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TOOLS FOR COMPUTER RESEARCH OF CELLULAR AUTOMATA DYNAMICS
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The tools for Mathematica system that allow to computer research of cellular automata dy-
namics are represented.

Keywords: cellular automata, computer mathematics systems, Mathematica, Maple,
programming.

To the present, the problematics of Cellular automata (CA) well enough is advanced,
being quite independent field of modern mathematical cybernetics, having own termi-
nology and axiomatics at existence of a rather broad field of various appendices. CA is a
parallel information processing system consisting of intercommunicating identical finite
automata. Although the CA termwill be used throughout the paper as the usual term, it is
necessary to keep in mind that the CA, iterative networks, etc. are essentially synonyms.
We can interpret CA as a theoretical basis of artificial parallel information processing
systems. From logical standpoint the CA is an infinite automaton with specifical internal
structure. The CA theory can be considered as a structural and dynamical theory of the
infinite automata. CA models can serve as an excellent basis for modelling of many dis-
crete processes, representing interesting enough independent objects for research too.
Now, the undoubted interest to the CA problematics has arisen anew and in the given
direction many remarkable results have been obtained [1–4].

So, the CA axiomatics provides such three fundamental properties as homogeneity,
localness and parallelism of functioning. If in a similar computing model we shall as-
sociate with an elementary automaton a separate microprocessor then it is possible to
unrestrictedly increase sizes of such computing system without any essential increase
of temporal and constructive expenses, required for each new expansion of the comput-
ing space, and also without any overheads connected to coordination of functioning of
arbitrary supplementary quantity of elementary microprocessors. Similar high–parallel
computing models admit practical realizations consisting of large enough number of ele-
mentary microprocessors which are limited not so much by certain architectural reasons
as by a lot of especially economic and technologic reasons defined by a modern level of
development of microelectronic technology, however with the great potentialities in the
future, first of all, in light of rather intensive works in field of nanotechnology [5].

The above three such features as high homogeneity, high parallelism and locality of
interactions are provided by the CA axiomatic, while such property important from the
physical standpoint as reversibility of dynamics is given by program way. In light of the
listed properties even classical CA are high–abstract models of the real physical world,
which function in a space and time. For this reason, they in many respects better than
many others formal architectures can be mapped onto a lot of physical realities in their
modern understanding. Moreover theCA concept itself is enoughwell adapted to solution
of various problems ofmodelling in such areas asmathematics, cybernetics, development
biology, theoretical physics, computing sciences, discrete synergetics, dynamic systems
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theory, robotics, etc. Told and numerous examples available for today lead us to the con-
clusion that CA can represent a rather serious interest as a new perspective modelling
environment of modelling and research of many discrete processes and phenomena, de-
termined by the above properties; in addition, raising the CA problematics onto a new
interdisciplinary level and, on the other hand, as an interesting enough independent for-
mal mathematical object of researches.

Meantime, in spite of extremely simple concept of the classical CA, they have gen-
erally speaking a complex enough dynamics. In very many cases theoretical research of
their dynamics collides with essential enough difficulties. For this reason, computer sim-
ulation of these structures that in the empirical way allows to research their dynamics
is a rather powerful tool. For this reason this question is quite natural for considering
within the present paper, considering the fact that CA at the formal level represent the
dynamical systems of highly parallel substitutions. The detailed enough discussion of the
problem of computer simulation of the CA can be found in [1-4]. In the same place it is
possible to familiarize in details with the CA concept and its discussion.

At present, the problem of computer modelling of the CA is solved at 2 levels: (1)
software that modells the dynamics on computing systems of traditional architecture, and (2)
simulation on the hardware architecture that as much as possible corresponds to the CA con-
cept; so–called CA–oriented architecture of computing systems. Thus, computer simulation
of CA models plays a rather essential part at theoretical researches of their dynamics,
in the same time it is even more important at practical realizations of the CA models of
various processes. At present, a whole series of rather interesting systems of software
and hardware for giving help to researchers of different types of the CAmodels has been
developed; their characteristics can be found in [3-4].

In our worksmany programs in various program systems for different computer plat-
forms had been represented. In particular, tools of the Mathematica system support al-
gebraic substitutions rules that allow to easily model the local transition functions of
the classical 1–dimension CA. In this context many interesting programs for simulation
of the CA models in the Mathematica had been created. On the basis of computer sim-
ulation a whole series of rather interesting theoretical results on the theory of classical
CA–models and their applications in the fields such as computer sciences, developmental
biology, mathematics, etc. had been received. By way of illustration a number of the pro-
cedures providing the computer research of certain aspects of dynamics of the classical
1–dimension CA in the Mathematica system is represented below.

In researches of the CA models an essential enough role is played by a research of
dynamics of configurations-predecessors that is caused by a research of a problem of the
nonconstructability connected with important problem of reversibility in the CAmodels.
The means, programmed by us are focused on a computer research of important aspects
CA dynamics because of complexity of their theoretical research. These tools allow to ob-
tain not only estimated characteristics of the studied dynamics, but inmany cases allow to
obtain serious hints on further ways of research. At the same time, itmust be kept inmind
that the procedures given below in turn may contain non-standard, relatively Mathemat-
ica, software, but which is documented and are in the MatToolBox package with freeware
license [5]. These procedures in many respects allow rather essentially to simplify pro-
gramming, to optimize and make more compact program codes.
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So, the procedure call Predecessors[L, Co, n] on the basis of a L list which de-
termines the local transition function of a 1–dimension classical CA with n size of its
neighbourhood template and initial Co configuration — a continuous finite block of states
of elementary automata — returns the list of configurations–predecessors for the block Co
configuration. At that, parallel substitutions x1x2x3...xn –> x*1 that define the local tran-
sition function of the classical 1–CA in the L list are represented by strings of the format
“x1x2x3...xnx*1”. In particular, the procedure can identify existence for an arbitrary clas-
sical1–CAof thenonconstructability ofNCF–typewith printing the appropriatemessage.
The source code of the procedure is represented below.

Predecessors[Ltf_ /; ListQ[Ltf], Co_ /; StringQ[Co], n_ /; IntegerQ[n]] :=
Module[{L, a, b, c, h = {}, i, j, k, d = StringLength[Co]},
a = Gather[Ltf, StringTake[#1, -1] === StringTake[#2, -1] &];

For[k = 1, k <= Length[a], k++,
L[StringTake[First[a[[k]]], -1]] = Map2[StringDrop, Map[ToString1,
a[[k]]], {-1}]];

b = L[StringTake[Co, 1]];
For[k = 2, k <= d, k++, c = L[StringTake[Co, {k, k}]];
For[i = 1, i <= Length[b], i++,
For[j = 1, j <= Length[c], j++,

If[SuffPref[b[[i]], StringTake[c[[j]], n - 1], 2],
h = Append[h, b[[i]] <> StringTake[c[[j]], -1]], Null]]]; b = h; h = {}];
If[Length[b] != (n - 1)^Length[a],
Print["Structure possesses the nonconstructability of NCF-type"], Null]; b]

While the PredecessorsL and PredecessorsR procedures act as certain extensions
of the above procedure, allowing to obtain interesting enough special results of the CA
dynamics [3,5]. As a whole, the above procedures allow experimentally to investigate a
whole series of aspects of the reversibility problem in classical 1–CA.

The procedure call RevBlockConfig[C, Ltf] returns True if a list of block configu-
rations which are predecessors of a finite block configuration C, relative to a local transi-
tion function Ltf given by the list of rules (the parallel substitutions) is other than the empty
list, and False otherwise. While the call RevBlockConfig[C, Ltf, h] with optional 3rd
argument h – an indefinite symbol – through it returns the list of all predecessors of the C
configuration. The next fragment represents source code of the RevBlockConfig proce-
dure with the typical examples of its application.

In[4449]:= RevBlockConfig[C_ /; StringQ[C], Ltf_ /; ListQ[Ltf] &&
AllTrue[Map[RuleQ[#] &, Ltf], TrueQ], h___] :=
Module[{a = CollectRules[Ltf], b = Characters[C], c = {}, d, p,
n = StringLength[Ltf[[1]][[1]]] - 1, g},
d = Flatten[Map[ListToRules, a], 2]; c = Flatten[AppendTo[c, Replace[b[[1]],
d]]];

Do[c = RepSubStrings1[c, If[Set[g, Replace[b[[k]], d]] === b[[k]], g = 74;
Break[], g], n], {k, 2, Length[b]}];

If[g === 74, Return[False], Null]; If[{h} != {} && ! HowAct[h], h = c, Null];
If[Max[Map[StringLength, c]] == StringLength[C] + n, True, False]]

In[4450]:= {RevBlockConfig["0110111101010", {"00" -> "0", "01" ->
"1", "10" -> "1", "11" -> "0"}, v75], v75}

Out[4450]= {True, {"00100101001100", "11011010110011"}}
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The research of configurations dynamics, i.e. the sequences of the configurations
generated by the 1–CA from initial configurations represents special interest, and here
very important part is assigned to computer simulation. In this direction a number of
procedures oriented on research of various aspects of configurations dynamics of has been
created [4,5].

In particular, the procedure call CFsequences[Co, A, L, n] prints the sequence
of configurations generated by a 1–CA with alphabet of states A=0,1, ..., p (p = 1..9), lo-
cal transition function L from a finite Co configuration, given in string format, during n
steps of the automaton. At that, a function of the kind F[x, y, ..., t] := x*, and the list of
substitutions of the kind “xy ... t” –> “x*” x,x*,y,z,...,t∈A can act as the third argument
L. The procedure processes basic mistakes arisen at encoding an initial configuration Co,
an alphabet A and/or a local transition function L with returning $Failed and printing of
strings with the appropriatemessages. The source code of the procedure with an example
of its application are represented below.

In[3345]:= CFsequences[Co_ /; StringQ[Co] && Co != "", A_ /; ListQ[A] &&
MemberQ[Map[Range[0, #] &, Range[9]], A], L_ /; ListQ[L] &&
AllTrue[Map[RuleQ[#] &, L], TrueQ] || FunctionQ[L], n_ /; IntegerQ[n] &&

n >= 0]:= Module[{a = StringTrim2[C, "0", 3], b, c, t = {}, t1 = {}, t2 = {},
t3 = {}, f, p = n},

If[! MemberQ3[Map[ToString, A], Characters[C]],
Print["Initial configuration <"<> C <> "> is incorrect"]; $Failed,
If[FunctionQ[Ltf], b = Arity[L], Map[{{AppendTo[t, StringQ[#[[1]]]],
AppendTo[t1, StringLength[#[[1]]]]}, {AppendTo[t2, StringQ[#[[2]]]],
AppendTo[t3, StringLength[#[[2]]]]}} &, L]; b=Map[DeleteDuplicates[#] &,
{t,t1,t2,t3}];

If[! (MemberQ3[{True}, {b[[1]], b[[3]]}] && Map[Length, {b[[2]], b[[4]]}] ==
{1, 1} && Length[t1] == Length[A]^(b=b[[2]][[1]])),

Print["Local transition function is incorrect"]; Return[$Failed],
f=Map[ToExpression[Characters[#[[1]]]] ->ToExpression[#[[2]]] &, L]]];

c = StringMultiple2["0", b]; Print[a]; While[p > 0, p--; a = c <> a <> c;
a = Partition[ToExpression[Characters[a]], b, 1];
a = If[FunctionQ[L], Map[L @@ # &, a], ReplaceAll[a, f]];
a = StringJoin[Map[ToString, a]]; Print[StringTrim2[a, "0", 3]]];]]

In[3346]:= CFsequences["100111100001", {0, 1}, {"00" -> "0", "01" -> "1", "10"
-> "1", "11" -> "0"}, 5]

"100111100001"
"1101000100011"
"10111001100101"
"111001010101111"
"1001011111110001"

A number of modifications of the CFsequences procedure has been programmed,
including the procedures oriented on the dialogue mode.

So, the technology presented above on the basis of modifications of the CF-
sequences procedure allows to obtain a number of rather interesting properties of
numeric sequences, generated by 1–dimensional binary CA models. In particular,
the computer analysis by means of the above tools allows to formulate rather in-
teresting assumptions, namely: 1-dimensional binary CA model with the local transi-



V.Z. Aladjev , V.K. Boiko 11

tion function Ltf[x_, y_, w_] := Mod[x+y+w, 2] from a configuration Co = “1...1”
(StringLength[Co] = 2k; k = 1,2,3, ...) generates the numerical sequence that not con-
tains prime numbers; whereas from a configuration different from Co the above binary CA
model generates the numerical sequence that contains only finite number of prime num-
bers; more precisely, since some step that depends on initial Co configuration such binary
CA model doesn’t generate prime numbers. Additionally, the 1–dimensional binary CA
with local transition function Ltf[x_, y_] := Mod[x+y, 2] from configurations of the
form Co = "10. . .01" (StringLength[Co] >=14) generates numerical sequences that not con-
tain prime numbers. While the 1–dimensional binary CA model with local transition func-
tion Ltf[0,0,0] = 0, Ltf[0,0,1] = 1, and Ltf[x_,y_,w_]:= Mod[x+y+w+1,2] oth-
erwise, generates the infinite sequence of prime numbers from initial Co="11" configuration.

In addition to the above empirical results, the procedure call CFPrimeDensity[Co,
A, f, n] prints the sequence of 2–element lists whose the first element defines the num-
ber of step of 1–CA, the second element defines the density of primes on this interval; the
arguments of this procedure fully complies with formal arguments of the CFsequences
procedure. In the same time, there are also a number of the other results interesting
enough in this direction [1–4].

Meanwhile, the problem of self-reproducing finite configurations is one of the main
directions of researches in CA models. In this direction a number of both theoretical,
and experimental results is obtained. So, the next procedure represents a rather certain
interest of experimental character. The procedure call SelfReprod[c, n, p, j], pro-
grammed in the Mathematica returns the number of iterations of a linear global transi-
tion function with neighbourhood indexX = 0, 1, ..., n – 1 and alphabetA = 0, 1, ..., p – 1 (p
– an arbitrary integer) that was required to generate j copies of an initial c configuration.
Furthermore, in case of a rather long run of the procedure, it can be interrupted, by mon-
itoring through the list d, t the reality of obtaining the required number of copies of the c
configuration, where d – number of the iterations and t – the quantity of initial c config-
uration. Whereas SelfReprod1 and SubConf procedures acts as certain extensions of the
above procedure. The procedures HS and HSD serve for study of configurations dynamics
of the classical 1–CA and 1–CA with delays accordingly [1–5].

In the light of research of subconfigurations attainability of in the chains of the con-
figurations generated by the CAmodels the CFattainability procedure is a rather use-
ful. The procedure call CFattainability[x, y, A, f, n] prints the two–element list
whose first element defines the number of step of 1–CAwith alphabet A and local transi-
tion function f, the second element defines the number of y subconfigurations containing
in a configuration generated by the CAmodel from a x configuration, and n argument de-
termines the steps interval of generating, when the inquiry on continuation or termina-
tion of the procedure operating is done (key Enter – continuation, “No” – termination). The
call in response to “no” returns nothing, terminating the procedure, whereas in response
to “other” a new configuration is requested as a sought y configuration. At that, value in
the answer is coded in string format. The following fragment represents the source code
of the CFattainability procedure with examples of its application.
In[3678]:= CFattainability[x_ /; StringQ[x] && x != "" || IntegerQ[x] && x != 0,
y_ /; StringQ[y] && y != "" || IntegerQ[y], A_ /; ListQ[A] &&
MemberQ[Map[Range[0, #] &, Range[9]], A], f_ /; ListQ[f] &&
AllTrue[Map[RuleQ[#] &, f], TrueQ] || FunctionQ[f], n_ /; IntegerQ[n] &&
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n > 1] :=
Module[{a, b, d, d1, c, tf, p = 0, h = ToString[y]},
If[FunctionQ[f], b = Arity[f], b = StringLength[f[[1]][[1]]];
tf = Map[ToExpression[Characters[#[[1]]]] -> ToExpression[#[[2]]] &, f]];
c = StringMultiple2["0", b]; Label[New]; a = StringTrim2[ToString[x], "0", 3];

While[p < Infinity, p++; a = c <> a <> c; a =
Partition[ToExpression[Characters[a]], b, 1];
a = If[FunctionQ[f], Map[f @@ # &, a], ReplaceAll[a, tf]];
a = StringJoin[Map[ToString, a]]; d = StringTrim2[a, "0", 3];
If[Set[d, StringCount[d, h]] >= 1, Print[{p, d}]; Break[],
If[Mod[p, n] == 0, Print[p]; d1 = Input["Continue?"];
If[SameQ[d1, Null], Continue[], If[d1 === "no", Break[], If[d1 === "other",

d1 = Input["A new configuration in string format"];
p = 0; h = d1; Goto[New], Break[]]], Null]]]];]

In[3679]:= f[x_, y_] := Mod[x + y, 2]; CFattainability[1, 11000011,
{0, 1}, f, 100]

{11, 1}

In[3680]:= g[x_, y_, z_] := Mod[x + y + z, 2]; CFattainability[1101, 1100011,
{0, 1}, g, 30]

30
Continue? - Enter
60
Continue? - Enter
90
Continue? - "other"
"A new confiduration in string format"
"1101110100001101000011011101000000000000000000000000000000000000
1101110100001101000011011101"

30
Continue? - Enter
60
Continue? - Enter
{76, 1}

For convenience of tracking of quantity of the steps generated by means of the CA
model the numbers of steps, multiple to value of the n argument are printed. This infor-
mation is used for decision–making concerning the further choice of a way of operating
with the procedure.

Among research problems of dynamics of sequences of the configurations, gener-
ated by the CAmodels, the research of diversity of subconfigurations composing the gen-
erated configurations plays a rather essential part. In the same time, this problem in the-
oretical plan is a rather complex therefore the computer research is used enough widely.
The SubCFdiversity procedure allows to research the diversity for the 1–dimensional CA
models. The call SubCFdiversity[Co, A, f, n] prints the sequence of 3-element lists
whose the first element defines the number of step of 1-CA model, the second element
defines the quantity of various subconfigurations which are contained in a configuration
generated by means of the CA with A alphabet and local transition function f from ini-
tial Co configuration on this step whereas the 3rd element defines the quantity of various
non–overlaping subconfigurations. At last, the fourth n argument determines quantity of
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steps of CA model on which research of the specified phenomenon is made. At that, the
first argument admits both the string, andnumeric format,A = 0, 1, . . . , p (p = 1..9)whereas
a list of rules, or function can be as third argument. The fragment below represents source
code of the procedure SubCFdiversity along with examples of its application.

In[3474]:= SubCFdiversity[Co_ /; StringQ[Co] && Co != "" || IntegerQ[Co] &&
Co != 0, A_ /; ListQ[A] && MemberQ[Map[Range[0, #] &, Range[9]], A], f_ /;
ListQ[f] && AllTrue[Map[RuleQ[#] &, f], TrueQ] || FunctionQ[f], n_ /;
IntegerQ[n] && n >= 0] := Module[{a = StringTrim2[ToString[Co], "0", 3], b,
d, d1, d2, c, t1 = {}, t2 = {}, t3 = {}, t4 = {}, tf, p = n}, If[!
MemberQ3[Map[ToString, A], Characters[a]] || ! MemberQ3[A, IntegerDigits
[ToExpression[Co]]], Print["Initial configuration <" <>
ToString[Co] <> "> is incorrect"]; $Failed, If[FunctionQ[f], b = Arity[f],
Map[{{AppendTo[t1, StringQ[#[[1]]]], AppendTo[t2, StringLength[#[[1]]]]},

{AppendTo[t3, StringQ[#[[2]]]], AppendTo[t4, StringLength[#[[2]]]]}} &, f];
b = Map[DeleteDuplicates[#] &, {t1, t2, t3, t4}];

If[! (MemberQ3[{True}, {b[[1]], b[[3]]}] && Map[Length, {b[[2]], b[[4]]}]
== {1, 1} && Length[t2] == Length[A]^(b = b[[2]][[1]])),
Print["Local transition function is incorrect"]; Return[$Failed],
tf=Map[ToExpression[Characters[#[[1]]]] -> ToExpression[#[[2]]] &, f]]];

c = StringMultiple2["0", b]; Print[Co]; While[p > 0, p--; a = c <> a <> c;
a = Partition[ToExpression[Characters[a]], b, 1];
a = If[FunctionQ[f], Map[f @@ # &, a], ReplaceAll[a, tf]];
a = StringJoin[Map[ToString, a]]; d = StringTrim2[a, "0", 3];

d1=Length[DeleteDuplicates[Map[StringJoin, Flatten[Map[Partition
[Characters[d],#,1] &, Range[2, StringLength[d]]], 1]]]];

d2=Length[DeleteDuplicates[Map[StringJoin, Flatten[Map[Partition
[Characters[d],#,#] &, Range[2, StringLength[d]]], 1]]]];
Print[{n - p, d1, d2}]];]]

In[3475]:= SubCFdiversity[11, {0, 1}, {"000" -> "0", "001" -> "1", "010" -> "1",
"011" -> "0", "100" -> "1", "101" -> "0", "110" -> "0", "111" -> "1"}, 5]
11
{1, 6, 4}
======
{3, 22, 11}
{4, 30, 13}
{5, 38, 17}

The SelfReproduction procedure serves for study of self–reproducibility problem
in classical 1–CA models [1-5]. The first three arguments Co,A,f of the procedure are
fully equivalent to the above CFsequenses procedure, whereas n argument defines the
demanded number of copies of a Co configuration in configurations that are generated by
the CAmodel, and m argument defines an interval of the generating when the inquiry on
continuation or termination of operating with the procedure is done (key "Enter" – contin-
uation, No – exit). The call SelfReproduction[Co, A, f, n, m] returns the 2–element
list whose the first element determines the number of theCA step onwhich the demanded
number of Co copies has been obtained, while the second element defines the really ob-
tained number of Co copies. The procedure call in response to “No” returns nothing,
terminating the procedure.

The tools represented here and in [5] and intended for computer research of dynamic
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properties of the 1–dimensional CAmodels, are of interest not only especially for specific
applications of the given type butmany of them can be successfully used as auxiliary tools
at programming in theMathematica systemof other problems of the computer research of
the 1–dimensional CAmodels. The complex of procedures and functions developed by us
which are focused both on the computer research of CAmodels, and on expansion of the
Mathematica software are located in theMathToolBox package which containsmore than
1110 tools with freeware license. This package can be freely downloaded from web–site
[5]. The package is represented in the form of the archive included five files of formats
cdf, m, mx, nb, txt which, excepting mx–format, can be used on all known computing
platforms.

Meanwhile, the procedures presented in the article are intended for the computer
research CA of models focused on 1–dimensional models. Experience of use of similar
means for a case of two-dimensional CAmodels has revealed expediency of use for these
purposes of the Maple system, but not the Mathematica system. The main reason for it
consists that performance of the nested cyclic structures in the Maple is essential more
fast than in the Mathematica. For these purposes it is the most expedient to use the
parallel systems of information processing focused on CA–like computing architectures
[1-4].

At last, we will make one essential remark concerning of place of the CA problems in
scientific structure. By a certain contraposition to the standpoint on theCA–problematics
that is declared by the book [6] our vision of this question is being represented as follows.
Our experience of researches in the CA–problematics both on theoretic, and applied level
speaks entirely another:

(1) CA–models represent one of special classes of infinite abstract automata with
the specifical internal organization which provides extremely high–parallel level of the
information processing and calculations; these models form a specific class of discrete
dynamic systems that function in especially parallel way on base of a principle of local
short–range interaction;

(2) CA–models can serve as a quite satisfactory model of high–parallel calculations
just as the Turing machines (Markov normal algorithms, Post machines, productions sys-
tems, etc.) serve as the formal models of sequential calculations; from this standpoint
the CA–models it is possible to consider and as algebraical systems of processing of finite
or/and infinite words, defined in finite alphabets, on basis of a finite set of rules of parallel
substitutions; in particular, a CA–model can be interpreted as a some system of parallel
programming where the rules of parallel substitutions act as a parallel language of the
lowest level;

(3) principle of local interaction of elementary automata composing a CA–model
which in result defines their global dynamics allows to use the CA and as a fine envi-
ronment of modelling of a rather broad range of processes, phenomena and objects; fur-
thermore, such phenomenon as the reversibility permitted by the CA does their by very
interesting tools for physical modelling, and for creation of very perspective computing
structures basing on the nanotechnologies;

(4) at last, theCA–models represent an interesting enough independentmathematic
object whose essence consists in high–parallel processing of words in finite or infinite
alphabets.
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At that, it is possible to associate the CA–oriented approach with certain model ana-
logue of the differential equations in partial derivatives describing those or another pro-
cesses with that the difference, that if the differential equations describe a process at
the average, then in a CA–model defined in appropriate way, a certain researched pro-
cess is really embedded and dynamics of the CA–model enough evidently represents the
qualitative behaviour of researched process. Thus, it is necessary to define for elemen-
tary automata of the model the necessary properties and rules of their local interaction
by appropriate way. The CA–approach can be used and for research of the processes de-
scribed by complex differential equations which have not of analytical solution, and for
processes, that it is not possible to describe by such equations. Furthermore, theCAmod-
els represent a rather perspective modelling environment for research of those phenom-
ena, objects, processes, phenomena for that there are no known classical means or they
are difficult enough.

As we already noted, as against many other modern fields of science, the theoretical
component of CA-problematics is no so appreciably crossed with its second applied com-
ponent, therefore, it is possible to consider CA–problematics as two independent enough
directions: (1) research of the CA as mathematical objects and (2) use of the CA for sim-
ulating; at that, the second direction is characterized also by the wider spectrum. The
level of development of the second direction is appreciably being defined by possibili-
ties of the modern computing systems since CA–models, as a rule, are being designed on
base of the immense number of elementary automata and, as a rule, with complex enough
rules of local interaction among themselves. The indubitable interest to them amplifies
also a possibility of realization of high–parallel computing CA–models on the basis of
modern successes of microelectronics and prospects of the information processing at the
molecular level (methods of nanotechnology); while the itself CA–concept provides cre-
ation of both conceptual and practical models of spatially–distributed dynamic systems
of which namely physical systems are themost interesting and perspective. Namely, from
the given standpoint the CA–models of various type represent a special interest, above
all, from the applied standpoint at research of a lot of processes, phenomena, objects in
different fields and, first of all, in physics, computer science and development biology.
As a whole if classical CA–models represent first of all the formal mathematical systems
researched in the appropriate context, then their numerous generalizations represent a
perspective modelling environment of various processes and objects.
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We consider quantum backreaction of the quantized scalar field on ultraextremal horizons.

Keywords: black holes, quantum fields.

The distinguished role of extremal horizons is beyond any doubts. It is sufficient to
mention briefly such issues as black hole entropy, the scenarios of evaporation including
the nature of remnants, etc. Meanwhile, although such object appear naturally on the
pure classical level (the famous examples is the Reissner-Nordström black hole with the
mass equal to charge), the question of their existence becomes non-trivial in the semi-
classical case, when backreaction of quantum fields (whatever weak it be) is taken into
account. This is due to the fact that the quantum-corrected metric contains some com-
binations of the stress-energy tensor having the meaning of the energy measured by a
free-falling observer that potentially may diverge near the extremal horizon. However,
numerical calculations showed that such divergencies do not occur for massless fields in
the Reissner-Nordström background [1]. Analytical studies for massive quantized fields
[2] gave the same result. Then they have been extended to so called ultraextremal hori-
zons [3] when the metric coefficient −g t t ∼ (r+ − r )3 near the horizon (here r is the
Schwarzschild-like coordinate, r = r+ corresponds to the horizon). Such horizons are
encountered, for example, in the Reissner-Nordström-de Sitter solution, when the cos-
mological constant Λ> 0 [4]. In doing so, it turns out that the horizon is of cosmological
nature, so r approach r+ from r < r+.

The results for ultraextremal horizons are obtained in [3] for massive fields only. We
examine backreaction of the quantized scalar field with an arbitrary mass and curvature
coupling on ultraextremal horizons. We examine the behavior of the stress-energy tensor
of the quantized field near r+ and show that, under influence of the quantum backreac-
tion, the horizon of such a kind moves to a new position near which the metric does not
change its asymptotics, so the ultraextremal black holes and cosmological spacetimes do
exist as self-consistent solutions of the semiclassical field equations. In the limit of the
large mass our results agree with previous ones known in literature.
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Описано обратное влияние квантованного скалярного поля на ультраэкстремальные горизон-
ты.
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ОБОБЩЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОРОДНОГО СТАТИЧЕСКОГО
ГРАВИТИРУЮЩЕГО ШАРА

А.М. Баранов1
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им. В.П.Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. Ре-
шетнева

На основе статического решения для однородного шара (внутреннего решенияШварц-
шильда) получено новое точное внутреннее статическое решение уравнений тяготе-
ния для неоднородного шара с убывающей от центра плотностью массы. Функция, яв-
ляющаяся решением для однородного шара, используется при получении нового реше-
ния как новая переменная. Новое решение оказывается шварцшильдоподобным, так
как описывает шар, заполненный слабо сжимаемой жидкостью.

Ключевые слова: уравнения тяготения, решение Шварцшильда, метод Дарбу, точ-
ные статические решения уравнений тяготения.

В связи нелинейностью уравнений Эйнштейна, как известно, возникает про-
блема нахождения точных решений этих уравнений. Поэтому каждое новое точное
решение представляет определенный интерес, как с точки зрения физической ин-
терпретации, так и с точки зрения самого метода получения данного решения.

Первым точным внутренним решением уравнений Эйнштейна с однородным
распределением идеальной нейтральной паскалевой жидкости является известное
внутреннее решение Шварцшильда [1], описывающего внутреннюю область стати-
ческого шара, который можно рассматривать как модель астрофизического объек-
та. Однако основным недостатком этого решения является то, что скорость звука в
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такой среде оказывается больше скорости света. При этом плотность массы посто-
янна во всем объеме и меняется скачком на поверхности шара, внешняя область по
отношению к которому описывается известным внешним решением Шварцшиль-
да [2]. Это решение в рамках общей теории относительности (ОТО) обобщает закон
тяготения Ньютона и для внешних гравитационных полей островных источников
переходит в него при удалении на пространственную бесконечность (галилеев пре-
дел).

В других точных внутренних статических решениях ([3]-[5]), описывающие
жидкий гравитирующий шар, как нейтральный, так и заряженный, с параболиче-
ским законом убывания плотности массы от центра к поверхности, не имеют при-
сущего внутреннему решениюШварцшильда основного недостатка. Однако оба эти
решения отвечают моделям компактных астрофизических источников, например,
белых и коричневых карликов или нейтронных звезд. Вблизи центра звезды они
ведут себя почти одинаково вплоть до принадлежности к алгебраическому типу
по Петрову [6]. Если внутреннее решение Шварцшильда имеет алгебраический тип
0, то есть описываемое этим решением пространство-время является конформно-
плоским во всем объеме звезды, то решение [4] в окрестности центра шара в прене-
брежении вторым порядком малости отношения радиальной переменной к ради-
усу звезды в плотности массы также соответствует конформно-плоской геометрии
пространства-времени. Кроме того, указанное решение может иметь либо конеч-
ный скачок плотности массы на поверхности шара, либо нулевой, отвечающий на-
личию атмосферы у звезды.

В настоящей работе ставится задача обобщения решения для нейтральной пас-
калевой несжимаемой жидкости, известного как внутреннее решениеШварцшиль-
да [1].

Прежде всего запишем метрику через базисные дифференциальные 1-формы

d s2 = g(α)(β)Θ
(α)Θ(β) = 2Θ(0)Θ(1) −2Θ(3)Θ(2) (1)

определив их как проекции координатных дифференциалов d xµ на базисную орто-
нормированную четверку векторов (тетрад) g (α)

µ , задающих касательное четырех-
мерное пространство-время:

Θ(α) = g (α)
µ d xµ

где греческие индексы пробегают значения 0,1,2,3.
В данном случае определим

Θ(0) = 1

2
F (x)dτ+L(x)d x; Θ(1) = dτ; Θ(2) = xp

2
(dθ−i sinθdϕ); Θ(3) = xp

2
(dθ+i sinθdϕ).

где в силу пространственной ограниченности задачи объемом звезды радиуса R
введены приведенные безразмерные координаты: τ = t/R — временная, x = r /R
— радиальная, а θ и ϕ суть угловые переменные, 0 < x < 1, g00 и g01 — метриче-
ские функции соответственно, подлежащие нахождению и зависящие только от ра-
диальной переменной; скорость света и ньютоновская гравитационная постоянная
выбраныравнымиединице.При этомметрика касательногопространства-времени
(или тетрадная метрика) постоянна и имеет следующий недиагональный вид:
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g(α)(β) = g (α)(β) =




0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 −1
0 0−1 0




Необходимоотметить, что проецированиена касательное пространство-время
физически означает переход в свободно падающую систему отсчета (локально-
инерциальную).

Из первых уравнения структуры Картана dΘ(α) =−ω(α)
. (β) ∧Θ(β), где d -– внеш-

ний дифференциал, а операция ∧ обозначает внешнее произведение, находим от-
личные от нуля дифференциальные 1-формы связности

ω(1)(0) =
1

2
F ′L−1Θ(1); ω(0)(2) = (Lr )−1Θ(3); ω(0)(3) = (Lr )−1Θ(2);

Θ(0) = 1

2
F (x)dτ+L(x)d x; Θ(1) = dτ; Θ(2) = xp

2
(dθ−i sinθdϕ); Θ(3) = xp

2
(dθ+i sinθdϕ).

где штрихом обозначена производная по пространственной переменной x. В силу
постоянства тетрадной метрики (d g(α)(β) = 0) 1-формы связности обладают свой-
ством антисимметричности ω(α)(β) =−ω(β)(α) .

Вторые уравнения структуры Картана

Ω(α)
. (β) =

1

2
R(α)

. (β)(γ)(δ)Θ
(γ) ∧Θ(δ) = dω(α)

. (β) +ω(α)
. (σ) ∧ω(σ)

. (β) ,

где Ω(α)(β) =−Ω(β)(α) — 2-форма кривизны, Эти уравнения позволяют получить от-
личные от нуля компоненты тензора Римана-Кристоффеля R(α)

. (β)(γ)(δ) в тетрадных
обозначениях:

R(1)(0)(1)(0) =− F ′′

2L2 + F ′L′

2L3 ;R(1)(2)(1)(2) =−F 2L′

4r L3 ;R(0)(2)(0)(3) =− L′

r L3 ;

R(0)(2)(1)(3) =
F L′

2r L3 − F ′

2r L2 ; R(3)(2)(3)(2) =
1

r 2 − F

r 2L2 ; R(0)(3)(1)(2) = R(0)(2)(1)(3) .

Используя определение тензора Риччи R(α)(β) = R(γ)
. (α)(β)(γ) = g (γ)(σ) R(σ)(α)(β)(γ)

сразу находим его ненулевые тетрадные компоненты

R(0)(0) =− 2

r L2 · L′

L
; R(0)(1) =

F

r L2 · L′

L
− F ′′

2L2 + F ′

2L2 · L′

L
− F ′

r L2 ;

R(1)(1) =− F 2

2r L2 · L′

L
; R(2)(3) =− 1

r 2

(
1− F

L2 − r F ′

L2 + r F

L2 · L′

L

)
,

с помощью которых нетрудно сконструировать уравнения Эйнштейна

G(α)(β) = R(α)(β) −
1

2
g(α)(β) R =−κT(α)(β),

гдеG(α)(β) — тензор Эйнштейна, R(α)
(α) = R – скалярная кривизна, Å= 8π – постоян-

наяЭйнштейна в выбраннойнами системе единиц. Тензор энергии-импульсаT(α)(β)
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описывает идеальную паскалевую нейтральную жидкость и может быть представ-
лен в виде

T
f lui d

(α)(β) = (µ+p)u(α)u(β) −p g(α)(β) ≡µ ·u(α)u(β) +p ·b(α)(β) ,

где µ(x) – плотность массы-энергии; p(x) – давление идеальной паскалевой жид-

кости; u(α) = g(α)µ
d xµ

d s
– 4-скорость в тетрадных обозначениях, удовлетворяю-

щая условию нормировки u(α)u(α) = 1; b(α)(β) = u(α)u(β) − g(α)(β) – 3-метрика (или
3-проектор на пространственно-подобную гиперповерхность, удовлетворяющую
условию ортогональности к 4-скорости, b(α)(β)u

(α) = 0).
Записанная выше система гравитационных уравнений с учетом сферической

симметрии задачи эквивалентна трем уравнениям

ε

x
(lnL)′ =χ(µ+p);

ε

x
(lnL)′− 1

2L2

(
F

′′ + 2

x
F ′−F ′(lnL)′

)
=−χp;

1

x2

(
−1+ε+ xF ′

L2 −xε(lnL)′
)
=−χ1

2
(µ−p),

где определены новая постоянная χ= ÅR2 = 8πR2 (для согласования размерности в
обеих частях гравитационных уравнений) и новаяфункция ε(x), связывающая F (x),
L(x) иΦ(x).ФункцияΦ(x) играет роль ньютоновского гравитационного потенциала
внутри звезды,

ε(x) = F

L2 = 1−Φ(x).

Для функции G(x), вводимой соотношением F (x) = G2(x), из выше приведен-
ной системы трех уравнений путем исключения плотности массы-энергии, давле-
ния и введением новой переменной ζ= ζ(x) согласно соотношению

dζ= xd xp
ε(x)

= d y

2
√
ε(y)

получается дифференциальное уравнение в самосопряженном виде

G ′′
ζζ+Ω2(ζ(y))G = 0, (2)

где y = x2, штрихи теперь обозначают производные по переменной ζ, а функцию
Ω2 (аналог частоты) проще переписать как функцию переменной y как

Ω2 =− d

d y

(
Φ

y

)
. (3)

Из системы гравитационных уравнений функцияΦможет быть получена в ви-
де квадратуры

Φ= 1−ε= χ

x

∫
µ(x)x2d x = χ

2
p

y

∫
µ(y)

p
yd y, (4)
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связывающей эту функцию с плотностью массы µ(y).
ЕслиΩ2 = 0, то из (2) получаем уравнение для описания гравитационного поля

несжимаемой жидкости
G ′′

ζζ = 0. (5)

Решение этого уравнения (C1 и C2 – постоянные),

G(ζ) =C1ζ+C2,

известно как внутреннее решение Шварцшильда [1] и в данном случае после сшив-
ки со внешним решением Шварцшильда в координатах, используемых для записи
метрики (1), может быть представлено как

GSch(ζ(x)) = ζSch(x);

g Sch
00 = FSch = ζ2

Sch(x),

где

ζSch(x) = 1

2
(3

√
1−η−

√
1−ηx2), (6)

GSch(x = 1) = ζSch(x = 1) =√
1−η, η= (1/3)8πµ0R2 = 2m/R – компактность гравити-

рующего объекта,m –шварцшильдовская масса, µ0 – плотность однородногошара.
Далее воспользуемся идеей метода Дарбу [7], который утверждает, что если

взять решение уравнения (5),G ∝ ζ, то функцияG∗ ∝ ζ2 будет решением уравнения

G∗
ζζ =

C

ζ2 G∗, (7)

где C – некоторая постоянная.
Применим это к модели для несжимаемой жидкости и получим модель со сжи-

маемой идеальной жидкостью (без вязкости), взяв за основу внутреннее решение
Шварцшильда. При этом будем считать, что гравитационные уравнения измени-
лись за счет нового закона распределения плотности жидкости.

В рассматриваемом случае примем за переменную ζшварцшильдовскуюфунк-
цию ζSch из (6) но в отличие от работы Дарбу [7] функциюG ≡G∗ возьмем в виде

G(x) = (1−η)1/4 ζ1/2
Sch(x) (8)

с учетом сшивки со внешним решениемШварцшильда и с постояннойC =−1/4 для
уравнения (7), которому теперь удовлетворяет функция G из (8). При этом новый
метрический коэффициент g00(x) примет вид

g00(x) = F (x) =
√

1−η ζSch(x)

Перейдем к нахождению распределения плотности массы для новой модели. В
нашем случае

Ω2(ζ) = 1

4ζ2
Sch

.

Далее воспользуемся соотношениями (3) и (4). В результате получим для плот-
ности массы зависимость

χµ(x) = 3

2η

(
ln

(
2ζSch(x)

3
√
εSch(1)

)
+ 3

√
εSch(1)

2ζSch(x)

)
+ x

4ζSch(x)
√
εSch(x)

(
1− 3

√
εSch(1)

2ζSch(x)

)
,
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где переменная ζSch(x) определена в (6), εSch(x) = 1−ηx2, εSch(1) ≡ εSch(x = 1) = 1−η.
Отсюда для плотности в центре шара находим

χµ0 ≡χµ(x = 0) = 3

2η

(
ln

(
2ζSch(0)

3
√
εSch(1)

)
+ 3

√
εSch(1)

2ζSch(0)

)
,

где ζSch(0) ≡ ζSch(x = 0) = (1/2)(
√

1−η−1).

Рис. 1. Примерповедениеприведеннойплотностимассы гравитирущегошара, заполнен-
ного идеальной паскалевой жидкостью, при компактности η= 0,1 и величине приведенной
плотности массы на поверхности шара µ/µ0 ≈ 0,979.

Приведенная плотность массы может быть представлена как

µ(x)

µ0
=

(
ln

(
f (x)

)+ 1

f (x)

)
+ ηx

6ζSch(x)
√
εSch(x)

(
1− 1

f (x)

)

(
ln

(
f (0)

)+ 1

f (0)

)

где

f (x) = 2ζSch(x)

3
√
εSch(x)

Таким образом, получено точное внутреннее статическое решение уравнений
тяготения для жидкого гравитирующего шара, обобщающее известное внутреннее
решениеШварцшильда для несжимаемой жидкости [1]. Обобщение тесно связано и
базируется на этом решении. Так квадратный корень из шварцшильдовского мет-
рического коэффициента g Sch

00 в предложенном подходе выбирается за новую пере-
менную.

Предварительный анализ нового решения показывает (см., в частности, рис.
1), что оно является швацшильдоподобным, так как поведение плотности массы
указывает на слабую сжимаемость жидкости, заполняющей гравитирующий шар.
То, что значение приведенной плотности массы на поверхности шара составляет
µ/µ0 ≈ 0,979, означает малое отличие поведение приведенной плотности от еди-
ницы, то есть сама плотность массы очень близка к постоянной величине в объеме
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шара. Следовательно, полученное решение описывает очень плотные и компакт-
ные астрофизические объекты.
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2. Schwarzschild K. Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie (On
the gravitational field of a point mass following Einstein’s theory)/ K. Schwarzschild // Sitzungsberichte der
Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 1. – 1916. – P. 189–196.

3. Баранов А.М. Внутреннее сферически-симметричное статическое решение уравнений
Эйнштейна-Максвелла / А.М. Баранов // Изв. вузов (Физика). Томск. – Деп.ВИНИТИ. –1973. –
№ 6729–73.

4. Баранов А.М. Сферически симметричное статическое решение уравнений Эйнштейна для иде-
альной жидкости /А.М. Баранов // Деп.ВИНИТИ. –1976. –№ 2626–76.

5. Баранов А.М. Осцилляторный подход к описанию статической звезды с нейтральной и заряжен-
ной идеальной жидкостью / А.М. Баранов // Вестник Красноярского государственного университета
(Физико-математические науки). –2002. – № 1. – С. 5–12.

6. Петров А.З. Новые методы в общей теории относительности / А.З. Петров. –М.: Наука, 1966. – 495
с.
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EXTENSION OF SOLUTION FOR HOMOGENEOUS STATIC GRAVITATING BALL

A.M. Baranov

On the base of the static solution for the homogeneous ball (the Schwarzschild interior solution) the
new exact interior static solution of gravitational equations for the compressible ball with density of
mass decreasing from centre is found. A function that is a solution for the homogeneous ball is used
at deriving of a new solution as a new variable. The new solution is the Schwarzschild-like solution
because it describes a ball filled with weakly compressible fluid.
Keywords: equations of gravitation, the interior solution of Schwarzschild, the Darboux method, exact
static solutions of gravitation’s equations.
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УДК 514.822

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ХАОСА В ПОЛЯХ ТЯГОТЕНИЯ С ОСЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ

ПРИ НАЛИЧИИ ГОЛОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ
Д.В. Гальцов1, К.В. Кобялко2
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Обсуждается проблема движения пробных тел в пространствах, не допускающих раз-
деление переменных в уравнении геодезических. Такие ситуации типичны для метрик
Вейля, в которых имеется лишь два коммутирующих вектора Киллинга и отсутству-
ет тензор Киллинга второго ранга. На примере метрики Зипоя-Вурхис с параметром
НУТпоказано, что движение становится хаотичнымв некоторых областях парамет-
ров, что иллюстрируется сечениями Пуанкаре. Такое поведение характерно для мет-
рик коллапсаров, отличных от метрики Керра, в которых нарушается принцип кос-
мической цензуры.
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1. Введение

Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами сделала возможными на-
блюдения за центром Галактики с угловым разрешением, достаточным для четко-
го определения тени от центрального объекта, который предположительно явля-
ется керровской черной дырой. В связи с этим усилился интерес к поиску альтер-
нативных моделей компактных объектов, отличных от предсказываемых стандарт-
ной теорией черных дыр, в которой метрика Керра является уникальной. Основные
предположения, которые приводят к последнему предсказанию, это принцип кос-
мической цензуры, запрещающий существование так называемых голых сингуляр-
ностей, не скрытых горизонтом событий, а также принцип защиты хронологии, за-
прещающий области пространства-времени вне горизонта, в которых присутству-
ют замкнутые времени-подобные кривые (ЗВК). Хотя оба предположения и явля-
ются наиболее аргументированными, все же абсолютно исключить возможность их
нарушения нельзя.

Особое внимание в литературе уделяется исследованию гравитационных ду-
альных решений [1], содержащих параметр Ньюмана-Уитни-Тамбурино(НУТ). Наи-
более известный в пример подобных дуальных пространств - решенияШварцшиль-
да и Тауб-НУТ [2], связь между которыми во многом аналогична связи между маг-
нитными монополями и электрическими зарядами в электродинамике [3]. Однако,
до конца остается не выясненным вопрос о их физической интерпретации и до-
стоверности существования. В частности решения типа Тауб-НУТ содержат ЗВК [4].
Однако недавно было показано, что свободное движение вдоль таких кривых не до-
пускается, а содержащиеся в них голые сингулярности в виде струн Мизнера (МС)
проницаемы для геодезических [5].
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Более сильные голые сингулярности присутствуют в решениях Зипой-Вурхиса
[6] (ЗВ), представляющих собой аксиально-симметричную деформацию черной ды-
ры Шварцшильда и являющееся весьма не стандартным примером пространства с
положительной массой и голой сингулярностью [7]. Здесь мы исследуем движение
в метрике ЗВ, дополнетельно содержащей параметр НУТ [8]. Данное решение ис-
сследовалось в [9]. Ряд уникальных свойств полученной метрики и улучшение по-
ведения инварианта Кречмана, является основанием для более подробного изуче-
ния, чему и посвящена настоящая работа. Подобно тому как решение ЗВ может рас-
сматриваться как деформация решенияШварцшильда [10], решение ЗВТН является
деформацией метрики Тауба-НУТ, и соответственно может быть неинтегрируемой
системой, которая в следствии теорем Колмогорова-Арнольда-Мозера [11, 16] мо-
жет содержать ряд эффектов хаоса [12]. Данные эффекты могут быть исследованы
стандартными приёмами, такими как анализ простейших круговых геодезических
и сечений Пуанкаре в фазовом пространстве [13].

2. Семейство решений Зипой-Вурхис с НУТ зарядом.

РассмотримНУТ заряженное обобщение решения Зипой-Вурхиса (ЗВТН) кото-
рое в сфероидальной системе координат записывается в виде[8]:

d s2 =− f (d t −ωdφ)2 +Σ2
(

d x2
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+ d y2

1− y2
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где вводятся следующие стандартные обозначения:
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)δ , ω= 2N y +C , N = 2γδL/a. (3)

Данное решение представляет собой частный случай решения, полученного
Халелсой [14]. Вычисление обобщённых интегралов Комара позволяет получить
следующее выражение для полной массы и НУТ заряда:

MT = 1−γ2

1+γ2δL, NT = N . (4)

Полная масса решения MT > 0, при
∣∣γ

∣∣< 1, MT < 0 при
∣∣γ

∣∣> 1. При значениях пара-
метра δ ̸= 0,1 метрика содержит голую сингулярность.

3. Хаос, интегрируемость, сечения Пуанкаре.

Займемся численным исследованием вопроса о возникновении геодезическо-
го хаоса в метрике ЗВТН. Наиболее удобными для данного анализа являются сфе-
роидальные координаты (x, y). Лагранжиан свободной частицы имеет вид:
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где ˙ обозначает производную по собственному времени, а ϵ = 0,1,−1 для
изотропных-пространственно подобных и времени-подобных кривых соответ-
ственно. Два вектора Киллинга ξµ(t ) и ξ

µ

(φ) определяют два интеграла движения[15]:

f (ṫ −ωφ̇) = E , (6)

f (ṫ −ωφ̇)ω+L2 f −1(x2 −1)(1− y2)φ̇= l , (7)

где E и l интерпретируются как энергия и орбитальный момент пробной ча-
стицы. Отметим, что уравнение (5) можно записать в терминах эффективного
потенциала[13]:

T +Ve f f = 0, (8)

где

Ve f f (x, y) = 1

2
e−2γ

(
−E 2 −ϵ f + f 2l̂ 2

L2(x2 −1)(1− y2)

)
, (9)

а T обобщённая кинетическая энергия. Однако в ряде случаев удобнее работать с
укороченным потенциалом V = 2Ve f f e2γ. С использованием, интегралов движения
(6) и (7), из лагранжиана (5) получим следующую систему дифференциальных урав-
нений эквивалентную некоторой четырёх-мерной динамической системе:
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где

A = Σ2

x2 −1
, B = Σ2

1− y2 , l̂ = l −Eω. (12)

Таким образом, при фиксированных значениях момента и энергии, движение в
метрике ЗВТН сводится к двумерному, и проходит в области, ограниченной кри-
выми нулевых скоростей(КНС) V = 0, начальные условия фиксируются условием
нормировки (5). Решение ЗВТН можно рассматривать как деформацию решения
Шварцшильда или Тауб-НУТ, для которых уравнения геодезических являются ин-
тегрируемыми системами. В силу теорем Колмогорова-Арнольда-Мозера[11, 16]
и Пуанкаре-Биркоффа [17] небольшие возмущения метрики деформируют инва-
риантные нерезонансные торы траекторий исходной динамической системы. Из
резонансных торов (периодических) остаётся лишь чётное число - стабильные и
нестабильные орбиты.
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Структура всех этих орбит традиционно исследуется при помощи двумерных
сечений Пуанкаре в фазовом пространстве, при этом инвариантным торам соот-
ветствуют замкнутые кривые в фазовой плоскости (x, ẋ) образующие так называе-
мые главные острова стабильности. Однако, помимо этого, в случае неинтегрируе-
мой системы могут возникать дополнительные острова стабильности, формирую-
щиеся вокруг вторичных стабильных орбит. Между этими островами формируются
нестабильные периодические орбиты, из которых выходят их асимптотические ор-
биты. Стабильное асимптотические орбиты не могут пересекать себя или другие
устойчивые асимптотические орбиты и стремятся к периодическим орбитам в об-
ратном (прямом) течении временного параметра. Последнее свойство асимптоти-
ческих орбит в сочетании с неперекрестным свойством порождает на поверхности
сечений колебания орбит гомоклинический эффект хаоса[10, 12].

Рис. 1. Сечение эффективногопотенциала,
случай δ= 3,γ= 0. Рис. 2. Кривая КНС, случай δ= 3,γ= 0.

Рис. 3. Остров стабильности, случай δ =
3,γ= 0.

Рис. 4. Сечение Пуанкаре, случай δ = 3,γ =
0.

Для построения сечения Пуанкаре обычно выбирают сечение y = 0. В силу сим-
метрии этот выбор наиболее оптимален, однако, как мы увидим далее, он не все-
гда возможен. Вместо этогомыбудемпользоваться другими сечениями, такими как
минимум потенциала V . При этом, в отличие от симметричного случая, кривые в
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сечениях Пуанкаре расщепляются, поэтому накладывается дополнительное усло-
вие ẏ > 0. Нас будет интересовать появление дополнительных островов стабильно-
сти и областей хаоса свидетельствующие в пользу в неинтегрируемусти соответ-
ствующей динамической системы. При численном построении сечений Пуанкаре
с использыванием Wolfram Mathematica начальные данные фиксируются условием
нормировки.

• Хаос в пространстве Зипой-Вурхис. Начнём с хорошо известного случая воз-
никновения хаоса в пространстве ЗВ с значением параметра деформации δ ̸= 1. В
качестве примера рассмотрим случай γ = C = 0, δ = 3, L = 1. Фиксируем орбиталь-
ный момент и энергию частицы следующим образом l = 7, E = 0.98. Из вида эф-
фективного потенциала (Рис.1) очевидно, что в данном случае некоторые частицы
могут упасть на сингулярность, так как нет потенциального барьера, тем не менее,
существует довольно широкая зона, в которой геодезические устойчивы.

Рис. 5. Сечение эффективногопотенциала,
случай δ= 3,γ= 1/4. Рис. 6. Кривая КНС, случай δ= 3,γ= 1/4.

Рис. 7. Остров стабильности, случай δ =
3,γ= 1/4.

Рис. 8. Сечение Пуанкаре, случай δ = 3,γ =
1/4.

Кривая нулевых скоростей и пример стабильной геодезической изображен на
(Рис.2). Нетрудно заметить, что на границе зоны устойчивости возникает дополни-
тельныйостров стабильности (Рис.3) при этомна границемеждуновымиисходным
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островом невозмущённого решения возникает область, где фактически число ост-
ровов стабильности стремится к бесконечности, возникаютнестабильныепериоди-
ческие орбиты и хаос (Рис.4). Существование таких зон служит основанием считать
пространство ЗВ неинтегрируемой системой. Этим примероммы ограничимся, так
как подробный анализ случая γ= 0 можно найти например в работе [10].

• Рассмотрим случай метрики ЗВТН c положительной полной массой. В начале
снова положим δ = 3, но уже с НУТ зарядом γ = 1/4. Кроме того энергию и орби-
тальный момент выберем таким образом, чтобы на границе области существовала
неустойчивая круговая орбита l =−10.5443, E = 0.957535.

Мы видим, что нет потенциального барьера и возможности убегания на беско-
нечность, кроме того, как можно видеть из (Рис.5), все геодезические заключены в
области КНС с параметрами 12 < x < 32 или x ∼= 7δ. Очевидно, что в данном случае
нельзя воспользоваться сечением y = 0, так как геодезические вовсе не достигают
данной гиперплоскости. Поэтому для построения сечения Пуанкаре воспользуемся
условием y = yo - где, yo минимум эффективного потенциала (∂yV = 0) пунктирная
линия на рисунке (Рис.6). При этом в следствии отсутствия надлежащей симметрии
изображение может потерять симметрию.

Рис. 9. Сечение эффективногопотенциала,
случай δ= 3,γ= 1/2. Рис. 10. Кривая КНС, случай δ= 3,γ= 1/2.

Рис. 11. Остров стабильности, случай δ =
3,γ= 1/2.

Рис. 12. Сечение Пуанкаре, случай δ= 3,γ=
1/2.
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Нетрудно видеть, что по-прежнему сохраняются замкнутые кривые, соответ-
ствующие деформированным инвариантным торам, образующие в свою очередь
главный остров стабильности, однако появляется множество вторичных изолиро-
ванных островов стабильности (Рис.8). Между данными островами расположены
области асимптотических кривых создающих на поверхности сечения гомоклини-
ческий эффект “хаоса” (Рис.7). Таким образом в данном случае динамическая си-
стема кажется неинтегрируемой. Темнеменее область возникновения хаоса весьма
локальна.

• Выберем параметры следующим образом C = 0, δ = 3, γ = 1/2, L = 1. Значе-
ния энергии и орбитального момента следующие l = −10.2694, E = 0.988305. При
этом потенциал имеет вид приведённый на рисунке (Рис.9). Существует неустой-
чивая круговая орбита при xo = 10. КНС замкнута нет падения на сингулярность
кроме того явно нарушена симметрия выбора гиперплоскости сечения (Рис.10). Се-
чение Пуанкаре имеет вид схожий с предыдущем случаем, имеется несколько изо-
лированных островов стабильности которые в данном случае носят весьма не ло-
кальный характер (Рис.12). На границе раздела данных областей и в нестабильных
точках могут возникать дополнительные области хаоса, однако наиболее ярко вы-
раженная область снова сосредоточена максимума потенциала (Рис.11).

•Рассмотримслучай геодезических расположенныхвдалиотисточника заклю-
чённых в изолированный регион. Рассмотрим решении с C = 0, δ= 3, γ= 3/4, L = 1.

Рис. 13. Сечение эффективного потенциа-
ла, случай δ= 3,γ= 3/4. Рис. 14. Кривая КНС, случай δ= 3,γ= 3/4.

И полностью изолированный регион при значениях l =−9.79997, E = 0.994005.
Из вида потенциала (Рис.13) очевидно движение происходит в удалённом регионе
x >> 2δ. Кроме того он очевидно компактен (Рис.14) частицы не выходят на бес-
конечность и не достигают сингулярности. Сечения Пуанкаре (Рис.15) и (Рис.16) не
содержат дополнительных изолированных регионов стабильности и имеют вид ха-
рактерный для интегрируемых систем.

• Рассмотрим случай параметра деформации δ < 1. Выберем для определён-
ности параметры следующим образом C = 0, δ= 1/3, γ= 3/4, L = 1. Значения энер-
гии и орбитальногомомента следующие l =−0.901934, E = 0.984583. Имеется беско-
нечный потенциальный барьер закрывающий сингулярность (Рис.17). При этоммы
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Рис. 15. Пучёк геодезических, случай δ =
3,γ= 3/4.

Рис. 16. Сечение Пуанкаре, случай δ= 3,γ=
3/4.

выбрали значения орбитального момента и энергии таким образом, чтобы движе-
ние происходило в финитной области максимально приближенном к сингулярно-
сти (Рис.18). Как видно из сечений Пуанкаре (Рис.19) и (Рис.20) происходит значи-
тельное возмущение картины, появляются два новых изолированных острова ста-
бильности.

Резюмируя, приходим к выводу, что деформированное решение Тауб-Нут пе-
рестаёт быть интегрируемой системой, области хаоса сосредоточены в окрестности
источника на расстояниях порядка δ. В областях x >> δ данные эффекты кажется
отсутствующими.

Более аккуратный анализ может быть проведен посредством использования
чисел вращения [12], являющихся хорошиминдикатором возникновения хаоса [18].
В рамках данной работы мы не ставим целью полностью описать все очаги возник-
новения хаоса, и приведенные примеры кажутся вполне достаточными для доказа-
тельства неинтегрируемости исследуемой системы.

Рис. 17. Сечение эффективного потенциа-
ла, случай δ= 1/3,γ= 3/4. Рис. 18. Кривая КНС, случай δ= 1/3,γ= 3/4.

Работа поддержана РФФИ в рамках проекта 17-02-01299а, а также государ-
ственной программой развития Казанского федерального университета.
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Рис. 19. Острова стабильности, случай δ =
1/3,γ= 3/4.

Рис. 20. Сечение Пуанкаре, случай δ =
1/3,γ= 3/4.
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MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF CHAOS IN GRAVITATIONAL FIELDS
WITH AXIAL SYMMETRY IN THE PRESENCE OF NAKED SINGULARITY

D.V. Gal’tsov, K.V. Kobialko

The problem of motion of test bodies in spaces that do not allow separation of variables in the geodesic
equation is discussed. Such situations are typical for Weil metrics, in which there are only two com-
muting Killing vectors and there is no Killing tensor of the second rank. Using the example of the
Zipoy-Voorhis metric with the NUT parameter, it is shown that the motion becomes chaotic in some
areas of the parameters, as illustrated by the Poincare sections. This behavior is typical of metrics of
collapsars, different from the Kerr metric, which violates the principle of cosmic censorship.
Keywords: geodesic, Zipoy-Voorhis metric, chaos, naked singularity.

УДК 514.822

НЕМИНИМАЛЬНО ГРАВИТАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И НЕМЕТРИЧНОСТЬ

Д.В. Гальцов1, С.М. Жидкова2

1 galtsov@phys.msu.ru; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Казанский
федеральный университет
2 kfizik@yandex.ru; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Взаимодействие материальных полей с гравитацией может рассматриваться как в
рамках метрического формализма, используя связность согласованную с метрикой,
так и в формализме первого порядка, в котором связность вводится как независимое
поле, динамика которого определяется из действия. При этом, если это взаимодей-
ствие неминимально, то мы можем получать существенно различные теории. Здесь
мы обсуждаем случай неминимально связанного скалярного поля в рамках укороченной
модели Хорндески, рассматривавшейся ранее Сушковым и другими авторами в кон-
тексте космологии. Мы показываем, что в случае, когда константа неминимально-
го взаимодействия мала, теории первого и второго порядка совпадают, но в пределе
сильной неминимальной связи они существенно различны, при этом вформализме пер-
вого порядка в полевых уравнениях остаются высшие производные.

Ключевые слова: неминимально гравитационное взаимодействие, неметрич-
ность.
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Введение

В последнее время возник интерес к скалярно-тензорным теориям с немини-
мальной гравитационной связью через производные [1] . Такие теории относятся к
классу, рассмотренномуХорндески [2] и привлекательны тем, что, несмотря на при-
сутствие в действии высших производных, таковые отсутствуют в полевых уравне-
ниях, что обеспечивает отсутствие духов Остроградского. В общем случае в таком
действиимогут появляться члены, содержащиенеминимально связанные с кривиз-
ной производные скалярного поля Rφ,µφ

,µ и Rµνφ,µφ,ν. В метрическомформализме
такие модели проявляют интересные космологические свойства [1, 3, 4, 5].

Помимо метрического формализма (2-го порядка), существует также другой
подход для получения уравнений движения, известный как формализм Палатини
(1-го порядка) в котором метрика и связность являются независимыми перемен-
ными, т.к. из дифференциальной геометрии не следует, что связность должна вы-
ражаться через метрику каким-то конкретным образом. В неминимально связан-
ных теориях может возникать вторая метрика, в этом случае, связность оказывает-
ся согласованной с этой метрикой. В [6] показано, что при исследовании каждой из
теорий содержащих в действии слагаемые κ1Rφ,µφ

,µ и κ2Rµνφ,µφ,ν по отдельности
вторая метрика оказывается конформно связанной с физической метрикой. В дан-
ной работе показано, что при включении в действие обоих слагаемых одновремен-
но с выбором κ≡ κ2 =−2κ1 так чтобы образовался тензор Эйнштейна, конформная
связь нарушается и появляется дисформный член.

В большинстве работ при использовании формализма Палатини подразумева-
ется симметричность связности по последним двум индексам. Однако, в самом об-
щем случае может присутствовать и кручение T λ

µν = 2Γ̃λ[µν]. В работе [7] было заме-
чено, что для действия Эйнштейна-Гильберта в формализме 1-го порядка добав-
ление кручения эквивалентно калибровочному преобразованию. В нашей работе
показано, что для действия с неминимальным членом κGµνφ

,µφ,ν добавление кру-
чения будет эквивалентно такому же калибровочному преобразованию. Это позво-
ляет нам отбросить тензор кручения при дальнейшем исследовании модели.

В статье найдено, что в приближении слабого скалярного поля эффективный
ТЭИ получается таким же как и при исследовании теории в метрическом форма-
лизме. Далее была исследована плоская FRWмодель в режимемедленного скатыва-
ния: получено условие при котором происходит расширение Вселенной, посчитано
число е-фолдингов и обнаружено, что при κ < 0 возможно избежать "суперплан-
ковский"режим. Все эти оценки в режиме медленного скатывания отличаются от
полученных в [8], где не был учтен дисформный фактор во второй метрике.

1. Уравнения движения в формализме Палатини. Вторая метрика.

Рассмотрим действие с неминимальной связью скалярного поля φ с тензором
Риччи:

S =
∫

d 4x
p−g

{
R̃ − [

εgµν+κG̃µν

]
φ,µφ,ν−2V (φ)

}
+Sm[gµν,ψ], (1)
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где все величины с тильдами зависят от связности, на которуюненаложеноникаких
априорных условий,ψ обозначает прочие поля материи, а G̃µν - тензор Эйнштейна:

G̃µν = R̃µν−
1

2
gµνR̃ (2)

Напомним, что в метрическом формализме при вариации по метрике получалось
следующее уравнение движения:

Gµν = Tµν+κΘµν, (3)

где

Θµν =−1

2
∇µφ∇νφR +2∇αφ∇(µφRα

ν) −
1

2
(∇φ)2Gµν+∇αφ∇βφRµανβ+

+∇µ∇αφ∇ν∇αφ−∇µ∇νφ�φ+ gµν(−1

2
∇α∇βφ∇α∇βφ+ 1

2
(�φ)2 −∇αφ∇βφRαβ), (4)

а уравнение Клейна-Гордона (вариация по полю φ):
[
gµν+κGµν

]∇µ∇νφ= 0. (5)

В формализме Палатини считаем тензор Риччи R̃µν не зависящим от метри-
ки, который уже не является симметричным в общем случае. Производя вариацию
действия (1) по метрике приходим к следующему уравнению движения:

Tµν = G̃µν+
[κ

2
G̃µνφ,λφ

,λ+ κ

2
R̃αβgµνφ

,αφ,β+ κ

2
R̃φ,µφ,ν−κR̃(µλφ

,λφ,ν) −

−κR̃λ(µφ
,λφ,ν) +

ε

2
gµνφ,λφ

,λ−εφ,µφ,ν+ gµνV (φ)
]

, (6)

где тензор энергии-импульса полей материи

Tµν =− 1p−g

δSm[g ,ψ]

δgµν
. (7)

Заметим, что ТЭИ (6) отличается от полученного в [8], тем, что он симметризован
по индексам µ и ν в силу симметричности метрики.

Будем теперь варьироать действие по независимой связности (несимметрич-
ной с присутствием кручения T λ

µν = 2Γλ[µν]). Тогда получим уравнение:

−∇λAµν− Aµν(
1

2
gαβ∇λgαβ−T

ρ

ρλ
)+δνλ(∇ρAµρ+

+1

2
Aµρgαβ∇ρgαβ− AµρTσ

σρ)+ AµρT ν
λρ = 0, (8)

где введено обозначение

Aµν = gµν(1+ 1

2
κφ,αφ,α)−κφ,µφ,ν. (9)

Проведя некоторые манипуляции с (8), можно прийти к уравнению:

∇λhµν−
1

3
hµνT

ρ

ρλ
− 1

3
δ
ρ
µhνλTσ

σρ+δρµhνβT
β

λρ
= 0, (10)
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откуда находим связность:

Γλµν =
1

2
hλρ(∂µhρν+∂νhµρ−∂ρhµν)− 1

3
δλµT

ρ
ρν. (11)

След кручения можно выразить через некоторый 4-вектор: T
ρ
νρ =−3Bν. Следо-

вательно, связность может быть выражена в виде символов Кристоффеля от новой
метрики hµν (обозначим их {̃λµν}) с точностью до калибровочного преобразования:

Γλµν = {̃λµν}+Bνδ
λ
µ. (12)

Симметричная связность получается выбором калибровки Bν = 0, в дальней-
ших вычислениях ограничимся этим случаем.Можно также заметить, что в теории,
где скалярное поле связано с гравитацией без ковариантной производной:

S =
∫

d 4x
p−g

{
R̃ +ξR̃φ2 +κ∇αφ∇αφ+V (φ)

}
(13)

тоже получается, что кручение сводится к калибровочному преобразованию (12).
Действительно, в этом случае вариация по несимметричной связности дает то же
уравнение (8) где теперь матрица Aµν = gµν(1+ξφ2). Дальнейшие вычисления про-
водятся точно также, отличие будет в том, что вторая метрика для действия (13)
будет конформно связанной с физической: hµν = gµν(1+ξφ2).

Перейдем теперь к рассмотрению симметричной связности в теории (1). При
вариации S по связности приходим к уравнению:

∇̃λ
{p−g

[
gµν

(
1+ 1

2
κφ,αφ,α

)−κφ,µφ,ν
]}

= 0, (14)

оно отличается от полученного в [8] в последнем члене, который не был учтен в [8].
Введем симметричную матрицу

(A)
µ
·ν = δµν(1+ κ

2
φ,αφ,α)−κφ,µφ,ν, (15)

тогда из (14) получим:
∇̃λ(

p−g Aµν) = 0. (16)

Будемискать вторуюметрику hµν, такую что ∇̃λ(
p
−hhµν) = 0, тогда из (16) находим

вторую метрику, с которой будет согласована связность:

hµν = 1p
det A

gνλA
µ

·λ, (17)

hµν =
p

det Agλµ(A−1)λ·ν. (18)

где A−1 - обратная к A матрица, которая существует в общем случае, т.к. det A ̸= 0
тождественно. Обратную матрицу (A−1)µν можно явно вычислить с помощью фор-
мулы Шермана-Моррисона:

(A−1)µν =
gµν

1+ 1
2κφ

,αφ,α
+ κφ,µφ,ν

1− 1
4κ

2
(
φ,αφ,α

)2 . (19)
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Уравнение Клейна-Гордона в формализме Палатини уже может содержать тре-
тьи производные от метрики, поскольку для тензора Эйнштейна уже не будет вы-
полняться тождество Бьянки и∇µG̃µν ̸= 0, т.к. в выражение для G̃µν входит как новая
метрика hµν так и исходная gµν:

∇̃µ
(p−g (κGµνφ,ν+εφ,µ)

)−p−gV ′(φ) = 0. (20)

2. Приближение слабого поля

Для второй метрики (17) коэффициенты связности в приближении слабого
скалярного поля примут вид:

Γ̃λµν = Γλµν+κ∇µ∇νφ∇λφ, (21)

Тензор Риччи в таком случае запишется следующим образом:

R̃µν = Rµν+κ
[
∇µ∇νφ∇α∇αφ−∇µ∇αφ∇ν∇αφ+∇αφ∇βφR

β
µνα

]
, (22)

а скалярная кривизна:

R̃ = R +κ
[

(∇α∇αφ)2 −∇α∇βφ∇α∇βφ+∇αφ∇βφR
βγ
··γα

]
, (23)

следовательно, тензор Эйнштейна будет равен:

G̃µν =Gµν+κ
[
∇µ∇νφ∇α∇αφ−∇µ∇αφ∇ν∇αφ+∇αφ∇βφR

β
µνα−

−1

2
gµν

(
(∇α∇αφ)2 −−∇α∇βφ∇α∇βφ−∇αφ∇βφRβα

)]
. (24)

При подстановке этих выражений в уравнение (6) мы приходим к уравнению
(3) которое получается при вариации по метрике в формализме 2-го порядка. Т.е. в
первом приближении при разложении по скалярному полю уравнения движения в
обоих формализмах совпадают.

3. Приближение сильного поля

Рассмотрим теперь предел сильного поля, когда |φ| ≫ 1. В этом случае связ-
ность примет вид:

Γ̃λµν = Γλµν+
(
δλ(µ−2

∇λφ∇(µφ

G

)
∂ν) lnG −

−1

2
gµν

(
gλρ−2

∇λφ∇ρφ
G

)
∂ρ lnG +2

∇λφ∇µ∇νφ
G

, (25)

где мы ввели обозначение G =∇αφ∇αφ. Уравнения движения в таком случае будут
содержать дополнительные слагаемые помимо тех, что входят в метрические урав-
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нения движения:

κ
[1

2
∇µφ∇νφR −2∇αφ∇(µφRα

ν) +
1

2
(∇φ)2Gµν+∇αφ∇βφRµανβ−

−∇µ∇αφ∇ν∇αφ+∇µ∇νφ�φ+ gµν(
1

2
∇α∇βφ∇α∇βφ− 1

2
(�φ)2 +

+∇αφ∇βφRαβ)+ 3

4

∇µG∇νG

G
−2

�φ∇(µφ∇ν)G

G
+

+2
∇αφ∇βφ∇(µφ∇ν)∇α∇βφ

G
−4

∇αφ∇αG∇(µφ∇ν)G

G2 +

+7

4

∇αG∇αG∇µφ∇νφ
G2 − 5

8

gµν∇αG∇αG

G
− gµν

�φ∇αφ∇αG

G
−

−gµν
∇αφ∇βφ∇γφ∇α∇β∇γφ

G
+4

∇α∇βφ∇αφ∇(µφ∇ν)∇βφ
G

−

−4
∇αφ∇βφ∇γφ∇(µφRν)αβγ

G
+2

�φ∇αG∇αφ∇µφ∇νφ
G2 +

+2
∇αφ∇βφ∇γφ∇α∇β∇γφ∇µφ∇νφ

G2 + 5

4

gµν∇αG∇βG∇αφ∇βφ
G2 −

−gµν
∇α∇γφ∇β∇γφ∇αφ∇βφ

G
+ gµν

∇αφ∇βφ∇γφ∇δφRαβγδ
G

+

+gµν
�φ∇α∇βφ∇αφ∇βφ

G
−
∇α∇βφ∇α∇βφ∇µφ∇νφ

G
−

−
∇αφ∇βφRαβ∇µφ∇νφ

G
−
∇αφ∇βφ∇αG∇βG∇µφ∇νφ

G3 +

+(�φ)2∇µφ∇νφ
G

]
+ ε

2
gµνφ,λφ

,λ−εφ,µφ,ν. (26)

Итак, для случая когда доминирует скалярное поле уравнения движения в двухфор-
мализмах существенно отличаются. Кроме того, можно заметить, что уравнения
движения в общем случае содержит третьи производные скалярного поля, что при-
водит к появлению духов и делает теорию физически некорректной. Духи также
могут появляться в уравнении Клейна-Гордона, которое может содержать третьи
производные от метрики и вплоть до четвертых производных от скалярного поля.

4. Плоская FRW модель в режиме медленного скатывания

Если теперь рассмотреть однородное поле φ(t ) на фоне плоской FLRW геомет-
рии, т.е. с метрикой

gµν =




−1 0 0 0
0 a2(t ) 0 0
0 0 a2(t ) 0
0 0 0 a2(t )


 , (27)

то вводя замену

f = 1− 1

2
κφ̇2, q = 1+ 1

2
κφ̇2, (28)
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после некоторых вычислений находим, что модифицированная метрика примет
вид

hµν =




−q−1/2 f 3/2 0 0 0
0 f 1/2q1/2a2(t ) 0 0
0 0 f 1/2q1/2a2(t ) 0
0 0 0 f 1/2q1/2a2(t )


 . (29)

Для того, чтоб новаяметрика оставалась действительной, константа связиκ должна
удовлетворять условиям

− 2

φ̇2
< κ< 2

φ̇2
. (30)

Такимобразом, в режиме быстрого скатывания |φ̇|≫ 1 константаκпомодулюблиз-
ка к нулю, а в случае медленного скатывания 0 < |φ̇| ≪ 1, |κ| может принимать до-
вольно большие значения.

В формализме Палатини со второй метрикой Уравнение Клейна-Гордона при-
мет вид:

(κG̃00 −ε)φ̈−3H(κ
G̃i i

a2 +ε)φ̇+κgµαφ̇∇µG̃α0 −V ′ = 0, (31)

где величины с тильдами посчитаны для второй метрики hµν, а знак ∇ обозначает
ковариантную производную по исходной метрики gµν.

Рассмотрим теперь подробнее режим медленного скатывания. В этом случае
0 < |φ̇| ≪ 1, а также будем считать, что |φ̈| ≪ |φ̇|. В этом приближении из уравнения
состояния

we f f =
ptot

ρtot
, (32)

где полные плотность и давление

ρtot = ρm +ρφ, (33)
ptot = pm +pφ, (34)

причем, плотность и давление скалярного поля равны:

ρφ = ε

2
φ̇2 +V (φ), (35)

pφ = ε

2
φ̇2 −V (φ). (36)

Находим:
ä

a
=−1

6
ρtot

[
1− 3

2
κφ̇2 +3we f f (1− 1

2
κφ̇2)

]
. (37)

Для того чтобы происходило расширение необходимо

we f f ≤−1

3
(1−κφ̇2). (38)

Как было сказано ранее,в режиме медленного скатывания |κ| может принимать
большие значения и we f f будет слегка отличаться от −1

3 . Модифицированное урав-
нение Фридмана в режиме медленного скатывания таково:

H 2 = ρtot

3

[
1− 3

2
κφ̇2]. (39)
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Теперь остановимся на этапе ранней Вселенной, когда скалярное поле управ-
ляет динамикой инфляции. В этом случае во Вселенной преобладает плотность ска-
лярного поля, для описания подходит режим медленного скатывания и уравнение
Фридмана приобретает форму:

H 2 = ρφ

3M 2
p

[
1− 3

2
κφ̇2]≈ 1

3

V (φ)

M 2
p

, (40)

где предполагается выполнение условия φ̇2 ≪V (φ). Здесь в уравнение была введена
константа связи 8πGN = M 2

p . Из этого уравнения следует, что

Ḣ ≃ V ′(φ)φ̇

6M 2
p H

≃
p

3V ′(φ)φ̇

6
√

V (φ)Mp
. (41)

Из уравнения Клейна-Гордона, полагая, что в режиме медленного скатывания φ̈≃ 0
и |Ḧ |≪ |H Ḣ |≪ |H 3|, находим:

φ̇=− V ′(φ)

3H
[
ε−κ(2Ḣ +3H 2)

] . (42)

Теперь учитывая значение φ̇ можно записать:

Ḣ ≃−
(
V ′(φ)

)2

18H 2M 2
p

[
ε−κ(2Ḣ +3H 2)

] . (43)

Число е-фолдингов в эпоху инфляции определяется по формуле N = ln(a f /ai ) =
∫ t f

ti
Hd t где индексы i и f означают начало и конец инфляционной фазы. Из урав-

нений (42) и (40) можно заметить, что Hd t =− V (φ)
V ′(φ)M 2

p

[
ε−κ(2Ḣ+V (φ)/M 2

p )
]

dφ. Т.к.

в течение инфляции значение Ḣ в режиме медленного скатывания, как это видно
из (41) практически остается константой, то его можно вынести за знак интегри-
рования. Следовательно:

N ≃−(ε−2κḢ)

M 2
p

∫ φ f

φi

V (φ)

V ′(φ)
dφ+ κ

M 4
p

∫ φ f

φi

V 2(φ)

V ′(φ)
dφ. (44)

На самом деле, в силу того, что V (φ)/M 2
p ≃ 3H 2 и замечая, что в условиях ускорен-

ного расширения 2Ḣ +3H 2 = 2 ä
a + H 2 ≫ H 2 получаем, что коэффициент перед κ в

формуле для Hd t больше нуля в течение почти всей эпохи инфляции. Можно при-
ближенно записать:

N ≃ (ε−2κä/a)

M 2
p

∫ φi

φ f

V (φ)

V ′(φ)
dφ. (45)

Если теперь ограничиться рассмотрениемполей для которых ε= 1, то из последнего
уравнения можно заметить, что условие κ> 0 уменьшает количество инфляции по
сравнению с классическим случаем (κ = 0), а условие κ < 0 наоборот увеличивает
количесво инфляции по сравнению с классическим пределом (ОТО).
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В случае потенциалов со степенной зависимостью от поля V (φ) = V0φ
n число

е-фолдингов в предположении φ f = 0 будет

N ≃ 1−2κḢ

2nM 2
p
φ2

i −
κV0

M 4
p n(n +2)

φn+2
i . (46)

Для классического случая ОТО N cl = φ2
i

2nM 2
p
, таким образом, мы можем выразить N

через N cl следующим образом:

N ≃
(
1−2κḢ − 2κV (φi )

M 2
p (n +2)

)
N cl , (47)

откуда, учитывая (40), несложно заметить, что N > N cl при κ < 0 и N < N cl при
κ> 0.

Введем один из параметров медленного скатывания ϵv

ϵv =− Ḣ

H 2 , (48)

который в режимемедленного скатывания должен удовлетворять условию ϵv ≪ 1. В

классическом случае (κ= 0) этот параметр равен ϵcl
v = M 2

p n2

2φ2 , а значит в классическом

случае поле φ должно удовлетворять условию φ≫ Mp (считая |n| >
p

2), т.е. имеет
место "суперпланковский"режим. В нашем же случае κ ̸= 0 из условия ϵv < 1 следует

|n|Mp
p

2
√

1−κ(2Ḣ +3H 2)
<φ. (49)

Из последнего условия видно, что при κ < 0 "суперпланковский"режим можно из-
бежать если

κ<− (n2 −2)

2(2Ḣ +3H 2)
. (50)

Так, например, для потенциалов типа V ∼ φ−2 и V ∼ φ2 это условие дает κ <
− 1

2Ḣ+3H 2 , а для потенциала V ∼ φ4 - κ < − 7
2Ḣ+3H 2 . При κ > 0 нет возможности из-

бежать "суперпланковсий"режим, и он, как видно из (50), только возрастает.

5. Заключение

В работе было проведено исследование теории с неминимально связанным
членомGµνφ

,µφ,ν в формализме Палатини. Показано, что кручение из теории мож-
но исключить калибровочным преобразованием, поэтому далее использовалась
симметричная по нижним индексам связность. Найдено, что в первом порядке при
разложении по неминимальности получаются те же уравнения что и в метриче-
ском формализме. В случае же когда скалярное поле играет доминирующую роль,
уравнения движения заметно отличаются от метрических и кроме того в них по-
являются высшие производные. В формализме 1-го порядка помимо физической
метрики появляется вторая метрика, которая в отличие от результатов большин-
ства предыдущих работ на данную тему [6, 9, 10] оказалась не связанной с исходной
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метрикой конформным преобразованием. Для плоской FRWмодели в режиме мед-
ленного скатывания найдены условия расширения и рассчитана поправка к числу
е-фолдингов по сравнению с ОТО. Также было показано, что в режиме медленного
скатывания при κ< 0 возможно избежать "суперпланковский"режим. Эти результа-
ты отличаются от полученных в [8] где не было учтено наличие дисформного члена
во второй метрике.

Работа поддержана РФФИ в рамках проекта 17-02-01299а, а также государ-
ственной программой развития Казанского федерального университета.
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NON-MINIMAL GRAVITATIONAL INTERACTION AND NON-METRICITY

D.V. Gal’tsov, S.M. Zhidkova

The interaction of material fields with gravitation can be considered both within the framework of a
metric formalism, using a connection consistent with themetric, and in a first-order formalism inwhich
connectivity is introduced as an independent field whose dynamics are determined from the action. At
the same time, if this interaction is not minimal, then we can obtain essentially different theories. Here
we discuss the case of a non-minimally bound scalar field in the framework of the shortened Horndeski
model, considered earlier by Sushkov and other authors in the context of cosmology. We show that in
the case when the constant of the nonminimal interaction is small, the theories of the first and second
order coincide, but in the limit of a strong nonminimal coupling they are essentially different, while in
the first-order formalism the higher derivatives remain in the field equations.
Keywords: non-minimal gravitational interaction, non-metricity.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕХАНИКЕ И КОСМОЛОГИИ

Ю.Г. Игнатьев1, А.Р. Самигуллина2

1 ignatev-yurii@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 alsu_sam@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Описаны авторские программные процедуры автоматизированного исследования и
визуализации нелинейных динамических систем и их приложения к задачам механи-
ки и космологии. В частности, описаны процедуры автоматизированного усреднения
быстро осциллирующих численных решений.

Ключевые слова: сплайновая аппроксимация, численные методы интегрирова-
ния, визуализация вычислений, нелинейная механика, космология, прикладные
математические пакеты.

1. Сервисные программные процедуры визуализации динамических моде-
лей на основе сплайновой аппроксимации численных решений

1.1. Автоматизированный вывод численных решений системы ОДУ в форме
сплайнов

Авторский пакет DifEqTools [4] содержит программную процедуру
ODESpline(Eqs,ICS, Method,t1,N, [i,j],x,r) автоматизированного вывода
численных решений системы ОДУ в форме равномерных N - кусочных сплайнов
порядка r на отрезке t1, где x – пользовательское имя независимой переменной
(см. [1, 2]).

> Eqs:=[(D@@2)(x)(t)=-0.1*D(y)(t)-x(t),(D@@2)(y)(t)=-0.1*D(x)(t)-y(t)];

Eqs :=
[

D(2)(x)(t ) =−.1D(y)(t )−x(t ),D(2)(y))(t ) =−.1D(x)(t )− y(t )
]

(1)

> ICS:=[x(0)=2,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=0];

ICS := [
x(0) = 2,D(x)(0) = 1, y(0) = 0,D(y)(0) = 0

]
(2)

Приведем пример автоматизированного построения 12-ти кусочного кубического
сплайначисленного решения системыОДУ (5) – (6) на отрезке [t0,12π]относительно
первой производной первой переменной с передачей имени x независимой (вре-
менной) переменной, причем для сокращения записи выведем сплайн с точностью
до 4-х значащих цифр (см. Рис. 1):

>evalf(DifEqTools[ODESpline](Eqs,ICS,[method=rkf45],12*Pi,12,[1,1],x,3),4);

В цитированных работах показано, что число кусков сплайна практический не
влияет на время построения сплайна, но зато увеличивает точность выводимого
численного решения. Поэтому для вывода решений можно не особенно экономить
на числе кусков сплайна.
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Рис. 1. 12-ти кусочный сплайн системы (5) – (6) на отрезке [t0,12π].

1.2. Автоматизированное построение конфигурационных ифазовых диаграмм
на основе сплайновых решений

Нелинейные колебания в потенциальном поле 4-го порядка.

> Eq_non:=[diff(x(t),t$2) = -.1*diff(x(t),t)+.1*x(t)-2*x(t)^3];

> IC0:=[x(0)=0,D(x)(0)=1];

Построим график x(t ) решения этого нелинейного уравнения колебаний на 248-
кусочном сплайне (Рис.2) :

> DifEqTools[SplineConf](Eq_non,IC0,[method=rkf45,abserr=10^(-8),
relerr=10^(-8),maxfun=200000],48*Pi,248,[1,0],x,3,blue);

Рассмотрим также систему двух нелинейных ОДУ второго порядка:

> Eqs2X2:=[(D@@2)(x)(t)=-0.1*D(y)(t)+0.1*x(t)-0.0001*y(t)^2,
(D@@2)(y)(t)=-0.1*D(x)(t)+0.1*y(t)-0.0001*x(t)*y(t)];

с начальными условиями

> ICS:=[x(0)=0,D(x)(0)=0.5,y(0)=0,D(y)(0)=0];

Построим график y(t ) этого нелинейного уравнения колебаний на 200-
кусочном сплайне на отрезке [0,16π] (Рис. 3):

> DifEqTools[SplineConf](Eqs2X2,ICS,[method=rkf45],16*Pi,200,[2,0],x,3,navy);

Попытка проследить дальнейшую историю системы Eqs2X2 - ICS наталкива-
ется на сообщение:

>DifEqTools[SplineConf](Eqs2X2,ICS,[method=rkf45],24*Pi,200,[2,0],x,3,blue);
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Рис. 2. Конфигурационная траек-
тория численно- го решения задачи
Коши Eq_non - IC0 на отрезке [0,48π],
полученная на основе 248-кусочного
сплайна. Надписи на координатных осях
генерируются автоматически.

Рис. 3. Конфигурационная траек-
тория численного решения задачи
Коши Eqs2X2 - ICS на отрезке [0,16π],
полученная на основе 200-кусочного
сплайна. Надписи на координатных осях
генерируются автоматически.

Error, (in unknown) cannot evaluate the solution further right of 60.720201, maxfun limit
exceeded (see ?dsolve,maxfun for details)

Система просит увеличить значение параметра численного интегрирования
maxfun, равного максимальному числу шагов интегрирования. Эта проблема пре-
одолевается улучшенными параметрами численного интегрирования, в частности,
увеличением параметра maxfun до значения 5000000 (Рис. 4):

> DifEqTools[SplineConf](Eqs2X2,ICS,[method=rkf45,abserr=10^(-8),
relerr=10^(-8),maxfun=5000000],24*Pi,1000,[2,0],x,3,navy);

Рассмотрим также построение двумерной фазовой траектории для приведенного
выше примера (Рис. 5):

> DifEqTools[SplinePhase2d](Eq_non,IC0,[method=rkf45],48*Pi,248,
[[1,0],[1,1]],x,3,navy);

Приведем пример построения трехмерной фазовой траектории на основе сплайна
для существенно нелинейной 3-х мерной динамической системы (Рис. 6):

> Eqs3n:=[(D@@2)(x)(t)=-D(y)(t)-x(t)^3,(D@@2)(y)(t)=D(x)(t)-y(t)^3,
(D@@2)(z)(t)=0];

%
> ICS3:=[x(0)=0,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=1,z(0)=0,D(z)(0)=1];

[x(0) = 0, D(x)(0) = 1, y(0) = 0, D(y)(0) = 1, z(0) = 0,

> DifEqTools[SplinePhase3d](Eqs3n,ICS3,
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Рис. 4. Конфигурационная траек-
тория численного решения задачи
Коши Eqs2X2 - ICS на отрезке [0,24π],
полученная на основе 1000 - кусочно-
го сплайна с улучшенными опциями
численного интегрирования.

Рис. 5. Конфигурационная траекто-
рия численного решения задачи Коши
Eq_non - IC0 на отрезке [0,48π], по-
лученная на основе 248 - кусочного
сплайна.

Рис. 6. Трехмерная фазовая траектория численного решения задачи Коши Eqs3n - ICS3
на отрезке [0,12π], полученная на основе 48 - кусочного кубического сплайна.

[method=rkf45,abserr=10^(-8),relerr=10^(-8),maxfun=5000000],
12*Pi,48,[[1,0],[2,0],[3,0]],x,3,navy);

Отметим, что на основе созданных процедур построенияфазовых траекториймож-
но строить фазовые траектории (вернее, их проекции) и для 4-х мерных и n-
мерных. Рассмотрим пример 4-х мерной нелинейной системы:

> Eqs4n:=[(D@@2)(x)(t)=-D(y)(t)-x(t)^3+0.01*u(t)^3,
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(D@@2)(y)(t)=D(x)(t)-y(t)^3+0.01*z(t)^3,(D@@2)(z)(t)=0.01*u(t),
(D@@2)(u)(t)=-D(z)(t)-0.1*y(t)^3];

> ICS4:=[x(0)=0,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=1,z(0)=0,D(z)(0)=1,u(0)=1,D(u)(0)=0];

Следующие два примера показывают, как может возникнуть мнимая «сингуляр-
ность» в точке t=25.787255:

> DifEqTools[SplinePhase3d](Eqs4n,ICS4,[method=rkf45],
26,96,[[1,0],[2,0],[4,0]],x,3,navy);

Error, (in unknown) cannot evaluate the solution further right of 25.787255, maxfun limit
exceeded (see ?dsolve,maxfun for details) Улучшим параметры численного интегриро-
вания (Рис. 7, 8).

> DifEqTools[SplinePhase3d](Eqs4n,ICS4,[method=rkf45,abserr=10^(-6),
relerr=10^(-6),maxfun=10000000],26,96,[[1,0],[2,0],[4,0]],x,3,navy);

> DifEqTools[SplinePhase3d](Eqs4n,ICS4,[method=rkf45],24,100,
[[1,0],[2,0],[3,0]],x,3,navy);

Рис. 7. Трехмерная проекция в ги-
перплоскости {X Y U } четырехмерной фа-
зовой траектории численного решения
задачи Коши Eqs4n - ICS4 на отрезке
[0,26], полученная на основе 96 - кусоч-
ного сплайна.

Рис. 8. Трехмерная проекция в ги-
перплоскости {X Y Z } четырехмерной фа-
зовой траектории численного решения
задачи Коши Eqs4n - ICS4 на отрезке
[0,24], полученная на основе 100 - кусоч-
ного сплайна.
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2. Программные процедуры автоматизированного усреднения функций
численных решений

Часто для анализа поведения нелинейных динамических систем необходимо
выделить медленно меняющуюся и быстро осциллирующую части этой функции:

F (t ) = f (t )+φ(t )eiU (t ), | ḟ , φ̇|≪ |U̇ |. (3)

Пусть F (t ) – некоторая интегрируемая функция. Определим ее среднее значение
F0(t ) на промежутке [t −∆t/2, t +∆t/2] следующим образом:

F0(t ) = 1

∆t

t+∆t/2∫

t−∆t/2

F (t ′)d t ′. (4)

Также определим на этом же промежутке флуктуации функции δF (t ):

δF (t ) = F (t )−F0(t ). (5)

Также определим среднеквадратичные флуктуации:

〈δF (t )2〉 = 1

∆t

t+∆t/2∫

t−∆t/2

δF 2(t ′)d t ′. (6)

Заметим, что для уверенного отделения осциллирующей части функции необходи-
мо выполнение 2-х условий:

T ≪∆t ≪ t , (7)

где T – характерный период осцилляций. Программные процедуры, соответствую-
щие определениям (4) – (6), в пакете DifEqTools реализуются следующим образом:

1. DifEqTools[Middle](ff,T,tau,N,k) – (4);

2. DifEqTools[Osc](ff,T,tau,N,k) – (5);

3. DifEqTools[OscQuadr](ff,T,tau,N,k) – (6),

где ff=[t,F(t)], T =∆t , tau – независимая временная переменная в левых частях
формул (4) – (6), N - число разбиений интервала усреднения T = ∆t , k – метод ин-
тегрирования: k=T – метод трапеций, k=S – метод Симпсона.

В качестве примера рассмотрим следующую функцию:

φ := t → 1

1+ t 2 +0.1
sin(10t )

1+ t 2 (8)

> phi:=(t)->1/(1+t^2)+0.1*sin(10*t)/(1+t^2);

Определим среднее этой функции про интервалу π/5, заметив, что этот интер-
вал соответствует одному периоду колебаний. Вычислим среднее значение с помо-
щью метода интегрирования Симпсона, разбивая отрезок интегрирования на 1000
частей:
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Рис. 9. График функции φ(τ) (8). Рис. 10. График среднего значения
функции φ(τ), – черная жирная линия;
красная тонкая линия – график медлен-
но меняющейся части этой функции:
1/(1+τ2).

> phiS__0:=(tau)->DifEqTools[Middle]([t,phi(t)],Pi/5,tau,1000,S);

На Рис. 9 и 10 показаны графики функции φ(τ) и ее среднего значения.
Выделим теперь осциллирующую часть функции φ(t ) с помощью команды и

построим график осцилляций (Рис. 11):

> plot(DifEqTools[Osc]([t,phi(t)],Pi/5,tau,1000,S),tau=-2*Pi..2*Pi);

Построим также график среднеквадратичных флуктуаций этой функции (Рис. 12):

> d2phi:=(tau)->DifEqTools[OscQuadr]([t,phi(t)],Pi/50,tau,100,S);

> plot(d2phi(tau),tau=-2*Pi..2*Pi);

Аналогично предыдущим определены и программные процедуры усреднения
функций численных решений нелинейной системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений:

1. DifEqTools[NumericDsolveMiddle](Eqs,ICs,metod,ff,T,tau,N,k);

2. DifEqTools[NumericDsolveOsc](Eqs,ICs,metod,ff,T,tau,N,k);

3. DifEqTools[NumericDsolveQuadr](Eqs,ICs,metod,ff,T,tau,N,k),

где Eqs – упорядоченная система ОДУ, ICs – упорядоченная система началь-
ных условий, metod – упорядоченная система опций метода интегрирования ОДУ,
остальные параметры команд такие же, как и для команд усреднения заданных
функций.

Покажем реализацию команд на примере уравнения свободных колебаний.

> Eq_osc:=[diff(x(t),t$2)=-x(t)];



50 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «GRACOS-17» И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «KAZCAS-17»

Рис. 11. График функции φ(τ) (8). Рис. 12. Среднеквадратичныефлуктуа-
ции функции φ(τ).

d 2

d t 2 x(t ) =−x(t ) (9)

с начальными условиями

> IC_osc:=[x(0)=0,D(x)(0)=1];

IC_osc := [x(0) = 0,D(x)(0) = 1] (10)

Определим среднее на численном решении задачи Коши (9) – (10), заодно проде-
монстрировав возможность манипуляции параметирами опции metod.

> G:=(tau)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](Eq_osc,IC_osc,[method=rkf45,
maxfun=50000,abserr = 1.*10^(-7), relerr = 1.*10^(-7)],

[t,sin(x(t))],2*Pi,tau,1000,S);

Увеличим точность решения ОДУ на порядок

> G1:=(tau)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](Eq_osc,IC_osc,[method=dverk78,
maxfun=50000,abserr = 1.*10^(-8), relerr = 1.*10^(-8)],
[t,sin(x(t))],2*Pi,tau,1000,S);

и построим соответствующие графики, учитывая тот факт, что точным решением
указанной задачи Коши является x(t ) = sin(t ).

> GM1:=plot(G(tau),tau=0..4*Pi,labels=[tau,phi__0],labelfont=[TIMES,ROMAN,14],
color=black);
plot(G1(tau),tau=0..4*Pi,labels=[tau,phi__0],labelfont=[TIMES,ROMAN,14]);

Поскольку решение является строго периодической (и даже гармонической) функ-
цией, среднее его значение должно равняться нулю. Приведенные на Рис. 13 – 14
графики как раз и показывают это. При этом увеличение абсолютной и относитель-
ной точности численного решения ОДУ на 1 порядок дает почти на 2 порядка луч-
ший результат.

Вследствие равенства нулю среднего значенияфункции еефлуктуации должны
совпадать со значениями самой функции. Проверим это.
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Рис. 13. Среднее значение численного
решения уравнения свободных колеба-
ний, вычисленного с точностью 10−7.

Рис. 14. Среднее значение численного
решения уравнения свободных колеба-
ний, вычисленного с точностью 10−8.

> GSin1:=plot(sin(sin(t)),t=0..3*Pi,color=black,linestyle=dashdot);
plots[display](GSin1,OsGM1);

Рис. 15. Совмещение графиков осцилляции численного решения (сплошная линия) и гра-
фика sin t – пунктирная линия.

Мы видим полное совпадение графиков.

3. Приложения к нелинейным механическим системам

Как известно, колебания связанных систем вблизи точки равновесия являются
одним из наиболее фундаментальных их свойств. Присущи такие колебания и
нелинейным динамическим системам. Поэтому для анализа таких динамических
систем важно выделить быстро осциллирующую и медленно меняющуюся части.
Аналитически такая задача решается методом Боголюбова - Крылова [9]. Обычно
осциллирующие части динамических переменных связывают с кинетической энер-
гией колебаний, а медленно меняющиеся части – с внутренней энергией системы.
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Этому подходу соответствует и квантово - механическая / полевая картина, в
которой колебания связываются с квазичастицами, а медленно меняющаяся часть
– с вакуумом. Созданные нами программные процедуры позволяют проводить
соответствующие операции усреднения и выделения быстрых осцилляций.

3.1. Нелинейные одномерные колебания в потенциальном поле Хиггса и Хиггсов
механизм спонтанного нарушения симметрии

Важнейшим примером нелинейной механической системы является модель
одномерных механических колебаний в поле потенциала Хиггса, представляющем
потенциал 4-го порядка (см., например, [5], [6]). Соответствующее уравнение коле-
баний имеет вид1:

d 2x

d t 2 +βd x

d t
−x +x3 = 0, (11)

где β – коэффициент трения. Потенциал Хиггса описывается симметричной по-
тенциальной ямой с двумя минимумами и одним центральным максимумом, что
позволяет описать простейший механизм Хиггса спонтанного нарушения симмет-
рии. Последнее заключается в том, что в результате диссипации энергии свободные
колебания системы со временем затухают, в результате чего система оказывается
в одном из минимумов (левом или правом).

4. Фазовые траектории

Покажем, как с помощьюпростых командможно реализовать конфигурацион-
ную и фазовую траектории нелинейных колебаний. Введем уравнение (11) с коэф-
фициентом β= 0.05.

> EqNon:=[(D@@2)(x)(t)=-0.05*D(x)(t)+x(t)-x(t)^3];

E qNon := [
(D@@2)(x)(t ) =−0.05D(x)(t )+x(t )−x(t )3] (12)

Введем теперь начальные условия задачи:

> IC:=[x(0)=0,D(x)(0)=5];

IC := [x(0) = 0,(D(x))(0) = 5] (13)

и, наконец, с помощью команд GraphConf1 и GraphPhase2d построим конфигураци-
онную и фазовую траектории системы (Рис. 16, 17)2:

> DifEqTools[GraphConf1](EqNon,IC,[method=rkf45],[1,0],48*Pi,navy);

> T:=time():
> DifEqTools[GraphPhase2d](EqNon,IC,[method=rkf45,maxfun=1000000],

[[1,0],[1,1]],32*Pi,COLOR(RGB,0.0,0,0.5));
time()-T;
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Рис. 16. Конфигурационная траекто-
рия динамической системы (12) с на-
чальными условиями (13). Интегрирова-
ние проведено методом rkf45. Имена
координатных осей сгенерированы авто-
матически. Нарушение симметрии нале-
во происходит в момент времени t ∼ 16π.

Рис. 17. Фазовая траектория динами-
ческой системы (12) с начальными усло-
виями (13). Интегрирование проведено
методом rkf45 с опцией maxfun=1000000.
Зеленой точкой автоматически помеча-
ется начало траектории, красной ее ко-
нец.

Усреднение колебаний по быстрым осцилляциям

Приведенные на Рис. 16, 17 графики показывают возможность и необхо-
димость исследования осцилляций нелинейных колебаний. Действительно, во-
первых, графики обнаруживают колебательный характер движения, а, во-вторых,
амплитуда этих колебанийпадает достаточномедленно, кромекритического участ-
ка в области нарушения симметрии. Вычислим средние по численному решению
уравнения (12) с помощью описанной выше программной процедуры (см. Рис. 18 и
19.)

> GN:=(tau)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](EqNon,IC,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6),
relerr = 1.*10^(-6)],[t,x(t)],Pi,tau,100,S);

> GN(1);GN(100);
-0.15527961939736498
-0.9713948576870406

> GN_middle:=plot(GN(tau),tau=0..48*Pi,labels=[t,x__0(t)],
labelfont=[TIMES,ROMAN,14],color=black);

> GN_Osc:=(tau)->DifEqTools[NumericDsolveOsc](EqNon,IC,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],[t,x(t)],
Pi,tau,100,S);

1 Уравнение колебаний записано в безразмерных переменных, к которым можно перейти с помо-
щью масштабных преобразований.
2 Подключена функция time для автоматического вычисления времени исполнения команды.
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Рис. 18. Среднее от амплитуды колеба-
ний задачи Коши (12) – (13). Усреднение
проведено по длительности π.

Рис. 19. Выделение осцилляций коле-
бательного процесса, описываемого за-
дачей Коши (12) – (13).

5. Приложения к космологии

5.1. Стандартная космологическая модель

Как известно, для пространственно-плоской космологической модели

d s2 = d t 2 −a2(t )(d x2 +d y2 +d z2) (14)

система уравнений Эйнштейна с космологическим членом λ и Клейна-Гордона
принимает вид ( ḟ ≡ d f /d t .):

3
ȧ2

a2 = Φ̇2 +m2Φ2 +λ⇒

H 2 ≡ Λ̇2 = 1

3

(
Φ̇2 +m2Φ2 +λ)

, (15)

– единственное нетривиальное уравнение Эйнштейна и уравнение классического
массивного скалярного поля:

Φ̈+3HΦ̇+m2Φ= 0, (16)

где H(t ) - постоянная Хаббла

Λ= ln(a);
ȧ

a
≡ Λ̇= H(t ), (17)

При этом тензор энергии – импульса скалярного поля имеет структуру тензора
энергии – импульса изотропной жидкости с плотностью энергии и давлением:

ε= 1

8π

(
Φ̇2 +m2Φ2) ; p = 1

8π

(
Φ̇2 −m2Φ2) . (18)
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5.2. Приведение системы уравнений к нормальному виду

Пользуясь тем, что постоянную Хаббла можно выразить из уравнения Эйн-
штейна (4) через функции Φ, Φ̇, переходя к безразмерному комптоновскому вре-
мени:

mt = τ; (m ̸≡ 0)

и проводя стандартную замену переменныхΦ′ = Z (t ), приведем систему уравнений
поля (4), (16) к безразмерному виду.

5.3. Космологические фазовые траектории скалярного поля

Итак, запишем уравнение поля (16) в виде:

> EqF:=(lambda)->[(D@@2)(Phi)(tau)=-sqrt(3*Pi)*sqrt(lambda+8*Pi*
((D(Phi)(tau))^2+Phi(tau)^2))*D(Phi)(tau)-Phi(tau)];

E qF :=λ→
[

D(2)(Φ)(τ) =−
p

3π
√
λ+8π

(
D(Φ)(τ)2 +Φ(τ)2

)
D(Φ)(τ)−Φ(τ)

]

(19)

> convert(EqF(lambda),diff);

d 2Φ(τ)

dτ2 =−
p

3
p
π

√

λ+8π

[(
dΦ(τ)

dτ

)2

+Φ(τ)2

]
dΦ(τ)

dτ
−Φ(τ)


 (20)

Зададим далее начальные условия

> ICF:=[Phi(0)=1,D(Phi)(0)=0];

IC F := [Φ(0) = 1,D(Φ)(0) = 0] (21)

и выведемфазовую траекторию скалярного поля на большом временноминтервале
t ∈ [0,1000 при λ= 0,001 с помощью команды DifEqTools[GraphPhase2d]:

> DifEqTools[GraphPhase2d](EqF(0.001),ICF,[method=rkf45],
[[1,0],[1,1]],[0,1000],COLOR(RGB,0,0,0.5));

Выведем теперь поздний участок эволюции скалярного поля на временном интер-
вале t ∈ [900,2000] при λ= 0,001:

> DifEqTools[GraphPhase2d](EqF(0.001),ICF,[method=rkf45],[[1,0],[1,1]],
[900,2000],COLOR(RGB,0,0,0.5));

и на временном интервале t ∈ [900,1000] при λ= 0,001:

> DifEqTools[GraphPhase2d](EqF(0.001),ICF,[method=rkf45],[[1,0],[1,1]],
[900,1000],COLOR(RGB,0,0,0.5));
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Рис. 20. Космологическаяфазовая траектория классического скалярного поля на больших
временных интервалах τ = 0÷103. Зеленой точкой автоматически отмечено начало траек-
тории, красной – ее конец; названия координатных осей генерируются автоматически.

Рис. 21. Метод rkf45. Рис. 22. Метод rkf45.

Странное поведение решения на поздних временах эволюции свидетельствует о
недостаточной точности метода численного интегрирования rkf45. Заменив метод
интегрирования на более точный – метод Рунге - Кутта 7-8 порядков, получим пра-
вильное решение [7]:

> DifEqTools[GraphPhase2d](EqF(0.001),ICF,[method=dverk78],[[1,0],[1,1]],
[9000,10000],COLOR(RGB,0,0,0.5));

> DifEqTools[GraphPhase2d](EqF(0),ICF,[method=dverk78],[[1,0],[1,1]],
[99900,100000],COLOR(RGB,0,0,0.5));
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Заметим, что на поздних временах эволюции τ≫ 1, во-первых,

|Φ| ≈ |Φ̇| (22)

и, во-вторых, эти величины весьма медленно убывают. Это дало повод предполо-
жить, что при τ→+∞ система имеет конечный цикл [8]. Для выяснения поведения
системы на конечных стадиях эволюции и понадобился более точный числен-
ный анализ, который был осуществлен указанными выше средствами пакета
DifEqTools [7].

Рис. 23. Метод dverk78. Рис. 24. Метод dverk78.

5.4. Усреднение космологического скалярного поля по быстрым осцилляциям

Таким образом, космологическая модель, основанная на классическом скаляр-
ном поле, обнаруживает типичные черты нелинейной динамической системы со
слабой диссипацией энергии: быстрые осцилляции, с одной стороны, и их медлен-
ное затухание – с другой. Это говорит о необходимости анализа средних величин
и выделения быстро осциллирующей части. Именно с этой целью и были созданы
описанные выше программные процедуры усреднения.

Вычислим сначала средние величины динамических переменных
〈Φ(t )〉 ≡ Φ0(t ) и 〈Z (t )〉 ≡ Z0(t ) с помощью программных процедур усреднения
DifEqTools[NumericDsolveMiddle] по интервалу τ ∈ [t −2π, t +2π]:

> CM:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](EqF(0),ICF,[method=dverk78,
maxfun=500000, abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],
[tau,Phi(tau)],4*Pi,t,100,S);

> GM_middle:=plot(CM(t),t=0..100,labels=[tau,Phi__0(tau)],
labelfont=[TIMES,ROMAN,14],color=black);

> CMZ:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](EqF(0),ICF,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],



58 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «GRACOS-17» И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «KAZCAS-17»

[tau,D(Phi)(tau)],4*Pi,t,100,S);
> GMZ_middle:=plot(CMZ(t),t=0..100,labels=[tau,Z__0(tau)],

labelfont=[TIMES,ROMAN,14],color=black);

На Рис. 25 и 25 представлены графики зависимости средних от космоло-
гического времени τ. Выделим теперь быстрые осцилляции динамических

Рис. 25. Среднее значение потенциала
скалярного поля, Φ(τ), метод dverk78.

Рис. 26. Среднее значение производ-
ной потенциала скалярного поля, Z =
Φ̇(τ), метод dverk78.

переменных δΦ(t ) и δZ (t ) с помощью программных процедур усреднения
DifEqTools[NumericDsolveOsc] по интервалу τ ∈ [t −2π, t +2π]:

> CMF_Osc:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveOsc](EqF(0),ICF,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],[tau,Phi(tau)],
4*Pi,t,100,S);

> CMZ_Osc:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveOsc](EqF(0),ICF,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],[tau,D(Phi)(tau)],
4*Pi,t,100,S);

> GCMZ_Osc:=plot(CMZ_Osc(t),t=0..100,labels=[tau,delta Z],
labelfont=[TIMES,ROMAN,14],color=black);

Вычислим теперь среднюю плотность энергии скалярного поля и среднее отноше-
ния – среднее значение показателя баротропы:

κ= 〈p

ε
〉 (23)

по формулам (18).

> CME_s:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](EqF(0),ICF,[method=dverk78,
maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6), relerr = 1.*10^(-6)],
[tau,1/(8*Pi)*(D(Phi)(tau)^2+Phi(tau)^2)],4*Pi,t,100,S);

> plot(log[10](CME_s(t)),t=0..1000,color=black,axes=BOXED,
labels=[tau,epsilon__s(tau)]);
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Рис. 27. Осцилляции потенциала ска-
лярного поля, δΦ(τ), метод dverk78.

Рис. 28. Осцилляции производной по-
тенциала скалярного поля, δZ (τ), метод
dverk78.

> CMPE_s:=(t)->DifEqTools[NumericDsolveMiddle](EqF(0),ICF,
[method=dverk78,maxfun=500000,abserr = 1.*10^(-6),
relerr = 1.*10^(-6)],
[tau,(D(Phi)(tau)^2-Phi(tau)^2)/(D(Phi)(tau)^2+Phi(tau)^2)],4*Pi,t,100,S);

> plot(CMPE_s(t),t=0..1000,color=black,axes=BOXED,
labels=[tau,p__s/epsilon__s]);

Рис. 29. Среднее значение плотности
энергии скалярного поля.

Рис. 30. Среднее значение показателя
баротропыклассического скалярногопо-
ля.

Как видно из графика на Рис. 30, показатель баротропы очень быстро выходит на
нулевое значение. Это говорит, с одной стороны, о том, что с макроскопической
точки зрения уравнение состояния скалярного поля становится нерелятивистским,
а с другой стороны, – что средние значения квадрата потенциала и его производной
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со временем сближаются [10], [11]:

〈Φ2(τ)〉 = 〈Z 2(τ)〉, τ→+∞. (24)

6. Заключение

Проведенные исследования показали важность развития численно - аналити-
ческих методов математического и компьютерного моделирования нелинейных
динамических систем, в том числе, высокой размерности. В частности, применение
этих методов позволило установить ряд новых свойств космологических моделей,
основанных на скалярных полях, и эффективно их исследовать.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
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Описаны инструменты автоматизированного решения и визуализации численных ре-
шений систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного
порядка, разрешенных относительно старших производных.

Ключевые слова: нелинейные динамические системы,математическоемоделиро-
вание, качественная теория дифференциальных уравнений.

Программные процедуры автоматизированной визуализации нелинейных
динамических систем в пакете DifEqTools

1. Сервисные программные процедуры автоматизированного построения
графиков функций численных решений

Пусть задана задача Коши для системы нелинейных обыкновенных дифферен-
циальных уравнений, разрешенных относительно старших производных:

y
(ni )

i = Fi (y1, ..., yN , y ′
1, ..., y ′

N , y ′′
1 , ..., y ′′

N , ..., y (n1−1)
1 , . . . , y

(nN −1)
1 , t ); (i = 1, N ),

⇒ y
(ni )

i = Fi (t ), (1)

где y(n) =dny/dtn – обозначение n-той производной функции y(t ) по независимой
переменной t, временной переменной1, а Fi – непрерывно-дифференцируемые
функции своих переменных. Будем в дальнейшемполагать выполненными началь-
ные условия для системы (1):

y (k)
i

(t )
∣∣∣

t=t0
=C k

i ; (k = 1,ni −1; i = 1, N ), (2)

соответствующие задаче Коши, гдеC k
i ≡ y (k)

i
(t0)- начальные значения производных

k-го порядка функций yi (t).

1 Хотя это может быть и не обязательно физическое время.
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Договоримся в дальнейшем задавать систему ОДУ и соответствующие началь-
ные условия в виде упорядоченных списков:

Eqs =
[

y (n1)
1 = F1(t ), y (n2)

2 = F2(t ), . . . , y
(nN )
N = FN (t )

]
; (3)

IC S =
[

y (0)
1

(t0) =C 0
1 , y (1)

1
(t0) =C 1

1 , . . . , y (nN )
N

(t0) =C nN
N

]
. (4)

Пусть далее [Method] есть упорядоченный список опций метода численного
интегрирования системы ОДУ в пакете Maple, i– номер неизвестной функ-
ции yi в списке (3), j – порядок выводимой производной этой функции, L
– интервал значений независимой переменной t, на котором строится гра-
фик выводимой функции, C - цвет линии. Тогда график функции y (k)

i
(t ) по-

лучается численным интегрированием с помощью программной процедуры
DifEqTools[GraphConf1](Eqs,ICS,Method,[i,j],L,Color).

Приведем пример ([1])численного решения с автоматизированным выводом
графика системы двух линейных ОДУ второго порядка.

> Eqs:=[(D@@2)(x)(t)=-0.1*D(y)(t)-x(t),(D@@2)(y)(t)=-0.1*D(x)(t)-y(t)];

Eqs :=
[

D(2)(x)(t ) =−.1D(y)(t )−x(t ),D(2)(y))(t ) =−.1D(x)(t )− y(t )
]

(5)

> ICS:=[x(0)=2,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=0];

ICS := [
x(0) = 2,D(x)(0) = 1, y(0) = 0,D(y)(0) = 0

]
(6)

Заметим, во-первых, что хотя мы демонстрируем работу пакета на примере
численного решения линейной системы ОДУ, фактор линейности системы при от-
сутствии сингулярных точек не играет никакой роли при нахождении численного
решения. В дальнейшем мы в этом убедимся.

Во-вторых, многие программные процедуры пакета DifEqTools содержат кро-
ме обязательных параметров, задаваемых в виде строго упорядоченной последова-
тельности [par1,par2,..], также и необязательные параметры, задаваемых в виде
произвольно упорядоченной последовательности {par1=op1,par2=op2,...}, при
этом имена необязательных параметров pari должны совпадать с именами, назна-
ченными им в пакете Maple, а значения опций opi лежать в диапазоне значений,
установленных используемой версией Maple (см. справки Help/Maple Help). Если
необязательные параметры не указаны, пакет реализует их значения, назначенные
по умолчанию.

> ICS_1:=[x(0)=1,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=0];

> plots[display](DifEqTools[GraphConf1](Eqs,ICS_1,[method=rkf45],
[2,0],32*Pi,red),
DifEqTools[GraphConf1](Eqs,ICS,[method=rkf45],[2,0],32*Pi,navy),axes=BOXED);

Продемонстрируем влияние параметра L – интервала значений независимой
переменной при выводе графика численного решения. Рассмотрим следующую за-
дачу Коши для одиночного ОДУ 3-го порядка:

> EQS1:=[(D@@3)(x)(t)=-0.1*(D@@2)(x)(t)-0.1*D(x)(t)-0.1*x(t)];
> ICS1:=[x(0)=0,D(x)(0)=0.001,(D@@2)(x)(0)=0];
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Рис. 1. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (5)
– (6): выводится нулевая производная
второй неизвестной функции y(t ) на
отрезке [0,32π].

Рис. 2. Совмещение графиков двух
численных решений задачи Коши с
начальными условиями ICS и ICS_1 с
помощью команды plots[display].

EQS1 :=
[

D(3)(x)(t ) =−0.1∗D(2)(x)(t )−0.1∗D(x)(t )−0.1∗x(t )
]

(7)

EQS1 :=
[

[x(0) = 0,D(x)(0) = 0.001,D(2)(x)(0) = 0
]

(8)

Сначала выведем решение на всем интервале, начиная от начальной точки – при
этом параметру L просто можно придать значение t в конечной точке, а затем при-
дадим значение L на интервале [600,630]:

> DifEqTools[GraphConf1](EQS1,ICS1,[method=rkf45],[1,0],1600,navy);
> DifEqTools[GraphConf1](EQS1,ICS1,[method=rkf45],[1,0],[600,630],navy);

Рис. 3. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (7) –
(8) при параметре L=1600.

Рис. 4. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (7) –
(8) при параметре L=[600,630].

2. Сервисные программные процедуры автоматизированного построения
2d- и 3d- фазовых траекторий на основе численных решений

Автоматизированный вывод двумерной фазовой траектории чис-
ленного решения методом Method задачи Коши Eqs-ICS на отрез-
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ке L в виде линии цвета Color реализуется программной процедурой
GraphPhase2d(Eqs,ICS,Method,[[i1,j1],[i2,j2]],L,Color) ([2]). При этом ав-
томатически помечаются зеленой и красной точками начало и конец фазовой
траектории.

>DifEqTools[GraphPhase2d](Eqs,ICS,[method=rkf45,maxfun=1000000],[[1,0],[1,1]],
32*Pi,COLOR(RGB,0.5,0,0.5));

> DifEqTools[GraphPhase2d](Eqs,ICS,[method=rkf45],[[1,0],[2,1]],32*Pi,
COLOR(RGB,0,0,0.5));

Рис. 5. Автоматизированный вывод
фазовой траектории численного реше-
ния задачи Коши (5) – (6) x(t ),d x(t )/d t на
отрезке [0,32π].

Рис. 6. Автоматизированный вывод
фазовой траектории численного реше-
ния задачи Коши (5) – (6) x(t ),d y(t )/d t на
отрезке [0,32π].

Автоматизированный вывод трехмерной фазовой траектории численного ре-
шения методом Method задачи Коши Eqs-ICS на отрезке L в виде линии цвета Color
реализуется программной процедурой

GraphPhase3d(Eqs,ICS,Method,[[i1,j1],[i2,j2],[i3,j3]],L,Color),
где в списке [[i1,j1],[i2,j2],[i3,j3]] первые индексы i1,i2,i3 есть порядко-
вые номера выводимых функций (соответственно номеру исходного уравнения), а
вторые индексы [j1,j2,j3] – порядки их выводимых производных. При этом сле-
дует отметить, что размерность соответствующей системыОДУможет быть и боль-
ше 3, в этом случае мы получаем трехмерную проекцию конфигурационной траек-
тории. При этом начало и конец траектории автоматически помечаются зеленой и
красной точками, соответственно. фазовой

Приведем пример вывода 3-х мерной фазовой траектории линейной системы
ОДУ 2-го порядка.
> Eqs3:=[(D@@2)(x)(t)=-D(y)(t)-x(t),(D@@2)(y)(t)=D(x)(t)-y(t),(D@@2)(z)(t)=0];
> ICS3:=[x(0)=0,D(x)(0)=1,y(0)=0,D(y)(0)=1,z(0)=0,D(z)(0)=1];

Eqs3 :=
[

D(2)(x)(t ) =−D(y)(t )−x(t ),D(2)(y)(t ) = D(x)(t )− y(t ),D(2)(z)(t ) = 0
]

(9)
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ICS3 := [
x(0) = 0,D(x)(0) = 1, y(0) = 0,D(y)(0) = 1, z(0) = 0,D(z)(0) = 1

]
(10)

> DifEqTools[GraphPhase3d](Eqs3,ICS3,[method=rkf45],[[1,0],[2,0],[3,0]],
32*Pi,COLOR(RGB,0.2,0,0.5));

Рис. 7. Автоматизированный вывод
фазовой траектории численного ре-
шения задачи Коши (9) – (10) методом
rkf45 в форме фазовой траектории:
[x(t ), y(t ), z(t )] на отрезке [0,32π].

Рис. 8. Зеленая точка – начало траекто-
рии, красная – ее конец.

Выше мы отмечали, что описанные программные процедуры с одинаковым
успехом получают и реализуют численные решения, как линейных, так и нелиней-
ных системОДУ. Продемонстрируем это на примере существенно нелинейной систе-
мы ОДУ, полученную из (9) заменой линейных членов в правых частях уравнений
на кубические:

> Eqs3n:=[(D@@2)(x)(t)=-D(y)(t)-x(t)^3,(D@@2)(y)(t)=D(x)(t)-y(t)^3,
(D@@2)(z)(t)=0];

[
D(2)(x)(t ) =−D(y)(t )−x(t )3,D(2)(y)(t ) = D(x)(t )− y(t )3,D(2)(z)(t ) = 0

]
(11)

> DifEqTools[GraphPhase3d](Eqs3n,ICS3,[method=rkf45],[[1,0],[2,0],[3,0]],
32*Pi,COLOR(RGB,0.2,0,0.5));

3. Вывод графиков функций численных решений

Эти команды устроены аналогично предыдущим командам с той лишь
разницей, что вводится последний список, ff, содержащий определения
выводимых функций, а также, возможно, и их пользовательские имена:
DifEqTools[GraphFun](EQs,ICS,Method,L,ff,Color). В случае команды GraphFun
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Рис. 9. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (11),
(10) методом rkf45 в форме фазовой
траектории: [x(t ), y(t ), z(t )] на отрезке
[0,32π].

Рис. 10. Проекция фазовой траекто-
рии Рис. 9 на плоскость {XOY } (углыЭй-
лера: orientation = [θ = 0,ψ= 0,ϕ= 0]). Зе-
леная точка – начало траектории, крас-
ная – ее конец.

этот список может состоять из двух или трех элементов. Первые два элемента
задают, соответственно, функцию динамических переменных, а второй содержит
масштабирование временной переменной (в случае, если масштабировать вре-
менную не требуется, необходимо положить второй элемент равный временной
переменной). Третий, необязательный, элемент дает пользовательское имя выво-
димой по оси ординат функции. Если третий элемент отсутствует, на ось ординат
выводится имя введенной функции. Кроме того, после всех обязательных парамет-
ров в опции команды GraphFun можно ввести число точек, по которым строится
график.

Приведем примеры применения программной процедуры на примере числен-
ного интегрирования системы 4-х ОДУ 1 – 3 порядков.

> EQs:=[(D@@3)(x)(t)=-0.1*D(y)(t)-x(t),(D@@2)(y)(t)=-0.1*D(x)(t)-y(t),
(D@@2)(z)(t)=-0.1*D(z)(t)-y(t),D(u)(t)=-0.1*D(z)(t)-x(t)];

> ICS:=[x(0)=2,D(x)(0)=1,(D@@2)(x)(0)=1/2,y(0)=0,D(y)(0)=0,z(0)=0,D(z)(0)=1,
u(0)=0];

EQs := [
D(3)(x)(t ) =−0.1D(y)(t )−x(t ),D(2)(y)(t ) =−0.1D(x)(t )− y(t ),

D(2)(z)(t ) =−0.1D(z)(t )− y(t ),D(u)(t ) =−0.1D(z)(t )−x(t )
]

(12)
ICS4 := [

x(0) = 2,D(x)(0) = 1,D(2)(x)(0) = 1/2, y(0) = 0,

D(y)(0) = 0, z(0) = 0,D(z)(0) = 1,u(0) = 0
]

(13)

> DifEqTools[GraphFun](EQs,ICS4,[method=rkf45,abserr=10^(-6),relerr=10^(-5),
maxfun=3000],[Pi,5*Pi],[sqrt(x(t)^2)*sin(y(t)),ln(t),sqrt(‘&Delta;&Psi;‘(xi))],
navy,numpoints=2000);
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> DifEqTools[GraphFun](EQs,ICS4,[method=rkf45,abserr=10^(-6),relerr=10^(-5),
maxfun=3000],[Pi,5*Pi],[sqrt(x(t)^2)*sin(y(t)),ln(t)],navy,numpoints=2000);

Рис. 11. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (12),
(6) методом rkf45 [ln t ,

√
x(t )2 sin(y(t ))] на

отрезке [π,5π]. На оси ординат выведено
имя пользовательской функции

√
∆ψ(ξ).

Рис. 12. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (12),
(6) методом rkf45 [ln t ,

√
x(t )2 sin(y(t ))] на

отрезке [π,5π]. На оси ординат выведено
истинное имя функции

√
x(t )2 sin(y(t )).

Аналогично устроены и команды DifEqTools[GraphPhase2dFun] и
DifEqTools[GraphPhase3dFun]. В этих командах построения фазовой траекто-
рии по двум координатным или трем осям выводятся функции динамических
переменных. Возможностями этих команд можно воспользоваться, например, для
построения фазовых траекторий динамических систем в криволинейных системах
координат.

Продемонстрируем примеры построения 2-х и 3-х мерных фазовых траекто-
рий уже рассмотренной выше динамической системы (12) – (6) в полярной

X = x(t )cos(y(t )), Y = x(t )sin(y(t ))

> DifEqTools[GraphPhase2dFun](EQs,ICS,[method=rkf45,abserr=10^(-6),
relerr=10^(-5),maxfun=3000],[Pi,3*Pi],[[x(t)*cos(y(t)),x(t)*sin(y(t))]],
navy,numpoints=20);

системе координат с числом точек numpoints=20 (необязательный последний
параметр) и цилиндрической системах координат:

X = x(t )cos(y(t )), Y = x(t )sin(y(t )), Z = z(t )

с числом точек numpoints=5000 (необязательный последний параметр)

> DifEqTools[GraphPhase3dFun](EQs,ICS,[method=rkf45,abserr=10^(-6),
relerr=10^(-5),maxfun=5000],[0,5*Pi],[[x(t)*sin(y(t)),x(t)*cos(y(t)),z(t)],
[x,y,z]],navy,numpoints=5000);
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Рис. 13. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (5) –
(6) в форме двумерной фазовой траекто-
рии вполярной системе координат на от-
резке [π,3π].

Рис. 14. Автоматизированный вывод
численного решения задачи Коши (5) –
(6) в форме трехмерной фазовой траек-
тории в цилиндрической системе коор-
динат на отрезке [0,5π].

4. Сервисные программы 2d- и 3d- динамической визуализации нелиней-
ных динамических систем

Пакет DifEqTools ([3]-[4]) содержит программные процедуры автоматизиро-
ванной динамической визуализации конфигурационных и фазовых траекторий
нелинейных динамических систем:

• DifEqTools[AnimConf](Eqs,ICS,Method,[i,j],L,Color,N);

• DifEqTools[AnimPhase2d](Eqs,ICS,Method,[i,j],L,Color,N);

• DifEqTools[AnimPhase2d](Eqs,ICS,Method,[[i1,j1],[i2,j2]],L,Color,N);

• DifEqTools[AnimPhase3d](Eqs,ICS,[method=rkf45],[[i1,j1],[i2,j2],
[i3,j3]],L,Color,N);

• DifEqTools[AnimPhase2dFun](Eqs,ICS,Method,L,ff,Color,N);

• DifEqTools[AnimPhase3dFun](Eqs,ICS,Method,L,ff,Color,N);

Эти программные процедуры отличаются от рассмотренных выше процедур стати-
ческой визуализации лишь добавлением последнего целочисленного параметра N –
числа кадров динамической модели. Необходимо отметить, что операция построе-
ния динамической компьютерной модели ([5]) занимает гораздо больше времени,
чем операция построения статической фазовой траектории хотя бы потому, что в
процессе построения динамической модели необходимо построить N статических
2d или 3d кадров. Кроме того, последним необязательным параметром этих проце-
дур является numpoints – число точек, по которым строится каждый кадр анима-
ции.
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Приведем некоторые примеры создания динамических моделей.
Построим динамическую модель для системы (5) – (6), выводя временную за-

висимость первой производной второй неизвестной функции:

> DifEqTools[AnimConf](Eqs,ICS,[method=rkf45],[2,1],32*Pi,navy,32);

Также построим динамическую модель фазовой траектории для системы (5) –
(6) в плоскости {x(t ), ẋ(t )}

> DifEqTools[AnimPhase2d](Eqs,ICS,[method=rkf45],[[1,0],[1,1]],32*Pi,
COLOR(RGB,0.5,0,0.5),32);

Таким образом, получим 2d-модели, состоящие из 32 кадров.

Рис. 15. 24-й кадр 32-х кадровой ани-
мации численного решения задачиКоши
(5) – (6) в форме конфигурационной тра-
ектории ẏ(t ) на отрезке [0,32π].

Рис. 16. 28-й кадр 32-х кадровой ани-
мации численного решения задачиКоши
(5) – (6) в форме фазовой траектории в
плоскости {x(t ), ẋ(t )} на отрезке [0,32π].

Приведем примеры создания 3d - динамических моделей на примере системы
(9) – (10) и заодно покажем пользу применения необязательного параметра.

В этом примере 8-й параметр опущен, число точек, numpoints, по которым бу-
дет построен график, по умолчанию равно 1000.

> > DifEqTools[AnimPhase3d](Eqs3,ICS3,[method=rkf45],[[1,0],[2,0],[3,0]],12*Pi,
COLOR(RGB,0.5,0,0.5),32);

В этом примере мы использовали необязательный 8-й параметр, положив
numpoints=300.

> DifEqTools[AnimPhase3d](Eqs3,ICS3,[method=rkf45],[[1,0],[2,0],[3,0]],12*Pi,
COLOR(RGB,0,0,0.5),32,300);

Таким образом, при сокращении числа точек графика в 3,3 раза скорость со-
здания анимационной модели увеличивается в 3 раза При этом не происходит за-
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Рис. 17. 20-й кадр 32-х кадровой 3d-
анимации численного решения задачи
Коши (9) – (10) на отрезке [0,12π].

Рис. 18. 20-й кадр 32-х кадровой 3d-
анимации численного решения задачи
Коши (9) – (10) на отрезке [0,12π]. Ис-
пользован необязательный параметр
numpoints=300.

метного ухудшения качества графики. Этот наглядный пример следует иметь вви-
ду при построении конкретных динамическихмоделей. Приведенные примеры по-
казывают необходимость оптимизации графической информации при построении
анимационных моделей динамических систем, особенно, 3d-моделей.

Одной из возможностей такой оптимизации является применение сплайно-
вой интерполяции полученных численных решений системыОДУ. При этом сплайн
можно сохранить во временной памяти и извлечь его при построении графика, а
параметр numpoints можно увязать с числом узлов сплайна.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С
МИНИМАЛЬНЫМ КЛАССИЧЕСКИМ И ФАНТОМНЫМ СКАЛЯРНЫМ
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На основе качественного анализа космологических моделей с классическими ифантом-
ными скалярными полями с самодействием произведена классификация особых точек
динамических систем.

Ключевые слова: космологические модели, классическое и фантомное скалярное
поле, качественный анализ.

1. Введение

Стандартные космологические модели (СКМ), основанные на классическом
скалярном поле, были исследованы методами качественного анализа динамиче-
ских систем в работах [1], [2], [3], [4], [5], [6]. В работах одного из Авторов неми-
нимальная теория скалярного взаимодействия на основе понятия фундаменталь-
ного скалярного заряда последовательно развивалась, как для классических, так и
фантомных скалярных полей [7], [8], [9], [10]. Указанные исследования показывают
необходимость исследования фантомных скалярных полей в качестве возможной
основы космологической модели ранней Вселенной.

В настоящей работе в соответствие с общепринятой терминологией мы будем
называть фантомными скалярные поля с отрицательным кинетическим членом в
тензоре энергии-импульса независимо от знака потенциального члена. При этом
фантомным скалярным полям с притяжением одноименно заряженных частиц со-
ответствует отрицательный потенциальный член в тензоре энергии - импульса, а
фантомным полям с отталкиванием - положительный потенциальный член. В пер-
вом случае знаки кинетического и потенциального члена совпадают, во втором -
противоположны, что эквивалентно изменению знака массивного члена в уравне-
нии Клейна - Гордона. Соответствующие решения для уединенного скалярного за-
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ряда принимают не форму потенциала Юкавы, а форму решений уравнений ска-
лярных возмущений Лифшица для сферической симметрии (sinkr /r ).

В настоящей работемы ограничимся классификацией особых точек динамиче-
ских системкосмологическихмоделей сминимальнымклассическимифантомным
скалярным взаимодействием.

2. Основные соотношения космологическоймодели, основаннойна скаляр-
ном поле

2.1. Уравнения поля

Функция Лагранжа скалярного поля Φ с самодействием имеет вид:

L = ϵ1

8π

(
g i kΦ,iΦ,k −2V (Φ)

)
, (1)

где

V (Φ) =−α
4

(
Φ2 −ϵ2

m2

α

)2

, (2)

где α – константа самодействия, m – масса квантов скалярного поля; для класси-
ческого скалярного поля ϵ1 = 1, для фантомного скалярного поля ϵ1 =−1. Далее по-
тенциальная энергия,U , определяется выражением:

4πU = ϵ1V (Φ) ≡−αϵ1
Φ4

4
+ϵ1ϵ2

m2Φ2

2
−ϵ1

m4

4α

⇒ 4πU =−αϵ1
Φ4

4
+ϵ1ϵ2

m2Φ2

2
+Const, (3)

так что

U (−α,−ϵ1,−ϵ2,±Φ) ≡U (α,ϵ1,ϵ2,±Φ); (4)
U (α,−ϵ1,ϵ2,Φ) ≡−U (α,ϵ1,ϵ2,±Φ); (5)

U (−α,ϵ1,−ϵ2,Φ) ≡−U (α,ϵ1,ϵ2,±Φ). (6)

Аддитивную константу в потенциальной фукции можно отбросить, поэтому в пре-
деле малой константы самодействия имеем «массивный член» в Лагранжиане (1)

U = ϵ1ϵ2
m2Φ2

16π
, α→ 0.

Таким образом, в этом смысле, условно можно выделить следующие случаи:

1. ϵ1ϵ2 = 1 – скалярное поле с отталкиванием;

2. ϵ1ϵ2 =−1 – скалярное поле с притяжением.

Тензор энергии-импульса скалярного поля относительно функции Лагранжа
(1) принимает стандартный вид:

Ti k = ϵ1

8π

(
2Φ,iΦ,k − gi kΦ, jΦ

, j +2V (Φ)gi k
)
. (7)
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Рис. 1. Графики потенциальной энергии 4πU (α,ϵ1,ϵ2,Φ). Две сливающиеся пары пара-
бол (точечные линии): верхние – 4πU (1,−1,−1,Φ);4πU (−1,1,1,Φ) – случай отталкивания
и нижние – 4πU (1,1,−1,Φ);4πU (−1,−1,1,Φ), и две сливающиеся пары парабол с тремя
экстремумами (сплошные линии): верхние – 4πU (−1,−1,−1, x);4πU (1,1,1, x) и нижние –
4πU (1,−1,1, x);4πU (−1,1,−1, x). Верхние параболы соответствуют отталкиванию, нижние –
притяжению.

Равенство нулю ковариантной дивергенции этого тензора приводит к уравнению
свободного скалярного поля:

äΦ+V ′(Φ) = 0. (8)

Поскольку к функции Лагранжа можно добавить произвольную постоянную1, в
дальнейшем мы будем опускать соответствующую постоянную в потенциальной
функции там, где это приводит к упрощениям. Такая перенормировка возвраща-
ет нас к исходной функции Лагранжа скалярного поля с самодействием, которой
мы и будем пользоваться:

L = ϵ1

8π

(
g i kΦ,iΦ,k −ϵ2m2Φ2 + α

2
Φ4

)
, (9)

Тензор энергии – импульса относительно функции Лагранжа (7) равен

Ti k = ϵ1

8π

(
2Φ,iΦ,k − gi kΦ, jΦ

, j +

gi kϵ2m2Φ2 − gi k
α

2
Φ4). (10)

При использовании функции Лагранжа в форме (7) получим из (8):

�Φ+m2
∗Φ= 0, (11)

где m∗ – эффективная масса скалярного бозона

m2
∗ ≡ ϵ2m2 −αΦ2, (12)

1 что приведет к перенормировке космологической постоянной
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которая, в принципе, может быть и мнимой величиной.
Выпишем также уравнения Эйнштейна с космологическим членом2

R i k − 1

2
Rg i k =λg i k +8πT i k , (13)

где λ≥ 0 – космологическая постоянная.

2.2. Уравнения космологической модели

Выпишем самосогласованную систему уравнений космологической модели,
основанной на свободном скалярном поле и пространственно - плоской метрики
Фридмана (10) – (11), полагая Φ=Φ(t ):

d s2 = d t 2 −a2(t )(d x2 +d y2 +d z2). (14)

Указанная система состоит из одного уравнения Эйнштейна

3
ȧ2

a2 = ϵ1

(
Φ̇2 +ϵ2m2Φ2 − α

2
Φ4

)
+λ (15)

и уравнения скалярного поля:

Φ̈+3
ȧ

a
Φ̇−m2

∗Φ= 0, (16)

где ( ḟ ) ≡ f d/d t . При этом тензор энергии – импульса (8) имеет структуру тензора
энергии – импульса изотропной жидкости с плотностью энергии и давлением:

ε= ϵ1

8π

(
Φ̇2 +ϵ2m2Φ2 − α

2
Φ4

)
;

p = ϵ1

8π

(
Φ̇2 −ϵ2m2Φ2 + α

2
Φ4

)
, (17)

так что:
ε+p = ϵ1

4π
Φ̇2.

Вдальнейшемнамтакжепонадобятся значениядвух кинематическихфункций
Вселенной Фридмана:

H(t ) = ȧ

a
≥ 0; Ω(t ) = aä

ȧ2 ≡ 1+ Ḣ

H 2 (18)

–постояннаяХабблаH(t )иинвариантное космологическое ускорениеΩ(t ), которое
является инвариантом и выражается следующим образом с помощью коэффициен-
та баротропы Å= p/ε:

Ω=−1

2
(1+3Å). (19)

Дифференцируя (13) с учетом определения (18) и уравнения поля (16), найдем:

Ḣ =−ε1Φ̇
2. (20)

Таким образом, для классических скалярных полей Ḣ ≤ 0, для фантомных скаляр-
ных полей Ḣ ≥ 0, поэтому для классических полей Ω≤ 1, а для фантомных Ω≥ 1.
2 Мы используем планковскую систему единиц: G = c = ħ = 1; тензор Риччи получается сверткой
первого и четвертого индексов Ri k = R j

i k j ; метрика имеет сигнатуру (−1,−1,−1,+1).
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3. Качественный анализ

3.1. Приведение системы уравнений к нормальному виду

Пользуясь тем, что постоянную Хаббла можно выразить из уравнения Эйн-
штейна (13) через функции Φ,Φ̇, переходя к безразмерному комптоновскому вре-
мени:

mt = τ; (m ̸≡ 0) (21)

и проводя стандартную замену переменных Φ′ = Z (τ) ( f ′ ≡ d f /dτ), приведем урав-
нение Эйнштейна (13) к безразмерному виду:

H ′2
m = 1

3

[
ϵ1

(
Z 2 +ϵ2Φ

2 − αm

2
Φ4

)
+λm

]
, (22)

а уравнение поля (16) к виду нормальной автономной системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений на плоскости {Φ, Z }:

Φ′ = Z ;

Z ′ = −
p

3Z

√
ϵ1

(
Z 2 +ϵ2Φ2 − αm

2
Φ4

)
+λm −ϵ2Φ+αmΦ

3, (23)

где введены обозначения:

λm ≡ λ

m2 ; αm ≡ α

m2 .

При этом:
a′

a
≡Λ′ = Hm ≡ H

m
; Ω= aa′′

a′2 ≡ 1+ h′

h2 , (24)

где
Λ= ln a(τ). (25)

Заметим, что в этих обозначениях все величиныΦ, Z , Hm ,αm ,Ω,τ являются безраз-
мерными; время τ при этом измеряется в комптоновских масштабах.

Таким образом, имеем автономную двумерную динамическую систему на фа-
зовойплоскости {Φ, Z }. Для приведения её к стандартнымобозначениямкачествен-
ной теории дифференциальных уравнений положим:

Φ= x; Z = y ;

P (x, y) = y ;

Q(x, y) =−
p

3y

√
ϵ1

(
y2 +ϵ2x2 − αm

2
x4

)
+λm −ϵ2x +αm x3. (26)

Соответствующая нормальная система уравнений в стандартных обозначениях
имеет вид:

x ′ = P (x, y); y ′ =Q(x, y). (27)

Для того, чтобы система дифференциальных уравнений (22) (или (27)) имела веще-
ственное решение, необходимо выполнение неравенства:

ϵ1

(
y2 +ϵ2x2 − αm

2
x4

)
+λm ≥ 0. (28)
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3.2. Особые точки динамической системы

Особые точки динамической системы определяются уравнениями (см., напри-
мер, [3], [4]):

M : P (x, y) = 0; Q(x, y) = 0. (29)

Поскольку согласно (26) и (27) в особых точках динамической системы всегда Z ≡
y = 0, получим для нахождения решений уравнение:

x(ε2 −αm x2) = 0. (30)

Заметим, что в особых точках исследуемой динамической системы согласно (20)

Ḣ = 0, (31)

поэтому все особые точки динамической системы лежат на инфляционной траек-
тории Ω= 1.

Далее, при любых значениях αm и λm ≥ 0 система алгебраических уравнений
(25) всегда имеет тривиальное решение

x = 0; y = 0 ⇒ M0(0,0), (32)

а при ϵ2α> 0 – еще два симметричных:

x = x± =± 1p
ϵ2αm

; y = 0 ⇒ M±(x±,0). (33)

Подставляя решения (32) в условие (33), получим необходимое условие веществен-
ности решений в особых точках (32) и (33):

(32) →λm ≥ 0; (33) →λm + ϵ1

2αm
≥ 0. (34)

3.3. Характеристическое уравнение и качественный анализ в случае вблизи ну-
левой особой точки

Вычислим производные функций (26) в нулевой особой точкеM0 (25) при λm ≥
0:

∂P

∂x

∣∣∣∣
M0

= 0;
∂P

∂y

∣∣∣∣
M0

= 1;

∂Q

∂x

∣∣∣∣
M0

=−ϵ2;
∂P

∂y

∣∣∣∣
M0

=−
√

3λm .

Матрица динамической системы в нулевой точке есть:

AM0 =



0 1

−ϵ2 0−
√

3λm


 .

Ее определитель равен:
∆0 = det(A)M0 = ϵ2. (35)
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Таким образом, получаем характеристическое уравнение и его корни k±:
∣∣∣∣∣∣

−k 1

−ϵ2 −k −
√

3λm

∣∣∣∣∣∣
= 0 ⇒

k± =−
√

3λm

2
±

√
3λm −4ϵ2

2
. (36)

Как известно, произведение собственных чисел матрицы равно ее определителю:

k1k2 = det(A). (37)

Поэтому знаки собственных чисел в нулевой точке вследствие (35) полностью опре-
деляются индексом ϵ2. Также легко увидеть, что собственные числа в нулевой осо-
бой точке вообще не зависят от константы самодействия, а также от характера по-
ля (классическое/фантомное), т.е., от значения параметра ϵ1. Рассмотрим подробно
все возможные случаи.

Классическое поле с отталкиванием: ϵ1 = ϵ2 = 1 и фантомное поле с притяже-
нием: ϵ1 =−1;ϵ2 = 1

Эти два случая идентичны в нулевой особой точке M0. Здесь возможны 4 раз-
личные ситуации:
1a. Случай нулевого значения космологической постоянной

λ= 0 → k =±i . (38)

– Поскольку собственные числа оказались чисто мнимыми, то единственная особая
точка (32) динамической системы (22) является центром (см. [3]). В этом случае при
τ→ +∞ фазовая траектория динамической системы наматывается на этот центр,
совершая бесконечное множество витков.
1b. Случай малого значения космологического члена:

0 <λm < 4

3
(39)

– тогда мы имеем два комплексно сопряженные собственные числа, причем

ℜ(k) =−
√

3λm

2
< 0. (40)

В этом случае согласно качественной теории дифференциальных уравнений точка
M0 (32) является притягивающимфокусом, – всефазовые траектории динамической
системы при τ→+∞ являются скручивающимися спиралями, наматывающимися
на особую точку и совершающими при этом бесконечное количество витков. Этот
случай, фактически, качественно совпадает с предыдущим (Рис. 2).
1c. Случай большого значения космологического члена:

λm > 4

3
(41)
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Рис. 2. Качественный вид фазовой траектории динамической системы (22) для классиче-
ского скалярного поля при λm < 1. На этом рисунке ∆τ – характерное время падения ско-
рости изменения потенциала до дна графика, Z0 ≈−0.115, ∆t – характерное время падения
величиныпотенциала с постоянной скоростьюΦ′ ≈ Z0. После этогомомента начинается на-
кручивание фазовой траектории на нулевой притягивающий фокус/центр. При этом число
витков спирали бесконечно.

Рис. 3. Фазовый портрет системы (22) на заключительном этапе в мелком масштабе для
для классического скалярного поля случаеαm = 0; λm = 0.001; τ= 9000÷10000;Φ(0) = 1; Z (0) = 0.
График получен с помощью метода интегрирования высокой точности Рунге - Кудта 7-8
порядков.

– тогда мы имеем два различных вещественных и согласно (36) отрицательных соб-
ственных числа k1 ̸= λ2, k1 < 0,k2 < 0. В этом случае особая точка является устойчи-
вым притягивающим узлом. При τ→+∞ все фазовые траектории динамической си-
стемы входят в особую точку, причем все траектории, кроме исключительных двух,
при входе в особую точку касательны к собственному вектору u1, отвечающему ми-
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нимальному по модулю собственному числу, т.е., k1. Две исключительные траекто-
рии касательны ко второму собственному вектору u2. Указанные собственные век-
торы равны:

u1 = (1,k1); u1 = (1,k2). (42)

Угол φ между собственными векторами определяется соотношением:

cosφ≡ u1u2√
u2

1u2
2

=
√

4

3λm
< 1 ⇒φ> 0. (43)

При очень больших значениях λm угол между собственными векторами стремится
к π/2, при λm → 4/3 угол стремится к нулю.
1d. Вырожденный случай:

λm = 4

3
(44)

– этот случай практически совпадает с предыдущим с учетом лишь того обстоя-
тельства, что все траектории входят в особую точку касательно к единственному
собственному вектору – это как раз и соответствует указанному выше предельному
случаю φ→ 0.

Классическое поле с притяжением: ϵ1 = 1;ϵ2 =−1 илифантомное поле с оттал-
киванием: ϵ1 = ϵ2 =−1

В этом случае независимо от характера поля (классическое/фантомное) соглас-
но (36) имеем 2 вещественные собственные значения с противоположными знака-
ми. Таким образом, нулевая особая точка (32) в этом случае является седлом.

3.4. Характеристическое уравнение и качественный анализ вблизи ненулевой
особой точки

Вычислимпроизводныефункций (26) в ненулевых особых точкахM±(x±,0) (33)
при λm ≥ 0:

∂P

∂x

∣∣∣∣
M±

= 0;
∂P

∂y

∣∣∣∣
M±

= 1;

∂Q

∂x

∣∣∣∣
M±

= 2ϵ2;
∂P

∂y

∣∣∣∣
M±

=−
p

3

√
λm + ϵ1

2αm
.

Заметим, что вследствие условия (34) значения производных вещественны. Опре-
делитель матрицы динамической системы равен:

∆± = det(A)M± =−2ϵ2. (45)

Таким образом, получаем корни характеристического уравнения k±, которые сов-
падают для симметричных точек M±:

k± =
p

3

2

[
−

√
λm + ϵ1

2αm
±

√
λm + ϵ1

2αm
+ 8ϵ2

3

]
, (46)

так что:
k1k2 =−2ϵ2. (47)
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Классическое поле с отталкиванием: ϵ1 = ϵ2 = 1 или фантомное поле с притя-
жением: ϵ1 =−1;ϵ2 = 1

Как следует из (33), симметричные особые точки в этом случаемогут существо-
вать только при α> 0:

x± = 1p
α

.

Вследствие (34) подкоренное выражение в первом члене (46) строго больше нуля,
кроме того, вследствие ϵ2 =+1подкоренное выражение во второмчлене (46) больше
подкоренного выражения в первом члене (46), поэтому оба собственные значения
вещественны и противоположны по знаку. Таким образом, точки M± в этом слу-
чае являются неустойчивыми седловыми точками при любом направлении времени
(см. Рис. 4).

Рис. 4. Качественный вид фазовых траекторий динамической системы (22) в случае ϵ2 =
+1 в окрестности седловых особых точек M±(x±,0).

Классическое поле с притяжением: ϵ1 = 1;ϵ2 =−1 илифантомное поле с оттал-
киванием: ϵ1 =−1;ϵ2 =−1

Вследствие (34) подкоренное выражение в первом члене (46) строго больше ну-
ля, кроме того, вследствие ϵ2 = −1 подкоренное выражение во втором члене (46)
меньшеподкоренного выражения впервомчлене (46) и, вообще говоря,может быть
и отрицательным.

Поэтому возможны три случая:
1) λm + ϵ1/2αm −8/3 > 0 – тогда оба собственных значения вещественны и отрица-
тельны. В этом случае решение содержит два симметричных притягивающих (устой-
чивых) невырожденных узла. Все фазовые траектории в окрестности таких особых
точек при t → ∞ входят в эти точки и кроме двух исключительных касаются соб-
ственного вектора минимальной длины (Рис. 5).
2) λm −1/2αm −8/3 = 0 – тогда оба собственных значения отрицательны и равны. В
этом случае решение содержит два симметричных вырожденных узла.
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Рис. 5. Качественный вид фазовых траекторий динамической системы (22) в случае ϵ2 =
+1 в окрестности устойчивого притягивающего узла.

3) λm−1/2αm−8/3 < 0 – тогда оба собственных значения комплексно сопряженные,
причем их действительные части отрицательны. В этом случае решение содержит
два симметричных притягивающих фокуса.

В случае двух симметричных фокусов легко найти предельное значение h∞, к
которому стремится постоянная Хаббла при t →∞. Подставив координаты фокусов
M±(±1/

p
α,0) в уравнение (21), получим:

Hm(∞) =
√

1

3

(
λm − 1

2αm

)
. (48)
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QUALITATIVE ANALYSIS OF COSMOLOGICAL MODELS WITH A MINIMAL CLASSICAL AND
PHANTOM SCALAR INTERACTION
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Based on the qualitative analysis of cosmological models with classical and phantom scalar fields with
self-interaction the classification of singular points of dynamical systems.
Keywords: cosmological models, classical and phantom scalar field, qualitative analysis.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ФАЗОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

СО СКАЛЯРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
А.А. Агафонов1

1 a.a.agathonov@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В работе рассмотрены результаты численного моделирования фазовых траекторий
космологических моделей с минимальным классическим и фантомным скалярным вза-
имодействием.

Ключевые слова: численное моделирование, качественный анализ, космологиче-
ские модели.

В работах [1, 2, 3] был проведен предварительный качественный анализ космо-
логической модели, основанной на фантомном скалярном поле с самодействием. В
настоящей работе мы разовьем и детализируем результаты численных исследова-
ний космологических моделей, основанных на классическом и фантомном скаляр-
ных полях.
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Математическая модель

Рассмотрим самосогласованную пространственно-плоская космологическая
модель, состоящую из уравнения Эйнштейна

3
ȧ2

a2 = ϵ1

(
Φ̇2 +ϵ2m2Φ2 − α

2
Φ4

)
+λ (1)

и уравнения массивного скалярного поля с кубической нелинейностью

Φ̈+3
ȧ

a
Φ̇+ (

ϵ2m2 −αΦ2)Φ= 0, (2)

где α – константа самодействия, m – масса квантов скалярного поля; для класси-
ческого скалярного поля ϵ1 = 1, для фантомного скалярного поля ϵ1 =−1; ϵ1ϵ2 = 1 –
скалярное поле с отталкиванием; ϵ1ϵ2 =−1 – скалярное поле с притяжением.

Переходя к безразмерному комптоновскому времени mt = τ; (m ̸≡ 0) и про-
водя стандартную замену переменных Φ′ = Z (t ), приведем уравнение поля (2) к
виду нормальной автономной системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний на плоскости {Φ, Z }:

P (Φ, Z ) = Z ;

Q(Φ, Z ) = −
p

3 Z

√
ϵ1

(
Z 2 +ϵ2Φ2 − αm

2
Φ4

)
+λm −ϵ2Φ+αmΦ

3, (3)

где f ′ ≡ d f /dτ и введены обозначения:

λm ≡ λ

m2 ; αm ≡ α

m2 .

Таким образом, имеем автономную двумерную динамическую систему на фазовой
плоскости {Φ, Z }.

Результаты численного моделирования

Система (3) исследовалась методами качественного анализа (см. предыдущую
статью в данном сборнике, стр. 71) и был установлен характер особых точек в за-
висимости от параметров ϵ1, ϵ2, αm, λm. В результате численного моделирования
в СКМ Mathematica были подвержены результаты качественных исследований и
установлено асимптотическое поведение траекторий на бесконечности. Рассмот-
рим некоторые примеры.

Случай пары седловых особых точек (ϵ2 = 1)

При выполнении условий вещественности решения (λm ≥ 0; λm + ϵ1

2αm
≥ 0) в

случае ϵ2 = −1 система имеет три особые точки: пару симметричных седловых то-

чек с координатами M±(± 1p
ϵ2αm

,0) и нулевую особую точку M0(0,0). На рисунке 1

приведена топологическая структура фазовых траекторий с притягивающим фоку-
сом в начале координат, на рисунке 2 – топологическая структура с притягивающим
центром в начале координат.



84 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «GRACOS-17» И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «KAZCAS-17»

Рис. 1. Фазовые траектории системы (3),
ϵ1 = 1, ϵ2 = 1, αm = 10, λm = 0.1.

Рис. 2. Фазовые траектории системы (3),
ϵ1 = 1, ϵ2 = 1, αm = 10, λm = 1.5.

Случай нулевой седловой особой точки (ϵ2 =−1)

При выполнении условий вещественности решения в случае ϵ2 = −1 для клас-
сического ифантомного скалярныхполей система (3) имеет следующие особые точ-
ки: нулевую седловую особую точку и пару симметричных точек, характер которых
определяется параметрами ϵ1, αm, λm.

Для численного интегрирования динамической системы (3) необходимо выби-
рать начальные значения функции Φ, Z , удовлетворяющих положительному под-
коренному выражению системы. На рисунках 3–5 показана область вещественных
решений подкоренного выражения для заданных значений параметров ϵ1, ϵ2, αm,
λm и построена соответствующая топологическая структура решения.

На рисунке 3 показаны фазовые траектории для классического скалярного по-
ля. Видно, что области вблизи симметричных притягивающих фокусов не удовле-
творяют условию вещественности решения и траектории, двигаясь с бесконечно-
сти, обрываются на границе.

Рис. 3. На рисунке слева серым цветом выделена область положительного значения под-
коренного выражения системы (3) для случая ϵ1 = 1, ϵ2 = −1, αm = −10, λm = 0; на рисунке
справа – фазовые траектории системы (3) для того же набора параметров.
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На рисунке 4 приведен фазовый портрет системы для фантомного скалярного
поля с теми же параметрами αm, λm. Видно, что теперь недоступны обрасти вдали
от симметричных притягивающих фокусов. В данном примере λm = 0 и разрешен-
ная область разбивается директрисами седловой точки на две области, каждая из
которых содержит свое семейство фазовые траектории.

Рис. 4. На рисунке слева серым цветом выделена область положительного значения под-
коренного выражения системы (3) для случая ϵ1 = −1, ϵ2 = −1, αm = −10, λm = 0; на рисунке
справа – фазовые траектории системы (3) для того же набора параметров.

Для ненулевых значений параметра λm разрешенная область содержит фазо-
вые траектории, часть которых переходит из окрестности одного фокуса в окрест-
ность другого (Рис. 5).

Рис. 5. На рисунке слева серым цветом выделена область положительного значения под-
коренного выражения системы (3) для случая ϵ1 =−1, ϵ2 =−1, αm =−10, λm = 0.01; на рисунке
справа – фазовые траектории системы (3) для того же набора параметров.

При дальнейшем увеличении параметра λm, траектории вблизи симметрич-
ных фокусов искривляются (Рис. 6). На рисунке 7 показан случай бифуркации ди-
намической системыпри изменении характера симметричных особых точки с при-
тягивающего фокуса на притягивающий центр, соответствующий значению λm =
2.7167.
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Рис. 6. Фазовые траектории системы (3)
для случая ϵ1 =−1, ϵ2 =−1, αm =−10, λm = 0.5.

Рис. 7. Фазовые траектории системы (3)
для случая ϵ1 = −1, ϵ2 = −1, αm = −10, λm =
2.7167.

Поведение траекторий на бесконечности

Для исследования поведения траекторий динамической системы на бесконеч-
ности удобно использовать проекцию траекторий на сферу Пуанкаре. Применяя
преобразования Пуанкаре [3, 4] к динамической системе (3), получим в новых пе-
ременных u, v:

P∗(v,u) = −uv3;

Q∗(v,u) = −
p

3 u

√
ϵ1

(
u2v2 +ϵ2v2 − αm

2

)
+λm v4 −ϵ2v2 +αm −u2v2, (4)

где v = 1

Φ
, u = Z

Φ
.

Рис. 8. Фазовые траектории системы (3) на сфере Пуанкаре для набора параметров:
1) Нулевая особая точка – притягивающий фокус, ϵ1 = 1, ϵ2 = 1, αm = 0, λm = 0;
2) Нулевая особая точка – седло, симметричные точки – притягивающие фокусы, ϵ1 = 1,
ϵ2 =−1, αm =−10, λm = 0.1;
3) Нулевая особая точка – седло, симметричные точки – притягивающие узлы,ϵ1 = 1, ϵ2 =−1,
αm = 10, λm = 3.



Ю.Г. Игнатьев, И.А. Кох 87

Особые точки на экваторе определяются из условий: P∗(0,u) = 0, Q∗(0,u) = 0.
Находим

v = 0; u∞ = sgn(αm)

√
2

3

p−ϵ1αm ⇒ M∞(0,u∞). (5)

На рисунке 8 приведены примеры численного моделирования фазовых траек-
торий на сфере Пуанкаре.
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The results of numerical modeling of phase trajectories of cosmological models with minimal classical
and phantom scalar interaction are considered.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ,
ОСНОВАННОЙ НА АСИММЕТРИЧНОМ СКАЛЯРНОМ ДУБЛЕТЕ,
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В статье проведен численный анализ космологической модели, основанной на асим-
метричном скалярном дублете «классическое + фантомное скалярное поле» с мини-
мальным взаимодействием.

Ключевые слова: фантомные скалярные поля, асимметричный скалярный дублет,
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космологические модели, качественный анализ, численное моделирование, СКМ
Maple.

1. Введение

В работе [1] был проведен качественный анализ космологической модели, ос-
нованной на асимметричным скалярным дублетом, представляющем систему, со-
стоящую из двух невзаимодействующих между собой классического и фантомного
скалярного полей с самодействием, минимально взаимодействующих с гравитаци-
онным полем. Функция Лагранжа скалярного дублета имеет вид:

L = ϵ1

8π

(
g i kΦ,iΦ,k −2V (Φ)

)
+ ϵ′1

8π

(
g i kφ,iφ,k −2v(φ)

)
, (1)

где

V (Φ) =−α
4

(
Φ2 + m2

α

)2

; (2)

v(φ) =−β
4

(
φ2 −m2

β

)2

(3)

– потенциальная энергия Хиггса, соответствующих скалярных полей, α и β – кон-
станты их самодействия, m и m – их массы квантов; для поля с отталкиванием од-
ноименно заряженных частиц ϵ1,ϵ′1 = 1, для поля с притяжением одноименно заря-
женных частиц ϵ1,ϵ′1 =−1.

Тензор энергии-импульса скалярного поля относительно функции Лагранжа
(1) принимает стандартный вид:

Ti k = ϵ1

8π

(
2Φ,iΦ,k − gi kΦ, jΦ

, j +2V (Φ)gi k
)+ ϵ′1

8π

(
2φ,iφ,k − gi kφ, jφ

, j +2v(φ)gi k
)
. (4)

Вариация функции Лагранжа (1) приводит к уравнениям поля:

äΦ+V ′(Φ) = 0; (5)
äφ+ v ′(φ) = 0. (6)

Перенормировка (1) (см. [2]), приводит к следующему виду функции Лагранжа:

L = ϵ1

8π

(
g i kΦ,iΦ,k −m2Φ2 + α

2
Φ4

)
+ ϵ′1

8π

(
g i kφ,iφ,k +m2φ2 + β

2
φ4

)
. (7)

Тензор энергии – импульса относительно функции Лагранжа (7) равен

Ti k = ϵ1

8π

(
2Φ,iΦ,k − gi kΦ, jΦ

, j + gi k m2Φ2 − gi k
α

2
Φ4)

+ ϵ′1
8π

(
2φ,iφ,k − gi kφ, jφ

, j − gi km
2φ2 − gi k

β

2
φ4). (8)

Стандартной вариационной процедурой над функцией Лагранжа в форме (7) полу-
чаем уравнения свободных классического и фантомного полей:

�Φ+m2
∗Φ= 0; (9)

�φ−m2
∗φ= 0, (10)
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где m∗,mc – эффективные массы скалярных бозонов. Уравнения Эйнштейна с кос-
мологическим членом имеет вид:

R i k − 1

2
Rg i k =λg i k +8πT i k , (11)

где λ≥ 0 – космологическая постоянная.
Рассматиривается самосогласованная система уравнений космологической

модели (9), (10), (11), основанной на свободном асимметричном скалярном дублете
и пространственно-плоской метрики Фридмана

d s2 = d t 2 −a2(t )(d x2 +d y2 +d z2), (12)

полагая Φ=Φ(t ), φ=φ(t ).
Указанная система состоит из одного уравнения Эйнштейна

3
ȧ2

a2 ≡ 3H 2 = ϵ1

(
Φ̇2 +m2Φ2 − α

2
Φ4

)
+ϵ′1

(
φ̇2 −m2φ2 − β

2
φ4

)
+λ (13)

и двух уравнений скалярного поля:

Φ̈+3
ȧ

a
Φ̇+m2

∗Φ= 0, (14)

φ̈+3
ȧ

a
φ̇−m2

∗φ= 0. (15)

Исследуется классическое поле с отталкиванием одноименно скалярно заря-
женных частиц, полагая ϵ′1 = +1. В этом случае система уравнений (13), (14), (15)
принимают окончательный вид:

3
ȧ2

a2 = Φ̇2 +m2Φ2 − α

2
Φ4 +ϵ′1

(
φ̇2 −m2φ2 − β

2
φ4

)
+λ, (16)

Φ̈+3
ȧ

a
Φ̇+m2Φ−αΦ3 = 0, (17)

φ̈+3
ȧ

a
φ̇−m2φ−βφ3 = 0. (18)

Инвариантное космологическое ускорение Ω(t ) выражается следующим обра-
зом с помощью коэффициента баротропы Å= p/ε:

Ω=−1

2
(1+3Å). (19)

Переходя к безразмерному комптоновскому времени:

mt = τ; (m ̸≡ 0) (20)

и проводя стандартную замену переменных Φ′ = Z (τ), φ′ = z, ( f ′ ≡ d f /dτ), пришли
к безразмерному виду уравнения Эйнштейна (13):

H ′2
m = 1

3

[
Z 2 +Φ2 − αm

2
Φ4 +ϵ′1

(
z2 −µ2φ2 − βm

2
φ4

)
+λm

]
, (21)
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а уравнения поля (14), (15) привели к виду нормальной автономной системы обык-
новенных дифференциальных уравнений в четырехмерном фазовом пространстве
R4 : {Φ, Z ,φ, z}:

Φ′ = Z ;

Z ′ = −
p

3Z

√
Z 2 +Φ2 − αm

2
Φ4 +ϵ′1

(
z2 −µ2φ2 − βm

2
φ4

)
+λm −Φ+αmΦ

3;

φ′ = z;

z ′ = −
p

3z

√
Z 2 +Φ2 − αm

2
Φ4 +ϵ′1

(
z2 −µ2φ2 − βm

2
φ4

)
+λm +φ+βmφ

3, (22)

где введены безразмерные параметры:

λm ≡ λ

m2 ; αm ≡ α

m2 ; βm ≡ β

m2 ; µ≡ m

m
.

При этом:
a′

a
≡Λ′ = Hm ≡ H

m
; Ω= aa′′

a′2 ≡ 1+ h′

h2 , (23)

где
Λ= ln a(τ). (24)

Заметим, что в этих обозначениях все величины задачи Φ, Z , Hm ,αm ,βm ,µ,Ω,τ яв-
ляются безразмерными; время τ при этом измеряется в комптоновских масштабах
по отношению к классическому скалярному полю.

Таким образом, имеем автономную двумерную динамическую систему в
четырехмерном фазовом пространстве R4 : {Φ, Z ,φ, z}.

2. Особые точки динамической системы

Особые точки динамической системы определяются системой алгебраических
уравнений (см., например, [3], [4]):

M : Fi (x1, . . . , xn) = 0, i = 1,n. (25)

Решая, приходим к следующим условиям для нахождения особых точек динамиче-
ской системы:

Z = 0, z = 0;

x(1−αm x2) = 0;

y(1+βm y2) = 0.

1. M0: При любых значенияхαm иβm иλm ≥ 0 система алгебраических уравнений
(25) всегда имеет тривиальное решение:

x = 0; Z = 0; y = 0; z = 0 ⇒ M0 : (0,0,0,0).

Необходимое условие вещественности решений в особой точке: λm ≥ 0.
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2. M01,M02: При любых α и β< 0 – еще два симметричных по φ:

x = 0; Z = 0; y± =± 1√
−βm

; z = 0 ⇒ M01(0,0, |x±|,0); M02(0,0,−|x±|,0).

Необходимое условие вещественности решений в особых точках M01, M02:

ϵ′1
|βm |

(
1

2
−µ2

)
+λm ≥ 0.

3. M10,M20: При любых α и β> 0 – еще два симметричных по Φ:

x± =± 1p
αm

; Z = 0; y = 0; z = 0 ⇒ M10(|x±|,0,0,0); M20(−|x±|,0,0,0).

Необходимое условие вещественности решений в особых точках M10, M20:

2

αm
+2λm −1 ≥ 0.

4. M12,M21,M11,M22: При α> 0 и β< 0 – еще четыре симметричных по Φ и φ:

x± =± 1p
αm

; Z = 0; y± =± 1√
−βm

; z = 0 ⇒

M11(|x±|,0, |y±|,0); M12(|x±|,0,−|y±|,0);

M21(−|x±|,0, |yp m|,0); M22(−|x±|,0,−|y±|,0).

Рис. 1. Особые точки динамической системы (22) в фазовой плоскости Z = z = 0. Квадра-
тами отмечены седловые точки с инвариантными многообразиями типаW 2

s ×W 2
u , ромбами

– седловые точки с инвариантными многообразиями типа W 3
s ×W 1

u , черными кружками –
притягивающие точки.

Проводя качественный анализ динамической системы (22) вблизи особых то-
чек, приходим к следующим результатам.



92 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «GRACOS-17» И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «KAZCAS-17»

• Точки M0, M11, M22, M12, M21 являются седловыми точками, причем все выхо-
дящие из этих точек траектории лежат в одномерном многообразии W 1

u , а все
входящие в эти точки траектории при τ→+∞ входят в эти точки по трехмер-
ному инвариантному многообразиюW 3

s .

• Точки M01, M02 являются притягивающими точками, причем вблизи этих осо-
бых точек асимптотические решения системы (22), либо плавно подходият к
этим точкам, либо наматываются на эти точки.

• Точки M10, M20 являются седловыми точками, причем все выходящие из этой
точки траектории лежат в двумерном инвариантном многообразии W 2

u , а все
входящие в эту точку траекториипри τ→+∞ входят в эту точку по двумерному
инвариантному многообразиюW 2

s .

3. Численное моделирование базовых уравнений модели

Рис. 2. Трехмерная проекция фазо-
вой траектории динамической системы
при наличии слабого фантомного по-
ля с отталкиванием (φ(0) = 0.1; z(0) = 0)
в подпространстве {Φ, Z ,φ}; Φ(0) =
−3;−2;−1;−0.1;0.1;1;2;3; Z (0) = 0; λ = 0;
α= 0.1;β=−0.1;ϵ′1 = 1.

Рис. 3. Трехмерная проекция фазо-
вой траектории динамической системы
при наличии слабого фантомного поля с
отталкиванием (φ(0) = −0.1;0.1; z(0) = 0)
в подпространстве {Φ, Z ,φ}; Φ(0) =
−3;−2;−1;−0.1;0.1;1;2;3; Z (0) = 0; λ = 0;
α= 0.1;β=−0.1;ϵ′1 = 1.

Итак, рассмотрим 4-х мерную динамическую систему (22). Численное решение
системы уравнений (22) в комптоновскоммасштабе времени по отношению к клас-
сическому полю определяется четырьмя начальными условиями и пятью безраз-
мерными параметрами. Численное решение в СКМ Maple17 осуществляется с по-
мощью пакета программ DifEqTools (подробности см. [5]), используется команда
DifEq[NumDsolve](Eqs,IC,[method]), где Eqs–система дифференциальных урав-
нений, IC–начальные условия, method–метод интегрирования (в данном решении
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используется rkf45–метод Рунке-Кутта-Фелберга 4-5 порядка). Необходимо отме-
тить, что вследствие чрезвычайного разнообразия фазовых треков четырехмерной
динамической системы (22) в зависимости отпараметровмоделииначальных усло-
вий невозможно охватить в одном докладе все типы ее характерного поведения.

Рис. 4. Трехмерная проекция фазо-
вой траектории динамической системы
при наличии слабого фантомного по-
ля с отталкиванием (φ(0) = 0.1; z(0) = 0)
в подпространстве {Φ,φ, z}; Φ(0) =
−3;−2;−1;−0.1;0.1;1;2;3; Z (0) = 0; λ = 0;
α= 0.1;β=−0.1;ϵ′1 = 1.

Рис. 5. Трехмерная проекция фазо-
вой траектории динамической системы
при наличии слабого фантомного поля с
отталкиванием (φ(0) = −0.1;0.1; z(0) = 0)
в подпространстве {Φ,φ, z}; Φ(0) =
−3;−2;−1;−0.1;0.1;1;2;3; Z (0) = 0; λ = 0;
α= 0.1;β=−0.1;ϵ′1 = 1.

На приведенных 4-х рисунках продемонстрированы результаты численного
моделирования вблизи некоторых указанных выше особых точек. В частности, на
рисунке 2 изображена трехмерная проекцияфазовой траектории динамической си-
стемы (22) в подпространстве {Φ, Z ,φ} вблизи особых точек M0, M10, M20, M02, на
рисунке 3 – вблизи особых точек M0, M10, M20, M01, M02. На рисунке 4 показана
трехмерная проекция фазовой траектории динамической системы (22) в подпро-
странстве {Φ,φ, z} вблизи особых точек M0, M10, M20, M02, на рисунке 5 – вблизи
особых точек M0, M10, M20, M01, M02.
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NUMERICAL ANALYSIS IN CAS MAPLE OF COSMOLOGICAL MODEL
BASED ON ASYMMETRICAL SCULAR DUBBLET

Yu.G. Ignatev, I.A. Kokh

Numerical analysis in CAS Maple of cosmological model based on asymmetrical scular dubblet “clas-
sical + phantom scalar field” with minimal interaction is carried.
Keywords: phantom scalar fields, asymmetric scalar doublet, cosmological models, qualitative analysis,
numerical simulation, CAS Maple.

УДК 530.12

КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ С МНОГОФАЗНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В
ТЕОРИИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ГРАВИТАЦИИ

Ф.Ш. Зарипов1

1 farhat.zaripov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Данная работа является продолжением исследований автора (Grav. & Cosm., 13
(2007), No. 4; Zaripov F.Sh.//Astr. and Space Sci. : Volume 352, Issue 1 (2014), Page 289-
305.), в которых предложено модифицированная теория индуцированной гравитации
(ТИГ). Первоначально теория было основано на конформно инвариантном обобщении
теории струн на объекты большей размерности. В рамках ТИГ и феноменологического
подхода предложен механизм фазовых переходов и описания многофазного поведения
космологического сценария. В рамках предложенной теории обсуждаются следующие
взаимосвязанные по нашему мнению проблемы. Теория описывает две системы (ста-
дии): эйнштейновскую и “эволюционирующую” или “перестроечную”. Данный процесс
напоминает явление фазового перехода, где различные фазы (эйнштейновские грави-
тационные системы, но с различными постоянными) переходят друг в друга.

Ключевые слова: космологическая модель, темная материя, скалярное поле.

1. Индуцированная теория гравитации

1. Различие значений космологической постоянной, полученной из астрофи-
зических наблюдений и предсказаний общей теории относительности (ОТО), с уче-
том квантовых эффектов поляризации вакуума, известно в науке как ”проблема
космологической постоянной” (см. С. Вайнберг: "Проблемы космологической по-
стоянной"). Остроту этой проблемы усиливает факт, что указанное различие огром-
ное - 10120.
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2. Существует проблема “точности измерения гравитационной постоянной”.
Например, цитаты из “Викепедия”: В единицах Международной системы единиц
(СИ) на 2008 год значение было:

G = 6,67428(67)×10−11m3c−2kg−1.

В 2000 г. получено значение гравитационной постоянной (Эксперимент Кавенди-
ша):

G = 6,67390×10−11 measur ement er r or −0,0014%.

В 2010 году значениеG было исправлено на:

G = 6,67384(80)×10−11.

В 2013 г. группа ученых Международного Бюро Мер и Весов:

G = 6,67545×10−11 accur ac yo f measur ement −27ppm.

3) В 2014 году значение гравитационной постоянной, рекомендованное CODATA,
стало равным:

G = 6,67408(31)×10−11.

4) В 2014 году в журнале Nature появилась статья итальянских и нидерландских фи-
зиков, где были представлены результаты измерения G, сделанные при помощи
атомных интерферометров. По их результатам:

G = 6.67191(99)×10−11 accur ac yo f measur ement −0,015%.

Новые измерения все больше запутывают ситуацию!
3. Проблемы так называемых “темной энергии” и “темной материи”. Первую

из которых можно свести к проблеме малости значения “космологической посто-
янной” (пункт 1).

В рамках ТИГ выше перечисленные проблемы мы попытались разрешить
на основе идеи существования макроскопического параметра теории (X , X ) =
X A X BηAB ≡ Y , которая порождает как гравитационную так и космологические “по-
стоянные”:

G =± wc3

16πξY ħ , Λe f f =
1

2ξY
(−B +Ue f f ), n = 4, (1)

где ħ - постоянная планка, c - скорость света,B = B0(n −2)/2−wεv , εv - энергия ва-
куума B0, w, ξ - постоянные теории, Ue f f = Ue f f (Y ) -эффективный потенциал
теории. Экспериментальное значение гравитационной постоянной G0 будем срав-
нивать с эффективной "гравитационной постоянной".

G0 ≡
8πknħ

c3 ≡ 6.565362 ·10−65cm2 =± w

2ξC0
, (2)

где C0 - современное значение функции Y ; kn - гравитационная постоянная Нью-
тона. Аналогично, в согласии с астрофизическими наблюдательными данными со-
временное значение космологической постоянной примем равным Λ0 = 1.27143∗
10−56/cm2. Функции X A = X A(σµ), где A,B = 1,2, . . . ,D, µ,ν = 0,1, . . . ,n −1, отобра-
жают 4-мерное Риманово многообразие Π описываемое метрикой gµν, в D-мерное
плоское пространство - время M с метрикой ηAB .
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Для разрешения проблемы 1, мы рассмотрели два механизма сокращения по-
стоянной части энергии вакуума εvac ([5]). В первом варианте величина εvac ком-
пенсируется другими членами (−B0 +Ue f f )/(2ξY ) из Λe f f . Сокращение двух вели-
чин налагает требования на постоянные теории (w, ξ, C0,) до огромных порядков
точности. Второй механизм сокращения постоянной части энергии вакуума сво-
дитсямультипликативному сокращению.Принцип его простойи основанна законе
сохранения энергии при фазовых переходах, соответствующих различным этапам
эволюции Вселенной и структурой рассматриваемой теории ([5]). Если первой фазе
соответствует стадия инфляции ((ES) - стадия), то основной для физики характери-
стикой является постоянная Хаббла Hi n f =

√
3Λe f f , которая определяется отноше-

нием двух величин B , Ci n f = Y = cost . Затем происходит переход в (RS) стадию, в
которойначальные условия связанные закономсохранения энергии вмоментпере-
хода, определяют масштабный фактор a(t ), переменное поле Y (t ), которое пропор-
циональноB.ИзΛe f f ∼ B/Y (t ) следует, чтоΛe f f не зависит (в первом приближении
по Y в разложении потенциалаUe f f в окрестности минимума) от B = (−B0+wεvac ),
а значит и от εvac . Отметим, что указанный механизм сокращения энергии ваку-
ума напоминает механизм сокращения расходимостей в квантовой теории пере-
нормировок, несмотря на то, что рассматриваемая теория является классической.
Исследовано влияние материи на эволюцию "консант"теории. Можно сказать, что
в ТИГ в какой то мере реализуется принцип Маха. которая сводится к существова-
ниюнекоторого параметра порядкаY , которая зависит от всехматериальныхполей
и порождает физические "постоянные".

Разрешение проблемы 2, возможен в рамках феноменологической модели
многофазного сценария в ТИГ, предложенного в работах [5], [6]. Математический
механизм сводится к тому, что дифференциальные уравнения описывающие эво-
люцию функций Y (t ) и a(t ) во времени имеют вид

Ẏ · (F1(Y , a)) = 0; F2(Y , a) = 0,

где F1(Y , a) F2(Y , a) некоторые выражения от функций Y (t ) и a(t ) и их производ-
ных до второго порядка. При Y (t ) = const , второе уравнение переходит в уравне-
ние совпадающее с уравнением вОТО. Таким образом, возможнырешения которые
могут как совпадать с решениями стандартной теорией гравитации, так и не сов-
падать. Это связано с тем, что фундаментальные “постоянные” теории, такие как
гравитационная и космологическая могут эволюционировать во времени, а также
зависеть от координат. В достаточно общем случае, теория описывает две системы
(стадии): эйнштейновскую и “эволюционирующую” или “перестроечную” (назва-
ние предложенное автором). Данный процесс напоминает явление фазового пере-
хода, где различные фазы (эйнштейновские гравитационные системы, но с различ-
ными постоянными) переходят друг в друга. Возможно, нет способа (вычисляемо-
го)описания таких переходов. Можно лишь указать “благоприятные” точки в кото-
рых такие переходы возможны. Это моменты времени, когда вторая производная
от масштабного фактора a(t ) ли первая производная от Y (t ) обращаются в нуль. Со-
седниефазымогут располагаться нанебольшихмасштабах друг от друга во времени
(возможно и в пространстве).

Обобщение теории строится исходя их действия:



Ф.Ш. Зарипов 97

S0 =
1

w

∫ {
−1

2
(∇νX ,∇νX )+ξR(X , X )+U

}p−g d̂ nσ. (3)

Для гравитирующей системы, с материей, тензор энергии-импульса (ТЭИ) которой
имеет структуру ТЭИ идеальной жидкости, взаимодействующей с скалярными по-
лями [4] были получены следующие самосогласованные уравнения:

Gαβ =
1

2ξY
[−n −2

2
B +U ]gαβ+

1

Y
[∇α∇β− gαβ�]Y + w

2ξY
T(e)αβ, (4)

гдеGαβ -тензор Эйнштейна; T(e)αβ- ТЭИполейматерии (например, идеальнойжид-
кости).

Следствием этих уравнений является закон сохранения энергии, имеющего
вид:

− n −2

2
∇βB +∇βY · (ξR + dU

dY
)+w∇αTα

(e)β = 0, (5)

и уравнение на поле Y :

�Y = n −2

4(n −1)ξ
[−nB +2ξRY + 2n

n −2
U ]+ w

2ξ(n −1)
Tα

(e)α (6)

Уравнения (4) - есть аналог уравнений Эйнштейна для макроскопической среды.
Термин “индуцированная гравитация” означает, что в первоначальное дей-

ствие эйнштейновский член R/(2κ) явно не вводится. Введение такого члена из-
начально, во первых нарушает конформную инвариантность теории, во вторых
приводит к неустойчивостиизвестных решенийиз-за возникновения эффективной
гравитационной "постоянной"

1

κe f f
= 1

κ
+2ξ(X , X ) ⇒ 0.

В точке когда она стремится к нулю возникают дополнительные сингулярно-
сти. Например, такая неустойчивость имеет место для космологических решений
в конформно инвариантном случае ξ = ξ0. В связи с сказанным хочется указать на
проблему связанную со знаком величины (1) и (2). Недостаточно данных для сопо-
ставления с предлагаемой теорией и определения всех параметров теории. Напри-
мер, для случая одного скалярного поля (X = φ) указанная неустойчивость возни-
кает для конформно инвариантного случая (ξ= ξ0) ([3]).

Уравнения (4), за исключением первого члена в правой части уравнения, сов-
падают с частным случаем уравнений теории Бранса - Дикке, если скалярное поле
в этой теории положить: Φ = 16πξY /w . Также предлагаемую теорию можно пере-
писать в терминах f(R) теории ([7]).

При выводе уравнений делаются следующие предположения:
1)что индуцированная метрика (отображения) (∇µX ,∇νX ) связана с метрикой

многообразия M посредством формулы:

gµν = B0(∇µX ,∇νX ) µ,ν= 0,n −1, (7)
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- рассматриваемая модель позволяет интерпретировать развитие Вселенной как
развитие n = 4мерных объектов, вложенных в многомерное плоское пространство-
время M .

2)за счет взаимодействия с векторными полями уравнение для скалярных по-
лей приобретает дополнительный член S A.То есть, эти уравнения имеют вид

�X A +2ξR X A +2
dU

dY
X A = S A. (8)

Конкретный вид этого члена зависит от модели.
В общем случае, получаются системы “макроскопических” уравнений (4)-(6),

“микроскопических” - (8) и уравнений связи (7), гдеY = (X , X ). Изучение полной си-
стемы уравнений требует определения модели, т.е. определения функций S A. кон-
кретный сектор полей {X 1, X 2, ...X k }, k < D могут играть роль Хиггсовских ска-
лярных полей. Целесообразно считать функцию Y усреднённымполем (вакуумным
средним в древесном приближении) по аналогии с механизмом спонтанного нару-
шения симметрии (механизмХиггса). Так чтопредыдущиеформулынадопонимать
в следующем смысле: Y =< 0 | (X , X ) | 0 >≃ (< 0 | X | 0 >,< 0 | X | 0 >),

B gµν ≃ (∇µ < 0 | X | 0 >,∇ν < 0 | X | 0 >) µ,ν= 0,n −1.

Последнее можно интерпретировать в смысле: “геометрия” создается вакуумными
средними.

Действие (3) обладает свойством конформной инвариантности при

ξ= ξ0 ≡− n −2

8(n −1)
U (X A) =U0 ≡Λ(X , X )2 (9)

(при n = 4, ξ0 = − 1
12). Эта инвариантность выражается в том что уравнения полу-

чаемые варьированием действия (3) по полям ĝ и X̂ , инвариантны относительно
локального вейлевского изменения масштаба

gµν⇒ exp(2φ)gµν, X A ⇒ exp(4ξ0(n −1)φ)X A, (10)

для произвольнойфункцииφ=φ(σµ). Условие (7) приB0 = const ограничивает кон-
формную инвариантность до масштабных преобразований. Действительно, если в
(10) положить n = 4, exp(φ) = b = const то gµν ⇒ b2gµν, Y ⇒ Y /b2, B0 ⇒ B0b4

и уравнения при этом не меняются для произвольного значения коэффициента ξ.
Таким образом фиксация функции B0 (в общем случае этот параметр может быть
функцией координат)приводит к фиксации масштаба теории. В наших обозначе-
ниях B0 является безразмерной величиной. Поля X A, как координаты пространства
M имеют размерность сантиметр, откуда следует[Y ] = cm2 и [w] = cm4. Действие
(3) является безразмерной величиной (ħ= 1, c = 1).

2. Различные типы решений

Для случая “вложения” (B0 = const ), как следует из уравнений, возможны сле-
дующие случаи:

I)Y =C = const , ∇βT
β

(e)α = 0.
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Отметим также что из Y =C = const ,B = const . ⇒∇βT
β

(e)α = 0.
В этом случае получаем уравнения совпадающие с уравнениями Эйнштейна, c

гравитационной постоянной Ge f f = const и с космологической постоянной Λe f f =
const .

Уравнения (8) перепишутся в виде:
масштаба

�X A − (−4
B

C
+ w

C
(ε−3P ))X A = S A (11)

- свободные поля (S A = 0) X A приобретают массу µ, где µ2 =−4 B
C + w

C (ε−3P ).

II) Y ̸= const , и выполняется отдельный закон сохранения для материи:∇βT
β

(e)α =
0. В этом случае из (5) следует уравнение масштаба

ξR + dU

dY
= 0. (12)

Уравнения (8) перепишутся в виде: масштаба

�X A = S A (13)

- свободные поля (S A = 0) X A обладают нулевой массой.
Существует и третий случай:
III) Когда Y ̸= const , B = const и не обязательно выполняется отдельный закон

сохранения дляматерии. Этот случайявляется обобщениемпредыдущего случая. За-
кон сохранения принимает вид: масштаба

−∇βY · (ξR + dU

dY
) = w∇βT

β

(e)α. (14)
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COSMOLOGICAL SCENARIO WITH MULTIPHASE BEHAVIOR
IN THE THEORY OF INDUCED GRAVITY

F. Zaripov

This research is an extension of the author’s article (Grav. & Cosm., 13 (2007), No. 4; Zaripov
F.Sh.//Astr. and Space Sci. : Volume 352, Issue 1 (2014), Page 289-305. ), in which conformally
invariant generalization of string theory was suggested to higher-dimensional objects. Special cases of
the proposed theory are Einstein’s theory of gravity and string theory.In this model time-evolving grav-
itational (Ge f f ) and cosmological (Λe f f ) ”constants” take place which are determined by the square
of scalar fields Y ≡ (X , X ). The values of which can be matched with the observational data. The study
is done to solve these equations for the case of the cosmological model. The theory describes the two
systems (stages): Einstein and “restructuring” (the name suggested by the author). This process is
similar to the phenomenon of phase transition, where the different phases (Einstein gravity system,
but with different constants) transit into each other.
Keywords: cosmological model, dark energy, dark matter, scalar field.

УДК 624.24

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СХЕМ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ
ФЕРМЫ В СИСТЕМЕ MAPLE

М.Н. Кирсанов1

1 c216@ya.ru; Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Предложены две новые схемы плоскойфермы балочноготипа. Строитсяматематиче-
ская модель деформирования конструкции под действием различных нагрузок. Мето-
дом индукции выводятся формулы для прогиба в зависимости от числа панелей. Обна-
ружены случаи кинематического вырождения. Построены схемы виртуальных скоро-
стей.

Ключевые слова: ферма, прогиб,Maple, индукция, кинематическая изменяемость.

Расчет деформаций стержневых конструкций обычно выполняют в специали-
зированных пакетах, использующих численные методы. В тех случаях, когда кон-
струкция содержит значительное число элементов, численные методы дают неиз-
бежные ошибки округления. Альтернативой численным методам являются анали-
тические преобразования, позволяющие вывести формульный вид для деформа-
ций и напряжений в основных элементах системы [2, 3]. Наиболее сложным в таких
задачах является учет числа элементов конструкции. Современные системы ком-
пьютерной математики (Maple, Mathematica) имеют специализированные опера-
торы, составляющие и решающие рекуррентные уравнения, что дает возможность
применять метод индукции. Кроме того, аналитические методы часто выявляют
такие особенности конструкции, которые ускользают от исследователя и проекти-
ровщика при использовании численных методов. В настоящей работе предлагают-
ся две близкие схемы плоской фермы, дается вывод формул для прогиба и анализ
кинематической изменяемости схем.
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1. Схема 1. Раскосы

Симметричнаяферма (Рис. 1) содержитn панелей в половине пролета. Вферме
4n +6 узлов (идеальных шарниров), m = 8n +12 стержней.

Рис. 1. Схема 1, n = 5.

Для определения прогибафермыпод действиемнагрузки, равномерно распре-
деленной по узлам нижнего пояса, используем формулу Максвелла- Мора

∆=
m−3∑

i=1
Si Ni li /(EF ),

где Si — усилия в стержнях от действия нагрузки, Ni — усилия от единичной (без-
размерной) силы, приложенной к центральному узлу фермы, li – длина стержня i ,
EF —жесткость стержней. Усилия определяются методом вырезания узлов по про-
грамме [3]. В программу вводятся координаты узлов. Стержни и узлы нумеруются,
начало координат помещается в левую подвижную опору. Приведем соответствую-
щий фрагмент программы на языке Maple

for i to 2*n+1 do
x[i]:=a*(i-1); y[i]:=0;
x[i+2*n+3]:=x[i]; y[i+2*n+3]:=3*h;

od:
for i to 2 do
x[i+2*n+1]:=0: y[i+2*n+1]:=h*i:
x[i+4*n+4]:=x[2*n+1]: y[i+4*n+4]:=3*h-h*i:

od:

Структура решетки задается специальными векторами N[i] с номерами концов со-
ответствующих стержней. Пояса, например, кодируются следующим образом:

for i to 2*n do N[i]:=[i,i+1]; od:
for i to 2*n+4 do N[i+2*n]:=[i+2*n+1,i+2*n+2]; od:

Матрица уравнений равновесия узлов состоит из направляющих косинусов
усилий, определяемых через длины L[i] стержней и проекции Lxy их векторных
представлений на оси координат:

for i to m do
Lxy[1]:=x[N[i][2]]-x[N[i][1]]:
Lxy[2]:=y[N[i][2]]-y[N[i][1]]:
L[i]:=sqrt(Lxy[1]^2+Lxy[2]^2);
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for j to 2 do
jj:=2*N[i][2]-2+j:

if jj<=m then G[jj,i]:=-Lxy[j]/L[i]: fi;
jj:=2*N[i][1]-2+j:

if jj<=m then G[jj,i]:= Lxy[j]/L[i]: fi;
od;#j

od:#i

Условные операторы ограничивают ввод размерами матрицы m ×m. Решение
системыуравнений сматрицейG иправойчастью, зависящейот внешнейнагрузки,
дает выражения для усилий в символьной форме. Это позволяет получить аналити-
ческое выражение для прогиба. Последовательный расчет ферм с различным чис-
лом панелей выявил особенность конструкции. Оказалось, что для ферм с числом
панелей 3, 4, 7, 8, 11 ... определитель равен нулю. Это показывает, что такие фер-
мы кинематически изменяемы. Подтверждением этого является схема возможных
скоростей узлов, найденная при n = 3 (Рис. 2).

Рис. 2. Схема возможных скоростей, n = 3.

Узлы 3-5,7, 9-11,13,15-17 при этом остаются неподвижными, стержни 2-8, 1-2,
1-8, 8-9, 11-12, 12-13 и симметричные им совершают мгновенные вращения вокруг
соответствующих узлов. Заметим, что найденное распределение скоростей не яв-
ляется единственным. Скорости связаны соотношением v/a = u/h.

Для того, чтобы исключить недопустимые значения числа панелей и составить
последовательность частных решений, по которойможно в дальнейшемметоду ин-
дукции найти общее решение, зададим следующую функцию

n = (1+ (−1)k +4k)/2, k = 1,2,3....

В этом случае последовательность значений n не включает в себя числа па-
нелей, при которых определитель обращается в нуль. Расчет прогиба по формуле
Максвелла - Мора показал, что форма решения остается постоянной для всех n и
имеет вид

∆= P (C1a3 +C2h3 +C3c3 +C4d 3)/(18h2EF ), (1)

где c =
p

a2 +h2, d =
p

a2 +9h2. Последовательность коэффициентов при a3 имеет
вид 87, 198, 1146, 1997, 5607, 8368, 17520, 23901, 42555, 54806, 88002, 108913, 162771,
195672, 277392, 326153, 444015, 513046... Оператор rgf_findrecur из пакета genfunc
по данным этой последовательности дает рекуррентное уравнение девятого поряд-
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ка

C1,k =C1,k−1 +4C1,k−2 −4C1,k−3 −6C1,k−4 +6C1,k−5 +4C1,k−6 −4C1,k−7 −C1,k−8 +C1,k−9.

Вместе с начальными условиями C1,1 = 70, C1,2 = 603, C1,3 = 1290, C1,4 = 5733, C1,5 =
8798,C1,6 = 24351,C1,7 = 32834,C1,8 = 70537,C1,9 = 88758 оператор rsolve возвращает
решение

C1 = (80k4 +80((−1)k +1)k3 + (60(−1)k +136)k2 + (145−11(−1)k )k −51(−1)k +57))/6.

Аналогично находятся и другие коэффициенты:
C2 = 27((7−3(−1)k )k +2(−1)k +2)/2,

C3 = 27(10k2 + (10−2(−1)k )k − (−1)k +1)/8,

C4 = (10k2 + (10(−1)k +6)k +3(−1)k +5)/8.

Опуская выкладки приведем также решение при загружении верхнего пояса.
Соотношение (1) не меняется, а коэффициенты имеют вид

C1 = (80k4+80((−1)k +1)k3+ (60(−1)k +136)k2+ (37−11(−1)k )k +33(−1)k −27)/6,

C2 = 27((7−3(−1)k )k +2(−1)k −2)/2,

C3 = 27(10k2 +2(1− (−1)k )k +3(−1)k −3)/8,

C4 = (10k2 + (10(−1)k +6)k +3(−1)k +5)/8.

2. Схема 2. Стойки

Разработанная математическая модель позволяет легко изменить схему кон-
струкции и проанализировать выполненное изменение. Рассмотрим случай, когда
восходящие раскосы (кроме крайних, Рис. 1) заменяются стойками (Рис. 3).

Рис. 3. Схема 2, n = 5.

Алгоритм расчета и вывода формулы для прогиба не меняется. Не меняется и
вид формулы (1). Коэффициенты в (1) имеют вид

C1 = (270k4 +180(5− (−1)k )k3 +18(77−25(−1)k )k2+
+4(137−289(−1)k )k −307(−1)k +371)/64,

C2 = 27(2k2 + (−6(−1)k −2)k +3(−1)k +5)/8,

C3 = 27(2k2 + (−2(−1)k +2)k − (−1)k +1)/8,

C4 = (((−1)k +1)k + (−1)k +1)/2.

Как и в схеме 1 эта ферма также имеет скрытый и крайне опасный дефект.
При n = 2,5,8,11... определитель системы уравнений равновесия обращается в ноль.
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Именно поэтому для получения последовательности решений, необходимой для
вывода обобщенной формулы, справедливой для любого допустимого числа пане-
лей, выполнена замена n = (5− (−1)k +6k)/4, k = 1,2,3, ...

Пример схемы возможных скоростей, подтверждающей дефект конструкции
при n = 2, приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Схема возможных скоростей, n = 2.

Графики зависимости прогиба от числа панелей при фиксированной нагрузке
на ферму Ps = P (2n −1) и заданной длине пролета L = 2na, построенные по выве-
деннымформулам, (Рис. 5) показывают, что схема 2 с вертикальными стойками бо-
лее жесткая. Введено обозначение для безразмерного прогиба ∆′ = ∆EF /(PL). Оба
решения при n = 13 имеют экстремальные точки — минимальный прогиб (если не
учитывать достаточно резкие скачки и судить по некоторой условной огибающей,
сглаживающей изломы). Следует помнить, что оба решения справедливы только
при определенных числах n, отмеченный точками на кривых, а отрезки, соединя-
ющие эти точки, даны только для наглядности.

Рис. 5. Зависимость прогиба от числа панелей, L = 100м, h = 5м.

Ранее аналогичныеисследования с выводомформулдляпрогибаплоскихферм
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методом индукции при поддержке операторами системыMaple были выполнены в
[4, 12, 4, 5, 6, 7, 10]. В [11] дано решение для фермы, допускающей кинемтическое
вырождение. В [8] метод индукции в системе Maple применен для получения фор-
мулы прогиба пространственной фермы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIANTS OF SCHEMES OF A STATICALLY DEFINABLE TRUSS
IN THE MAPLE SYSTEM

M.N. Kirsanov

Two new schemes of a flat truss beam type are proposed. A mathematical model of the deformation
of a structure under the action of various loads is being constructed. The induction method derives
formulas for the deflection depending on the number of panels. Cases of kinematic degeneracy are
found. Schemes of virtual velocities are constructed.
Keywords: truss, deflection, Maple, induction, kinematic degeneration.
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УДК 524.8

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЧАСТИЦ СО СКАЛЯРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
В СФЕРИЧЕСКИ-СИММЕТРИЧНОЙ МЕТРИКЕ

Р.Ф. Мифтахов1

1 rustor@bk.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет; Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма

В работе получена самосогласованная система уравнений сферически-симметричной
статистической системы, в случае когда материя представлена скалярно заряжен-
ными Ферми-частицами и скалярным полем. Построена и исследована динамическая
модель пространства-времени в условиях сферической симметрии.

Ключевые слова: статистическая система, скалярное поле, уравнения Эйнштейна,
численное моделирование.

Рассмотрим пространство-время со сферически-симметричной метрикой:

d s2 = a(η)2eνdη2 −a(η)2eλ[dr 2 + r 2(dθ2 + sin2θdφ2)], (1)

где
λ=λ(r,η), ν= ν(r,η).

Тензор энергии-импульса (ТЭИ) рассмотрим в виде двухкомпонентной системы,
состоящей из статистической системой скалярно заряженных частиц и скалярного
поля. При этом некоторые сорта частиц могут прямым образом взаимодействовать
со скалярным полем через некоторый фундаментальный скалярный заряд. Компо-
ненты тензора энергии-импульса скалярного поля Φ имеют вид:

T
s

i k = ϵ1

8π

[
2Φ,iΦ,k − g i kΦ, jΦ

, j +ϵ2m2g i kΦ2
]

, (2)

где для классического скалярного поля ϵ2 = 1, для фантомного скалярного поля
ϵ2 =−1, для поля с отталкиванием одноименно заряженных частиц ϵ1 = 1, для поля
с притяжением одноименных заряженных частиц ϵ1 = −1. ТЭИ скалярного поля в
форме (2) получается из Лагранжиана [3]:

Ls =
ϵ1

8π

(
Φ,iΦ,k −ϵ2m2g i kΦ2

)
.

В случае сферической симметрии Φ = Φ(r,η), и ненулевые компоненты тензора
энергии-импульса скалярного поля в метрике (1) принимают вид:

T
s

1
1 = 2m2Φ2 − Φ̇2

a2eν
+ Φ′2

a2eλ
; (3)

T
s

2
2 = T

s
3
3 = 2m2Φ2 − Φ̇2

a2eν
− Φ′2

a2eλ
; (4)

T
s

4
4 = 2m2Φ2 + Φ̇2

a2eν
− Φ′2

a2eλ
; (5)

T
s

1
4 =−2Φ′Φ̇

a2eλ
; T

s
4
1 =

2Φ′Φ̇
a2eν

, (6)
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где введены обозначения производных

ḟ ≡ ∂ f

∂η
; f ′ ≡ ∂ f

∂r
.

Будем предполагать, что статистическая система находится в термодинамическом
равновесии. Тогда компоненты тензора энергии-импульса статистической системы
со сферической симметрией могут быть представлены в форме тензора энергии-
импульса идеальной изотропной жидкости:

T
p

i k = (ε+P )ui uk −P g i k , (7)

где ε= ε(r,η), P = P (r,η), ui = (
u1,0,0,u4

)
. Полагая

u1 = ve−
λ
2 e−

ν
2 ·u4

найдем

u4 = e−
ν
2

a
p

1− v2
,

где v(r,η) - трехмерная скорость жидкости, gi k ui uk = 1.

T
p

1
1 =

v2

1− v2 (ε+P )−P ; (8)

T
p

2
2 = T

p
3
3 =−P. (9)

T
p

1
4 =

ve
λ−ν

2

1− v2 (ε+P ) ; (10)

T
p

4
1 =−ve

−λ+ν
2

1− v2 (ε+P ) ; (11)

T
p

4
4 =−ε+ v2P

1− v2 . (12)

(13)

Следствиями кинетической теории является закон сохранения некоторого вектор-
ного тока [6] –

∇i eni = 0, (14)

ni – плотность числа фермионов:

ni = nui . (15)

В качестве статистической системы рассмотрим полностью вырожденный одно-
компонентный газФермимассивныхчастиц со спином 1/2. В этом случае локально-
равновесная функция распределения имеет вид ступенчатой функции [4]:

f (x,P ) =




0, µ≤
√

m∗2 +p2;

1, µ>
√

m∗2 +p2,
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где m∗ = |m + qΦ| – эффективная масса фермиона, q – скалярный заряд частиц,
m – голая масса. Тогда макроскопические плотности выражаются в элементарных
функциях [4]:

n = 1

3π2 p3
F ; (16)

ε
p
= m∗4

8π2

(
ψ

√
1+ψ2(1+2ψ2)− ln(ψ+

√
1+ψ2)

)
; (17)

P
p
= m∗4

24π2

(
ψ

√
1+ψ2(2ψ2 −3)+3ln(ψ+

√
1+ψ2)

)
; (18)

σ= q
m∗3

2π2

(
ψ

√
1+ψ2 − ln(ψ+

√
1+ψ2)

)
, (19)

где ψ= pF /m∗ – безразмерная функция, pF – импульс Ферми:

pF = (3π2n(x))1/3. (20)

Отсюда следует, что переменную ψ можно выразить через плотность числа частиц
и скалярный потенциал:

ψ= (3π2n(x))1/3

|m +qΦ| . (21)

Из закона сохранения энергии-импульса статистической системы частиц:

∇i Ti
k = 0, (22)

получим выражение относительно макроскопических величин ε,P,σ:

3
ȧ

a
(P +ε)+ ε̇=σΦ̇. (23)

Уравнения Эйнштейна в метрике (1) имеют вид:

1

a2 e−ν
(
−3

4
λ̇2 + 1

2
λ̇ν̇− λ̈− 2ȧ

a
λ̇+ ȧ

a
ν̇− 2ä

a
+ ȧ2

a2

)
+

+ 1

a2 e−λ
(

1

4
λ′2 + 1

2
λ′ν′+ 1

r
(λ′+ν′)

)
=

= 8π

(
2m2Φ2 − Φ̇2

a2eν
+ Φ′2

a2eλ
+ v2

1− v2 (ε+P )−P

)
; (24)

1

a2 e−ν
(
−3

4
λ̇2 + 1

2
λ̇ν̇− λ̈− 2ȧ

a
λ̇+ ȧ

a
ν̇− 2ä

a
+ ȧ2

a2

)
+

+ 1

a2 e−λ
(

1

4
ν′2 + 1

2
(λ′′+ν′′)+ 1

2r
(λ′+ν′)

)
=

= 8π

(
2m2Φ2 − Φ̇2

a2eν
− Φ′2

a2eλ
−P

)
; (25)

− 3

a2 e−ν
(

ȧ2

a2 + ȧ

a
λ̇+ 1

4
λ̇2

)
+ 1

a2 e−λ
(

1

4
λ′2 +λ′′+ 2

r
λ′

)
=

= 8π

(
2m2Φ2 + Φ̇2

a2eν
− Φ′2

a2eλ
− ε+ v2P

1− v2

)
; (26)
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−e−ν

a3

(
1

2
aν′λ̇−aλ̇′+ ȧν′

)
= 8π

(
−2Φ′Φ̇

a2eλ
− ve

−λ+ν
2

1− v2 (ε+P )

)
; (27)

e−λ

a3

(
1

2
aν′λ̇−aλ̇′+ ȧν′

)
= 8π

(
2Φ′Φ̇
a2eν

+ ve
λ−ν

2

1− v2 (ε+P )

)
. (28)

Вычитая из уравнения (34) соответствующие части уравнения (25), получим след-
ствие:

1

a2 e−λ
(

1

4
λ′2 − 1

4
ν′2 + 1

2
λ′ν′− 1

2
(λ′′+ν′′)+ 1

2r
(λ′+ν′)

)
= 8π

(
2Φ′2

a2eλ
+ v2

1− v2 (ε+P )

)
;

(29)

Рассмотрим сферически-симметричные возмущения однородного изотропного
космологического решения, полагая:

λ=λ0 +δλ; ν= ν0 +δν;

Φ(r,η) =Φ0(η)+δφ(r,η).

Вследствие однородности пространства времени:

P = P0(η); ε= ε0(η); v0 = 0. (30)

В невозмущенном состоянии введенные скалярные функции равны:

ν0 = 0; λ0 = 0. (31)

Подставляя условия (30) и (31) в уравнения Эйнштейна (34 - 38):

ȧ2

a4 = 8π

3
ε; (32)

2ä

a3 − ȧ2

a4 = 8πP. (33)

В первом приближении по малости возмущений δλ, δν, δφ получим следующие
уравнения Эйнштейна:

1

a2

(
1

2r
(λ′+ν′)− 1

2
(λ′′+ν′′)

)
= 0; (34)

1

a2

(
2ä

a
ν+ ȧ

a
ν̇− 2ȧ

a
λ̇− ȧ2

a2ν− λ̈
)
+ 1

a2

(
1

2
(λ′′+ν′′)− 1

2r
(ν′+λ′)

)
=

=−16πe−ν
(
2m2Φ0φ− φ̇Φ̇0

a2

)
; (35)

3
1

a2

(
ȧ2

a2ν−
ȧ

a
λ̇+ 2

r
λ̇

)
+ 1

a2λ
′′ =−16πe−ν

(
2m2Φ0φ+ φ̇Φ̇0

a2

)
; (36)

− ȧ

a3ν
′+ 1

a2 λ̇
′ = 0; (37)

ȧ

a3ν
′− 1

a2 λ̇
′ = 0. (38)
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STATISTICAL SYSTEMS OF PARTICLES WITH SCALAR INTERACTION IN A SPHERICALLY
SYMMETRIC SPACETIME

R.F. Miftakhov

In this article we we obtained self-consistent system of equations for a spherically symmetric statistical
system. When matter is scanned by charged Fermi particles and a scalar field. Present and investigate
the dynamic model of a spherical spacetime.
Keywords: scalar fields, Einsteins equation, computer modelling.

УДК 531-4+530.12

К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ
ПО ТРАЕКТОРИЯМ ПРОБНЫХ ТЕЛ

Ю.А. Портнов1

1 portnovyura@yandex.ru; Московский государственный автомобильно-дорожный университет
(МАДИ)

В статье на базе идей групп вращения разрабатывается модель взаимодействия гра-
витационных полей и пробных не точечных тел, положения которых в пространстве
определяется координатами центра масс и углами Эйлера. Таким образом, в получен-
ной модели пробноетело обладает как поступательнымитак и вращательными сте-
пенями свободы. Развивая данный подход, показано, что в Ньютоновом приближении
для сферического пространства сила притяжения к гравитирующему центру пробно-
го тела будет зависеть от собственной угловой скорости вращения этого пробного
тела. Показано, что это обстоятельство не позволяет достаточно точно опреде-
лять массу гравитационного центра по траектории движения пробного тела, не зная
его угловой скорости вращения.

Ключевые слова: опредление массы тел, семимерное пространство-время, моди-
фицированная теория гравитации, вращение тел.
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1. Введение

В настоящее время по проблеме определения масс гравитирующих тел нако-
пился большой методический и теоретический материал [1]-[4]. Он охватывает ши-
рокий круг вопросов и включает в себя методы, основанные на зависимости массы
тела создающего гравитационное поле, от траектории пробных тел двигающихся в
этом поле, а также зависимости массы звезды от ее светимости, зависимости мас-
сы от величины гравитационного красного смещения спектральных линий в поле
тяготения, оценки общей массы звездного скопления по радиусу скопления и сред-
неквадратичного отклонения лучевой скорости отдельных звёзд от среднего значе-
ния и т.д. Выше указанные методы так или иначе базируются на уравнениях теории
гравитации, в которой не смотря на хорошую корреляцию с наблюдениями, суще-
ствует серьезное ограничение.

Развитие теории гравитации (общей теории относительности) в ее классиче-
ском виде шло по пути описания взаимодействия материальной точки с внешним
гравитационнымполем. Ограничение при такой постановке вопроса заключается в
том, чтоматериальная точка неможет совершать собственного вращательного дви-
жения, следовательно, в классической теории гравитации нет возможности опи-
сания взаимодействия вращающегося тела с внешним гравитационным полем. В
виду этого ограничения неоднократно предпринимались попытки построения мо-
делей, расширяющих теорию гравитации на случай описания ориентируемых объ-
ектов. Такие модели описаны в работах [5]-[13], основная идея которых заключа-
ется в ведении функций, зависящих не только от координат центра масс, но также
от некоторых дополнительных переменных, описывающих ориентацию тела в про-
странстве. Данная идея была реализована двумя методами: 1) ориентация в трех-
мерном евклидовом пространстве задается элементом группы вращений, в резуль-
тате чего получаются три угла Эйлера, отвечающие трем поворотам; 2) ориентация
в пространстве Минковского задается элементом группы Лоренца, в результате че-
го имеем шесть параметров, отвечающих трем обычным и трем гиперболическим
поворотам. Ориентируемый объект в обоих этих подходах описывается элементом
группы движений и парой трансляций и поворотов.

В статье, продолжая работы [14]–[17], строится модель гравитации в которой
поступательное и вращательное движение описываются едиными уравнениями ба-
зирующимися на идеях групп вращений. И в рамках построенноймодели получены
малые поправки к определениюмассы тела создающего гравитационное поле, оце-
ненной по траекториям пробных тел.

2. Получение метрики не искривленного пространства-времени

Для определения положения твердого тела в пространстве возьмем три коор-
динаты центра масс и три угла Эйлера. Если связать с теломштрихованную систему
координат, которая покоиться относительно данного тела, и нештрихованную си-
стему координат которая, неподвижна относительно далеких звезд, то углом соб-
ственного вращения ϕ будем считать угол между плоскостью X oY и осью oX ′. Уг-
лом прецессииψ - угол между осью oX и плоскостью Y ′oX ′. Углом нутации θ - угол
между направлениями осей oZ и oZ ′.
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Находя проекции угловых скоростей ϕ̇, ψ̇, θ̇ на оси штрихованной системы ко-
ординат, и объединяя их, получаем уравнения:

ωX ′ = ψ̇sinθ sinϕ+ θ̇cosϕ,

ωY ′ = ψ̇sinθcosϕ− θ̇ sinϕ,

ωZ ′ = ψ̇cosθ+ ϕ̇.

Для написания уравнений движения будем исходить из принципа наименьшего
действия, в результате чего получим пространственно-временной интервал вида:

dΣ=
(
c − V 2

2c
− 1

2mc
Iabω

aωb
)

d t ,

где a, b пробегают значения от 4 до 6, Iab - тензор инерции. Квадрат
пространственно-временного интервала с учетом равенств dr = V d t , dζa = ωad t
имеет вид:

dΣ2 = c2d t 2 −dr 2 − Iab

m
dζadζb .

Напишемпроизведения элементарных поворотов имомента инерции, в случаеша-
рообразного пробного тела с моментом инерции J :

Iabdζadζb = Jdϕ2 + Jdψ2 + Jdθ2 +2Jdϕdψcosθ.

Традиционно в неинерциальной системе отсчета квадрат интервала является квад-
ратичной формой общего вида от дифференциалов координат:

dΣ2 =G AB d x Ad xB . (1)

Здесь заглавные латинские символы пробегают значения от 0 до 6, а семимерная
система координат имеет вид:

x0 = ct , x1 = x, x2 = y, x3 = z,
x4 = r 4ϕ, x5 = r 5ψ, x6 = r 6θ

является припользованиинеинерциальными системамиотсчета – криволинейной,
а величины метрического тензора G AB определяют все свойства геометрии в каж-
дой точке семимерного пространства, а r 4, r 5, r 6 - координатные коэффициенты.

Сравниваяполученныйпространственно-временнойинтервал с квадратичной
формой (1) находим ненулевые компоненты метрического тензора:

G11 =G22 =G33 =G44 =G55 =G66 =−G00 =−1,

G45 =G54 =−cosθ, (2)
а координатные коэффициенты:

r4 = r5 = r6 =
√

J

m
. (3)

Уравнения движения, из принципа наименьшего действия, могут быть записаны
через символы Кристофеля:

∂2x A

∂t 2
0

+ΓA
BC uB uC = 0, (4)

где A, B , C пробегают значения от 0 до 6, а обобщенные скорости равны uB = ẋB .
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3. Нахождение уравнений поля

Запишем уравнения, которым подчиняются гравитационные поля в наиболее
общем виде:

RAB =  (TAB −αG AB T )+ΛAB , (5)

гдеα - константа, которая будетнайдена впроцессе работы,RAB - тензорРиччи,TAB
- тензор энергии-импульса, ΛAB - тензор нулевой кривизны. Необходимость вклю-
чения в уравнения поля тензора нулевой кривизны заключается в том, что в пустом

пространстве-времени TAB = 0 для метрики (2) тензор Риччи
0
R AB имеет несколько

ненулевых компонент, которым будет равен тензор нулевой кривизны ΛAB = 0
R AB .

Для нахождения компонент метрики в постньютоновском приближении ис-
пользуем метод разложения по степеням скорости, где цифра над тензором будет
означать порядок разложения по степеням скорости. Так, компонентами нулевого

порядка разложения тензора метрики пространства-времени
0
G AB , будем считать

(2).
Разложения по степеням скорости символов Кристоффеля, принимают вид:

2
Γa

00=−
0

Gab

2

∂
0
G00

∂xb
, (6)

3
Γa

0b=−1

2

0
Gam


∂

3
Gb0

∂xm − ∂
3
Gm0

∂xb


− α

2(1−α)
∆a

b

∂
2
G00

∂t
, (7)

2
Γa

bc=− α

1−α
0

Gam 2
G00

(∂
0
Gmb

∂xc + ∂
0
Gmc

∂xb
− ∂

0
Gbc

∂xm

)
−

− α

2(1−α)

(
∆a

b

∂
2
G00

∂xc +∆a
c
∂

2
G00

∂xb
−

0
Gam 0

Gbc
∂

2
G00

∂xm

)
, (8)

3

Γ0
00=−1

2

∂
2
G00

∂t
, (9)

2

Γ0
0a=−1

2

∂
2
G00

∂xa . (10)

Разложение по степеням скорости системы уравнений поля (5) с упрощением:

1

2
▽2 2

G00= (1−α)
0

T 00, (11)

1

2
▽2 3

Ga0= 
0
Gab

1

T 0b , (12)

1

2
▽2 2

Gab=−α 0
Gab

0

T 00, (13)
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ΛAB −ΛAB = 0. (14)

Решение уравнения (11), при условии, что метрика
2
G00 зависит только от радиаль-

ной составляющей x1 и не зависит от вращательных координат, будет:

2
G00=− (1−α)

2π

∫ 0

T 00 (x)

|x1 −x|d
3x. (15)

Решением уравнения (13) будет:
2
Gab=− α

1−α
0
Gab

2
G00 . (16)

Решение уравнения (12), при условии зависимости метрики
3
Ga0 только от радиаль-

ной составляющей x1, будет:

3
Ga0=− 0

Gab


2π

∫ 1

T b0 (x)

|x1 −x|d
3x. (17)

Для определения гравитационной постоянной , фигурирующей в уравнени-
ях (5), рассмотрим гравитационное поле массивного неподвижного тела массой
M . Для этого в уравнение (15) подставляем нулевую компоненту тензора энергии-

импульса
0

T 00= εc2, что позволяет получить нулевую компоненту тензора метрики:

2
G00=−c

2(1−α)

2πx1 M .

Используя уравнение движения (4), выражения символов Кристоффеля (6)-(10) и
полученнуюметрику получим уравнение движения вдоль радиальной координаты:

a1 =−c
4(1−α)M

4π

(
1

x1

)2

. (18)

С другой стороныиз теории гравитацииНьютонаможнополучить радиальное уско-
рение:

a1 =− kM

(x1)2 , (19)

где k – гравитационная постоянная Ньютона. Приравнивая (18) с (19), находим гра-
витационную постоянную для семимерного пространства-времени:

= 4πk

c4(1−α)
. (20)

Для нахождения константы α рассмотрим следствие эксперимента по измере-
ниючрезвычайно слабых эффектов геодезической прецессии гироскопов на орбите
вокруг Земли, полученных со спутника Gravity Probe B [18]. При движении по геоде-
зическойпроекция вектора угловой скорости вращенияω4

a будет определяться сим-
волами Кристоффеля и угловой скоростью вращения. Используя постньютоновское
приближение вплоть до третьей степени малости получаем:

dω4
a

d t0
≈

(
c

3

Γb
a0 −ub

2

Γ0
a0 +uc

2

Γb
ac

)
ω4

b ,
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где a,b,c = 1,2,3. Используя компоненты связности (13)-(16) получим, что в вектор-
ном виде уравнения движения равны:

dω⃗

d t0
= Ω⃗× ω⃗, (21)

где Ω⃗= (▽⃗× ζ⃗)c/2− (u⃗ ×▽⃗φ)(1+α)/(2−2α), ζb =−
0

Gab
3
Ga0, φ=− 2

G00 /2.
Уравнение (21) показывает, что вектор ω⃗, оставаясь неизменным по величине,

обладает угловой скоростью прецессииΩ вокруг направления вектора Ω⃗. Распишем
составляющие угловой скорости Ω⃗ = Ω⃗′+ Ω⃗′′ как сумму независимых угловых ско-
ростей геодезической прецессии Ω⃗′ и прецессии эффекта Лензе-Тирринга Ω⃗′′:

Ω⃗′ =− (1+α)

2(1−α)
(u⃗ ×▽⃗φ), (22)

Ω⃗′′ = c

2
(▽⃗× ζ⃗). (23)

С другой стороны, согласно данным эксперимента Gravity Probe B эксперименталь-
ные угловые скорости геодезической прецессии и угловая скорость взаимодействия
между спином гироскопа и спином Земли соответствуют предсказанным эффектам
в классической теории гравитации Ωψ, Ωθ с точностями 0,25% и 5% [18]:

Ωψ = 3

2
|u⃗ ×▽⃗φ|, (24)

Ωθ =
c

2
|▽⃗× ζ⃗|. (25)

Сопоставляя (22) и (24) находим, что соответствие между экспериментом и теорией
получается только в одном случае при значении константы:

α= 1

2
. (26)

Таким образом, используя данные эксперимента Gravity Probe B по вращению ги-
роскопов, определяется константа α, фигурирующая в уравнениях поля. Это позво-
ляет однозначно определить вид уравнений поля.

4. Уравнения движения пробных тел

Используя (2), (15)-(17) рассмотрим метрику неподвижного тела массой M в
сферическом пространстве для пробного шарообразного тела:

G00 = 1− 2kM
c2x1 , G11 =−

(
1+ 2kM

c2x1

)
,

G22 =−(x1)2
(
1+ 2kM

c2x1

)
, G33 =−(x1 sin(x2))2

(
1+ 2kM

c2x1

)
, (27)

G44 =G55 =G66 =−
(
1+ 2kM

c2x1

)
, G45 =G54 =−cosθ

(
1+ 2kM

c2x1

)
,



116 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «GRACOS-17» И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА «KAZCAS-17»

с координатными коэффициентами (3).
Запишем уравнения движения (4) пробного сферически симметричного вра-

щающегося вокруг своей оси тела ωϕ ̸= 0, двигающегося по орбите с орбитальной
угловой скоростью Ωφ ̸= 0 и радиусом x1 = r = const в экваториальной плоскости
x2 = 0 вокруг центрально симметричного тела массой M :

kM

r 2

(
1+ J

m

ω2
ϕ

c2

)
− rΩφ = 0. (28)

Из уравнения (28) видно, что устойчивая орбита для пробного вращающего тела
будет иной чем для не вращающейся точки, получаемой в стандартной теории гра-
витации:

kM̃

r 2 − rΩφ = 0, (29)

а, следовательно, и масса, оцененная по уравнениям стандартной теории гравита-
ции (29) и модели, основанной на группах вращения (28), будет разная.

5. Выводы

Таким образом, в методе измерения массы гравитирующего тела, в котором
не учитывается собственное вращение пробных тел, будет присутствовать ошибка,
относительная величина которой составит:

∆M

M
= J

m

ω2
ϕ

c2 . (30)

Сделать вывод о справедливости модификации теории гравитации, предложенной
в статье, можно с помощью наблюдений. Так в стандартной теории гравитации
расчет массы гравитирующего центра (29) по траекториям нескольких различных
пробных тел, вращающихся вокруг своей оси с разными угловыми скоростями, бу-
дет давать различное значение массы гравитирующего центра. В то время, как по-
добный расчет в рамках предложенной модели будет давать одинаковое значение
массы гравитирующего центра.

Для проверки предложенной модели необходима система, состоящая из
нескольких пробных тел, двигающихся по орбитам в гравитационном поле массив-
ного тела. Идеальным кандидатом для подобных наблюдений могла бы быть Сол-
нечная система, но это не так. При определении массы Солнца по орбитам планет
солнечной системы величина относительной ошибки в определении массы (30) бу-
дет варьироваться от 10−17 для Венеры до 10−9 дляЮпитера. Но так как масса Солн-
ца на данный момент [19] определена с относительной точностью:

∆Msol

Msol
= 1.25×10−5,

становится очевидно, что поправки, вызванные вращением планет солнечной си-
стемы, являются меньше, чем погрешность измерения, и следовательно, находятся
вне диапазона современных измерений.
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Кандидатом проверки модели вне солнечной системы может быть система
двойных пульсаров, у которых величина Jω2

ϕ/m сопоставима с квадратом скоро-
сти света и угловую скорость которых можно измерить с большой точностью. Так,
наблюдения за траекториями движения двойных пульсаров в рамках стандартной
теории должны выявить отличия в получении центра масс системы для каждого
пульсара, а с учетом собственного вращения, что предлагается в разработанной ав-
тором модели, расхождения в получении центра масс системы должны свестись к
нулю.
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ON THE QUESTION OF THE METHOD OF DETERMINING THE MASS
BY TRAJECTORIES OF TEST BODIES

Yu.A. Portnov

In the article, based on the ideas of rotation groups, a model is developed for the interaction of gravi-
tational fields and test bodies whose positions in space are determined by the coordinates of the center
of mass and the Euler angles. Thus, in the model obtained, the test body has both translational and
rotational degrees of freedom. Developing this approach, it is shown that in the Newtonian approxi-
mation for spherical space the force of attraction to the gravitating center of the test body will depend
on the angular velocity of rotation of this test body. It is shown that this circumstance does not allow
to determine accurately the mass of the gravitational center along the trajectory of the motion of the
test body without knowing its angular velocity of rotation.
Keywords: determination of the mass of bodies, seven-dimensional space-time, a modified theory of grav-
ity, rotation of bodies.
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The truss with the cross-shaped lattice of the U-shape has two fixed supports. The analytical
dependence of the deflection of the truss is derived from the number of panels in the middle
part and the number of panels in the side parts. Operators of the Maple system were used to
compile and solve recurrent equations.

Keywords: truss, deflection, Maple, induction.

Themethod of induction on one parameter using the computer mathematics system
Maple [1] is widely used for obtaining analytical dependencies in the problems of the
deflection of rod systems. In [4, 3, 4, 5, 6, 7] polynomial solutions for the number of
panels were obtained for flat trusses, in [8, 9, 10, 11] — for flat lattice designs. Spatial
trusses from this point of view were studied in [12, 13, 14]. In this paper we consider
the construction of natural images that includes two natural parameters that regulate its
dimensions. Hinged core structure (Fig. 1) is a statically determinate truss. In General,
the vertical lateral parts of the m panels and the horizontal middle part — 2n panels.
The total number of cores in the truss, N = 8(n +m +1) number of nodes 4(n +m +1).
Derive formula for deflection of this structure under the action of a concentrated force P
at Midspan.

Fig. 1. Truss, n = 6, m = 2

To determine the stresses in the bars will use the program [1] written in systems of
symbol mathematics Maple. The program incorporates a method of cutting of knots. In
the original these programs are introduced the coordinates of the nodes and vectors that
specify the order of connection of nodes and cores in the same way as in discrete mathe-
matics a graph is defined by edges and vertices. Next, create a matrix G of the system of
equilibrium equations of nodes, consisting of the guides of the cosines of the rods, which
in turn are calculated using the coordinates of the nodes. Two fixed supports aremodeled
by rods whose lengths can be chosen arbitrarily, since the supporting rods are assumed
to be rigid. It should be noted that a feature of the proposed design is that the traditional
calculation scheme of trusses are not held. The calculation usually begins with the deter-
mination of reactions of supports. However, to determine the four reactions of supports
of the three equilibrium equations of the whole structure in General is impossible. The
method of partitioning in part by analogy with the solution of problems in compound
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structures, where there is the same problem here also out. The reaction in this case you
can define togetherwith the efforts of all the rods from the solution of the global systemof
equilibrium equations for all nodes. The system of equations GS=B is solved analytically
using the built-in operators of the system Maple.

The method of inverse matrix is used, the more that it is implemented in Maple
is very simple. The inverse matrix G1 is calculated by simple division: G1:=1/G. the
Vector of the right part of the system of equations associated with external loads. In
odd-numbered items are horizontal loads (in this problem they are not), even vertical
B[2*(n+m)]:=1. The solution is obtained by multiplying the inverse matrix by the vec-
tor of loads S1:=G1.B. To determine the deflection using the formula of Maxwell - Mohr
∆= P

∑N−4
i=1 S2

i li /(EF ) to calculate the deflection. Here EF is the stiffness of the rods, Si –
stress in the rods from the action of a unit vertical force applied at the middle node, li is
the length of the rods. Four rigid support rods are not included in the sum. We consider
the case of a fixed number of panels in the lateral parts of the truss, m = 2k = 4. Consis-
tent calculation of trusses with n=1,2,... 12 showed that the equation for the deflection
has the form

EF∆= P (An a3 +Cnc3 +Hnh3)/(2h2), (1)

where c =
p

h2 +a2. The method of induction with the involvement of operators
rgf_findrecur and rsolve package genfunc we obtain the total members of the sequence
of the coefficients:

An = [4n3 −15n2 +27(−1)nn2 +83n −69(−1)nn]/6−8(−1)n +9,

Cn = 11−10(−1)n +n, Hn = (53−43(−1)n)/2.

The most difficult for inductive inference was the coefficient of a3. The equation for
this coefficient has the form

An = An−1 +3An−2 −3An−3 −3An−4 +3An−5 + An−6 − An−7.

Figure 2 shows the curves of the dependences for a fixed span of L=2an=100 m. Indi-
cated dimensionless deflection ∆′ =∆E F /(P L). Noticeable surges trough and a marked
dependence on the height h.

Fig. 2. The deflection- number of panels dependence, m = 4

The reaction of supports are also obtained in a symbolic form by induction from the
solution of the General system of equilibrium equations for all nodes. Horizontal reaction
depends on the parity of n: X A = Pa((−1)n −1)/(4h), the vertical is constant YA = P/2.
In addition, as shown by the bill, these decisions do not depend on the number m of the
side panels.

The resulting solution can be generalized to an arbitrary number of panels in the
side (supporting) parts of the truss (Fig. 3). As a result of induction on the parameter
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m = 2k, we have the following formulas

An = (4n3 + [(−1)n(12k +3)− (12k −9)]n2+
+[24k2 −12k +11− (24k2 −12k −3)(−1)n]n +12k2(1− (−1)n)+6)/6,

Hn = (16k3 +14k +3− (2k −3+16k3)(−1)n)/3,

Cn = 2k2 +k +1+n − (2k2 +k)(−1)n .

A review of papers on the topic of analytical calculations in the calculation of flat
trusses is contained in [15].
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ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПРОГИБА АРОЧНОЙ ФЕРМЫМЕТОДОМ ДВОЙНОЙ ИНДУКЦИИ В
СИСТЕМЕ MAPLE

Н.А. Белянкин, А.Ю. Бойко, М.Н. Кирсанов

Ферма с крестообразной решеткой П-образной формы имеет две неподвижные опоры. Дан
вывод аналитической зависимости прогиба фермы от числа панелей в средней части и числа
панелей в боковых частях. Использованы операторы для составления и решения рекуррентных
уравнений системы Maple.
Ключевые слова: ферма, прогиб, Maple, индукция.

UDC 624.072

INDUCTIVE STUDY OF THE DEFLECTION OF THE COMPOSITE TRUSS
LOADED ON THE UPPER BELT
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Two schemes of a flat statically determinate truss beam type, differing in the direction of the
braces, are considered. A mathematical model of the deformation of a structure is constructed
under the action of a load uniformly distributed over the upper belt. Formulas for deflection
are derived depending on the number of panels.

Keywords: truss, deflection, Maple, induction.

The task is to find an analytical dependence of the deflection of statically determi-
nate symmetric girders on number of spans. To determine the forces in the bars will use
the program [1] written in the language of symbolic mathematics Maple. The deflection
determined by the formula of Maxwell – Mohr

∆=
m−3∑

i=1
Si Ni li /(EF ),

where the following designations are used: Si — the forces in the rods of the truss from
the action of external loads distributed on the upper zone, Ni the forces in the rods from
the action of a single force applied to the node’s neighbor to the middle of the span li–
length of rods, m = 8(n +1) is the number of rods along with three support rods. Forces
in the three rigid support members to the amount are not included.

Fig. 1. Truss, downward bracings, n = 6

Consistently receiving the solutions of trusses with different number of panels (n =
1, ..,10), identify the pattern of formation of the coefficients in the formula for deflection.
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Using operators composing (r g f _ f i ndr ecur ) and solving (r sol ve) recurrent equations
system Maple, we obtain the expression:

EF∆= P
(
Hnh3 +Cnc3 + An a3)/h2, (1)

where c =
p

a2 +h2, a = L/(2n +1) and the coefficients An = n (5n +1)(n +2)(n +1)/12,
Hn = n(n2 +2n +5)/2 , Cn = n(n +1)2/2.

For the coefficient at h3, the equation of the fourth order

Hn = 4Hn−1 −6Hn−2 +4Hn−3 −Hn−4.

For comparison, note that for a scheme with ascending bracings (Fig. 2) the coeffi-
cients in formula (1) will be the same, except for the coefficient Hn (sequence 0, 4, 15, 36,
70, 120, 189, 280, 396, 540...)

Hn = n(n +2)(n −1)/2.

Fig. 2. Truss, ascending bracings, n = 7

Similar solutions on the basis of the program [1] are obtained for a flat [2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] and spatial [14, 15, 16, 17, 18, 19] trusses.

In [20] a brief critical review of the analytical solutions of problems on the deflection
of flat regular trusses is given.
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ИНДУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГИБА СОСТАВНОЙ ФЕРМЫ,
ЗАГРУЖЕННОЙ ПО ВЕРХНЕМУ ПОЯСУ

А.С. Горбунова, В.А. Лепетюха

Рассмотрены две схемы плоской статически определимой фермы балочного типа, отличаю-
щиеся направлениемраскосов. Строитсяматематическаямодель деформирования конструк-
ции под действием равномерно распределенной по верхнему поясу нагрузки. Выводятся форму-
лы для прогиба в зависимости от числа панелей.
Ключевые слова: ферма, прогиб, Maple, индукция.
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ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ В СКМ MAPLE
А.А. Агафонов1

1 a.a.agathonov@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Приведены примеры построения некоторых известных геометрических фракталов в
СКМ Maple

Ключевые слова: геометрические фракталы, программирование, СКМ Maple.

История фракталов началась с геометрических фракталов, которые исследо-
вались математиками в 19 веке. Геометрические фракталы являются самыми на-
глядными, так как видна их самоподобная структура. В двухмерном случае их по-
лучают с помощью некоторой ломаной, называемой генератором. За один шаг ал-
горитма каждый из отрезков (инициаторы), составляющих ломаную, заменяется на
ломаную-генератор, в соответствующем масштабе. В результате бесконечного по-
вторения этой процедуры (правило рекурсии), получается геометрический фрактал.
Примерами таких фракталов являются треугольник Серпинского, снежинка Коха,
кривая Леви и многие другие. В графике геометрические фракталы применяются
для получения изображений деревьев, кустов, береговых линий и т.д.

Кривая Леви

Чтобы получить Кривую Леви, на отрезке AB (инициатор) построим равнобед-
ренный прямоугольный треугольник AC B так, чтобы угол ∠AC B был прямым, по-
сле чего удалим гипотенузу (Рис. 1). Полученная ломаная линия из двух отрезков
AC иC B представляет генератор, по которому строится Кривая Леви. Применяя ге-
нератор к каждому новому отрезку, получим вторую итерацию кривой, состоящее
из 4 отрезков. Дальнейшее применяем генератор ко всем отрезкам кривой даст в
пределе Кривую Леви.

Вычислим координаты точки C по координатам известных точек A(xA, y A) и
B(xB , yB ):

AC = AO +OC ;

AB = (xB −xA, yB − y A); AO = 1

2
AB = 1

2
(xB −xA, yB − y A);

|OC | = |AO|, OC⊥AO ⇒ OC = 1

2
(−(yB − y A), xB −xA);

(1)

C =
(

xA + 1

2
(xB −xA)+ 1

2
(−(yB − y A)), y A + 1

2
(yB − y A)+ 1

2
(xB −xA)

)
(2)

В СКМ Maple удобно работать с координатами точек и компонентами векто-
ров как со списками чисел. Тогда список координат точкиC легко найти, используя
формулу (2): A=[x_A,y_A], B=[x_B,y_B], C=A+1/2*(B-A)+1/2*[-(y_B-y_A),x_B-x_A].

Построение фрактала будем производить рекурсивно: возьмем список, содер-
жащий вложенные списки координат начальных точек кривой; переберем все эле-
менты списка и между каждой парой точек вставим координаты точек, вычислен-
ных по формуле (2); переберем полученный список и между каждой парой точек
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вновь вставим новые точки; проделаем процедуру n раз:

[. . . , Xi−1, Xi , . . .] → [. . . , Xi−1,Y , Xi , . . .].

Далее строим кривую, соединяя все точки списка попарно отрезками прямых.
1 _Levy:=proc(lst,n)
2 local shifted,temp,result,i:
3 if n=0 then
4 lst:
5 else
6 temp:=_Levy(lst,n-1):
7 result:=[temp[1]]:
8 for i from 2 to nops(temp) do
9 shifted:=temp[i-1]+1/2*(temp[i]-temp

[i-1])+1/2*[-(temp[i]-temp[i-1])
[2],(temp[i]-temp[i-1])[1]]:

10 result:=[op(result),shifted,temp[i
]]:

11 end do:
12 result:
13 end if:
14 end proc:
15
16 > _Points:=[[0,0],[1,0]]:
17 result:=_Levy(Points,11):
18 display([seq(line(result[i],result[i+1],

color=black),i=1..nops(result)-1)],
scaling=constrained,axes=none); Рис. 1. Кривая Леви, 11 итераций.

Кривая Дракон Хартера-Хейтуэя

Если немного изменить генератор кривой
Леви, то можно получить фрактал “Дра-
кон Хартера-Хейтуэя”. Для этого необходи-
мо вектор OC каждой следующей пары то-
чек поворачивать на угол π. Этого легко
добиться, умножением компонент вектора
OC в формуле (2) на коэффициент (−1)i ,
где i – порядковый номер сегмента кривой.
Заменим 9-ую строку кода кривой Леви и
получим кривую “Дракон Хартера-Хейтуэя”
(Рис. 2).
9 shifted:=temp[i-1]+1/2*(temp[i]-temp[i-1])

+(-1)^i*1/2*[-(temp[i]-temp[i-1])[2],(
temp[i]-temp[i-1])[1]]: Рис. 2. Кривая Дракон, 12 итераций.

Снежинка Коха

Построение кривой начинается с отрезка AB (инициатор), n = 0. Далее отрезок
заменяется на генератор AC DEB (Рис. 3) – это кривая из четырех прямолинейных
звеньев, каждое длиной по 1

3 AB , n = 1. Для получения каждой последующей ите-
рации, все отрезки новой кривой заменяются генераторами. При n стремящемся к
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бесконечности кривая Коха становится фрактальным объектом.
Вычислим координаты всех необходимых точек генератора снежинки Коха:

AB = (xB −xA, yB − y A); AO = 1

2
AB = 1

2
(xB −xA, yB − y A);

AC = 1

3
AB = 1

3
(xB −xA, yB − y A); AE = 2

3
AB = 2

3
(xB −xA, yB − y A);

|OD| =
p

3

6
|AB |, OD⊥AB ⇒ OD =

p
3

6
(−(yB − y A), xB −xA);

C =
(

xA + 1

3
(xB −xA), y A + 1

3
(yB − y A)

)
;

D =
(

xA + 1

2
(xB −xA)+

p
3

6
(−(yB − y A)), y A + 1

2
(yB − y A)+

p
3

6
(xB −xA)

)
;

E =
(

xA + 2

3
(xB −xA), y A + 2

3
(yB − y A)

)
.

(3)

Для построения кривой Коха нужно взять
произвольный начальный отрезок или ло-
маную и рекурсивно для каждой пары точек
списка вычислять и вставлять координаты
промежуточных трех точек (формула (3)):

[. . . , Xi−1, Xi , . . .] → [. . . , Xi−1,Y1,Y2,Y3, Xi , . . .].

Чтобы построить кривую Коха, нужно изме-
нить 9 и 10 строки программного кода про-
цедуры построения кривой Леви на следую-
щие:
9 point1:=temp[i-1]+1/3*(temp[i]-temp[i-1]):
10 point2:=temp[i-1]+1/2*(temp[i]-temp[i-1])+

sqrt(3.)/6*[-(temp[i]-temp[i-1])[2],(
temp[i]-temp[i-1])[1]]:

11 point3:=temp[i-1]+2/3*(temp[i]-temp[i-1]):
12 result:=[op(result),point1,point2,point3,

temp[i]]:

Рис. 3. Снежинка Коха, 5 итераций.

Снежинка

Для построения фрактальной снежинки необходимо построить k-лучевую
звезду с центром в заданной точке (список cntr в программном коде) и длинной
лучей равной r . Далее, конец каждого луча используется в качестве центра звезд
следующего поколения, длина лучей которых меньше родительской. Получаем k
штук звезд второго поколения. Далее на концах всех лучей всех звезд первого по-
коления строим звезды второго поколения и т.д. Ниже приведен программный код
генерации фрактальной снежинки и пример трех итераций фрактала.
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1 _snowflake:=proc(cntr,r,k,n)
2 global graph:
3 local t,i,temp:
4 t:=2.*Pi/k;
5 for i from 1 to k do
6 temp:=[cntr[1]+r*cos(i*t),cntr[2]+r*sin(i*t

)]:
7 graph:=[op(graph),line(cntr,temp)]:
8 if n>=1 then _snowflake(temp,.25*r,k,n-1)

end if:
9 end do:
10 end proc:
11
12 > cntr:=[0,0]:
13 graph:=[]:
14 _snowflake(cntr,10.,8,3):
15 display(graph,scaling=constrained,axes=none); Рис. 4. Фрактальная снежинка, 3

итерации.

Дерево Пифагора

Для построения Дерева Пифагора используется генератор в виде прямоуголь-
ного треугольника с квадратом на гипотенузе. Применяя этот генератор к самому
себе, получим первую итерацию с двумя новыми треугольниками. Продолжая про-
цесс, получим новые поколения, для которых количество треугольников увеличи-
вается каждый в два раза. В пределе этого процесса «вырастет» Дерево Пифагора.

Сначала рассмотрим процедуру построения одного квадрата по координатам
вершины A (список crnr в программном коде), длине стороны AB (side) и углу по-
ворота α (angle) стороны AB вокруг вершины A. Ниже приведены процедура и по-
ясняющий рисунок.

1 DrawRect:=proc(crnr,side,angle)
2 local crnr2,crnr3,crnr4,line1,line2,

line3,line4:
3 crnr2:=crnr+side*[cos(angle),sin(

angle)]:
4 crnr3:=crnr+sqrt(2.)*side*[cos(angle

-Pi/4),sin(angle-Pi/4)]:
5 crnr4:=crnr+side*[cos(angle-Pi/2),

sin(angle-Pi/2)]:
6 line1:=line(crnr,crnr2):
7 line2:=line(crnr2,crnr3):
8 line3:=line(crnr3,crnr4):
9 line4:=line(crnr4,crnr):
10 line1,line2,line3,line4:
11 end proc:

Рис. 5. К построению дерева Пифагора.
Теперь задача построения дерева Пифагора сводится к рекурсивному постро-

ению потомков по известным параметрам родительского квадрата. Приведем про-
граммный код построения симметричного дерева Пифагора (Рис. 6).

1 _PythagorasTree:=proc(crnr,side,angle,n)
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2 global graph:
3 graph:=[op(graph),DrawRect(crnr,side,angle)]:
4 if n>=1 then
5 _PythagorasTree(crnr+side*[cos(angle),sin(angle)],side/sqrt(2.),angle+Pi/4.,n-1):
6 _PythagorasTree(crnr+side*[cos(angle),sin(angle)]+side/sqrt(2.)*[cos(angle-Pi/4.)

,sin(angle-Pi/4.)],side/sqrt(2.),angle-Pi/4.,n-1):
7 end if:
8 end proc:

При использовании неравнобедренного треугольника в качестве генератора,
получим несимметричное дерево Пифагора (Рис. 7).

5 _PythagorasTree(crnr+side*[cos(angle),sin(angle)],side*sqrt(3.)/2.,angle+Pi/6.,n-1)
:

6 _PythagorasTree(crnr+side*[cos(angle),sin(angle)]+side*sqrt(3.)/2.*[cos(angle-Pi
/3.),sin(angle-Pi/3.)],side/2.,angle-Pi/3.,n-1):

Рис. 6. Дерево Пифагора, 10 итераций. Рис. 7. Дерево Пифагора, 10 итераций.

Фрактальное дерево

Рассмотрим генерациюфрактального дерева. Для построения одного сегмента
дерева необходимо построить отрезок по координатам начала отрезка (список root
в программном коде), длине отрезка (side) и углу поворота (angle) отрезка. Далее
строим два потомка меньшей длинны из конца родительского отрезка. В приме-
ре ниже один потомок отклоняется от направления родительского сегмента на угол
π/4 против хода часовой стрелки, другой – на угол π/6 по ходу. Рекурсивно повто-
ряем процедуру (Рис. 8).

Во втором примере потомки отклоняются на случайные углы в диапазоне
[0,π/4] отнаправления родительского сегмента, и длиныпотомков выбираются слу-
чайно в диапазоне [0.65,0.95] длины родительного сегмента (Рис. 9).
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1 _tree:=proc(root,side,angle,n)
2 global graph:
3 local temp:
4 temp:=root+side*[cos(angle),sin(

angle)]:
5 graph:=[op(graph),line(root,temp)]:
6 if n>=1 then
7 _tree(temp,.7*side,angle+Pi/4.,n

-1):
8 _tree(temp,.7*side,angle-Pi/6.,n

-1):
9 end if:
10 end proc:

1 randomize:
2 Deflection:=rand(0...1000)/1000*Pi/4.:
3 Scale:=rand(0...1000)/1000*.3+.65:
4 _tree:=proc(root,side,angle,n)
5 global graph:
6 local temp:
7 temp:=root+side*[cos(angle),sin(

angle)]:
8 graph:=[op(graph),line(root,temp)]:
9 if n>=1 then
10 _tree(temp,Scale()*side,angle+

Deflection(),n-1):
11 _tree(temp,Scale()*side,angle-

Deflection(),n-1):
12 end if:
13 end proc:

Рис. 8. Фрактальное дерево с фиксиро-
ванными углами отклонения потомков.

Рис. 9. Фрактальное дерево со случайны-
ми углами отклонения потомков.

Рассмотрим процедуру построения фрактального дерева, в котором каждое
следующее поколение сегментов отличается от родителей по толщине и расцвет-
ке. Углы поворота и длины потомков также выбираются случайным образом (Рис.
10).
1 randomize:
2 Deflection:=rand(0...1000)/1000*Pi/3.:
3 Scale:=rand(0...1000)/1000*.3+.6:
4 _tree:=proc(root,side,angle,n)
5 global graph:
6 local temp:
7 if side > 1.8 then
8 temp:=root+side*[cos(angle),sin(angle)]:
9 graph:=[op(graph),line(root,temp,color=COLOR(RGB,0,1-7/n,0),thickness=trunc(1+6/

sqrt(n)))]:
10 _tree(temp,Scale()*side,angle+(Pi/10.+Deflection()*n/15),n+1):
11 _tree(temp,Scale()*side,angle-(Pi/10.+Deflection()*n/15),n+1):
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12 end if:
13 end proc:
14
15 > cntr:=[0,0]:
16 graph:=[]:
17 _tree(cntr,80.,Pi/2.,1):
18 display(graph,scaling=constrained,axes=none);

Рис. 10. Фрактальное дерево.

В заключении приведем без объяснения программный код построения фрак-
тальной ветки (Рис. 11) и фрактального папоротника (Рис. 12).

Фрактальная ветка

1 _branch:=proc(root,side,angle,n)
2 global graph:
3 local end1,end2,end3,root2,root3:
4 end1 :=root +side*[cos(angle),sin(angle)]:
5 root2:=root +1/6*side*[cos(angle),sin(angle)]:
6 end2 :=root2+1/3*side*[cos(angle+Pi/6.),sin(angle+Pi/6.)]:
7 root3:=root +1/6*side*[cos(angle),sin(angle)]:
8 end3 :=root3+1/3*side*[cos(angle-Pi/6.),sin(angle-Pi/6.)]:
9 graph:=[op(graph),line(root,end1),line(root2,end2),line(root3,end3)]:
10 if n>=1 then
11 _branch(end1,.7*side,angle,n-1):
12 _branch(end2,.5*side,angle+Pi/6.,n-1):
13 _branch(end3,.5*side,angle-Pi/6.,n-1):
14 end if:
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15 end proc:
16
17 > cntr:=[0,0]:
18 graph:=[]:
19 _branch(cntr,80.,Pi/2.,0):
20 display(graph,scaling=constrained,axes=none);

Рис. 11. Фрактальная ветка. Рис. 12. Фрактальный папоротник.

Фрактальный папоротник

1 branch:=proc(root,l,angle,sym)
2 global graph:
3 local t1,t2,t3,r,r_,rotMatr,dr1,dr2,dr3:
4 t1:=.1:
5 t2:=.13:
6 t3:=.2:
7 r := [-.1411189523*cos(3.+.4*t)+0.10665e-5-.9899926471*sin(3.+.4*t),

-.9899926471*cos(3.+.4*t)-1.000000000+.1411189523*sin(3.+.4*t)];
8 rotMatr:=array(1..2,1..2,[[cos(angle),-sin(angle)],[sin(angle),cos(angle)]]):
9 r_:=root+l*sym*convert(evalm(rotMatr&*subs(t=sym*t,r)),list):
10 graph:=[op(graph),plot([op(r_),t=0..t3],color=black)];
11 dr1:=evalf(subs(t=t1,diff(r_,t)),5):
12 dr2:=evalf(subs(t=t2,diff(r_,t)),5):
13 dr3:=evalf(subs(t=t3, diff(r_,t)),5):
14 evalf([
15 subs(t=t1,r_),
16 sign(dr1[2])*arccos(dr1[1]/sqrt(dr1[1]^2+dr1[2]^2)),
17 subs(t=t2,r_),
18 sign(dr2[2])*arccos(dr2[1]/sqrt(dr2[1]^2+dr2[2]^2)),
19 subs(t=t3,r_),
20 sign(dr3[2])*arccos(dr3[1]/sqrt(dr3[1]^2+dr3[2]^2))
21 ]);
22 end proc:
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23
24 _fern:=proc(root,side,angle,sym)
25 global graph:
26 local temp:
27 if side > 1 then
28 temp:=branch(root,side,angle,sym):
29 _fern(temp[1],.35*side,temp[2]+sym*Pi/3.,sym):
30 _fern(temp[3],.35*side,temp[4]-sym*Pi/3,-sym):
31 _fern(temp[5],.8*side,temp[6],sym):
32 end if:
33 end proc:
34
35 > center:=[0,0]:
36 graph:=[]:
37 _fern(center,150.,Pi/2.,1);
38 display(graph,scaling=constrained,axes=none);
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Рассматривается применение системыWolframMathematica в решении задачтензор-
ного анализа.

Ключевые слова: бакалавриат, Wolfram технологии, компьютерная геометрия,
тензорный анализ.

Компьютерные технологии становятся регулярной, обязательной частью ма-
тематического образования. Повышение качества процесса обучения матема-
тике обеспечивается за счет реализации дидактических возможностей инфор-
мационных и коммуникационных технологий: автоматизации информационно-
поисковой и вычислительной деятельности; моделирование, виртуальное пред-
ставление на экране изучаемых математических объектов; расширения самостоя-
тельной деятельности в условиях использования систем компьютерной математи-
ки (С.С. Кравцов, Л.П. Мартиросян, И.В. Роберт и др.).
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Вопросы применения систем компьютерной математики в процессе препода-
вания математических дисциплин рассматривались в работах В.И. Глизбург, В.А.
Далингера, В.П. Дьяконова, Ю.Г. Игнатьева, М.П. Лапчика, Е.К. Хеннера и др.. В
научно-методической литературе возможности программы Wolfram Mathematica
проанализированы в работах А.О. Иванова, В.З. Аладьева, Д. Бурланкова, Е.Г. Давы-
дова, В.П. Дьяконова, Д.П. Ильютко, Т.В. Капустиной, Г.В. Носовского, В.Б. Таранчук,
А.А. Тужилина, А.Т. Фоменко и других.

Дисциплина "Компьютерная геометрияи геометрическоемоделирование" изу-
чается будущими бакалаврами, обучающимися по направлению "Математика и
компьютерные науки" , на четвертом курсе. Целью учебной дисциплины является
формирование и развитие у студентов практических навыков моделирования гео-
метрических объектов и создания визуализации с помощью компьютерных техно-
логий. Задачи дисциплины: изучить математический аппарат, необходимый для
моделирования геометрических объектов, освоить современные компьютерные
технологии для изображения и моделирования геометрических объектов, познако-
мить студента с основами компьютерного геометрического моделирования, кото-
рое позволяет сделать работу математика-исследователя более эффективной.

Некоторые Wolfram технологии и их применение в обучении компьютерной
геометрии рассмотрены в [1]. Принципы обучения геометрии с использованием
системы Mathematica описаны в [2]. Для проведения лабораторных занятий, орга-
низации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов, а также
подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации нами разработан
и дополняется в настоящее время электронный образовательный курс на базе LMS
Moodle (http://course.sgu.ru) [3]. Интернет-ресурсыWolframAlpha, Wolfram Language
System "Documentation Center" виртуальная лаборатория Wolfram Programming Lab
используется для изучения языка программирования Wolfram Language, органи-
зации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Применение онлайн
программы Wolfram Programming Lab в учебном процессе обеспечивает реализа-
цию учебно-познавательной, исследовательской деятельности, повышает эффек-
тивность самостоятельнойработыстудента. Задачиразного уровня сложностииин-
дивидуальные творческие задания дают возможность каждому студенту раскрыть
свой творческий потенциал. Примеры таких задач по компьютерной геометрии
приведены в [4].

Рассмотрим некоторые возможности использования Mathematica в решении
задач тензорного анализа, которые могут быть использованы на лабораторных за-
нятиях по компьютерной геометрии при первом знакомстве студентов с данной
программой.

Пример 1. Найти интегральную кривую υ(x, y) = y ∂
∂x − x ∂

∂y векторного поля на
плоскости, проходящую через точку A(1,1) [5, С. 40].

Решим систему дифференциальных уравнений и построим интегральные кри-
вые векторного поля при различных значениях константы, в том числе кривуюпро-
ходящую через данную точку.

In[1]:= ds = DSolve[D[x[t], t] == y[t], D[y[t], t] == -x[t],
{

x, y
}

, t]
Out[1]=

x→ Function[t, C[1] Cos[t] + C[2] Sin[t]], y→ Function[t, C[2] Cos[t] - C[1] Sin[t]]



136 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОН-2017»

Построим таблицу решений, заменив С[1], С[2] на k, где k изменяется от 1 до 4
с шагом 1:

In[2]:= tab = Table[x[t], y[t] /. ds[[1]] /. C[1]→ k, C[2]→ k, {k,1,4,1}]
Out[2]=

{{Cos[t ]+Sin[t ],Cos[t ]−Sin[t ]} , {2Cos[t ]+2Sin[t ],2Cos[t ]−2Sin[t ]} ,
{3Cos[t ]+3Sin[t ],3Cos[t ]−3Sin[t ]} , {4Cos[t ]+4Sin[t ],4Cos[t ]−4Sin[t ]}}

Нарисуем векторное поле и его интегральные кривые.
In[3]:=Show[ParametricPlot[Evaluate[tab], {t ,0,2π}, PlotStyle→ Thickness[0.005]],

VectorPlot[
{

y,−x
}

, {x,−6,6},
{

y,−6,6
}
]]

Пример 2. Пусть в евклидовом пространстве E 3 в прямоугольных координа-
тах задано векторное поле a(x, y, z) = (−y, x,1). Интегрируя систему d x

d t = −y, d y
d t =

x, d z
d t = 1, при начальном условии x(0) = x, y(0) = y, z(0) = z, получим преобразова-

ния x(t ) = x cos t − y sin t , y(t ) = x sin t + y cos t , z(t ) = z + t . Интегральные пути этого
потока образуют 2-параметрическое семейство винтовых линий. Нарисуем вектор-
ное поле и его интегральные кривые.

In[4]:=
DSolve[

{
D[x[t ], t ] ==−y[t ],D[y[t ], t ] == x[t ],D[z[t ], t ] == 1, x[0] == x0, y[0] == y0,

z[0] == z0},
{

x, y, z
}
, t]

Out[4]={{
x → Function[{t } , x0Cos[t ]− y0Sin[t ]], y → Function[{t } , y0[t ]+x0Sin[t ]],

z → Function[{t } , t + z0]}}
In[5]:= x0 = 1; y0 = 1; z0 = 1;
In[6]:=Show[ParametricPlot3D[

{
x0Cos[t ]− y0Sin[t ], y0Cos[t ]+x0Sin[t ], t +1

}
,

{t ,0,3π}, PlotStyle → {
Red,Thickness[0.005]

}
], VectorPlot3D[

{−y, x,1
}
, {x,−5,5},{

y,−5,5
}
, {z,−10,10}]]

Пример 3. Рассмотрим риманово многоообразие (R3, g ). Пусть коорди-
натное представление метрического тензора g в базисе (∂1,∂2,∂3) имеет вид:


1+ (x2)2 0 x2

0 1 0
x2 0 1


 . Зададим гладкое распределение D = Span (⃗ea), (a = 1,2), где e⃗a =

∂a −Γn
a∂3.
Составим уравнение геодезических. Выполнив необходимые вычисления, по-

лучим систему: {
d2xa

d t 2 = 0,
d2x3

d t 2 = x2 d x1

d t ,

в которой первые два уравнения означают, что векторное поле вдоль кривой парал-
лельно, а третье уравнение – геодезическая касается распределения D. Визуализи-
руем геодезические.

In[6]:=DSolve[
{
D[x[t ], {t ,2}] == 0,D[y[t ], {t ,2}] == 0,D[z[t ], {t ,2}] == y[t ]D[x[t ], t ]

}
,{

x, y, z
}
, t]

Out[6]={{
x → Function[t , tC [1]+C [3]], y → Function[t , tC [2]+C [4]] ,

z → Function[t ,1/6t 3C [1]C [2]+1/2t 2C [1]C [4]+ tC [5]+C [6]]
}}

In[7]:=
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Manipulate[ ParametricPlot3D [
{
c1t + c3,c2t + c4,c1c2t 3/6+1/2t 2c1c4+ c5t + c6

}
,

{t ,−6,4}, PlotStyle→
{
Thickness[0.01],Red

}
],

{c1,−1,1} , {c2,−1,1} , {c3,−1,1} , {c4,−1,1} , {c5,−1,1} , {c6,−1,1},
ControlPlacement→ {

Left
}
]
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Статья посвящена применению математической программы GeoGebra при изучении
стереометрии в курсе школьной математики. Проиллюстрирован широкий спектр
возможностей программы для динамической, наглядной работы с геометрически-
ми объектами, обоснованы преимущества и недостатки. Доказывается целесообраз-
ность использования данной технологии на этапе обобщения и систематизации учеб-
ного материала.

Ключевые слова: GeoGebra, геометрия, компьютерные технологии, стереометрия.
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Геометрия является одной из самых сложных учебных дисциплин и вызывает
у школьников определенные трудности при ее изучении. Причинами этих трудно-
стей могут быть недостаток наглядности и визуализации, отсутствие мотивации,
интереса к предмету. Чтобы сделать качественным излагаемый учебный матери-
ал, повысить интерес к предмету, нами при проведении уроков во время педагоги-
ческой практики в МБОУ «Гимназия №75» г. Казани, применялись интерактивные
компьютерные технологии. Использование компьютера на уроках геометрии поз-
воляет более наглядно и доступно представить учебный материал учащимся. Одна-
ко опыт работы позволил сделать вывод о том, что наряду с плюсами, имеются и
некоторые минусы в применении ИКТ на уроках математики. Сначала рассмотрим
положительные моменты использование ИКТ:

1. возможна значительная экономия времениирешения большего числа задач;
2. чертежи, выполненные в тетрадях или на доске, могут быть неточными или

неправильными, а ИКТ позволяет решить данную проблему (проблему наглядно-
сти);

3. предоставляется возможность демонстрации явлений или действий, кото-
рые в реальности увидеть невозможно;

4. повышается мотивация к учению за счет привлекательности мультимедий-
ных эффектов;

5. ученики сами активно работают в данном направлении, они создают ав-
торские презентации, защищают свои исследовательские работы с использованием
различных компьютерных программ;

6. облегчается физическая нагрузка педагога.
Остановимся и на минусах:
1. могут возникнуть проблемы с техникой, что нарушит ход урока;
2. качество оборудования не всегда соответствует задаче урока. Не все школы

могут позволить себе дорогие проекторы;
3. могут быть нарушены санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы применения ИКТ на уроке. Согласно санитарным нормам, продолжительность
непрерывного применения технических средств обучения на уроке должна быть:

- в 1-2 классах – не более 10-15 мин.
- в 3-4 – не более 15-20 мин.
- в 5-7 – не более 20-25 мин.
- в 8-11 классах – не более 25-30 мин.
Несмотря на наличие недостатков, преимуществ использования ИКТ все же

значительно больше.
В настоящее время количество интерактивных математических пакетов, поз-

воляющих выполнять геометрические построения, моделировать какие-либо объ-
екты, явления, изменить параметры объектов сохраняя при этом алгоритм по-
строения чертежа, достаточно много. В качестве примера можно привести та-
кие программы, как The Geometer’s Sketchpad (Живая геометрия), GeoGebra,
Maple,Wingeom и т.д.

GeoGebra отличается от остальных программ универсальностью и легкостью
применения. Даже в названии системы GeoGebra отражена особенность двойно-
го представления объектов: в виде алгебраической и геометрической моделей
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(geometry+algebra). Таким образом, выделяется связь различных разделов матема-
тики, связь аналитической конструкции с наглядным представлением объекта. Ди-
намическая программа GeoGebra позволяет создавать основные геометрические
объекты (точка, линия, окружность, вектор, многоугольник, многогранник), выпол-
нять различные операции над геометрическими объектами (деление отрезка попо-
лам, деление угла на n равных частей, измерение длины отрезка, измерение вели-
чины угла), динамически изменять объектыи строить анимации. Основной особен-
ностью интерактивной геометрической программы «GeoGebra» является возмож-
ность построения динамических чертежей с заданием изменяющихся одного или
нескольких параметров. Изменение параметров можно осуществлять вручную, пе-
ремещая ползунок с помощью клавиатуры илимыши. В этом случае возникает дви-
жущееся изображение. Двигая ползунки, учащиеся делают выводы о влиянии каж-
дого из параметров на вид объекта.

Рис. 1. Ползунок при построении сечений.

Для достижения обучающего эффекта и побуждения учеников к активноймыс-
лительной деятельности последовательность изображений на экране может быть
следующей:

- показ наглядного объекта -> создание проблемной ситуации -> появление
объекта на экране после обсуждения;

- последовательное появление объекта и его элементов сопровождается после-
довательным появлением текста;

- наглядный объект при постановке вопросов играет роль подсказки.
Особенно эффективно использование приложения на уроках геометрии при

изучении раздела стереометрии. Демонстрационные чертежи и 3d – модели помо-
гают ученикам детально разобраться в основных понятиях стереометрии.

В школе такие интерактивные программы используют на разных этапах обу-
чения учебного материала. ИКТ лучше всего применить при изучении нового ма-
териала и на этапе обобщения и систематизации знаний.

Целесообразность использования компьютерных программ на уроке система-
тизации знаний объясняется тем, что данный тип урока предполагает усвоение
большого объема учебного материала за короткое время, наличие заданий, требу-
ющих сравнения, обобщения и сопоставления. Поэтому при выполнении заданий,
в которых требуется строить чертежи, учитель может заранее строить геометри-
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ческие объекты используя компьютерные программы. При решении самой задачи
можно последовательно вывести на экран объект и его элементы, и шаги решения
с помощью такой динамической интерактивной программы, как GeoGebra. Ниже
приводим план-конспект урока систематизации знаний, при проведении которого
используется программа GeoGebra.

«Векторы в пространстве» – одна из сложных тем курса стереометрии. Поэтому
при изучении данной темы, визуализация учебной информации о векторах и реа-
лизация движения изучаемых объектов необходимы. Рассмотрим, как с помощью
интерактивной программы «GeoGebra» можно проиллюстрировать теоретический
и задачный материалы по указанной теме.

План-конспект урока

Тема: Векторы в пространстве.
Класс: 10
Учебно-методическое обеспечение: Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 10-11».
Оборудование иматериалыдля урока: компьютер, проектор, экран, презен-

тация, раздаточный материал.
Тип урока: Урок систематизации знаний.
Цели: Образовательные: определить основные понятия для векторов: направ-

ление вектора, длина, равенство векторов, компланарные векторы; повторить дей-
ствия над векторами, правило параллелепипеда; закрепить понятия на практиче-
ских задачах.

Развивающие: показать учащимся широкий спектр возможностей применения
векторов; совершенствовать пространственное мышление учащихся.

Воспитательные: воспитать математическую культуру, грамотность; форми-
ровать активность, внимательность, наблюдательность.

Структура урока.
1. Мотивация к учебной деятельности. (1 мин.)
2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. (6–7 мин.)
3. Постановка учебной задачи, построение и реализация проекта выхода из си-

туации. (25–26 мин.)
4. Самостоятельная работа. (10 мин.)
5. Рефлексия. (2 мин.)

Ход урока

1. Мотивация к учебной деятельности.

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим нашу тему «Векторы в про-
странстве». Не задавались ли вы вопросом о применимости векторов в жизни?
Зачем они нужны? Оказывается, векторы интенсивно применяются при разработ-
ке компьютерных игр. Применяются они не только традиционно – для описания
таких величин как сила или скорость, но и в областях, которые, казалось бы, никак
не связаны с векторами: хранение цвета, создание теней. Мы сегодня повторим
все понятия, связанные с этими замечательными векторами.
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2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений.

Деятельность учащихся: отвечают на вопросы учителя
Деятельность учителя: проводит фронтальный опрос
1. Дайте определение вектора в пространстве.
2. Какие векторы мы называем равными? А какие компланарными?
3. Что такое длина вектора?
Учитель: Какие правила сложения векторов вы знаете?
Деятельность учителя: после того как учащиеся отвечают, учитель выводит

правила на экран. При этом использует инструмент ползунок чтобы пошагово по-
казать сложение векторов.

Рис. 2. Правила сложения векторов с помощью программы GeoGebra.

Учитель: Вспомните как мы вычитаем векторы.
Деятельность учителя: после того как учащиеся отвечают, учитель выводит

правило на экран, используя ползунок.

Рис. 3. Вычитание векторов с помощью программы GeoGebra.

Учитель: Посмотрите на экран. Здесь представлено умножение вектора на чис-
ло. Как меняется направление умноженного вектора в зависимости от числа?

Деятельность учителя:также используетползунок чтобы показать различные
случаи умножения вектора на число.

Учитель: А как мы сложим 3 некомпланарных вектора?
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Рис. 4. Умножение вектора на число с помощью пакета GeoGebra.

Учащиеся отвечают. Затем на доске последовательно появляются шаги сложе-
ния 3 некомпланарных векторов.

Рис. 5. Пошаговое представление правила параллелепипеда в GeoGebra.

3. Постановка учебной задачи, построение и реализация проекта выхода
из ситуации.

Деятельность учащихся: работают по чертежам с презентации, некоторые
работают у доски.

Деятельность учащихся: проверяет правильность выполнения заданий, дает
подсказки.

Учитель: Мы повторили основные понятия. Теперь проверим свои знания на
практике.

№1. Измерения прямоугольного параллелепипеда ABC D A1B1C1D1 имеют
длины: AD = 8 см, AB = 10 см и A A1 = 13 см. Найдите длины векторов:

−−→
CC1,

−→
C B ,−−→

C D,
−−→
C A,

−−→
C B1,

−−−→
C D1.

№2.На чертеже изображен параллелепипед. Точки Ì и Ê – середины рёбер B1C1
и A1D1. Назовите вектор, который получится, если отложить:
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Рис. 6.

а) от точки C вектор, равный
−−−→
DD1; б) от точки D вектор, равный

−−→
C M ;

в) от точки A1 вектор, равный
−→
AC ; г) от точки C1 вектор, равный

−→
C B .

Рис. 7.

№3. Точки E и F – середины рёбер AC и BD тетраэдра ABC D. Докажите, что
2
−→
F E =−→

B A+−−→
DC . Компланарны ли векторы

−→
F E ,

−→
B A,

−−→
DC? (№357)

Рис. 8.

Учитель:Данная задача сложнее чемпредыдущие.Поэтомудля её решениядам
подсказку.
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Рис. 9. Рис. 10.

Комментарий. Подсказки показывают нам, что
−→
F E можно представить в ви-

де суммы векторов
−−→
F H и

−→
FG (правило параллелограмма). A F H является средней

линией треугольника BC D и равна половине стороныDC , FG – средняя линия тре-
угольника ABD и равна половине стороны AB .

№4. В тетраэдре ABC D медиана A A1 грани ABC делится точкой K так, что
AK : K A1 = 3 : 7. Разложите вектор

−−→
DK по векторам

−−→
D A,

−−→
DB ,

−−→
DC (№ 367).

Рис. 11.

4. Самостоятельная работа

Деятельность учеников: выполняют самостоятельную работу.
Деятельность учителя: раздает карточки с самостоятельными работами,

контролирует работу учащихся.
Учитель: Сейчас вы сделайте самостоятельную работу. Через 10 мин. я их собе-

ру. Результаты работ мы обсудим на следующем уроке.

I вариант

1. Изобразите параллелепипед ABC D A1B1C1D1.
а) Найдите вектор, равный сумме векторов

−→
AB ,

−−−→
A1D1,

−−→
C A1.

б) Найдите вектор, равный
−−→
AD −−−−→

C1D1 −
−−→
BB1.
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в) Представьте вектор
−−→
BC1 в виде разности двух векторов, один из которых век-

тор
−−−→
BD1.
2. В параллелепипеде на рёбрах, выходящих из одной вершины, расположены

три не компланарных вектора a⃗, b⃗ и c⃗, и проведены все диагонали.

Разложи по векторам: а)
−−−→
BD1 = . . . a⃗ + . . . b⃗ + . . . c⃗; б)

−−→
AO = . . . a⃗ + . . . b⃗ + . . . c⃗.

II вариант

1. Изобразите параллелепипед ABC D A1B1C1D1.
а) Найдите вектор, равный сумме векторов

−−→
C A1,

−−→
AD,

−−−→
D1C1.

б) Найдите вектор, равный
−→
AB −−−→

A A1 −
−−−→
C1B1.

в) Представьте вектор
−−→
BC1 в виде разности двух векторов, один из которых век-

тор
−−−→
D1B .
2. В параллелепипеде на рёбрах, выходящих из одной вершины, расположены

три не компланарных вектора a⃗, b⃗ и c⃗, и проведены все диагонали.

Разложи по векторам: а)
−−→
BC1 = . . . a⃗ + . . . b⃗ + . . . c⃗; б)

−−−→
BD1 = . . . a⃗ + . . . b⃗ + . . . c⃗.

Критерии оценивания: Всего заданий – 5
5 правильно решенных заданий – «5»
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4 правильно решенных заданий – «4»
3 правильно решенных заданий – «3»

5. Рефлексия

Учитель: Итак, подведем итоги урока. Ответьте на вопросы.
1. Как мы определяем вектор в пространстве?
2. Какие действия над векторами мы можем сделать?
3. Что такое компланарные векторы?
4. Каким образом мы складываем некомпланарные векторы?
Домашнее задание:
1) Учебник Л.С.Атанасяна «Геометрия 10-11»№ 384, 385, 391.
2) Тот, кому интересна программа GeoGebra, может в сети Интернет найти

необходимую справочнуюинформациюипоказать с помощьюпрограммыправило
многоугольника (правило сложения нескольких векторов).
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POSSIBILITIES OF GEOGEBRA APPLICATION IN THE STUDY OF STEREOMETRY IN THE
SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS

A.F. Gilazieva, N.V. Timerbaeva

The article is devoted to the application of the mathematical program GeoGebra in the study of stere-
ometry. Advantages and disadvantages are listed. A wide range of program features for dynamic,
visual work with geometric objects is shown in this article. The expediency of using this technology at
the stage of generalization and systematization of educational material is proved.
Keywords: GeoGebra, geometry, computer technologies, stereometry.
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ВЫБОР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИХ РАБОТЫ

НА ПРЕДПРИЯТИИ
М.С. Говоров1, М.И. Данилов2

1 mikhail_gavorov_181@mail.ru; Казанскийнациональныйисследовательский технический универси-
тет им. А.Н. Туполева
2 maksim_ivanovich_d@mail.ru; Казанский национальный исследовательский технический универси-
тет им. А.Н. Туполева

В статье предложен подход выбора программных и технических средств информаци-
онной защиты, обоснована необходимость прохождения государственной сертифика-
ции для решения задачи эффективного обеспечения защиты информации на предпри-
ятии.

Ключевые слова: защита информации, объект информатизации, сертификация
средств защиты информации.

Очевидно, что для максимально эффективной защиты информации рекомен-
дуется использовать только соответствующие определенным требованиям (госу-
дарственнымстандартам) средства ее обработки.Для защитыотнедоброкачествен-
ной продукции все средства обработки информации и ее защиты, согласно закону
№ 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», должны проходить обязательную государственную сертифи-
кацию. Наличие сертифицированных средств дает преимущества при проведении
страхования информации.

Стоит упомянуть, что сертифицируются защищенные технические,
программно-технические, программные средства, системы, сети вычислительной
техники и связи, средства защиты и средства контроля эффективности защиты.
При этом если в работе используется информация с ограниченным доступом или
составляющая государственную тайну, то средства, в том числе и иностранного
производства, должны пройти обязательную сертификацию. В остальных случаях
сертификация носит добровольный характер. Сертификацию проводят специ-
альные службы: ФСБ – для средств защиты информации, использующих методы
криптографии и шифрования; и ФСТЭК — для средств защиты информации, не
использующих таких методов. Приведенные службы уполномочены предъявлять
требования, обеспечивающие нужную степень защиты, и выступают государствен-
ным гарантом строгого их выполнения. Также в целях обеспечения лучшей защиты
и минимизации последующих затрат стоит убедиться в наличии сертификата
качества от РОССТАНДАРТ.

В России создана система сертификации средств защиты по требованиям без-
опасности информации. Многие производители, понимая преимущества сертифи-
цированного продукта на рынке, подают заявки на испытания. На данный период
многие хорошие программные и технические средства прошли сертификацию. В
их числе есть и специальные программы, обеспечивающие защиту от несанкцио-
нированного доступа, и защищенные технические средства зарубежных и отече-
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ственных производителей, и специальные средства защиты от побочных электро-
магнитных излучений и наводок, и многое другое.

Перечни средств защиты, прошедших сертификацию с указанием производи-
телей и их адресов, постоянно обновляются и рассылаются ФСТЭК во все адми-
нистрации регионов и заинтересованные министерства. Есть эта информация и в
Госстандарте России, который ведет общий перечень средств, имеющих различные
сертификаты, а также у всех лицензиатов, которые выполняют работы по защите.
Кроме того, всегда можно обратиться непосредственно в ФСТЭК России или его фи-
лиалы и получить квалифицированную консультацию [1-7].

Что касательно средств, не имеющих соответствующего сертификата, то выста-
вить продукцию на сертификацию может не только производитель, но и потреби-
тель. Для этого следует подготовить по специальной форме заявку в федеральный
орган по сертификации, после ее рассмотрения будет назначена одна из испыта-
тельных лабораторий, аккредитованная в Системе сертификации, а далее – испы-
тания, отчет, рассмотрение результатов экспертной комиссией и (при положитель-
ныхрезультатах) получение сертификата отфедерального органапо сертификации.
Правда, в этом случае выдается единичный сертификат на каждый конкретный об-
разец продукции, поэтому и стоить эта процедура будет дороже. Но иногда, особен-
но если вы в своей работе используете уникальный программный или технический
продукт, без которого нельзя обойтись, эти расходы будут оправданы.

Выбирайте средства защиты из уже прошедших сертификацию. Но если требу-
ется сертифицировать новые средства, то не обращайтесь по этому вопросу сразу
в известную испытательную лабораторию – это сэкономит время, потому как ре-
шение о назначении для проведения сертификации той или иной испытательной
лаборатории все равно принимается органом по сертификацииФСТЭК России, и не
всегда оно будет совпадать с вашими желаниями.
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SELECTION OF CERTIFIED INFORMATION PROTECTION SOFTWARE AND TECHNICAL
SECURITY PRODUCTS TO ENSURE THEIR EFFECTIVE OPERATION AT THE ENTERPRISE

M.S. Govorov, M.I. Danilov

The article proposes an approach to the selection of software and technical products of information
protection, substantiates the need for passing state certification to get the most effective information
protection at the enterprise.
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В данной статье приводится краткая история становления технологического подхо-
да к обучению, рассматриваются уровни и особенности технологии.
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Все пойдет вперед не менее ясно, чем идут часы с правильно уравновешенными
тяжестями, так же приятно и радостно, как приятно и радостно смотреть на

такого рода автомат, и, наконец с такой верностью, какую только можно
достигнуть в подобном искусном инструменте.

Я.А.Коменский

Ян Амос Коменский старался отыскать всеобщий порядок преподавания. Он
полагал, что все можно было бы “преподавать единообразно”, чтобы обучение шло
вперед “не менее ясно, чем идут часы” [2]. С тех пор в педагогике усилия отыскать
свершенный метод не прекращалась. Однако человечество не приблизилось к иде-
алу сбалансированного учебного процесса. И это вовсе не от бессилия науки. . .

В последнее 20 лет исследования в области ТСО (технические средства обуче-
ния) устремлены на переход к применению в учебном процессе новых информа-
ционных технологий, прежде всего компьютеров. Такое направление называется
“технологии в обучении”.

Руководитель образовательного направления “Организации экономического
сотрудничества и развития” говорит: “Технология может усилить хорошее обуче-
ние, но не сможет компенсировать плохое обучение”. Что означает понятие “пе-
дагогическая технология”? Еще совсем недавно педагогическая наука и практика
обходилась без этого понятия. Однако, по мнению современных педагогов, при-
ход “технологии” был предрешен, потому что развитие и потребности образования
требовало это на современном этапе развития.

Понятие “технология” имеет определенную историю своего становления в пе-
дагогической науке. В США, а позднее в Западной Европе, были первые попытки
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создания целостной методики программированного обучения как педагогического
метода, которая могла управлять процессом преподавания и освоения знаний уча-
щихся. Оно впоследствии стало фундаментом педагогической технологии. Один из
создателей его- американский ученый Б.Скиннер является представителем второго
подхода к пониманию педагогической технологии.

В 70–80-х гг. программированное обучение популяризировалось и в нашей
стране. На него возлагали немалые надежды, полагая, что с его помощью можно
добиться гораздо лучшего освоения материала.

Вопросами программированного обучения занимались такие педагоги, как
П.Я.Гальперин, чья теория поэтапного формирования умственных действий рас-
крывала теоретическую базу программированного обучения Н.Ф. Талызина и дру-
гие.

Однако постепенно заинтересованность в программированном обучении со
временем упал из-за невозможности решить некоторые вопросы, которые связа-
ны с различиями в способностях учащихся, в степени их подготовки. Помимо того,
бесспорно, к недостаткам программированного обучения можно отнести направ-
ленность его в основном на репродуктивное обучение и невозможность развития
творческих способностей и отсутствия выбора у учащихся. С тех пор не прерывают-
ся попытки “технологизировать” учебный процесс на всех уровнях.

Ознакомимся с различными трактовками понятия “педагогическая техноло-
гия”, предлагаемыми авторами педагогических публикаций. “Педагогическая тех-
нология” определяется как[4]:

-систематичное и последовательное воплощение на практике заранее сплани-
рованного учебно-воспитательного процесса (В.П.Беспалько);

-совокупностьпсихолого-педагогических установок, определяющих специаль-
ный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных
средств (Б.Т. Лихачев);

-описание процесса достижения планируемых результатов обучения
(И.П.Волков);

-составная процессуальная часть дидактической системы (М. Чошанов);
-продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельно-

сти по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов).

Несмотря на столь разные трактовки, в каждом из них можно выделить зна-
чимую характеристику: оптимизация достижения планируемых результатов обу-
чения.

Таким образом, технологический подход заключается в построении и испол-
нении приемлемой педагогической деятельности, результат которой должен в наи-
большей степени отвечать назначенной цели.

К настоящему времени произошел переход от таких традиционных массовых
средств информации, как учебные радио и телевидение, к новым информацион-
ным технологиям (компьютеры, электронные информационные сети и т.п.). Урок с
использованием информационных технологий по отношению к основному (орга-
низованному) учебному процессу может проходить как дополнительное, включен-
ное или независимое:
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-дополнительное, вспомогательное–использование технических средств в ил-
люстративных целях или в качестве средства вспомогательной подачи информа-
ции;

-включенное –использование технических средств в самом ходе учебного про-
цесса на тех или иных этапах (например, подача информации. Проверка и оценка
знаний);

-независимое – использование учебных курсов на базе автоматизированных
обучающих программ вне институциализированного обучения в обучающих цен-
трах при самостоятельном обучении [1].

Отталкиваясь из технизации преподавания, провозглашаются возможности
развития всего образования. Существенную значимость в педагогической техноло-
гии отводилась и продолжает отводиться применениюобразовательных возможно-
стей технических средств как информационных каналов: охват аудиторий учащих-
ся, увеличение информационной ёмкости и пропускной способности каналов пере-
дачи учебной информации, их интерактивность, индивидуализация. Такие разра-
ботками ориентированы на формирование обучающей технической среды, исполь-
зование технологии в обучении.

В современнойобразовательнойпрактикепонятиепедагогической технологии
употребляются на трех уровнях: общепедагогическом, частнометодическом и ло-
кальном [3].

Общепедагогическая технология характеризует целостный образовательный
процесс в регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Это то,
что названо собственно педагогической технологией.

Под частнопредметной педагогической технологией понимают совокупность
методов и средств для реализции определенного содержания обучения в рамках од-
ного предмета. Это соответствует определению образовательной технологии.

Локальная технология представляет собой технологию реализации отдельных
частей учебно-воспитательного процесса. Это то, что соответствует технологии
обучения.

Можно выделить следующие существенные особенности технологии:
-нацеленность на гарантированное достижение поставленных целей;

Это гарантированное завладение одним уровнем знаний у учеников; гарантиро-
ванное повышение уровня сформированности математической деятельности или
отдельных ее компонентов.

-поэтапная подача описания с поэтапными характеристиками результатов об-
разования;
Технология подразумевает поэтапное продвижение учащегося к совместной це-
ли. Поэтапность проявляется в подцелях, успехи которого со временем приведет
к предполагаемому итогу.

Значимым отличием при определении целей в технологическом подходе, в от-
личие отметодики, является условие диагностичности. Диагностичность нужна для
правильной организации обратной связи, отражающийпроцесс успеха установлен-
ных целей и представляет собой средство исправления их достижения.

В заключении отметим, что технологический подход к обучению предполагает
выполнение набора требований, главными из которых являются: диагностично за-
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даннаяцель, результативность, алгоритмуемость, управляемость. Технологический
подход помогает при достижении обучающихся целей, которые можно переформу-
лировать, чтобы они стали диагностируемыми.
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Данная статья посвящена рассмотрению возможностей применения программы
GeoGebra на уроках геометрии в старшей школе. Разработан урок по теме “Постро-
ение сечений многогранников” с использованием программы GeoGebra и презентации
Power Point.
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Как известно, важнейшая задача современной школы - гармоническое разви-
тие личности, которое основывается на прочных знаниях, овладении определенны-
ми навыками и умениями применять их на практике. Мастерство учителя основано
на умении строить процесс обучения в соответствии с его закономерностями, од-
ним из которых является принцип наглядности.

Ни для кого не секрет, что визуализация условия задачи зачастую играет опре-
деляющую роль при решении. Аккуратно и правильно выполненный чертеж зна-
чительно облегчает отыскание нужных для решения ключевых соотношений меж-
ду данными и искомыми элементами задачи, помогает сделать исследование или
анализ решения.
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В дидактике принцип наглядности был введен Я.И. Каменским. Он считал, что
чувственный опыт ребенка нужно взять за основу обучения, и что обучение следу-
ет начинать “не со словесного толкования о вещах, а с реального наблюдения над
ними”.

Почти 350 лет прошло после выступления Я.И. Коменского с речью “О ма-
стерском пользовании книгами - наилучшими инструментами развития природ-
ных дарований”. Многое изменилось с тех пор, и на роль "наилучшего инструмен-
та"начинает претендовать компьютер, в том числе в качестве средства обеспечения
дидактической наглядности. Технология мультимедиа позволяет соединить в еди-
ное целое различныеформыпредставления информации: текст, голос, музыку, гра-
фику, иллюстрации, видео и т.д. Современные программы, которые учителя могут
применить в своей работе: а) GeoGebra; b) Maple.

Программу GeoGebra широко используют в мире миллионы пользователей в
преподавании алгебры и геометрии. Процесс обучения становится наглядным бла-
годаря визуальной форме использования данного приложения.

Эта программа была созданаМаркусомХохенвартеромв 2012 году, и очень бур-
но развивается и в наши дни. Она написана на языке Java и работает на большом
числе операционных систем; так же она переведена на 39 языков, в том числе и на
русский (в 2013 году).

Можно сказать, даннаяпрограмма -пакетинструментов “на все случаижизни”.
Интерфейс программыGeoGebra (ГеоГебра) напоминает классную доску, на ко-

торой можно рисовать графики, создавать геометрические фигуры и т.п. В окне
программы будет наглядно отображены производимые изменения. Если, напри-
мер, попробовать поменять уравнение или даже просто одно число, то фигура,
отображенная на экране, преобразуется, изменитсямасштаб, форма, расположение
в пространстве. И наоборот, если вы растянете или перетащите фигуру, то формула
автоматически корректируется.

Преимущество данной программы в том, что она позволяет сделать аккурат-
ный чертеж в 2D и 3D. Если учитель умеет пользоваться данной программой, то он
значительно сэкономит время. Очень часто сложно изобразить точные графики, и
в этом случае на помощь придет приложение GeoGebra. Здесь также можно выпол-
нять различные арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна
работа со статистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации,
интерактивных роликов, которые затем можно использовать на уроках геометрии.
Ниже на рисунках 1, 2 приведены созданные в программе Geogebra стереометриче-
ские фигуры и сечения многогранников.

В 1980 году группа исследователей канадского университета Waterloo занялась
проблемой создания компьютерной системы, которая будет эффективна в решении
алгебраических задач и которая была быобщедоступной, удобной в использовании,
т.е. чтобы её смогли использовать не только математики и инженеры, но и студен-
ты. Программа получила название Maple. В начале 90-х у Maple появился графиче-
ский интерфейс пользователя, и именно с этого времени Maple стал широко при-
меняться в образовании.

При запускеMaple автоматически создаётся новый документ, которыйназыва-
ется рабочим листом. Среди инструментов можно найти знак (>), с помощью кото-
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Рис. 1. Многогранники

Рис. 2. Сечение многогранника

рого осуществляется ввод команд. Результат так же выводится на данном листе. Ес-
ли после набора команды поставить (;), то результат выполнения появится в ячейке
вывода; если же в конце поставить (:), то вы получите только ответ к решению при-
мера. После набора команды нужно нажать клавишу <Enter>. Если необходимо пе-
ревести ввод на другую строку, используется комбинация клавиш <Shift> + <Enter>.

Для присваивания переменной значения используется оператор :=. Так же сто-
ит упомянуть о том, что каждое новое решение задачи нужно начинать с команды
restart.

Построение пространственныхфигур в программеMaple выглядит следующим
образом:

> restart;
> with(plots);
> with(plottools);
> display(tetrahedron([0, 0, 0], .8), orientation = [-55, 65]);
> display(cuboid([0, 0, 0], [9, 2, 36]), lightmodel = light2, shading = none);

Далее рассмотрим разработку урока на тему “Построение сечений многогран-
ников” с использованием программы GeoGebra и презентации Power Point.

Тип урока: обобщения и систематизации знаний.
Учебно-методическое обеспечение: Учебник “Геометрия, 10-11 класс” под ре-

дакцией Атанасяна Л.С. и др.
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Рис. 3. Тетраэдр Рис. 4. Куб

Оборудование и материалы для урока: компьютер, проектор, экран, раздаточ-
ный материал, презентация Power Point, программа GeoGebra.

Цели урока:

• Образовательные: обобщить, систематизировать, закрепить, углубить полу-
ченные знания, умения и навыки по построению сечений многогранников.

• Воспитательные: воспитать аккуратность, точность, исполнительность и чув-
ство ответственности.

• Развивающие: способствовать развитию логического мышления; развивать
внимательность, наблюдательность.

План урока:
1. Вступительная беседа (1 мин).
2. Проверка домашнего задания (6-7 мин).
3. Повторение опорных знаний (аксиоматика, способы задания плоскости) (10-

13 мин).
4. Применение знаний в стандартной ситуации (15 мин).
5. Самостоятельная работа (5-8 мин).
6. Подведение итогов урока (4 мин).
7. Домашнее задание (2 мин).

ХОД УРОКА:
I. Вступительная беседа.
Учитель: Добрый день, ребята! Как ваши дела?
II. Проверка домашнего задания.
Учитель: Как вы справились с домашним заданием. Давайте проанализируем

решение.
Деятельность учителя: вызывает к доске одного из учеников; проверяет реше-

ние, при этом в программе GeoGebra демонстрирует решение данной задачи; зада-
ет соответствующие вопросы; далее рассказывает ученикам о дальнейшей работе.

Деятельность учеников: слушают учителя; смотрят на чертежи, полученные с
помощьюприложенияGeoGebra; одиниз учеников записывает решениедомашнего
задания на доске.

III. Повторение опорных знаний (аксиоматика, способы задания плоскости).
Учитель: Тема сегодняшнего урока "Построение сечений многогранников".
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Главная цель урока - углубление, систематизация, закрепление ранее получен-
ных знаний.

Итальянский художник Леонардо да Винчи оставил мудрые слова:
«Те, кто влюбляются в практику без теории, уподобляются мореплавателю, са-

дящемуся на корабль без руля и компаса и потому никогда не знающему, куда он
плывет». Тем самым, мне кажется, великий ученый наставляет нам повторить ра-
нее изученные материалы, которые пригодятся для решения более сложных задач.

Деятельность учеников: устно отвечают на вопросы; записывают выводы в тет-
ради.

Деятельность учителя: задает вопросы; разъясняет аксиомы; показывает на
модели; слушает ответы учащихся; исправляет ошибки и дает некоторые подсказ-
ки. В начале урока раздаются таблицы, где схематично представлены аксиомы сте-
реометрии; следствия из аксиом; способы задания плоскостей.

Учитель:
1. Ребята, давайте вспомним, какие аксиомыстереометриимыс вамиизучили?

Вы можете воспользоваться таблицами, которые лежат у вас на парте.
2. Какие следствия из аксиом стереометрии вам известны?
3. Как могут располагаться относительно друг друга в пространстве: а) две пря-

мые; б) прямая и плоскость; в) две плоскости? (Взаимное расположение прямой
и плоскости в пространстве) 4. А как задается плоскость? Также стоит упомянуть
ученикам признак параллельности прямой и плоскости; признак параллельности
плоскостей. Далее необходимо повторить определение многогранника. И в заклю-
чении ученики самостоятельно пытаются сформулировать, что такое сечение.

Многогранником называется тело, ограниченное конечным числом плоско-
стей. Поверхность многогранника состоит из конечного числа многоугольников.

Многоугольник, полученныйприпересечениимногогранника и плоскости, на-
зывается сечением многогранника указанной плоскостью.

IV. Применение знаний в стандартной ситуации.
Деятельность учеников: изучают условие задачи; работают по чертежам, при-

веденным в презентации.
Деятельность учителя: объясняет дальнейшую работу; дает подсказки учени-

кам; с помощью вопросов подводит учеников к решению задачи.
Построение сечений с использованием свойств параллельных плоскостей.
Деятельность учеников: отвечают на вопросы; строят сечение; некоторые ра-

ботают у доски.
Деятельность учителя: проверяет правильность выполнения задания; демон-

стрирует решения задач в программе GeoGebra.
Учитель: Для решения следующей группы задач нам необходимо повторить

свойства параллельных плоскостей.
Затем ученики самостоятельно решают задачи:

• Определите вид сечения куба АВСDА1В1С1D1 плоскостью, проходящей через
ребро А1D1 и середину ребра ВВ1.

• Постройте сечение куба АВСDА1В1С1D1 плоскостью, проходящей через пря-
мую АС и точку М, лежащей на стороне В1С1.
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Рис. 5. Задачи, представленные в презентации

• Учитель, в свою очередь, демонстрирует решения задач в программе GeoGebra.

V. Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой (по слайду с гото-
вым решением).

VI. Подведение итогов урока.
1. Что нового вы узнали на уроке?
2. Каким образом можно построить сечение тетраэдра?
3. Какие многоугольники могут быть сечением тетраэдра?
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4. Какие многоугольники могут получиться в сечении параллелепипеда?
5. Что вы можете сказать о методе следов?
VII. Творческое домашнее задание.
Составить две задачи на построение сечений многогранников с использовани-

ем полученных знаний.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE STUDY OF THE TOPIC “POLYHEDRA”

L.M. Gumerova, E.I. Fazleeva

The considered article is devoted to application of computer technologies at geometry lessons in high
school. A lesson on the topic “Construction of cross sections of polyhedra” was developed using the
GeoGebra program and Power Point presentation.
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В работе приведена методика использования биометрического анализа в информаци-
онных технологиях, описаны основные этапы проведения биометрической аутенти-
фикации лиц и возможности их реализации.

Ключевые слова: биометрия, распознавание объекта, биометрическая аутентифи-
кация, информационные технологии.

Биометрия относится к автоматическому распознаванию людей по их уни-
кальным особенностям/характеристикам таким, как отпечатки пальцев, сетчатки
глаз, ДНК и др. Они часто используются для проверки заявленной личности сопо-
ставлением субъекта «один-к-одному» или для идентификации лиц сопоставлени-
ем «один ко многим». В биометрической системе исходные биометрические дан-
ные получают в первую очередь по датчикам, которые представляют собой изобра-
жения, звуки или физиологические сигналы. Извлечение функции применяется к
необработанным данным для создания биометрического шаблона на основе иден-
тификационного набора функций, который должен быть уникальным для каждого
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человека. В случаях с некоторыми приложениями, подобными нечетким системам
шифрования на основе идентификаторов и нечетким экстракторам, нас не интере-
сует их классификация, а непосредственно применяются шаблоны.

Задача автоматического вычисление двумерной лицевой биометрии состоит
из нескольких подзадач, таких как распознавание лица, выравнивание, нормали-
зация и описание. Методы обнаружения лица пытаются выявить и указать области
лица в произвольных изображениях. Ориентация лица относится к геометрической
нормализации области лица и обычно основывается на положениях глаз. Кроме то-
го, изображение фотометрически нормируется для устранения изменений освеще-
ния. Наконец, описание лица относится к процессу выделения признаков, который
может основываться на анализе основных компонентов, линейном дискриминант-
ном анализе, локальных бинарных моделях или глубоком обучении.

Полученные данные биометрии (например, различными датчиками) приводят
к изменениям в извлеченных функциях. Они называются внутрисубъектными ва-
риациями, которые появляются в результате некоторых факторов, таких как разли-
чия в сенсорах, изменения положения и освещения, а также экспрессия и окклюзия.
Внутризонные вариацииприводят к ошибкамвизвлеченномбиометрическомшаб-
лоне. Эти ошибки, в свою очередь, влияют на истинность и ложность отклика. Со-
гласно тесту, проведенному NIST в 2012 году, современные алгоритмы распознава-
ния лиц на фронтальных изображениях в контролируемых условиях достигают ис-
тинности приблизительно в 96% случаев и это при 0,1% ошибок. В сложном наборе
данных с более крупными вариантами внутризонных изменений (например, кол-
лажи с несколькимифотографиями) производительность намного хуже. Например,
глубокое обучение показывает точность полученных результатов, равную 46,66%.
Производительность в неконтролируемых условиях слишком низка для приложе-
ний, таких как нечеткое шифрование на основе идентификации, где должно про-
ходить распознавание личности.
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BIOMETRIC AUTHENTICATION IN INFORMATION TECHNOLOGY

M.I. Danilov, M.S. Govorov

In the thesis the approach of using biometric analysis in information technologies is presented, also the
main stages of biometric authentication of faces and the possibilities of their realization are described.
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В работе говорится об основныхтипах сканеров глаз, используемых в биометрическом
анализе, описаны их основные преимущества и недостатки, а также принципы их ра-
боты.
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Глаз считается самой надежной для биометрической аутентификации частью
тела человека, так как сетчатка и радужка глаз остаются практически неизменны-
ми в течение всей жизни. Существует два основных типа сканеров глаз: сканеры
сетчатки и сканеры радужной оболочки.

Сканеры сетчатки освещают сложные сети кровеносных сосудов глаз инфра-
красным светом, выделяя их таким образом из окружающей ткани. У людей не мо-
гут совпадать ретинальные изображения – подобно отпечаткам пальцев, они абсо-
лютно уникальны.

Сканеры радужной оболочки полагаются на высококачественные фотографии
или видео одной или обеих радужек глаза человека, которые также уникальны. Од-
нако остается возможность преднамеренного обмана сканеров радужной оболочки
с использованием высококачественной фотографии глаз или лица субъекта.

При биометрической аутентификации применение радужной оболочки имеет
несколько основных преимуществ над отпечатками пальцев:

• человек не распространяет информацию, каждый раз касаясь чего-либо.
• радужная оболочка остается практически неизменной на протяжении всей

жизни человека. Отпечаток пальца может быть загрязнен, поврежден или разру-
шен.

• остается вероятность ложного отрицания при аутентификации отпечатков
пальцев грязных или потных рук. При распознавании радужных оболочек глаз та-
ких проблем не возникает.

Благодаря своим преимуществам технология используется в целях обеспече-
ния безопасности в аэропортах, банках и других уязвимых учреждениях. В настоя-
щее время смартфоны начали внедрять технологию.

При регистрации человека сканер делает фотографию радужки человека, ис-
пользуя и обычный свет, и инфракрасный, чтобы захватить детали, которые иначе
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могли бы остаться незамеченными. После того, как устройство записывает полу-
ченное изображение, оно удаляет все ненужные детали, например, ресницы, а за-
тем преобразует информацию в математические данные и зашифровывает ее.

Во время проверки сканер диафрагмы снова излучает инфракрасный свет, что-
быобнаружить скрытыедетали, поэтомуонможетработать в условияхнизкойосве-
щенности или темноте.
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APPLICABILITY OF EYE SCANNERS IN BIOMETRIC AUTHENTICATION TECHNOLOGY

M.I. Danilov, M.S. Govorov

The paper discusses the main types of eye scanners which can be used in the biometric analysis, de-
scribes their advantages and disadvantages, and principles of their operation.
Keywords: biometric authentication, eye scanner, retinal scan, iris scanner.
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Дан обзор подходов к организации цифровой инфраструктуры электронного научно-
го журнала на основе открытой программной системы Open Journal Systems. Описаны
сервисы, расширяющие функциональные возможности этой системы и учитывающие
специфику предметной области научных журналов.
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1. Введение

Сегодня активно развивается процесс перехода от традиционного типа об-
щества к информационному, которое характеризуется высоким уровнем раз-
вития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их повсемест-
ным интенсивным использованием (см., например, https://rg.ru/2008/02/16/
informacia-strategia-dok.html). Одной из важнейших сфер применения ИКТ
является научно-исследовательская деятельность. К числу основных задач, сто-
ящих и решаемых в этой сфере, относятся формирование современной ИКТ-
инфраструктуры на всех уровнях проведения научных исследований, развитие на
ее основе науки и технологий, а также расширение обмена научной информацией.
Ко всем этим задачам имеют непосредственное отношение вопросы создания циф-
ровой инфраструктуры электронных научных журналов. Как отмечено в [1], такую
инфраструктуру целесообразно рассматривать как комплекс, объединяющий про-
граммнуюплатформу, реализующуюосновные рабочие процессы управления элек-
тронным журналом, и информационные системы, которые обеспечивают функци-
онирование как основных, так и дополнительных сервисов, учитывающих, в част-
ности, специфику предметной области этого журнала.

2. Современные модели публикации и распространения научных знаний

Анализ современной научно-исследовательской деятельности, а также ее ин-
фраструктуры в целом (см., например, [2], [3]) показал, что современное научное
сообщество, становясь все более глобальным, заинтересовано в максимально быст-
ром распространении полученного нового знания и оперативном доступе к нему,
что способны обеспечить только ИКТ. Поэтому сегодня даже традиционные задачи
подготовки, последующей публикации новых научных материалов и информиро-
вания заинтересованных читателей об их появлении решаются на новых органи-
зационном и информационном уровнях и базируются на широком использовании
интернета и ИКТ. Одновременно существенно изменилась инфраструктура совре-
менных научных изданий – речь уже идет не о формах и средствах использовании
ИКТ, а о создании программных платформ, реализующих развитую систему серви-
сов для работы с электронным контентом: без информационных сервисов и специ-
ализированных программ уже невозможно подготовить научную работу к публи-
кации, а без сетевых коммуникаций – опубликовать ее. Анализ российских иссле-
дований и разработок в области электронных научных журналов, проведенный в
[4], показал, что к началу 21-го века в нашей стране отсутствовала единая система
электронных научных публикаций, не былометодик и проработанного пакетаюри-
дических документов, обеспечивающих процесс электронной публикации научных
изданий, а подавляющее большинство издающихся бумажных научных журналов
не имело общедоступных электронных версий. За прошедшее время в направле-
нии включения российской системынаучных изданий в уже сложившуюся общеми-
ровую инфраструктуру научно-исследовательской деятельности произошли значи-
тельныеположительныеизменения (анализновой ситуации, а такжеосновныепре-
имущества издания научныхжурналов в электроннойформе представлены, напри-
мер, в [5]–[3]). В частности, интегрирующим элементом всей отечественной систе-
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мы научных публикаций стали Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)
и развернутый на ее основе Российский индекс научного цитирования. Крупней-
шейфизико-математическойнаучной электронной библиотекой сталаMath-Net.Ru
(http://www.mathnet.ru/).

Сегодня практически все ведущие мировые научные издательства внедрили
программные платформы управления издательскими процессами (в том числе, ин-
формационные системы управления электронными научными журналами). В чис-
ле этих процессов – регистрация авторов и пользователей; прием и первичная об-
работка статей, включая автоматическую проверку соблюдения правил представ-
ления материалов, установленных редакцией; контроль соблюдения сроков рас-
смотрения статей, а также наиболее сложные и длительные по времени редакцион-
ныепроцессы, обеспечивающиеназначение рецензентов, независимоенаучное ре-
цензирование и коллективное редактирование электронных документов. Не менее
важны такие редакционные сервисы, как рассылка уведомлений, классификация,
аннотирование, выделение метаданных, объединение в коллекции, их публикация,
долгосрочное хранение, конвертирование документов в различные форматы и рас-
пространение, сбор статистики использования, контроль доступа, подписка.

В ряде публикаций последнего пятилетия (обзор их приведен в [1]) отмечено,
что для поддержки жизненного цикла как отдельных научных статей, так и в целом
научныхжурналов целесообразно использовать в качестве ядра программнойплат-
формы управления электронными научными журналами информационную систе-
му Open Journal Systems (OJS) (http://pkp.sfu.ca/ojs/, https://ru.wikipedia.
org/wiki/Open_Journal_Systems). Как показано в [1], использование OJS в России
становится все более и более массовым, хотя по количественным показателям оно
по-прежнему отстает от многих зарубежных стран. Проведенный сравнительный
анализ существующих информационных систем управления электронными науч-
ными журналами [1], [5], [9] подтвердил многие преимущества использования си-
стемы OJS.

3. Система сервисов в цифровой инфраструктуре научного журнала

Дадим краткий обзор подходов к организации как основных, так и дополни-
тельных сервисов для цифровой инфраструктуры электронного научного журнала,
разработанных нашей научной группой (основное внимание уделено организации
сервисов для журналов в области математики и информатики). Подробное описа-
ние этих результатов содержится в [1].

Одним из важнейших основных сервисов является автоматическая проверка
статьи на соответствие стилевым правилам журнала (стилевая валидация). В част-
ности, в физико-математических статьях, набранных в TEX-нотации, должны ис-
пользоваться стилевой файл, специально подготовленный редакцией, и соответ-
ствующие макрокоманды. Для расширения функционала OJS в целях автоматиза-
ции редакционных процессов разработаны алгоритмы автоматической стилевой
валидации текстов, применяемые на этапе регистрации автором статьи в инфор-
мационной системе электронного научного журнала, автоматического подбора ре-
цензентов, рассылки уведомлений и контроля сроков рецензирования. Автомати-
зированная обработка электронных публикаций на базе OJS реализована по схе-
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ме, примененной ранее в журнале Lobachevskii Journal of Mathematics (http://ljm.
kpfu.ru).

Предложен подход к решению задачи автоматизированного подбора класси-
фикационных кодов для научных работ, представляемых для публикации, позво-
ляющий отнести эти работы к соответствующей предметной области. Создан алго-
ритм автоматического подбора классификационных кодов УДК, основанный на ис-
пользовании лексем, полученныхиз названия работы, и списка ключевых слов, ука-
занных автором [10]. Алгоритм реализован в виде веб-сервиса на платформе Open
Server. Система апробирована на коллекциях физико-математических публикаций
нескольких журналов.

Предложены методы обработки документов, содержащих математические
формулы, а также способы конвертации этих документов из формата OpenXML в
формат TEX. Разработан алгоритм поиска по формулам в коллекциях математиче-
ских документов, хранящихся в формате OpenXML. Алгоритм реализован в виде
онлайн-сервиса.

Разработан алгоритм сбора информации с новостных лент выделенного списка
научных журналов для последующего анализа и распределения новостей по кате-
гориям и степени важности. На их основе создаются ленты, согласованные с усло-
виями и настройками индивидуальной подписки. Алгоритм реализован в виде об-
лачного сервиса, включающего поддержку мобильных устройств на платформах
Windows Phone, IOS и Android, с использованием языка Web Services Description
Language и протокола SOAP для передачи структурированных сообщений.

Разработан программный инструмент, позволяющий в автоматическом режи-
ме выполнять обработку OMDoc-файлов. В результате сформирован список терми-
нов с категоризацией и указанием связей: стало возможным объединение матема-
тических документов на разных языках с помощью связей и формирование полной
информации о данном объекте.

4. Информетрические сервисы в OJS-журналах

В современных условиях претерпевают изменения не только традиционная
модель публикации и распространения научного знания, но и модель его оценки.
Поэтому стала актуальной задача объединения существующих подходов к оценке
результатов научной деятельности: экспертных оценок, наукометрических (биб-
лиометрических) показателей и сетевых подходов. Как один из вариантов ре-
шения названной задачи получили развитие так называемые Article-level Metrics
(ALM) [11], [12] – показатели, которые измеряют использование и влияние отдель-
ных научных статей вне традиционных каналов системы научной коммуникации.
Как правило, они рассматриваются как дополнение к традиционным наукометри-
ческим показателям.

ALMвключаютпериодически обновляемыйнаборпоказателейдля оценки ака-
демической и социальной видимости отдельно взятой статьи, а именно, цитирова-
ний, просмотров, сохранений, обсуждений и рекомендаций. Например, для каж-
дой опубликованной статьи публичная научная библиотека PLoS (Public Library of
Science) (https://www.plos.org/article-level-metrics) представляет такие дан-
ные, как число цитирований (ISI Web of Science, Scopus, GrossRef, Europe PubMed
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Central, Google Scholar), просмотров и загрузок (отдельно в форматах PDF, HTML,
XML для PLoS), сохранений (Mendeley, CiteULike), комментариев и обсуждений в со-
циальных сетях.

В 2013 году был начат проект по запуску приложения ALM для OJS-журналов
(см. https://pkp.sfu.ca/pkp-launches-article-level-metrics-for-ojs-journals/,
https://pkp.sfu.ca/article-level-metrics/). Например, все (более 100)
OJS-журналы издательства PAGEPress Publication (www.pagepress.org/) фор-
мируют эти метрики: успешными примерами служат The Journal of Limnology
(http://www.jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/360), The European
Journal of Histochemistry (http://www.ejh.it/index.php/ejh/article/view/2160;
http://www.ejh.it/index.php/ejh/article/view/1756); The Italian Journal of
Agronomy (http://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/88).

Таким образом, описанный выше опыт использования приложения ALM яв-
ляется основой внедрения соответствующих сервисов в цифровую инфраструктуру
электронных OJS-журналов.

5. Заключение

Представлен подход к организации цифровой инфраструктуры электронного
научного журнала на основе платформы Open Journal Systems. Предложены сер-
висы, расширяющие функциональные возможности этой системы и учитывающие
специфику предметной области научных журналов. На основе технологии расши-
рения функционала OJS созданы программные модули, обеспечивающие автома-
тизацию ряда редакционных процессов электронного научного журнала.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому феде-
ральному университету для выполнения государственного задания в сфере науч-
ной деятельности, проект 1.2368.2017/ПЧ, и при частичной финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научных проектов№№ 15-
07-08522, 15-47-02472.
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An overview of the approaches to the organization of the digital infrastructure of the electronic scien-
tific journal is based on the open software system Open Journal Systems. The services that expand the
functionality of this system and take into account the specificity of the subject area of scientific journals
are described.
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Дан обзор специализированных информационных систем управления цифровыммате-
матическим контентом – электронных математических библиотек. Отмечены роль
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электронных библиотек в формировании информационного научного пространства, а
также их место в образовательном процессе. Представлены методы управления ма-
тематическим контентом, разработанные авторами в рамках электронной библио-
теки Lobachevskii DML. Описаны структура этой библиотеки, состав цифровых кол-
лекций и набор сервисов, определяющий ее функционал.

Ключевые слова: системы управления цифровым математическим контентом,
электронные математические библиотеки, Lobachevskii DML, методы интеграции
научных данных.

Изменения процессов подготовки текстов авторами и последующих шагов,
связанных с публикацией этих текстов, принято обозначать термином «цифровая
публикационная революция» (см., напр., [1]). Применение веб-технологий в каче-
стве средства коммуникации и возникновение новых видов издательских и редак-
ционных процессов, предполагают создание и использование специального типа
данных (метаданных), описывающих документы и обеспечивающих их обработку
в информационных системах (см., напр., [2]). Одной из задач, связанных с форми-
рованием научного информационного пространства, является разработка методов
интеллектуального анализа документов, связанных с выделением семантических
сущностей и связей в документах научных коллекций (см., напр., [3]). Для управле-
ния научным контентом создаются специализированные информационные систе-
мы, разновидностью которых являются электронные библиотеки [4],[5].

Для обеспечениявысокого уровняматематического образованияинаучныхис-
следований необходим открытый доступ к тематическим информационным ресур-
сам. С начала 2000-х годов мировым математическим сообществом ведется рабо-
та по оцифровке и сохранению математического знания, как исторического, так и
современного. С целью повышения доступности этого знания создается ряд элек-
тронных математических библиотек (Digital Mathematics Library – DML) [6]. Если
первоначальной целью создания электронных библиотек была оцифровка научно-
го наследия, то в настоящее время акцент сместился в область создания инструмен-
тов управления научным контентом [7]–[9]. Одновременно назрела необходимость
консолидацииматематических ресурсов в рамках глобальнойматематической биб-
лиотеки [10], [11]. Для решения этой задачи предложен переход к объектной модели
управления информацией (см., напр., [11]–[13]).

Отметим, что обзор электронных математических библиотек и сравнение их
функциональных возможностей приведены в [14]. Русскоязычные математические
ресурсы и сервисы работы с ними представлены на портале MathNet.ru [15]. Среди
этих ресурсов – ряд математических коллекций Казанского университета. Сегодня
новой задачей стало объединение цифровых математических ресурсов Казанско-
го университета на основе объектной модели управления информацией. Для этого
нами разрабатывается информационная система Lobachevskii Digital Mathematics
Library (https://lobachevskii-dml.ru/). Первоначальные результаты, полученные в
этом направлении, приведены в [16], [17].

Lobachevskii DML – это электронная математическая библиотека, построенная
в соответствии с основными рекомендациями, указанными в документах проек-
та Всемирной электронной математической библиотеки (World Digital Mathematics
Library – WDML) [11], и включающая следующие коллекции.
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Коллекция статей журнала Lobachevskii Journal of Mathematics (LJM) за 1998–
2007 годы (180 статей в форматах PDF, TEX и MathML), https://lobachevskii-
dml.ru/journal/ljm. LJM – первый российский электронный журнал по математике,
реализующий современную модель научного издания. В этой коллекции представ-
лены расширенные поисковые сервисы, в частности, поиск по формулам [3].

Коллекция статей журнала LJM с 2008 года по настоящее время, связанных с
электронными ресурсами издательства Springer (сегодня включает более 600 ста-
тей).

Коллекция статей журнала «Известия высших учебных заведений. Математи-
ка» с 1957 года по настоящее время (более 10 тыс. документов). Коллекция содержит
англоязычную версию журнала («Russian Mathematics (Iz. VUZ)») с 1974 года.

Коллекция статей журнала «Учёные записки Казанского университета. Серия
Физико-математические науки» (более тысячи документов), основанного в 1834 го-
ду.

Коллекция статей «Трудов Математического центра имени Н.И. Лобачевско-
го» (более 50 томов, изданных с 1998 года). С помощью разработанного нами про-
граммного комплекса проведено разделение томов этого издания на отдельные
статьи и выделены необходимые метаданные.

Коллекции отдельных изданий трудов конференций по математике и механи-
ке, проведенных в Казанском университете с 1994 года по настоящее время.

Результаты, описанные выше, способствуют развитию платформы Science
Tatarstan, на основе которой формируется программная среда, обеспечивающая
поддержку научной деятельности, образования и культуры, интеграцию в мировое
информационное пространство научных исследований, проводимых в Республике
Татарстан.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому феде-
ральному университету для выполнения государственного задания в сфере науч-
ной деятельности, проект 1.2368.2017/ПЧ,и при частичной финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научных проектов№№ 15-
07-08522, 15-47-02472.
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METHODS FOR INTEGRATING DIGITAL PHYSICAL AND MATHEMATICAL CONTENT IN
DIGITAL LIBRARIES

A.M. Elizarov, D.S. Zuev, E.K. Lipachev, S.M. Khaydarov

We present a review of specialized information systems for the management of electronic mathemat-
ical content – digital mathematical libraries. We note the role of digital libraries in the formation of
the information science space, as well as their place in the educational process. We present methods
of managing mathematical content developed by the authors in connection with the creation of the
Lobachevskii Digital Mathematical Library. We describe the structure of this information system, the
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composition of electronic collections and the set of services that determine the functionality of the dig-
ital library.
Keywords: digital library, digital mathematical library, Lobachevskii DML, text analysis, matadata.
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ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ-ТРЕНАЖЕРЫ
В СРЕДЕ MATHEMATICA

Ж.И. Зайцева1

1 zhanna-zji79@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережночелнин-
ский институт

В статье описывается работа программы-тренажера по теме «Ряды Фурье», создан-
ной в компьютерной математической системе Mathematica, приводится и сама про-
грамма.

Ключевые слова: компьютерная программа, тренажер, Mathematica, информаци-
онные технологии.

Одной из сторон процесса информатизации высшего образования является ис-
пользование информационных технологий в процессе изучения математики в ву-
зах путем создания и использования новых форм педагогических программных
продуктов с применением средств информационных технологий. Для изучения от-
дельных разделов и тем по математике предлагаем использовать в учебном про-
цессе компьютерные программы-тренажеры, составленные и реализованные в си-
стеме Mathematica.

Программа-тренажер—этопедагогическийпрограммныйпродукт, созданный
и используемый в среде Mathematica, его действие основывается на специфиче-
ских программных процедурах языка программирования Wolfram Language. Тре-
нажер заключается в одной скрытой нередактируемой ячейке и представляет со-
бой обучающе-контролирующую программу, использовать которую целесообразно
как в процессе аудиторной работы, так и в домашних условиях для самостоятель-
ной работы студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения студентов
[1, с. 21]. Работа тренажера отличается от простого тестирования тем, что в процес-
се решения поставленного примера вводится не только ответ, но и промежуточные
вычисления.

Рассмотрим работу тренажера по теме «Ряды Фурье», когда тестируемый вы-
полняет задание о разложении функции в ряд Фурье. В начале работы появляется
запись: «Далее выделите скрытуюячейку левойкнопкоймышки, нажмитепоочере-
ди Shift+Enter и следуйте дальнейшим указаниям». После того как выполнено дан-
ное указание, на экране появляется диалоговое окно с надписью, что нужно в нем
писать, и тренажер вступает в диалог с пользователем (рисунок 1).

В диалоговое окно вводитсяфамилия, имя, группа студента и условие примера.
После введения условия примера его нужно решить и записать в диалоговое окно
полученный ответ. Все производимые действия отражаются в рабочем поле. Если
введенный результат правильный, то в рабочем поле появится запись «Молодец!
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Рис. 1. Работа тренажера

Количество ошибок 0», и пользователь переходит к выполнению дальнейших ука-
заний; в противном случае в рабочем поле появится другая запись: «Вы допустили
ошибку. У вас осталось попыток: 2». В этом случае есть возможность самостоятель-
но найти ошибку в решении примера; для этого можно обратиться к теоретиче-
ской стороне данного примера, просмотреть типовые примеры, проверить, нет ли
ошибки ввода. Следует переделать промежуточное вычисление и записать в диа-
логовое окно исправленное значение; если оно правильное, то в рабочем поле по-
явится запись «Молодец. Количество ошибок 1», иможнопереходить к выполнению
дальнейших указаний. В противном случае будет запись «Вы допустили ошибку. У
вас осталось попыток: 1», и можно вновь попытаться найти ошибку и т. д. Если на
каком-то этапе решения допущены три ошибки, то тренажер прекращает работу,
выводит правильный ответ и количество сделанных ошибок, а также решение ти-
пового примера. По окончании работы тренажер предоставляет возможность рас-
печатать полученные результаты для проверки и оценки преподавателем.

При прохождении тренажера, выполняя задание о разложении функции в ряд
Фурье, необходимо будет определить четность, нечетность функции, вычислить и
ввести коэффициенты ряда Фурье, вычислить n-сумму ряда Фурье, в соответствии
с выполняемым вариантом, всего для достижения положительного результата мож-
но совершить не более 14 ошибок [3]. Далее, если необходимо, то имеется возмож-
ность вывести полученный результат через принтер, чтобы тестирующий мог про-
верить соответствие предложенного и выполняемого варианта, какие ошибки со-
вершались и какие ошибки исправлялись, т. е. в распечатке будут содержаться все
действия тестируемого.

Следует отметить, что тестируемый не имеет возможности переключиться на
вычислительный режим системыMathematica до тех пор, пока не выйдет из режима
тренажера.

Приведем программные процедуры работы тренажера теме «Ряды Фурье».
Входные ячейки печатаем полужирнымшрифтом, комментарии выделяем, как это
принято в системе Mathematica, значками (∗ и ∗)

im = Input["Введите фамилию и имя"]; (∗ Встроенная функция Input вызывает
диалоговое окно; требуется ввод пользователя ∗)
gr = Input["Введите номер группы"];
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f[x_] = Input[ "Введите функцию, разлагаемую в ряд Фурье, соответствующую
Вашему варианту"]; (∗Нижнее подчеркивание дает знать системе, что x —име-
нованный аргумент ∗)
p = Input["Введите период функции"];
Print["Тема практического занятия: "Ряды Фурье" "];
Print["__________ Начало тренажера __________ "];
l := p/2;
Print["Студент", im, "из группы", gr];
Print["Ваше задание: разложить в ряд Фурье функцию f(x)=", f[x], "с периодом
P=2∗", l];
xmin := -l;
xmax := l;
If[f[xmin] == f[-xmin] && f[xmax] == f[-xmax],

"Четная";

a0 := 2

l
∗

∫ 1

0
f[x]dx;

ak := 2

l
∗

∫ 1

0
f[x]∗Cos[

π∗k∗x

l
]dx;

bk := 0;
ChetPC := 1;
,
If[f[xmin] == -f[-xmin] && f[xmax] == -f[-xmax],

"Нечетная";
a0 := 0;
ak := 0;

bk := 2

l
∗

∫ 1

0
f[x]∗Sin[

π∗k∗x

l
]dx;

ChetPC := 2;
,
"Общего вида";

a0 := 1

l
∗

∫ 1

−1
f[x]dx;

ak := 1

l
∗

∫ 1

−1
f[x]∗Cos[

π∗k∗x

l
]dx;

bk := 1

l
∗

∫ 1

−1
f[x]∗Sin[

π∗k∗x

l
]dx;

ChetPC := 3;
];

];
Print["Определите четность функции."];
Print["Если функция четная, введите 1"];
Print["Если функция нечетная, введите 2"];
Print["Если функция общего вида, введите 3"];
i := 1; j := 3; os = 0;
While[i < j,
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i += 1;
Chet = Input["Четная 1, нечетная 2, общего вида 3"];
If[Chet === ChetPC,

Print["Молодец"];
Break[ ]; (∗ Прервать цикл ∗)
,
Print["У Вас осталось попыток: j – i];
os += 1

]
];

i := 1; j := 4; ol = 0;
While[i < j, (∗ Цикл ∗)

i += 1;
Print["Вычислите и введите значение коэффициента a0."];
integ1 = Input["Вычислите и введите значение коэффициента a0."];
If[ a0 === integ1,
Print["Вами введено значение коэффициента a0 правильно, продол-

жайте работу"];
Break[ ]; (∗ Прервать цикл ∗)
,
Print["Вы ввели а0= ", integ1 , "неправильно. У Вас осталось попыток:",

j – i];
ol += 1

];
If[ol === 2,
Print["Обратитесь к теоретическому разделу или к справочному"]

]
];

i := 1; j := 4; ok = 0;
While[i < j,

i += 1;
Print["Вычислите и введите значение коэффициента ak."];
integ2 = Input["Вычислите и введите значение коэффициента ak."];
If[ ak === integ2,
Print["Вами введено значение коэффициента ak правильно, продол-

жайте работу"];
Break[ ];
,
Print["Вы ввели аk=", integ2 , "неправильно. У Вас осталось попыток:",

j – i];
ok += 1

]
];

If[ok === 2,
Print["Обратитесь к теоретическому разделу или к справочному"]
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];
i := 1; j := 4; oc = 0;
While[i < j,

i += 1;
Print["Вычислите и введите значение коэффициента bk."];
integ3 = Input["Вычислите и введите значение коэффициента bk."];
If[ bk === integ3,
Print["Вами введено значение коэффициента bk правильно, продол-

жайте работу"];
Break[ ];
,
Print["Вы ввели bk=", integ3, "неправильно. У Вас осталось попыток:",

j – i];
oc += 1

];
If[oc === 2,
Print["Обратитесь к теоретическому разделу или к справочному"]

]
];

Print["Коэффициенты ряда Фурье имеют вид:"]
Print["a0= a0];
Print["ak= ak];
Print["bk= bk];
n = Input[

"Введите значение порядка n частичных сумм ряда Фурье для аппрокси-
мации функции, соответствующее вашему варианту"];

f1[x] := a0

2
+

n∑

k=1

(
ak∗Cos[

π∗k∗x

l
]+bk∗Sin[

π∗k∗x

l
]

)
;

i := 1; j := 4; op = 0;
While[i < j,
i += 1;
Print["Вычислите и введите n=", n, "частичных сумм рядa Фурье"];
s = Input["Вычислите и введите значение частичных сумм рядa Фурье"];
If[ s === f1[x],
Print["Вами введено выражение частичных сумм ряда Фурье правильно"];
Break[ ];
,
Print["Вы ввели bk=", s, "неправильно. У Вас осталось попыток:", j – i];
op += 1

];
If[op === 2,
Print["Обратитесь к теоретическому разделу или к справочному"]

]
];
Print["Ряд Фурье функции f(x)=", f[x], "имеет вид при n=", n , f(x)", f1[x]];
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s := os + ol + ok + oc + op;
Print["Вы ошиблись при прохождении тренажера", s , "раз"];
Print["__________ Конец тренажера __________ "];

If[0 <= s <= 2,
Print["Студент", im, "группы", gr, "тренажер выполнил на оценку отлич-

но"]
];

If[3 <= s <= 5,
Print["Студент", im, "группы", gr, "тренажер выполнил на оценку хорошо"]
];

If[6 <= s <= 8,
Print["Студент", im, "группы", gr, "тренажер выполнил на оценку
удовлетворительно"]
];

If[9 <= s <= 14,
Print["Студент", im, "группы", gr, "тренажер выполнил на оценку
неудовлетворительно"]

]

Тело тренажера заключается в одной скрытой ячейке. Программа его такова,
что компьютер параллельно с тестируемым ведёт вычисления и сравнивает свой
результат с введенным, давая тестируемому положительный или отрицательный
отзыв. Поэтому подобных однотипных примеров можно проходить на тренажере
любое количество и это очень важно, так как программа не меняется, а меняется
условие задачи (то есть вводимая функция).

Можно также, используя среду Mathematica, построить график функции, что
нужно для определения суммы ряда Фурье на концах отрезка и в точках разрыва
функции внутри интервала; при этом используется теорема Дирихле. Так как мы
создавали единуюпрограмму-тренажер, то в самомтренажерепредусмотреть столь
тонкие математические нюансы оказалось довольно сложно, но стоит работать над
этим.Дляиспользованияприведенного выше тренажераподбираются толькофунк-
ции, заданные одним аналитическим выражениемиимеющие разрыв лишьна кон-
цах отрезка.

В программе-тренажере находится n−частичная сумма ряда Фурье, на экран
можно вывести ее график совместно с графиком самой функции, что наглядно про-
демонстрирует аппроксимацию функции рядом Фурье.

Отметим, что тренажер по тому же принципу (используя ту же основу про-
граммы) можно составить не только на одну тему, но и для изучения различных
тем и разделов математики, где требуется численная характеристика искомых ве-
личин, например, «Матрицы и действия над ними», «Вычисление пределов функ-
ции», «Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Дифферен-
циальное исчисление функций нескольких переменных», «Вычисление определен-
ных интегралов», «Вычисление площадей, объемов, длин дуг», «Ряды Фурье» и т.д.

Использование программы-тренажера в образовательномпроцессе не заменя-
ет традиционные формы преподавания, но дополняет и обогащает их. Грамотное
составление и использование поможет существенно интенсифицировать учебный
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процесс, сделать процесс обучения математике более привлекательным и интерес-
ным и подготовить студента к квалифицированному применению компьютера.
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THE TEACHTNG-MONITORING SIMULATOR PROGRAMS
IN THE ENVIRONMENT MATHEMATICA

Zh.I. Zaytceva

This paper describes the work of the simulator program on the topic “Fourier Series” created in the
computer mathematical system Mathematica, the program is shown as well.
Keywords: computer program, simulator, Mathematica, information technology.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКМ MAPLE ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Н.В. Зайцева1

1 n.v.zaiceva@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В работе приведены возможности одной из библиотек системы компьютерной мате-
матики Maple для решении задач линейного программирования.

Ключевые слова: линейное программирование, транспортная задача, программа
Maple.

Одной из задач линейного программирования является транспортная задача,
суть которой состоит в составлении плана перевозок некоторой продукции от по-
ставщиков к потребителям таким образом, чтобы суммарные потребности потре-
бителей были полностью удовлетворены за счет вывоза запаса продукции от по-
ставщиков. Целью транспортной задачи является минимизация суммарной стои-
мости всех перевозок.

Различают два вида транспортных задач: открытые – если запас продукции от
поставщиков не совпадает с суммарной потребностью в продукции у потребителей,
и закрытые – в случае совпадения. Следует отметить, что закрытая транспортная
задача разрешима всегда.

Приведем шаги алгоритма решения транспортной задачи:
Шаг 1. Построение начального плана перевозок.



М.Р. Замалиев 177

Шаг 2. Проверка текущего плана перевозок на оптимальность. Если план опти-
мален, то алгоритм завершен.

Шаг 3. Улучшение плана перевозок (возвращаемся к шагу 1).
Решение транспортной задачи может быть получено геометрическим спосо-

бом и симплекс-методом. Можно решить средствами Excel.
Для решения транспортной задачи в программе Maple существует библиотека

simplex, подключение которой возможно с помощьюкоманды >with(simplex). После
подключения становятся доступными такие необходимые при решении функции и
опции, как:

ostandartize – приведение заданной системыуравненийилинеравенств к стан-
дартной форме (меньше или равно);

minimize – вычисление минимума функции;
osimplify(expr, n1, n2, ...) – возвращает упрощенное выражение expr с учетом

параметров с именами n1, n2, ...
Библиотека предназначена для оптимизации линейных систем с использова-

нием симплексного метода.
ПрограммаMaple оказалась неоценимымпомощникомпри решении большого

числа задач линейного программирования.
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APPLICATION OF SCM MAPLE FOR SOLVING LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

N.V. Zaitseva

The paper presents the capabilities of one of the libraries of the computer mathematics system Maple
for solving linear programming problems.
Keywords: linear programming, transport task, Maple program.
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ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ

М.Р. Замалиев1

1 kurly.marat93@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной статье рассматриваются искусственные нейронные сети как один из ин-
струментов разработки учебного расписания. Учебного расписания является значи-
мой составляющей учебного процесса и играет важную роль в учебной деятельности.
Планирование учебного расписания имеет ряд сложностей и проблемой,от решение
которых зависит успешность учебного процесса.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, пла-
нирование учебного расписания.
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Составление учебного расписания высших учебных заведений является значи-
мой частью учебного процесса и играет важную роль в успешном формировании
учебной деятельности. Составление учебного расписания занимает большое коли-
чество времени и является кропотливой работой, также помимо этого необходи-
мо учитывать много нюансов: занятия не должны проходить в одной аудитории
в одно и то же время, должны учитываться пожелания преподавательского соста-
ва, наличие аудитории, оснащенных компьютерами, и многое другое. Каждый из
вышеперечисленных факторов имеет значимое влияние на учебное расписание, а
оно в свою очередь на учебный процесс. Основная задача данной работы состоит
в рассмотрении алгоритма искусственного интеллекта в качестве инструмента при
разработки графика проведения занятий для каждой учебной группы.

В эпоху развития информационных технологий отличнымпомощникомможет
послужить автоматизированная система, которая могла бы сама в короткие сроки
составлять учебное расписание, а также при этом учитывать все имеющиеся нюан-
сы.

В настоящее время одним из самых перспективных методов построения учеб-
ного расписания является применение методов, моделей и алгоритмов искусствен-
ного интеллекта. Данная научная дисциплина занимается моделированием разум-
ного поведения, то есть разработкой интеллектуальных машин и компьютерных
программ, выполняющие определенные функции схожие с функциями человека,
основным свойством которого является тесная связь с человеческим разумом.

Одним из популярных алгоритмов искусственного интеллекта является искус-
ственная нейронная сеть (ИНС), которая эмулирует функционирование биологиче-
ских нейронных сетейживого организма. Искусственная нейронная сеть имеетши-
рокуюобласть применения, в особенностиИНСиспользуется для сложных аналити-
ческих вычислений, анализа данных, распознавание речи и объектов и пр. Все ней-
роны ИНС можно разделить на три основных слоя: входной, скрытый и выходной
слой. Скрытых слоев может быть n-ое количество. Структура простой нейронной
сети с тремя слоями представлен на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура нейронной сети
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Искусственные нейронные сети не программируются в привычном для нас об-
разе, а обучаются. Процесс обучения способствует выявлению сложной взаимосвя-
зи между входными и выходными данными ИНС, другими словами, путем успеш-
ного обучения нейронная сеть сможет вернуть верный результат.

Одна из сложностей поставленной задачи является сложность выбора началь-
ных состояний разрабатываемой нейронной сети. В данной работе входными пара-
метрами сети предполагается взять следующую группу предикатов:

• Учебная группа (A)

• Аудитории (B)

• Дисциплины (C)

• Преподаватели (D)

A = {A1, A2, . . . , Ak }

B = {B1,B2, . . . ,Bm}

C = {C1,C2, . . . ,Cn}

D = {D1,D2, . . . ,Dp }

Привыборе конкретного значенияиз каждого вышеописанногопредиката воз-
буждаются определенные нейроны на входном слое, которые передают возбуди-
мость другим нейронам скрытых слоев. На выходном слое нейронная сеть будет
выдавать карту в виде таблицы, представляющая собой дни недели, поделённые
на ячейки равным максимальному количеству пар в день, определенной группы.
Общее количество ячеек будет равно 42 и данные ячейки будут содержать число-
вые значения, которые обозначают вероятность проведения выбранного предмета
в данный день. Если числовое значение будет близко к 1, то тем самым нейрон-
ная сеть предлагает поставить выбранную ранее дисциплину у конкретной группы
именно в этот день.

Существенным плюсом нейронных сетей является то, что она способна обу-
чаться и в результате обучения способна повышать свою производительность. В
разрабатываемой нейронной сети обучение будет происходить без учителя, то есть
нейронная сеть будет подстраивать веса таким образом, чтобы получались согласо-
ванные выходные вектора. Стоит отметить, что использование нейронной сети для
решения поставленной задачи имеет ряд сложностей и недостатков. Но также стоит
отметить, что разработанная в дальнейшем нейронная сеть, способная составлять
учебное расписание, значительно повлияет не только на работу учебного отдела, но
и на учебный процесс в целом, а также позволит снизить ошибки, повысит уровень
скорости составления расписания и его эффективность.
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AS A SCHEDULE PLANNING TOOL

M.R. Zamaliev

In this article, we consider artificial neural networks as one of the tools for developing a training sched-
ule. The curriculum is an important component of the learning process and plays an important role
in the learning activity. Planning a training schedule has a number of difficulties and a problem, from
the decision of which the success of the learning process depends.
Keywords: artificial intelligence, artificial neural networks, scheduling of educational schedules.
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МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО, ДИДАКТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ТЕМЫ “НЕЙРОННЫЕ СЕТИ”

Ф.Ш. Зарипов1
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В настоящей работе рассматривается модель подготовки учителей математики и
информатики, основанная на использовании математических и дидактических мето-
дов моделирования, в том числе процесса обучения. В результате чего будущие учите-
ля должны обладать компетенцией в области междисциплинарных исследований. Эта
методология является особым случаем концепции «проблемного обучения» в примене-
нии к областям математики и информатики, а также дисциплин, где математика
имеет используется как приложение.

Ключевые слова: метод математического и дидактического моделирования, ме-
тодика обучения, нейронные сети.

Начиная с 2012 года, в отделенииподготовки учителейматематикииинформа-
тики КФУ (Kazan Federal University) мы начали внедрять инновационную методику
подготовку учителей, которую мы назвали «математическим и дидактическим мо-
делированием» (mathematical and didactic modeling - MDM)[1]. Это название проис-
ходит от соединения смысла терминов «математическое - компьютерное модели-
рование» и «дидактическая инженерия» [1]. Эта методика является сужением по-
нятия «проблемно-ориентированного обучения» (Problem-Based Learning-PBL) [1]
при изученииматематикииинформатикии дисциплин гдематематика имеет свою
область применения. В математике математическая модель, представленная в ви-
де компьютерной программы, представляет готовый конечный продукт (цель или
результат) для использования в человеческой деятельности. Таким образом, целью
создания «математической модели» является решение заданной проблемы или за-
дачи (из различных областей науки и технологий), которая первоначально была пе-
реформулировано наматематический язык. При реализацииMDMчасть, связанная
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с «дидактическим моделированием» представляет комплекс обучающихся дисци-
плин, образовательных технологий - мероприятий нацеленных на разработку уча-
щимися математической - компьютерной модели. Важно, что MDM представляет
цельную взаимосвязанную образовательную технологию, учитывающую междис-
циплинарные связи и психологические мотивационные факторы.

Допустим перед группой студентов педагогического Университета (будущи-
ми учителями) или одним студентом (назовем его учеником или учениками) по-
ставлена проблема в виде разработки математической модели некоторого объек-
та исследования. Допустим, что таким объектом является искусственная нейрон-
ная сеть (НС) – достаточно абстрагированный прототип нейронной сети человека.
Более конкретно – это математическая модель, программное воплощение, постро-
енное по принципу функционирования биологической нейронной сети. Предполо-
жим, учащиеся прежденеимелипредставления опринципах работыискусственной
нейронной сети. Для учителя цель исследования заключается в реализации меж-
дисциплинарных связей средствами развития познавательного интереса к матема-
тике, программированию и функционирования человеческого сознания, в его ра-
циональной части. Для учеников цель исследования должен быть более конкрет-
ным. Например, разработка модели НС для «программы, выполняющей операцию
исключающего или (xоr)», реализованная на одном из языков программирования.
Однако студенты являются будущими учителями и поэтому цель учителя, в какой-
то мере также является и целью для ученика. Таким образом, объектом исследова-
ния, с одной стороны, является модель НС, а с другой стороны разработка методи-
ки обучения на основе MDM. Результат исследования состоит в том, что реализа-
ция междисциплинарных связей создает психическую настройку (моделирования)
(ПНМ), которая является эффективным средством развития познавательного инте-
реса учащихся в процессе обучения. Эта настройка опирается, с одной стороны на
проблему связанную с необходимостью выполнения действия по разработке моде-
ли – поставленной перед студентом цели. Однако это только начало... Как только
он начинает изучать проблему, сталкивается с историей становления теории ис-
кусственных нейронных сетей, а также историей личности ученых принявших уча-
стие в развитии НС. Историческая тема в исследованиях непосредственно не влия-
ет на результат (написанная исследовательская работа и сопровождающие компью-
терные программы). При этом историческая тема влияет на содержание и структу-
ру ПНМ, добавляя чувственную составляющую, которая посредством работы мыс-
лительного процесса прибавляет новые краски или расширяет субъективное про-
странство осознания связанное с ПНМ. Нафоновое переживание человека как субъ-
екта накладываются разные пласты восприятия, связанные с процессом деятельно-
сти по разработке конкретной модели. Кроме исторической тематики восприятия,
которая является вспомогательной, выделим логическую (математическую), био-
логическую (представления о функционировании человеческого мозга) составля-
ющие ПНМ. Процесс мышления непрерывно сопровождается субъективными чув-
ственными переживаниями человека. Наложение различного «чувственного» мо-
жет привести к изменению ПНМ как целого и придать толчок (вдохновение) к мыс-
лительной деятельности. При исследовании процесса обучения посредством MDM
мы обязаны рассматривать обучаемого и учителя как составляющие части создава-
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емой модели. Можно сказать, что субъект является составной частью модели.
В работе проводится анализ использования MDM на основе примера изуче-

ния нейронных сетей. Тема представляет особый интерес, по причине привлече-
ния междисциплинарных связей охватывающих области психологии, математики,
компьютерных технологий.
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В статье разбираются некоторые задачи комбинаторного характера, которые
встречались на соревнованиях по спортивному программированию различного уровня.
Обсуждаются связи между различными классическими комбинаторными объектами,
вариация которых приводит к появлению новых, достаточно интересных в идейном
отношении задач. В статье обсуждается процесс создания олимпиадных задач комби-
наторного характера, решение которых приводит к изменению классических рекур-
рентных соотношений, и которые получаются добавлением дополнительных ограни-
чений или, наоборот, обобщением условий в классических комбинаторных задачах.

Ключевые слова: олимпиады по спортивному программированию, комбинатор-
ные объекты, динамическое программирование, создание олимпиадных задач.

Как уже отмечалось в статье [1], многие комбинаторные проблемы опирают-
ся на зависимость от рекуррентных соотношений и поэтому, чаще всего, решаются
с помощью метода динамического программирования. Привлекательность олим-
пиадных задач динамического программирования состоит в том, что для одной и
той же задачи этого типа можно составить несколько моделей решения, при этом
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их эффективность во многом будет определяться алгоритмической сложностью по-
лученных рекуррентных соотношений. Добавим к этому сложности технического
характера, свазанные с различными оптимизациями хранения и преобразования
структур данных, и выполучите интереснуюибогатуювидейномотношенииолим-
пиадную проблему.

Многие задачи динамического программирования, которые появляются на
соревнованиях по олимпиадной информатике, черпают свои сюжеты из различ-
ных интерпретаций классических комбинаторных объектов. Их идейное богатство
определяется, в первую очередь, множеством комбинаторных задач, в которых они
встречаются. Сложность и привлекательность идеи решения являются в этом смыс-
ле определяющими характеристиками для отбора задачи-конкурсанта на олимпи-
аду по программированию.

Вариация ограничений или условий, определяющих комбинаторный объект,
часто приводит к появлению новой, достаточно интересной в творческом и теоре-
тическом отношении олимпиадной задаче.

В качестве примера остановимся подробнее на некоторых известных комбина-
торных интерпретациях чисел Каталана и Моцкина [2]. Если рассматривать числа
Каталана как комбинаторный объект в задаче перечисления путей на целочислен-
ной решетке с векторами (1,1) и (1,−1), то вариация последнего условия — а имен-
но, добавление еще одного вектора (1,0) — приводит нас к другому классическому
комбинаторному объекту, а именно числам Моцкина.

Аналогичные вариации комбинаторных условий для чисел Каталана и Моцки-
на возникают и в других интерпретациях.

Рассмотрим задачу перечисления числа способов соединить 2n точек окруж-
ности с помощью n непересекающихся хорд, которая решается с помощью чисел
Каталана. Изменим формулировку задачи, допуская, что n точек на окружности со-
единяются непересекающимися хордами, при этом необязательно, чтобы эти хор-
ды проходили через каждую из n точек. (Например, один из способов, когда нет во-
обще ни одной хорды). В этом случае мы получаем известную задачу [4], в которой
появляются числа Моцкина.

Одна из известных комбинаторных задач для чисел Каталана связана с подсчё-
том числа правильных скобочных последовательностей, которые можно составить
с помощью n закрывающих и n открывающих скобок. Правильные скобочные вы-
ражения формально определяются с помощью двух условий [7]:

• пустая строка — правильная скобочная последовательность;

• если S —правильная скобочная последовательность, то (S)—также правильная
скобочная последовательность;

• если S и T — правильные скобочные последовательности, то ST — тоже пра-
вильная скобочная последовательность.

Изменим определение правильного скобочного выражения, заменив два по-
следних условия одним [8]:

• если S и T — правильные скобочные последовательности, то (ST ) — тоже пра-
вильная скобочная последовательность.
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Видоизменение классической комбинаторной задачи приводит в последнем
случае к другому рекуррентному соотношению, также близко связанному с числами
Моцкина («смещённый» вариант).

Новые задачи возникают также путём вариаций комбинаторных условий «в
глубину», когда подсчитываются различные характеристики классических комби-
наторных объектов. Например, можно подсчитывать количество правильных ско-
бочных последовательностей Каталана или Моцкина, имеющих заданную высоту
[9], в задачах перечисления путей на целочисленной решётке можно вводить огра-
ничения на количество подъемов и спусков и т.п.

Возможна также вариация комбинаторных объектов «в ширину», когда зада-
ча перечисления приводит, например, к обобщённым числам Каталана и Моцкина.
К задачам подобного типа относятся различные комбинаторные задачи подсчёта
целочисленных путей с разноцветными звеньями, задачи «цветного» разрезания
многоугольников, задачи о цветном замощении полосы [3, 5, 6] и т.п.
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GENESIS OF THE OLYMPIAD COMBINATORIAL PROBLEMS IN INFORMATICS COMPETITIONS

M.I. Kinder

The article deals with some combinatorial problems that were encountered in programming competi-
tions of various levels. The connections between various classical combinatorial objects are discussed,
the variation of which leads to the appearance of new tasks, interesting enough in the ideological sense.
The article discusses the process of creating combinatorial combinatorial problems whose solution
leads to a change in the classical recurrence relations, which are obtained by adding additional con-
straints or, conversely, by generalizing the conditions in classical combinatorial problems.
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В статье рассматривается применение компьютерной среды GeoGebra при построе-
ние графиков квадратичной функции.

Ключевые слова: компьютерная среда GeoGebra, математика, квадратичная функ-
ция, график, парабола.

Применение информационных технологий в математике позволяют учителю
смоделировать те процессы, которые трудно представить обучаемому. Компьютер-
ное математическое моделирование открывает огромные возможности, как в по-
знавательном плане, так и для связи математики с другими науками.

Сейчас развивается достаточно множество математических программ, кото-
рые представляют собой программное обеспечение, позволяющее выполнять ма-
тематические построения на компьютере таким образом, что при изменении зна-
чения одного из объектов остальные также изменяются, сохраняя заданные отно-
шения неизменными.

Наиболее ярким представителем компьютерной математики является ком-
пьютерная среда GeoGebra. С помощью неё можно создавать яркую динамическую
интерактивнуюсреду, позволяющуюне толькоразвиватьинтеллектуальныеи твор-
ческие способности учащихся, но и лучше "чувствовать"и понимать математику.

При решении задач на квадратичную функцию большое практическое значе-
ние имеет наличие соответствиямежду алгебраическим описанием задачи и ее гео-
метрической интерпретацией - изображением на координатной плоскости эскиза
графика функции. Именно благодаря этой особенности у учителя и учащихся всегда
есть возможность проверить правильность и непротиворечивость своих теоретиче-
ских рассуждений.

Квадратичная функция является одной из главных функций школьной мате-
матики, для которой построена полная теория и доказаны все свойства. Учащиеся
должны четко понимать и знать все эти свойства. При этом задач на квадратич-
нуюфункцию существует великоемножество - от очень простых, которые вытекают
непосредственно из теории иформул, до самых сложных, решение которых требует
анализа и глубокого понимания всех свойств функции.

Рассмотрим пример, где нужно будет исследовать квадратичную функцию и
построить ее график в компьютерной среде GeoGebra.

Пример 1. Построим график функции y = 1
2 x2 +2x +2.

Найдем нули функции, решив уравнение 1
2 x2 +2x +2 = 0.
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D = b2 −4ac = 22 −4∗ 1

2
∗2 = 0.

Значит, парабола пересекает осьOx в одной точке:

x =− b

2a
=−2

1
=−2.

Вычислим координаты точек m и n вершины параболы. Абсцисса m равна:

m =− b

2a
=−2

1
=−2.

Найдем ординату n, подставив в формулу f (x) = 1
2 x2+2x+2 вместо x значение

m:

n = f (−2) = 1

2
∗ (−2)2 +2∗ (−2)+2 = 0.

Найдем точку пересечения параболы с осьюO y , подставив в уравнение

f (x) = 1

2
x2 +2x +2

значение 0 вместо x:

f (0) = 1

2
∗02 +2∗0+2.

Симметричная ей точка относительно оси симметрии параболыимеет коорди-
наты (−4;2).Построим эти точки и, учитывая направление ветвей параболы (вверх),
проведем через них непрерывную линию. Получим графикфункции y = 1

2 x2+2x+2.

Рис. 1. График функции y = 1
2 x2 +2x +2, построенный в среде GeoGebra.

Использование компьютерных программ, в том числе математического пакета
GeoGebra, играет положительную роль для повышения интереса учащихся, разви-
тияихпространственногомышленияиинтеллектуального потенциала. Кроме того,
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применение данного пакета позволяет учителю эффективно организовывать прак-
тическую и исследовательскую работу своих учеников.
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STUDY THE GRAPH OF A QUADRATIC FUNCTION USING ANIMATED COMPUTER
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The article discusses the use of a computer environment in GeoGebra graphing quadratic functions.
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В настоящее время использование информационных технологий является необходи-
мым средством, служащим для построения занятий. Внедрение информационныхтех-
нологий в образовательный процесс стимулирует познавательный интерес к мате-
матике, создавая условия для мотивации к изучению этого предмета, способствуют
повышению эффективности обучения и самообучения, повышению качества образова-
ния.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, электронные приложения, электронные жур-
налы, компьютерные практикумы.

На сегодняшний день, целью педагогического проекта является повышение
эффективности обучения математике в условиях общеобразовательной школы че-
рез использование в учебном процессе информационных технологий.

Среди огромного количества способов организовать работу с данными техно-
логиями, рассмотрим те, которые наиболее приемлемы и эффективны.

1. Интернет-ресурсы.
1.1. Образовательный портал InternetUrok.ru - это коллекция уроков по основ-

ным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов
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и тренажёров. На сайте собраны уроки по математики для 1-11 классов, а также вы-
делен раздел по подготовке к ЕГЭ.

1.2. Образовательный интернет-ресурс Якласс (www.yaklass.ru) - помогает учи-
телю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в
электронном виде. Для ученика это - база электронных рабочих тетрадей и беско-
нечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рейтинги лидеров класса
и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и школьников,
и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариан-
тов для каждого задания Genexis - тем самым, проблема списывания решена раз и
навсегда.

1.3. Образовательный ресурс Школьная математика (www.math-prosto.ru) со-
стоит из справочных материалов, методических пособий, презентаций к уроку,
математических форумов, а также есть супер-решатель, исторические справки и
олимпиадные задания для 1-11 классов.

1.4.Образовательный портал uchi.ru - онлайн-платформа, где ученики изучают
школьные предметы в интерактивной форме. Кроме того здесь проводятся пред-
метные олимпиады и хранятся архивы проведенных олимпиад.

1.5. Интернет-кружки и олимпиады metaschool.ru - Интернет-ресурс состоит из
10 разделов: кружки, курсы, олимпиады, турниры, конкурсы, вебинары, учебники,
тесты, игры и материалы для учителей.

2. Электронные приложения.
2.1 Geogebra - бесплатная обучающая программа по математике. Программа

Geogebra обладает мощными и функциональными возможностями, которые поз-
воляет наглядно и просто обучаться математике. С ее помощью можно выполнять
множество полезных вещей: анализировать функции, строить графики, решать за-
дачи, работать с функциями и т. д. Возможности программыпоматематике на этом
не ограничиваются, программу GeoGebra можно использовать для интерактивных
чертежей при решении геометрических задач. Так же есть возможность совершать
арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна работа со ста-
тистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации и т. д.

2.2 Advanced Grapher - мощная и простая в использовании программа для по-
строения графиков и их анализа. Поддерживает построение графиков функций ви-
да Y (x), X (y), графиков таблиц, неявных функций (уравнений) и неравенств. Вы-
числительные возможности: нахождение нулей и экстремумов функций, точек пе-
ресечения графиков, нахождение производных, уравнений касательных.

2.3.Kig - это приложение для интерактивных геометрических построений, поз-
воляющее ученикам изучать геометрические фигуры с помощью компьютера. Она
создана для двух целей: дать учащимся возможность усвоить геометрические кон-
цепции с помощью компьютера и быть средством создания математических объек-
тов и экспорта их в другие приложения.

3. Электронные журналы.
3.1.Ежемесячный журнал для любознательных школьников - "Квантик"

(kvantik.com). Журнал посвящён занимательным вопросам и задачам по ма-
тематике, лингвистике, физике и другим естественным наукам. Журнал будет
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интересен всем детям, которые желают знать все об окружающем мире.
3.2. Журнал МАТЕМАТИКА. Все для учителя. На страницах журнала представ-

лены подборки материалов - наиболее актуальных, интересных и полезных как для
начинающего учителя, так и для опытного педагога: методические статьи и; прак-
тические советы; элементы опыта учителей; интересные разработки уроков; а так-
же интересные материалы для подготовки и проведения олимпиад, внеклассных
мероприятий, конкурсов, игр и турниров; интересные математические факты; гео-
метрические открытия и многое, многое другое.

4. Компьютерные практикумы.
4.1.Айрен - бесплатнаяпрограмма, позволяющая создавать тестыдляпроверки

знаний и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиноч-
ных компьютерах. Тесты могут включать в себя задания различных типов: с выбо-
ром одного или нескольких верных ответов, с вводом ответа с клавиатуры, на уста-
новление соответствия, на упорядочение и на классификацию.

4.2. AnsTester - приложение для создания разнообразных тестов, основанных
на системе начисления баллов, а также для проведения различных опросов. В па-
кет входят несколько модулей - один предназначен для проведения тестирования,
второй - для просмотра результатов тестов и третий - для создания тестов.

4.3.MyTestXPro - система программдля создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа их результатов. Работает с десятью типами заданий:
одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, уста-
новление соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной
ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв,
заполнение пропусков (MyTestXPro). В тесте можно использовать любое количество
любых типов, можно только один, можно и все сразу. В заданиях с выбором ответа
(одиночный, множественный выбор, указание порядка, указание истинности) мож-
но использовать до 10 (включительно) вариантов ответа.

С тех пор как информационные технологии стали частью повседневной жизни
наших учеников, мы просто обязаны внедрять их в наши уроки, чтобы обеспечить
мотивацию к изучению математики, и, как следствие, путь к успеху.
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7. 7. Сайт ЯКласс [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: http://www.yaklass.ru (дата обращения
9.09.2017).

THE EFFECTIVE USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE MATH LESSONS

E.I. Minsafina, Z.Z. Rizvanov

At the present time the using of information technology is an important and necessary way to construct
the lesson. The introduction of information technologies in the educational process stimulates cogni-
tive interest to mathematics by creating conditions for the motivation to study this subject, increasing
the effectiveness of teaching and learning, improve the quality of education.
Keywords: information technology, Internet resources, electronic enclosures, electronic journals, com-
puter workshops.
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НАХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕУГОЛЬНИКА В СКМ MAPLE
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Описана процедура нахождения уравнения сторон, медиан, высот, координаты точек
их пересечения для произвольного треугольника в СКМ Maple.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, аналитическая геометрия, реше-
ния треугольников, уравнения сторон, медиан, высот треугольника.

Применение компьютера и других информационно-коммуникационных тех-
нологий на занятиях в общеобразовательной школе и в ВУЗе позволяет оптимизи-
ровать управление обучением, повысить эффективность и объективность учебного
процесса при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать уча-
щихся на получение новых знаний и закреплении выработанных умений и навы-
ков.

Ранее автором были написаны работы, посвященные наглядности тем, рас-
сматриваемыхввысшейшколе [1]-[9]. В предыдущих статьяхАвтор уже строилциф-
ровое оснащение к задачам математической физики [1], динамическую текстовую
визуализацию построения сечений многогранников [2], а так же оснащенную ди-
намическую визуализацию построения точки по ее проективным координатам на
расширенной прямой [3] и плоскости [4]. Не так давно автором была написана про-
цедура по приведению кривых второго к каноническому виду с помощью метода
инвариантов [5], а также программа по приведению поверхностей второго поряд-
ка к каноническому виду [6]–[8] . Визуализация построения замечательных плоских
кривых рассмотрена в работе [9]. Написанные программы позволяют повысить на-
глядность при изучении соответствующих разделов математики.

Данная статья посвящена разделу "Аналитическая геометрия теме "Уравнение
прямойна плоскости. Элементы треугольника". Данная тема является основной, ба-
зовой. Поэтому построенная процедура полезна как для студентов, так и для препо-
давателей в целях самоконтроля, а также для наглядности обучения данной темы.
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Построенная автором процедура, позволяет проводить построения, выписы-
вать уравнения соответствующих прямых, высчитывать координаты точек их пе-
ресечения.

Написана программа-процедура, в которой вводятся произвольные координа-
ты вершин треугольника. Далее программа-процедура выписывает все исследуе-
мые элементы треугольника и проводит соответствующие построения. В общем-то,
задача не сложная, просто необходимо все скурпулезно просчитать и описать все
значения в общем виде на языке СКМ Maple, поскольку программа написана для
произвольного треугольника.

Приведу лишьфрагментпроцедурыдля визуализациии вывода уравнения сто-
рон и медиан:

print("Координаты вершин треугольника АВС: A=", A, "B=", B,"C=",С);
a:=line(B,C,color=red):
b:=line(A,C,color=red):
c:=line(A,B,color=red):
P1:=pointplot([A,B,C],color=black,symbol=circle,symbolsize=10):
P1A:=print(A):
eq_AB:=(B[2]-A[2])*(x-A[1])-(B[1]-A[1])*(y-A[2])=0:
print("Уравнение стороны AB:", eq_AB);
eq_BC:=(B[2]-C[2])*(x-B[1])-(B[1]-C[1])*(y-B[2])=0:
print("Уравнение стороны BC:", eq_BC);
eq_AC:=(C[2]-A[2])*(x-A[1])-(C[1]-A[1])*(y-A[2])=0:
print("Уравнение стороны AC:", eq_AC);
A1:=(B+C)/2: B1:=(A+C)/2: C1:=(A+B)/2:
a1:=line(A,A1,color=blue):
b1:=line(B,B1,color=blue):
c1:=line(C,C1,color=blue):
eq_AA1:=(A1[2]-A[2])*(x-A[1])-(A1[1]-A[1])*(y-A[2])=0:
print("Уравнение медианы AA1:", eq_AA1);
eq_BB1:=(B[2]-B1[2])*(x-B[1])-(B[1]-B1[1])*(y-B[2])=0:
print("Уравнение медианы BB1:", eq_BB1);
eq_CC1:=(C[2]-C1[2])*(x-C[1])-(C[1]-C1[1])*(y-C[2])=0:
print("Уравнение медианы CC1:", eq_CC1);
O1:=(A+B+C)/3:
print("Координаты точки пересечения медиан (ортоцентр) ", O1);
P2:=pointplot([O1],color=blue,symbol=circle,symbolsize=10):
text1 := plots[textplot]([[A[1], A[2], "A"], [B[1], B[2], "B"],
[C[1], C[2], "C"],[O1[1], O1[2], "O1"]],
align = {ABOVE, RIGHT}, color = black):
display(a,b,c,P1,P1A,P2,a1,b1,c1, text1);

Аналогично определяются уравнения высот произвольного треугольника и
изображаются на чертеже:

eq_AA2:=(B[1]-C[1])*(x-A[1])-(C[2]-B[2])*(y-A[2])=0:
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a2:=implicitplot(eq_AA2, x=min(A[1], B[1], C[1])..max(A[1], B[1], C[1]),
y=min(A[2], B[2], C[2])..max(A[2], B[2], C[2]), color=green):

print("Уравнение высоты AA2:", eq_AA2);
eq_BB2:=(A[1]-C[1])*(x-B[1])+(A[2]-C[2])*(y-B[2])=0:
b2:=implicitplot(eq_BB2, x=min(A[1], B[1], C[1])..max(A[1], B[1], C[1]),

y=min(A[2], B[2], C[2])..max(A[2], B[2], C[2]), color=green):
print("Уравнение высоты BB2:", eq_BB2);
eq_CC2:=(A[1]-B[1])*(x-C[1])+(A[2]-B[2])*(y-C[2])=0:
c2:=implicitplot(eq_CC2, x=min(A[1], B[1], C[1])..max(A[1], B[1], C[1]),

y=min(A[2], B[2], C[2])..max(A[2], B[2], C[2]), color=green):
print("Уравнение высоты CC2:", eq_CC2);

В итоге получаем следующий результат (Рис.1):
Такимобразом, даннаяразработкаможетиспользоватьсяне только какнагляд-

ный материал для обучающихся, но и для проверки результатов, полученных ана-
литическим способом, при прохождении соответствующей темыв рамках изучения
темы Аналитическая геометрия.
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Рис. 1. Пример построения высот и медиан для произвольного треугольника.
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FINDING SOME ELEMENTS OF THE TRIANGLE IN THE SCA MAPLE

A.M. Nigmedzianova

The procedure for finding the equations of the sides, medians, altitudes, the coordinates of the points
of intersection of an arbitrary triangle in the SCM Maple.
Keywords: computer modelling, analytical geometry, solutions of triangles, equations of sides, medians,
heights of a triangle.
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В данной работе описывается применение Британского корпуса академического пись-
менного английского языка в качестве машиночитаемого ресурса, иллюстрирующе-
го возможности современных методов обработки естественного языка. Британский
корпус представляет собой хорошо сбалансированную и репрезентативную электрон-
ную коллекцию, составленную из высококачественных академических текстов по 35
учебным дисциплинам.

Ключевые слова: обработка естественного языка, информационный поиск, кор-
пус.

Британский корпус академического письменного английского языка, сокра-
щенно именуемый BAWE (The British Academic Written English), создавался как сов-
местный проект трех британских вузов: Уорикского университета, Университета
Рединга иУниверситетаОксфорд Брукс. Цель проекта состояла в том, чтобы собрать
в единый корпус лучшие образцы письменных работ студентов-старшекурсников и
магистрантов указанных вузов [1]. Таким образом, в корпус вошло около 3000 работ
по 35 учебным дисциплинам, представляющим 4 области наук: искусство и гумани-
тарные науки, науки о жизни, физические науки и социальные науки. В настоящее
время корпус доступен для скачивания из Оксфордского архива текстов как ресурс
под номером 2539 [2]. В этом виде он содержит 2761 документ, каждый из которых
снабжен подробной аннотацией, включающей в себя такие данные как код работы,
ее название, курс, дата написания, жанр работы, учебная дисциплина, полученная
оценка, количество слов. Аннотирована и информация об авторе каждой работы, в
частности, такая аннотация содержит данные о поле студента, его годе рождения,
первом языке, стране, откуда он родом, и т.д.
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Изначально корпус создавался для исследования языковых особенностей, при-
сущих письменным работам студентов британских высших учебных заведений [3].
В частности, по собранным в корпусе образцам изучались стиль, лексика, жанро-
вое разнообразие академических письменных работ, зависимость стиля и жанра
от области наук и дисциплины. Впоследствии корпус стал широко использовать-
ся не только лингвистами, но и всеми, кто заинтересован в изучении письменного
английского языка. Целью данной работы является демонстрация того, как корпус
BAWEможетиспользоваться в качестве лингвистическогомашиночитаемого ресур-
са при изучении курса «Введение в обработку естественного языка», преподаваемо-
го во многих университетах мира для студентов ИТ-специальностей.

В указанной области обработки естественного языка корпус BAWE стал исполь-
зоваться в качестве тестовой коллекции документов практически сразу с момента
своей публикации в открытом доступе. Так, пилотная версия корпуса, состоящая
всего из 500 документов, была использована в работе [4] для проведения экспе-
риментов по автоматическому определению гендерной принадлежности авторов
документов. По итогам экспериментов у 81% авторов работ пол был идентифици-
рован верно. В работе [5] корпус использовался для проведения экспериментов по
тематическому моделированию. Авторы использовали для проверки своего мето-
да тексты корпуса BAWE, относящиеся к области искусства и гуманитарных наук.
В работе [6] авторы использовали тексты корпуса для автоматического определе-
ния тематики в английских предложениях. Разработанная этими авторами система
Theme Analyzer автоматически определяла не только тема-рематическую структу-
ру каждого предложения, но и входящие в него синтаксические узлы, тематические
роли и т.д.

Одной из интересных практик применения корпуса BAWE является его исполь-
зование в качестве альтернативной коллекции документов, необходимой для сопо-
ставления с какой-либо другой коллекцией, интересующей исследователя. В работе
[7] авторы используют BAWE вместе с коллекцией текстов, содержащих описания
ритуальных действий, для того, чтобы извлечь ключевые слова, связанные с этой
предметной областью. Авторы используют хорошо зарекомендовавший себя кон-
трастный подход, выявляющий ключевые слова предметной области с позиции их
разной встречаемости внутри предметной области и за ее пределами. Считается,
что слова, которые часто употребляются внутри предметной области и крайне ред-
ко за ее пределами, являются ключевыми. В данном цитируемом случае «внутри
предметной области» означает в текстах, описывающих ритуалы, а «за ее предела-
ми» означает в текстах альтернативной коллекции, т.е. в текстах корпуса BAWE. В
работе [8] авторы также используют BAWE для сравнения с другим корпусом, что
по их словам, является «прямым, практичным и увлекательным способом изуче-
ния характеристик корпусови типов текста». Авторыэтойработыанализируют топ-
100 ключевых слов каждого из рассматриваемых корпусов и сравнивают эти списки
между собой.

Основными критериями качества альтернативной коллекции текстов являют-
ся ее представительность и сбалансированность. Представительность означает, что
альтернативная коллекция по возможности должна охватывать как можно больше
текстов из как можно большего числа предметных областей, не смежных с целе-



196 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОН-2017»

вой предметной областью. Сбалансированность означает, что различные предмет-
ные области в альтернативной коллекции по возможности должны быть представ-
ленылибовравныхпропорциях. С точки зренияназванныхкритериев корпусBAWE
является достаточно представительным (124516 словоупотреблений) и сбалансиро-
ванным (4 области наук представлены примерно равными количествами текстов).
В таблице 1 показано распределение текстов BAWE по областям наук, а на рисунке 1
представлена диаграмма, иллюстрирующая сбалансированность BAWE. На рисунке
2 показаны гистограммы распределения текстов корпуса в каждой из четырех об-
ластей наук с детализацией по учебным дисциплинам. Из гистограмм видно, что
больше всего текстов в BAWE приходится на долю дисциплины Инженерия (238),
затем идет Биология (169) и на третьем месте – Бизнес (146).

Таблица 1. Распределение текстов корпуса BAWE по областям наук

№ Область наук Английское название Количество текстов
1 Искусство и гумани-

тарные науки
Arts and Humanities (AH) 705

2 Науки о жизни Life Sciences (LS) 683
3 Физические науки Physical Sciences (PS) 596
4 Социальные науки Social Sciences (SS) 777

ИТОГО 2761

Рис. 1. Диаграмма распределения текстов корпуса BAWE по областям наук

Для семантического анализа корпуса BAWE на практических занятиях студен-
тыиспользовали языкRи его библиотеки tmи quanteda [9,10]. Тексты корпуса BAWE
были скачаны с сайта Оксфордского архива текстов, где они были выложена в от-
крытом доступе в виде архива текстовых файлов [2]. Текст каждого файла был лем-
матизирован с помощью инструмента Wordnet Lemmatizer, входящего в состав па-
кета NLTK – открытой библиотеки программ для символьной и статистической об-
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Рис. 2. Распределение текстов корпуса BAWE по учебным дисциплинам

работки естественного языка [11]. Затем эти тексты были загружены в R и преоб-
разованы в вид удобный для обработки (представлены в виде разреженных матриц
документы-на-термины).

Студентам было предложено проанализировать распределение слов в трех са-
мых представительных дисциплинах и построить их облака (см. рисунки 3-5). По-
скольку количество всех слов очень велико для визуализации, то использовались
только слова с частотой употребления не меньше 70. Перед построением облаков
из текстов были удалены числа, знаки пунктуации и стоп-слова. Код данной про-
граммы в R представлен ниже.

library(tm)
library(wordcloud)
myStoplist<-as.vector(read.csv("D:/2017/english_stopwords.csv"))
stoplist<-union(myStoplist$term, stopwords("english"))
stoplist <-c(stoplist, c("fnote", "enote", "heading"))
parent.folder <- "C:/2017/BAWE/lemmagen/PS"
sub.folders <- list.dirs(parent.folder, recursive=TRUE)[-1]
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for (i in sub.folders) {
corpus <- Corpus(DirSource(i))
corpus<-tm_map(corpus, removeWords, stoplist)
tdm <- TermDocumentMatrix(corpus)
freq <- sort(rowSums(as.matrix(tdm)),decreasing=TRUE)
set.seed(123)
wordcloud(names(freq), freq, min.freq=70, max.freq=Inf,
colors=brewer.pal(8,"Dark2"))

}

Рис. 3. Облако слов на основе текстов дисциплины «Инженерия»

Затем студентам было предложено найти попарные пересечения топ-100 клю-
чевых слов для каждой из трех рассматриваемых учебных дисциплин (см. табли-
цу 2). Попутно из числа извлеченных топ-100 слов были выделены топ-слова, об-
щие для всех трех дисциплин (см. таблицу 3). Это такие распространенные в науч-
ных текстах слова как результат (result), система (system), фактор (factor), процесс
(process), таблица (table) и т.д. Если распространить данный подход на все дисци-
плины корпуса BAWE, то можно говорить о перспективе автоматического построе-
ния словаря общенаучной и межотраслевой лексики на основе корпуса BAWE.

В качестве самостоятельного задания студентам было предложено найти в Ин-
тернете и изучить имеющиеся работы по автоматическому или полуавтоматиче-
скомупостроениюсловарей общенаучной лексикина основе корпусовнаучных тек-
стов. В качестве примера такой работы для английского языка была указана работа
[12].

Таблица 2. Пересечения по топ-словам дисциплин «Инженерия», «Биология» и «Бизнес»
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Инженерия и Биология – 26
слов

Инженерия и Бизнес – 47
слов

Биология и Бизнес – 35 слов

activity, change, control,
development, factor, figure,
form, group, high, important,
increase, level, need, number,
order, process, product,
production, quality, rate,
result, role, study, system,
table, time, year

analysis, based, business,
case, change, company,
control, cost, current,
customer, development,
factor, figure, financial, good,
group, high, important,
increase, information,
level, management, market,
model, need, number, order,
performance, point, power,
price, problem, process,
product, profit, project, rate,
result, service, strategy,
system, table, team, term,
time, work, year

area, change, control, data,
development, effect, energy,
experiment, factor, figure,
formula, group, high, higher,
important, increase, level,
method, need, number,
order, picture, process,
product, rate, required,
result, small, stage, system,
table, temperature, time,
type, year

Таблица 3. Общеакадемические топ-слова, выделенные из пересечения топ-слов дисци-
плин «Инженерия», «Биология» и «Бизнес»

№ Слово № Слово № Слово
1 change 8 important 15 product
2 control 9 increase 16 rate
3 development 10 level 17 result
4 factor 11 need 18 system
5 figure 12 number 19 table
6 group 13 order 20 time
7 high 14 process 21 year

На последующих занятиях корпус BAWE использовался как инструмент тема-
тического моделирования текстов, как корпус с тестовыми данными для автомати-
ческой классификации текстов, как альтернативный корпус для извлечения ключе-
вых слов предметной области и т.д. Таким образом, студенты смогли практически
убедиться в ценности эталонных текстовых корпусов при изучении современных
методов обработки естественного языка.
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APPLICATION OF THE BRITISH CORPUS OF ACADEMIC WRITTEN ENGLISH IN THE COURSE
«INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING» FOR STUDENTS OF IT SPECIALTIES

!!!, E.M. Bayburin

This paper describes the using of the British Corpus of Academic Written English as a machine-
readable resource illustrating the possibilities of modern methods of natural language processing. The
British Corpus is a well-balanced and representative electronic collectionmade up of high-quality aca-
demic texts on 35 subjects.
Keywords: natural language processing, Information retrieval, corpus.
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В России постепенно внедряется дистанционная форма высшего образования. Она
предполагает использование компьютерных технологий в процессе обучения. Однако
теоретические и практические исследования восприятия студентами информации с
печатного и электронного источников показали эффективность восприятия с печат-
ных источников. При долговременном использовании компьютерными источниками в
процессе образования у студентов снижаются восприятие и внимание, в также спо-
собность к абстрактному мышлению и долговременному запоминанию.

Ключевые слова: компьютерные технологии высшего образования, эффектив-
ность восприятия информации студентов, печатные и электронные источники ин-
формации.
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С момента широкого распространения различного типа интеллектуальных
электронных устройств современное образование технологически изменилось: в
нашу жизнь активно ворвался новый вид деятельности, развивающий навыки чте-
ния и письма с раннего возраста; в школах и ВУЗах появилась возможность более
наглядной и качественной демонстрации обучающих материалов, более широкого
и разнообразного выбора учебников в электронной среде без посещения библиотек.
Однако уже не менее полутора десятков лет психологи и психофизиологи публику-
ют данные исследований о неоднозначности использования электронных ресурсов
в контексте качества усвоения получаемой информации [1, 2].

Психофизиологамдавноизвестно, что процесс чтенияиписьма сопровождает-
ся усилением активности определенных участков мозга. Этот процесс происходит в
несколько этапов и заканчивается формированием в центральной нервной системе
отдельных участков восприятия информации, находящихся в сложной взаимосвязи
между собой и в итоге наделяющих индивидуума развитыми в разной степени спо-
собностями. Другими словами, с самого раннего детства пути получения знаний,
умений, навыков влияют на мозг человека и формируют разные способности.

Реформируемая система высшего образования Российской Федерации, пред-
полагающая переход к самостоятельному и дистанционному формам обучения,
должна учитывать, что большая часть таких форм осуществляется с помощью элек-
тронной техники: компьютеров, мультимедийных установок, планшетов, ноутбу-
ков и пр. При этом важно учитывать, чтобы переход и изменение подходов в обу-
чении не сказывались на его качестве.

Научные источники, а также наш собственный преподавательский опыт на-
толкнули на идею исследования эффективности освоения новой информации с по-
мощью различных источников передачи: печатного и электронного.

На основе адаптированной методики было проведено исследование качества
усвоения студентами новой одинаковой информации, но полученной с разных ис-
точников – печатного и электронного. Эксперимент смоделирован на основе ана-
лога, проведенного исследователями ПэмомМюллером (PamMueller) из Принстон-
ского университета и Дэниелом Оппенгеймером (Daniel Oppenheimer) из Калифор-
нийского университета, которые сравнили эффективность восприятия информа-
ции при рукописном фиксировании полученных данных и при наборе их на кла-
виатуре [3].

Наш эксперимент проводился на группе студентов механико-
машиностроительного института УральскогоФедерального университета в декабре
2016 г., в конце учебного семестра. В исследовании приняло участие 19 студентов в
возрасте 19–21 года в период времени с 10.30 до 12 часов.

Первоначально студенты ответили на вопросы, выясняющие их собственное
предпочтение конкретного источника для чтения художественной или научно-
методической литературы. Затем они ответили на вопрос, с какого источника при
изучении новой информации им лучше удается получить более полную картину,
уловить общий смысл.

В эксперименте студенты сначала изучилиновуюдлянихинформациюспомо-
щью печатного методического источника (10 человек) и его электронного варианта
со смартфонов (9 человек). На изучение информации в объеме трех печатных стра-
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ниц (9-10 тысяч печатных знаков) было выделено 10 минут. После этого студенты
прервались на другое интеллектуальное занятие на 45 минут, а затем ответили на
вопросы, позволяющие оценить частное первоначальное запоминание информа-
ции и её общее, концептуальное, восприятие. Критерии оценки вопроса от 0 до 100
%:

100% - ответ воспроизведен полно, практически дословно с точными названи-
ями или цифрами;

95 % - ответ дан верно, с небольшими допущениями, например, округлениями
цифр;

70 % - ответ дан верно, но неполно;
50 % - ответ дан неполно и неточно;
0 % - ответ неверный.
Результаты анкетирования. Как видно из рисунка 1, при опросе студентов о

предпочтении источника, подавляющее большинство для всех трех ситуаций на-
звало печатный носитель информации.

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов по поводу предпочтения печатного
или электронного источников информации при чтении художественной и научно-
методической литературы и для полного понимания общего смысла, %.

Анализ результативности ответов на детализирующие вопросы показал сле-
дующее (рис. 2). Во-первых, существенного различия между группами «печатный
источник» и «электронный источник» в количестве правильных ответов обнаруже-
но не было, что совпало с результатами аналогичного исследования американских
ученых. Во-вторых, и этого Мюллер и Оппенгеймер не отмечали, у студентов, чи-
тающих со смартфонов, к концу опроса количество правильных ответов резко сни-
жалось, а количество не отвеченных вопросов возрастало. Скорее всего, данные ре-
зультаты можно объяснить вероятным ослабеванием деятельности процессов вос-
приятия и внимания.

В части эксперимента, позволяющей оценить эффективность общего пони-
мания концептуального вопроса, группы студентов «печатный источник» и «элек-
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Рис. 2. Количество ответов на детализирующие вопросы после изучения информации на
100%, 95%, 70%, 50% и 0% правильности, в % от общего числа вопросов.

тронный источник» показали совершенно различные результаты (рис. 3). У ребят,
изучавших информацию с бумажного ресурса, понимание общего смысла изучен-
ного материала оказалось гораздо полнее и точнее. А главное, с этой задачей спра-
вилось большее количество студентов – 70 % против 43 % (14,2 + 28,6 %) от общего
числа в каждой группе.

Рис. 3. Количество ответов на концептуальный вопрос после изучения информации на
100 %, 95 %, 70 %, 50 % и 0 % правильности, в % от общего числа студентов.

Причину более полного восприятия информации у студентов из группы, изу-
чавшихматериал с печатного источника, объяснить без специальных исследований
изменения активности и др. показателей головного мозга практически невозмож-
но. Но найти таких аналитических данных, к сожалению, не удалось. Кроме это-
го, результат необходимо дополнить более широкими исследованиями на большем
количестве испытуемых и с привлечением других возрастных групп для изучения
динамики восприятия информации. Тем неменее, некоторые объяснения получен-
ным результатам можно дать.

Во-первых, согласно психологическим и педагогическим исследованиям, про-
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цесс обучения достаточно сложен. Человеческий мозг, как другие части организма,
до 25 лет продолжает активно развиваться. При формировании базовых способно-
стей детей дошкольного возраста сначала выстраивается органическая структура
головного мозга через совершенствование работы различных анализаторов, про-
исходит развитие и функциональная дифференцировка отдельных участков коры
и подкорковых образований, выстраивание между ними сложных синаптических
связей. Например, умение говорить напрямую связано с развитием слуха, умение
пользоваться речью как средством грамотно выразить свою точку зрения – с интел-
лектуальнымиитворческимиспособностями, чтениелитературы–собщей грамот-
ностью и пр. В школьный и студенческий периоды базовые способности наиболее
активно совершенствуются, приобретая более или менее законченные очертания,
характерные для отдельного индивидуума (хотя, несомненно, изменения происхо-
дят в течение всей дальнейшей жизни, но уже не так интенсивно). Таким образом,
чем более сложные, творческие, развивающие, взаимодополняющие виды деятель-
ности выполняют дети и подростки, тем более разносторонние способности у них
сформируются.

Во-вторых, установлено, что восприятие одной и той же смысловой информа-
ции из различных источников воспринимается по-разному. Эрика Майкл и Мар-
сель Джаст (Университет Карнеги-Меллона) на основе сканирования мозга пока-
зали, что в процесс слушания слов и чтения слов вовлечены разные центры пони-
мания: «Мозг создает сообщение. . .по-разному для чтения и прослушивания. Про-
слушивание звуковых книг оставляет иной набор воспоминаний, чем чтение. По-
следние известия, услышанные по радио, обрабатываются иначе, чем те же самые
слова, прочитанные в газете» [4, с. 69]. Результаты исследования американских уче-
ных ломают представление о том, что только одинмозговой центр «понимает» сло-
ва, независимо от источника получения информации. Эксперимент Э. Майкл и М.
Джаста доказывает, что каждое средство передачи информации создает различный
сенсорный и семантический результат. В данном случае мы можем предположить,
что и восприятие смысловой информации через чтение с бумажного листа или с
экрана дисплея, хоть и проводится по зрительному каналу, но передается для обра-
ботки в разные центры.

В-третьих, достаточно односторонне развитие мозга при выполнении ограни-
ченной в творческом и функциональном смысле деятельности изменяет его воз-
можности. Так, психиатр из Гарвардского университета Эдвард Хэллоуэлл, специа-
лист по синдрому нарушения внимания (СНВ), установил связь между электронны-
ми средствами информации и ростом у большинства населения признаков наруше-
ния внимания [6].

Другими исследованиями подчеркивалось снижение активности центров дол-
госрочной памяти, абстрактного мышления и анализа, которые заменялись актив-
ностью центров краткосрочной памяти и быстрого реагирования. В книге “iBrain:
Как пережить технологическое изменение мозга” автор пишет: «Поскольку Интер-
нет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, то мозг со временем
начинает ожидать поступления информации в том виде, в каком ее распространяет
Сеть – в виде стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным,
чтение поверхностным. А зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление и со-
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переживание, практически атрофированы»[6].
Таким образом, обобщая теоретические и практические исследования эффек-

тивности восприятия студентами информации с печатного и электронного источ-
ников можно сказать следующее:

1. При изучении этого процесса выявлено:
- запоминание деталей, некоторыхфактов ицифровых данных в обеих группах

примерно одинаковое, с той лишь разницей, что у студентов, работавших с элек-
тронныминосителями, заметно хужебыла усвоенапоследняя третьматериала, воз-
можно из-за ослабевания деятельности процессов восприятия и внимания;

- восприятие общего смысла гораздо эффективнее произошло в «бумажной»
группе.

2. Прямого объяснения причин данному факту на основе исследования функ-
ционирования мозга в литературе не найдено.

3. Изучение литературных источников показало, что чем разнообразнее и
сложнее деятельность, тем большими способностями обладает индивид. Кроме то-
го, по данным различных исследований, при долговременном пользовании только
компьютерными источниками у студентов снижается деятельность процессов вос-
приятия и внимания, в также способность к абстрактному мышлению и долговре-
менному запоминанию.

В заключение необходимо отметить, что современное образования, безуслов-
но, не может существовать и развиваться без новых информационных технологий,
однако процесс влияния компьютерного восприятия информации до сих пор ос-
новательно не изучен. Вследствие этого переход на дистанционное обучение сту-
дентов только электронными средствами может привести к неожиданным резуль-
татам.
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PERCEPTION OF INFORMATION BY STUDENTS PRINTED
AND ELECTRONIC SOURCES

J.V. Plastinina, T.V. Nosakova

In Russia gradually introduced a remote form of higher education. It involves the use of computer tech-
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nology in the learning process. However, the theoretical and practical study of the students’ perception
of information fromprinted and electronic sources have shown the effectiveness of perception of printed
sources. For long-term use of computer sources in the process of education of students declining per-
ception and attention, as well as the ability for abstract thinking and long-term memorization.
Keywords: computer technology for higher education, the efficiency of information perception of students,
print and electronic sources of information.
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РАЗРАБОТКА ИГР НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ С ДВУМЯ СХЕМАМИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VBA EXCEL

И.Н. Попов1
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Рассматривается вопрос омотивации к изучениюпрограммирования. Решение задач о
разложении элементов матричных групп через образующие с последующим представ-
лением результатов в виде компьютерных игр может подтолкнуть к желанию или
необходимости изучения VBA Excel.

Ключевые слова: программирование, VBA Excel.

Для решения прикладных и научно-исследовательских задач следует выбирать
программное обеспечение (ПО), возможности которого более всего подходят для
записи данных (входных и выходных) и реализации решения, исходя из стандарт-
ных (встроенных) команд и процедур. На практике встречается ситуация, что для
решения задачи возникает необходимость дополнить стандартный набор пользо-
вательским инструментарием, что приводит к использованию средств программи-
рования выбранного ПО.

Мотивацией к изучению программирования могут являться задачи, реализу-
ющие теоретические абстрактные расчеты в виде чего-то конкретного, как одного
из итогов исследования. Задачи такого типа появляются, в частности, из решения
проблем абстрактной алгебры. Необходимость в умении программировать прояв-
ляется, с одной стороны, в нахождении прикладного характера теории, тем самым
показывая ее важность, с другой стороны, в иллюстрации правильности получен-
ных теоретических результатов конкретными примерами или нахождения презен-
табельных поясняющих примеров для демонстрации теорем теории.

В теории конечно-порожденных групп решается алгоритмическая проблема
разложения, которая требует предложить алгоритм, по которому можно разложить
любой ее элемент через образующие группы. В ряде случаев решение проблемы
разложения имеет прикладной характер. Разработав алгоритм, нахождение самих
разложений следует находить с использованием компьютерных программ из-за
большого объема и сложности вычислений.

Одним из примеров конечно-порожденных групп являются аддитивные мат-
ричные группы с элементами, равными 0 и 1. Каждой матрице можно сопоставить
прямоугольник, называемый полем, составленный из одинаковых квадратов двух
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цветов: одинцвет соответствует числу 1, другой—0.Преобразование поля—прави-
ло, по которому за один раз можно перевернуть ряд квадратов поля обратной сто-
роной. Образованному полю сопоставляется матрица, которая получается из мат-
рицы исходного поля путем добавлением некоторой матрицы, соответствующей
матрице-образующей группы [2].

Явнопрослеживаетсяидеяпредставленияполейипреобразованийкак элемен-
тынекоторойигры, цельюкоторойявляетсяполученияопределенногополя, напри-
мер, квадраты которого имеют заданную цветность [3]. В этом проявляется прак-
тическая значимость рассматриваемой теории. Программировать подобные игры
можно в Excel, используя VBA [4]. На использование Excel подталкивает сходство
строения матриц и представление данных в виде таблиц в этом ПО.

При программировании в Excel возможно сохранение значений переменных в
ячейках листов, что позволяет не определять переменные как глобальные и полу-
чать доступ к значениям этих переменных из процедур, определенных в различных
Excel-объектах и модулях. Отдельные листымогут содержать специально подготов-
ленную информацию, которую не следует генерировать каждый раз при использо-
вании пользовательских процедур.

Используя инструментарий встроенной системыVBA, на листе Excel можно со-
здать понятный для пользователя интерфейс для проведения сеанса игры. Часть
служебной информации может при этом храниться в ячейках листа, скрытая для
игрока. В качестве помощи может быть представлен перечень преобразований для
достижения цели игры. Для этого в коде программы должна быть часть, реализую-
щая разложение матрицы поля в сумму матриц-образующих.

Рассмотрим следующую игру.
Предположим, что квадраты, одна сторона которых черная, вторая—белая, со-

браны в прямоугольник (поле игры) с 4 строками и 5 столбцами. Будем говорить,
что дано поле. Правила игры: за один ход можно перевернуть обратной стороной
квадраты, образующие квадрат с 3 строками и 3 столбцами, согласно одной из двух
указанных схем преобразований. Естественно говорить, что поле преобразуется в
поле. Цель игры заключается в том, чтобы за конечное число ходов преобразовать
исходное поле в поле определенного вида или в поле, в котором все квадраты обра-
щены вверх белой стороной (которое назовем пустым полем).

Например, схемы преобразований могут быть следующих «крестовых» видов:

A : B :

Схемыпоказывают следующее: на поле выбираются 9 квадратов, образующие квад-
рат 3 на 3, и те квадраты, которые закрашены черным на схеме, переворачиваются
обратной стороной в выбранной части поля. Например, если поле имеет вид:

то выбрав схему A, получаем следующее преобразование данного поля:
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A→

Стилизованная буква «Т» в клетках, образующих поле, указывает, какие квадраты
именно переворачиваются. Получаем из исходного поля поле:

Пример. Рассмотрим схемы преобразований следующего вида:

A : B :

Пусть дано поле:

С помощью указанных схем преобразований данное поле можно привести к пусто-
му полю следующим образом:

A→ A→ A→ B→

B→ B→ B→

Количество шагов преобразования равно 6.
Рассмотрим исследование софрмулированной игры с точки зрения математи-

ки и компьютерной реализации.
Каждому полю можно сопоставить матрицу размерности 4×5, следующим об-

разом: черной клетке поля сопоставляется 1, белой — 0. С помощью схем преобра-
зований порождаются 12 матриц размерности 4×5, по шесть матриц для каждой из
схем преобразования. Например, по «крестовым» схемам преобразований порож-
даются следующие матрицы:




1 0 1 0 0
0 1 0 0 0
1 0 1 0 0
0 0 0 0 0







0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0







0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 0 0







0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 0 0 0
1 0 1 0 0







0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
0 1 0 1 0







0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1







0 1 0 0 0
1 1 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0







0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0
0 0 1 1 1
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0







0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 1 0 0
0 1 0 0 0







0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0







0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 1 1
0 0 0 1 0




Обозначим матрицы символами M1, . . . , M12. Тогда, если цель игры формулирует-
ся так, что поле следует привести к пустому полю, каждому полю сопоставляется

матрица, равная сумме
12∑

i=1
εi Mi , где ε1, . . . ,ε12 принимают значения 0 или 1, где сло-

жение подчиняется равенствам: 0+1 = 1+0 = 1 и 0+0 = 1+1 = 0. Отсюда следует то,
что число различных полей с двумя схемами преобразований размерности 3×3 не
превышает 212 = 4096.

Матрицы M1, . . . , M12 можно хранить на отдельном листе Excel-книги, скажем,
на листе «CМ», что способствует доступ к ним из любого модуля и Excel-объекта
(например, подпрограмм, относящихся к листам книги). Сгенерировать такие мат-
рицы на листе «СМ» можно с помощью следующих команд:

For i = 1 To 24: For j = 1 To 10: Worksheets("СМ").Cells(i, j) = 0: Next j, i
For k = 0 To 5: For i = 1 To 3: For j = 1 To 3
Worksheets("СМ").Cells(4 * k + k \ 3 + i, k Mod 3 + j) = Cells(8+i, 9+j)
Next j, i, k
For k = 0 To 5: For i = 1 To 3: For j = 1 To 3
Worksheets("СМ").Cells(4 * k + k \ 3 + i, k Mod 3 + j + 5) = Cells(8+i, 15+j)
Next j, i, k

Здесь считается, что левый верхний угол схемы преобразования A находится в 9
строке и 10 столбце, а схемы B — в 9 строке и 16 столбце. На листе «CМ» в первых
пяти столбцах будут расположены друг под другом матрицы, в которых подматри-
цей является матрица, соответствующая матрице схемы A, в столбцах с 6 по 10 — с
подматрицей, соответствующей матрице схемы B .

В Excel можно запрограммировать действия при нажатии на ту или иную ячей-
ку листа, не прибегая киспользованиюэлемента управленияформой «Кнопка». При
нажатии на ячейку листа автоматически генерируются два числа, одно из которых
соответствует номеру строки, в которой находится ячейка, второе—номер столбца.
Для перехвата этих чисел в листинг программы следует добавить следующие стро-
ки:

Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal cell As Range)
Dim numR, numC As Integer
numR = cell.Row: numC = cell.Column
End Sub

При программировании для обращения к ячейкам и изменяем их содержаний
используются команды:

• Cells(R,C) (обращение к ячейке активного листа);
•Worksheets("Лист").Cells(R, C) (обращение к ячейке на листе с именем «Лист»),

где R и C — номера строки и столбца ячейки на листе соответственно. Для установ-
ления и изменения форматов ячеек используются команды:

• Cells(R,C).Borders.LineStyle (формат границы (рамки) ячейки);
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• Cells(R,C).Borders.Color (цвет границы (рамки) ячейки);
• Cells(R, C).Interior.Color (цвет поля ячейки);
• Cells(R, C).Font.ColorIndex (цвет текста в ячейке).
Игровая форма может иметь следующий вид:

Новая игра! Помощь!

A B
Задать:
• схемы
• таблицы

Наформе возможно активировать действие «Новая игра!», вызвать «Помощь!».
Сверху формы расположены (слева направо) поле игры и две таблицы преобразова-
ний, внизу под которыми отображаются соответствующие схемы преобразований.
Есть возможность изменять схемы и таблицы, активируя действия «Схемы» и «Таб-
лицы».

Дадим пояснения к работе с формой.
• Поле игры
Основной частью формы является поле игры. Выбрав одну из предложенных

схем A или B путем нажатия на любую из ее ячеек, нажимая ячейки поля игры, из-
меняются цвета ячеек этого поля согласно выбранной схеме преобразования. При
этом считается, что нажатая ячейка поля игры соответствует центральной ячейке
выбранной схеме преобразования. Поэтому активными ячейками поля игры явля-
ются только шесть центральных ячеек.

• Активация действия «Новая игра!»
Генерация новой игры ведется путем программного изменения ряда ячеек по-

ля игры, выбирая случайнымобразом схемыпреобразований. Сформированное по-
ле игры игрок, выбирая схемы преобразования, должен привести к пустому полю,
что является целью игры.

• Активация действия «Задать схемы»
Для того, чтобы изменить схемы преобразований, следует активировать поле

«схемы». При этом слово «схемы» заменится на слово «ОК». При этом все ячейки по-
лей схем станут белымии,щелкаямышкой, составляются требуемые конфигурации
схем. После этого следует щелкнуть на слово «ОК». Теперь в игре будут использо-
ваться заданные новые схемыпреобразований. При этомизменяются данные листа
«СМ».

В частном случае схемы могут быть одинаковыми или одна из схем пустая.
• Активация действия «Задать таблицы»
При нажатии на слово «таблицы» оно заменяется словом «ОК». Каждой схеме A

и B преобразований соответствует таблица преобразований. При нажатии на ячей-
ки таблиц внихпоявляются стилизованные крестики. Каждыйкрестик означает по-
зицию центра схемы преобразования. После нажатия на слово «ОК», во-первых, на
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его месте появляется слово «таблицы», во-вторых, поле игры изменится согласно
выбранным преобразованиям.

• Активация действия «Помощь!»
Главнойцельювызова «Помощь!» является определениеприменения схемпре-

образований для преобразования поля к пустому полю. С точки зрения математики
это означает то, что по матрице, соответствующей данному полю, находится коэф-

фициенты ε1, . . . ,ε12, равные 0 или 1, определяется ее разложение
12∑

i=1
εi · Mi через

матрицы-образующие M1, . . . , M12.
Предварительно генерируются на отдельном листе «РМ» всевозможные набо-

рынулей и единиц, общее количество которых в каждомнаборе равно 12, и которые
упорядочены по числу единиц в наборе: от набора, состоящего только из нулей, до
набора, состоящего из 12 единиц. Число таких наборов равно 4096. В общем случае
число наборов из n нулей и единиц, в которых входит k единиц, 0 ≤ k ≤ n, вычис-
ляется по формуле n!/(k ! · (n −k)!). Для определения всех требуемых наборов числа
от 0 до 4095 представлены в двоичной системе счисления, и записаны в последова-
тельных горизонтальных ячейках листа «РМ» (лист разложенийматриц). Генерация
наборов может быть осуществлена с помощью следующей программы:

Dim a, i, j, m, p As Integer
Dim S() As Integer
p = 12: m = 4096
ReDim S(m) As Integer
For i = 1 To m: For j = 1 To p: Cells(i, j) = 0: Next j, i
For j = 0 To m - 1

a = j: i = 0
While a <> 0: i = i + 1: Cells(j + 1, p + 1 - i) = a Mod 2: a = a \ 2: Wend
a = 0: For i = 1 To p: a = a + Cells(j + 1, i): Next i: S(j + 1) = a

Next j
For i = 1 To m: Cells(i, p + 1) = S(i): Next i
Call sortF(S(), m, p)

После запуска программы в ячейках в строках с 1 по 4096 (в столбца с 1 по 12) будут
содержаться наборы нулей и единиц, в столбце 13 будет содержаться количество
единиц в наборе. Производя сортировку наборов по 13 столбцу, получаем требуе-
мое расположение наборов на листе «РМ». Сортировку можно провести средства-
ми самого ПО Excel или используя метод сортировки всплытием Флойда сложности
O(n log2 n) [1], используя следующие подпрограммы:

Sub sortF(ByRef S() As Integer, ByVal m As Integer, ByVal p As Integer)
Dim i, k, vrem As Integer
For i = m \ 2 To 2 Step -1: Call MethodF(S, i, m, p): Next i
For k = m To 2 Step -1: Call MethodF(S, 1, k, p): Call swapline(k, 1, p):
vrem = S(k): S(k) = S(1): S(1) = vrem: Next k
End Sub

Sub MethodF(ByRef S() As Integer, ByVal i As Integer,
ByVal k As Integer, ByVal p As Integer)
Dim j, n, vrem As Integer
vrem = S(i): n = 2 * i



И.Н. Попов 213

While n <= k
If n = k Then j = n Else If S(n) > S(n + 1) Then j = n Else j = n + 1
If S(j) > vrem Then Call swapline(i, j, p): S(i) = S(j): i = j: n = 2 * i
Else GoTo break
Wend
break: S(i) = vrem
End Sub

Sub swapline(ByVal u As Integer, ByVal v As Integer, ByVal p As Integer)
Dim vrem, k As Integer
For k = 1 To p
vrem = Cells(u, k): Cells(u, k) = Cells(v, k): Cells(v, k) = vrem
Next k
End Sub

Заметим, что после сортировки номер строки может не совпадать с его двоич-
ным разложением.

Далее, берется набор с листа «РМ», начиная с самого верхнего, и формирует-

ся матрица SM , равная сумме
12∑

i=1
εi ·Mi . Если матрица SM для данного выбранного

набора равнаматрице, соответствующейматрице поля, то процесс определения ко-
эффициентов прекращается. По найденному набору определяются матрицы разло-
жения: первые шесть коэффициентов определяют, как применять схему A, осталь-
ные — схему B . При этом используется соответствие между наборами переменных
и таблицами применений схем преобразований:

Набор переменных
ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 ε8 ε9 ε10 ε11 ε12

Таблицы применения схем

ε1 ε2 ε3 ε7 ε8 ε9
ε4 ε5 ε6 ε10 ε11 ε12

Если некоторое ε равно 1, то в таблице появляется стилизованный «крестик»,
иначе клетка остается пустой.

Как видим, нахождение разложения ведется методом перебора. При этом
разложение определяется с точки зрения минимизации как количества матриц-
образующих, входящих в разложение (минимизации числа единиц в наборе коэф-
фициентов), так и количества выполнения действий с матрицами.

Как отмечалось выше, каждая схема A и B определяет шесть матриц размерно-
сти 4×5. В листинге программы они определяются следующим образом:

Dim M(1 To 12, 1 To 4, 1 To 5) As Integer

Тогда следующая часть программы определяет разложение матрицыMF (i , j ), соот-
ветствующая полю игры (точнее определяет номер строки n в листе «РМ»):

Dim SF(1 To 4, 1 To 5) As Integer
Dim i, j, n, k As Integer
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Dim bool As Boolean
bool = False: n = 0
While bool = False

For i = 1 To 4: For j = 1 To 5: SM(i, j) = 0: Next j, i
n = n + 1

For k = 1 To 12: For i = 1 To 4: For j = 1 To 5
SM(i, j) = (SM(i, j) + M(k, i, j) * Worksheets("РМ").Cells(n, k)) Mod 2
Next j, i, k

bool = True
For i = 1 To 4: For j = 1 To 5

If MF(i, j) <> SM(i, j) Then bool = False
Next j, i

Wend

По двенадцати элементам строки с номером n листа «РМ» определяются ячейки
матриц разложений.

Например, пусть схемы преобразования A и B и поле игры имеют следующий
вид соответственно:

A : B :

Тогда после работы программы в строке листа «РМ» находится следующая последо-
вательность из 12 нулей и единиц:

011110000001
По этому набору в таблицах применения схем определяются позиции, отмечаемые
«+»:

+ +
+ + +

Согласно этим таблицам получаем преобразования поля игры к пустому полю:

A→ A→ A→ A→ B→

Всего использовано 5 преобразований. Отметим, что за меньшее число преобразо-
вать данное поле к пустому нет возможности, хотя можно изменить порядок при-
менения схем к достижению цели игры.

Рассмотренные в статье однотипные игры относятся к играм на черно-белых
полях. Их всех объединяет то, что полем игры является прямоугольник, составлен-
ный из одинаковых квадратов с разноцветными сторонами, и преобразования за-
ключаются в переворачивании квадратов поля. Каждая игра с точки зренияматема-
тики описывается некоторой матричной группой с элементами, равными 0 или 1.
Игры отличаются лишь заданием преобразований. Разработка игр на черно-белых
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полях требует знания не только знаний по программированию, но и знаний по та-
ким математическим дисциплинам, как дискретная математика, абстрактная ал-
гебра, теория матриц, теория векторных пространств. Учитывая возможности VBA
Excel, часть которых упомянуты в статье, программирование игр на черно-белых
полях можно вести как раз в ПО Excel. На это указывает способ ввода данных (на-
пример, активация ячеек листов и хранение матриц) и вывода данных (например,
путем изменение цвета ячеек листов), возможность программирования и исполь-
зование встроенных команд и процедур.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИЙ - ПУТЬ К УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
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В тезисе рассмотрены компетенции в области информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ-компетенции) в реализации дисциплины "Медицинская инфор-
матика необходимость разработки критериев, уровней и их содержание в сформиро-
ванностиИКТ - компетенций на основе компетентностного подхода, оптимизацию и
реализацию которого предлагается рассматривать в рамках компьютеризации и ин-
форматизации здравоохранения.

Ключевые слова: ФГОС-3, компьютеризацияиинформатизация здравоохранения,
компетентностный подход, медицинская информатика, ИКТ - компетенции.
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Информационно-коммуникационные технологии являются неотьемлемой ча-
стьюпрофессиональнойдеятельности врача любогопрофиля.Медицинскаяинфор-
матика относится к бурно развивающимся дисциплинам.
Перспектива построения единого информационного пространства медицинских
данных в здравоохранении, требует от студентов владение компетенциями при ис-
пользовании медицинских информационных систем (МИС), приложений и стати-
стических программам, медицинских информационных программпри заполнении
электронных карт, электронныхисторий болезней и др. учетно-отчетных электрон-
ных документаций. Развитие электронного здравоохранения (e-Health), обеспечит
доступ лечащего врача к данным пациента, где бы он не находился или лечился [1]-
[4].
Согласно программам подготовки специалистов в вузе, разработанными в соот-
ветствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (далее - ФГОС-3) актуальным является
формирование ИКТ - компетенций на основе компетентностного подхода, опти-
мизацию и реализацию которого предлагается рассматривать в рамках компью-
теризации и информатизации здравоохранения. В дисциплине "Медицинская ин-
форматика"включены разделы "Теоретические основы медицинской информати-
ки "Принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения "Про-
граммные и технические средства медицинской статистики". Формируемые про-
фессиональные компетенции (ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-31) их содержание разделов: 1.
Математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в ме-
дицине. 2. Сбор, хранение, поиск, переработка, преобразование, распространение
информации в медицинских и биологических системах, использование информа-
ционных компьютерных систем в медицине и здравоохранении 3. Подходы к фор-
мализации и структуризации различных типов медицинских данных, используе-
мых для формирования решений в ходе лечебно-диагностического процесса 4. Ал-
горитмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе лечебно-
диагностического процесса. 5. Виды, структуры, характеристики медицинских ин-
формационных систем (МИС) 6. Методы, используемые на различных этапах полу-
чения и анализа биомедицинской информации 7. Государственные стандарты, по-
священные электронной истории болезни, а также способам и средствам защиты
персональных данных в медицинских информационных системах [5].
При проектировании ожидаемых результатов предусматриваются различные уров-
ни сформированности ИКТ - компетенций: (пороговый, базовый, продвинутый)
необходимо конкретизировать содержание, структуру и сущность.
Таким образом, сформированность информационно-коммуникационных компе-
тенций являются успешностью в освоении информационного пространства и ис-
пользования информационных процессов и технологий в учебной деятельности
студентов.
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FORMATION OF ICT COMPETENCIES - THE WAY TO SUCCESSFUL STUDENT TRAINING IN
THE MEDICAL UNIVERSITY

N.M. Popova, N.G. Sabitova

Competence in the field of information and communication technologies (ICT competence) in the im-
plementation of the discipline "Medical Informatics", the need to develop criteria, levels and their con-
tent in the formation of ICT competence on the basis of a competence approach, optimization and
implementation of which is proposed to be considered in the framework of computerization and in-
formatization of health care.
Keywords: FGOS-3, computerization and informatization of public health services, competence approach,
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В статье рассматриваются образовательные возможности универсальных инстру-
ментальных программных комплексов моделирования в школьном математиче-
ском образовании. Раскрываются некоторые методические особенности использо-
вания универсального инструментального программного комплекса моделирования
КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной школе.

Ключевые слова: математическое образование, информационные технологии,
моделирование, универсальные инструментальные программные комплексы мо-
делирования.

В настоящее время математическое образование достигло такого уровня, ко-
гда обучаемые помимо обширных фундаментальных математических знаний, вы-
сокой мотивации должны владеть многими путями метапознания, т.е. контролем
собственного процесса обучения и формирования знаний на метауровне. Гармо-
ничное сочетание фундаментальных принципов традиционного обучения с совре-
менными информационными технологиями открывает широкие возможности для
решения поставленных образовательных задач.
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В современной психолого-педагогической литературе имеются различные
точки зрения на использование информационно-коммуникационных технологий
в учебном процессе. Следуя идеям С.Г. Григорьева и В.В. Гриншкуна [1] мы исходим
из того, что применение информационных технологий в образовательном процес-
се позволяет обучающимся на новом уровне, творчески подойти к усвоению нового
материала, помочь в структурировании знаний и совершенствовании умений и на-
выков практической деятельности. Информационные технологии предоставляют
обучаемому средства для развития предметно-специфического мышления, мыш-
ления, основанного на когнитивномпредметномматематическом опыте, фиксиру-
ющемся в специфических уменияхинавыках, используемыхдля решенияне только
узких математических задач, но являющихся инструментом исследования окружа-
ющего мира в целом.

Главная особенность применения моделирования в учебном процессе состо-
ит в использовании компьютера как средства познания. Моделирование с при-
менением мультимедиа способствует более глубокому и осмысленному подходу
обучающихся к восприятию информации, предоставляет возможность формиро-
вать свои знания непосредственными манипуляциями с компьютерными учебны-
ми программами. Моделирование позволяет ответить на многие вопросы: «А что
если. . . ?», «Что было бы, если. . . ?» и др., тем самым способствуя совершенствова-
нию аналитических навыков обучающихся.

Приложения и программы, которые позволяют обучаемому самому создавать
или конструировать компьютерные графическиемодели, устанавливать связимеж-
ду различными компонентами, являются не просто учебными продуктами, но и ко-
гнитивными моделями, зависящими от знаний обучаемого. Включение в образо-
вательный процесс создания подобных приложений и программ самими обучаю-
щимися есть один из путей метапознания, способа активного обучения. Главным
результатом обучения в этом случае будет знание, полученное самим учащимся ак-
тивным творческим путем.

В данном контексте особое место занимает изучение дисциплин математиче-
ского цикла, в частности геометрической её составляющей части, поскольку рас-
сматриваемые здесь темы имеют непосредственно практическую направленность
и определяются большим количеством задач прикладного характера, что играет су-
щественную роль в организации также и профориентационной работы с учащи-
мися. Применение технологий трехмерного моделирования позволяет обучаемым
провести необходимые для решения задач геометрические построения и наглядно
представить изучаемый объект, при этом с моделью объекта можно производить
различные манипуляции, что исключено при построении чертежа традиционными
средствами.

В мире созданы и успешно развиваются достаточно много универсальных ин-
струментальных программных комплексов моделирования, а также программ ди-
намической геометрии, такие как: немецкие программы Cinderella и Zirkel und
Linean, австрийская программа GeoGebra, 3D Studio Max, разработанная амери-
канской компанией Autodesk, российская программа КОМПАС-3D LT (поставле-
на в 64 000 школ России в рамках Национального проекта «Образование», более
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1 000 вузов и колледжей для обучения студентов1) и др. Совместно с мощным
вычислительным средством в области символьной математики Maple, програм-
мой AutoPlayMenu, предлагающей конструктор для интерфейса, а также програм-
мой видеомонтажа Adobe Premiere или Pinnacle Studio перечисленные выше ком-
плексы моделирования охватывают практически всю область возможных требова-
ний к программному обеспечению, использующемуся для создания обучающих и
визуально-демонстрационных опций программных продуктов по предметам ма-
тематического цикла.

Уже несколько лет студентыКазанского федерального университета Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского в рамках педагогической практики
успешно внедряютинформационные технологии в учебныйпроцесс основнойшко-
лы. Будущие специалисты, работая на переднем крае педагогической науки, как по
целями задачамихметодической деятельности, так и по инструментариюкомпью-
терной реализации решения этих задач, вовлекаются в творческий процесс, глав-
ной целью которого является привитие будущим учителям устойчивого интереса
к работе в области педагогических инноваций на базе информационных техноло-
гий. Для решения задачи оприменениимультимедийных возможностей компьюте-
ра в каждом конкретном случае в ходе преподавания математики студенты, прежде
всего, отвечают на вопросы: можно ли достичь поставленной учебной цели тради-
ционными, более доступными средствами; какие при этом принципиально новые
возможности дают иллюстративные демонстрационные компьютерные програм-
мы; будет ли в данном случае достигнут положительный эффект

В ходе педагогической практики студентами широко используются програм-
мы, предназначенныедляпостроения геометрических объектовинаглядногопред-
ставления их специфических свойств. Одной из таких программ является универ-
сальный инструментальный программный комплекс моделирования КОМПАС-3D
LT. Особенностью данного комплекса является наличие ключевого элемента, ин-
формационной цепочки, включающей расчетные системы (измерение длин, пло-
щадей и объемов объектов) [2].

Хотелось бы выделить некоторые методические особенности использования
программы КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной
школе. Прежде всего, следует отметить, что в курсе геометрии используются три
вида моделей объемных тел: каркасные, поверхностные и твердотельные. Такое же
разделение имеют и компьютерные модели трехмерных объектов (по принципу их
построения).

В школьном курсе геометрии часто используются задачи, в условии которых
присутствуют каркасные модели многогранников и тел вращения. Так, при изуче-
нии темы «Многогранники и его элементы» в XI классе ученикам предлагается ре-
шить цикл задач на представление фигуры в воображении, например, нарисовать
многогранники, заданные проекциями на три попарно перпендикулярные плоско-
сти. Подобного рода задачи требуют от обучающихся оперирования сложными ди-
намическими пространственными образами. Компьютерная математическая мо-
дель фигуры в КОМПАС-3D позволяет увидеть процесс создания искомого образа
на экране монитора компьютера.

1 По данным сайта www.kompas.ru (дата обращения: 29.08.2017)
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Результатом поверхностного моделирования трехмерных объектов являются
различного рода поверхности (например, гиперболоид вращения, лист Мебиуса и
др.) С гиперболоидом вращения учащиеся встречаются в курсе стереометрии при
изучении темы «Преобразования». Базовой задачей данного раздела служит нахож-
дение фигуры вращения, полученной в результате вращения отрезка вокруг оси,
скрещивающейся с ним. Задача требует высокого уровня пространственного мыш-
ления поманипулированиюдинамическими образамифигур и поэтому ее решение
в практике преподавания также визуализируется с помощью средств программного
комплекса КОМПАС-3D.

Поверхностное моделирование очень широко используется на уроках матема-
тики как один из способов, с помощью которого можно наглядно вывести формулы
площадей поверхностей многогранников и тел вращения.

И, наконец, в третью группу входят твердотельные компьютерные модели
трехмерныхобъектов.Общимпринципомтвердотельногомоделирования является
выполнение булевыхоперацийнадобъемнымителами, включающихв себя объеди-
нение, вычитание и пересечения [3]. С твердотельной модельюможно производить
различные операции, например, быстро провести линии разрезов или сечений, что
важноприизучениишкольного курса геометрии, в особенностиприизучении темы
«Сечения многогранников и тел вращения».

При изучении темы «Многогранники. Площади поверхностей многогранни-
ков» ученикам предлагается решить большой цикл задач на представление фигуры
в воображении. Подобные задачи усложняются добавлением задания вычислитель-
ного характера. Проектирование модели в системе КОМПАС-3D позволяет не толь-
ко увидеть ученику процесс создания искомого образа, но и проверить результаты
необходимых вычислений [4]. Здесь построение моделей осуществляется посред-
ством последовательного создания эскизов (плоских фигур в пространстве) и вы-
полнения их перемещений. Конечно, полученные данные используются лишь для
проверки тех вычислений, которые были сделаны «вручную» с помощью теорем и
формул математической теории.

Выбор перечисленных в начале статьи универсальных инструментальных про-
граммных комплексов моделирования был сделан в силу их дружественного поль-
зовательского интерфейса, позволяющего существенно сократить время на разра-
ботку иллюстративного материала. Их широкие возможности в области 2D и 3D-
графики сняли ограничения на характер и сложность иллюстраций, позволив со-
средоточиться на методических сторонах разработки компьютерных обучающих и
иллюстративных демонстрационных продуктов.

Заметим, что учащиеся, изучившие основы использования систем трехмерно-
го моделирования, приобретают помимо предметно-специфических знаний, уме-
ний, навыков еще и все необходимые в современных условиях навыки для буду-
щей профессиональной деятельности, будь то учитель естествознания, инженер-
конструктор, либо дизайнер широкого профиля. В свою очередь, студенты, буду-
щие учителя математики, предпринимают попытки и решают центральную зада-
чу педагога-методиста, а именно: выделение и решение таких проблемных задач и
вопросов в дисциплинахматематического цикла, где информационные технологии
приходят на помощь традиционным средствам обучения.
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ON EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF UNIVERSAL MODELING SOFTWARE TOOLS IN THE
FRAMEWORK OF TEACHING THE DISCIPLINES OF THE MATHEMATICAL CYCLE

O.V. Razumova

The article deals with educational opportunities of universal instrumental modeling software com-
plexes in school mathematics education. Some methodical peculiarities of using the universal tool
program complex of modeling KOMPAS-3D LT for studying the geometric material in the main school
are revealed.
Keywords: mathematical education, information technology, modeling, universal modeling software tools.
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РАСПОЗНАВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В СКМ MAPLE

Г.А. Рахимова1

1 guzelya35@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики и
механики им. Н.И. Лобачевского
Научный руководитель проф.Ю.Г. Игнатьев

Описаны возможности прикладного математического пакета Maple в исследовании
дифференциальных уравнений в частных производных произвольного порядка.

Ключевые слова: система компьютерной математики, процедура, дифференци-
альные уравнения.

Одной из задач математической физики является приведение уравнений вто-
рого порядка в частных производных к каноническому виду. Ниже представлена
авторская программа в пакете Maple, предназначенная для приведения диффе-
ренциального уравнения второго порядка в частных производных относительно n
независимых переменных к каноническому виду. В данной программе решается
задача распознавания уравнения и определения его типа.

Приведем пример процедуры DiffOp_Eq, предназначенной для извлечения и
определения типа оператора производной, порядка производной, имен неизвест-
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ных функций и независимых переменных, соответственно, в формате упорядочен-
ного списка вида [порядок производной, формат производной, коэффициент при
производной, имя функции, упорядоченный список переменных дифференциро-
вания].

restart:
Eq:=y^2*diff(f(x,y),x$2)+2*x*y*diff(f(x,y),x,y)+2*x^2*diff(f(x,y),y$2)
-diff(f(x,y),y)=0;

DiffOp_:=proc(X) local s,u,n,i,ST,PARSE,x,x1,q,j,m,ss,dd,h:
ST:=StringTools[Words](convert(X,string)):
PARSE:=[seq(parse(ST[i]),i=1..nops(ST))]:

x:=[seq(convert(PARSE[i],string),i=1..nops(PARSE))]:
q:="diff":
x1:=0:
for j from 1 to nops(x) do if x[j]=q then x1:=x1+1: elif x[j]<>q
then 0 end if: end do:h:=[x1]:

end proc:

DiffOp_Eq:=proc(Eq) local L,ST,i,NN,NN1,U,m,ST1,PARSE1,PARSE,ll,PP,hh,gg1,gg2,
gg,uu,p,n,aa,aa1,pp,pp1,dd,vv1,vv,otvet,UU,yu:
L:=convert(lhs(Eq),list):
ST:=[seq(StringTools[Words](convert(L[i],string)),i=1..nops(L))]:
NN:=nops(ST):
NN1:=[seq(nops(ST[i]),i=1..NN)]:
U:=op(0,NN1):
PARSE:=[seq([seq(parse(ST[i][j]),j=1..NN1[i])],i=1..NN)]:
ll:=op(lhs(Eq)):
PP:=seq([op(ll[i])],i=1..nops(L)):
hh:=[seq(subs(diff=‘,‘,PP[i]),i=1..nops([PP]))]:
gg:=[op(%)]:
aa:=[seq(nops(gg[i]),i=1..nops(gg))];
aa1:=seq(aa[i]-1,i=1..nops(aa));
pp:=[seq([seq(gg[j][i],i=1..aa1[j])],j=1..nops(gg))];
pp1:=seq([convert(pp[i],‘*‘)],i=1..nops(pp));
p:=seq(DiffOp_([PARSE[i]]),i=1..nops(PARSE)):
dd:=seq([seq(gg[j][i],i=aa[j])],j=1..nops(gg));
vv1:=subs(‘,‘=‘‘,[dd]);
vv:=op(vv1);
otvet:=seq([op(p[i]),diff,op(pp1[i]),op(vv[i])],i=1..nops([pp1]));
UU:=seq(seq([signum(p[i][j])],j=1..nops(p[i])),i=1..nops([p])):
yu:=subs([1=diff,-1=diff,0=NULL],[UU]):
seq([op(p[i]),op(yu[i]),op(pp1[i]),op(vv[i])],i=1..nops([pp1])):
end proc:
DiffOp_Eq(Eq);
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The possibilities of applied mathematical package Maple are described in the study of partial differ-
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УТОЧНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ МЕРТЕНСА
О СРЕДНЕМ ЗНАЧЕНИИ ФУНКЦИИ ЭЙЛЕРА

А.В. Рожков1
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Проведены обширные вычисления, уточняющие известную теорему Мертенса о сред-
нем значении функции Эйлера. Получены новые неожиданные результаты.

Ключевые слова: компьютерная алгебра, операционные системы, языки програм-
мирования, теория чисел.

Устоявшаяся модель образования — теория — упражнения — практика, сейчас
малопродуктивна в областях, связанных с высокими технологиями. Технологииме-
няются очень быстро, а образование очень медленно. С одной стороны это хорошо
— не прерывается связь времен. А с другой, юные хакеры, иногда даже не освоив-
шие алфавит и таблицу умножения, маугли компьютерных джунглей, вскрывают
супермудрые системы защиты.

Очень не вредно совмещать эти три категории — теория — упражнения —
практика. Осваивая математические определения, попутно, увидеть и между де-
лом освоить, как эти понятия реализованы в алгоритмах. Математику осваивать на
понятных примерах, попутно изучить индустриальный язык программирования, и
между делом впитывать ауру окружения — открытого программного окружения и
мира Linux.
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В этом и есть смысл DPS-стратегии — Debian - Python - Sage. Эту стратегию
развивают, на уровне отдельных дисциплин, многие университеты из первой сот-
ни, иногда, правда, заменяя Python но Julia — новый (2012 г.) язык программирова-
ния, ориентированныйна распределенныематематические вычисления. В РФ связ-
ку Debian - Python - Sage активно использует кафедра высшей алгебрыМГУ им.М.В.
Ломоносова.

Данная работа является прямым продолжением и развитием работ [1], [2], [3].

1. Сферы применения DPS платформы

Первоначально [1] все задумывалось с достаточно прозаической целью — как
источник для написания "Курсовых работ, дипломных проектов, магистерских и
кандидатских диссертаций".

По мере реализации проекта стало ясно, что технология может использоваться
для создания "Startup, разработки комплексов программ как в области научного так
и прикладного программирования".

Какие проекты научного и учебного направления можно реализовывать в рам-
ках данной программной платформы?

На момент написания статьи (сентябрь 2017 г.) в Кубанском государственном
университете заявлено более 200 тем, связанных с компьютерной алгеброй, теори-
ей чисел, абстрактной алгеброй и компьютерной безопасностью.

Вот некоторые из числа предложенных задач.
1. Численные эксперименты для нахождения подходов к решению проблемы

Коллатца (1937 г.) Например, проверки того, что длина цепочки, начинающейся с
нечетного числа n, если отбросить четные члены, не превышает log4/3n.

2. Численные эксперименты с распределением простых чисел на прямой.
Плотная n-ка - это n простых чисел, расположенных на отрезке минимально возмож-
ной длины. Рожков А.В. ввел плотные n-ки в 2012 г. Оказалось, что в 1999 г. под на-
званием k-tuplet их ввел T.Forbes. Поиском плотных n-к сейчас занимаются сотни
людей в разных странах мира, часто с использованием суперкомпьютеров. В 2016
г. найдены первые плотные n-ки для n = 21. Если будут найдены плотные n-ки для
n = 447, то будет опровергнута знаменитая гипотеза Hardy-Littlewood о распределе-
нии простых чисел. То есть будет доказано, что где-то там, очень далеко от начала
координат, существует математическая страна El Dorado, где простые числа встре-
чаются чаще, чем в начале координат!

3. Вычисления в области алгебры с условиями конечности. Например, вычис-
ления характеристик Бернсайдовых групп, где есть много нерешенных проблем [4]
и др.

Визуализация

В процессе вычислений было получено много промежуточных данных и по-
требовалась программа для работы с графиками. Была выбрана бесплатная про-
грамма SciDAVis — официальный сайт http://scidavis.sourceforge.net. SciDAVis — си-
стема анализа, обработки, визуализации экспериментальных данных и аппрокси-
мации кривых. Поддерживает значительное количество аппроксимирующих функ-
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ций, скрипты, базовые статистики с графиками и визуализацией и многое дру-
гое. Один из наиболее полнофункциональных и удобных аналогов коммерческо-
го OriginPro. SciDAVis предназначена для построения 2D и 3D-графиков различных
типов: линейных, точечных, трёхмерных гистограмм, объёмных круговых гисто-
грамм, трёхмерных поверхностей. Исходные данные могут быть импортированы
из ASCII-файлов, введены вручную или вычислены по формулам.

2. Функция Эйлера

Определение. Функцией Эйлера называется количество натуральных чисел
меньших n, и не имеющих с n неединичных общих делителей.

Функцию Эйлера легко вычислить, если знать список всех разных простых чи-
сел {p, q, ...,r }, которые делят число n. В этом случае

ϕ(n) = n ·
(
1− 1

p

)
·
(
1− 1

q

)
· ... ·

(
1− 1

r

)
.

Введем среднее значение функции Эйлера

φ(n) = [φ(1)+φ(2)+ ...+φ(n)]/n.

Поскольку простые числа на числовой кривой разбросаны весьма хаотично,
то и значения функции Эйлера, и, естественно, ее среднее значение, изменяются
непредсказуемо. Вторая проблема, чисто вычислительная, это высокая ресурсоём-
кость задачи разложения на простые множители. Хорошо известно приближение
для среднего значения функции Эйлера, формула Мертенса [5]:

n ·φ(n) = t ·n2 +O(n ln(n)), t = 3/π2.

Мы будем изучать следующее приближение, существенно уточняющее форму-
лу Мертенса

φ(n) ≈ t (n +1),π= 3,141592653589793.

Именно такое приближенное значение числаπ—до 15 знака, мыиспользовали
в своих вычислениях.

Положим
sn =φ(n)− t (n +1).

Тогда s1 = 1, s2 = 1−2t , где t = 3/π2 ≈ 0,303964 и

sn+1 =
n

n +1
sn + φ(n +1)

n +1
−2t .

Растет ли последовательность sn до бесконечности, положительной или отри-
цательной, стремится ли к какому-то пределу или колеблется в районе нуля. Соб-
ственно, здесь теоретическая математика заканчивается и начинается математи-
ка экспериментальная. Вычисления проводились в пакете алгебры на открытом
gap4r8p8 — официальный сайт http://www.gap-system.org, в ней функцию Эйлера
вычисляет команда Phi(n).
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Функция sn была нами численно исследована на отрезке от 1 до 20 млрд., что
заняло пять месяцев непрерывных вычислений на процессоре Intel Core i5 4430 с
производительностью примерно 50 Гфлопс.

Получились следующие результаты:
1. Функция sn не периодическая, принимает положительные и отрицательные

значения, принадлежащие интервалу длины 1, точнее |sn | < 0.44.
Более того, только одно число из 3 млн. попадает в интервал 0.39 < |sn | < 0.4,

при этом положительных чисел 49%;
одно число из 20 млн. попадает в интервал 0.4 < |sn | < 0.41, при этом положи-

тельных чисел 49%;
одно число из 123 млн. попадает в интервал 0.41 < |sn | < 0.42, при этом поло-

жительных чисел 46%;
одно число из 1300 млн. попадает в интервал 0.42 < |sn | < 0.43, при этом поло-

жительных чисел 40%;
одно число из 10 млрд. попадает в интервал 0.43 < |sn | < 0.44, чисел всего 2 —

одно из них положительное.
2. Среднее значение числа sn, т.е. ее матожидание, если рассматривать sn как

случайную величину, стремится к 0, точнее, не превосходит 2∗10−7.
3. Дисперция случайной величины sn равна примерно 0.01986
4. Плотность распределения вероятностей значений случайной величины sn

в сравнении ее с нормальным распределением для матожидания 0 и дисперсии
0.01986 приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Плотность распределение вероятностей случайной величины sn

Поражает абсолютно неожиданная и очень точная (до 0,001) симметричность
плотности распределения и то, что 80% значений функции sn принадлежат интер-
валу (−0,2;0,2).

Однако оценить глобальное поведение последовательности sn крайне затруд-
нительно. Построение ее графика даже по нескольким тысячам точек ничего не да-
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Рис. 2. График суммы Sn от 0 до 1,6 млрд.
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ет. Последовательность sn хаотически изменяется вблизи нуля, не позволяя выдви-
нуть никаких разумных гипотез о ее поведении.

Чтобы изучить ее глобальное поведение, из маленьких пошаговых изменений
получить большие сдвиги, изучим частичные суммы этой последовательности,

Sn =
n∑

i=1
si .

Вычисления производились на отрезке [1;20∗109] и результаты тоже оказались
абсолютно неожиданными.

На отрезке [1;1,6∗109]поведениефункции Sn иллюстрируется Рис.2 качествен-
но напоминает поведениефункции 3

p
x sin( 3

p
x), период увеличивается, а амплитуда

растет, что и демонстрирует Рис.3.
Чем объясняется такое поведениефункции Sn?Прежде всего тем, что чемдаль-

ше от начала координат, тем длиннее промежутки, где функция Sn не меняет знак.
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Рис. 4. График суммы Sn от 1,6 млрд. до 20,2 млрд.

Как показали вычисления, даже в пределах отрезка до миллиарда, есть промежутки
в сотни тысяч подряд идущих чисел, гдефункция Sn неменяет знак. Именно на этих
промежутках функция Sn или растет до локального максимума, либо уменьшается
до локального минимума.

Есть также весьма обширные промежутки, где функция Sn буквально на каж-
дом шаге меняет знак, т.е. изменяется максимально сильно.

Функция Эйлера принимает максимальные значения на простых числах, зна-
чит и функция Sn меняется скачкообразно в районе нуля там где много простых
чисел, где находится их сгущения. Переход функции Sn в минус означает, что в этих
же промежутках экстремально много чисел, имеющих много различных простых
делителей. Формула Мертенса говорит о том, что наугад взятое натуральное число
в среднем делится на 6 и еще на какое-то простое число. Рис. 2 нам подсказывает,
что например, в интервале от 650 млн. до 700 млн. экстремально много простых
чисел и чисел, имеющих очень много разных простых делителей.

На Рис. 4 показано поведение функции Sn на промежутке (1,6ìëðä;20,2ìëðä). На
этом графике 1 = 100млн. Качественно ничего не изменилось - так же растет период
и амплитуда волны.

Данные вопросы (сгущения простых чисел) важны для криптографии и будут
исследованы нами в другой работе.

Взятие интеграла, т.е. функции Sn, позволило нам оценить глобальное по-
ведение функции sn . Однако такие промежутки, как упомянутый выше интервал
(65∗107;7∗108), где даже интеграл изменяется в районе нуля, требует новых средств
для исследования. И такое средство есть. Это второй интеграл — математическое
ожидание значения суммы Sn

SSn = 1

n

n∑

i=1
Si .
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Результаты на отрезке [1;20,2∗109] приведены на Рис.5

Рис. 5. Математическое ожидание суммы Sn

Заключение

Данные изыскания и не противоречат и не опровергают теорему Мертенса, а
довольно сильно ее уточняют.

Дело в том, чтоO(ln(n)) означает лишь , что начиная с какого места модуль до-
бавки к основному члену t (n +1), не может быть больше, чем логарифм, умножен-
ныйна какое-тоположительное число "с". А еслидобавканулевая, то этои возможно
и во всех смыслах хорошо

Возможно, оценка в теоремеМертенса слишком грубая. Но аналитически мож-
но доказать про добавку, что она не больше lnln(n) или lnlnln(n) и т.д., но полно-
стью от логарифма вряд ли удастся избавиться, поскольку он входит в закон гло-
бального распределения простых чисел n/ln(n).

Поэтому единственный путь найти точную оценку — прямые вычисления.
Теорема. При n < 202∗108 имеет место неравенство

|φ(n)−3(n +1)/π2| < 0.44.

Исследовать эту задачу предложил к.ф.-м.н., доцент КубГУ Сергеев Эдуард
Александрович, за что ему сердечная благодарность.
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SPECIFICATION OF THE THEOREM OF MERTENS OF MEAN VALUE OF FUNCTION EULER

A.V. Rozhkov

The extensive calculations specifying the known theorem of Mertens of mean value of function Euler
are carried out. New unexpected results are received.
Keywords: computer algebra, operating systems, programming languages, number theory.
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Выдвинута гипотеза, аналогичная формуле Стирлинга, но только не для факториала,
а для его суммы цифр. Гипотеза проверена для всех чисел меньших миллиона

Ключевые слова: компьютерная алгебра, операционные системы, языки програм-
мирования, теория чисел.

DPS-стратегии — Debian - Python - Sage — операционная система на открытом
коде, язык программирования, доступный для всех, пакет компьютерной алгебры
на открытом коде. Эту стратегию развивают, на уровне отдельных дисциплин, мно-
гие университетыиз первой сотни, иногда, правда, заменяя Python но Julia—новый
(2012 г.) язык программирования, ориентированныйна распределенныематемати-
ческие вычисления. В РФ связку Debian - Python - Sage активно использует кафедра
высшей алгебры МГУ им. М.В. Ломоносова.

Данная работа является прямым продолжением и развитием работ [1], [2], [3].

1. Сферы применения DPS платформы

Первоначально [1] все задумывалось с достаточно прозаической целью — как
источник для написания "Курсовых работ, дипломных проектов, магистерских и
кандидатских диссертаций".
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По мере реализации проекта стало ясно, что технология может использоваться
для создания "Startup, разработки комплексов программ как в области научного так
и прикладного программирования".

Какие проекты научного и учебного направления можно реализовывать в рам-
ках данной программной платформы?

На момент написания статьи (сентябрь 2017 г.) в Кубанском государственном
университете заявлено более 200 тем, связанных с компьютерной алгеброй, теори-
ей чисел, абстрактной алгеброй и компьютерной безопасностью.

Вот некоторые из числа предложенных задач.
1. Численные эксперименты для нахождения подходов к решению проблемы

Коллатца (1937 г.) Например, проверки того, что длина цепочки, начинающейся с
нечетного числа n, если отбросить четные члены, не превышает log4/3n.

2. Численные эксперименты с распределением простых чисел на прямой.
Плотная n-ка - это n простых чисел, расположенных на отрезке минимально возмож-
ной длины. Рожков А.В. ввел плотные n-ки в 2012 г. Оказалось, что в 1999 г. под на-
званием k-tuplet их ввел T.Forbes. Поиском плотных n-к сейчас занимаются сотни
людей в разных странах мира, часто с использованием суперкомпьютеров. В 2016
г. найдены первые плотные n-ки для n = 21. Если будут найдены плотные n-ки для
n = 447, то будет опровергнута знаменитая гипотеза Hardy-Littlewood о распределе-
нии простых чисел. То есть будет доказано, что где-то там, очень далеко от начала
координат, существует математическая страна El Dorado, где простые числа встре-
чаются чаще, чем в начале координат!

3. Вычисления в области алгебры с условиями конечности. Например, вычис-
ления характеристик Бернсайдовых групп, где есть много нерешенных проблем [4]
и др.

Визуализация

В процессе вычислений было получено много промежуточных данных и по-
требовалась программа для работы с графиками. Была выбрана бесплатная про-
грамма SciDAVis — официальный сайт http://scidavis.sourceforge.net. SciDAVis — си-
стема анализа, обработки, визуализации экспериментальных данных и аппрокси-
мации кривых. Поддерживает значительное количество аппроксимирующих функ-
ций, скрипты, базовые статистики с графиками и визуализацией и многое дру-
гое. Один из наиболее полнофункциональных и удобных аналогов коммерческо-
го OriginPro. SciDAVis предназначена для построения 2D и 3D-графиков различных
типов: линейных, точечных, трёхмерных гистограмм, объёмных круговых гисто-
грамм, трёхмерных поверхностей. Исходные данные могут быть импортированы
из ASCII-файлов, введены вручную или вычислены по формулам.

2. Сумма цифр факториала натурального числа

Пусть n – натуральное число, а S(n) –– сумма цифр его десятичной записи.
Весьма загадочна связь суммы цифр произведения с суммой цифр сомножителей.
Тут нет надежды даже на монотонность в духе евклидовой нормы. В самом деле,
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S(210) = S(1024) = 7,S(510) = S(8765625) = 40,S(210 ·510) = 1.

Тем не менее, даже в этом сюрреалистичном хаосе есть свой «железный» поря-
док. На его нахождение нас вдохновила формула Стирлинга, связывающая факто-
риал натуральных чисел с трансцендентными числами:

n! ≈
p

2nπ
(n

e

)n
.

Численный эксперимент позволил нам выдвинуть гипотезу, что |F (n)| < 1, для
любого n > 100, где

F (n) = S(n!)

n
−2ln

n

2
+2.

Вычисления проводились до n = 106. Миллион факториал содержит примерно
5 млн. десятичных знаков, удивительно, что современные домашние компьютеры
способны работать с такими числами.

На отрезке [100;106]:
1. Выполняется неравенство |F (n)| < 1.
2. Математическое ожидание функции F (n) быстро стремится к 0, при n > 104

ононепревышает помодулю 10−5, а приn > 105модульматожиданиянепревышает
10−6.

3. Дисперсия функции F (n) при n > 105 не превышает 0,001.
4. Плотность распределения значений функции F (n) приведена на Рис. 1, на

нем же указано нормальное распределение при тех же матожидании и дисперсии.

Рис. 1. Плотность распределение вероятностей суммы цифр факториала

Поражает симметричность функции плотности распределения и тот факт, что
99% значений функции F (n) принадлежат интервалу (−0,1;0,1).

Вычисления позволили нам выдвинуть гипотезу, что с ошибкой, меньшей n
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Рис. 2. Плотность распределения средней цифры факториала.

S(n!) ≈ 2n ln
n

2
−2n.

Важной характеристикой натурального числа является среднее значение циф-
ры в его десятичной записи. Взятое наугад натуральное число, естественно, имеет
среднее значение цифры в своей записи равное 4,5.

Каково среднее значение цифры числа n!, если отбросить последние нули?
Отбрасывание последних нулей весьма важно, потому, что у числа n! таких ну-

лей примерно n
4 = n

(
1
5+ 1

52 +...
)
—мывычислили на какую степень числа 5 делится n!

И эти нули не случайность, а железобетонная необходимость, их не может не быть.
На отрезке [100;106]:
1. Матожидание средней цифры числа n! стремиться к 4,5. При n > 1000 отли-

чается от 4,5 меньше, чем на 0,001, а при n > 105 меньше, чем на 10−6.
2. Дисперсия средней цифры при n > 2∗104 не превышает 0,00007.
3. График плотности распределения значений средней цифры числа n! приве-

ден на Рис. 2, на нем же указано нормальное распределение при тех же матожида-
нии и дисперсии.

Таким образом, факториал ведет себя, как представитель всего народа нату-
ральных чисел, его средняя цифра равна 4,5.

Если мы пролагорифмируем формулу Стрилинга, то получим n ln(n)−n. Очень
похоже на нашу гипотезу, только нет коэффициента 2.

3. Некоторые обобщения

Сумма цифр числа зависит от системы счисления. Нами были проведены вы-
числения для k-значных систем, k ∈ {2,10,17,197}.

По результатам вычислений была выдвинута гипотеза, что для любой k-
значной системы существуют такие действительные положительные числа A,B ,C
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и такое натуральное число N , что для всех n > N выполняется неравенство
∣∣∣S(n!)

n
− A ln(n)+B

∣∣∣<C .

Для перечисленных выше значений k вычисления позволили выдвинуть гипо-
тезу, что

A = k

2ln(k)
,B =

p
k,C = ln(k), N = 4∗104.
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SUM OF DIGITS OF THE FACTORIAL

A.V. Rozhkov, N.V. Potapova

The hypothesis similar to the Stirling formula, but only not for the factorial, and for its sum of digits is
made. The hypothesis is checked for all numbers smaller one million.
Keywords: computer algebra, operating systems, programming languages, number theory.
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В статье освещаются вопросы, связанные с разработкой интерактивного проекта
средствами среды яндекс-карты, показано его применение в практике учителя мате-
матики.
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В условиях модернизации общества информационные и коммуникационные
технологии играют большую роль во всех аспектах жизни. Современный урок, в
частности и урок математики, немыслим сегодня без применения информацион-
ных технологий, которые существенно повышают образовательную среду: способ-
ствуют развитию устойчивого интереса к предмету, содействуют развитию актив-
ности, креативности учащихся.

Для развития интереса учащихся к истории математики нами разработана ин-
терактивная карта, в которой собраны и систематизированы сведения о выдаю-
щихся ученых, жизнь и научная деятельность которых осуществлялась в Казани.
Используя карту, любой учащийся может познакомиться с биографией выдающих-
ся ученых: Н.И. Лобачевского, братьев Котельниковых, Н.Т. Нужина, В.Е. Копылова,
Н.Г. Четаева, С. Ковалевской и других. В честь этих великих ученых названы улицы
Казани, скверы, поставлены памятники, написаны книги, очерки.

Для создания карты нами использовался сервис API Яндекс.Карт . С помощью
данного сервиса можно установить Яндекс.Карты на свой сайт. API предоставля-
ет доступ ко всему содержимому Яндекс.Карт — сотням подробных схем городов,
спутниковым снимкам.

С помощью API Яндекс.Карт можно создать интерактивную карту, показать на
ней свои данные и реализовать геосервисы любой сложности.

Прежде чем использовать функции API, необходимо загрузить в браузер
JavaScript-файлы, в которых эти функции определены. Для этого добавляем в за-
головок head HTML-страницы строку следующего вида:

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU"
type="text/javascript"></script>

По адресу api-maps.yandex.ru/2.0/ находится загрузчик, который при обра-
щении к нему подключает нужные компоненты API. Потом создаем видимый кон-
тейнер размера, в котором будет размещена карта. В качестве контейнера может
использоваться любой HTML-элемент блочного типа (например, элемент div с за-
данной шириной и высотой). Карта заполнит этот элемент полностью.

<body>
<div id="map" style="width:1000px; height:600px"></div>

</body>

Уникальный идентификатор (id) контейнера будет использоваться получения
указателя на контейнер карты при создании экземпляра класса карты.

Далее создаем экземпляр класса карты, в конструкторе которого указываем id
контейнера, ее центр, коэффициент масштабирования и поведение.

var myMap = new ymaps.Map(’map’, {center: [55.790832, 49.121672], zoom:
10.5, behaviors: [’default’, ’scrollZoom’]});
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Создавать карту следует после того, как веб-страница загрузится целиком. Это
даст уверенность в том, что контейнер для карты создан и к нему можно обращать-
ся по id. Чтобы инициализировать карту после загрузки страницы воспользуемся
функцией ready().

ymaps.ready(init);

Добавление меток реализуются с помощью класса Placemark. Для хранения
текстовой информации, которая будет отображаться на метках, мы использовали
массивы htext, text, ftext. Перед тем как добавить метку на карту, создаем эк-
земпляр этого класса. При создании метки также задаем текст её иконки, а также
текст балуна, который откроется при нажатии кнопкой мыши на этой метке.

После того как метка была создана, ее можно добавить на карту. Добавление
объектов на карту осуществляется через их добавление в глобальную коллекцию
объектов карты myMap.geoObjects:

for (var i = 0; i < 14; i++) {
var myPlacemark1 = new ymaps.Placemark(

[xPos[i], yPos[i]], {
balloonContentHeader: htext[i],
balloonContentBody:text[i],
balloonContentFooter: ftext[i],
hintContent: htext[i] }

);
myMap.geoObjects.add(myPlacemark1);

}

Для отображения улиц используем объект Polygon. Для этого мы создаем но-
вый объект Polygon и передаем ему значения координат улицы, а затем добавляем
его на карту. Например, так добавляем улицу Лаврентьева:

var lavrientev = new ymaps.Polygon([[
[55.831479, 49.134266],
[55.836035, 49.152673],
[55.836037, 49.152616],
[55.831514, 49.152619],
[55.831496, 49.146947]

]], {hintContent: htext[3]}, {fillColor: ’#FF0040’,
strokeColor: ’#DF01D7’, strokeWidth: 1 });
myMap.geoObjects.add(lavrientev);

При запуске карты отображаются метки объектов и изображения бюстов па-
мятников. При увеличении масштаба карты мы можем увидеть объекты, которые
отмечены розовым цветом. Пользователь может выбрать любую метку, а при наве-
дении курсора мыши на отмеченную улицу отображается название улицы. А если
нажать на значок, то появляется всплывающее окно с фотографией и краткой био-
графией математика.
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В работе намипредложен одиниз вариантов реализации данного проекта – это
проведение урока - экскурсии для учащихся “Лицея №2 имени академика К.А. Ва-
лиева города Мамадыша” Республики Татарстан с использованием интерактивной
карты. Дополнительно к карте «Математический путеводитель Казани» был создан
фильм по истории Казани. С целью повышения активности восприятия информа-
ции ученикамдоипослемероприятия былопредложено заполнить «опрос-анкету».
Результаты анкетирования дали возможность оценить знания учащихся об ученых,
математиках до и после мероприятия: учащиеся знали таких математиков, как Ло-
бачевский, Пифагор и Евклид, а после проведения мероприятия каждый для себя
узнал нового ученого-математика, который работал в Казани.
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In article the questions connected with development of the interactive project means of the Yandex
Maps environment are taken up, its application in practice of the mathematics teacher is shown.
Keywords: information technology, Yandex.Maps API, math lesson.

УДК 004.91

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
А.Н. Сергеев1

1 alexey-sergeev@yandex.ru; Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет

В статье рассматриваются возможностиавтоматизации процесса разработки ком-
плектов документации основных профессиональных образовательных программ. Опи-
сывается концепция и опыт реализации портала учебной документации в элек-
тронной информационно-образовательной среде Волгоградского государственного
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Образовательные организации Российской Федерации, реализующие подго-
товку по программам высшего образования, ведут большую работу научного, учеб-
ного и методического планов. Методическая работа высших учебных заведений
предполагает разработку обширных комплектов учебной документации, в составе
которых учебные планы, матрицы компетенций, рабочие программы дисциплин
и практик, фонды оценочных средств и другие материалы. Объем такой докумен-
тации для каждой реализуемой образовательной программы в целом исчисляется
сотнями и тысячами страниц, что создает ощутимую нагрузку на преподавателей
и других сотрудников образовательной организации, не позволяет в должной мере
концентрироваться на собственно учебной и научной работе.

С другой стороны, объеми сложная структура внутренних связей учебнойдоку-
ментации определяется тем, что в ней в разных аспектах описываются одни и те же
сведения, а это весьма успешно может подвергаться автоматизации. Комплексная
информационная система, ориентированнаянаразработку учебнойдокументации,
способна не только снять значительную часть рутинной работы с преподавателей,
но и обеспечить более высокое качество учебной документации, её внутреннюю
полноту и согласованность, соответствие документов реально реализуемому учеб-
ному процессу. Учитывая эти возможности, а также потребности разработки ком-
плектов документации образовательных программ, в Волгоградском государствен-
ном социально-педагогическом университете была реализована такая система -
портал учебной документации как составная часть электронной информационно-
образовательной среды [1].

Данный портал содержит страницы реализуемых в вузе основных профессио-
нальных образовательных программ (бакалавриат, специалитет, магистратура, ас-
пирантура), для каждой из которых в автоматизированном режиме формируются
следующие документы:

1) аннотации дисциплин и практик;
2) программы дисциплин и практик;
3) паспорта фондов оценочных средств;
4) паспорта и программы формирования компетенций;
5) макеты общего описания образовательной программы, а также программы

государственной итоговой аттестации.
Исходной информацией для формирования указанной документации служат:
1) федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (область, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности, формули-
ровки компетенций и др.);

2) учебные планы (перечень дисциплин и практик, их закрепление за кафедра-
ми, распределение по семестрам, виды отчетности);

3) матрицы компетенций (взаимное соответствие дисциплин (практик) и фор-
мируемых компетенций);

4) содержательная информация дисциплин и практик (цели, разделы, форми-
руемые знания, умения, навыки и опыт, оценочные средства, рекомендуемая лите-
ратура и др.);

5) описательная информация образовательной программы (состав реализу-
емых компетенций, закрепление за факультетом и кафедрой, даты утвержде-
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ния и др.).
Исходная информация описывается непосредственно на портале учебной до-

кументации, а во многих случаях - загружается и через импортирование внешних
файлов. Так, учебные планы загружаются в виде XML-файлов информационной си-
стемы “Планы ВО” (Лаборатория ММИС), матрицы компетенций - из таблицы MS
Excel, а информация по содержаниюдисциплин и практик - из специальныхшабло-
нов, которые также оформлены вформатеMS Excel. Такой подход позволяет быстро
наполнить образовательную программу необходимой информацией, организовать
работу большого коллектива преподавателей по разработке содержания дисциплин
и практик.

Следует отметить, что разработка документации образовательных программ
может предполагать этапность, что позволяет получать завершенные версии тех
или иных документов в зависимости от загруженной информации.

Так, первый этап разработки предполагает лишь загрузку информации обра-
зовательного стандарта, учебного плана, матрицы компетенций, а также описа-
тельной информации образовательной программы. Это позволяет сформировать
docx-шаблоны всей документации, доступные для дальнейшего редактирования в
MS Word.

На втором этапе возможно загрузить сведения по разделам дисциплин и прак-
тик (названия разделов, компетенции, “знать”, “уметь”, “владеть”, наименования
оценочных средств), это позволяет в полном объеме оформить паспорта фондов
оценочных средств, а также паспорта и программы формирования компетенций.

Третий этап - это описание целей дисциплины и практик, содержания разде-
лов, указание разработчиков. Данная информация позволяет сформировать анно-
тации всех дисциплин и практик.

На четвертом этапе, предполагающем загрузку информации об основной и до-
полнительной литературе, используемых информационных технологиях, а также
требуемом материально-техническом обеспечении, формируются полные версии
рабочих программ всех дисциплин и практик.

Важной особенностью автоматизированной разработки документации являет-
ся возможность множественного наследования основных профессиональных обра-
зовательных программ. Этот механизм служит для быстрого создания родственных
образовательных программ на основе существующих (заочные программы на ос-
нове очных, программы по новым версиям учебных планов на основе старых, про-
граммы двухпрофильного бакалавриата на основе двух однопрофильных и др.), а
также - для распространения содержания общих дисциплин, реализуемых в разных
программах.

Еще одна особенность автоматизированной разработки - это реализациямеха-
низмов автоописания тех или иных элементов документации. Так, на реализован-
ном нами портале автоматически формируются следующие элементы:

1. Описание места дисциплины в структуре образовательной программы - со-
ставляется перечень предшествующих и последующих дисциплин и практик на ос-
нове учёта набора компетенций и расположения дисциплин и практик в учебном
плане.

2. Таблица с указанием количества часов по видам учебных занятий по разде-



240 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОН-2017»

лам дисциплины - рассчитывается на основе равномерного или весового критерия
с учетом фактического общего объема часов, определенного учебным планом.

3. Методические указания для обучающихся и учебно-методическое обеспече-
ние самостоятельной работы - предлагаются шаблонные формулировки на основе
учета характера дисциплины (наличие лекций, практических и лабораторных ра-
бот, тех или иных видов промежуточной аттестации).

4. Описание этапов формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательнойпрограммы - составляются в виде таблицытрёх этапов, где представлены
дисциплины базовой части, дисциплины вариативной части и практики, нацелен-
ные на формирование выбранной компетенции в целом в образовательной про-
грамме.

5. Указание видов и задач профессиональной деятельности в общем описании
образовательной программы и программе государственного экзамена - рассчиты-
вается на основе данных образовательного стандарта и перечня компетенций, ре-
ализуемых в конкретной образовательной программе.

6. Список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к государ-
ственному экзамену - составляется на основе списков литературы дисциплин и
практик, выносимых на проверку на государственном экзамене.

7. Паспорт и программа формирования компетенций - формируется в пол-
ном объеме на основе информации, имеющейся в аннотациях и фондах оценочных
средств дисциплин и практик.

Для оценки степени готовности и качества документации основных професси-
ональных образовательных программ на портале реализованы специальные меха-
низмы, позволяющие следить за содержанием как отдельных элементов конкрет-
ных образовательных программ, так и в целом за уровнем завершенности всех об-
разовательных программ. Качество учебной документации проверяется по 17 раз-
личным критериям, которые в своей совокупности позволяют дать ответ о готов-
ности всего комплекта документов на конкретном этапе его разработки [2].

Описанный портал учебной документации в полной мере реализован и с успе-
хом применяется в электронной информационно-образовательной среде ВГСПУ. К
настоящему времени на нем формируется документация всех реализуемых в ву-
зе образовательных программ, общее количество сформированных документов со-
ставляет более 40 000 единиц. Использование указанного ресурса позволило в зна-
чительной степени упростить работу по разработке документации, а также суще-
ственно поменять логику процесса такой разработки, позволив более гибко учиты-
вать и вносить необходимые изменения.

Опыт работы показал, что существенная оптимизация разработки документа-
ции достигается за счет таких факторов:

1. Наличия единой точки хранения элементов содержания образовательных
программ и использования этого содержания в разных местах учебной докумен-
тации (например, элементы “знать”, “уметь”, “владеть” по разделам дисциплин и
практик на портале описываются и хранятся только один раз, но используются в
шести местах документации).

2. Наличия механизмов автоматического расчета и корректировки элементов
учебной документации (например, корректировка часов, отнесенных к разделам,
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в зависимости от фактического общего объема часов, определенных учебным пла-
ном).

3. Наличия механизма наследования образовательных программ (так, каждая
дисциплина в образовательных программах вуза встречается в среднем 3,8 раз, что
фактически в такое же количество раз сокращает содержательную разработку).

4. Наличия возможностей внесения любых изменений на любом этапе разра-
ботки документации (например, можно внести изменения в матрицу компетенций
на этапе завершения разработки образовательной программы - т.к. все внутренние
связи, определяемые компетенциями, перестраиваются автоматически, такие из-
менения проблем корректировки всего массива документов не создают).

5. Наличия механизмов групповой корректировки образовательных программ
(групповая корректировка закрепленных компетенций, параметров титульных ли-
стов, групповое переименование дисциплин и др.).

Вместе с тем, применение инструментов автоматизированной разработки
приводит и к необходимости разрешения ряда трудностей, которые преимуще-
ственно связанысналичиемотдельныхнесоответствийобразовательныхпрограмм
- различные варианты названий одной и той же дисциплины, различные подходы к
распределениючасов по одинаковымдисциплинамв разных образовательныхпро-
граммах, отличие в видах отчетности по одинаковым дисциплинам и практикам.
Кроме этого, формируемые на портале документы не охватывают весь объем тре-
буемой методической документации - например, в дополнение к паспортам фон-
дов оценочных средств требуется и разработка самих оценочных материалов, что
делается уже без использования инструментов портала.

Материалы, подробно описывающие назначение портала, предлагаемые ин-
струменты и способы их применения, представлены в руководстве портала учеб-
ной документации ВГСПУ [3], а также на странице “О сайте” самого портала
(http://matrix.vspu.ru/about).
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DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION OF THE BASIC PROFESSIONAL EDUCATIONAL
PROGRAMMES IN THE ELECTRONIC INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

OF THE UNIVERSITY

A.N. Sergeev

The article deals with the possibility of automatization of the development process of the documenta-
tion of the basic professional educational programmes. The concept and experience of implementation
of the educational documentation portal in the electronic informational and educational environment
of the Volgograd State Socio-Pedagogical University is under consideration in the article.
Keywords: development of educational documentation, work programme, fund of assessment tools, basic
professional educational programme, electronic informational and educational environment.
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В статье выявляются и рассматриваются основные семейства вирусов в операцион-
ной системе Android и их наиболее типичные представители. ОС Android - наиболее
распространенная операционная система для смартфонов, поэтому проблема ее без-
опасности как никогда актуальна. Для изучения кода вредоносного программного обес-
печения был использован метод реверс-инжиниринга.

Ключевые слова: вирус, ОС Android.

1. Классификация семейств вредоносных программ

Впроцессе изучения вредоносногоПОдляОСAndroid были выделенынесколь-
ко крупных семейств наиболее распространенных вредоносных программ. Рас-
смотрим по порядку каждое из них:

1) SMS-троянцы (семейство Android.SmsSend). Программы такого рода прони-
кают на телефон пользователя под видом популярных приложений с целью отправ-
ки sms-сообщений на так называемые «короткие номера». Устройство большинства
sms-троянцев достаточно несложно,а сами они практически идентичны друг другу.

2) Банковские троянцы (семейство Android.Spy). Это сложноустроенные вредо-
носы, основная цель которых – похищение средств с банковских карт, привязанных
к аккаунтаммобильных устройств. Для этого они собирают конфиденциальную ин-
формацию о пользователях, отправляют SMS-сообщения (чтобы обойти двухфак-
торную аутентификацию, принятую во многих банках), могут принимать команды
с сервера злоумышленников (что роднит их с ботами). Для облегчения доступа к
данным такие программычасто стремятся получить права администратора устрой-
ства, после чего их практически невозможно удалить обычными средствами.

3) Коммерческие шпионы. Такие приложения следят за пользователями, ска-
нируя их геоданные, перехватывая звонки и SMS-сообщения, иногда даже записы-
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вая окружение, собирая историю посещений веб-страниц из браузеров. Такие про-
граммы опасны тем, что они удаляют свой значок с «рабочего стола» мобильного
устройства, так что увидеть их можно, только зайдя в системное меню со списком
установленных приложений.

4) Рекламные модули. Как правило, разработчики вставляют их в свои прило-
жения для получения дополнительного заработка, и никакой угрозы для пользова-
теля они представляют. Однако, встречаются и менее безобидные модули: напри-
мер,модули отправляющие свои сообщения через панель уведомлениймобильного
устройства. Для привлечения внимания могут употребляться весьма пугающие за-
головки: «Срочно обновите ваше устройство», «На вашемтелефоне обнаружен опас-
ный вирус», и т.д. При переходе по подобным ссылкам, пользователь, скорее всего,
получит какой-либо вирус. Также, некоторые модули, уподобляясь троянцам, мо-
гут собирать конфиденциальную информацию о пользователе, добавлять ярлыки
рекламируемого ПО на рабочий стол. Антивирусные программы определяют при-
ложения, содержащие подобные модули, как рекламные программы или Adware.

5) Существует также семейство вирусов, которое не похищает данные пользо-
вателя, а наносит им непоправимый урон. Так, вирус Android.Moghava, проникая
под видом живых обоев на экран, накладывал специальные фильтры на фотогра-
фии в заражённом смартфоне, в результате чего их уже невозможно было открыть
ни в одной программе просмотра.

6) Программы-шутки, создаваемые, как следует из названия, для подшучива-
ния над пользователями. При внешней безобидности и отсутствии финансовой вы-
годыдля её создателей, в своейработе онииспользуют алгоритмы, похожиена алго-
ритмы вирусов. Некоторые антивирусы так и заносят их вирусные базы – как класс
программ-шуток. ?

2. Анализ кода и алгоритмов функционирования вредоносов

Как уже говорилось ранее, приложения Android имеют расширение .apk. По
своей сути они являются архивами, содержащими все необходимые файлы для ра-
боты приложения. Приложения под Android пишутся на языке Java; при компиля-
ции java-код переводится в байт-код виртуальной машиной DalvikVM или ART, ко-
торый затем архивируется определенным способом (рисунок 1).

Рис. 1. Работа виртуальной машины Android

Соответственно, чтобы получить доступ к первоначальному коду, нужно про-
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делать обратную процедуру: распаковать apk-файл, преобразовать байт-код в код
Java, и открыть его в соответствующей среде программирования. Подобная про-
цедура называется реверс-инжинирингом. Для осуществления подобных операций
потребуется:

1) Конвертер dex-файлов в jar-файлы;
2) Декомпиляторjar-файлов.
Однако, проделав вышеперечисленные операции, далеко не всегда на выходе

получается удобочитаемый код. Всё дело в так называемой обфускации – измене-
нии структуры кода программы с сохранением егофункциональности, но затрудне-
нием его анализа и понимания. Вирусописатели часто применяют в своих приложе-
ниях обфускаторы, чтобы затруднить специалистам по информационной безопас-
ности анализ кода и, соответственно, разработку соответствующей антивирусной
программы. Обфускация может быть произведена вручную (перемена строк места-
ми, замена переменных на обезличенные переменные), так и с помощью специаль-
ных программ – обфускаторов.

3. Анализ sms-бота

Проанализируем вирус семейства sms-троянцев. Данный бот занимается тем,
что рассылает сообщения владельцам так называемых «красивых» номеров с пред-
ложением зайти на сайт для получения информации о других таких же номерах и
их владельцах.

Самый простой способ определить, что будет делать приложение – это
посмотреть список запрашиваемых им разрешений. Откроем файл манифеста
AndroidManifest.xml (рисунок 2):

Рис. 2. AndoidManifest.xml

Отсюда видно, что бот выполняет следующие функции:
1) Перехват входящих SMS;
2) Получение прав администратора;
3) Запуск неизвестного пока что сервиса.
Продолжаем анализ (рисунок 3):
Бот просит разрешения на:
1) Получение доступа ко всем аккаунтам на этом мобильном устройстве;
2) Получение, отправку, написание и чтение SMS;
3) Выход в Интернет;
4) Получение состояния телефона;
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Рис. 3. Cписок разрешений, запрашиваемых приложением

5) Телефонные вызовы.
Перейдем к исследованию классов приложения. Наибольший интерес пред-

ставляет класс MainActivity.java рассмотрим ту часть кода этого класса, где бот пы-
тается получить права администратора устройства (рисунок 4):

Рис. 4. Попытка получения прав администратора

Далее, рассмотримклассHandlerCMD.java, в которомперечисляются все основ-
ные функции бота.

Итак, этот бот может получать команды от сервера, причём Handler занимает-
ся их обработкой. И при получении определенного значения от 1 до 16 совершает
какие-то операции. Рассмотрим их подробнее:

1) При получении «1» бот отправляет SMS на определённый номер (рисунок 5):

Рис. 5. Отправка SMS

2)Приполучении «4» бот отправляетна серверданныеобо всех аккаунтахполь-
зователя (рисунок 6):

3) При получении «6» бот очищает «чёрный список» контактов (рисунок 7):
4) При получении «7» бот рассылает SMS от управляющего сервера по всем ад-

ресам телефонной книги (рисунок 8):
5) При получении «8» бот рассылает SMS от управляющего сервера по всем но-
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Рис. 6. Отправка на сервер данных

Рис. 7. Очистка «черного списка»

Рис. 8. Рассылка SMS всем контактам в телефонной книге

мерам, полученным от него же (рисунок 9):

Рис. 9. Рассылка SMS указанным номерам

6) При получении «9» бот отправляет на сервер все контакты из телефонной
книги(рисунок 10):

Рис. 10. Отправка на сервер контактов
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7) При получении «10» бот отправляет на сервер информацию о сотовом опе-
раторе (рисунок 11):

Рис. 11. Отправка на сервер информации о сотовом операторе

8) При получении «11» бот отправляет на сервер версии всех приложений, уста-
новленных на мобильном устройстве (рисунок 12):

Рис. 12. Отправка на сервер версий установленных приложений

9) При получении «12» бот отправляет на сервер версию ОС Android, установ-
ленную на мобильном устройстве (рисунок 13):

Рис. 13. Отправка на сервере версии ОС Android

10) При получении «14» бот отправляет на сервер номер телефона мобильного
устройства (рисунок 14):

11) При получении «16» бот удаляет приложения в скрытом режиме (рисунок
15):
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Рис. 14. Отправка на сервер номера телефона мобильного устройства

Рис. 15. Удаление приложений
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VIRUSES IN ANDROID OS

A.S. Timofeev

The article identifies and discusses the main virus families in the Android operating system and their
most typical representatives. OS Android - the most common operating system for smartphones, so
the problem of its security is more relevant than ever. To study the code of malicious software, the
reverse-engineering method was used.
Keywords: virus, OS Android.
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ИНДУКТИВНЫЙ ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
БАШЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Д.В. Тиньков1
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В статье приводится решение методом индукции и системы компьютерной матема-
тики Maple задачи по определению прогиба плоской башенной конструкции в зависи-
мости от числа однотипных панелей. Выводятся аналитические формулы для опре-
деления прогиба. Прогиб определяется для четырёх случаев горизонтального нагруже-
ния: распределенная нагрузка и точечная нагрузка на верхний узел по одной и второй
стороне соответственно.

Ключевые слова: ферменная конструкция, прогиб, индукция, Maple.

Расчет и анализ периодических статически определимых систем (плоских
и пространственных стержневых систем) представляет важную теоретическую и
практическую задачу. Рассмотрим плоскую статически определимую ферменную
башенную конструкцию – см. рисунок 1.Высота –H = nb,b– шаг вертикальных па-
нелей, n – число панелей. a– шаг стоек. Конструкция закреплена на неподвижную
шарнирную опору с одной стороны и на катковую с другой. Ферма состоит из N
стержней и K шарнирных узлов. Длина двух типов диагональных стержней:c, 2c,
где c =

p
a2 +b2.

Рис. 1. Расчетная схема башни, n = 4

Рассмотримчетыре схемынагружения (рис. 2, 3): равномернаянагрузкана вер-
тикальную стойку (силы Pв промежуточных узлах, в крайних узлах – P/2), нагрузка
верхний узел (сила P0).

Будем определять горизонтальное перемещения верхнего узла, который нахо-
дится на нагруженной стойке.
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Рис. 2. Схемы нагружения равномерной нагрузкой, n = 4

Рис. 3. Схемы нагружения одной силой, n = 4

Нумерацию узлов и элементов произведем по схеме представленной на рисун-
ке 4.

Для определения усилий в стержнях фермы используем метод вырезания уз-
лов. Задача определения усилий в стержнях фермы сводится к решению системы
линейных уравнений, которую запишем в матричной форме:

GS̄ = B̄ . (1)

ЗдесьG – матрица направляющих косинусов,S̄ – вектор неизвестных усилий,
B̄– вектор нагрузок. Горизонтальные нагрузки, приложенные к узлу i записываются
в нечетные элементы B2i−1, вертикальные – в четные B2i .

Перемещение узла определяем по формуле Максвелла–Мора:

∆=
N∑

i=1
Si siℓi /(EFi ), (2)

где Si – усилия в стержнях фермы от действия внешних нагрузок,si– усилия в эле-
ментах при единичной горизонтальной нагрузке, действующей на узел, перемеще-
ние которого требуется определить; ℓi– длины элементов. Последовательно решая
задачу для ферм с n = 1, 2, 3, ... ,12 панелями, получаем общие для всех случаев
виды решения.
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Рис. 4. Нумерация элементов, n = 4

Формула для перемещение по первой и второй схеме нагружения имеет вид:

∆= P

EF a2

[
a3C1 +b3C2 + c3C3

]
(3)

Таблица 1. Коэффициенты для первой схемы
n C1 C2 C3

1,5,9,13... 5n/4 n4
/

16 + 5n2
/

2 −
5n/4−9/16

11n2
/

8 −
5/8

2,6,10,14...n n4
/

16+n2
/

2−1/2 7n2
/

8 −
1/2

3,7,11,15...5n/4 n4
/

16 + 5n2
/

2 +
5n/4−9/16

11n2
/

8 −
5/8

4,8,12,16...– – –
Таблица 2. Коэффициенты для второй схемы

n C1 C2 C3

1,5,9,13... n/4 n4
/

16 + 5n2
/

2 −
3n/4+7/16

11n2
/

8 +
3/8

2,6,10,14...0 n4
/

16+n2
/

2+1/2 7n2
/

8 +
1/2

3,7,11,15...n/4 n4
/

16 + 5n2
/

2 +
3n/4+7/16

11n2
/

8 +
3/8

4,8,12,16...– – –
Перемещение для третьей и четвертой схемы нагружения:

∆= P0

EF a2

[
a3C1 +b3C2 + c3C3

]
(4)
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Таблица 3. Коэффициенты для третьей схемы
n C1 C2 C3

1,5,9,13... 5/2 n3
/

6+7n/3−
1

3n/2

2,6,10,14...2 n3
/

6+n/3 n
3,7,11,15...5/2 n3

/
6+7n/3+

1
3n/2

4,8,12,16...– – –
Таблица 4. Коэффициенты для четвертой схемы

n C1 C2 C3

1,5,9,13... 1/2 n3
/

6+7n/3−
1

3n/2

2,6,10,14...0 n3
/

6+n/3 n
3,7,11,15...1/2 n3

/
6+7n/3+

1
3n/2

4,8,12,16...– – –
Для получения коэффициентов приa3,b3,c3 применялись операторы rgf_findrecur
и rsolveсистемы Maple [1].Так, для определения коэффициента С3 по полученным
коэффициентам 3/4, 39/8, 47/4, 171/8, 135/4, 391/8 оператор rgf_findrecur возвра-
тил следующее однородное рекуррентное уравнениеC3,n = 3C3,n−1−3C3,n−2+C3,n−3
степени 2, а оператор rsolve с начальными данными дал общий вид коэффициента
11n2

/
8−5/8
Найденные общие аналитические формулы перемещения стержневой фермы

дают возможность оптимизировать конструкциюпо размерам, площади элементов
и по количеству панелей.

Кривые на рисунке 5, отображающие найденные зависимости, являются в
некоторой степени условными, построенные в виде непрерывных кривых толь-
ко для наглядности, так как все решения имеют смысл при целочисленных n (вы-
делены точками на графиках). Введено обозначение для безразмерного прогиба
∆′ =∆EF /(PH)

Аналогичные решения для прогиба получены для плоских ферм [2-15] и про-
странственныхферм [16–19]. Примененныйв этихработахметодиндукциипоказал
свою эффективность, а полученныеформулы для прогиба позволили найти некото-
рые оптимальные пожесткости конструктивные решения и указали на особенности
конструкции. В [20] дан обзор некоторых решений.
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Рис. 5. Зависимость перемещения от числа панелей 1−∆1;2−∆2;3−∆3;4−∆4
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INDUCTIVE DERIVATION OF THE FORMULA FOR HORIZONTAL DISPLACEMENT OF A TOWER
STRUCTURE

D.V. Tinkov

The paper presents a solution to the method of induction and the computer mathematics systemMaple
to determine the deflection of a flat tower structure, depending on the number of similar panels. Ana-
lytical formulas are derived for determining the deflection. The deflection is determined for four cases
of horizontal loading: the distributed load and the point load on the top node on one and the second
side, respectively.
Keywords: truss structure, deflection, induction, Maple.
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Научный руководитель: Э.В. Чеботарева – кандидат физ.-мат. наук

Моделирование на сегодняшний день является главным методом исследования в раз-
личных областях знаний. При проектировании систем массового обслуживания воз-
никают задачи, которые требуют оценки количественных и качественных характе-
ристик, закономерностей процессов функционирования. Программа Anylogic наиболее
подходит для построения имитационных моделей.

Ключевые слова: имитационное моделирование, Anylogic, дорожное движение.

При проектировании системмассового обслуживания возникают задачи, кото-
рые требуют оценки количественных и качественных характеристик, закономерно-
стей процессов функционирования. Одним из методов решения таких задач явля-
ется построение и исследование имитационных моделей.

Целью настоящей работы является построение имитационной модели движе-
ния на перекрестке Ямашева-Бондаренко г. Казань. Мы выбрали для построения
данный перекресток в связи с тем, что именно он является (по мнению автомо-
билистов Казани) одним из «проблемных». При построении модели нами была ис-
пользована система AnyLogic. Система AnyLogic обладает необходимым функцио-
налом, который позволяет моделировать дорогу, дорожные разметки, автомобили,
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парковки, автобусные остановки, перекресток и т.д., а также анимировать автомо-
бильные потоки, определять и устранять проблемные места и собирать статистику.

Построенная модель демонстрирует, что на данном перекрестке происходит
большое скопление машин, что приводит к длительным пробкам, в некоторых слу-
чаях к авариям. Также для работы были смоделированы возможные варианты ре-
шения данной проблемы. Например, построение дополнительных светофоров.
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SIMULATION MODELING OF TRAFFIC

E.S. Ulyanova

Modeling today is the main method of research in various fields of knowledge. When designing queue-
ing systems arise tasks that require the evaluation of quantitative and qualitative characteristics and
regularities of processes of functioning. The program Anylogic in this case is most suitable for con-
structing simulation models.
Keywords: simulation modeling, Anylogic, traffic.
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СДО MOODLE ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
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Математика – один из главных предметов в школе, на который учащиеся должны на-
правлять все свои силы и способности (Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по ма-
тематике – один из основных). Поэтому пропуски или недопонимание темы на уроке,
могут повлечь за собой большие пробелы в знаниях для школьников даже по целым те-
мам. В этом случае система дистанционного обучения Moodle может придти на по-
мощь школьникам. Благодаря этой среде ученик в любой точке земного шара и в любое
время может открыть данную среду и изучить (вспомнить, повторить и т.п.) ту те-
му, которая ему необходима.

Ключевые слова: Moodle, информационные технологии, обучение, дистанцион-
ное обучение, математика.

Математика вшколе, как и любой другой предмет, требует особого внимания и
сосредоточенности на нем. В связи с тем, что математика является одним из обяза-
тельных экзаменов при сдаче ЕГЭ в школе, поэтому изучение и понимание данного
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предмета необходимо любому школьнику. Не в каждой школе проводят дополни-
тельные уроки с учениками, кто не успевает на уроках или организовываютфакуль-
тативы по предметы. Также как и ученики – лишь единицы могут себе позволить
нанять репетитора или же посещать частные платные курсы. В таких случаях, при-
менение среды дистанционного обучения Moodle придет на помощь как учителю,
так и ученику.

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(целы, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реа-
лизуемое специфичными средствами интернет технологий или другими словами,
предусматривающими интерактивность [1].

В качестве среды дистанционного обучения с открытым исходным кодом мы
предлагаем Moodle. Данная среда собрала в себе множество функций: это и хране-
ние лекций (материалов урока), и проведение промежуточных и итоговых тестов
после прочтения материала урока, для проверки усвоения или выявления пробе-
лов в каких-либо темах, и контрольные тестирования, и глоссарий терминов и т.д.
Именно благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через интернет или
другие сети, учащиеся не привязаны к конкретному месту и времени, а значит, мо-
гут просматривать темы уроков в произвольном порядке, в любое время дня и ночи
из произвольной части земного шара.

Также данная среда поддерживает и онлайн уроки в режиме реального време-
ни. Таким образом, благодаря подобным урокам болеющий ученик сможет не толь-
ко не терять взаимоотношения с учителями и сверстниками, но и активно работать
на уроке, воспринимая материал на одном уровне со всеми.

Moodle поможет и самому ученику и учителю проводить контроль за выпол-
ненными работами. Также учитель может проверять, как учащиеся выполняют до-
машнее задание, на какую оценку написали тесты, какие материалы были ими ска-
ченыи в связи с этимпредложить ученикам тот или инойматериал для подготовки,
для самостоятельного изучения.

Таким образом, система дистанционного обучения Moodle является лучшим
помощником ученика. Ведь Moodle – это не только богатство различных функций,
гибкость, но и простота, надежность использования.
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DISTANCE LEARNING SYSTEM MOODLE FOR EFFECTIVE LEARNING IN SCHOOL

E.S. Ulyanova

Mathematics is one of the main subjects at school, to which students should direct all their powers
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and abilities (the Unified State Examination in mathematics is one of the main). Therefore, omissions
or misunderstanding of the topic in the classroom, can lead to large gaps in knowledge for students,
even whole topics. In this case, the distance learning system Moodle can help students. Due to this
environment the student at any point of the globe and at any time can access the environment and
learn (to remember, to repeat, etc.) the topic that they need.
Keywords: Moodle, information technology, learning, distance learning, mathematics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСА KAHOOT)
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Статья посвящена вопросам использования информационных технологий в обучении.
Представлена возможность применения сервиса Kahoot на уроках математики. С по-
мощью данного инструмента разработана викторина по теме «Теория вероятно-
стей».

Ключевые слова: информационные технологии в обучении, сервис Kahoot, викто-
рина.

Составляющей частью общей проблемы модернизации содержания школьно-
го образования является информатизация в обучении. Решение данной проблемы
позволяет создать такие комфортные условия преподавания, при которых ученик
может почувствовать свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что де-
лает процесс обучения более продуктивным. Одним из приоритетных направлений
этого процесса является внедрение средств новых информационных технологий в
систему образования.

Сегодня успешность школьника зависит не только от его способностей, но и от
желания учиться, то есть мотивации. А увеличение умственной нагрузки на уро-
ках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес учащихся
к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. Поэтому важ-
но применять на уроках эффективные методы обучения и такие приёмы, которые
активизируют учебно-познавательную деятельность школьников, а также стиму-
лируют их к самостоятельному приобретению знаний. К таковым следует отнести
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении
различным дисциплинам общеобразовательной школы.

Следует отметить, что уроки математики предоставляют большие возможно-
сти использования ИКТ. В зависимости от цели урока компьютер можно исполь-
зовать на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении,
повторении, контроле знаний, умений, навыков, при подготовке к внешнему мо-
ниторингу. При этом для школьника он выполняет различные функции: учителя,
рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды.
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Рассмотримдалее возможность применения сервиса Kahoot, которыйпозволя-
ет создать викторины, анкетирование, дискуссии. Причем, учитель может исполь-
зовать как готовые разработки, так и создать свои собственные. Все, что ему по-
надобится: это свой компьютер, проектор и наличие смартфонов у ребят в классе.
Процесс проверки понимания учебного материала или обсуждение какого-то во-
проса на уроке с помощью данного сервиса превратится в настоящую увлекатель-
ную игру.

Анкетирование и дискуссия дают возможность узнать мнения учащихся к изу-
чаемой на уроке проблеме, которых можно применить на этапе рефлексии. Вик-
торина предполагает выбор правильного ответа на поставленный вопрос из числа
предложенных вариантов. Технически такой выбор осуществляется с использова-
нием своих устройств, (смартфонов), имеющих доступ к Интернету. Чем быстрее
учащиеся отвечают на вопросы, тем больше баллов получают. Когда тест завершен,
учитель может скачать результаты класса в виде таблицы. Викторину можно ис-
пользовать при закреплении, повторении, контроле знаний.

С помощью сервиса Kahoot была разработана викторина на тему «Теория ве-
роятностей». Эту разработку можно использовать на различных этапах урока ма-
тематики при изучении данной темы, что позволит сделать занятие насыщенным
и увлекательным. Ниже представлен алгоритм создания и применения этой викто-
рины.

1. Для начала заходим на стартовую страницу сервиса (https://getkahoot.com/)
и создаем свой аккаунт, нажимая на "Sing up"(рис. 1).

Рис. 1. Стартовая страница

2. Далее определяем свою роль (Teacher, Student, Socially,Work), в нашем случае
– Teacher, и приступаем к заполнению анкеты. В соответствующие графы вносим
сведения о себе:
- выбираем:"School or University"(Школа или университет);
- придумываем "Username"(имя или ник, под которым вы будете работать в серви-
се);
- заполняем графу "Add your email address"(адрес электроннойпочты) и подтвержда-
ем его "Confirm your email address";
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- придумываем пароль "Create a password".
Далее нажимаем клавишу "Join Kahoot!"

3. Создаем новый учебный материал. Для этого нажимаем "New K!"(Новый К!)
(рис. 2).

Рис. 2. Создание материала

4. Далее выбираем один из предложенных видов(рис. 3): викторина — Quiz,
дискуссия—Discussion, анкетирование— Survey или последовательность — Jumble.
В нашем случае — викторину (Quiz).

Рис. 3. Виды игр Kahoot

5. После выбора типа задания, заполняем основные данные о викторине и
нажимаем "Ok, go"(рис. 4). В графе Title пишем тему – «Теория вероятностей», в
Description вводим описание и добавляем обложку для нашей викторины.

Рис. 4. Основные сведения

6. Начинаем добавлять наши вопросы, для этого нажимаем на "Add
question"(Добавить вопрос).
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Рис. 5. Добавление вопроса

В поле "Question"пишем наш первый вопрос: "Под случайным событием по-
нимается всякое событие, которое при осуществлении этого опыта. . . "(рис. 6), а в
"Answer"— ответы. Правильный отмечаем галочкой. Количество вариантов ответов
не должно быть меньше двух и больше четырех. Вопрос может быть представлен и
в виде изображения или видео. Также имеется возможность установить время для
размышления ("Time limit").

Рис. 6. Первый вопрос

7. После завершения работы над первым вопросом, для перехода к добавлению
следующего – нажимаем "Next".

Рис. 7. Второй вопрос

8. Таким же образом создаем остальные вопросы и задания. Наша викторина
состоит из 10 вопросов, которые рассчитана на 6 мин. Выглядит она следующим
образом:

9. После завершения работы нажимаем Save, затем I‘m done.
10. Таким образом, в нашем личном кабинете появилась викторина под назва-

нием «Теория вероятностей» (рис.10).
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Рис. 8. Обложка викторины
Рис. 9. Список вопросов

Рис. 10. Личный кабинет

Чтобы приступить к тестированию учащихся, учителю необходимо нажать на
"Play"(Играть). Затем выбрать вариант игры Classic (классический) или Team mode
(командный).

Для участия в тестировании ученики должны открыть сервис и ввести PIN-код,
который представляет учитель со своего компьютера(рис. 11).

Рис. 11. Демонстрация Pin-кода

Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты
ответов представлены геометрическими фигурами (рис. 12).
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Рис. 12. Фрагмент игры

Использование данного сервиса является хорошим способом оригинального
получения обратной связи от учащихся. В нем собраны игры и викторины по раз-
нымтемамипредметам.Можноне только демонстрировать викторины, созданные
в своём аккаунте, но и воспользоваться материалами других пользователей серви-
са.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING MATH AT SCHOOL (ON EXAMPLE
OF THE KAHOOT SERVICE)

E.I. Fazleeva, E.R. Khusnutdinova, R.A. Yarmuhametova

The article is concerned with use of information technologies in the process of teaching. The possibility
of using the Kahoot service during math lessons is being represented. With the help of this tool, a quiz
on the theory of probability has been developed.
Keywords: programming contests, informatics olympiads, combinatorial tasks.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПО
ОСНОВАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТОВ
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В работе представлен разработанный авторами практический курс конструирова-
ния и программирования роботов. Курс предназначен для организации внеурочной дея-
тельности учащихся 6-7 классов по направлению «Образовательная робототехника».



Э.В. Чеботарева, Р.Н. Абдрахманова, З.Н. Хадиева 263

В основе концепции курса лежит идея создания учащимся своего робота, который эво-
люционирует по мере приобретения учащимся новых знаний и умений.

Ключевые слова: образовательная робототехника, Arduino, 3D-моделирование,
организация внеурочной деятельности.

В настоящее время робототехника является довольно популярным направле-
нием в организации внеурочной деятельностишкольников. Это направление, глав-
ным образом, реализуется в виде кружков робототехники. В своей работе такие
кружки, как правило, используют образовательные конструкторы.Методики обуче-
ния конструированию и программированию роботов с помощью таких конструкто-
ров широко известны. Однако необходимость в создании новых методических ре-
шений в данном направлении не исчезает.

Целью настоящей работы является создание методических материалов для
практического курса по основам конструирования и программирования роботов.

Учебный курс рассчитан на учащихся средней школы начиная с 6-7 класса. В
качестве технической базы курса выбрана платформа Arduino как одна из доступ-
ных и гибких на сегодняшний день образовательных робототехнических платформ.
Кроме того, при выборе платформы учитывалась возможность развития навыков
программирования.

В основе концепции данного курса лежит идея создания учащимися собствен-
ного робота, которая и является главной мотивационной составляющей. Результа-
том каждого занятия является некоторая функциональная часть робота, спроекти-
рованная учеником самостоятельно из доступных на данном этапе средств. Уже на
первом занятии создается робот-прототип, который может выполнять некоторые
элементарные действия, доступные для программирования учеником. В дальней-
шемэтот прототип эволюционирует, приобретая новые элементыифункции. С уве-
личением опыта учащегося робот усложняется и учится выполнять новые задачи.
При этом, с точки зрения ученика, учитель играет роль помощника, который помо-
гает получить необходимые сведения о доступных на данный момент возможно-
стях для реализации проекта.

Важная роль отводится разработке конструкции корпуса робота и его частей.
На первом этапе конструкцияможет выполняться из картона, пластика, других под-
ручных материалов. По мере эволюции функций робота конструкция также совер-
шенствуется и учащиеся разрабатывают ее с помощью средств 3D-моделирования,
а элементы корпуса изготавливаются с помощью 3D-принтера.

В работе предлагается пример эволюции проекта, который совершенствуется
с получением учащимися новых знаний и умений.
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ROBOT DESIGNING AND PROGRAMMING PRACTICAL COURSE METHODICAL MATERIALS

E.V. Chebotareva, R.N. Abdrahmanova, Z.N. Hadieva

The paper presents a practical course of designing and programming robots developed by the authors.
The course is intended for the organization of extracurricular activities of pupils of grades 6-7 in the
direction of "Educational Robotics". The concept of the course is based on the idea of creating a robot
for students, which evolves as students acquire new knowledge and skills.
Keywords: educational robotics, Arduino, 3D-modeling, organization of extracurricular activities.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
МЕХАНИЗМА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MAPLE

С.П. Черепанов1
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Задача состоит в выводе уравнений движения модели многокомпонентного механиз-
ма, состоящего из N числа отдельных двухколесных модулей соединенных между со-
бой с помощью упругих элементов; исследовании зависимости траектории движения
многокомпонентного механизма в зависимости от подаваемых моментов на приво-
ды; выводе уравнений моментов на приводах для реализации программного движения
многокомпонентного механизма.

Ключевые слова: робот, динамика, многокомпонентного механизма, траектория.

Двухколесный модуль многокомпонентного механизма представляет собой
квадратную платформу с двумя двигателями по бокам (для вращения колес). Для
соединения отдельных модулей между собой, применяется упругий элемент – пру-
жина (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема механизма
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Вывод уравнений движения осуществляется с использованием алгоритма Ма-
джи [1, 2]

q̇ = H π̇

H T

(
d

d t

(
∂L

∂q̇

)T

−
(
∂L

∂q

)
−Q

)
= 0,

где L – лагранжиан;
q̇ – вектор обобщенных координат;
π̇ – вектор независимых псевдоскоростей;
H – прямоугольная матрица;
Q – вектор обобщенных сил.
С помощью программы, составленной в математическом пакете Maple [3], по-

лучаем систему дифференциальных уравнений.
Вывод уравнений движения, это промежуточный этап работы программы. По-

сле того как была получена данная система дифференциальных уравнений, необ-
ходимо задать начальные условия и численно решить систему для дальнейшего по-
строения графиков обобщенных координат от времени, а также траектории движе-
ния модулей.

Для примера представлены графики зависимости изменения обобщенных ко-
ординат xи yпервого из двух модулей от времени, а также траектория движения при
моментах направых колесах каждого измодулей больших, чемна левых (рис. 2, рис.
3).

Рис. 2. Зависимость изменения координат x1(t ), y1(t ), при приложенных моментах M j1 <
M j2

Красная линия – траектория первой тележки, а синяя линия – траектория дви-
жения второй тележки. Черная линия показывает положение, соединяющей моду-
ли, пружины в определенные моменты времени.

Рассмотрим ситуацию, когда по известной траектории движения необходи-
мо найти зависимости для моментов. Зададим желаемую траекторию по трем
переменнымx(t ),y(t ),ψ(t ).
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Рис. 3. Траектория движения модулей при приложенных моментах M j1 < M j2

Результатом работы программы, будут являться графики зависимости момен-
тов от времени, а также соотношения для моментов. Для примера рассмотрим пер-
вый модуль (рис. 4):

Рис. 4. Зависимость изменения моментов M11 (t ), M12 (t ) при заданной начальной траекто-
рии x1(t ) = t , y1(t ) = t , ψ1(t ) = sin(t )

Таким образом, были составленыдве программы, результатом работы которых
является вывод уравнений движения многокомпонентного механизма, а также ре-
шение прямой и обратной задачи динамики [4, 5].
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MODELING OF THE DYNAMIC MODEL OF A MULTICOMPONENT MECHANISM IN THE MAPLE
MATHEMATICAL PACKAGE

S.P. Cherepanov

The problem consists in deriving the equations of motion of the multicomponent model mechanism
consisting of N number of individual two-wheeled modules connected with each other by means of
elastic elements; research dependence of the trajectory of motion of a multicomponent mechanism in
depending on the torque applied to the drives; derivation of equations moments on the drives for the
realization of program movement multicomponent mechanism.
Keywords: robot, dynamics, multicomponent mechanism, trajectory.

УДК 514.822

ИНДУКТИВНЫЙ ВЫВОД ЗАВИСИМОСТИ ПРОГИБА И СМЕЩЕНИЯ ОПОРЫ
АРОЧНОЙ ФЕРМЫ ОТ ЧИСЛА ПАНЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ MAPLE
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В плоскойферме, имеющей две опоры, аналитически находим выражение вертикально-
го смещения среднего узла и горизонтального смещения опоры. Воспользовавшись ме-
тодом вырезания углов, в системе компьютерной математики Maple определяем в
символьной форме усилия в стержнях. Используя метод индукции, получаем зависимо-
сти от нагрузки, размеров и количества панелей фермы.

Ключевые слова: Maple, метод индукции, арочная ферма, прогиб фермы.

Пропорции фермы определяются размерами ее панелей a, b, h и числом пане-
лей в средней и боковых частях (рис. 1). Для определения прогиба фермы примем
за 2n число горизонтальных панелей фермы верхнего пояса, а за m число боковых
панелей. Соответственно 2m+2n — общее количество панелей, так как ферма сим-
метрична относительно середины.

Все преобразования выполним в системе компьютерной математики Maple,
определение усилий в стержнях — по программе [1] на основе метода вырезания
узлов. Обобщение частных решений на произвольное число панелей выполнимме-
тодом двойной индукции. Этим же способом (но с более простой однократной ин-
дукцией) получены решения для плоских ферм [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Начало координат поместим в левую подвижную опору. Нумеруем узлы и
стержни (рис.2).
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Рис. 1. Ферма при n=4, m=3

Рис. 2. Нумерация узлов и стержней, n=3 m=3

Для программы зададим в цикле специальные векторы, определяющие номе-
ра шарниров на концах соответствующих стержней. Структуру стержней нижнего и
верхнего пояса задают следующие операторы системы Maple:

r:=2*m+2*n+1; for i to r-1 do N[i]:=[i,i+1]; N[i+r-1]:=[i+r,i+1+r]; od:
Структуру решетки задают операторы:
for i to r do N[i+2*r-2]:=[i,i+r]; od:
for i to m do
N[i+3*r-2]:=[i+1,i+r];
N[i+3*r-2+m]:=[i+2*n+m,i+3*n2+4*n+2];
od:
for i to n do
N[i+3*r-2+2*m]:=[i+m+1,i+3*m+2*n+1];
N[i+3*r-2+2*m+n]:=[i+m+n,i+3*m+3*n+2];
od:
Ферма содержит m0 = 4r = 4(2m + 2n + 1) стержней. Составляются уравнения

равновесия стержней методом вырезания узлов. В матрицу системы уравнений
равновесия входят направляющие косинусы стержней. В нечетные строки с номе-
ром содержатся косинусы с горизонтальной осью x, в четные – с вертикальной осью
y . Вектор правой части формируется из компонент внешних усилий.

Воспользовавшись формулой Максвелла – Мора, вычислим прогиб:

∆= P
ns−3∑

i=1
S2

i li /(EF ),
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где Si — усилия в стержнях, от внешней единичной вертикальной нагрузки P, дей-
ствующей на всю ферму, li — длины стержней, ns — число стержней, EF — жест-
кость стержней. Опорные стержни (два в неподвижной и один в подвижной опоре)
в сумму не входят. Деформация этих стержней не учитывается. Рассмотрим сначала
случай m = 3. В процессе расчета ферм обнаруживается, что расчетная формула не
меняется при разных n и имеет вид

∆EF = P (Aa3 +C c3 +Hh3 +Gg 3 + J j 3 +B)/(2h2),

где c =
p

a2 +h2, j =
p

a2 +b2, g =
√

a2 + (b −h)2. Коэффициенты находим индук-
цией. Увеличивая количество панелей фермы, получим ряд коэффициентов при a3:
25, 66, 127, 212, 325, 470, 651, 872. Воспользовавшись функцией rgf_findrecur, пакета
genfunc системы Maple, получаем для указанной последовательности рекуррент-
ное соотношение:

An = 4An−1 −6An−2 +4An−3 − An−4.

Используя оператор rsolve, находим решение этого рекуррентного уравнения:

A = n
(
2n2 +18n +55

)
/3.

Аналогичным образом находим коэффициенты при A3, g 3 и h3.
C = n,G = 3, H = n +3, J = 19 и B = 9b2h −6bh2 .
Повторяем описанные выше действия для случая m=2. В этом случае коэффи-

циенты в формуле (1) принимают значения:

A = n(25+2n2 +12n)/3, C = n, G = 2, H = n +2
J = 6, B = 4b2h −4bh2.

Аналогичную операцию проводим для m=4 и получаем результат:

A = n(2n2 +24n +97)/3, C = n, G = 4, H = n +4
J = 44, B = 16b2h −8bh2.

Из рассмотренных случаев, очевидно, что коэффициенты в ферме зависят как
от n, так и от m. Поэтому для эффективного расчета ферм с любым количеством
горизонтальных и боковых пролетов необходимо вывести зависимость по m. Для
этого найдем зависимости n для ферм c m = 1..8. Из полученных выражений оче-
видным образом находятся следующие зависимости:

G = m, H = n +m, B = (mb)2 −2mbh2.

Для коэффициента при j 3 числовая последовательность будет выглядеть сле-
дующим образом: 1, 6, 19, 44, 85, 146, 231, 344. Воспользуемся уже известным ис-
пользованным способом и определим зависимость:

J = m(2m2 +1)/3

Несколько сложнее методом индукции поm получаем зависимость A отm и n в
следующем виде:

A = n(2n2 +6mn +6m2 +1)/3



270 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОН-2017»

Таким образом методом двойной индукции получено достаточно общее реше-
ние задач, содержащее кроме значения нагрузки три геометрических и два нату-
ральных параметра.

В ферме существует два параметра, отвечающие за ее высоту, h —высота стой-
ки, m — число боковых наклонных панелей. Для определения наиболее выгодной
(оптимальной по жесткости) конфигурациифермы при определенных условиях по-
строим кривые относительного прогиба ∆′ = ∆EF /P при m = 3, a = 2 м и общей
высоте фермы h +mb = 20 ì. Все размеры на графике даны в метрах. Построенный
график изображен на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость прогиба от количества панелей фермы при фиксированной общей
высоте

Построенные кривые показывают, что при n = 2, ...,6 наименьший прогиб име-
ет ферма с b = 4 м,h = 8 м, и в тоже время её прогиб при n ≥ 15 значительно больше
прогиба ферм с меньшим значением b.

Другой важной характеристикой деформативности фермы является величина
смещения подвижной опоры под действием вертикальной нагрузки. Прикладывая
горизонтальную единичную (безразмерную) силу к левойподвижной опоре, вычис-
ляем усилия si в стержнях фермы. Смещение находим по формуле

∆=
ns−3∑

i=1
Si si li /(EF ).

Повторяя описанную процедуру двойной индукции (сначала ищем закономер-
ности по n при различных m, затем обобщаем решения по m), получаем общее ре-
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шение в виде

∆= P (mB +C1a3h +C2a3b)/(ah2EF ),
B = mb3h −b2h2 + (1+2m2)bc3/3+bg 3 +bh3 + (m −1)c3h/2,
C1 = (n2 +n(2m −1))/2, C2 = mn(n +2m).

В [9] дан вывод формулы прогиба для фермы, допускающей при некотором
числе панелей кинематическую изменяемость. Описанный подход позволяет рас-
считывать в аналитической форме и внешне статически неопределимые фермы
[10, 11]. Решетчатые фермы рассчитаны в [12, 13], пространственные— в [14, 15, 16].
Задача о смещенииопорырешена в аналитическойформев [17], арочнаяфермарас-
считана в [18]. Обзор работ, использующих индуктивный вывод формул для проги-
ба, содержится в [19].
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INDUCTIVE EVOLUATION OF DEPENDENCE OF DEFLECTION AND SHIFTING OF SUPPORT IN
ARCH TRUSS FROM THE NUMBER OF PANELS IN THE MAPLE SYSTEM

A.S. Shirokov

In a flat truss with two supports, the expressions for the vertical displacement of the middle node and
the horizontal displacement of the support in analytical form are obtained. Using themethod of cutting
corners, in the system of computer mathematics Maple we determine in the symbolic form the forces
in the rods. Using the method of induction, we obtain dependencies on the load, size and number of
panels in the truss.
Keywords: aple, induction method, arch truss, deflection truss.

УДК 37.026.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ФРАКТАЛОВ

О.А. Широкова1

1 shirokova2602@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье представлены некоторые разделы практикума по курсу «Фрактальная гра-
фика». В основе данного курса лежит объектно-ориентированное проектирование
программного продукта, при помощи которого пользователю предоставляется воз-
можность изучить особенности фрактальной графики.

Ключевые слова: фрактальная графика, объектно-ориентированное проектирова-
ние.

В данной статье рассматривается создание объектовфрактальной графики ([1]-
[2]) на примере построения алгебраических фракталов: множества Мандельброта и
множества Жюлиа.

Показана эффективность использования визуальных проектов ([3]-[5]) инте-
грированной среды разработки Delphi при демонстрации фрактальной графики. В
настоящее время объектно-ориентированный стиль применяется при разработке
широкого круга приложений ([3]-[4]).
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Математической основой фрактальной графики является фрактальная гео-
метрия. Здесь в основу метода построения изображений положен принцип на-
следования от, так называемых, «родителей» геометрических свойств объектов-
наследников. Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в
каком-то смысле подобны целому. Одним из основных свойств фракталов является
самоподобие. Объект называют самоподобным, когда увеличенные части объекта
походят на сам объект и друг на друга.

Построение множества Мандельброта

Классически принятым построением множества Мандельброта является рисо-
вание каждого множества Жулиа и выяснения, связно ли оно.

К счастью, есть более легкий путь изображения множества Мандельброта. Рас-
смотрим итерационную последовательность для любого k, и выясним, сходится ли
она к нулю.

Zi+1 = Z 2
i + c, fc (z) = z2 + c;

Заметим, что c здесь не константа, а точка. И для любой точки комплексной
плоскости мы c присваиваем определенное значение и выполняем итерации. Этот
метод, как ни странно, дает нам то же изображение множества Мандельброта.

Приведем ниже фрагмент проекта с процедурой построения множества Ман-
дельброта:

procedure TForm1.DrawMondelbrot;
const

MaxXValue = 310;
var

zi, zr, ci, cr, tmp: Extended;
i, j, k, m: Integer;
Depth: Integer;

Параметр Увеличения размеров:
aParametr: Extended;

begin
Depth := SpinEdit1.Value;
aParametr:= SpinEdit2.Value;
ProgressBar.Max := MaxXValue-160; ProgressBar.Position := 0;
for i:= -160 to MaxXValue do begin
ci := i/aParametr;
ProgressBar.Position:= ProgressBar.Position+1;
for j:= -190 to 400 do begin

cr := j/aParametr;
zi := 0.0;
zr := 0.0;
for k:=0 to DEPTH do begin

tmp := zr*zr - zi*zi; zi := 2*zr*zi + ci; zr := tmp + cr;
if (zr*zr + zi*zi > 1.0E16) then begin
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Break;
end;

end;
if (k < DEPTH) then begin

m := k mod 255 + 1;
Image1.Canvas.Pixels[i + 160, j + 190] := RGB(m*15, 40 , m*15);

end; end; end;
ProgressBar.Position := 0;

end;

Рис. 1. Множество Мандельброта

Построение множества Жюлиа

МножестваЖулиа образуются по той же самой формуле, что и множествоМан-
дельброта. Фрактал Мандельброта - это, на самом деле, множество фракталов Жу-
лиа, соединенных вместе. Каждая точка (или координата) множестваМандельброта
соответствует фракталу Жулиа.

Приведем фрагмент проекта с процедурой построения множества Жулиа:

function JuliaAlgorithm(x0,y0,aFirstParams, aSecondParams : real): TColor;
var

a,b,x,y,x2,y2: real;
r:real; k: integer;
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begin
r:=1;
a:=-0.55+0.01*aFirstParams; b:=-0.55+0.01*aSecondParams;
x:=x0; y:=y0;
k:=100;
while (k>0)and(r<4) do
begin
X2 := x*x-y*y+a;
Y2 := 2*x*y+b;
r := x*x+y*y;
x := X2;
y:= Y2;
dec(k)

end;
k:=round((k/100)*255);
result:=RGB(255,k,k);

end;
procedure TForm1.DrawDjulia;
var

i,j: Integer;
X, Y: Extended;
aWidth: Integer;
aHeight: Integer;
aFirst: Integer;
aSecond: Integer;

begin
aWidth := Image1.Width; // Узначем рамеры области на которой
aHeight := Image1.Height; // производим рисование
aFirst := aFirstParamert.Value;
aSecond := aSecondParametr.Value;
for i:= 0 to aWidth do begin
for j:= 0 to aHeight do begin

X := i*0.007*3/aScaleFactor - 1.5; // Двигаемся с шагом
Y := j*0.007*3/aScaleFactor - 1.5;
Image1.Canvas.Pixels[i,j] := JuliaAlgorithm(X, Y, aFirst, aSecond);

end;
end;

end;

Написание алгоритмов построения фракталов и создание проектов формиру-
ют навыки объектно-ориентированного и визуального программирования, необхо-
димые для студентов, обучающихся по специальности «Информатика».
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Рис. 2. Множество Жюлиа
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USING OBJECT-ORIENTED PROJECTS IN THE CONSTRUCTION OF FRACTALS

O.A. Shirokova

In the article some sections of the workshop on the course “Fractal graphics” are presented. This
course is based on the object-oriented design of the software product, through which the user is given
the opportunity to study the features of fractal graphics.
Keywords: fractal graphics, object-oriented design.
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