления, вычислительные навыки. 

На этапе проверки знаний можно использовать один из выше упомянутых 

вариантов создания контрольной работы. При этом можно организовать фрон-

тальную, групповую или парную работу при проведении урока-обобщения, 

и индивидуальную – на зачетных уроках. 

На этапе рефлексии можно настроить систему так, чтобы учащийся был 

заинтересован в стопроцентной отработке допущенных ошибок. При этом 

можно не ставить ограничение по времени и по количеству попыток. 

Таким образом тестирующая система MathForms не только позволяет 

осуществлять системно-деятельностный подход при изучении математики 

в школе, но и способствует формированию ответственного отношения учащих-

ся к своему образованию и иных личностных качеств. 
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Аннотация 

В работе рассматривается задача о существовании дерева с определенны-

ми числовыми характеристиками. Если задано дерево, то можно определить 

количества узловых вершин дерева и листьев, а также определить их степени. 

Тем самым для дерева можно определить набор пар, составные которых есть 

числа, соответствующие количествам узловых вершин и их степеней. Можно 

сформулировать обратную задачу: задаются пары натуральных чисел, вторые 

компоненты которых  больше 1, и следует определить, найдется ли хотя бы од-

но дерево, что количества его узловых вершин и их степеней совпадают с дан-

ными парами. Решение этой задачи представлено в данной работе. 

Ключевые слова: алгоритм, Python, граф-дерево, код Прюфера дерева. 

 

КОД ПРЮФЕРА ДЕРЕВА 

 

Под графом понимается псевдограф, не содержащий кратных ребер и пе-

тель [3]. Связный граф, не содержащий циклов, называется деревом; вершины 

степени 1 в дереве называются листьями; остальные вершины называются уз-

ловыми. Будем рассматривать помеченные деревья – деревья, в которых каж-

дой вершине сопоставлено натуральное число от 1 до количества вершин  

в дереве. 

Обозначим дерево   (   ), где       – множество узловых вер-

шин   и множество листьев  ,   – множество ребер. 

Один из способов хранения дерева, как и всех псевдографов, является за-

пись информации о дереве в матрицу смежности. В матрице смежности   дере-

ва с   вершинами количество единиц равно  (   ). Действительно, так как 

в дереве число вершин на 1 больше ребер, то в дереве с   вершинами содер-

жится     ребро; и так как матрица смежности симметрична относительно 
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главной диагонали, на которой расположены нули, в матрице   дерева  (   ) 

единиц. 

Получаем, что «концентрация» единиц в матрице смежности   дерева  

с   вершинами (то есть отношение числа единиц к числу элементов в матрице) 

не превосходит величины 
 

   
, так как 

 (   )

  
 

 (   )

    
 

 

   
  

Например, при     получаем, что число единиц в матрице   меньше 25 % от 

общего числа элементов матрицы; чем больше  , тем меньше этот процент. 

Имеются другие способы хранения деревьев, среди которых выделим 

хранение дерева в коде Прюфера. 

Алгоритм кодирования дерева. Исходные данные: дерево с   вершинами. 

Выходные данные: набор из     чисел. 

1. Выбрав в дереве лист с наименьшим номером, он удаляется вместе 

с инцидентным с ним ребром и выписывается номер вершины, стоящей у дру-

гого конца удаленного ребра. Это число и есть первый символ кода Прюфера 

данного дерева. 2. Повторяются аналогичные операции над остатками дерева 

до тех пор, пока не получится граф с двумя вершинами. Полученный набор 

знаков и есть код Прюфера, соответствующий исходному дереву. 

Длина кода Прюфера дерева   (   ) равна | |    и код состоит из 

чисел, принадлежащих множеству *      | |+. Число кодов Прюфера совпа-

дает с числом всех помеченных деревьев и равно | || |   (теорема Кэли). 

Пример. Для дерева, изображенного на рисунке 1, код Прюфера 7542714. 

         
  |    |   
         

 

Рисунок 1. Дерево с кодом 7542714 

В коде Прюфера номер вершины дерева встречается на 1 меньше степени 

самой вершины (поэтому, учитывая, что у листьев степени равны 1, в записи 

кода Прюфера номера листьев не используются). ■ 

Рассмотрим способ нахождения кода Прюфера дерева   (   ), задан-

ного набором своих ребер. 

По элементам множества   строится таблица   степеней вершин дерева, 

в первой строке которой записаны вершины            по возрастанию их но-

меров, во второй строке – степени вершин           . По первому слева эле-

менту     таблицы  , равному 1, определяется лист    наименьшего номера. 

Во множестве   однозначно определяется ребро {     }. Тогда   – первый но-
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мер кода Прюфера дерева  . Ребро {     } удаляется из множества   и числа    

и    таблицы   уменьшаются на 1. Затем процесс повторяется и до тех пор, пока 

в таблице   не получится только две единицы (остальные элементы будут  

равны 0). 

Например, пусть   {*   + *   + *   + *   + *   +}. Тогда получаем 

следующие шаги нахождения кода Прюфера дерева с данным множеством  

ребер: 

•   (
      
      )  {*   + *   + *   + *   + *   +}; 

•   (
      
      )  {*   + *   + *   + *   +}; 

•   (
      
      )  {*   + *   + *   +}; 

•   (
      
      )  {*   + *   +}; 

•   .
      
      

/  {*   +}. 

Код Прюфера составляют номера вершин, определяемые по подчеркну-

тым числам, отличных от 1, таблиц  , получаемых на каждом этапе: 3236. 

На Python [5] генерация кода Прюфера по набору ребер дерева осуществ-

ляется с использованием указанного способа: 

def codPrufera(v): 

       codPv=[] 

       nm=len(set(v)); vs=[] 

       for i in range(nm): vs.append(0) 

       n=len(v) 

       for i in range(n): vs[v[i]-1]=vs[v[i]-1]+1 

       for k in range(nm-2): 

             nvs=vs.index(1); nn=v.index(nvs+1) 

             if v[2*int(nn/2)+1] == v[nn]: pl=v[2*int(nn/2)] 

             else: pl=v[2*int(nn/2)+1] 

             v[2*int(nn/2)+1]=0; v[2*int(nn/2)]=0 

             vs[nvs]=vs[nvs]-1;vs[pl-1]=vs[pl-1]-1; codPv.append(pl) 

       return(codPv) 

Например, набор команд 

vr=[7,2,10,4,5,8,4,11,5,4,1,5,6,1,6,12,7,6,3,7,2,9,3,13] 

print(codPrufera(vr)) 

приводит к получению кода Прюфера [5,2,7,4,4,5,1,6,6,7,3] дерева, ребра кото-

рого последовательно собраны в вектор vr. 
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Алгоритм декодирования дерева. Исходные данные: набор из     чисел. 

Выходные данные: дерево с   вершинами. 

1. На плоскости изображаются   пронумерованных точек. 2. Выписыва-

ется под кодом в порядке возрастания все те из чисел        , которые не вхо-

дят в код. Полученный набор чисел называется антикодом. 3. Точка, отмечен-

ная первым числом кода, соединяется с точкой, отмеченной первым числом ан-

тикода, после чего вычеркиваются эти числа из кода и антикода. 4. Если вы-

черкнутое число кода не встречается в оставшейся части кода, его вписывают 

на соответствующее место в антикоде (числа в антикоде упорядочены 

по возрастанию). 5. Аналогичные операции повторяются с новыми кодами 

и антикодами до тех пор, пока все числа в коде не окажутся вычеркнутыми. 

6. Наконец соединяются две точки, отмеченными номерами, совпадающими 

с числами последнего антикода. Полученное дерево и есть искомое. 

Пример. Полный граф – это граф, в котором все вершины друг с другом 

соединены ребрами. Количество ребер в полном графе с   вершинами равно 

 (   )

 
. У полного графа с   вершинами существует      деревьев, каждое из 

которых является его остовом; каждый остов содержит     ребро (отсюда 

сумма степеней всех вершин остова равна  (   ); по крайней мере две степе-

ни равны 1; наибольшая степень равна     для пучка ребер – дерева, все реб-

ра которого инцидентны одной вершине). 

Каждому остову полного графа сопоставляется код Прюфера, как после-

довательность натуральных чисел от 1 до  , состоящая из     чисел с воз-

можными их повторениями. Последовательности различаются как порядком 

следования в ней чисел, так и составом. Поэтому коды Прюфера – это разме-

щения с повторениями [1]. Сгенерировав все размещения с повторениями дли-

ны     из чисел множества *       +, получаем все коды Прюфера остовов 

полного графа; декодируя коды, получаем сами остовы (например, в виде набо-

ров их ребер). 

На языке Python  

● генерация множества ребер дерева по коду Прюфера: 

def MRD(CP): 

       n=len(CP)+2 

       ACP=[]; ACP=list(set(range(1,n+1)) - set(CP)) 

       P=[] 

      while len(CP) != 0: 

              P.append([CP[0],ACP[0]]) 

              ACP.pop(0) 

              CPV=[]; CPV.extend(CP); CPV.pop(0);      
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              if {CP[0]}&set(CPV) == set(): ACP.append(CP[0]); ACP.sort() 

              CP.pop(0) 

      P.append(ACP) 

      return(P) 

● генерации размещений с повторениями: 

def GRP(k,n): 

    b=[];L=[] 

    for i in range(k): b.append(1) 

    while b[k-1] != n+1: 

        L.extend(b) 

        i=0 

        while i<k-1 and b[i]==n: b[i]=1; i=i+1 

        b[i]=b[i]+1 

    return(L) 

● генерация кода Прюфера из списка с данным номером: 

def NLCP(k,n,NCP): 

    GRP(k,n) 

    LCP=[] 

    for i in range(k): LCP.append(L[(NCP-1)*k+i]) 

    return(LCP) 

Например, выполнение команды print(MRD([4,6,4,2])) дает результат 

[[4, 1], [6, 3], [4, 5], [2, 4], [2, 6]]; 

результат – это набор ребер дерева с кодом Прюфера [4,6,4,2] (рис. 2). 

         
      |   
         

 

Рисунок 2. Дерево с кодом Прюфера [4,6,4,2] 

Выполнение команды for i in range(16): print(MRD(NLCP(2,4,i+1))) приводит 

к получению наборов ребер остовов полного графа с 4-мя вершинами: 

[[1, 2], [1, 3], [1, 4]]   [[2, 3], [1, 2], [1, 4]]   [[3, 2], [1, 3], [1, 4]]   [[4, 2], [1, 3], [1, 4]] 

[[1, 3], [2, 1], [2, 4]]   [[2, 1], [2, 3], [2, 4]]   [[3, 1], [2, 3], [2, 4]]   [[4, 1], [2, 3], [2, 4]] 

[[1, 2], [3, 1], [3, 4]]   [[2, 1], [3, 2], [3, 4]]   [[3, 1], [3, 2], [3, 4]]   [[4, 1], [3, 2], [3, 4]] 

[[1, 2], [4, 1], [3, 4]]   [[2, 1], [4, 2], [3, 4]]   [[3, 1], [4, 2], [3, 4]]   [[4, 1], [4, 2], [3, 4]] 

Остовы в полном графе с   вершинами могут рассматриваться и как бази-

сы симметрической группы    – группы подстановок длины   с композицией 

в качестве бинарной алгебраической операции [2, 4]. Базис группы    – незави-

симая система образующих, все элементы которой являются транспозициями, 

число которых равно 
 (   )

 
 , что совпадает с числом ребер в полном графе  

с   вершинами. 
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Множеству   из транспозиций симметрической группы    сопоставляет-

ся граф Пойа  ( )  (   ), в котором   *       + – множество вершин 

и ребро *   +   , если транспозиция (  )   , где   и   – попарно различные 

числа из множества  . Справедливо: множество  , состоящее из транспозиций 

группы   , является системой образующих группы    тогда и только тогда, ко-

гда граф Пойа  ( ) является связным; множество   транспозиций группы    

является базисом группы    тогда и только тогда, когда граф Пойа  ( ) явля-

ется деревом. Отсюда следует, что в любом базисе группы    содержится     

транспозиция и количество базисов равно     , что равно числу помеченных 

деревьев с   вершинами. 

Например, множество   *(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )+ – ба-

зис группы   ; множеству   соответствует дерево Пойа  ( ) (рис. 3). 

       
  |  |   
       
  |  |   
        

 

Рисунок 3. Граф Пойа  ( ) 

Каждую подстановку из группы    можно представить в виде композиции 

транспозиций из множества  . Например, 

.
        
        

/  (  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )  

Генерируя все коды Прюфера и составляя по каждому из них множество 

ребер дерева, получаем все базисы симметрической группы   . ■ 

 

НЕКОТОРЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВА 

 

Будем считать, что в дереве содержится    вершин степени   ,    вер-

шин степени    и так далее, и    вершин степени   , где            – попарно 

различные натуральные числа большие 1, и других вершин, кроме листьев, нет. 

Тогда количество листьев | | в дереве равно 

| |    (    )    (    )      (    )     

 

Действительно, так как сумма степеней всех вершин в произвольном 

псевдографе равна удвоенному количеству ребер и в дереве число ребер на 1 

меньше числа вершин, то справедливо равенство 

                 | |    ((           | |)   )  

из которого и получается требуемое. 
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Так как число вершин в дереве равно            | |, то количе-

ство вершин | | в дереве равно 

| |    (    )    (    )      (    )     

Видим, что число листьев и общее количество вершин в дереве выража-

ются через количества узловых вершин дерева. Вектор 

(                   ) назовем характеристическим вектором узловых вер-

шин дерева. Формально можно рассматривать вектор, который не содержит ни 

одного элемента; этому вектору соответствует дерево с двумя вершинами и од-

ним ребром. 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

 

Пусть (     ) (     )   (     ) – пары натуральных чисел 

и            попарно различны и больше 1. Сформулируем задачу о суще-

ствовании дерева с характеристическим вектором (                   ) его 

узловых вершин. 

По вектору (                   ) составим код Прюфера  

         ,  

        ⏟  
    

      ⏟  
    

          ⏟      
    

  

              ⏟            
    

            ⏟            
    

                ⏟              
    

  

                    ⏟                    
    

                  ⏟                    
    

    

                   ⏟                      
    

 

и так далее. В общем случае для каждого   *       + справедливо: 

              ⏟          
    

            ⏟          
    

                ⏟            
    

  

        ∑  

   

   

           

Каждое    состоит из    блоков с      элементом, поэтому длина кода равна 

  (    )    (    )      (    ), то есть совпадает с числом | |   . 

Наибольшее число в коде   равно           , которое меньше числа | |. 

Пример. Из пар (   ) (   ) (   ) образуем вектор (           ). 

По вектору составим последовательность (с согласованием нижнего и верхнего 
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подчеркивания элементов в векторе и числа блоков и элементов в последова-

тельности): 

         ⏟  
     

        ⏟  
     

        ⏟  
     

⏞              
 

            ⏟      
     

            ⏟      
     

⏞              
 

          ⏟    
     

          ⏟    
     

⏞            
 

  

Данную последовательность будем рассматривать как код Прюфера дерева, 

в котором содержится 36 вершин (длина кода равна 34). ■ 

На языке Python генерации кода Прюфера по характеристическому векто-

ру узловых вершин дерева осуществляется следующим образом: 

def GCP(W): 

       C=[]; d=1 

       for i in range(int(len(W)/2)):      

             for k in range(W[2*i]): 

                   for p in range(W[2*i+1]-1): C.append(k+d) 

             d=d+W[2*i] 

       return(C) #Код Прюфера дерева 

Запуск команды print(GCP([3,2,4,3])) приводит к результату 

[1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7]; 

интерпретация результата: по характеристическому вектору [3,2,4,3] дерева 

(в котором 3 вершины со степенями 2 и 4 вершины со степенями 3) генерирует-

ся код Прюфера [1,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7]. Команда print(MRD(GCP([3,2,4,3]))) поз-

воляет получить следующий результат: 

[[1, 8], [2, 1], [3, 2], [4, 3], [4, 9], [5, 4], [5, 10], [6, 5], [6, 11], [7, 6], [7, 12], [7, 

13]]; 

интерпретация результата: вначале по характеристическому вектору [3,2,4,3] 

вершин дерева генерируется код Прюфера дерева [1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7], 

затем по этому коду получается набор [[1, 8], [2, 1], [3, 2], [4, 3], [4, 9], [5, 4], [5, 

10], [6, 5], [6, 11], [7, 6], [7, 12], [7, 13]] ребер дерева (рис. 4). 

                  
        |  |  |  |   
                    

 

Рисунок 4. Дерево с вектором [3,2,4,3] числа узловых вершин и их степеней  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе показано применение кода Прюфера для решения задач, связан-

ных с деревьями: генерация остовов полного графа; генерация базисов симмет-

рической группы; доказательство существования дерева с заданным характери-

стическим вектором узловых вершин. Приведены программы на языке Python 
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для определения набора ребер дерева по его коду Прюфера и порождения кода 

Прюфера по характеристическому вектору узловых вершин. 
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Abstract 

The paper presents the problem of the existence of a tree with certain numeri-

cal characteristics. It is clear that if a tree is given, it is possible to determine the 

number of node vertices of the tree and leaves, as well as to determine their degrees. 

Thus, for a tree, you can define a set of pairs whose coordinates are numbers corre-

sponding to the number of node vertices and their degrees. We can form the inverse 

problem: we give pairs of natural numbers whose second coordinates are greater than 

1, and we should determine whether there is at least one tree that the numbers of its 

node vertices and their degrees coincide with these pairs. The solution to this problem 

is presented in this paper. 
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Аннотация  

Разработка методик изучения технологий 3D-моделирования и 3D-прото-

типированию является актуальной задачей для современной системы среднего 

образования.  При этом проектная деятельность обучающихся предоставляет 

широкие возможности для развития навыков инженерного проектирования,  

3D-моделирования и 3D-печати. В данной работе представлен пример учебного 

проекта, демонстрирующего данный подход.  

Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-печать, обучение 3D-модели-

рованию, проектная деятельность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем в то время, когда технический прирост достигает огромных 

оборотов. Развитие вычислительных машин способствует совершенствованию 

и внедрению компьютерной графики во все сферы нашей жизни. Наблюдаемая 

на данный момент нехватка квалифицированных специалистов инженерных 

профессий ставит перед системой образования новые задачи. Решая их важно 

учитывать, что ключевые инженерные навыки, а также мотивационные компо-

ненты должны закладываться уже в средней школе. Особое внимание при этом 

в настоящее время уделяется развитию у обучающихся навыков технического 

проектирования [1], [2], а также применению в учебном процессе технологий 

3D-печати [3]. В настоящее время в системе школьного образования все боль-

шее внимание уделяется проектной деятельности.  

Проектная деятельность обучающихся предоставляет широкие возможно-

сти, в том числе, и для развития навыков инженерного проектирования.  
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ 
 

Существует множество различных программ и платформ для 3D-моде-

лирования, поэтому сложно среди такого разнообразия выбрать оптимальное 

программное средство. Однако учитывая то, что оно будет использоваться для 

обучения в общеобразовательных школах, круг поиска можно сразу cузить до 

бесплатных программ с минимальными системными требованиями. В качестве 

примера можно привести Tinkercad [4] – онлайн платформу для создания и ре-

дактирования 3D-проектов. 

Онлайн-формат предполагает быстрый обмен моделями между пользова-

телями. Легкий интерфейс, наглядные 3D-фигуры помогают быстро научиться 

основам работы в данной платформе. Благодаря встроенным инструментам 

можно экспортировать проекты для последующей работы в других более мощ-

ных редакторах или же непосредственно печати на 3D-принтерах 

Однако, если работать со старшими классами, то Tinkercad может ока-

заться слишком простым. Поэтому возникает необходимость в выборе про-

граммного обеспечения с более широкими возможностями. Примером может 

служить PTC Creo Parametric [5] – программное обеспечение для 3D-модели-

рования, разработанное компанией PTC c набором всех необходимых функций. 

Основные преимущества PTC Creo Parametric: 

– Эффективные базовые функции моделирования; 

– Высокая производительность и гибкие возможностями 3D-проекти-

рования; 

– Легкое выполнение требований при создании 3D-моделей любой детали 

и сборки; 

– Специальный набор инструментов для работы с большими сборками; 

– Высокая производительность графических функций; 

– Понятный  интерфейс; 

– Наличие свободного доступа к учебным материалам и руководствам по 

программе. 
 

ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПРОЕКТА  

ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 

В качестве примера организации проектной деятельности в рамках изуче-

ния 3D-моделирования и технологий 3D-печати приведем фрагмент разрабо-

танного нами элективного курса, представляющего собой небольшой проект по 

изготовлению механизма, состоящего из нескольких частей. 
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Проект посвящен проектированию мальтийского механизма, служащего 

для преобразования равномерного вращательного движения в прерывистое 

вращательное движение [5]. 

Работа над проектом включает в себя следующие этапы: 

1. Знакомство с историей, конструкцией и применением механизма. 

2. Разработка элементов механизма в PTC Creo Parametric. 

3. Сборка механизма в PTC Creo Parametric. 

4. Подготовка деталей механизма к 3D-печати и 3D-печать деталей. 

5. Сборка механизма из полученных деталей. 

На рисунке 1 представлена модель одной из деталей механизма. На ри-

сунке 2 представлена сборка механизма в PTC Creo Parametric. На рисунке 3 

представлен готовый механизм, изготовленный с помощью технологии  

3D-печати. 
 

 
 

Рисунок 1. Перекладчик 
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Рисунок 2. Сборка механизма 
 

 
 

Рисунок 3. Готовый механизм, изготовленный  

с помощью технологии 3D-печати 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достижения в цифровых технологиях ставят перед нами новые требова-

ния к уровню подготовки современных специалистов.  Одними из таких техно-

логий являются технология 3D-моделирования. При обучении учащихся трех-

мерному моделированию важно не только помочь ученикам приобрести прак-

тический опыт решения различных задач, но и сформировать теоретические ос-

новы для понимания самого понятия моделирования. 
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В данной работе был представлен пример учебного проекта по  

3D-проекти-рованию. 

При обучении учащихся 3D-моделированию формируется компетент-

ность в цифровых технологиях и непосредственно характеризуется умением 

ученика применять компьютер и соответствующие программные средства для 

использования и конструирования информации, необходимой для создания 

проекта. А также формируется проектно-технологическая компетентность – 

способность ученика применять технико-технологические знания, умения, 

навыки, способы мышления и личный опыт в процессе работы над проектом. 
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Abstract  

The development of methods for studying 3D modeling technologies and 3D 

prototyping is an urgent task for the modern secondary education system. At the same 

time, the project activities of students provide ample opportunities for the develop-

ment of skills in engineering design, 3D modeling, and 3D printing. This paper pre-

sents an example of a training project demonstrating this approach. 
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Аннотация  

В системе кредитования одной из основных задач является управление 

кредитными рисками, в связи с этим, банки предъявляют повышенные требова-

ния к их оценке. В предложенном методе оценка невозврата клиентом выдан-

ного кредита осуществляться на основе автоматизированных рейтинговых по-

казателей – система кредитного скоринга. 

Предложен метод решения задачи по формированию рейтинговых пока-

зателей в системе кредитования физических лиц. 

Ключевые слова: банк, дефолт, кредитный риск, рейтинговая система, 

кредитный скоринг, управление риском. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель любого банка – заработать деньги. Одним из первых рисков, с кото-

рым сталкивается банк является одобрение кредита клиенту, который переста-

нет платить. Дефолт [4] может быть по разным причинам: финансовые трудно-

сти или мошенничество. Для банка – это ошибка первого рода. Но если банк 

будет вести жесткую кредитную политику, т. е. никому не выдавать кредиты 

(даже тем, кто вернул бы деньги), то банк не заработает на процентах. Отказ 

в выдаче кредита ответственному клиенту – это ошибка второго рода. 

В российской банковской сфере наибольшее распространение получила 

система кредитного скоринга, как метод формирования рейтингового показате-

лей в процессе оценки кредитоспособности клиента [5]. Метод формирования 

рейтингового показателя, можно определить, как систему начисления потенци-

альным клиентам банка, определенного количества баллов на основе информа-

ции о его социально-демографическом положении, кредитной истории, условий 
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запрашиваемого кредита, и принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 

кредита на основе набранного суммарного количества баллов.  

В системе кредитования возникает задача не только принятия решения 

в выдаче или отказе в кредите потенциальному клиенту на основе набранного 

количества баллов, но и задача по определению оптимального минимального 

количества набранных баллов для выдачи кредита. Эта задача решается на ос-

нове анализа распределения баллов «хороших» и «плохих» клиентов и связана 

с анализом отношения риска и доходности во всем кредитном портфеле банка. 

Таким образом, система кредитного скоринга является одним из основных ин-

струментов снижения рисков невозврата кредита, способствует формированию 

оптимальной структуры кредитного портфеля и корректировки процентных 

ставок в зависимости от уровня потерь. В банках, на практике, система кредит-

ного скоринга является собственной разработкой с методикой на основе данных 

о клиентах прошлых лет самого банка. А также высоким спросом пользуется 

подход по приобретению готовых решений, сформулированных на основе дан-

ных о клиентах нескольких банков или финансовых организаций, реализован-

ных фирмами, предоставляющие консультационные специализированные услу-

ги (консалтеры). Методика построения системы кредитного скоринга, основан-

ная на собственной разработке или приобретение готового решения – является 

коммерческой тайной. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СКОРИНГОВОЙ 

МОДЕЛИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

В основе построения системы кредитного скоринга лежат статистические 

модели [1, 2]. Разработка скоринга построена на анализе предыдущего кредит-

ного опыта. Качество исходных данных для построения скоринга определяет ее 

точность прогнозирования и успех скоринговой системы в целом. Таким обра-

зом, достаточная и качественная статистическая информация по клиентам бан-

ка является основой для построения статистических скоринговых моделей [5]. 

Количественные значения данных могут варьироваться в зависимости от типов 

моделей, при этом исходные данные должны удовлетворять и соответствовать 

требованиям статистической значимости и случайности. Исходными данными 

выступили данные из внутренних систем банка, так и внешних. Внутренние си-

стемы: анкетные данные клиентов банка, кредитные истории внутри самого 

банка. Внешние системы: внешние кредитные истории других банков, содер-

жащие несколько сотен тысяч записей.  
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Модель скоринга должны применятся в отношении тех же кредитных 

продуктов, которые легли в основу данных о прошлом кредитном опыте. 

Например, сведения по потребительским кредитным продуктам не могут пол-

ноценно использоваться при разработке скоринговой модели, направленной на 

автокредитование. Для построения точной скоринговой модели исходные дан-

ные должны обладать критерием исторической давности. Этот критерий опре-

деляет период времени, за который собираются данные. Например, данные по 

кредитным продуктам, одобренным 3 месяца назад не подойдут для построения 

модели, одобренным 3 года назад – подойдут, а 10 лет назад – являются уста-

ревшими. Исторический период давности данных для построения модели опре-

деляется видом скоринга и видом кредитования, а также требованиям надзор-

ных органов. До построения модели из базы должны быть исключены нетипич-

ные данные: клиенты, признанные мошенниками, ВИП клиенты, задвоенные 

данные по клиентам, данные по нестандартным кредитным продук-

там/условиям погашения.  

В использованном методе, в целях обеспечения лучшей дифференциро-

вания риска для кредитного портфеля, использовано несколько скоринговых 

моделей. Для реализации этого метода перед построением скоринговой модели 

была произведена сегментация клиентов с помощью многомерных статистиче-

ских методов, в частности деревьев решений, кластерного анализа и эвристиче-

скими методами [2, 3]. 

При создании метода была учтена особенность в построении скоринго-

вых моделей, связанная с ее интерпретируемостью. В связи с этим использова-

лась линейная модель. Для максимизации качества скоринговой модели допол-

нительно применен метод композиции деревьев, такие как случайный лес 

и XGboost [3, 5]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из основных инструментов снижения рисков является использова-

ние рейтинговых показателей – автоматизированных систем скоринга. В основе 

работы скоринговых систем лежит автоматический расчет баллов в зависимо-

сти от параметров запрашиваемого кредитного продукта, кредитной истории, 

социально-демографических характеристик потенциального клиента. В зависи-

мости от количества набранных баллов скоринговая система выдает итоговое 

заключение: выдавать или не выдавать кредит клиенту. 
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Abstract 

A method for solving the problem of forming rating indicators in the system of 

lending to individuals is proposed. 

In the lending system, one of the main tasks is to manage credit risks, in this 

regard, banks impose increased requirements on their assessment. In the proposed 

method, the assessment of the client's default on the issued loan is carried out on the 

basis of automated rating indicators – the credit scoring system. 
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Аннотация 

Предложен метод оценки риска дефолта предприятий-заемщиков – си-

стема автоматической оценки рисков, которая собирает, анализирует, строит 

связи по группе, проверяет достоверность данных и на основании этой инфор-

мации выводит риск-карту с результатом анализа. Предложенный метод уско-

ряет проведение аналитики и андеррайтинга, что позволит обеспечить высокую 

динамику роста кредитного и гарантийного портфеля без ущерба для качества 

оценки риска. 

Ключевые слова: дефолт, аналитик, андеррайтинг, кредитный и опера-

ционный риск, риск-карта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью работы является предложение метода автоматической оценки кре-

дитных рисков [1, 2], который позволит обеспечить ускоренную оценку финан-

сового состояния [3] предприятия-заемщика без ущерба для качества оценки 

риска. Предпосылками предложенного метода являются:  

Время на сбор и обработку данных. Чем крупнее предприятие- заемщик, 

тем больше времени уходит на анализ финансовой и иной информации вруч-

ную. В случае если речь идет о группе компаний, время на проведение анало-

гичного анализа увеличивается в разы. 

Временной лаг в получении важной информации. Отчетность доступна 

с квартальным отставанием, что не позволяет видеть текущую картину. 

1. Неверная интерпретация либо упущение важной информации. Класси-

ческий анализ – это работа с числами и таблицами непосредственно сотрудни-

ком (аналитиком), что повышает вероятность возникновения операционного 

риска (человеческий фактор). Рассматриваемый метод предлагает работать 
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с наглядными графиками и предварительными выводами, что позволит обраба-

тывать информацию быстрее и сосредоточиться на формировании прогнозов по 

компании. 

Кроме того, показатели компании взаимосвязаны между собой (измене-

ние одного отражается на других), что не всегда удаѐтся заметить аналитику. 

2. Динамика рынка возрастает с каждым годом [4, 7], необходимо успе-

вать. Продолжать работать в рамках ручного анализа невозможно. 

Банки нуждаются в более гибких процессах планирования, способных 

дать моментальный отклик на произошедшие буквально «вчера» события 

в компании. 

 

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

 

Система автоматической оценки рисков решает глобальную проблему 

банков, отвечая на вопрос «Как увеличить скорость выдачи кредитов и банков-

ских гарантий низкорискованным клиентам?». Система собирает, анализирует, 

строит связи по группе, проверяет достоверность данных и на основании этой 

информации строит риск-карту с подробным отчетом по каждой компании. 

Это в разы ускоряет проведение анализа, андеррайтинга и оценку риска. 

Возможности системы автоматической оценки рисков: 

1) Прогнозирование. На базе сведений финансовой информации / бухгал-

терского учета [5] и баз данных государственных и иных ведомств формирует-

ся рейтинговая модель, которая позволяет прогнозировать вероятность: 

– дефолтов по обязательствам; 

– образования кассовых разрывов; 

– роста / падения выручки (динамика); 

– вероятность возникновения претензий налоговых органов; 

– дефолтов компаний групп, ключевых контрагентов.   

2) Управление рисками. Метод позволяет обнаружить имеющиеся риски 

через построение соответствующих представлений данных: 

– снижение рентабельности (на уровне предприятия-заѐмщика, компаний 

группы) [6]; 

– несвоевременное исполнение кредитных обязательств; 

– недобросовестные контрагенты: неуплата налогов, «транзитные» схемы, 

легализация, судебные процессы, «черные списки»); 

– зависимость от материнской компании, ключевых контрагентов. 

Предлагаемые маркеры, по которым система осуществляет анализ данных 

каждой отдельной компании.  
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Финансовые 

маркеры 

– Динамика выручки, прибыли 

– Долг/Ebitda, кредитная нагрузка к выручке,  

– Ликвидность, чистые активы 

– Оборачиваемость (КЗ, ДЗ, ТМЦ) 

– Динамика и структура собственного оборотного капитала 

– Выявление технических компаний  

– Рентабельность (продаж, капитала) 

Отраслевые 

маркеры 

– Сезонность 

– Зависимость от контрагентов 

– Доля рынка 

– Опыт работы собственников 

– Государственная поддержка 

Бизнес-

маркеры 

– Мониторинг ковенантов по поддержанию оборотов 

– Мониторинг платежной дисциплины контрагентов при от-

срочке платежей 

– Анализ зависимости от крупных контрагентов 

– Динамика баланса/ОПиУ 

– «светофор» контрагентов  

 

Результатом автоматической оценки является сформированная риск-карта 

с подробным отчетом о предприятии-заемщике, компаний группы. Риск-карта 

позволит принимать взвешенное решение по каждому случаю за несколько ми-

нут, а не дней. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ключевое место в системе управления кредитными рисками занимает 

оценка финансового состояния предприятия-заемщика и основных его контр-

агентов. Банками особенно в сегменте среднего и крупного бизнеса оценка про-

водится преимущественно вручную.  

Предлагаемый метод позволит не только успешно решить новые задачи, 

но и на 90 % разгрузит специалистов от повторяющихся «ручных» операций, 

что позволит им сосредоточиться на принятии решений по компании или  

группе. 

Экономия времени кредитного аналитика составляет от 2 до 7 дней на ав-

томатизации: аналитического баланса, отчета о финансовых результатах, 

Cash flow. 
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Abstract 

A method for assessing the risk of default of enterprises-borrowers is pro-

posed – an automatic risk assessment system that collects, analyzes, builds relation-

ships across the group, checks the reliability of data and, based on this information, 

displays a risk map with the result of the analysis. The proposed method accelerates 

the analysis and underwriting, which will ensure high growth dynamics of the loan 

and guarantee portfolio without compromising the quality of risk assessment. 

Keywords: default, analyst, underwriting, credit and operational risk, 

risk card. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование трех программ для управления циф-

ровыми библиотеками с открытым исходным кодом, которые распространяют 

информацию для пользователей библиотек. Рассмотрены основные возможно-

сти и особенности DSpace, Green Stone и EPrints как наиболее популярных сво-

бодно распространяемых систем построения цифровых библиотек. По резуль-

татам сравнения сделан вывод, что DSpace является наиболее подходящим ин-

струментом для создания научных цифровых библиотек. 

Ключевые слова: Цифровая библиотека; DSpace; GSDL; EPrints; мета-

данные; Программное обеспечение; цифровые репозитории. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационное пространство, где коллекции информационных ресур-

сов хранятся в печатной и других формах в организованном и доступном виде 

для печати или изучения, называется сегодня библиотекой. Согласно определе-

нию Международной организации по стандартизации, библиотека – это «неза-

висимо от названия, любая организованная коллекция печатных книг и перио-

дических изданий или любых других графических или аудиовизуальных мате-

риалов, а также услуги персонала по предоставлению и облегчению использо-

вания таких материалов, которые необходимы для удовлетворения информаци-

онных, исследовательских, образовательных или развлекательных потребно-

стей пользователей» [1]. 

Цифровая библиотека – это тип информационно-поисковой системы, 

в которой информация хранится в цифровом формате, к которому можно полу-

чить доступ в сети компьютерных пользователей [2]. Она использует онлайн-

репозитории, которые могут систематически хранить текстовую информацию 

mailto:abullah.hasan@gmail.com
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и доступны пользователям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Существуют раз-

личные доступные цифровые репозитории, которые могут быть открытыми или 

проприетарными. Открытый исходный код описывает метод разработки про-

граммного обеспечения, который использует возможности обзора и прозрач-

ность распределенного однорангового продвижения. Здесь коды программного 

обеспечения доступны в открытом домене, они могут быть настроены соответ-

ствующими пользователями. Этот метод помогает в предоставлении высокока-

чественного программного обеспечения за счет высокой надежности, низкой 

стоимости, гибкости и прекращения традиционной привязки к продавцу. По-

скольку это программное обеспечение с открытым исходным кодом распро-

страняется под «бесплатной лицензией с открытым исходным кодом», оно поз-

воляет разработчикам (developers) / пользователям (users) многократно изме-

нять, улучшать и распространять программное обеспечение. 

Цифровые научные библиотеки содержат различные типы информацион-

ных хранилищ для распространения научно-технической информации в цифро-

вом виде. Для создания этих информационных репозиториев и управления ими 

требовалось подходящее программное обеспечение для цифровой библиотеки, 

DLS (иногда также называемое программным обеспечением для управления 

цифровыми библиотеками) [2]. В связи с этим было необходимо проанализиро-

вать имеющиеся и выделить наиболее подходящую DLS для использования. 

Это привело к сравнению трех самых популярных DLS, доступных сегодня: 

DSpace, GSDL и Eprints. На основе проведенного сравнения было установлено, 

что DSpace является наиболее подходящим инструментом. Поэтому эта DLS 

использовалась для разработки множества институциональных репозиториев. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Для сравнения трех программ построения цифровых библиотек (DLS) 

были проанализированы различные обзорные статьи по соответствующей теме. 

Отметим также, что соответствующие технические подробности и полные спе-

цификации доступны на официальных сайтах: (https://duraspace.org/dspace/), 

(https://www.eprints.org/uk/),(https://www.greenstone.org/). Для сравнения прак-

тических аспектов интерфейс и серверная части DSpace, GSDL и EPrints также 

были проанализированы, чтобы найти их соответствие конкретным требовани-

ям, предъявляемым к хранилищам информации. Интерфейс и серверная часть 

DSpace – это JSP и PostgreSQL, а GSDL – это собственная база данных Perl / 

Java и GSDL. Для EPrint интерфейс и бэкэнд – это Perl и My SQL / PostgreSQL / 

https://duraspace.org/dspace/
https://www.eprints.org/uk/
https://www.greenstone.org/
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Oracle соответственно. Таким образом, DSpace становится выбором по умолча-

нию для организаций, знакомых с JSP и PostgreSQL. Кроме того, у DSpace есть 

еще много преимуществ, которые делают его подходящим выбором для реали-

зации IR (институциональных репозиториев) в организации. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Программное обеспечение цифровой библиотеки с открытым исходным 

кодом – это программные приложения, которые помогают в создании и пред-

ставлении информационных репозиториев. В репозиториях, созданных с помо-

щью этих систем управления цифровыми библиотеками, можно искать и про-

сматривать соответствующие ресурсы на основе метаданных, поскольку эти 

функции встроены в такие приложения. Кроме того, их можно легко поддержи-

вать, улучшать и воссоздавать. В настоящее время доступно множество прило-

жений с открытым исходным кодом (OSS) для управления библиотеками и ин-

формацией, например, DSpace, GSDL, Fedora, Eprints. Таким образом, органи-

зации могут выбрать наиболее подходящее для их требований системы управ-

ления цифровой библиотекой и реализовать их для создания цифровых репози-

ториев. Основное внимание уделяется трем наиболее популярным программам 

для цифровых библиотек с открытым исходным кодом – DSpace, GSDL 

и EPrints. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Программное обеспечение для управления цифровыми библиотеками 

(DLMS) обеспечивает удобную и настраиваемую архитектуру, позволяющую 

легко создавать цифровые библиотеки в режиме онлайн. С помощью этих при-

ложений соответствующие учреждения / организации могут публиковать свои 

исследовательские работы, технические документы, рукописи, которые будут 

не только доступны во всем мире, но и сохранены в виде цифровых докумен-

тов. Обсуждаемое выше программное обеспечение (Dspace, GSDL и EPrints) 

обладает различными сервисами и архитектурами. Однако нелегко предложить 

одну конкретную систему DLMS как наиболее подходящую для всех случаев. 

Исследование может помочь организации выбрать подходящую DLMS для де-

монстрации своих цифровых репозиториев на основе их собственных критери-

ев. Эти критерии могут включать тип / формат загружаемого контента, способ 

распространения материала, внутреннюю и внешнюю стороны программного 
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обеспечения и временные рамки, доступные для настройки этой цифровой кол-

лекции. 

Статья [3] сравнила три программных обеспечения (Dspace, GSDL 

и EPrints) и отметила, что текущему программному обеспечению цифровой 

библиотеки с открытым исходным кодом все еще не хватает определенных 

функций, которые, как следует из литературы, кажутся важными. Однако, учи-

тывая три Dspace, GSDL & EPrints, Dspace и Greenstone оказались наиболее 

подходящими, поскольку они имеют хорошо организованную поддержку для 

обеспечения желаемых функций для конечных пользователей. EPrints, очевид-

но, имеет потенциал для улучшения, поскольку собирается добавить в свою 

следующую версию элемент мониторинга использования и отчетности. Недо-

статками E-Prints, как указывалось в статье, было отсутствие необходимой под-

держки в определенных областях, особенно в его поисковом модуле. Однако 

в статье также отмечено, что каждый программный пакет имеет свои сильные 

и слабые стороны, что удовлетворяет потребности различных организаций 

с различным набором потребностей. 

Сешайя [4] представил некоторые замечательные особенности GSDL 

и обнаружил, что GSDL подходит как для Windows, так и для Unix (Linux 

SunOS), и любую из этих систем можно использовать в качестве веб-сервера. 

Он также имеет встроенную функцию администрирования, которая позволяет 

элементам авторизовать новых пользователей для создания коллекции, защи-

щать документы, чтобы к ним могли получить доступ только зарегистрирован-

ные пользователи. Коллекция, созданная GSDL, обладает эффективным полно-

текстовым поиском, а также средствами просмотра на основе метаданных. 

Можно построить цифровую библиотеку большого объема (до нескольких ги-

габайт). Несмотря на большой объем данных, полнотекстовый поиск выполня-

ется быстро благодаря таким методам, как сжатие индексов для уменьшения 

объема данных. Существуют подключаемые модули для поддержки новых ти-

пов документов. Коллекция может принимать несколько типов данных, таких 

как изображения, музыка, аудио, видео и т. д. Эта система также поддерживает 

документы на разных языках. Коллекция может обновляться в режиме реально-

го времени. 

Статья [5] под названием «Сравнение программного обеспечения инсти-

туциональных репозиториев: DSpace, EPrints» поддерживает DSpace, поскольку 

эта система оказалась сильной и надежной платформой репозитория с момента 

ее запуска в 2002 году. Благодаря своим последним выпускам DSpace по-

прежнему сохраняет свои позиции среди множества новых DLMS. Доступны 



 124 
 

новые возможности за счет обеспечения более надежной поддержки исследова-

тельских данных и более расширяемых серверных компонентов. Что касается 

EPrints, то главная привлекательность EPrints, по-видимому, заключается 

в удобном интерфейсе и простоте реализации. 

В статье [5] исследуются некоторые причины использования программ-

ного обеспечения для управления библиотеками с открытым исходным кодом. 

Основные моменты, о которых говорится в это статье, относятся к бесплатному 

доступу, поскольку его можно бесплатно загрузить из интернета, и к простоте 

настройки для удовлетворения конкретных потребностей организации. У этого 

программного обеспечения нет проблем с авторскими правами, и оно использу-

ет открытые стандарты, которые позволяют легко взаимодействовать с другим 

программным обеспечением. Это программное обеспечение регулярно обнов-

ляется, и для получения технической поддержки и помощи доступны онлайн-

руководства. Также доступна онлайн-помощь через сообщество разработчиков. 

 

DSPACE 

 

DSpace – это программное обеспечение цифровой библиотеки с откры-

тым исходным кодом, которое позволяет создавать, индексировать и извлекать 

различные формы цифрового контента. Оно также предоставляет возможность 

индексировать, сохранять и распространять цифровые материалы. Таким обра-

зом, цифровые библиотеки используют DSpace для управления цифровыми ма-

териалами и публикациями в профессионально обслуживаемых репозиториях. 

Во всем мире существует более 1000 цифровых репозиториев, разрабо-

танных с использованием приложения DSpace для хранения, распространения 

и сохранения соответствующих цифровых данных. DSpace более распростране-

на как платформа для создания институционального репозитория, который 

представляет собой цифровую коллекцию исследовательской документации, 

интеллектуальных публикаций, библиотечных коллекций и т. д. В России 

Dspace используется во многих организациях и проектах, таких, например, как 

Научная библиотека имени Н.И. Лобачевского Казанского университета. 

DSpace решает три основные задачи по созданию репозитория: 

• принимает цифровой контент вместе с метаданными; 

• обеспечивает легкий доступ к цифровым объектам, как путем перечис-

ления, так и поиска; 

• поддерживает сохранение цифровых данных в течение длительного пе-

риода времени. Таким образом, DSpace можно легко настроить для управления 



 125 
 

и сохранения цифрового контента, а также обеспечения доступности этих дан-

ных для пользователей. 

Есть несколько причин выбрать эту программу: 

Dspace – это технологическая платформа с открытым исходным кодом, 

которую можно настроить или расширить ее возможности. 

Dspace – это сервисная модель для открытого доступа и / или цифрового 

архивирования для постоянного доступа. 

Dspace – это платформа для создания институционального репозитория, 

а коллекции доступны для поиска и извлечения через интернет. 

Позволяет сделать доступными научные материалы учреждений в цифро-

вых форматах. Коллекции будут открытыми и совместимыми. 

Институциональный репозиторий – это набор услуг, которые исследова-

тельское учреждение / организация / или университет предлагает членам своего 

сообщества для управления и распространения цифровых материалов, создан-

ных учреждением и членами его сообщества. 

DSpace может хранить широкий спектр цифровых данных, включая такие 

документы, как статьи, технические отчеты, документы конференций, книги, 

тезисы докладов, мультимедийные публикации, административные записи, 

изображения, аудио-видео файлы, веб-страницы и др. Он также предоставляет 

множество функций, например, визуализация, моделирование сохраненных 

данных [6]. 

 

ПОСЛЕДНИЕ ОСОБЕННОСТИ DSPACE 

 

Поскольку DSpace является постоянно растущей платформой, время от 

времени она выпускает обновленные версии. 6.x – это последнее обновление 

платформы DSpace11. 

Официальный сайт DSpace сообщает о новых функциях и улучшениях 

в версии 6.x, которая сегодня включает: 

• рефакторинг Java API с использованием Hibernate и UUID; 

• расширенную (перезагружаемую) систему конфигурации с новым фай-

лом конфигурации local.cfg; 

• расширенные плагины для хранения файлов с поддержкой Amazon S3; 

• настраиваемые проверки работоспособности сайта по электронной  

почте; 

• платформу XMLUI для импорта метаданных из внешних источников 

с поддержкой импорта PubMed; 
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• XMLUI-экспорт  результатов  поиска  в  CSV  (для  пакетного  редакти-

рования); 

• расширяемую панель управления XMLUI; 

• отчеты контроля качества REST API, а также образцы клиентов HTML 

и экспорт CSV (для пакетного редактирования); 

• поддержку REST API для дополнительных методов аутентификации 

(например, LDAP); по умолчанию для всех поисков используется логическое И; 

улучшенную индексацию для поиска (теперь доступен для поиска Excel, 

а также текст с письмом справа налево в PDF-файлах). 

 

НЕДОСТАТКИ DSPACE 

 

Существуют некоторые недостатки, такие как структура плоских файлов 

и метаданных, отсутствие масштабируемости и расширяемости, ограниченный 

API (интерфейс прикладного программирования), ограниченные возможности 

метаданных, ограниченные возможности отчетности и отсутствие поддержки 

связанных данных. 

 

ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА GREENSTONE 

 

Цифровая библиотека Greenstone (GSDL) – это многоязычное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом, которое широко используется 

для создания репозиториев и предоставления к ним доступа в интернете [7]. 

Цель программного обеспечения Greenstone – дать пользователям возможность 

создавать свои собственные цифровые библиотеки. Оно предоставляет способ 

систематизировать эту информацию и публиковать ее в интернете или на лю-

бых других цифровых носителях, таких как DVD- и USB-накопители. В по-

следнем случае оно будет работать в несетевой среде. Цифровые библиотеки, 

созданные GSDL, представляют собой цифровые ресурсы с возможностью по-

иска и управлением метаданными. 

Фактически это программное обеспечение способствует эффективному 

развертыванию цифровых библиотек для обмена информацией и предоставле-

ния ее в общественное достояние. Следовательно, это не просто цифровая биб-

лиотека, а платформа для создания цифровой библиотеки. 
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ВЕРСИИ ЦИФРОВОЙ БИБЛИОТЕКИ GREENSTONE 

 

Существуют две основные версии GSDL, а именно, GSDL2 и GSDL3. 

GSDL2 была более ранней версией и до сих пор широко используется, тогда 

как GSDL3 является последней версией, находящейся в стадии активной разра-

ботки. Лучше всего то, что GSDL3 имеет обратную совместимость и содержит 

почти все функции GSDL2. Если программист уже работает над GSDL2, он 

может либо работать с последней версией GSDL2, либо рассмотреть возмож-

ность обновления до GSDL3. Библиотечный интерфейс Greenstone (GLI) предо-

ставляет возможность импорта «коллекции Greenstone2», которая помогает су-

ществующим пользователям GSDL2 при переходе на новое программное обес-

печение. Greenstone3 был разработан на JAVA и использует различные новей-

шие веб-технологии, такие как преобразования XML (XSLT) и служба аутен-

тификации и авторизации Java (JASS). В том же контексте, если мы видим 

Greenstone2, то он был написан на C ++ и основывался на многих разработан-

ных разработчиками методиках, поскольку многие новейшие веб-технологии 

в то время были недоступны. 

 

НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВОЙ БИБЛИОТЕКИ GREEN STONE 

 

Существуют некоторые недостатки, такие как структура плоских файлов 

и метаданных, отсутствие масштабируемости и расширяемости, ограниченный 

API, ограниченные возможности метаданных, ограниченные возможности от-

четности и отсутствие поддержки связанных данных. 

 

EPRINTS 

 

Eprints – одно из популярных программных средств для создания цифро-

вых библиотек, которое использовалось почти два десятилетия назад. Оно было 

создано в Саутгемптонском университете, в настоящее время используется вер-

сия EPrints 3.3.16 Beta 1. Будучи программным обеспечением с открытым ис-

ходным кодом, оно также удобно для использования любой организацией 

с ограниченными ресурсами. Первоначально для Eprints требовалась программ-

ная платформа, такая как Linux, Apache, MySQL и Perl; теперь он также может 

работать на платформе Window, что упростило работу для пользователей. Как 

и два других программного обеспечения для цифровых библиотек, Eprints так-

же является хорошим выбором для создания институционального репозитория 
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и запуска его. Документы вместе с необходимыми метаданными для записей 

могут быть загружены пользователями, заполнив информацию в веб-форме. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА EPRINTS 

 

Eprints прост в использовании как для пользователей, так и для админи-

страторов; это самое высокое качество Eprints. Пользователи могут отправлять 

документы в Eprint в простой манере, при этом пользователи могут проходить 

через процесс подачи шаг за шагом. Информация о метаданных может быть 

предоставлена вместе с электронной копией документа. Информация о мета-

данных довольно проста, например, тип документа, название документа, имя 

автора, дата подачи. Она может быть отправлена с использованием простой 

формы. Для этого не требуется никаких знаний HTML или XML. Для админи-

стратора поля в метаданных настраиваются. Следовательно, администратор 

может разрешить только те поля, которые имеют отношение к определенному 

репозиторию, а конечному пользователю необходимо заполнить только эти 

конкретные поля. У пользователей есть дополнительное преимущество 

в управлении своими отправками, так как редактирование, обновление и удале-

ние документов возможны даже после отправки. Однако администратор имеет 

право ограничивать эти функции. 

Eprints также обеспечивает очень эффективный поиск, а также функции 

просмотра. Поиск может выполняться на основе нескольких параметров, в то 

время как функция просмотра настраиваема и надежна. Это позволяет эффек-

тивно находить документы в архивах («Проект поддержки репозиториев»). 

Введенное поле метаданных поможет в просмотре коллекции. Например, кон-

кретный документ можно просматривать, отделам, объему и т. д. Просмотр 

может выполняться на основе любого из полей метаданных в коллекции, при 

этом можно использовать несколько критериев просмотра. Категория просмот-

ра может быть настроена администратором. Поскольку Eprints совместим 

с OAI, Google индексирует документы, загруженные в архив Eprints[8]. 

Установка и настройка Eprints просты и быстры. «Eprints Services» – это 

компания, созданная разработчиками Eprints, которая помогает организациям 

устанавливать, настраивать и использовать репозитории на основе Eprint. Бла-

годаря своим многочисленным преимуществам сегодня Eprints используется 

примерно в 300 известных организациях. 
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НЕДОСТАТКИ EPRINTS 

 

Самый большой из этих недостатков – отсутствие функции массовой за-

грузки. Выгрузка файлов и создание записей в Eprints, безусловно просты, но, 

если нужно загрузить уже существующую коллекцию, нет доступных вариан-

тов для одновременного создания нескольких записей. 

 

СРАВНЕНИЕ DSPACE, GSDL И EPRINTS 

 

На основе особенностей, рассмотренных выше, сравнение DSpace, GSDL 

и EPrints приведено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный отчет GSDL, DSpace и EPeprints 

 

Особенности  

программного 

обеспечения  

с открытым  

исходным кодом 

GSDL DSpace EPrints 

Тип продукта 

 

 

Год создания 

 

Стоимость лицензии 

/ Стоимость обнов-

ления 

 

OAI-PMH 

 

Z39.50 Поддержка 

 

Поддерживаемые 

форматы файлов 

 

программное  

обеспечение 

 

1997 

 

 

Бесплатно 

 

 

ДА 

 

ДА 

 

doc, pdf, html, ppt, 

postscript, jpeg, gif, 

video, mp3, etc 

 

программное 

обеспечение 

 

1997 

 

 

Бесплатно 

 

 

ДА 

 

Нет 

 

doc, pdf, html, ppt, 

jpeg, gif, audio, 

video,etc. 

 

программное  

обеспечение 

 

1997 

 

 

Бесплатно 

 

 

ДА 

 

Нет 

 

Pdf, html, jpeg,tiff, 

MP3 and AVI 
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Продолжение табл. 1 

Особенности  

программного 

обеспечения  

с открытым 

исходным кодом 

GSDL DSpace EPrints 

Поддерживаемые 

типы элементов 

(хранение и воспро-

изведение). 
 

Многоязычная  

поддержка 

 

 

 

 

 
 

Machine-to Machine 

Interoperability. 

 
 

Поисковые  

возможности  

 

  
 

Параметры  

просмотра 

 
 

Форматы  

метаданных 

Может хранить 

и управлять всеми 

типами контента 

 
 

Greenstone предо-

ставляет готовые к 

использованию 

многоязычные ин-

терфейсы, которые 

уже переведены на 

многие языки. 
 

Z39.50, OAIMHP 

 

 
 

специфическое по-

ле, логическая ло-

гика 

 
 

Просмотр можно 

в любом поле 

 
 

Dublin Core, Ква-

лифицированный 

DC, METS, 

RFC1807 ’NZGLS 

 (Служба поиска 

правительства Но-

вой Зеландии), 

AGLS (Служба по-

иска правительства 

Австралии). 

Может хранить 

и управлять все-

ми типами кон-

тента 
 

Кодировка сим-

волов Unicode, 

поэтому могут 

поддерживаться 

разные языки 

 

 
 

OAIMHP, 

OAIORE, 

SWORD, SWAP 
 

специфическое 

поле, логическая 

логика, парамет-

ры сортировки. 
 

По автору, назва-

нию, теме и кол-

лекции. 
 

Dublin Core,  

Квалифициро-

ванный DC, 

METS 

 

Может хранить 

и управлять всеми 

типами контента 

 
 

Unicode использу-

ется 

 

 

 

 

 
 

OAIMHP, OAIORE, 

SWORD, 

SWAP,RDF 
 

специфическое по-

ле, параметры сор-

тировки 

 
 

Просмотр можно 

в любом поле. 

 
 

Дублинское ядро, 

METS 
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Окончание табл. 1 

Особенности  

программного 

обеспечения  

с открытым  

исходным кодом 

GSDL DSpace EPrints 

Связанное  

программное  

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программные  

платформы 

 

 

 

 

Базы данных 

 

 

Язык  

программирования 

 

Веб сервер 

Apache Web server, 

Java 1.4.0 or above, 

Image Magick 

Software Ghost 

scripts and Web 

Browser. 

 

 

 

 

 

Windows 

(NT/2000/XP/10) 

and AllPOSIX 

(Linux/BSD/UNIX-

like OSs), OSX. 

 

Своя Базы данных 

 

 

C++, Perl, Java 

 

 

pache/I IS 

Java JDK5 or later 

Apache Ant 1.6.2 

or later, Apache 

Maven 2.0.8 or 

later Java 1.4 or 

later, PostgreSQL 

7.3 or later, 

Apache Tomcat 

4.x/5.x and Web 

Browser. 

 

Windows 

(NT/2000/XP/10) 

and AllPOSIX 

(Linux/BSD/UNI

X-like OSs), OSX. 

 

Oracle, 

PostgreSQL 

 

Java and JSP 

 

 

Apache и Tomcat 

Linux or Unix, 

Apache, Perl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linux, Unix,  

Windows, 

 

 

 

 

MySQL, Oracle, 

PostgreSQ L, Cloud. 

 

Perl 

 

 

Apache 

 

DSPACE В НАУЧНЫХ ЦИФРОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

 

На основе анализа, проведенного для сравнения наиболее подходящей 

платформы DLS для создания научных цифровых репозиториев, наиболее под-

ходящий выбор для создания этих цифровых репозиториев – это DSpace. Не-

сколько причин для этого заключались в том, что эту платформу использовали 

JSP и PostgreSQL в качестве внешнего интерфейса и внутреннего интерфейса 

для создания приложений. Оба они доступны в открытом домене и с ними лег-
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ко работать. Кроме того, PostgreSQL может хранить и обрабатывать большие 

объемы данных.  Кроме того, DSpace предоставляет пользователям различные 

функции, такие как полнотекстовый поиск, поиск на основе метаданных, феде-

ративный поиск. 

Кроме того, мы можем добавить или изменить любое поле, чтобы настро-

ить метаданные ядра дублирования по умолчанию для DSpace. Приложение 

Dspace способно принимать и управлять большим количеством файловых фор-

матов, таких как word, pdf, jpg, tiff, jpeg, и даже нераспознанные форматы могут 

быть зарегистрированы в Dspace для будущей идентификации. Dspace также 

был разработан с гибкой архитектурой хранения и поиска, которая может под-

держивать различные форматы данных и исследовательские дисциплины. 

В то же время в эти цифровые репозитории DSpace можно включить 

больше функций, таких как анализ шаблонов использования, реализация ин-

струментов бизнес-аналитики и др., чтобы сделать услуги намного более эф-

фективными и удобными для пользователя. 

Функции, предоставляемые в настоящее время DSpace, можно резюмиро-

вать следующим образом: 

• Единый пользовательский интерфейс (UI) для всех сервисов; 

• Специальный поиск отдельных услуг, доступный на домашней странице 

каждой услуги; 

• Поиск услуги по метаданным и полному тексту; 

• Средство объединенного поиска. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, программное обеспечение цифровой библиотеки (DLS) 

предоставляет поставщикам услуг цифровых библиотек платформу для созда-

ния библиотеки, удобной в использовании. Три описанных выше программных 

обеспечения, хотя и различаются по архитектуре и представлению, все же отве-

чают всем широким требованиям цифровых библиотек. В результате трудно 

предпочесть одну конкретную DLS другой системе. Вместо того, чтобы обоб-

щать пригодность, мы должны акцентировать внимание на конкретных потреб-

ностях конкретной цифровой библиотеки. Выбор программного обеспечения 

обычно основывается на формате данных, которые должны быть загружены, 

способе их распространения, выборе серверной части и внешнего интерфейса, 

заявки и времени для создания электронной библиотеки и т. д. 
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Аннотация 

В работе описана программа на языке Python для моделирования син-

хронной активности импульсных нейронов и регистрации коллективных  

ритмов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, биологический нейрон, 

спайковые нейронные сети, модель Ижикевича. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Человеческий мозг универсален, он выполняет множество различных 

функций таких, как обработка сенсорной информации, принятие решений, ко-

ординация и управление движениями, внимание, память, способность мыслить 

и развиваться, умение говорить. На принципах поведения человеческого мозга 

основаны все работы по искусственному интеллекту. Внедрение технологий 

искусственного интеллекта в разные области жизни способно качественно из-

менить их и повысить результативность любой работы. Из изучений процессов, 

протекающих в мозге, и при попытке смоделировать их, по принципу организа-

ции и функционирования биологических сетей нервных клеток живого орга-

низма, была создана математическая модель, а также ее программное или аппа-

ратное воплощение, называющаяся нейронной сетью. 

В работе рассмотрена модель нейронных сетей, имеющая название им-

пульсные нейронные сети (спайковые нейронные сети). Она является более ре-

алистичной, с точки зрения физиологии. Спайковая нейронная сеть принципи-

ально отличается от классической нейронной сети. Такая сеть вместо непре-

рывно меняющихся во времени значений оперирует дискретными импульсами, 

происходящими в определенные моменты времени. Сеть получает на входы се-

рию импульсов и выдаѐт импульсы на выходе. Преимущество этой сети в том, 

mailto:natalbab@mail.ru
mailto:a.a.agathonov@gmail.com
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что импульсный подход позволяет оперировать данными, учитывая расстояние 

между нейронами и длительность распространения сигнала. Именно из-за этого 

импульсные нейронные сети намного лучше приспособлены для обработки 

данных от настоящих сенсоров. 

 

МОДЕЛИ СПАЙКОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Создано большое количество моделей, описывающие спайковые нейрон-

ные сети.  Для простых моделей компьютерные вычисления проходят быстро, 

но сами модели далеки от биологических оригиналов. Более сложные модели, 

имеющие большое количество параметров, описываются сложной системой 

уравнений, их дольше считать, но при этом они ближе к биологии. В работе 

рассматривается модель Ижикевича, которая представляет компромисс между 

вычислительной сложностью и биофизическим правдоподобием. 

Модель Ижикевича задается в виде системы дифференциальных  

уравнений: 

{
   

   
  

  (      )(      )            

   

  
  ( (      )    )

  

если           , то 

     {
    

       
 

где   – чувствительность    к подпороговым колебаниям величины   ,  

   – мембранная емкость,   – значения потенциала после спайка,  – величина 

увеличения    после спайка,    – потенциал покоя,     – минимальный потен-

циал генерации потенциала действия,      – пиковый потенциал спайка, 

  – обратный мембранному сопротивлению коэффициент,     – входящий си-

наптический ток, считается как сумма входящих по синаптическим связям то-

ков,   – внешний постоянный ток. 

Нейрон состоит из дендритов, сомы и аксона. Дендриты играют важную 

роль «устройства ввода», которое собирает сигналы от других нейронов и пере-

дает их соме. Сома – «центральный процессор», выполняющий важный шаг не-

линейной обработки: если общий входной сигнал превышает определенный по-

рог, то генерируется выходной сигнал. Выходной сигнал принимается «устрой-

ством вывода», аксоном, который доставляет сигнал другим нейронам. Соеди-

нение между двумя нейронами называется синапсом. Нейрон, посылающий 
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сигнал, называется пресинаптическим, а принимающий этот сигнал, соответ-

ственно, постсинаптическим. Связь между нейронами характеризуется величи-

ной веса связи W. В зависимости от величины веса связь может быть возбуж-

дающей или тормозящей. Также связь характеризуется величиной синаптиче-

ского тока – Y, проходящего в связи в данный момент времени, и, экспоненци-

ально убывающего после генерации электрического сигнала пресинаптическим 

нейроном. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В ходе проделанной работы был написан код на языке Python. Для хране-

ния некоторых вспомогательных переменных и мембранных потенциалов для 

каждого нейрона в каждый момент времени использованы двумерные массивы 

   ,      размерности     *     , где      – время симуляции отсчета, а       

– общее число нейронов данной сети. Пресинаптические и постсинаптические 

связи хранятся в массивах        и          размерности      – количество 

связей. Для переменной, моделирующей затухающий постсинаптический ток 

каждого синапса, создан двумерный массив  , имеющий размерность 

    *    . Также используются массивы для сохранения моментов возникно-

вения спайков и индексов нейронов, где они возникли. Случайным образом вы-

бираются постсинаптические и пресинаптические связи и так же случайно за-

даются веса. Если пресинаптический нейрон тормозной, то вес идет с отрица-

тельным знаком. 

 
 

Рисунок 1. Пример реализации постсинаптических и пресинаптических нейронов  

и случайное задание весов связи 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы на языке Python написана программа для моде-

лирования синхронной активности импульсных нейронов и регистрации их 

коллективных ритмы. 
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Рисунок 2. Растр активности нейронов 

 

Для более глубокого анализа спайковых нейронных сетей разработан ав-

томатический программный комплекс генерации случайных сетей и отбора луч-

ших конфигураций. Планируется визуализировать динамическую работу сети. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Андреева  Е.М., Бавин В.В.  Моделирование электрической активности 

нейронов с использованием технологии параллельных вычислений 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mbb&paperid=230&

option_lang=rus 

2. https://habr.com/ru/post/201220/ 

3. Wulfram Gerstner and Werner M. Kistler. Spiking Neuron Models Single 

Neurons, Populations, Plasticity. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mbb&paperid=230&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mbb&paperid=230&option_lang=rus


 139 
 

MODELING THE ACTIVITY OF A PULSED NEURAL 

NETWORK WITH IZHIKEVICH NEURONS 

 

Husainova L.R.
1
, Agathonov A.A.

2 

1,2
Kazan (Volga Region) federal university, Institute of Mathematics  

and Mechanics named after N.I. Lobachevsky 

 
1
arkada.1999@mail.ru, 

2
a.a.agathonov@gmail.com 

 

Abstract 
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Аннотация  

В работе рассматривается применение алгоритма бустинга регрессион-

ных деревьев для прогнозирования успеваемости студентов на основе результа-

тов анкетного опроса и сведений об оценках за предыдущие рубежные контро-

ли. Построенная модель позволяет спрогнозировать оценки студентов и на их 

основе заблаговременно выявить «группу риска», которой требуется дополни-

тельная помощь в освоении образовательной программы. 

Ключевые слова: студенческая успеваемость, регрессионная модель, бу-

стинг деревьев классификации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Успеваемость студентов – это один из основных показатель качества ра-

боты учебных заведений, а также важнейшая составляющая маркетинговой 

кампании школы или вуза, которая отражает перспективность обучения для 

абитуриентов. Анализ успеваемости обучающихся, в частности – прогнозиро-

вание их будущей оценки, имеет серьезное прикладное значение: он позволяет 

выявить учащихся, входящих в «группу риска», и заранее предпринять допол-

нительные меры по коррекции их образовательного плана. 

Методы анализа данных и машинного обучения успешно применяются 

для анализа успеваемости студентов. Зачастую используются методы класси-

фикации: если разделить учащихся на группы, исходя из их академических 

успехов, то для построения модели прогнозирования оценок можно применять 

такие алгоритмы, как решающие деревья, нейронные сети, метод k-ближайших 

соседей или метод опорных векторов [1,2]. В работе [3] также используются 

методы классификации: авторы анализируют успеваемость студентов, осваи-

вающих образовательные программы онлайн, что является актуальной темой 

mailto:%20olga.chaganova1@gmail.com
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исследования в связи с вынужденным переходом многих школ и вузов на ди-

станционное обучение.  

При применении методов классификации можно столкнуться с серьезной 

проблемой – несбалансированностью классов, поскольку распределение успе-

вающих и неуспевающих студентов чаще всего неравномерно. Чтобы не прибе-

гать к сэмплированию выборки, можно использовать модели регрессии, если 

в качестве зависимой переменной взять оценки студентов за зачет, а в качестве 

факторов модели – их личные характеристики и учебные показатели. Целью 

этой работы является построение такой модели и анализ ее качества.  

 

ДАННЫЕ 

 

Данные для разработки модели прогнозирования успеваемости студентов 

взяты из открытого источника Kaggle. Они представляют собой результаты ан-

кетного опроса и сведения об оценках по математике 633 студентов двух учеб-

ных заведений. Данные включают в себя следующие показатели: 

1) Числовые признаки: возраст (лет); время, затрачиваемое на дорогу до 

места учебы (ч.); время, затрачиваемое на учебу в неделю (ч.); число неудовле-

творительных оценок за предыдущие дисциплины (шт.); число пропусков заня-

тий (шт.); оценка за первый рубежный контроль; оценка за второй рубежный 

контроль; итоговая оценка по дисциплине.  

Оценки выставляются по двадцатибалльной шкале. На рисунке 1 пред-

ставлено распределение оценок студентов за первый и второй семестры, а так-

же итоговой оценки за курс. 

Рисунок 1. Гистограммы распределения оценок студентов по семестрам 

 

2) Порядковые признаки: свободное время после учебы; потребление ал-

когольных напитков в неделю. Шкала: от 1 – очень мало до 5 – очень много. 

 3) Категориальные признаки: учебное заведение; пол; размер семьи; ста-

тус проживания родителей; образование матери; образование отца; работа ма-
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тери; работа отца; причина поступления в учебное заведение; тип места прожи-

вания; получение социальной поддержки; активное участие во внеучебных ме-

роприятиях; намерение продолжать учебу в высшем учебном заведении. 

 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ 

 

Ввиду большого количества категориальных признаков оптимальным 

представляется использование алгоритма градиентного бустинга деревьев ре-

грессии CatBoost, в который встроен механизм хеширования категориальных 

признаков. Этот алгоритм, впервые представленный в работе [4] в 2018 г., реа-

лизован в одноименной библиотеке языка программирования Python. 

Математическая модель алгоритма градиентного бустинга деревьев ре-

грессии имеет следующий вид. Пусть на тренировочной выборке объема   

обучается ансамбль из   деревьев: 

  ̂  ∑   (  )
 
        ,                                             (1) 

где   – множество деревьев регрессии. 

Целевая функция, которая минимизируется в алгоритме, представляет со-

бой сумму функции потерь и регуляризаторов: 

   ∑     (    ̂ )
 
    ∑  (  )

 
                                        (2) 

При решении задачи регрессии в качестве функции потерь чаще всего 

принимают среднеквадратическую ошибку:  

    (    ̂ )     (    ̂ )  
 

 
∑ (    ̂ )

  
    ,                      (3) 

где  ̂  – предсказанное алгоритмов значение целевого признака,    – ис-

тинное значение целевого признака для   го объекта наблюдения. 

Чтобы добавить очередное дерево к ансамблю, необходимо оптимизиро-

вать целевую функцию: 

 ( )  ∑     .    ̂ 
(   )

   (  )/
 
    ∑  (  )

 
         ̅̅ ̅̅ ̅              (4) 

Минимум функции (4) ищется при помощи методов оптимизации – 

например, методов градиентного поиска. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Предварительно исходная совокупность студентов была разбита на тре-

нировочную (404 студента), валидационную (102 студента) и тестовую выборки 

(127 студентов). Были построены три модели регрессии: 

1) Зависимая переменная – оценка за первый семестр, объясняющие пе-

ременные – личные характеристики студента и результаты анкетного опроса.  
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2) Зависимая переменная – оценка за второй семестр, объясняющие пере-

менные – личные характеристики студента, результаты анкетного опроса 

и оценка за первый семестр. 

3) Зависимая переменная – итоговая оценка за курс, объясняющие пере-

менные – личные характеристики студента, результаты анкетного опроса 

и оценки за первый и второй семестры. 

Только оценка за первый семестр прогнозируется на основе анкетных 

данных студентов, остальные оценки учитывают предыдущие результаты атте-

стации. В таблице 1 приведены метрики качества моделей регрессии на тесто-

вой выборке после подбора параметров на валидационной выборке. 

 

Таблица 1 

Метрики качества построенных моделей регрессии 

 

Метрика 
Оценка 

за первый семестр за второй семестр за весь курс 

Максимальная 

ошибка 
6.7698 3.7978 3.8602 

Средняя абсо-

лютная ошибка 
1.8117 0.9135 0.6665 

Коэффициент 

детерминации 
0.3403 0.8222 0.9018 

 

Мы видим, что качество регрессионной модели повышается по мере 

включения в нее оценок за предыдущие рубежные контроли. Коэффициент де-

терминации для первой модели регрессии составляет около 0,34, а в среднем 

модель ошибается на 1,8 балла. Однако при прогнозировании оценки за второй 

семестр средняя абсолютная ошибка уменьшается практически в 2 раза, коэф-

фициент детерминации увеличивается в 2,4 раза. Наилучшим качеством обла-

дает модель регрессии для итоговой оценки: в среднем абсолютная ошибка со-

ставляет 0,67 баллов, а максимальная ошибка на тестовой выборке – 3,86.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тестирование качества модели показало, что достаточно трудно спрогно-

зировать оценку студента в первом семестре, не имея данных об оценках сту-

дентов. Однако по мере включения в модель оценок за прошлые зачетные сес-
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сии качество модели растет: для итоговой оценки коэффициент детерминации 

составил около 0,9. 

Построенную модель можно адаптировать к российской системе образо-

вания и применять в любом учебном заведении, если собрать необходимые 

данные путем анкетирования учащихся. Признаки, включаемые в модель, могут 

быть изменены, исходя из специфики конкретного учебного заведения. Ожида-

ется, что включение в модель оценок студентов на промежуточных контролях 

(самостоятельные и контрольные работы) приведет к повышению качества мо-

дели – особенно при прогнозировании оценки за первый семестр.  
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Abstract  

The paper discusses the application of the boosted regression trees for predict-

ing student performance based on their personal data and previous grades. Developed 

forecasting model allows to predict the grades of students and to use this forecast to 
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early identify the “risk group” that needs additional help in mastering the educational 

program. 

Keywords: student performance, regression model, boosted regression trees. 
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Аннотация  

Предложен метод выстраивания сквозного управленческого учета в под-

разделении Банка, специализирующегося на работе с непрофильными активами. 

Предложен базовый алгоритм выстраивания базы данных для формирования 

ключевых индикаторов производительности и контроля на основе надстройки 

Power Query Microsoft Excel. На примере полученных данных предложены вари-

анты визуализации индикаторов для руководителей подразделений, обеспечива-

ющих принятие корректных ежедневных управленческих решений. 

Ключевые слова: база данных, ролевая модель, Power Query, визуализа-

ция данных, непрофильные активы, метод дисконтированных денежных  

потоков. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Не все процессы в современных компаниях формализованы, имеют про-

зрачную структуру процессов и контрольных процедур. Во многом это обу-

словлено тем, что бизнес-процессы выстраивались на основе интуитивных ал-

горитмов, которые формировались в зависимости от стиля управления мене-

джеров, их степени погружения в методы решения задач сотрудников и общего 

отношения к управленческому учету, вопросам автоматизации и оптимизации 

процессов. 

Целью работы является предложение метода внедрения интеллектуаль-

ной системы учета в бизнес-процессах подразделений на основе доступных ре-

шений и знаний в области построения баз данных и SQL-запросов, как инстру-

мента для сбора и аналитики данных, визуализации ключевых показателей про-

цессов и контрольных процедур, выявления узких мест в процессах и получе-

ния метрик для принятия обоснованных управленческих решений. 

https://kpfu.ru/itis
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ БАНКА 

 

Интеллектуальная система выстраивается путем обеспечения сквозного 

учета каждого отдельного непрофильного актива на балансе Банка с выполне-

нием следующих мероприятий: 

1. Описание сквозного процесса подразделения; 

2. Описание атрибутного состава сущностей, поступающих, обогащаемых 

и передаваемых в процессах подразделения; 

3. Описание связей между атрибутами и ролевой модели, при которой 

обеспечивается защита данных и выстраивается логика доступов; 
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4. Накопление данных в справочниках и реестрах базы данных, для 

унификации процесса ввода информации в работе персонала. На данном этапе 

формируются справочники и базы данных по расходам, действующим 

договорам (агентам, снабжающим организациям, арендаторам, покупателям), 

формируемым резервам; 

5. Формирование запросов к справочникам в надстройке Power Query MS 

Excel, которая позволяет собирать данные из файлов всех основных типов 

данных. Обрабатывать и дорабатывать полученные данные [2]; 

6. На основе анализа данных, путем распределения расходов по видам ак-

тивов, разрабатываются математические модели для принятия управленческих 

решений: 

 Модель принятия решения о постановке имущества на баланс на 

основе дисконтированных денежных потоков (net present value) с учетом цены 

приобретения, расходов на содержание, экспозицию и налогообложение 

с учетом спрогнозированного срока экспозиции актива на основе накопленных 

данных [4]; 

 

 
 

 Модель прогнозирования расходов, поступления и выбытия 

(реализации) активов; 

7. На основе полученных данных с применением готовых программных 

библиотек Python, таких как pandas и numpy, проводится дополнительная 

обработка и анализ данных, с применением библиотек matpotlib, seaborn, plotly 

обеспечивается визуализация данных [3]. 

В частности, возможная визуализация накопленных данных по географии 

их распределения, по видам активов, по структуре проблемных активов, что 

позволяет выстраивать стратегию работы в региональном разрезе и выявлять 
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динамику и отклонения от средней по накоплениям активов, статьях расходов, 

доли активов с ограничениями, отсутствия доступа, эффективности продаж 

и т. д. [5]. 

 

 
 

Накопленные данные и возможность их визуализации открывает новые 

возможности для менеджмента по управлению и масштабированию бизнеса. 

В частности, цифровизация показателей позволяет развернуть собственный 

маркетплейс или интегрироваться в существующие проекты, ориентированные 

на реализацию активов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интеллектуальная система управления непрофильными активами, реали-

зованная на примере действующего подразделения Банка, позволила в корот-

кий срок сформировать базу данных и перейти на новый уровень управления, 

открыв возможности для развития и совершенствования всех процессов. 
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A method of building end-to-end management accounting in the process of the 

Bank’s subdivision specializing in working with non-core assets is proposed. Has 
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Аннотация 

Представлена модель оценки влияния преподавателей на успеваемость 

студентов, основанная на делении значений таких факторов как «Преподава-

тель» и «Дисциплина» на уровни и применении критерия Принтиса. 

Ключевые слова: успеваемость, преподаватель, дисциплина, двухфак-

торный дисперсионный анализ, критерий Принтиса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с актуальностью темы о влиянии эффективности отношений 

«Преподаватель-Студент» [1–3] на эффективность образовательного процесса 

было решено определить подходящий метод проверки того, оказывает ли пре-

подаватель значительное влияние на успеваемость студентов. В данной статье 

описана модель оценки совместного влияния на успеваемость студентов таких 

факторов, как «Преподаватель» и «Дисциплина». 

В первом разделе описан процесс представления значений факторов и де-

ления их на уровни (кластеры). Во втором разделе приведен подходящий метод 

оценки влияния факторов. 

 

МЕХАНИЗМ ДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРОВ  

НА КЛАСТЕРЫ 

 

Преподаватели и дисциплины рассматриваются в качестве объектов-

представителей (экземпляров) классов «Преподаватель» и «Дисциплина» соот-

ветственно. Каждому экземпляру класса «Преподаватель» ставится в соответ-

ствие вектор      , где   – норма объекта, которая представляет собой сред-

невзвешенную успеваемость всех групп по тем дисциплинам, которые вѐл 

mailto:%20iashevyakov@mail.ru,
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у них данный преподаватель, а   – среднеквадратическое отклонение от нормы. 

Каждому объекту типа «Дисциплина» ставится в соответствие вектор, где нор-

мой будет средневзвешенная успеваемость по данной дисциплине тех групп, 

которые проходили еѐ у каких-либо преподавателей. 

Средневзвешенная успеваемость   по дисциплине  , проведенной препо-

давателем  , рассчитывается следующим образом. Пусть данную дисциплину 

освоили   групп, количество студентов в каждой группе –   (      ), а      – 

итоговый балл -го (       ) студента в  -й группе, тогда: 

    
 

 
∑

 

  

 

   

∑   

  

   

   (1) 

В качестве метода кластеризации предложено использовать модифициро-

ванную версию C-means [4], которая в отличии от классической предполагает 

нахождение оптимального начального приближения. Пусть   – множество век-

торов,  ( ) – кратчайшее расстояние от вектора     до ближайшего к нему 

центра кластера. Алгоритм определения оптимального начального приближе-

ния заключается в следующем: 

1) случайным образом берѐтся центр первого кластера     ; 

2) выбирается следующий центр        , для которого максимально 

значение 
 (  ) 

∑  ( )    
 ; 

3) повторяется шаг 2 до тех пор, пока не будут отобраны центры всех кла-

стеров. 

Определение оптимального количества кластеров предлагается осу-

ществлять с помощью метода Gap statistic [5]. 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

 

Корректным методом оценки совместного влияния факторов «Преподава-

тель» и «Дисциплина» является двухфакторный непараметрический дисперси-

онный анализ для неполных данных, который не опирается на закон распреде-

ления данных. Для этого строится таблица дисперсионного анализа с   уровня-

ми (кластерами) фактора «Преподаватель» и   уровнями фактора «Дисципли-

на», где значениями ячеек таблицы являются нормы (1), обобщенные на кла-

стеры. Могут быть случаи, когда часть требуемых значений     отсутствуют, 

так как возможна ситуация, при которой преподаватели из кластера   не ведут 
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дисциплины из кластера  . В данном случае предлагается использовать крите-

рий Принтиса [6]. 

Построим двухфакторную таблицу из норм (1), обобщенных на кластеры, 

имеющую   строк и   столбцов, где в каждой ячейке (   ) находится либо одно 

наблюдение, либо ни одного. Пусть     – число наблюдений в ячейке, располо-

женной на пересечении -й строки и  -го столбца (         ;          ). 

Очевидно, что       или      , при этом определяется    ∑    
 
   . В каж-

дой   -й строке все    наблюдений ранжируются по возрастанию, таким обра-

зом получаются последовательности рангов               
 для всех  

        . 

Вводится    – множество строк, в которых есть наблюдение над  -м 

столбцом (т.е. ранг, относящийся к  -му столбцу). Далее вычисляются 

 
   ∑ (

   

    
 

 

 
)  

    

 (2) 

 
    

 

  
∑

    

    
    

   (3) 

 
      

 

  
∑

 

    
        

   (4) 

 (                )   

Строится матрица   ||    ||  без -го столбца и  -й строки, где   – про-

извольное натуральное число,      . Затем строится вектор  

  (                   ), не содержащий компоненту с номером  . Вычис-

ляется матрица    , обратная к матрице  , и квадратичная форма  

        , где    - вектор-столбец, получаемый транспонированием вектора-

строки  . 

При больших выборках (       ) имеет место факт, что если 

    
 (   ), то гипотеза об отсутствии влияния исследуемых факторов от-

клоняется с вероятностью   (  
 (   ) –  -квантиль распределения хи-квадрат 

с        степенями свободы).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе была описана модель оценки совместного влияния факторов 

«Преподаватель» и «Дисциплина» на успеваемость студентов, подразумеваю-

щая деление значений факторов на уровни (кластеры). Проведение исследова-
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ния на еѐ основе позволяет проверить, оказывают ли преподаватели значитель-

ное влияние на успеваемость. В дальнейшем планируется провести данное ис-

следование, опирающееся на образовательные данные ряда университетов. 
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Аннотация 

В статье описано решение задачи по оптимальному подбору торговых се-

тей исходя от потребности отдельного человека. В связи с началом пандемии, 

развитие сферы мобильных приложений, решающих задачу здорового питания 

с наиболее оптимальным подбором торговых площадок, выходит на новый 

уровень.  

Ключевые слова: рекомендующаяя система, оптимизация параметров, 
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Рынок экспресс-доставки готовой еды в России ещѐ до начала пандемии 

показывал небывалый рост. Основные игроки от месяца к месяцу били рекор-

ды, увеличивая объѐмы заказов. С началом коронавируса в Россию спрос на их 

услуги только вырос, спровоцировал значительное увеличениепоказателей. 

По итогам 2020 года рынок экспресс-доставки продуктов на дом показал небы-

валый рост. Благодаря коронавирусу и самоизоляции россияне стали намного 

чаще пользоваться услугами курьеров [1]. 

С самого начала пандемии известно, что среди тяжелых больных  

COVID-19 много людей с ожирением, а последние исследования подтвердили 

эту связь и показали, что всего несколько лишних килограммов увеличивают 

риск осложнений (по данным Росстата, в нашей стране характеристикам нормы 

соответствуют лишь 34 % мужчин и 38,1 % женщин). В Роспотребнадзоре ре-

комендовали россиянам во время карантина питаться меньшими порциями, но 

чаще. При этом из рациона лучше убрать высококалорийную, жирную пищу, 

мучное и сладости. Вместо этого следует питаться свежими овощами, фрукта-

ми, употреблять низкокалорийное мясо и птицу [2]. 
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Актуальность изучения и развития мобильного сервиса по подбору опти-

мальных торговых сетей с желаемой потребителями продуктовой корзиной не 

вызывает сомнений. К концу 2020 года количество жителей России со смарт-

фонами достигло 95,3 миллиона человек, во всем мире 3,2 миллиарда [2]. 

Среди наиболее важных цифр глобального отчета Digital 2020 по части 

распространения интернета в мире следует выделить: 

1) +298 миллионов новых интернет-пользователей в сравнении с данными 

на январь 2019 г. Общее количество – 4,54 миллиарда. Рост 7 %; 

2) +321 миллионов новых пользователей в социальных сетях. Аудитория 

социальных сетей достигла уже более 3,8 миллиардов человек. Дело уверенно 

идет к тому, что вскоре пользоваться социальными сетями будет половина все-

го человечества; 

3) +124 миллионов обладателей мобильных телефонов, 5,19 миллиардов 

в мире. Рост 2,4 % [2]. 

В России доступ к интернету имеет 81% всего населения – 118 миллионов 

человек. Аудитория соцсетей при этом составляет 70 млн. человек, то есть 48 % 

от всего населения. По статистике средний пользователь проводит в интернете 

6 часов 38 минут ежедневно. В сравнении с прошлым годом этот показатель со-

кратился на 3 минуты, однако это все еще 100 дней в году на человека. Если от-

бросить восьмичасовой сон, получится, что 40 % времени бодрствования мы 

с вами в онлайн [2]. 

Любопытно отметить, что жители разных стран тратят время на интернет 

по-разному. Больше всего им пользуются филиппинцы – 9 часов 45 минут, 

а меньше всех японцы – 4 часов 22 минут. Россияне ежедневно находятся в се-

ти на протяжении 7 часов 17 минут [2]. 

Однако на рынке мобильных приложений отсутствует решение, позволя-

ющее подобрать необходимую продуктовую корзину с учетом режима питания. 

В статье описано решение задачи соблюдения режима диетического питания 

и рекомендации оптимального списка торговых сетей с наиболее привлека-

тельными ценами на продукты. 

Для начала необходимо дать определение слову «диета». Таким образом, 

дие та (греч. δίαιτα – образ жизни, режим питания) или рацион – совокупность 

правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может ха-

рактеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свой-

ства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приѐма пищи. Дие-

ты различных культур могут иметь существенные различия и включать или ис-
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ключать конкретные продукты питания. Предпочтения в питании и выбор дие-

ты влияют на здоровье человека [3]. 

Разрабатываемое нами мобильное приложение предназначено для реше-

ния вопроса, связанного с «лишним весом». Пользователями данного приложе-

ния являются часть населения, активно пользующегося мобильными приложе-

ниями торговых сетей. 

На этапе проектирования приложения мы воспроизвели базовую логику 

приложения и распределили функционал по экранам. Для большей наглядности 

проектирование проиллюстрируем в виде карты экранов, где размещается от-

дельно каждый экран приложения и создается между ними логическая связь. 

При разработке приложения также учтено, что интерфейс экранов должен быть 

понятным и удобным в использовании. На данном этапе выстраивается фунда-

мент проекта, отображаемый в виде карты спроектированных экранов, которые 

демонстрируют визуально логику и структуру всего приложения. 

По завершии этапа проектирования, на основании брендбука (стандарт 

оформления) выбраны цветовые решения, отрисованы все экраны приложения 

и их графические элементы (логотип, иконка, картинки, шрифт, анимация). 

При разработке дизайна мы учли, что дизайн должен быть уникальным 

и стильным, приложение привлекает внимание пользователей и ярко выделяет-

ся среди конкурентов. Также здесь формируется окончательная логика прило-

жения, которая должна быть User-Friendly (удобной и понятной) [4]. 

На протяжении всей разработки проводилось тестирование приложения 

на набор функциональности, удобства использования, совместимости, произво-

дительности, безопасности – выбиран метод тестирования мобильного прило-

жения. 

Для примера распределения задач при разработке ПО, приведем таблицу 

отдела поддержки АБС (автоматизированной банковской системы). Основной 

задачей такого отдела является изменение и разработка исполняемых модулей 

АБС по заказам работников подразделений банка, использующих АБС в повсе-

дневной деятельности. В таблице 1 приводятся требования для нескольких 

должностей отдела [5]. 
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Таблица 1 
 

Основные 

требования по 

должности 

Специалист Старший  

специалист 

Главный  

специалист 

Руководитель 

группы 

1. Составление 

алгоритма ре-

шения задачи 

Простой вид 

по заданию ру-

ководителя 

Возможные 

варианты 

с учетом тре-

бований заказ-

чика 

Выбор опти-

мального вари-

анта и согласо-

вание с заказ-

чиком 

Утверждение 

окончательно-

го варианта для 

исполнения 

2. Написание 

программного 

кода 

Программа в 

развернутом 

виде с коммен-

тариями 

Возможные 

варианты с 

учетом техни-

ческих требо-

ваний 

Выбор опти-

мального вари-

анта и оптими-

зация кода 

Утверждение 

программы и 

передача на те-

стирование 

3. Тестирова-

ние программы 

Несложная 

проверка по 

параметрам 

(формы ввода-

вывода и др.) 

Проверка по 

техническим 

параметрам 

(быстродей-

ствие, возмож-

ности ошибок 

исполнения) 

Проверка оп-

тимальности 

интерфейса 

пользователя и 

совместимость 

с другими про-

граммными 

модулями 

Передача на 

внедрение 

и согласование 

с заказчиком 

(оформление 

акта сдачи-

приемки про-

граммы) 

4. Обработка 

задания на со-

здание про-

граммы 

 Прием заказа, 

согласование 

требований и 

условий с за-

казчиком 

Формулировка 

основных 

условий по 

уровню и реа-

лизации про-

граммы 

Проверка на 

полноту учета 

требований за-

казчика, согла-

сование зада-

ния с заказчи-

ком 

5. Постановка 

задачи для реа-

лизации в про-

граммном виде 

  Разработка 

технического 

задания для 

программистов 

Проверка 

и утверждение 

технического 

задания. 

Назначение 

исполнителя 

6. Контроль 

деятельности 

подчиненных 

работников 

 Контроль и 

помощь специ-

алистам 

Контроль и 

помощь стар-

шим специали-

стам 

Контроль 

и помощь всем 

подчиненным 
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Наш главный ориентир – человек. Фокусируемся на людях, а не на техно-

логиях. В долгосрочной перспективе успешны только те компании и бренды, 

которые успешно удовлетворяют желания и потребности людей, а не те, кото-

рые запрыгнули в поезд с инновациями, запустили вирусные компании или же 

бессистемно использовали новинки. 
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The article describes the solution to the problem of optimal selection of trading 

networks based on the needs of an individual. In connection with the arrival of the 

pandemic, the development of the sphere of mobile applications that solve the prob-

lem of healthy eating with the most optimal selection of trading platforms is reaching 
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Аннотация 

Рассмотрены модели плоских статически определимых регулярных ферм 

и аналитические решения задачи вычисления собственных частот. Приводятся 

формулы для частот, полученные в системе Maple методом индукции. 

Ключевые слова: Maple, ферма, метод индукции, собственная частота. 

 

ПОСТАНОВКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

 

Большинство инженерных задач, связанных с анализом прочности, 

устойчивости и динамики конструкций, обычно решаются с применением чис-

ленных методов в известных пакетах программ, основанных на методе конеч-

ных элементов. Однако, на практике появляются задачи, в которых за счет 

большого числа элементов конструкции точность, полученная в таких решени-

ях оказывается неудовлетворительной. Это относится не только к таким 

направлениям инженерных разработок, как космос, транспорт, авиация, строи-

тельство большепролетных покрытий, где всякие инженерные просчеты, свя-

занные с неточностью расчетов, могут иметь катастрофические последствия, но 

и к прецизионной работе манипуляторов робототехнических устройств. Мон-

таж микросхем, выполняемый роботом, должен иметь точность позициониро-

вания большую, чем размер монтируемых элементов. Поэтому в современных 

расчетах все чаще используются аналитические расчеты по формулам, точность 

которых определяется лишь достоверностью математической модели исследу-

емого объекта. 

Простой и вполне адекватной моделью стержневой конструкции является 

ферма с шарнирным соединением стержней. Аксиома отвердевания статики 

утверждает, что наложение связей на систему твердых тел, находящуюся в рав-

новесии, не меняет ее напряженного состояния. Следовательно, замена шарни-

ров в ферме на жесткое их соединение (сварка) никак не меняет усилий 
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в стержнях, прочность, частоту собственных колебаний, устойчивость и другие 

ее эксплуатационные свойства. Простейшая же шарнирная схема математиче-

ски просто моделирует объект, допуская аналитические решения. Здесь пред-

ставлены несколько известных моделей и решений в системе Maple. К числу 

основных операторов этой системы, используемых для получения решений, от-

носятся операторы rgf_findrecur и rsolve для вывода и решения рекуррентных 

уравнений. 

 

СХЕМА 1 

 

В работе [1] рассмотрена ферма с треугольной решеткой и стойками 

(рис. 1). Инерционные свойства фермы моделируются одинаковыми массами m 

узлах нижнего пояса. Колебания грузов считаются вертикальными.  Число сте-

пеней свободы системы грузов фермы с n  панелями равно N = 2n – 1. Получена 

следующая зависимость первой частоты от числа панелей 
4 2 3 2 3 32 2((32 20 7) 15(4 1) 90 ) / (90 ),D n n a n c h n h Em F      

 
где EF – жесткость стержней. 

 
 

Рисунок 1. Ферма при n=6 

 

Показано, что точность решения растет с увеличением числа панелей. 

Недостатком рассмотренной модели является приближение инерционных 

свойств фермы лишь массами по нижнему поясу. Более точное моделирование 

должно учитывать длины стержней и распределение масс по всем узлам про-

порционально плотности массы фермы, связанной со структурой решетки. 

 

СХЕМА 2 

 

Схема, весьма похожая на схему 1,  рассмотрена в работе [2] (рис. 2) .  
 

 
 

Рисунок 2. Ферма при n=4 
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Вертикальные стойки в этой ферме расположены не во всех панелях, мас-

сы распределены по верхнему поясу. Методом индукции по числу панелей про-

анализированы матрицы, дающие собственные числа для определения частот. 

Поcтроена картина спектров частот ферм с различным числом панелей. Харак-

терна периодичность кривых (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Спектры частот (рад/c) для ферм с различным числом панелей 

 

СХЕМА 3 

 

Спектр частот внешне статически неопределимой фермы (рис. 4) изучен 

в [3]. Частоты колебаний выражаются через собственные числа матрицы, для 

которой найдены аналитические выражения элементов. Это существенно 

упрощает и уточняет счет, сводя численную его часть лишь к решению стан-

дартной задачи на собственные числа. Распределение спектров внешне близко 

к рис. 3.  
 

 
 

Рисунок 4. Ферма с шестью панелями 
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СХЕМА 4 

 

В [4] рассмотрены спектры частот фермы с дополнительной горизонталь-

ной опорой (рис. 5).  
 

 
 

Рисунок 5. Ферма, n =6 

 

Методом индукции получен общий вид характеристической матрицы. 

При n=4 удалось найти формулы для ее некоторых собственных чисел: 

    3 2

,5

3 2

4 3 172 118 2 57236 4062 2 .2 / 3a bh c h EF       

 

СХЕМА 5 

 

Фермы без нижнего пояса (рис. 6) часто используются в конструкциях 

большепролетных покрытий. Один из вариантов такой фермы изучен в [5]. Это 

простейшая схема такого типа. Получена аналитическая оценка нижней часто-

ты по методу Донкерлея 

1

3 3 3 2

1

2

2 3 ),( ) / (
N

D i

i

m C a C c hm EFC b n



      

где 2 2c a b  , 2

1 16 18 5,C n n   2 2

2 316 12 2, 8 6 1.C n n C n n        
 

 
 

Рисунок 6. Ферма Финка, n =4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приведен обзор некоторых аналитических решений задачи об определе-

нии собственных частот плоских статически определимых ферм. Показано, что 

не для всех случаев возможно получение решения в аналитической форме.   
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Abstract 

The well-known models of planar statically determinate regular trusses and an-

alytical solutions of the problem of calculating natural frequencies are considered. 

Formulas for frequencies obtained in the Maple system by induction are given. 
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Аннотация 

В статье обосновываются актуальность, педагогические условия форми-

рования у обучающихся digital skills при изучении информатики; дается опре-

деление и раскрывается содержание digital skills; определяется степень научной 

разработанности; показывается результативность применения. 

Ключевые слова: digital skills, педагогические условия формирования 

digital skills, информатика, обучающиеся, учебный контент информационно-

образовательной среды, сайт как платформа для взаимодействия обучающих-

ся и педагога, дидактическое обеспечение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Социокультурные предпосылки перехода России к открытому информа-

ционному обществу (массовое онлайн-образование, тотальность Интернета, 

мобильность, цифровизация, автоматизация интеллектуальных операций, тех-

нологический уклад) предопределили новые требования к выпускнику совре-

менной школы, готовому к деятельности в условиях цифровой образовательной 

парадигмы. Новая архитектура школьной образовательной сферы обусловлива-

ет необходимость формирования у обучающихся digital skills, необходимых 

в разнообразных сферах реального и цифрового общения и выражающих само-

совершенствование субъекта информационного взаимодействия.  

В современной школе, к сожалению, недостаточно внимания уделяется 

формированию у обучающихся digital skills. Программный директор БФ «Вклад 

в будущее» Марина Михайлова считает, что «уже сегодня в школе важно раз-

вивать новые грамотности. И цифровая – одна из них. Но еще более важно, 

чтобы школьники не только свободно ориентировались в цифровой среде, но 

mailto:%20flashter94@mail.ru,
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получили знания, навыки и умения, нужные для производства и работы с тех-

нологичными продуктами, и научились эффективно их использовать. Это поз-

волит сформировать актуальное для цифровой эпохи мышление» [1].  

Под digital skills обучающихся мы понимаем цифровую грамотность как 

набор знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного исполь-

зования цифровых технологий и ресурсов интернета, включающих в себя: 

Цифровое потребление – использование интернет услуг для работы 

и жизни, таких как фиксированный интернет, мобильный интернет, цифровые 

устройства, Госуслуги, облачные технологии. 

Цифровые компетенции – навыки эффективного пользования технологи-

ями. Включают в себя: поиск информации, использование цифровых устройств, 

критическое восприятие информации, производство мультимедийного контен-

та, синхронизацию устройств, создание программных продуктов и подпро-

грамм, составление алгоритмов. 

Цифровая безопасность –  владение основами безопасности в Сети, вклю-

чающее навыки защиты персональных данных, создания надежных паролей, 

использования легального контента, хранения информации, создания резерв-

ных копий [2]. 

 

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

 

В науке к настоящему времени сложились определенные теоретические 

предпосылки, необходимые для постановки и решения исследуемой проблемы. 

Феномен digital skills обучающихся разрабатывается в концептуальных иссле-

дованиях информационно-образовательной среды: 

В.И. Слободчикова (цифровая грамотность, информационно-

образовательная среда как социокультурный феномен), 

Г.Ю. Беляева (цифровое потребление, педагогическая характеристика об-

разовательной среды в решении проблемы информатизации),  

Н.А. Сизинцевой (формирование информационно-образовательной среды 

средствами Интернет-технологий),  

П. В. Сысоева и М. Н. Евстигнеева (цифровая безопасность, Веб 2.0 в со-

здании цифровой образовательной среды),  

Е.С. Тужиковой (цифровые компетенции, информационно-коммуника-

тивные технологии в образовании) и других [3, 4, 5, 6, 7].  
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МЕТОДЫ 

 

Анализ научно-методической литературы, информационный мониторинг, 

обобщение, синтез, интерпретация, наблюдение. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Целью статьи является обоснование педагогических условий формирова-

ния у обучающихся digital skills при изучении информатики.  

Мы исходили из предположения: формирование у обучающихся digital 

skills при изучении информатики будет успешным, если: 

– сконструирован учебный контент информационно-образовательной сре-

ды по формированию у обучающихся digital skills при изучении информатики; 

– создан сайт как платформа для взаимодействия обучающихся и педаго-

га для формирования digital skills;  

– осуществлено дидактическое обеспечение учебного контента информа-

ционно-образовательной среды по формированию digital skills. 

Задачами статьи является уточнение содержание понятия «digital skills» 

обучающегося; формулирование педагогических условий формирования у обу-

чающихся digital skills при изучении информатики; разработка дидактического 

обеспечения учебного контента информационно-образовательной среды по 

формированию digital skills. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

1. Создана система практических рекомендаций: 

по использованию облачных сервисов в конструировании учебного кон-

тента: созданию интеллектуальных карт посредством Coggle.it; использованию 

Google технологий для создания подпрограмм, текстовых документов, презен-

таций и электронных таблиц; созданию социального сервиса сети Интернет для 

коммуникативного взаимодействия);  

по использованию актуальных интегрированных сред разработки для 

практики программирования; 

по разработке технологических карт метапредметных уроков. 

Данная система позволила комплексно формировать digital skills при изу-

чении информатики. 
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2. Разработано методическое обеспечение формирования digital skills при 

изучении информатики, представленное технологическими картами метапред-

метных уроков; программами повышения квалификации («Современные обра-

зовательные технологии», «Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя», «Использование открытых информационных 

ресурсов в деятельности преподавателя»). 

3. Осуществлено методическое сопровождение процесса формирования 

digital skills при изучении информатики (модерация информационно-

дискуссионной площадки «Дистанционное обучение – индикатор доступности 

и качества образовательной системы» на хакатоне «Школа 3.0: формируем 

компетенции будущего»; выступления с докладами «Использование онлайн-

инструментов оценивания обучающихся в дистанционном обучении информа-

тики», «Проектная деятельность на уроках информатики в школе»; проведение 

мастер-классов по работе в дистанционном формате на платформе Zoom; руко-

водство учебными индивидуальными проектами  старшеклассников; создание 

учебных роликов на платформе YouToBe (личный канал).  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

DIGITAL SKILLS ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 

Первое педагогическое условие – конструирование учебного контента 

информационно-образовательной среды по формированию digital skills. 

В деятельность по реализации первого педагогического условия входило 

конструирование учебного контента, включающего в себя: 

работу с google презентацией («совместная тематическая презентация», 

«самопрезентация на одном слайде общей презентации», «презентация-квест»);  

создание интеллектуальных карт посредством Coggle.it; 

использование Google технологий для создания подпрограмм, текстовых 

документов, презентаций и электронных таблиц;  

создание социального сервиса сети Интернет для коммуникативного вза-

имодействия; 

использование актуальных интегрированных сред разработки для практи-

ки программирования;  

использование мультимедийных технологий для проведения интеллекту-

альной и эмоциональной рефлексии; 

разработку технологических карт метапредметных уроков информатики. 
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Основные результаты апробации данного условия: 

1. При помощи видеоредакторов старшеклассниками были оформлены 

защиты индивидуальных проектов, которые включали в себя: видеозапись за-

щиты, совмещенную с презентационным материалом и звуковой дорожкой. 

2. В облачном сервисе Google были оформлены исследовательские проек-

ты, в которые включались тексты старшеклассников, схемы, рисунки, баннеры 

и ссылки на ресурсы Интернета. 

Тематика проектов старшеклассников носила метапредметный характер, 

например:  

– «Автоматизация подсчета качества знаний учащихся посредством 

MS Excel». 

– «Создание тематического сайта для решения задач ОГЭ по предмету 

информатика». 

– «Разработка базы данных на PhpMyAdmin для учета участников олим-

пиады». 

– «Разработка афиш для мероприятия “Студенческая весна 2020” МГУ 

им. Н.П. Огарѐва посредством Adobe PhotoShop». 

– «Графические информационные модели: моделирование в электронной 

таблице MS Excel / представление данных о событиях Великой Отечественной 

войны в инфографике». 

– «Графический редактор Paint. Рисую Победу». 

– «Создание мини игры “Угадай число” посредством использования биб-

лиотеки языка программирования Python “Random”». 

– «Разработка рекомендаций по защите пользователей ПК от компьютер-

ных вирусов» и др. 

Второе педагогическое условие – создание сайта как платформы для вза-

имодействия обучающихся и педагога для формирования digital skills.  

Создание сайта осуществлено по авторскому алгоритму в соответствии со 

следующими этапами: 

1 этап – технический (проверка соответствия оборудования требованиям 

по созданию и поддержке сайта).  

2 этап – программный (анализ сетевых ресурсов для создания сайта). Бы-

ли рассмотрены такие платформы как:  

– конструктор школьных сайтов uCoz; 

– uKit – конструктор для создания образовательных сайтов; 

– конструктор сайтов E-Publish; 

– конструктор сайтов LBIhost; 

– конструктор сайтов Wix.com. 
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Был выбран последний конструктор. Основаниями для выбора послужи-

ли: простота использования, бесплатное размещения сайта, наличие практики 

работы с ним. С помощью конструктора сайтов Wix.com был сконструирован 

личный сайт преподавателя. 

3 этап – обучающий (подготовка обучающихся к использованию сайта 

преподавателя как инструмента взаимодействия).  

4 этап – информационный. Предполагал наполнение сайта по направле-

ниям:  

– нормативная документация; 

– методическое портфолио; 

– медиа контент; 

– достижения обучающихся и преподавателя; 

– новости; 

– фото / видео отчеты; 

– информация для родителей; 

– внеурочная деятельность; 

– форма обратной связи с преподавателем. 

Анализ взаимодействия на сайте позволил констатировать, что реализа-

ция второго педагогического условия способствовала формированию digital 

skills. 

Третье педагогическое условие – осуществление дидактического обеспе-

чения учебного контента информационно-образовательной среды по формиро-

ванию digital skills. 

Дидактическое обеспечение учебного контента включает в себя: 

1) создание и использование технологических карт уроков, в основу ко-

торых был положен механизм построения метапредметного урока (повышение 

мотивации к использованию учебного контента, создание проблемных ситуа-

ций, выявление и реализация способов их разрешения, самостоятельная работа, 

рефлексивная деятельность). 

Апробация технологических карт в целях формирования digital skills была 

осуществлена: 

на уроке профессиональной пробы, профессиональном испытании обу-

чающихся, моделирующем элементы конкретного вида профессиональной дея-

тельности; 

в процессе flip-обучения, самостоятельного изучения нового материала 

в информационно-образовательной среде с последующей отработкой и приме-

нением знаний на уроке; 
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в ходе самоуправляемого обучения, автономной самостоятельной работе 

обучающихся; 

в ходе адаптивного обучения, преимущественно самостоятельной дея-

тельности обучающихся (чтение литературы, реферативная работа, решение за-

дач различного уровня сложности, выполнение лабораторных, контроль зна-

ний); 

в процессе проектной деятельности, позволяющей обучающемуся про-

явить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

2) создание и использование обучающимися интеллектуальных карт уро-

ков по формированию digital skills при изучении информатики для развития 

умений представить большой объем информации в графическом виде на одном 

листе с использованием схем, иконок, рисунков, ключевых слов посредством 

информационных технологий (Coogle.it). 

3) разработку и внедрение дидактического сборника «Сборник задач по 

программированию на языке Python: 8–9 класс». Сборник содержит типовые 

задачи по разработке собственных программ в ходе практических занятий. За-

дачи могут быть использованы как на учебных занятиях для выполнения зада-

ний учителя, так и для выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

К достоинствам можно отнести разнообразие типовых задач.  

Реализация третьего педагогического условия обогатила «поле познания» 

дидактическим обеспечением процесса формирования digital skills. Применение 

на практике разработанных технологических и интеллектуальных карт, дидак-

тического сборника способствовало повышению уровня сформированности та-

ких цифровых компетенций, как поиск информации, использование цифровых 

устройств, критическое восприятие информации, производство мультимедий-

ного контента, синхронизация устройств, создание программных продуктов 

и подпрограмм, составление алгоритмов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе работы по апробации указанных выше педагогиче-

ских условий подтверждена выдвинутая гипотеза, полученные результаты дают 

основание считать, что поставленная цель достигнута. Проведенное исследова-

ние не претендует на исчерпывающий характер и может служить перспектив-

ным направлением по разработке дидактического обеспечения формирования 

у обучающихся digital skills при изучении информатики. 
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content of digital skills is revealed; the degree of scientific development is deter-

mined; the effectiveness of the application is shown. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика, связанная с выполнением интегрирован-

ных проектных заданий, ориентированных на практическое применение полу-

ченных знаний по дисциплинам «Математика», «Компьютерное математиче-

ское моделирование» и «Программирование». Представлены примеры конкрет-

ных интегрированных проектных заданий. 

Ключевые слова: интеграция, проектные задания, математика, компь-

ютерное математическое моделирование, программирование. 

 

Современный период информатизации образования определяет необхо-

димость обновления и совершенствования методики обучения математике 

в высшей школе. В связи с этим важными представляются вопросы интеграции 

обучения математике и информационным технологиям при подготовке буду-

щих учителей математики и информатики.  

Связь между математикой и информатикой основана на содержании дан-

ных предметов. Современные средства информационных технологий позволя-

ют эффективно решать математические задачи [3–5]. В тоже время содержание 

курса высшей математики определяет характер материала, изучаемого в ком-

пьютерных дисциплинах, поскольку они могут использовать знания из всех 

разделов математики.   

В статье предлагается методика, связанная с выполнением интегрирован-

ных проектных заданий, ориентированных на практическое применение полу-

ченных знаний по дисциплинам «Математика», «Компьютерное математиче-

ское моделирование» и «Программирование». Представлены примеры конкрет-

ных интегрированных проектных заданий.  

Введение данной методики рекомендуется в связи с современным уров-

нем развития информатики, а также с проблемами, связанными с использовани-

ем визуализации пространственного моделирования объектов [1, 2, 6–8]. Имен-
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но использование средств мультимедиа технологий позволяет преподавателю 

разнообразить изучаемый материал новыми видами деятельности, насытить его 

наглядной информацией, повысить мотивацию обучающихся, их интерес 

к предмету. Студенты активно участвуют в процессе обучения, приучаются 

мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения, моделировать реальные 

математические объекты. 

Создание и развитие методик, основанных на систематическом использо-

вании информационных технологий, является необходимым и своевременным 

шагом на пути повышения результативности математического образования. 
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Аннотация 

В статье показано, что унифицированный язык моделирования UML поз-

воляет наглядно представить классы объектов и отношения между ними, кото-

рые могут быть использованы при создании объектно-ориентированного про-

граммного кода. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное проектирование, модели-

рование, унифицированный язык моделирования UML, классы объектов, визу-

альный проект. 

 

На современном этапе развития информационных технологий совершен-

ствуются методология и технология разработки программного обеспечения, ко-

торые, в основном, базируются на объектно-ориентированном подходе, что 

находит отражение в государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования для подготовки бакалавров в области инфор-

матики и программирования.  

Теоретические основы объектно-ориентированного программирования 

(ООП) и объектно-ориентированного проектирования представлены в работах 

Буча Г., Грэхема И., Коллинга М.[5] и др. Исходя из основных положений объ-

ектной модели под термином «объектно-ориентированное проектирование» 

понимается метод, сочетающий процесс объектно-ориентированной декомпо-

зиции и систему обозначений для представления логической и физической, ста-

тической и динамической модели проектирования системы.  

Важнейшей целью при изучении ООП является обучение студентов объ-

ектно-ориентированной декомпозиции при осуществлении поиска классов объ-

ектов, на основе которых строятся программные системы [1–4, 6–7]. Унифици-

рованный язык моделирования (UML) является средством объектно-

ориентированного проектирования.  
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Язык UML дает возможность создавать и изменять модели программной 

системы с помощью визуальных элементов, а также использовать специальные 

инструменты (CASEсредства) для автоматизированного генерирования про-

граммного кода на основе диаграмм UML, наглядно реализующих взаимосвязь 

ООП и объектно-ориентированного проектирования. Таким образом, возникает 

необходимость совершенствования существующих методических подходов 

к обучению будущих учителей информатики ООП за счет использования уни-

фицированного языка моделирования и средств автоматического генерирова-

ния объектно-ориентированного программного кода. 

В работе показано, что язык моделирования позволяет наглядно предста-

вить классы объектов и отношения между ними, которые могут быть использо-

ваны при создании объектно-ориентированного программного кода. Возможно-

сти ООП можно эффективно использовать при реализации алгоритмов вычис-

лительного типа. Часто при решении задач аналитической геометрии и линей-

ной алгебры необходимо использовать массивы, размерность которых не фик-

сирована. В алгоритмических языках для этого удобно пользоваться динамиче-

скими массивами, их размер может определяться на этапе вычислений, а не 

в момент трансляции. Принцип инкапсуляции ООП позволяет соединить в опи-

сании класса воедино и элементы динамического массива, и операции над ни-

ми. Эти возможности реализует описанный ниже класс TMas, созданный для 

решения серии задач, использующих массивы различной длины. Таким же об-

разом реализуется класс TMatr для динамического двумерного массива. Полное 

описание этих классов предусматривает достаточное количество методов, реа-

лизующих основные операции линейной алгебры и аналитической геометрии. 

В работе предлагается создать проект для решения задач аналитической 

геометрии в пространстве и на плоскости. Отметим, что в этих задачах длина 

массива произвольна и указывается пользователем на этапе вычислений.  

 

СОЗДАНИЕ КЛАССОВ TMAS И TMATR 

 

Для разработки визуального проекта решения предложенных задач со-

здаются два модуля Massiv и Matrisa с описанием классов TMas, TMatr. В этих 

классах используются свойства Elem и Elemm. Описав класс в отдельном моду-

ле, разработчик может использовать его в других программах. В модуле Massiv 

используется свойство Property Elem. Аналогичным образом описываются ме-

тоды и свойства для второго класса TMatr в модуле Matrisa.  
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ОТНОШЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ МЕЖДУ КЛАССАМИ 

 

Разработка визуального проекта начинается с планирования и структури-

рования, т. е. создания моделии системы. Модель – это абстракция, описываю-

щая суть сложной проблемы или структуры без акцента на несущественных де-

талях, тем самым делая ее более понятной. Модели помогают организовывать, 

отображать, понимать и создавать сложные проекты.  

Диаграмма классов – это диаграмма, на которой представлена совокуп-

ность статистических элементов модели, таких как классы, а также связываю-

щие их отношения. 

Диаграмма классов предназначена для представления статистической 

структуры модели системы. При этом она может содержать интерфейсы, паке-

ты и отдельные экземпляры классификаторов, такие как объекты и связи. 

На диаграмме классов представляются такие структурные взаимосвязи, кото-

рые не зависят от времени. 

Класс (class) – это абстрактное описание множества объектов, имеющих 

одинаковые атрибуты, операции и отношения с объектами других классов. 

Композицией называют такое отношение между классами, когда один является 

неотъемлемой частью второго. Физическая композиция реализуется включени-

ем в класс фиксированного количества полей, являющихся объектами другого 

класса. Обычно такие поля принято называть объектными. 

На диаграмме классов композиция изображается линией с закрашенным 

ромбом, указывающим на класс большей сложности, в который происходит 

включение объектных полей. Между классами TMas и TMatr существует отно-

шение композиции. Представим диаграмму классов приложения решения задач 

с использованием классов TMas и TMatr (рис. 1). 

Диаграмма состояний – это диаграмма, на которой описывается процесс 

изменения состояний одного экземпляра определенного класса, то есть модели-

руются всевозможные изменения в состоянии конкретного объекта. Диаграмма 

состояний предназначена для описания возможных последовательностей состо-

яний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение объекта 

в течении его жизненного цикла. Изменение состояния объекта может быть вы-

звано внешними воздействиями со стороны других объектов или извне. 

Диаграмма состояний представляет собой граф, вершинами которого яв-

ляются состояния. Дуги графа служат для обозначения переходов из состояния 

в состояние. Простой переход – отношение между двумя последовательными 

состояниями, которое указывает на факт смены одного состояния другим. Пре-
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бывание моделируемого объекта в первом состоянии может сопровождаться 

выполнением некоторых действий, а переход во второе состояние будет возмо-

жен после завершения этих действий, а также после удовлетворения некоторых 

дополнительных условий. В этом случае говорят, что переход срабатывает. 

До срабатывания перехода объект находится в предыдущем от него состоянии, 

называемым исходным состоянием, или в источнике, а после его срабатывания 

объект находится в последующем от него состоянии (целевом состоянии). Пе-

реход осуществляется при наступлении некоторого события: окончания выпол-

нения деятельности, получении объектом сообщения или приемом сигнала. 

На переходе указывается имя события (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма классов приложения  
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Рисунок 2. Диаграмма переходов состояний главного окна проекта решения задач  

с применением классов 

 

Проект решения задач аналитической геометрии должен реализовывать 

диаграмму переходов состояний интерфейса (рис. 2). По диаграмме переходов 

состояний главного окна проекта решения задач с применением классов TMas 

и TMatr определяются обрабатываемые события: 

1 – инициализация приложения – событие onActivate формы; 

2, 3, 4, 5, 6 – выбор соответствующих опций главного меню; 

z1, z2, z3, z4, z5 – имена процедур, соответствующие номерам задач, ко-

торые вызываются обработчиком Bitbtn1Click; 

7 – переключение доступности/недоступности таблицы StringGrid1 

и кнопки «Вычислить» – событие onChange окна ввода; 

8 – нажатие кнопки «Вычислить» – событие Bitbtn1Click; 

9 – нажатие кнопки «Следующая» – событие Bitbtn2Click; 

10 – выбор пункта меню «Выход» – событие N5Click 

Проектирование интерфейса приложения начинается с визуальной разра-

ботки формы главного окна.  

Для ввода исходных данных и отображения результата окно приложение 

должно содержать окно ввода – компонент Edit, компонент StringGrid, компо-

ненты Label для того, чтоб дать названия кнопкам редактирования и для вывода 

результата. Кроме этого, необходимы кнопки «Вычислить», «Следующее» – 

2 компонента BitBtn. Перечисленные элементы размещаются на форме в соот-

ветствии с направлениями нашего письма: слева-направо и сверху – вниз. Слева 

данные, справа управление, сверху – исходные данные, снизу – результаты. 

При этом целесообразно область данных результата отделить, использовав 

компоненту Panel и расположив ее снизу формы. На ней установим компоненту 

Label. 
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Рисунок 3. Расположение компонентов на форме приложения 

 

При создании проекта важным является выбор процедур z1, z2, z3, z4, z5 

соответствующих номерам задач, которые вызываются обработчиком 

Bitbtn1Click. Каждая из процедур решает одну из поставленных задач. Код об-

работчика этого события имеет вид: 

procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

Bitbtn1.Enabled:=False; 

       Bitbtn2.Enabled:=true; 

       case nz of 

          1:z1(stringGrid1,label3); 

          2:z2(stringGrid1,label3); 

          3:z3(stringGrid1,label3); 

          4:z4(stringGrid1,label3); 

          5:z5(stringGrid1,label3); 

end; 

end; 

Интерфейс проекта создается с помощью меню, размещенного на форме. 

Меню диалогового окна позволяет решать задачи аналитической геометрии 

в пространстве и на плоскости. При выборе соответствующих опций главного 

меню выполняется решение одной из задач аналитической геометрии. Напри-

мер, вычисление площади многоугольника: 

procedure TForm2.N6Click(Sender: TObject); 

var 

         sp:Real;i:integer; 

begin 
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StringGrid1.colCount:=2; 

        Label2.Caption:='Введите число вершин'; 

        Label2.visible:=true; 

        Label2.Enabled:=true; 

        Label3.Visible:=True; 

        Edit1.Enabled:=True; 

        Edit1.Visible:=True; 

         Label4.Caption:='Площадь многоугольника'; 

         Label4.visible:=true; 

        Label4.Enabled:=true; 

         nz:=4; k:=2; 

end; 

В приложениях Windows, как правило, реализуется интерфейс со свобод-

ной навигацией, который должен обеспечивать пользователю возможность вы-

полнения предусмотренных действий во всех допустимых последовательно-

стях. В процессе визуального проектирования интерфейса мы получаем заго-

товку модуля с полями-компонентами. Меню диалогового окна позволяет ре-

шать поставленные задачи (рис. 4 а, б).  

 

 
 

a) 
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б) 

Рисунок 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, язык UML дает возможность создавать и изменять моде-

ли программной системы с помощью визуальных элементов, наглядно пред-

ставляя классы объектов и отношения между ними. Изучение языка UML вме-

сте с CASE-средствами объектно-ориентированного и визуального программи-

рования обеспечивает повышение уровня знаний и умений студентов в области:  

 осуществления процесса поиска классов объектов и отношений между 

ними, с их последующей реализацией в программном коде; 

 наглядного представления классов объектов и отношений между ними; 

 автоматизации создания объектно-ориентированного программного ко-

да с использованием языка моделирования и инструментальных средств объ-

ектно-ориентированного проектирования. 

Создание проектов решения математических задач способствует форми-

рованию навыков объектно-ориентированного и визуального программирова-

ния моделей реальных объектов и структур.  
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