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Использование моментов остановки в задачах коррекции движения
Б.И. Ананьев*, Н.В. Гредасова**
* Институт математики и механики УрО РАН, Россия, Екатеринбург
abi@imm.uran.ru
** ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет, Россия, Екатеринбург
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Введение
Рассматривается применение оптимальных марковских моментов остановки в задачах
коррекции движения. Теория марковских оптимальных моментов остановки изложена,
например, в [1]. В свою очередь, задача коррекции движения для систем с неполной
информацией состоит в накоплении измеряемых данных и последующем выборе нового
управления для остающегося временного интервала. Детерминированная версия задачи
коррекции движения представлена в [2,3] и в некоторых иных работах, ссылки на которые
можно найти в указанных публикациях.
В настоящей работе изучаются многошаговые линейные системы управления с
гауссовскими шумами и детерминированными неопределенностями, которые можно
трактовать как неопределѐнные средние для шумов. Используя результаты выпуклого анализа
и теорию фильтрации Калмана, мы получаем оптимальные минимаксные моменты остановки
для завершения наблюдения и для перехода к новому управляющему воздействию. Это новое
воздействие вычисляется путем решения вспомогательной минимаксной задачи программного
управления. Указывается возможность приложения к задаче выставки в теории инерционной
навигации.
Моменты остановки широко используются в приложениях теории вероятностных процессов,
финансовой математике, и в теории управления. Приведем некоторые математические
сведения. Пусть дано вероятностное пространство (, F, Ft , P) с возрастающим семейством

 -алгебр Ft , t  0 : N , F0 = {, } , FN = F . Рассмотрим последовательность случайных Ft -

f t , E | f t |<  , где E − математическое ожидание. Целочисленная
случайная величина  {0,1,} называется моментом остановки, если { = t}  Ft .
измеримых величин

N
Множество всех моментов остановки со свойством t    N (P-п.н.) обозначается Mt . Если

  M0N , мы полагаем

f = i =0 fi I{ =i} , где I A − индикаторная функция. Положим
N




x  y = min{x, y} и f = esssup f , где { f ,   A} − некоторое семейство F -измеримых




функций. По определению функция f () = esssup f () , если f ()  f () (P-п.н.),  ,

f ( ) − F -измерима, и, если h( ) − другая функция, удовлетворяющая этому неравенству, то
f ()  h() (P-п.н.). Такая функция f ( ) существует и единственна (P-п.н.) [1]. Понятие
essinf  f  () определяется аналогично. Определим рекуррентно величины bNN = f N ,
btN = f t  E(btN1 | Ft ) для t  N  1 : 0 , и моменты остановки  tN = min{t  i  N : fi = biN } . Мы
используем следующий результат.
N
N
Теорема (Ширяев, 1976). Пусть Vt = inf {  Mt : Ef } и E | f t |<  .



Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 10-01-00672a, и программы
«Математическая теория управления» (проект 09-П-1-1014) Президиума РАН с поддержкой УрО РАН.
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N
N
Тогда выполняются следующие свойства: (a)  t  Mt ; (b)

E( f | Ft )  E( f

 tN

E( f

 tN

| Ft ) = btN ; (c)

| Ft ) = btN ,  MtN ; (d) btN = essinf {  MtN : E( f | Ft )} , в частности,

b0N = inf {  M0N : Ef } = Ef

 0N

= V0N ; (e) Vt N = EbtN ,VNN = Ef N .

N
Таким образом, величина  0 является оптимальным моментом остановки на интервале

0 : N . Однако во многих задачах стохастической оптимизации вероятностная мера P не
известна точно. Предположим, что задано семейство {P  ,  A } таких мер. В этом случае
рекуррентно определяем величины

bNN = f N , btN = f t  esssup E (btN1 | Ft ), для t  N  1 : 0.


(1)

Если esssup E | f t |<  , вводим моменты

 tN = min{t  i  N : fi = biN } ,

(2)

которые назовѐм оптимальными минимаксными моментами остановки на интервале t : N
для семейства мер {P  ,  A }.
Приведенная теорема и формулы (1), (2) используются для нахождения момента перехода от
наблюдения к управлению в задаче коррекции движения для многошаговой системы
xi = Ai xi 1  Bi ui  Ci vi  i , yi = Gi xi 1  wi  i ,
(3)
n
m
где xi  R − неизвестный фазовый вектор; yi  R − наблюдаемый вектор; Ai , Bi Ci ,Gi −
1
матрицы подходящей размерности. Начальный гауссовский вектор x0  N( x0 ,  0 ) имеет

неопределѐнное математическое ожидание

i  N(0, i ) ,

i  N(0, i ) .

x01 и не зависит от последовательностей

Предположим,

cov (i ,i ) = Qi

что

и

cov (i , j ) = 0 ,

1
cov (i ,  j ) = 0 , cov (i , j ) = 0 при i  j . Неопределенные параметры x0 , vi , wi , которые

можно рассматривать как параметр
ограничениями



в (1), (2), ограничены либо геометрическими

x01  X 0 , vi Vi , wi Wi ,

(4)

где X 0 ,Vi ,Wi − выпуклые и компактные множества, либо совместными квадратичными
ограничениями

x01
Здесь и далее x

2
P

2
P0

N

  vi
i =1 

2
Fi

 wi

2
Ri

   2 .


(5)

= xPx . Символ штрих означает транспонирование. Матрицы P0 , Fi , Ri

предполагаются симметричными и положительно определѐнными. Управления ui будут
i
формироваться в зависимости от множества векторов y = { y1,, yi } по правилу,
формулируемому ниже.
Задача коррекции движения
p
Пусть управление ui принадлежит множеству Ui  R , где U i − выпуклый компакт.

Множество допустимых управлений {ut ,, uN } обозначается как u(t : N ) . Если t = 1 , вместо

u(1 : N ) пишем символ u N . Аналогичные обозначения используются для vi , wi . Всѐ
множество неопределѐнных параметров
в системе (3) будет обозначаться через
N
1
N
N
z = {x0 , v , w } .
1. Коррекция без параметрической неопределѐнности. Предположим вначале, что
ограничения (4), (5) задают одноэлементное множество z N (ограничения (4) одноточечны и в
6
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(5) имеем  = 0 ). Также предполагаем, что задано множество программных управлений u N .
Пусть t 1 : N − некоторый момент времени и Ft =  ( y1,, yt ) −
измерениями. Сформулируем задачу коррекции движения

E DxN

2

 -алгебра, порождѐнная

 min ,

(6)

u ( t 1: N )

где  − евклидова норма, D − матрица, для системы (3), состоящую в замене старых

u(t  1 : N ) Ut 1   U N ,
Ft -измеримыми
управлений
новыми
управлениями
минимизирующими указанный функционал, а также в выборе оптимального момента t .
Рассмотрим детально решение задачи (6) для фиксированного t 1 : N . Имеем
E DxN

2



= EE DxN

матричной

2



2

| Ft = trDPN ,t D  E Dxˆ N ,t , где tr − след матрицы, PN ,t − решение

Pi ,t = Ai Pi1,t Ai  i , Pt ,t =  t , i  t  1 : N ,

системы

xˆ N ,t

−

решение

i  t  1: N.

(7)

прогнозирующей системы

xˆi ,t = Ai xˆi 1,t  Bi ui  Ci vi , xˆt ,t = xˆt ,
Начальные состояния

 t , x̂t этих систем определяются уравнений фильтра Калмана:

xˆi = Ai xˆi 1  Bi ui  Ci vi  Ki ( yi  Gi xˆi 1  wi ), xˆ0 = x01 , i 1 : t, Ki = ( Ai i 1Gi  Qi )i ,
i = i  Gi i 1Gi,  i = Ai i 1 Ai  i  Ki i Ki.

(8)

Здесь  − псевдообратная матрица для  . Для решения задачи (6) нужно найти

min Dxˆ N ,t

2

по всем управлениям u(t  1 : N ) в системе (7) с данным начальным условием x̂t .

Имеем
2

N



N
N
N



ˆ
ˆ


D
x
=
l
DA
x

l
DA
C
v


(

l
|
A
B
U
)
(9)
max
min

  ,

N ,t
t
t
i
i
i
i
i
i
 l 1
u
i
=
t

1




N
t
где At = AN  At 1, At = id ,  (l | U ) = max uU l u − опорная функция множества U , [7]. Если
2

l0 − максимальный элемент в задаче (9), то оптимальные управления u0 (t  1 : N )
удовлетворяют условию минимума minuUi l0u = l0ui0 .
Для определения марковского момента перехода к новому управлению, введѐм обозначение
2

gt ( xˆt ) = min Dxˆ N ,t  trDPN ,t D.

(10)

u

Используя

линейность

уравнений,

можем

записать

равенства

yi = yi0  yiu  yi1 ,

xˆi = xˆi0  xiu  xi1 , где векторы формируются системами
xˆi0 = Ai xˆi01  Ki i ,

yi0 = Gi xˆi01   i , xˆ00 = 0; xiu = Ai xiu1  Bi ui ,
xi1 = Ai xi11  Ci vi ,

yiu = Gi xiu1 , x0u ;  0;

yi1 = Gi xi11  wi .

(1

1)
Здесь  i  N(0, i ) − обновляющая последовательность независимых гауссовских величин.
Используя марковское свойство систем (8), (11), рекуррентно образуем функции
sN ( x) = g N ( x), st 1 ( x) = gt 1 ( x)  Est ( At x  Kt t  Bt ut  Ct vt ), t  N : 1,
(12)
где математическое ожидание берется по отношению к величине  t .
В силу теоремы из введения приходим к заключению.
Теорема 1. Пусть параметры z N в (3)-(5) фиксированы и момент остановки имеет вид
 tN = min{t  i  N : gi ( xˆi ) = si ( xˆi )} . Тогда при f t = gt ( xˆt ), btN = st ( xˆt ) свойства (a) − (e)
теоремы из введения выполняются.
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Замечание 1. Предположим, что программные управления u N доставляют минимум в
задаче (6) (когда t = 0 ) и они не пересчитываются. Тогда величина f t = E( DxN

2

| Ft ) является

мартингалом и, следовательно, Ef  Ef1 для любого момента   M0 , [1]. Величина gt ( xˆt ) не
является мартингалом. Следовательно, задача нахождения оптимального момента остановки
для системы (3) имеет смысл.
2. Коррекция при параметрической неопределѐнности. Предположим, что
неопределѐнные параметры z N в (3) стеснены ограничениями (4) или (5). Теперь при заданном
N

множестве u N программных управлений величина E DxN

2

= trDPN ,t D  E Dxˆ N ,t

2

в задаче

(6) является неопределѐнной. Имеется несколько подходов к возможному решению. Наиболее
простой подход состоит в решении минимаксной задачи

max Dxˆ N ,t
zN

2

 min = rt ( y t ).

(13)

u ( t 1:N )

t

Величина rt ( y ) будет мажорировать выражение (10) для любых параметров z N и может
быть использована для аппроксимации сверху. Вычислим эту величину при ограничениях (4).
N
i
Обозначим матрицу Ai  KiGi через A i и произведение A N Ai 1 через A i ; Ai = id .
Используя уравнения (8), (11), получаем
2

N



rt ( y ) =  max l DAtN xˆt*  d t (l )   ( l | DAiN BiU i )   ,
i =t 1

 l 1 
t

(14)

*
где xˆt − решение системы

xˆi* = Ai xˆi*1  Bi ui  Ki yi , xˆ0* = 0,

(15)

и величина d t (l ) определяется формулой
t


  (l | DAtN A t0 X 0 )  (  (l | DAtN A it CiVi )   ( l | DAtN A it KiWi )) 
i =1
.
(16)
d t (l ) = conc
N


   (l | DAiN CiVi )


i = t 1


В формуле (16) символ conc f (l ) означает наименьшую вогнутую функцию,
мажорирующую f (l ) на единичном шаре. Для ограничений (5) вместо формулы (16)
получаем
1/2

t






 l DAtN ( A t0 P01A t0  ( A it Ci Fi 1Ci A it  A it Ki Ri1Ki A it )) AtN Dl 
i =1
 . (17)
d t (l ) =   conc N


  l DAiN Ci Fi 1Ci AiN  Dl

 i=t 1


Отметим, что conc (l Al )

1/2

= (m( A)(1  l l )  l Al )1/2 , где m( A) = max l 1 l Al для матриц

A = A  0 . В этой связи вогнутая оболочка в формуле (17) вычисляется явно. Так же, как в
разделе 1, если l0 доставляет максимум в задаче (14) с функциями (16) или (17), оптимальные
управления u (t  1 : N ) удовлетворяют условию минимума min uUi l0u = l0ui0 .
Так же, как в разделе 1, для определения марковского момента остановки для перехода к
0

новым управлениям вводим обозначение gt ( xˆt ) = rt ( y )  trDPN ,t D.
*

t

Основная трудность использования этой функции состоит в том, что прогноз сигнала yt по
данным наблюдения содержит неопределѐнные параметры. В этой связи рассмотрим область
достижимости системы
xˆi* = Ai xˆi*1  Bi ui  Ki ( i  wi  Gi ~
xi 1 ), ~
xi = Ai ~
xi 1  Ci vi  Ki wi , ~
x0  X 0 ,
8
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которая

эквивалентна

(15).

st 1 ( x) = gt 1 ( x)  max Est ( At x
zt

Определим

функции

sN ( x) = g N ( x),

 Bt ut  Kt ( t  wt  Gt ~
xt 1 )), t  N : 1 , где

символ

E

применяется к  t , с целью получения следующего результата.
Теорема 2. Пусть в параметрически неопределѐнном случае момент остановки имеет вид
N
 t = min{t  i  N : gi ( xˆi* ) = si ( xˆi* )} . Тогда в случае одноточечных ограничений этот момент
совпадает с моментом остановки теоремы 1. Для f t = gt ( xˆt ), bt = st ( xˆt ) , величина  t
совпадает с оптимальным минимаксным моментом остановки в смысле формул (1), (2). Для
любого допустимого множества
z N параметров выполняется оценка сверху:
*

E min

u ( 0N 1:N )

E( DxN

2

|y

 0N

N

*

N

)  Eg ( xˆ *N ) .
0

Замечание 2. После достижения момента  0 , когда программа управлений изменяется,
можно продолжить наблюдение и снова отслеживать момент остановки. В этом случае
получаем процесс многократной коррекции.
Изложенные результаты применялись для задачи выставки инерциальных приборов
самолета, стартующего с корабля.
Заключение
Рассмотрено применение марковских моментов остановки в задачах коррекции движения со
смешанными возмущениями. Предполагается, что фазовый вектор линейной многошаговой
системы ненаблюдаем, но имеется возможность измерения векторного сигнала с шумом в
дискретные моменты времени. Математическое ожидание шумов может быть неизвестно и
стеснено априорными ограничениями. С использованием результатов выпуклого анализа и
теории фильтрации Калмана получены оптимальные моменты остановки для завершения
наблюдения и перехода к новой программе управлений. Новые управления вычисляются путѐм
решения вспомогательной минимаксной задачи. Процесс коррекции может быть
многократным. Таким образом, предложен алгоритм коррекции движения, состоящий в
определении случайного момента замены старых управлений на новые, действующие на
оставшемся интервале времени.
N
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Статистическая структура вертикального распределения диэлектрической
проницаемости тропосферы
Е.В. Батуева, Э.Ч. Хартаева
Отдел физических проблем при Президиуме БНЦ СО РАН,
Россия, Улан-Удэ
elizavlad@mail.ru
На основе статистического анализа данных аэрологического зондирования на стационарных
российских станциях определены основные типы вертикальных профилей показателя
преломления тропосферы над Дальним Востоком.
Статистическое описание метеорологических полей, осуществляемое методами
математической статистики, имеет ряд особенностей. Одна из этих особенностей связана с
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изменчивостью атмосферных параметров, порождаемых естественными изменениями погоды и
ошибками наблюдений, в том числе из-за неоднородности пространственно-временных
условий наблюдений. Нарушение однородности рядов наблюдений обычно восстанавливается
усреднением метеорологических рядов как во времени, так и в пространстве, но уровень этого
восстановления часто остается не установленным. Другая особенность следует из взаимосвязи
ряда параметров в силу физической природы атмосферных процессов. Математическое
обеспечение метеорологической базы данных позволяет рассчитывать статистические
характеристики распределений показателя преломления и его вертикального градиента,
осуществлять
моделирование
их
пространственно-временного
распределения
и
радиометеорологическое картографирование [1]. База данных содержит средние значения
температуры, давления и влажности, а также их стандартные отклонения на высотах до 3000 м,
сгруппированные по всем месяцам года и по срокам суток (утро, день, вечер, ночь и
среднесуточные по всем срокам) и пересчитанные по метеоэлементам средние значения
показателей преломления атмосферы и их вертикальные градиенты.
Изучение слоистых неоднородностей тропосферы необходимо для прогноза энергетических
и флуктуационных характеристик сигнала при распространении радиоволн вдоль земной
поверхности.
Разнообразие
рефракционных
свойств
атмосферы
характеризуется
пространственно-временными изменениями диэлектрической проницаемости воздуха
,а
также коэффициента преломления
или приведенного показателя преломления
. Недостаточно изучена горизонтальная, а также вертикальная структура
тропосферы: существующие модели среднего вертикального профиля показателя преломления
не дают возможности объяснить различные механизмы распространения радиоволн [3].
Экспоненциальная зависимость показателя преломления воздуха
от высоты
наблюдается не всегда, при определенных метеорологических условиях могут быть заметные
отклонения. В анализированном частном случае существование приподнятых наклонных слоев
приводит к увеличению напряженности поля на 10—25 дБ по сравнению со значениями для
нестратифицированной среды на всех уровнях [4]. В связи с этим исследование слоистых
неоднородностей приобретает большую актуальность, особенно для высокоширотной
тропосферы, так как ее характерной особенностью является наличие глубоких инверсий в
нижнем слое [7]. Одна из основных причин отклонения зависимости
от
экспоненциальной — слоистые неоднородности в тропосфере, обусловленные появлением
температурных инверсий, и связанного с ними перераспределения влажности по высоте [2].
Анализ синоптических условий за периоды радиозондирования показал, что все слоистые
неоднородности зимой, весной и осенью сопровождаются инверсией влажности, а летом —
только 33 % по ст. Корф и 75,15 % по ст. Гижига. Основной параметр, благоприятствующий
формированию аномалий вертикального профиля, — температурная инверсия,
сопровождающая до 69 % слоев
летом. Осенью только в 6 % слоев по ст. Марково
наблюдаются температурные инверсии.
В [5] отмечается, что наиболее часто встречаются слои переходного типа, в которых
диэлектрическая проницаемость воздуха  монотонно увеличивается или уменьшается, а также
слои симметричного типа, когда на нижней и верхней границах слоя значения  примерно
одинаковы, а в пределах слоя  достигает максимума или минимума (рис.1). Протяженность
слоистых неоднородностей в горизонтальном направлении может достигать нескольких
десятков километров и более.
В некоторые периоды времени могут существовать атмосферные условия, вызывающие как
изменение траекторий этих радиоволн, так и возникновение новых траекторий, следствием чего
являются глубокие замирания сигнала на приемной антенне (до 40 дБ и более). Поскольку во
время подобных замираний происходят нарушения связи, для радиоинженеров представляет
большую важность учет этого явления и возможность прогнозирования вероятностного
распределения. Причин для замираний может быть несколько, и сравнительный вклад каждой
из них определяется местоположением и параметрами трассы. В слое переходного типа, где 
монотонно уменьшается (рис. 1, в), радиолуч, который при нормальных условиях попал в
максимум диаграммы приемной антенны, из-за больших градиентов показателя преломления
воздуха смещается и выходит из этого максимума. Если принять длину трассы L = 10 км, то при
изменении градиента от значения –40 N-ед./км до –300 N-ед./км вариация угла прихода
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составит 1,310–3 рад или 4,5. Если полуширина диаграммы направленности приемной антенны
сравнима с этой величиной, то будет наблюдаться затухание сигнала. Оно может длиться
десятки минут и является частотно независимым. Вероятность замираний в этом случае будет
определяться только вероятностным распределением градиента N в приземном слое воздуха.
Дополнительные траектории обычно обусловлены отражением от земли или от нескольких
тропосферных слоев с резким вертикальным градиентом показателя преломления воздуха 6.
Интерференция между принимаемыми волнами и приводит к быстрым частотно-зависимым
замираниям радиоволн (рис. 1, а). Если трасса расположена так, что отражение от земной
поверхности мало, то наличие множества лучей обусловлено именно атмосферными слоями.
Эффект замирания сигналов, вызванный отражением радиоволн от ―стенки‖ приземного
волновода, возникает в том случае, когда высоты антенн передатчика и приемника различны, и
именно в этом интервале высот образуется слой с резким вертикальным градиентом показателя
преломления также симметричного типа (рис. 1, б). При малых углах падения волн от
передатчика на фактическую границу раздела двух сред с различным показателем преломления
может возникнуть явление полного внутреннего отражения, и радиоволны не попадут в
приемную антенну. В вертикальных профилях слоев субрефракции отмечается больше, чем
волноводных. Хотя такие условия распространения и называются ―аномальными‖, однако,
согласно последним метеорологическим исследованиям, атмосферные волноводы в ряде
районов земного шара могут наблюдаться в 50% времени. Поэтому влияние атмосферных
волноводов на распространение радиоволн должно учитываться при проектировании
различных радиосистем. В ряде случаев волноводное распространение радиоволн может быть
полезным эффектом (увеличение дальности действия и надежности функционирования
радиоэлектронных средств различного назначения), а в ряде случаев — нежелательным
(возникновение ―радиолокационных дыр‖, т.е. областей атмосферы, куда электромагнитные
волны не попадают, и ухудшение работы радиоэлектронных систем). Условия возникновения
тропосферных волноводов важно знать как фактор, увеличивающий нормальный радиус
действия УКВ-станций и приводящий к помехам для УКВ-линий связи, работающих в других
районах.
В результате анализа профилей при различных синоптических условиях было выделено
три характерных типа профилей: антициклональный, циклонический и локальный (рис. 2).
Антициклональный тип профилей
(рис. 2, а) характеризуется наличием, наряду с
турбулентными неоднородностями, мощного интенсивного волноводного слоя в зоне инверсии
температуры, образовавшейся в результате динамического оседания воздуха в антициклонах и
гребнях на фоне устойчивой стратификации и при резком падении влажности в этом слое.
Такие волноводные слои имеют значительную временную устойчивость: 8 ч и более, достигая
нескольких суток.
Анализ сезонных распределений типов профилей N показывает, что зимой наблюдаются в
основном гладкие высотные профили и симметричные слои высотных профилей
антициклонального типа. Весной по континентальной станции Марково высотные профили N
близки к циклоническому типу или же имеются симметричные слои с небольшими
минимумами или максимумами , а по прибрежной станции Магадан

Рис. 1. – Вертикальные профили N.
а, б — слои симметричного типа (а — ст. Марково, 21.07.1984, 0 ч; б — ст. Гижига,
13.07.1984, 12 ч); в — слой переходного типа (ст. Гижига, 19.07.1984, 0 ч).
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Рис. 2. – Вертикальные профили N.
а — антициклональный тип, ст. Магадан, 20.04.1984, 0 ч; б — циклонический тип, cт.
Гижига, 10.10.1984, 18 ч; в — локальный тип, ст. Марково, 21.07.1984, 12 ч.
наблюдаются профили со слоями симметричного типа. В летний период характерна сильная
изрезанность высотных профилей: встречаются симметричные слои в профилях локального
типа. Осень характеризуется наибольшим разнообразием типов профилей, в этот сезон
наблюдаются симметричные и переходные слои в профилях циклонического и
антициклонального типа. В циклонах профиль
(рис. 2, б) гладкий и часто близок к
экспоненциальному, неоднородности образуются редко, их размеры и интенсивность малы, и
они неустойчивы. Это неоднородности турбулентного характера либо связанные с
облачностью. Особенностью локального типа профиля
(рис. 2, в) является сильная
изрезанность, большая изменчивость во времени и образование локальных аномалий. Этот тип
профиля
наблюдается при смене циклонической циркуляции на антициклональную, при
прохождении фронтальных разделов. Во фронтальных зонах могут образовываться мощные и
интенсивные локальные аномальные слои, но кратковременно существующие. При развитой
конвекции в условиях неустойчивой стратификации профилей этот тип характеризует
мезомасштабные структуры тропосферы.
В тропосфере Дальнего Востока в результате статистического анализа вертикальных
профилей показателя преломления выделены три характерных типа профилей:
антициклональный, циклонический и локальный, в которых наблюдаются слои переходного и
симметричного типов.
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Введение
Исследование проблем взаимодействия экономики и экологии является важнейшей задачей
современного общества. Сложный междисциплинарный характер проблемы порождает
множество подходов к решению этой задачи. В то же время общим для них является вопрос
разнонаправленности интересов в экологии и экономике. Экономика стремится к
максимизации прибыли, в то же время с точки зрения экологии необходимо снижать
антропогенный эффект, что можно формализовать в виде двухуровневой задачи, когда из всех
решений на нижнем уровне (приемлемых для экологического состояния) выбирается то,
которое благоприятствует достижению цели верхнего уровня (максимизации прибыли).
Постановка задачи. На верхнем уровне рассматривается N ( r ) взаимодействующих
регионов, экономическая система которых состоит из N ( X ) отраслей. Целью развития такой
системы является максимизация показателя суммарного обобщенного потребления за
некоторый период времени [0, T ] , что можно сформулировать в виде следующего критерия.
Пусть r {1,.., N } - индекс региона, тогда критерий верхнего уровня будет иметь вид
(r )

T N(r)

N( X )

   p ( )d  max ,
0 r 1

i 1

r
i

r
i

где p (t ) - показатель обобщенного потребления, который позволяет оценить общее развитие
отрасли, наличие или отсутствие дефицита после того, как продукция будет использована
отраслями экономики в их текущей или инвестиционной деятельности, направлена на
восстановление ресурсов и окружающей среды, потреблена населением. Таким образом,
формула для определения показателя будет иметь вид ( i  I ( X ) ):
N( X )

N(r)

N( X )

s 1

j 1

pir (t )  X ir (t )   Аijr (t ) X rj (t )  X ir (t )  ir z r (t )   ( X irs (t )  X isr (t ))  qir (t )   B ijr (t )u j r ,
j 1

N( X )

N( X ) N(r )

j 1

j 1 s 1

pir (t )  X ir (t )   Аijr (t ) X rj (t )    Аijsr (t ) X isrj (t )  X ir (t )  ir z r (t )  qir (t ), i  I ( ) ,
где X isr (t ) 



 I

( )

X sri (t ) .

Здесь все множество индексов отраслей I  {1, 2,..., n} разделено на два подмножества

I  I ( X )  I ( ) , где I ( ) - множество индексов транспортных отраслей, а I ( X ) все остальные
r
отрасли. В показатель pi (t ) входят как переменные верхнего уровня, так и нижнего. К
r
переменным нижнего уровня относятся: X i (t ) - объем продукции, выпускаемый i–й отраслью

r

rs
в регионе r; z (t ) - объем конечного потребления в регионе r; X i (t ) - суммарный экспорт
sr
продукции i–й отрасли из региона r в регион s; X i (t ) - суммарный импорт продукции i–й
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sri
отрасли из региона s в регион r; X  (t ) - импорт продукции i–й отрасли из региона s в регион r

с помощью транспортной отрасли

 , qir (t ) - объем

продукции для государственных нужд (в

r
i

т.ч. вложения в науку и образование) в регионе r, u (t ) - инвестиции в основное производство
i–й отрасли в регионе r; Аij (t ) - элементы матрицы производственных затрат в регионе r;
r

Àijsr (t ) - элементы матрицы затрат на перевозку продукции j-й отрасли из региона s в r с
r
помощью транспортной отрасли i;  i - доля i-й отрасли в конечном потреблении в регионе r;

r
B ij (t ) - элементы матрицы коэффициентов фондообразующих затрат i-й отрасли в регионе r,

требуемых на единичное приращение мощностей j-й отрасли.
r
Переменные нижнего уровня рассматриваются в X i - объем продукции, выпускаемой i–й
отраслью в регионе r, направляемый на восстановление экологии и здоровья населения:
N( R)

X ir (t )   Aikr

( y)

k 1

N( R)

(t ) ykr (t )   Bikr

( y)

k 1

(t )wkr (t ) ,

r
где N ( R ) - количество медико-экологических показателей, yk (t ) – интенсивность экзогенного
r
возобновления k–го ресурса (разведка, восстановление, отчистка) в регионе r; w (t ) -

( y)

инвестиции на восстанавливающие отрасли в регионе r; Aikr (t ) - коэффициент прямых затрат
при восстановлении ресурсов, который показывает количество продукта i-й отрасли при
единичной интенсивности восстановления ресурса

k в регионе r;

Br

( y)

- матрица

коэффициентов фондообразующих затрат при восстановлении ресурсов, элемент матрицы
показывает количество продукта отрасли i при единичном приросте мощности восстановления
ресурса j в регионе r.
r

r

В качестве управления рассматриваются переменные u (t ) (на верхнем уровне) и w (t ) (на
нижнем уровне).
На верхнем уровне на переменные накладывается ряд ограничений. Предполагается, что
конечное потребление удовлетворяет следующему соотношению
z (t )   (t ) ,
где  (t ) - темп роста конечного потребления (задается экзогенно).
r

Пусть F (t ) - основные фонды в регионе r, тогда
инвестиционными вложениями и амортизацией:

их динамика будет определяться

F r (t )   r (t )u r (t )  r (t ) F r (t ) ,
где

 jjr (t ) и  rjj (t ) - коэффициенты капиталоемкости и амортизации основных фондов j-й

отрасли в регионе r. Ограниченность выпуска продукции по возможностям мощностей
описывается следующим образом:
r
r
r
X i (t )  X i (t )  Fi .
r

Кроме того, задаются ограничения снизу X i (t ) на выпуск продукции, которые могут быть
вызваны политическими и/или стратегическими причинами, т.е.

X i (t )  X ir (t ) .
r

На верхнем уровне также учитываются ограничения, связанные с наличием рабочей силы
N( X )

 l r (t ) X r (t )  L (t ) ,
j

j

r

j 1

r

r

где L (t ) - количество трудовых ресурсов в регионе r, l j (t ) - коэффициент трудозатрат для j-й
отрасли в регионе r.
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Предполагается, что в процессе функционирования экономики независимо от места
производства (т.е. от региона) общий объем выпуска по некоторой отрасли не опускается ниже
заданного уровня X j (t ) , т.е.
N(r )

X
r 1

r
j

(t )  X j (t ) .

Для сохранения и улучшения экологического состояния в регионе на нижнем уровне, в
зависимости от конкретной ситуации могут выбираться следующие критерии:

I
I

(Xr )
min

(Xr )
max

T N(r)

N( X )

( X ) =   r  ir( X ) X ir ( )d  min ,
r

0 r 1

i 1

T N(r)

N( X )

0 r 1

i 1

( X ) =   r  ir( X ) X ir ( )d  max ,
r

T N

(r)

( R)
I min
( R) =  
0 r 1

N

( R)

  J
k

k 1

k

kk

( Rkr ( )  Rkr )d  min ,

где  - приоритет региона; 
- приоритет отрасли в регионе r; k - коэффициент
значимости показателя в критерии нижнего уровня (определяется экспертно для каждого
варианта сценария в зависимости, например, от региона);  k - коэффициент масштабирования
r

(X )
ir

для экологического показателя; R - экологический норматив (пороговое значение).
r

(X )
( X r ) используется, когда необходимо выполнение экологических
Здесь критерий I min
ограничений с наименьшими экономическими затратами. В случае, когда экологические
ограничения, накладываемые на состояние экологического блока модели, выполняются, то для
r
улучшения экологической обстановки используется критерий I max ( X ) . Тогда экономические
доходы направляются на экологию. Для минимизации отклонений состояния природной среды
от нормативов, с учетом значимости экологического показателя в оптимизационном сценарии,
( R)
используется критерий I min ( R) .
Динамика медико-экологических показателей на нижнем уровне описывается следующим
уравнением:
N(R)

N( X )

N( X )

N(R)

j 1

k 1

k 1

j 1

Rir   Qijr ( Rir  Rir * )   Cikr X kr   Dikr ukr   Dijr wi  Сir ( L ) Lr  J iir yir ,
( y)

r

где R - вектор, характеризующий состояние природных ресурсов и заболеваемости населения;

R r * - вектор невозмущенного состояния ресурсов;

Qr

-

матрица

коэффициентов

r

самовосстановления и взаимовлияния ресурсов в регионе r; C - матрица удельных ресурсных
r ( L)
затрат при выпуске продукции в регионе r; С
- матрица коэффициентов влияния населения
r
на экологические показатели в регионе r; D - матрица удельных ресурсных затрат при

развитии основного производства в регионе r; D r

( y)

- матрица, элементы которой показывают

r
изменение показателя Ri , при единичном увеличении мощности восстановления ресурса j в

регионе r; J - диагональная матрица с элементами J kk  1 , если восстановление ресурса
приводит к увеличению медико-экологического показателя k, в противном случае J kk  1 .
При этом на значения медико-экологических показателей накладываются ограничения
r

R  R r (t )  R ,
r

r

r

где R , R - ограничения на показатели природной среды и здоровья населения сверху и снизу.
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( y)

Пусть F r (t ) - основные фонды отраслей, восстанавливающих медико-экологические
показатели в регионе, тогда уравнение их динамики будет иметь следующий вид:

F r (t )   r (t ) wr (t )  r (t ) F r (t ) ,
( y)

( y)

( y)

( y)

где  kkr (t ) и  kk (t ) - коэффициенты капиталоемкости и амортизации основных фондов в
отраслях восстанавливающих k-й ресурс. Основные фонды восстановительной отрасли
накладывают ограничение на интенсивность восстановления ресурсов
0  ykr (t )  Fkr ( y ) (t ) .
Оптимистическая постановка двухуровневой медико-эколого-экономической задачи в
дискретном виде. Задачи, имеющие практическую значимость, как правило, имеют большую
размерность. Например, в моделях регионов Азиатской части России [1], которые лежат в
основе рассматриваемой задачи, рассматриваются 15 регионов и 38 отраслей экономики. В
настоящее время не существует эффективных численных методов оптимального управления
для решения задач большой размерности с фазовыми и смешанными ограничениями. Одним из
способов решения задач оптимального управления большой размерности является сведение
исходной постановки к задаче математического программирования.
Для рассматриваемой двухуровневой задачи было произведено сведение к задаче
двухуровневого программирования. Для этого отрезок времени [0, T ] разбивается на N (T ) - 1
равных частей. Выбор шага дискретизации в зависимости от целей исследования может быть
разным (месяц, квартал, год), но так как на практике по большинству исследуемых показателей
принята ежегодная форма отчетности, то шаг принимается равным одному году.
В результате перехода от непрерывного варианта двухуровневой медико-экологоэкономической задачи к дискретному получаем задачу двухуровневого программирования с
линейными целевыми функциями на верхнем и нижнем уровнях [2], для которых существуют
эффективные методы решения [3, 4].
В настоящее время проводятся численные эксперименты с предложенной постановкой
двухуровневой медико-эколого-экономической задачи.
( y)

r ( y)
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УДК 004
Автоматический отбор информативных факторов методом главных компонент
Л.П. Бильгаева*, Э.Ц. Садыкова**, З.Г. Самбялов***
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
* bilgaeval@mail.ru, ** sad_er@mail.ru, *** samzorik@mail.ru
Введение
Анализ практики применения действующего механизма управления природопользования
показывает, что требуется его совершенствование на основе разработки эффективных средств
моделирования и анализа эколого-экономических характеристик региона. Такие средства
предоставляют методы интеллектуального анализа данных, так называемые методы Data
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Mining, которые позволяют из больших массивов данных извлекать знания [3]. К одной из
таких задач Data Mining относится отбор факторов, оказывающих наибольшее влияние на
исследуемый факторный признак.
Решение этой задачи основано на использовании технологии хранилищ данных [2], которые
предоставляют технологические и методологические основы для формирования корпоративных
предметно-ориентированных баз данных.
В данной работе используется метод главных компонент (МГК). МГК – один из основных
способов уменьшить размерность данных с наименьшей потерей информативности. С
помощью данного метода производится снижение размерности факторных признаков,
влияющих на социальные и эколого-экономические показатели Республики Бурятия.
Таким образом, целью данной работы является автоматический отбор факторных признаков
для моделирования и интеллектуального анализа эколого-экономических характеристик
региона. Для достижения поставленной цели сформулирована задача разработки средства,
снижающего размерность исходных данных методом главных компонент.
Актуальность и практическая значимость исследования связаны с необходимостью
математического моделирования с использованием МГК и OLAP-технологии для анализа
социально-демографических и эколого-экономических показателей в задаче регулирования
регионального устойчивого развития.
Постановка задачи
Исходный массив данных об объектах представлен эколого-социо- экономическими
показателями Республики Бурятия за период с 1992 по 2008 гг. [4], хранящихся в многомерном
хранилище данных. Каждый объект описан вектором признаков X = (x1,…,xp). Учитывая, что
признаки имеют числовое выражение, то объекты можно представить точками в p-мерном
линейном пространстве. Снизив размерность данных, можно получить редуцированный массив
данных об объектах, описываемых вектором признаков Y = (y1,…,
). В этом случае объекты
представляются точками в - мерном пространстве. Причѐм
.
Необходимо исследовать фактор
. Для отбора подмножества факторов - предикторов
используется метод главных компонент. При этом фактор
находится в
определѐнной зависимости с факторами X’, т.е. F : X '  Y .
Описание метода главных компонент
Метод главных компонент осуществляет переход к новой системе координат y1,...,ур в
исходном пространстве признаков x1,...,xp, которая является системой ортонормированных
линейных комбинаций [1]









y  x   
1 j x1  m1  ...   pj x p  m p
 j
 p
2
j  1, p
,
 i 1ij  1
 p
 i 1ij ik  0
j , k  1, p, j  k









(1)

где mi — математическое ожидание признака xi. Линейные комбинации выбираются таким
образом, что среди всех возможных линейных нормированных комбинаций исходных
признаков первая главная компонента у1(х) обладает наибольшей дисперсией. Геометрически
это выглядит как ориентация новой координатной оси у1 вдоль направления наибольшей
вытянутости эллипсоида рассеивания объектов исследуемой выборки в пространстве признаков
x1,...,xp.
Вторая главная компонента имеет наибольшую дисперсию среди всех оставшихся линейных
преобразований, некоррелированных с первой главной компонентой. Следующие главные
компоненты определяются по аналогичной схеме.
Вычисление коэффициентов главных компонент wij основано на том факте, что векторы wi =
(w11,...,wpl)', ... , wp = (w1p, ... ,wpp)' являются собственными (характеристическими) векторами
корреляционной матрицы C. В свою очередь, соответствующие собственные числа этой
матрицы равны дисперсиям проекций множества объектов на оси главных компонент.
Алгоритм метода главных компонент состоит из следующих шагов.
1-й шаг. Центрирование и нормирование исходных данных
Перед применением МГК, исходные данные были предварительно отцентрированы и
нормированы.
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Центрирование - это вычитание из каждого столбца xj среднего (по столбцу) значения:
mj 

x1 j  ...  xIj
I

Второе простейшее преобразование данных – это нормирование. Это преобразование
позволяет выровнять вклад разных переменных в модели данных. При этом преобразовании
каждый столбец xj делится на свое стандартное отклонение.
sj 



iI1 xij  m j



2

I

Комбинация центрирования и нормирования по столбцам называется автошкалированием.
После центрирования среднее значение по каждому столбцу будет равно 0, а стандартное
отклонение после нормирования будет равно 1.
2-й шаг. Построение матрицы ковариаций
На данном шаге строится матрица ковариаций размером
, которая показывает
зависимости между переменными. Для определения вариации между столбцами xi и xj,
исходной матрицы X, используется следующая формула:
Cij 



 kI 1 xki  mi

  xkj  m j 

I 1

Если вариация
положительна, значит зависимость между критериями прямая, иначе
обратная. Если
, значит зависимости нет.
3-й шаг. Определение собственных значений и собственных векторов матрицы
ковариаций
Для нахождения собственных векторов и чисел было использовано разложение по
сингулярным значениям, то есть SVD- разложение.
Матрица C разлагается в произведение трех матриц: c  USV t
Матрицу, образованную произведением U×S, называют матрицей счетов T=US
Матрицу V называют матрицей нагрузок и обозначают как P: P=V
Итак, собственные значения матрицы ковариаций исходной матрицы , находятся как
квадраты диагональных значений матрицы S, а собственные вектора матрицы содержатся в
столбцах матрицы . Собственный вектор, которому соответствует наибольшее собственное
значение, является первой главной компонентой.
4-й шаг. Определение числа главных компонент
Далее вычисляется общая дисперсия, то есть сумма собственных значений, и определяется
вклад каждого собственного значения в общую дисперсию. Затем выбирается
первых
главных компонент, объясняющих нужный процент от общей дисперсии, например 85%. В
дальнейшем определение факторных признаков, имеющих наибольшее влияние на
исследуемый показатель, осуществляется путем анализа матрицы нагрузок. Столбцы матрицы
являются главными компонентами. В каждом столбце определяется строка с наибольшим по
модулю значением дисперсии. Факторный признак, соответствующий этой строке, и является
определяющим для данной главной компоненты.
Описание программного обеспечения
Система отбора информативных факторных признаков разработана в среде C++ Builder
2009. Система обеспечивает интерактивную пользовательскую среду для отбора факторов. На
рисунке 1 представлена архитектура системы.

Рис. 1. Архитектура системы отбора информативных факторов
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На основе хранилища данных строится OLAP-куб, из которого посредством многомерных
запросов интерактивно отбираются необходимые факторные признаки какого-либо показателя.
Затем выполняется снижение размерности данных, т.е. их центрирование и нормирование,
расчѐт матрицы ковариаций, сингулярное разложение, анализ дисперсий. Снизив размерность
данных, получаем главные компоненты. По дисперсии главной компоненты определяем: какой
факторный признак описывает данная главная компонента. Полученные, таким образом,
факторные признаки и являются наиболее информативными. Итоговые информативные
факторы подвергаются визуализации в соответствующем модуле.
Результаты
В работе было проведен ряд экспериментов для анализа и отбора наиболее информативных
эколого-социо-экономических показателей. В данной работе представлены результаты одного
эксперимента, в котором анализируется экономический показатель «валовой региональный
продукт на душу населения». В таблице 1 приведены восемь факторных признаков, которые
могут влиять, по мнению эксперта, на показатель «ВРП на душу населения» и могут быть
использованы для прогнозирования данного показателя.
Табл. 1 – Факторные признаки для показателя «ВРП на душу населения»
№ Факторный признак
1 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
2 Индексы физического объема стоимости основных фондов
3 Производительность труда в экономике
4 Коэффициент обновления основных фондов
5 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к ВРП
6 Число предприятий промышленности
7 Степень износа основных фондов
8 Индекс промышленного производства
Автоматический отбор факторов из последовательности исходных данных методом главных
компонент показал, что наиболее значимыми факторами являются: «коэффициент обновления
основных фондов», «индекс физического объема инвестиций в основной капитал», «число
предприятий промышленности». Они оказывают максимальный вклад в суммарную дисперсию
– 90,8%, как показано в таблице 2.
Табл. 2 – Дисперсия главных компонент
№
ГК

№
ФП

Объясняемая
дисперсия, %

Накопленная
дисперсия, %

1

4

44,97

44,97

2

1

36,28

81,26

3

6

9,533

90,80

Число предприятий промышленности

4

5

5,333

96,13

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, в % к ВРП

5

3

1,727

97,86

Производительность труда в экономике

6

2

1,018

98,88

Индекс физического объема основных
фондов

7

8

0,637

99,51

Индекс промышленного производства

8

7

0,481

100

Степень износа основных фондов

Название факторного признака
Коэффициент обновления основных
фондов
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал

Отбор данных экспертным методом (ЭМ) содержит 4 фактора, которые, по мнению
эксперта, оказывают наибольшее влияние на исследуемый показатель.
В таблице 3 представлены факторные признаки для показателя «ВРП на душу населения»,
выбранные экспертным методом и методом главных компонент.
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Табл. 3 –Отбор факторных признаков для показателя «ВРП на душу населения»
экспертным методом и методом главных компонент
Факторные признаки для прогноза, выбранные ЭМ
1 Коэффициент обновления основных фондов
2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
3 Индекс физического объема основных фондов
4 Индекс промышленного производства
Факторные признаки для прогноза, выбранные МГК
1 Коэффициент обновления основных фондов
2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
3 Число предприятий промышленности
Сравнительный анализ отбора факторных признаков показывает, что отбор методом
главных компонент даѐт практически те же результаты, что и экспертный метод. Таким
образом, можно говорить о корректности разработанного алгоритма отбора.
Заключение
В ходе исследований был реализован программный модуль автоматического отбора
информативных факторных признаков эколого-социо-экономических показателей методом
главных компонент. Проведѐнные эксперименты и их экспертные оценки подтверждают
корректность и эффективность работы разработанного модуля.
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Введение
Создание интеллектуальных обучающих систем (ИОС) имеет более чем 30-летнюю
историю. В разрабатываемых ИОС, в том числе доступных в режиме он-лайн, исследуются
возможности поддержки диалога с пользователем на естественном языке (см., например, [1, 2]),
персонифицируемость генерирования учебных курсов (см., например, [3]), использование
игровых элементов (см., например, [4, 5]) и многое другое.
Одним из наиболее перспективных видов обучающих систем представляются т.н. следящие
ИОС, т.е. такие обучающие системы, которые сравнивают шаги найденного решения,
найденного самой системой, с шагами решения, получаемого обучаемым, для проверки хода
решения обучаемого на завершенность и правильность. В решателях задач ИОС, способных
отыскивать решения автоматически, могут задействоваться разные методы. В случае, когда это
методы автоматического доказательства теорем (АДТ), в частности дедукции или абдукции,
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ИОС именуется как система, основанная на АДТ (см., например [6]). Существуют решатели,
ориентированные на проверку доказательства, найденного человеком, проверку правильности
символьных и других преобразований, и на многие другие задачи. Они используют более
широкий спектр методов и эвристик. Соответствующие ИОС именуются системами,
основанными на когнитивных архитектурах (см., например, [7, 8]). К следящим ИОС относится
система «Волга» [9-11]. ИОС «Волга» использует не только логические решатели, но и ряд
других методов, в том числе методы многокритериального принятия решений, динамические
сети принятия решений и др. Ее архитектура излагается в п.2.
Персонифицируемость обучения до некоторой степени обеспечивается также
дифференциацией обучения, но наиболее целесообразным представляется разбиение, в котором
основаниями группирования служат уровни сформированности операционно-действенного и
мотивационно-волевого компонентов личности [12]. Построение модели обучаемого [11] здесь
не рассматривается только из соображений компактности доклада.
В п. 3 рассматриваются методы АДТ, автоматического планирования действий и
автоматического поиска недостающих средств достижения текущей подцели. Поскольку
интерактивный процесс поддержки учебного процесса характеризуется не только
многочисленными актами выбора альтернативных решений, но и многими критериями, то в п.
4 обсуждаются вопросы поддержки многокритериального принятия решений, в том числе с
применением динамических сетей принятия решений.
1. Архитектура ИОС «Волга»
В архитектурах ИОС различают разные структурные и функциональные компоненты. Так, в
[1] выделяют модель предметной области, решатель, модель обучаемого, модель
коммуникации, педагогическую модель. Архитектура ИОС «Волга», помимо этих компонент,
содержит ряд других модулей, работающих как в режиме он-лайн, так и в офф-лайн (рис. 1).
Центральное место в ИОС «Волга» занимает модуль управления процессом обучения, который
воспринимает состояние обучаемого с помощью анализатора действий обучаемого (АДО) как
интеллектуального датчика состояния объекта управления, а управляющие воздействия на
обучаемого передает через подсистему интерфейса. Подсистема интерфейса сочетает в себе
функции как исполнительного органа модуля управления, так и интеллектуального датчика
первичной информации для последующей интеллектуальной предобработки в АДО. Модуль
управления процессом обучения генерирует новую порцию учебного материала и/или какие-то
подсказки обучаемому как на основе привлечения знаний о предметных областях, так и с
использованием педагогической модели и сведений об обучаемом. Эти сведения хранятся в
модели обучаемого и могут модифицироваться в АДО. Модуль управления использует для
планирования действий системы логические решатели, порождающие допустимые планы, и
многокритериальные оптимизаторы, выбирающие из них наиболее предпочтительные планы.
Другим и не менее важным применением логических решателей является автоматическое
решение задач из учебной программы. Как отмечалось во введении, в соответствии с
концепцией следящих систем именно АДО сравнивает шаги решения, найденного обучаемым,
с шагами решений автоматических решателей (или решений, имевшихся в модели предметной
области) для проверки решения обучаемого на завершенность и правильность. Кроме того,
АДО оперирует и с другими действиями обучаемого, например, анализирует запросы
подсказок. Система обновляет хранящиеся у нее сведения о состоянии учебного процесса после
каждого действия обучаемого, но предпринимает ответные действия по сценарию,
формируемому модулем управления учебным процессом, тем самым предоставляя обучаемому
возможность
самостоятельной
работы.
Модуль
интерфейса
задействует
также
коммуникационную модель, в которой содержится информация для диалога на естественном
языке «деловой прозы», для представления учебного материала в том или ином формате в
зависимости от предпочтений обучаемого и т.д. Знания о предметной области имеют
декларативную и процедурную семантику, включая базовые понятия и алгоритмы. Структуру
базовых понятий удобно представлять с помощью онтологий или структурных диаграмм.
Авторский инструментарий предназначен для наполнения обучающей системы контентом,
т.е. учебным материалом, и используется учителями и методистами в режиме офф-лайн при
создании курса. Авторы курса могут быть задействованы в диалогах, инициируемых в
интерактивном режиме модулем управления процессом обучения. Сценарии диалога могут
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порождаться автоматически, по ходу учебного процесса, на основе дедуктивно-абдуктивных
методов автоматизации поиска недостающих средств достижения рассматриваемой подцели.
Задействуются различные отрасли науки и предметные области. Так, для создания
педагогической модели и модели обучаемого необходимо привлекать результаты педагогики,
педагогической психологии, когнитологии. Необходимы средства искусственного интеллекта,
используемые при построении решателей, модуля управления, анализатора действий
обучаемого, коммуникационной модели, интеллектуального интерфейса, модели обучаемого и
педагогической модели. Необходимо обеспечивать удобство использования, разнообразие
видов учебных ресурсов в составе системы, стабильность и надежность работы, что является
прерогативой компьютерных наук, особенно, когда обучающая система дистанционно удалена,
доступна в режиме он-лайн и должна обрабатывать сотни запросов в секунду.
К настоящему моменту насчитывается более 50 видов педагогических теорий (см.,
например, [14]). Их рассмотрение показывает, что существующие педагогические методики
плохо приспособлены для непосредственного их использования в интеллектуальных системах.
Важным компонентом модели обучаемого является операционно-действенный компонент
(ОДК), который отражает знания и умения студента, являющиеся латентными (скрытыми)
характеристиками обучаемого. Наблюдая за действиями студента, о них можно судить лишь с
некоторой степенью уверенности, которая может увеличиваться или уменьшаться в процессе
решения ряда задач. Поэтому ОДК оценивается лишь приближенно, причем вероятностно.
Знания и умения обучаемого оцениваются для каждой порции учебного материала,
понимаемой как определения понятий, аксиомы, теоремы, алгоритмы решения и т.п. Эти
порции рассматриваются как узлы графа, ребра которого соответствуют взаимосвязям этих
порций. Этот граф является своеобразной семантической сетью. Для компактного
вероятностного представления оценок знаний и умений в [15] в качестве такой сети
предлагается использовать байесовскую сеть. Вначале каждому узлу сети ставятся в
соответствие априорная вероятность того, что студент знает соответствующую порцию
учебного материала, и априорная вероятность того, что студент умеет его применять. Кроме
того, рассматриваемому узлу сети приписываются условные вероятности этого знания и этого
умения в зависимости от значений вероятностей знаний и умений, соответствующих
родительским узлам. Сеть порций учебного материала является моделью предметной области
курса. Ориентированное ребро ( A, B) отражает отношение вида «Прежде чем изучать B,
нужно знать A » либо «Если студент знает A , то он знает и B » [15]. Учет этих связей
минимизирует количество заданий для оценки знаний и умений студента. Разумеется,
первоначальный набор вероятностей задается субъективно, а затем уточняется с помощью
известных [16] алгоритмов обучения байесовских сетей. Причем использование логических
задач является весьма экономным и выгодным для выявления уровня подготовки студента уже
на раннем этапе взаимодействия ИОС с ним [17].
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Рис. 1. – Архитектура ИОС «Волга»
Мотивационно-волевой компонент (МВК) модели обучаемого отражает как относительно
стабильные, так и ситуативные параметры поведения обучаемого, оценивающие
психологическое состояние студента и стиль его обучения. К показателям МВК относятся:
самостоятельность (способность самостоятельно продвигаться в чтении теории и решении
задач); усилия студента в выполнении конкретной задачи и вообще характерный для него
уровень затрачиваемых в обучении усилий (отражает мотивацию); фрустрационное поведение
(неоптимальное использование системы).
Помимо способов измерения показателей «Самостоятельность» и «Усилия», расширяющих
способы, предложенные в [18], в проекте ИОС «Волга» введено понятие «Фрустрационное
поведение» со своим способом вычисления [11]. Для психологической оценки ситуации
фрустрационного поведения также недостаточно объективных показателей, поскольку одни и
те же действия могут свидетельствовать как о том, что студент устал, так и о том, что студент
«ищет в системе обходные пути-лазейки для экономии усилий или для собственного
развлечения» [19]. Поэтому вводится [11] еще один параметр субъективной трудности,
отражающий субъективное состояние студента. Система перед началом решения каждой
задачи запрашивает у студента субъективную оценку трудности для него решаемой задачи
(например, по 10-балльной шкале). При фрустрационном поведении система также
запрашивает эту оценку трудности. В отличие от [18], предполагается, что система не обязана
предоставлять помощь студенту после его запроса: перед предоставлением помощи она
оценивает целесообразность помощи с учетом показателей МВК.
2. Логические методы интеллектуализации
Известны разные логические исчисления и методы поиска выводов, ориентированные на
компьютерную реализацию. В их числе метод резолюций для представления и обработки
знаний в языке дизъюнктов [16, 20-22], метод представления и обработки знаний в языке поформул (ПОФ-метод) [23] и другие. Хотя метод резолюций, как и ПОФ-метод, машинноориентирован, ПОФ-метод обладает рядом преимуществ, которые могут оказаться ключевыми
для интеллектуализации компьютерных средств обучения на основе логического подхода. В
частности, языковые и дедуктивные средства в исчислении по-формул (по-формализм) лучше
совместимы с эвристиками предметной области из-за того, что в отличие от языка дизъюнктов,
используемого в методе резолюций, в языке L по-формул эвристическая структура знания не
разрушается.
Язык L по-формул есть полный язык первого порядка, формулы которого представляются
как деревья. Каждый узел есть так называемый позитивный квантор (ПК), состоящий из знака
квантора (, ), вектора связываемых этим квантором переменных и условия, накладываемого
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на значения этих и ранее квантифицированных переменных в виде конъюнкта, где под
конъюнктом понимается множество (конъюнкция) атомов. Ветвления после ПК всеобщности
(существования) понимаются как дизъюнкции (соответственно конъюнкции). ПК всеобщности
(узлы-посылки) и существования (узлы-факты) чередуются вдоль каждой ветви формульного
дерева. Без ограничения общности можно считать, что 1) корнем формульного дерева является
ПК  :True (набор переменных отсутствует, True - тождественно истинный атом, и если за
корнем следует ветвление, то этот ПК понимается просто как дизъюнкция); 2) листьями дерева
являются ПК существования и в частности,  : False (False - тождественно ложный атом);
3) ни один ПК, кроме листьев, не содержит False . Подробнее язык L описан в [23], а здесь
рассмотрим лишь его пропозициональный фрагмент. Поэтому в ПК существования (узлахфактах) кванторы  не пишем, а в ПК всеобщности (узлах-посылках) вместо символа 
пишем знак вопроса.
Семантика по-формулы F совпадает с теоретико-модельной семантикой соответствующего
образа F ИВ (формулы F ) в классическом исчислении предикатов (или его пропозициональном
фрагменте), см. [23]. Язык по-формул полон относительно классических выразительных
возможностей [23]. Далее будет рассмотрен только пропозициональный фрагмент исчисления
по-формул J [23] с такой модификацией построения выводов, которая предложена в [24, 25] и
позволяет осуществлять распараллеливание вывода с целью его ускорения.
Пусть по-формула F имеет вид, представленный на рисунке 2, где в эллипсах –
нераскрытые части формулы. Для определения правила  будем считать, что A не совпадает
с False и обведенное пунктиром не пусто, хотя подформулы ,,1 ,..., l  могут быть
пустыми. Содержание ,1 ,..., l может быть разным, но их ветви должны начинаться с
узлов-посылок, т.е. с вопросов, а ветви в  должны начинаться с узлов-фактов. Пусть в общем
случае узел-посылка (вопрос) B имеет альтернативы (т.е. дизъюнктивное ветвление) как на
рисунке 2, где l  1.

C1

1

B?

A

Cl

F  ? True

l





Рис 2. – Общий вид по-формулы
Пусть содержимое вопроса B подтверждено в узле-факте A, т.е. B  A. Тогда по
определению применения правила  к вопросу B приводит к по-формуле, представленной на
рис. 3:

1
A C1


 F  True ?

A

l

Cl





Рис. 3. – Результат однократного применения правила
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Выводы в исчислении J ориентированы на опровержение отрицания доказываемого,
поэтому в качестве аксиомы выбрана по-формула True ? False. Конечная последовательность
применения  , приводящая к этой аксиоме, называется выводом. Применение правила вывода
к узлу вопросу B с дизъюнктивным ветвлением привело к размножению узла-факта A.
Обработку каждой подформулы, начинающейся с узла A Ci ,i  1, l , можно осуществлять
независимым образом параллельно, например, на разных процессорах (естественный ИЛИпараллелизм). В отличие от [23], в [24, 25] предложено применение правила вывода  и к
вопросам, входящим в третий, пятый и более глубокие (нечетные) уровни вопросов формулы

F , например, на рис. 2 входившим в  ,  и i ,i  1, l. Поясним это на примере (рис. 4).
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Рис. 4. – К расширению применимости правила  для распараллеливания вывода
Пусть требуется ответить на вопрос D формулы F . Тогда условием применимости правила
 к вопросу D будет вложимость конъюнкта D в объединение конъюнктов A B C.
Результатом применения  к D будет формула  F , представленная на рис. 4. Если на
каждом шаге таких применений правила  каждая новая формула следует из предыдущей, то
вывод противоречия в конце цепочки применения  означает противоречивость исходной
формулы, что и требуется (по методу от противного). На самом деле, такие преобразования
логически эквивалентны:
Теорема 1. F логически эквивалентно  F .
Утверждение 1 (необходимый критерий опровержимости). Для противоречивости
формулы F необходимо, чтобы хотя бы один лист дерева F совпадал с False.
При решении задач с неполной информацией необходим механизм дооснащения
дополнительными средствами, в том числе конструктивными средствами вычислимости и т.п.
Это дооснащение реализуемо на основе сочетания правила  с некоторым правилом
абдуктивного типа. Такое сочетание правил вывода осуществляется в излагаемом ниже
механизме решения логических уравнений (вначале – в классической семантике).
Рассмотрим пропозициональное уравнение X  A, где A L – известная произвольная
хорновская по-формула, т.е. без дизъюнктивных ветвлений, а X – неизвестная формула,
подлежащая отысканию для обеспечения выводимости в исчислении высказываний (ИВ)
формулы X  A, т.е. X A . Рассмотрим следующую процедуру построения X по A с
ив

применением
опровержению

средств

исчисления

X &  A L ,

то

к

J.

Поскольку

формуле

AL
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   A , V  .

рассматривается по-формула   True ? True

L

Здесь и далее используется

скобочная структура формул для представления ветвлений и других структурных элементов
(вместо геометрического, как на рис. 2-4). По-формула A L имеет общую структуру набора
формул B1 ?  1  ,..., Bm ?  m  , где m  1 . Поначалу  неприменимо (узел-факт первого
уровня – пустой), поэтому в порядке конкретизации V формируем начальный фрагмент
ив

~
~
будущего решения X   V  : V  True ?  B1 V1  ,..., Bm Vm   , где Vi – новые неизвестные
 

(подлежащие конкретизации).
После ответа на синтезированный вопрос True формула  примет вид:

True ?( B1  B1 ?  1  ,..., Bm ?  m  , V1  ,..., Bm ( B1 ?(1 ),..., Bm ?(m ), Vm )) ,

где подформулы, начинающиеся с узла-факта Bi опровергаются независимо. Каждая такая
подформула после, по меньшей мере, одного применения  (в том числе к вопросу Bi ) примет
один

из

следующих

трех

видов:

либо

1)

C Vi  ,

False , либо 2)

C  C1 ?  1  ,..., Ck ?   k  , Vi  , k  1, с неприменимым более правилом .
~

В первом случае i -я ветвь в V

либо

3)

опровергнута и по критерию получения логически

~

~

наислабейшей импликации формулы V полагаем V i   , где  – пустое выражение.
~

Во втором случае полагаем V i  C ? False , после чего i -я ветвь снова опровергается с

V i  C ?  C1 Vi1  ,..., Ck Vik   и
~

~

указанным результатом V i . В третьем случае формируем

после ответа на этот вопрос узел-факт C снова размножится и каждый новый узел-факт
C  Cl будет началом ветви:

C  Cl  C1 ?  1  , ..., Ck ?   k  , Vil  , l  1, k .

~

Дальше процесс продолжается аналогично. Правило синтеза решения V назовем правилом

 , а весь процесс – ограниченным ,  

процессом, поскольку синтез очередного фрагмента

~

решения V осуществляется лишь в случае неприменимости правила

.

Теорема 2. Пусть дано пропозициональное логическое уравнение X  A , где  A L –
известная хорновская по-формула, X – неизвестно. Тогда ограниченный  ,   -процесс
~

(синтеза по-формулы V ) конечен и приводит к необходимому и достаточному условию
ив

~
~
X  V  , т.е.  V 
ив 

 

ив

A .

Таким образом, при возникновении трудностей с доказательством A ( ,  ) - процесс
преодолевает их путем формирования и принятия некоторых дополнительных предположений
X. Этот подход представляется характерным для содержательных рассуждений. По своей
постановке задача разработки алгоритмического метода синтеза гипотез X для выводимости
формул X  A напоминает работы по автоматическому синтезу теорем [26-30], решению
пропозициональных и первопорядковых логических уравнений [30-33], индуктивному
логическому программированию [34, 35], абдуктивному логическому программированию [3638]. Однако ( ,  ) - процесс по своему содержанию и сфере возможных приложений
отличается от указанных работ. Некоторая первопорядковая версия ( ,  ) - процесса описана в
[39].
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Нужны логики для решения задач в конструктивной семантике, широко возникающих не
только на уровне отыскания решений учебных задач, но и для планирования действий самой
системы. В [22] выделен конструктивный фрагмент исчисления J . В проекции на
пропозициональный язык из Теорем 2.8 – 2.10 и Следствия 2.1 [22] очевидным образом
вытекает следующее утверждение. Его сужение на пропозициональный язык описывается в
следующем утверждении.
Утверждение 2. Если по-формула F - произвольная спецификация конструктивных
средств достижения цели (т.е. каждому   ветвлению сопоставлена упомянутая процедура
распознавания), а по-формула G - спецификация цели из класса формул вида

D ?( E1 ,..., Ek ), то всякий (классический) вывод в

J

формулы

(( F ) ИВ &  (G) ИВ ) L

конструктивен в том смысле, что каждому   ветвлению в G можно сопоставить процедуру
распознавания в виде композиции процедур для F .
Этот язык шире хорновского и, в частности, языка «Утопист» [40, 41]. Нетрудно проверить,
что из утверждения 2 и теоремы 2 вытекает следующее утверждение.
Утверждение 3. Пусть задача A имеет вид F  G , где F  L – хорновская по-формула,

G  L

– из класса B ?  B1 ,..., Bn  . Тогда всякий ограниченный  ,   - процесс синтеза условия

V~ выводимости формулы F &  G L конечен и конструктивен, а синтезируемое решение V~ –

спецификация искомого, логически минимального, конструктивного дооснащения.
В отличие от известных решателей задач здесь осуществляется синтез спецификации
средства, недостающего для разрешимости конструктивной задачи. Рассмотрим простейший
пример применения ограниченного  ,   − процесса в задаче планирования действий в
условиях недостатка конструктивных средств достижения цели.
Пример. «В треугольнике известна длина a основания и площадь S . Высота h , опущенная
на основание, совпадает с боковой стороной b . Найти длину второй боковой стороны c ».
Пусть база знаний предметной области (планиметрии) не содержит формул, связывающих
между собой величины a , h, S и дающих возможность конструктивного отыскания любой из
них по двум другим, но есть формула вычисления длины гипотенузы c через длины катетов a
и b . Из вывода с дооснащением будет извлечен план решения задачи: ввести данные S , a
(первое применение  ); убедившись в неприменимости более имеющихся знаний (данных) и
конструктивных средств, синтезировать начальный (он же окажется и полным) фрагмент
спецификации недостающих средств; ввести недостающие средства (применение  );
использовать все средства (девять применений  ) с получением ответа c . В частности,
достаточным для «проталкивания» задачи над указанной «бедной» базой знаний является
дооснащение вычислительным средством, способным по S и a вычислять h (по известной
формуле h  2 S / a ).
Встраивание описанного  ,   − процесса как процедуры дооснащения для решения задачи
может быть достаточно разнообразным, в том числе в управлении учебным процессом,
например для автоматического синтеза сценария диалога ИОС с обучаемым. В [23] исчисление
J изложено в более выразительном (первопорядковом) языке, содержащем индивидные
переменные (не обязательно пропозициональные), предикаты, кванторы и т.д. Вместе с тем для
задач, допускающих адекватную формализацию в терминах исчисления высказываний,
предпочтителен именно пропозициональный вывод, благодаря разрешимости этого исчисления
и более быстрому поиску вывода по сравнению с первопорядковым вариантом. При этом
большую роль играет эффективная совместимость логики с эвристиками и адаптируемость поформализма к специфике предметной области. Здесь уместно привести утверждение из [42] о
том, что «логика станет для ИИ тем же, чем является математика для науки».
3. Оптимизационные методы интеллектуализации
Удобным и в то же время свободным от ряда недостатков некоторых популярных методов
многокритериального принятия решений (в повторяющихся (неуникальных)
задачах
индивидуального выбора, как в нашем случае) является метод скалярной свертки вектора
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  (1 ,..., m ) частных критериев  i в глобальный скалярный критерий эффективности
m
1
альтернатив  ( ) из [43]. Функция предпочтений  : R  R ищется в классе полиномов
второго порядка от нормированных значений частных критериев:
n

 ( )   0    i i    ij i j ,  ( 1 ,..., n ), i  [0,1]
i 1

i , j 1
j i

Метод не требует субъективного задания коэффициентов значимости частных критериев и
базируется на истории выбора альтернатив лицом, принимающим решение, которая позволяет
получить систему неравенств вида  ( ')   ( '') для некоторых пар альтернатив ( ', ''). В
этих неравенствах аргументы  i ', i ''(i  1, m) суть известные значения частных критериев,
характеризующие первую и вторую альтернативу пары, а коэффициенты полинома 
подлежат отысканию, что и осуществляется с помощью вычислительной процедуры при
некоторых дополнительных и естественных предположениях. Одним из них является условие
для частных производных


 0, означающее, что  - монотонная функция аргументов  i
 i

(не убывает с ростом  i ), т.е. альтернативы с большими значениями  i более
предпочтительны.
Данный метод может быть применен во многих задачах принятия решений, возникающих
при работе ИОС. Во-первых, в процессе обучения периодически возникают ситуации, в
которых система должна произвести выбор педагогического воздействия на студента. При этом
система, обладая сведениями о значениях текущих характеристик обучаемого, а также о
возможных влияниях каждого из рассматриваемых воздействий на характеристики обучаемого,
должна уметь автоматически выбирать воздействие, которое наиболее благотворно повлияет на
текущее состояние студента и увеличит эффективность учебного процесса. Одним из
механизмов, используемых при этом, являются динамические сети принятия решений (ДСПР)
(см., например, [44]). Настройка параметров функции  производится автоматически, при
этом от преподавателя требуется лишь качественно сравнить по предпочтительности
некоторые пары ситуаций, каждая из которых отражает состояние студента после
вмешательства системы при некоторых предшествующих условиях. Результаты работы ДСПР,
использующей такую функцию полезности, более точны, чем у аналогичной ДСПР,
использующей обычные взвешенные суммы.
Профиль предпочтения преподавателя может быть также использован для автоматизации
назначения учебного материала студентам или для автоматического генерирования ранжировок
учебных материалов (т.н. adaptive annotation) по их пригодности для использования студентом
в текущей конкретной ситуации [46]. Полезно обучение ИОС и профилю предпочтений
обучаемого, что, в частности, позволяет резко сократить количество меню, предлагаемых ему
на предмет выбора наиболее предпочтительной альтернативы. Это осуществимо на основе
наблюдений предпочтений последнего в прошлых выборах, причем в однотипных ситуациях:
выбора формы представления задания (текстовой, формульной, в виде чертежа), выбора задачи
в формальных или содержательных терминах, выбора задачи в теоретическом или
практическом контексте и т.п. Такой выбор имеет место, поскольку для каждого раздела
изучаемого курса в базе системы содержится несколько порций учебного материала,
различающихся по таким частным критериям, как абстрактность, количество и качество
иллюстраций, объем и т.п. С использованием истории самостоятельно произведенных выборов
обучаемым возможно построить функцию предпочтений обучаемого. Далее построенная
функция  позволяет выбирать одну из порций учебного материала так, как это сделал бы сам
обучаемый, но теперь без его участия. Очевидно, применение метода, предложенного в [43],
приводит к тому, что система становится обучаемой.
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Когнитивная методология исследования сложных систем
Г.В. Горелова
Технологический институт Южного федерального университета,
Россия, Таганрог
g.v.gorelova@gmail.com
Введение
Последние десятилетия в России формируются приоритеты, стратегии и механизмы
управления российским обществом. Отвлекаясь от многих существенных причин,
препятствующих стабильности, устойчивости и безопасности развития регионов страны,
выделим ту, которая имеет отношение к научным исследованиям. Это неоднозначность и
недостаточная теоретическая разработанность подходов, методов исследования, разработки и
принятия управленческих решений по преодолению слабоструктурированных проблем
сложных систем, к которым относятся социально-экономические, экологические,
политические, социотехнические и т.п. К настоящему времени в практике исследования
сложных систем, поддержки принятия управленческих решений используется немалое
количество методов, имеющих те или иные преимущества для решения определенных задач в
различных предметных областях. Но принципиально важным является то, что в основе любого
исследования сложной системы должен лежать системный подход, что, в общем, и не
оспаривается. Только каким образом «от слов перейти к делу»? Как учесть «риск человеческого
фактора» как со стороны исследователя, так и со стороны лица, принимающего и
реализующего управленческое решение? Полагаем, что разрабатываемый с середины прошлого
века когнитивный подход и его методы в настоящее время являются достаточно надежным
инструментом для объяснения механизма сложной системы, предвидения возможных
сценариев ее развития, генерации и оценки последствий принимаемых решений по управлению
системой. Сошлемся для этого на работы Института проблем управления РАН, начиная с 90-х
годов 20 века, например, [1,9,10], а также позволим себе сослаться и на опыт собственных
исследований в области когнитивного анализа социально-экономических систем, например, [28].
В данной статье обзорно представлены: разрабатываемая когнитивная методология и ее
основания, системные задачи, решаемые в процессе исследования сложной системы, названы
примеры использования методологии.
Когнитивная методология исследования и принятия решений. Когнитивная
методология исследования сложных систем базируется на междисциплинарном подходе и
реализует его. В настоящее время она продолжает дополняться моделями и методами из разных


Исследования выполнены в рамках: 1) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», грант № 2009-1.1-306077-004 «Моделирование процессов социального взаимодействия и проблем национальной безопасности Юга
России». 2) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», грант № 2009-1.1-306-077-004 «Моделирование
процессов социального взаимодействия и проблем национальной безопасности Юга России».
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предметных областей, позволяя решать комплекс взаимосвязанных системных задач. В ее
основу положена системообразующая метамодель [9], в которую введен «наблюдатель» Мн
М ={МO (Y, U, P), MЕ(Х), MОЕ, MD(Q), MMO, MME, MU, А, Мн },
где МO(Y, U, P) – идентифицирующая модель системы (модель объекта), в которой вектор Y –
эндогенные переменные, характеризующие фазовое состояние объекта, U – вектор
управляемых переменных, P – вектор выделенных ресурсов; МO(Y, U, P) = {МФ,Stat}, Stat –
статистические модели, МФ – модифицированный параметрич параметрический векторный
граф; МЕ – модель окружающей среды, X – экзогенные величины; МоЕ = {MYS, MYS}–
модель взаимодействия объекта и среды (MS , MYS - модели связи системы со средой на входе
и выходе); MD(Q) – модель поведения системы, Q – возмущающие воздействия, MMO и МME –
модели измерения состояния системы и окружающей среды; MU – модель управляющей
системы; А – правило выбора процессов изменения объекта.
Метамодель исследования задает содержание и программу исследования сложных систем.
Существенным в метамодели является учет не только самой системы, но и ее среды. Введение в
М «наблюдателя» позволяет строить методологию исследования и принятия решений с учетом
развития процесса познания объекта в сознании исследователя, что позволяет учитывать и
снижать риск человеческого фактора. Основная отличительная особенность наших
исследований – когнитивное объединение в систему как известных, так и вновь
разрабатываемых методов и моделей, создаваемых в процессе познания объекта субъектом.
Под когнитивным объединением понимаем процесс, происходящий в сознании эксперта,
который осуществляется путем непрерывного, циклического процесса принятия решений
экспертом, поддерживаемого специальными инструментальными средствами. Под
когнитивным моделированием сложных систем, поддерживаемым [2] программной системой
когнитивного моделирования (ПС КМ), понимаем решение системных задач: идентификации
объекта, анализа путей и циклов когнитивной модели, сценарный анализ, решение обратной
задачи, решение задач реализации, наблюдаемости, управляемости, оптимизации,
прогнозирования, анализа связности и сложности системы, задачи композиции –
декомпозиции, анализа устойчивости, анализа чувствительности, теории катастроф,
адаптируемости, самоорганизации системы, принятия решений. Задачи когнитивного анализа
(построения когнитивных карт) и управления ситуациями (импульсное моделирование)
являются традиционными в когнитивных исследованиях, существует программное обеспечение
для их реализации (работы ИПУ РАН). Остальные задачи являются предметом наших
теоретических и практических разработок в настоящее время. Когнитивная методология – это
логическая организация деятельности исследователя, состоящая в определении цели, объекта и
предмета исследования, методов и информационных технологий когнитивного моделирования,
позволяющих понимать механизм явлений и процессов в объекте, разрабатывать возможные
сценарии его развития, выбирать эффективные решения по управлению объектом и/или
адаптации его к окружающей среде. Схема когнитивного моделирования [2,4,6-8] представлена
на рисунке 1. Представим основные задачи когнитивного моделирования.
Модели задач когнитивного моделирования.
Идентификация объекта – построение когнитивной модели. Наиболее часто используемые
нами формы когнитивных моделей [2-8] - это когнитивная карта и параметрический векторный
функциональный граф [9,10]. Когнитивная карта, как известно, – это знаковый
ориентированный граф G  V , E .Более сложные когнитивные модели – это векторный
параметрический граф, параметрический векторный
модифицированный функциональный граф и др.

Фп  G, X , F ,

.

функциональный

граф

Фп,
(1)

В формуле (1): V={vi} , i = 1,2,…,k – множество вершин когнитивной кaрты, E= {eij }множество дуг, соединяющих вершины vi и vj, X ={xi} – множество параметров вершин,
F=f{vi,vj,eij} - функция (или функционал f{vi,vj,eij}, или коэффициент fij) связи между
вершинами, θ – пространство параметров вершин. При разработке когнитивной модели в виде
(1) часть ее (подграф) может быть построена по статистическим данным об объекте. Нами
разрабатываются также нетрадиционные модели в виде иерархических когнитивных карт,
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которые представляют собою раскрытие обобщенных объектов (вершин) верхнего уровня
когнитивной карты в составляющие их объекты, в том числе объекты нижнего уровня.
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Ввод факторов
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Планирование эксперимента
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Рис. 1. – Схема методологии когнитивного моделирования
Иерархическая когнитивная карта может служить также для идентификации иерархических
уровней управления. Иерархические модели в общем случае имеют вид

IG  Gk , Gk 1 , Ek , Gk 

v   , e  
k

i

k
ij

,

(2)

где Gk, Gk+1 – когнитивные карты на уровнях k, k ≥ 2, Ek = {еk,k+1} -множество дуг между
уровнями k, еk,k+1 - отношения между вершинами разных уровней; {vi(k)} – множество вершин
k-го уровня, еij(k) – дуги, отражающие отношения между вершинами одного уровня.
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Количество иерархических уровней может определяться существующей системой управления
объектом.
Можно представить несколько взаимодействующих объектов, функционирующих в
определенной окружающей среде. Следует рассматривать возможные формы их
взаимодействия. Так, стороны могут находиться в отношениях сотрудничества (кооперации,
коалиции) или противоборства (конкуренции). В случае взаимодействия N сторон общая
модель представляет собою систему иерархических когнитивных моделей, в которой R –
правила изменения структуры когнитивных моделей, А – правила взаимодействия.

IGGN  IG jk , R, A, IGk  G jk , G j k 1 , E jk

(3)

Сценарный анализ системы проводится на модели поведения системы, получаемой путем
импульсного моделирования. Импульсный процесс, например, [2,9,10], может отображать как
эволюционное развитие системы, так и ее развитие под воздействием возмущений и
управляющих воздействий Qi(n), вносимых в вершины vi в момент tn. Набор реализаций
импульсных процессов – это «сценарий развития», указывает на возможные тенденции
развития ситуаций. Ситуация в импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и
значений Х в каждом такте моделирования. Множество моделируемых сценариев – это
возможные альтернативы развития системы, между которыми необходимо сделать выбор (если
возможно управление и/или адаптация).
Исследование устойчивости. В исследованиях социально-экономических систем термин
«устойчивость» обозначает очень многое, не всегда четко определенное. В теории управления
техническими системами понятие «устойчивость» определяется четко, разработаны критерии
устойчивости систем. При когнитивном моделировании рассматриваем два аспекта:
устойчивость системы под воздействием внешних возмущений при фиксированной структуре
системы и устойчивость поведения системы при изменениях структуры системы – структурная
устойчивость (малые изменения в структуре системы вызывают малые изменения в ее
динамике). В первом случае исследуются корни характеристического уравнения матрицы
отношений графа (1). Анализ структурной устойчивости связан с анализом циклов прямой и
обратной связи в когнитивной карте и с анализом топологической структурой графа.
Анализ связности системы. Топологический (или полиэдральный) анализ структуры
сложной системы – это анализ ее q-связности [2], состоящий в анализе симплициальных
комплексов. Предложен: Atkin, R. H. (1997) для исследования социально-экономических
систем. В полиэдральном анализе система рассматривается в виде отношения между
элементами конечных множеств – множества вершин V и заданного семейства непустых
подмножеств этих вершин - симплексов . Множества вершин и соответствующих им
симплексов образуют сопряженные симплициальные комплексы Kx(Y;) и Ky(X,*).
Поскольку комплекс существует как целое, то для анализа связности используется понятие
«цепь связи», которые отражает возможность того, что два симплекса, непосредственно не
имея общей грани, могут быть связаны при помощи последовательности промежуточных
симплексов. Определяемый структурный вектор q отражает глобальную структуру комплекса и
позволяет вскрыть особенности взаимосвязи структурных блоков системы, сделать заключение
о структурной устойчивости системы.
Прогнозирование. Основным отличием прогнозирования, полученного с помощью
когнитивной модели, является то, что он характеризует тенденцию развития процессов. Точнее,
различные возможные тенденции развития (следствия) при гипотетических изменениях
возмущающих и управляющих воздействий, факторов или их сочетаний (причины) в
моделируемом будущем, а не значения численных показателей, которые получены путем
обработки данных об уже совершившихся процессах. Такое прогнозирование скорее можно
назвать научным предвидением, ответом на вопрос «а что будет, если...?». Но задача
прогнозирования с помощью когнитивных моделей может быть поставлена по-другому, если
при построении когнитивной модели в основном опираться на численно представленные
результаты наблюдений над объектом (например, статистические данные) и получать модели
типа (1).
Исследование чувствительности решений необходимо, ибо в реальных системах
непрерывно происходят некоторые изменения, это во-первых, а во-вторых, строящиеся
когнитивные модели подвержены риску человеческого фактора («наблюдателя»). Поэтому
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проводятся исследования при вариациях всех элементов когнитивной модели (вершин,
отношений, параметров вершин, возмущающих воздействий и др., и их сочетаний в
определенных пределах). Такие модельные испытания требуют предварительного
планирования экспериментов из-за многообразия факторов и необходимости эффективного
снижения количества опытов.
Принятие решений. При когнитивном моделировании принятие решений рассматривается в
двух аспектах: принятие решений в процессе моделирования при переходе от задачи к задаче и
выбор управленческих решений (обратная задача) на основе предвидения их последствий.
Для обоснования и выбора решений используются модели вероятностных задач принятия
решений [5] и модели задач теории игр в случае противодействия и/или конкуренции среды.
Заключение
Приведенное выше описание системы когнитивного моделирования должно дать
представление о тех задачах исследования, которые, по нашему мнению, должны быть решены
в первую очередь. Но только все задачи в комплексе могут помочь лицу, принимающему
решение, воспринимать в целом множество аспектов функционирования сложной системы, не
теряя детали.
Разрабатываемая методология нашла применение в исследованиях: взаимодействия системы
образования с ее социально-экономической средой (на примере республики Адыгея), развития
малого и среднего бизнеса на уровне региона (Ростовская область), в сфере туризма (Юг
России), экологической обстановки в городе и др. В настоящее время ведется исследование в
совокупности проблемных аспектoв функционирования Юга России и отдельных его регионов:
геополитического,
этнополитического,
социально-экономического,
социокультурного,
этнодемографической динамики и миграционных процессов в рамках гранта № 2009-1.1-306077-004.
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УДК 51-7
Оценка функционального состояния борцов методами восточной медицины
и математической статистики
Т.Г. Дармаев*, А.С. Цыбиков**
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ
* dtumen@mail.ru, ** cas313@rambler.ru
Проблема. Как мы знаем, в любом научном исследовании важную роль играет математикостатистическая обработка полученного объема данных, с целью произведения качественного
вывода по результатам проведенного исследования. В Настоящее время, как и прежде,
существует проблема, связанная с некорректным применением методов и приемов
матстатистики исследователями самых разных областей науки.
Задача настоящего исследования заключается в оценке функционального состояния
основных внутренних органов и систем организма спортсменов в соревновательный период с
помощью диагностирующих методов восточной медицины.
Методы и организация. В качестве мероприятия соревновательного характера выбрано
первенство школы высшего спортивного мастерства Республики Бурятия (ШВСМ РБ) по
вольной борьбе, на котором принимали участие практически все «действующие»
высококвалифицированные спортсмены Республики Бурятия. По результатам соревнований
определяется состав ШВСМ и сборная РБ.
Проводилось обследование спортсменов в количестве 10 человек, имеющих звания
Кандидат в мастера спорта (КМС), Мастер спорта (МС) до, во время и после соревнований.
Генеральную совокупность выборки, в количестве около 90 человек, составляют участники
данных соревнований, имеющие звания КМС, МС и МСМК, входящие в состав
специализированных спортивных школ города Улан-Удэ.
Обследования спортсменов проводились одновременно по следующим методам:
 пульсовая диагностика с помощью «АПДК-Спорт» (Бурятский научный центр СО РАН,
г. Улан-Удэ); [1]
 электропунктурная диагностика с помощью аппарата «ДиаДЭНС-ПК» на основе метода
Р. Фолля (корпорация «ДЭНАС», г. Екатеринбург); [2]
 анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью аппаратно-медицинского
комплекса «Варикард» (Институт внедрения новых технологий «Рамена», г. Рязань),
 одномерные и многомерные методы математической статистики. [4,5]
Результаты анализа данных, полученных на «АПДК-Спорт». При обследовании на
«АПДК-Спорт» в качестве критерия оценки функционального состояния внутренних органов
спортсменов по параметрам пульса взят дифференциальный коэффициент (ДК). В результате
статистической обработки данных обследования спортсменов в соревновательный период
выявлено достоверное увеличение дифференциальных коэффициентов ДК (средние по
значениям ДК в точках ЦОН, КАН, ЧАГ на обеих кистях) в период соревнований и
уменьшение после соревнований, причем ДК перед соревнованиями несколько больше, чем
после соревнований на следующий день. Возможно, это влияние волнения спортсмена перед
стартом и психофизической разгрузки после него. Кроме этого выявлена, высокая прямая
зависимость между ЧСС и ДК спортсменов «до» и «во время» соревнований. После
соревнований подобных корреляций не выявлено. Результаты статистического анализа
представлены в таблице 1.
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Табл. 1. – Анализ данных пульсовой диагностики на АПДК
Во время
После
До соревнований
соревнований
соревнований
Участник
№
ДК1
(спортсмен)
ДК2
ДК3
(среднее
ЧСС
ЧСС
ЧСС
(среднее)
(среднее)
)
1
Ц.Ан. (МС)
54,0
67
107,0
113
52,0
62
2
М.А. (КМС)
76,0
69
91,0
103
70,0
72
3
З.А. (МС)
99,3
99
103,8
105
89,5
60
4
О.А. (МС)
59,2
68
88,3
99
56,2
66
5
Р.Б. (МС)
53,0
64
121,2
125
48,0
68
6
С.Т. (МС)
48,2
64
103,0
112
51,8
57
7
Ц.Ал. (КМС)
67,0
80
103,0
118
65,0
66
8
Ц.Б. (МС)
52,0
53
87,0
99
51,5
61
9
Ц.Т. (МС)
78,3
87
94,8
105
62,2
71
10
А.Б. (КМС)
63,0
76
95,0
98
50,0
56
Нормальность распр-я
W=0,89 W=0,95
W=0,92
W=0,91
W=0,83 W=0,95
(критерий Шапиро-Уилка)
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
72,7±4,
Среднее (M±m)
65,0±5,0
99,4±3,3
107,7±2,9 59,6±4,0 63,9±1,8
2
Характер ДК
(«жара», «норма»,
«норма»
«жара»
«норма»
«холод»)
Корреляция Пирсона
r=0,89
r=0,90
r=0,17
(между ДК и ЧСС)
p<0,05
p<0,05
p>0,05
Дисперсионный анализ
F=36,61; p<0,01
(критерий Уилкса)
(различия между ДК «до», «во время» и «после»)
различия между ДК1 и ДК2: t=-5,50; p<0,01 (ДК1 < ДК2)
Критерий t-Стьюдента
различия между ДК2 и ДК3: t=7,36; p<0,01 (ДК2 > ДК3)
различия между ДК1 и ДК3: t=2,82; p<0,05 (ДК1 > ДК3)
между ДК1 и ДК2: r=-0,11; p>0,05
Корреляция Пирсона
между ДК2 и ДК3: r=-0,01; p>0,05
(между ДК1, ДК2 и ДК3)
между ДК1 и ДК3: r=0,93; p<0,05
Также в таблице представленны результаты корреляционного анализа между ДК
спортсменов «до», «во время» и «после» соревнований, где наблюдается высокая прямая связь
между ДК «до» и «после». Возможно, это следствие восстановительного процесса, когда ДК
стремится к исходным значениям, характеризуя функциональное состояние в данный момент
времени. Общая динамика изменений средних ДК (по значениям ДК в точках ЦОН, КАН, ЧАГ)
спортсменов в соревновательный период представлена на рисунке 1.

Рис. 1. – Динамика изменения функционального состояния организма борцов
Результаты анализа данных, полученных по методу Фолля. Общую тенденцию
функциональной активности внутренних органов и систем по 10 участникам эксперимента
отражает график средних напряжений на рисунке 2.
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Рис. 2. – Функциональная активность органов и систем в соревновательный период
(по методу Фолля)
Исходя из результатов обследования, важно подметить, что до соревнований и во время
соревнований значения напряжения в среднем низкие у тех органов, у которых в обычном
состоянии без нагрузки (до тренировки в подготовительный период) фиксировалось высокое
напряжение (поджелудочная железа, печень, суставы, желудок, соединительная ткань, кожа).
Это скорее, объясняется тем, что спортсмены уже перед соревнованиями испытывают
психофизиологическое напряжение - волнение, держание веса и т.п., которое сказывается на
функциональности данных органов. До и во время соревнований практически у всех лорорганы находятся в некотором напряжении.
Данные, снятые после соревнований на следующий день, наглядно характеризуют начало
восстановительного процесса в организме. У многих наблюдается повышение активности
толстого кишечника, приходит в тонус нервная система, кровообращение, иммунитет и
особенно ярко выражена активность поджелудочной железы, печени и соединительной ткани
(связки, кости, сухожилия и т.п.). Последнее утверждение подтверждается непараметрическим
статистическим анализом данных, представленных в таблице 2. Для других органов и систем
статистически достоверных различий, кроме некоторых тенденций, не выявлено.
Табл. 2. – Статистический анализ активности органов и систем в соревновательный
период
RP (подж. железа)
F (печень)
DFO (соедин-я ткань)
№
Участники
до во время После до во время после до во время после
1
Ц.Ан. (МС)
5
46
34
18
19
58
15
26
8
2
М.А. (КМС)
11
17
72
36
33
99
26
8
45
3
З.А. (МС)
41
11
49
54
8
20
40
6
31
4
О.А. (МС)
8
17
58
29
21
64
13
2
42
5
Р.Б. (МС)
7
11
22
11
13
25
10
7
77
6
С.Т. (МС)
10
7
51
13
17
75
24
30
72
7
Ц.Ал. (КМС)
20
13
46
17
24
65
29
19
85
8
Ц.Б. (МС)
23
51
81
36
40
55
37
11
65
9
Ц.Т. (МС)
22
17
20
42
9
27
28
6
70
10
А.Б. (КМС)
28
34
36
22
28
58
30
28
28
Медиана
11
17
49
29
19
58
26
8
65
Дисперсионный
χ2=9,80
χ2=9,6
χ2=7,54
анализ (критерий χ2
p<0,05
p<0,05
p<0,05
Фридмана)
Различия между "до"
T=19,00
T=25,00
T=8,50
и "во время"
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Различия между "до"
T=1,00
T=6,00
T=6,00
и "после"
p<0,01
p>0,05
p<0,05
Различия между "во
T=4,00
T=0,00
T=1,00
время"
p<0,05
p<0,01
p<0,05
и "после"
Итак, проведенное обследование по методу Фолля, аналогично «АПДК-Спорт», нам
показало, что спортсмены уже до соревнований испытывают психофизиологическую нагрузку
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и наблюдается функциональная активность некоторых органов непосредственно после
соревнований, свидетельствующая о начале восстановительного процесса. Также
сравнительный интерес представляют контрольные результаты анализа сердечнососудистой
системы (ССС) спортсменов в этот период, которые изложены ниже.
Результаты анализа ВСР. Как известно, деятельность ССС напрямую зависит от
психофизиологического состояния человека. Соревнование – это, прежде всего, одновременно
психологическая и физическая нагрузка для спортсмена. Чем выше уровень соревнований, тем
выше психологическое давление и интенсивность тренировочного процесса. В настоящем
исследовании эксперимент проходил во время важнейшего соревнования для бурятского борца,
на котором определяется состав сборной Бурятии по вольной борьбе и даются путевки на
первенство СФО и России. И поэтому практически все участники подходят к данным
соревнованиям с высокой ответственностью.
Итак, на рисунке 3 в виде графика, построенного по данным, полученным с помощью
аппарата «Варикард», показаны функциональные состояния ССС 10-ти участников,
измеренных «до», «во время» и «после» соревнований.

Рис. 3. – Изменения функционального состояния ССС в соревновательный период
На рисунке видно, что практически у всех участников эксперимента ССС во время
соревнований испытывает высокую нагрузку. Среднее состояние по всем обследуемым 6,7
балла во время соревнований – это, так называемое, преморбидное (предболезненное)
состояние ССС и организма в целом. Таким образом, борцы во время подобных соревнований
испытывают колоссальную нагрузку на ССС, в частности на сердце. Близкое критическому
напряжению ССС наблюдается у борцов под номерами: 8 (Ц.Б. – МС, 96 кг.), 5 (Р.Б. – МС, 60
кг.), 7 (Ц.Ал. - КМС, 60 кг.) и 9 (Ц.Т. – МС, 66 кг.). Понятно, что у борца Ц.Б. большой вес, а
физическая и психологическая нагрузка это «удар» по ССС и не только. Также умение
выкладываться и чувство ответственности на соревнованиях борцов высокой квалификации,
возможно, и является причиной столь активной деятельности ССС, что может отрицательно
сказаться на состоянии их здоровья.
Заключение
Таким образом, широкое и корректное применение методов статистической обработки
данных в исследовании позволило получить обоснованные и важные результаты для
успешного решения поставленной задачи.
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УДК 519.8
К вопросу об управлении проектами в условиях неопределѐнности: исследование
формальных постановок задачи
А.Б. Клименко
Таганрогский технологический институт южного федерального университета,
Россия, Таганрог
Введение
В настоящее время, невзирая на длительную историю исследования, задача составления
расписаний по-прежнему актуальна в самых разнообразных сферах производства, и в том числе
– в области разработки программного обеспечения (ПО). Для повышения эффективности
следования выполнения работ заранее составленному плану используются различные методы
перепланирования [6]. Реактивное перепланирование является широко используемым по
следующим причинам:
 перепланирование осуществляется как реакция на внешнее или внутреннее событие;
 построение расписания позволяет оценить состояние проекта в целом.
Оптимизируя распределение задач по исполнителям, имеется возможность улучшить
состояние проекта с точки зрения расходов на эксплуатацию исполнителей.
Таким образом, одной из важнейших задач процесса управления программными проектами
становится распределение работ по исполнителям в точках перепланирования. Помимо этого в
точке перепланирования должно быть принято решение о составе команды разработчиков, с
учетом исследованных и опубликованных в [1,5] особенностей изменения их
производительности с течением времени.
Исследование аналогов
Сформулируем задачу следующим образом: в точке перепланирования необходимо
составить такое распределение нерешенных еще задач проекта с ограничением на следование и
предварительно оцененной трудоемкостью по некоторому доступному числу исполнителей,
чтобы проект был завершен не позднее указанного срока и при этом затраты на эксплуатацию
исполнителей были минимальными.
Рассмотрим более подробно сформулированную таким образом задачу. Формальная ее
постановка и метод решения должны отвечать, по крайней мере, следующим требованиям:
 задача должна решаться относительно часто, так как расстановка точек
перепланирования зависит от многих внутренних и внешних факторов;
 как следствие предыдущего пункта, задача должна иметь относительно недолгое время
решения;
 результатом решения поставленной задачи должен быть ответ на вопрос о
количественном и качественном составе команды исполнителей и плане распределения задач
по исполнителям;
 необходима возможность оценки стоимости проекта в целом, т.е. за весь период
разработки.
Работы над программным проектом также обладают рядом особенностей:
 с возрастанием количества исполнителей их производительность начинает падать, как
было отмечено неоднократно Ф. Бруксом, Абдель-Хамидом, Мадахи [1,2,5]. Это связано по
крайней мере с возрастанием накладных расходов на коммуникацию между исполнителями;
 при добавлении новых исполнителей к проекту производительность выделенных для
обучения исполнителей-экспертов падает, в то время как производительность новых
исполнителей возрастает на протяжении периода ассимиляции в проекте [2, 5];
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 существует ограничение на следование задач, каждая из которых имеет произвольную
трудоемкость.
Учитывая перечисленные особенности задачи, далее в качестве аналогов будем
рассматривать известные постановки близких по смыслу задач. Исследование публикаций,
представленных в открытой печати, позволяет выделить следующие сформулированные
задачи:
 задачу составления расписания, ставшую классической: распределить n задач по m
машинам с ограничением следования задач. Целевые функции могут быть различны;
 задачу о комплектации ВС минимальной стоимости, сформулированную и решенную
А.Б. Барским [8];
 задачу оптимизации процессов качественных изменений внутри коллектива
разработчиков, решенную в работах Абдель-Хамида и Мадахи с использованием средств
системной динамики Д. Форрестера.
Задача составления оптимального расписания (задача упорядочения) относится к классу NPтрудных, для решения которых пока не найден единый метод. В работе [3] приводится
постановка задачи в общем виде, но следует отметить, что опубликованные точные методы
решения относятся к частным случаям. Задача распределения упорядоченных работ по
исполнителям может быть сформулирована как «задача упорядочения работ с ограничением
следования для параллельных независимых машин», а в соответствии с [6] для этого случая до
сих пор не найден точный аналитический метод решения.
Кроме того, ни в постановках задачи упорядочения, ни в известных методах ее решения не
учитываются отмеченные выше особенности распределения работ по исполнителям, связанные
с изменениями их производительности. Также задача упорядочения не дает ответа на вопрос
о количестве машин, необходимом для завершения всех работ в указанные сроки.
Последний недостаток «классической» задачи был устранен А.Б. Барским, который
сформулировал и представил точный метод решения задачи о комплектации вычислительной
системы минимальной стоимости.
В самом общем случае задача о комплектации ВС минимальной стоимости формулируется
следующим образом: «для заданного комплекса информационно и по управлению
взаимосвязанных задач, заданной архитектуры ВС, а также заданного ограничения на
допустимое время вычислительного процесса выбрать комплектацию ВС минимальной
стоимости».
Под стоимостью понимают вес каждого типа процессоров, который необходимо учитывать
при выборе оптимальной комплектации.
Выбор способа комплектации такой ВС связан с решением вопроса: сколько процессоров
какого типа должно быть в нее включено?
Формально задача о нахождении комплектации ВС минимальной стоимости представлена
следующим образом: среди возможных вариантов
, построения ВС, способной
выполнить данный алгоритм, который представлен информационным графом G=(X,P,I,Г), за
заданное время T≥Tкр, выбрать систему минимальной стоимости
,
где – вес i-го типа процессора.
Для общего случая задачи формирования неоднородной ВС минимальной стоимости задача
формулируется аналогично, исключая закрепление типов процессоров за операторами.
Проводя аналогию с командой исполнителей и программным проектом, можно сделать
следующие выводы: в постановке задачи о комплектации ВС минимальной стоимости
присутствуют:
 ограничение на следование задач;
 ограничение на время выполнения проекта;
 возможность получения ответа на вопрос, сколько и каких исполнителей необходимо
иметь в распоряжении для успешного завершения проекта одновременно с построением
расписания для них.
Однако следует различать группы исполнителей и типы процессоров по Барскому: в группе
исполнителей могут быть исполнители различной производительности, тогда как однотипные
процессоры обладают производительностью одинаковой. Кроме того, по-прежнему задача в
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такой постановке не позволяет должным образом произвести обработку факта связи
производительности исполнителей и их принадлежности к той или иной группе исполнителей.
Также не учтена обратная связь между общим числом исполнителей и их производительностью
и, кроме того, в случае комплектации ВС идет речь о разовой комплектации, тогда как в
сформулированной задаче о минимизации стоимости программного проекта речь идет о
расходах на эксплуатацию, то есть не исключен такой вариант развития событий, когда более
«дешевый» набор исполнителей будет решать все задачи проекта более длительный срок, чем
более «дорогой» набор исполнителей.
И, наконец, рассмотрим задачу моделирования процессов качественных изменений внутри
коллектива разработчиков, которая была решена Т.Абдель-Хамидом и Мадником в 1991 [1].
Сам термин Dynamics в соответствии со словарем Вебстера[8] определяется следующим
образом:
 совокупность различных сил (физических, моральных, экономических и т.п.),
взаимодействующих в определенной области;
 способ взаимодействия этих сил;
 изучение взаимодействующих сил и результата.
В соответствии с определением модели процессов, разработанные в рамках системной
динамики, позволяют количественно оценить результаты взаимодействия многих процессов.
Например, одной из известных моделей является модель «закона Брукса»[2], позволяющая
оценить последствия кадровых изменений в среде разработчиков.
Здесь следует отметить, что относительно долгое время считалось, что «добавление новых
людей к отстающему проекту замедляет его еще больше». Работы Абдель-Хамида и Мадника
демонстрируют результат, позволяющий расширить формулировку закона Брукса: «добавление
новых людей к отстающему проекту ведет к его провалу, но только в том случае, если слишком
много людей или слишком поздно добавлено». В любом случае происходит удорожание
проекта за счет оплаты новым сотрудникам, но далеко не всегда добавление новых людей
приведет к невозможности завершения проекта в назначенный срок.
Модели, разработанные Абдель-Хамидом и Мадником, позволяют оценить экономический
эффект добавления новых исполнителей к проекту, тем самым подтверждая или опровергая
целесообразность этого решения.
Рассмотрим более подробно модель закона Брукса, представленную на рисунке 1.

Рис. 1 – Модель «закона Брукса»
Здесь производится разделение исполнителей на «экспертов» и «новичков», представленных
в определенных количествах резервуарами experiencedpersonnel и newpersonnel соответственно.
Объем работ представлен резервуаром requirements, объем выполненных работ – резервуаром
developedsoftware. Количественно объем работ измеряется в единицах loc (linesofcode) или fp
(functionpoints). Скорость переработки заданного объема работ характеризуется переменной
softwaredevelopmentrate, на величину которой влияют такие факторы, как количество новичков,
количество экспертов, выделенных для обучения новичков, время обучения новичков (время
ассимиляции в проекте).
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Таким образом, модель, разработанная в рамках системной динамики, осуществляет
поддержку принятия управленческих решений в решениях кадровых вопросов с учетом
изменения производительности исполнителей.
Следует, однако, отметить, что здесь полный объем работ представлен в виде аналога
резервуара с водой, при этом имитируется скорость «слива» содержимого резервуара
посредством регулирования величины переменной developmentrate. Такой подход не позволяет
накладывать ограничение на следование задач, также затруднительным представляется
решение задачи составления расписания. Фактически, моделирование процесса разработки
таким образом позволяет отразить динамику происходящих изменений, но при этом не
позволяет распределять задачи различной трудоемкости по исполнителям различной
производительности с учетом ограничения на следование задач.
Заключение
Таким образом, очевидно, что ни один из исследованных аналогов не удовлетворяет
сформулированным требованиям.Это делает актуальным вопрос о новой постановке задачи и
ее дальнейшем исследовании.
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УДК 004
Анализ данных в системе ГЕКАДЕМ
Г.С. Курганская
Иркутский государственный университет Россия
galina@buk.irk.ru
В Байкальской международной бизнес - школе ИГУ с конца прошлого века учебный процесс
базируется на современных информационных технологиях. Система Интернет- обучения
ГЕКАДЕМ ( свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ ©2001611742.
2001) [1] построена на основе авторской KFS- модели представления знаний [2] и формирует
единое информационное пространство деятельности всех участников образовательного
процесса:
 Студенты
 Преподаватели
 Менеджмент образовательного учреждения
 Заказчик
 Службы обеспечения: методисты, библиотека, техническая поддержка.
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Таким образом, информация о деятельности на всех уровнях и этапах образовательного
процесса хранится в едином хранилище данных и доступна для анализа.
Наличие математической модели представления знаний позволило построить полностью
формализованную модель оценки знаний студента при изучении темы, и на ее основе - общую
методику оценки качества образования [3]. Важно, что в методике работают показатели,
инвариантные к формам обучения и учитывающие высокую степень использования
современных ИТ. Пока в системе ГЕКАДЕМ 4.0. эта методика реализована на уровне OLAP и
ведутся исследования для перехода к интеллектуальному анализу данных.
В предлагаемой методике последовательно выдерживается подход, при котором
используется единая шкала времени, все показатели привязаны к некоторому моменту или
периоду на этой шкале и оценки простых выражаются количественно в диапазоне от 0 до 100,
а сложные показатели вычисляются на основе простых с использованием подходящих
агрегирующих функций[3]. Для линейных функций подбираются весовые коэффициенты,
которые позволяют учесть важность того или иного фактора.
Модель оценивания сложных структур знаний
В RFS модели представления знаний базовым элементом является учебный блок курса e ,
при изучении которого у студента должно сформироваться некое знание (умение, навык)) B,
которое и будет оцениваться, при этом студент уже должен обладать знаниями Ai .

Учебный блок курса
Рассматриваются три типа формального оценивания знаний на основе процедуры свертки
оценок, изначально заданных в виде оценок каждого логического  -блока, их будем называть
терминальными оценками.
Процедуры достаточно просты, основаны на структурных характеристиках KFS-модели
курса.
Модель оценки знаний с учетом коррекции многослойной детализации представляет собой
процедуру, которые имеют:
 начальное состояние оценок;
 процессы коррекции оценок, учитывающие детализации при фронтальном разложении
логического  − блока 0-го уровня.


1) Оценки q  − блоков на всех уровнях детализации заданы преподавателем.
2) Процесс коррекции.
3)Оценки последнего слоя детализации не корректируются.
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Пример оценки с учетом коррекции многослойной детализации
а) Оценка с равновесной сверткой оценок логического блока (i  1) по составляющим i-го
слоя
 (i 1)

q
где

q (ji )



1  (i 1) 1 5 (i ) 
q
  q j 
2  
5 j1


- расчетные оценки, полученные процедурой

б) Оценка с взвешенной сверткой логического блока
 (i 1)

q



(i  1)

по составляющим i-го слоя

1  (i 1) 5 (i ) (i ) 
q
   j q j 
2  
j1




где

q  (i 1)

(ji )

- собственная независимая оценка логического блока, сделанная преподавателем

- важность логического блока

(ji )

в слое

n

i,  (ji )  1
j1

Пусть на некотором слое i уже получены расчетные (скорректированные) значения оценок
для всего множества логических  -блоков Q i  q1 , q 2 ,...,q k , тогда последовательно





можно скорректировать оценки преподавателя для каждого  -блока i-1-го слоя, при помощи
операции усреднения оценок  -блоков составляющих (детализирующих) его на i-м слое.
Напомним, что составляющие блоки связаны в граф знаний .
Расчетная оценка каждого  i1 - блока получаются усреднением двух оценок – оценки
преподавателя и средней расчетных оценок i-го слоя
(i )

q 
где

q (i 1)

1 r (i )
q ,
k j1 j

− оценка преподавателя,

q (i 1)

q (i 1)

 i − блоков входящих в  i1 блок.
1
(i )
 q (i 1)  q 
2





− расчетная скорректированная оценка,

q  (i )

-

средняя оценка для  − блок верхнего i-1 – слоя.
Для расчета коррекции можно применять взвешенное усреднение
(i )

r

q    (ji ) q (ji ) , q (i 1) 
j1

где

(i )
1  (i 1)
 q  
q
2


r

(i )

q  − взвешенное усреднение,  − коэффициент важности логического блока,   j  1 .
j1
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Процесс коррекции заканчивается при получении расчетной оценки свертки  −блока 0-го
слоя.
Методика формирования оценок качества образования
На основе построенной модели оценивания знаний строится методика оценки качества
обучения, как синтез взаимных оценок и самооценок участников образовательного процесса.
Ниже приводится схема взаимодействия основных участников образовательного процесса:
Заказчик

Менеджмент
Студент

Преподаватель

Службы обеспечения

Рис.1
Рассмотрим наиболее существенные показатели модифицированной методики оценки
качества образования по некоторым, на наш взгляд, важным отношениям:
Преподаватель  Студент
Итоговый
Период Шкала
Процедура в ГЕКАДЕМ 4.0
показатель
оценки
Оценка
за семестр 0-100
По завершению курса студентом формируется
курс
автоматически . Возможны варианты:

Среднее по всем заданиям

Средневзвешенное по всем
заданиям

По финальному заданию.
Преподаватель может также учесть результаты
оного собеседования в бонусе.
Факторы
Степень освоения темы.

Процедура в ГЕКАДЕМ 4.0
ONLINE тесты

Навыки коллективной работы

Группой проект
WIKI проект
Умение решать практические задачи
Индивидуальное задание
Способность формулировать и защищать Интернет-семинар
свою точку зрения
Умение планировать и соблюдать регламент Штрафные санкции при несоблюдении
работ
графика работ
Все вышеперечисленные процедуры могут быть применены для любой темы (блока) в
Интернет-курсе. Оценка по ним выставляется по 100 шкале и учитывается в показателе
«оценка за курс», в если это предусмотрено, то с весами, которые задает разработчик курса.
Менеджмент  Студент
 Индивидуально
 Рейтинг студента в семестре рассчитывается автоматически по оценкам за все курсы
этого семестра.

Каждый месяц в подсистеме ДЕКАНАТ по данным от преподавателей (подсистема
Тьютор) рассчитывается успеваемость и посещаемость каждого студента. При этом в
успеваемости учитывается работа студента по Интернет-курсу и на очных занятиях с весами,
которые задаются преподавателем (подсистема Тьютор)
 По группам
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 Сводные оценки по каждому предмету в учебной группе, потоке, курсе, или по
другому заданному разбиению студентов на группы за семестр или несколько семестров.
 Оперативные оценки по предмету за любой месяц или несколько месяцев по
успеваемости и посещаемости в учебной группе, потоке, курсе.
Менеджмент  Преподаватель
 Разработка курса
Каждый Интернет – курс, разработанный в ГЕКАДЕМ 4.0, (подсистема Конструктор
курсов) должен быть сдан в Деканат, при этом оценивается:
 Соответствие госстандарту рабочей программы.
 Качество, формат и объем учебных материалов
 Количество и состав процедур проверки знаний
 Количество и состав заданий для формирования навыков коллективной работы
 Вариативность и адаптивность курса
Например, информация по курсу, представленная ГЕКАДЕМ, на основе которой будет
выставлена итоговая оценка:
"Управление знаниями"
Слой: САФ 2007 8 семестр
Грошева Надежда Борисовна - Соавтор
Курганская Галина Сергеевна - Автор
Шиверских Маргарита Расимовна - Соавтор
Краткие характеристики курса Кол-во
1 (htm; 18276 bytes)
Описание
1 (htm; 15769 bytes)
Программа
1 (htm; 69601 bytes)
Литература
1
Пути изучения
11
Учебные блоки
41
Учебные материалы
Текстовый (doc)
12 (1370624 bytes)
Презентация (ppt)
2 (136192 bytes)
Текстовый (rtf)
4 (105003 bytes)
Текстовый (pdf)
5 (1830791 bytes)
Гипертекстовый (htm)
4 (114004 bytes)
Презентация (ppt)
2 (136192 bytes)
Текстовый (docx)
1 (42168 bytes)
Звуковой (wma)
1 (11992157 bytes)
Ссылка на Интернет-сайт
12
0
Входной контроль
6
Выходной контроль
Групповой проект
1
Wiki-проект
1
Задание
3
Семинар
0
Тест On-line
1
Оценка по всему курсу: Средняя по всем тестам курса.
В системе ГЕКАДЕМ 4.0
разработаны и реализованы процедуры формирования
показателей на уровне OLAP по всем другим взаимодействиям групп пользователей.
Поскольку система ГЕКАДЕМ 4.0 разработана при строгом следовании концепции DATA
WAREHOUSE для анализа доступны данные за весь период работы системы, в частности в
Байкальской международной бизнес -школе в хранилище данных есть информация с 1999 года.
Это позволяет перейти от OLAP к DATA MINING, т.е. мы сможем проводить
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интеллектуальный анализ образовательного процесса, используя такие инструменты, как
статистику, в том числе многофакторный анализ; нейронные сети, что обеспечит возможность:
o комплексно рассматривать разные аспекты
o выполнять динамическую кластеризацию объектов: студентов, предметов, тем,
o выявлять зависимости и закономерности,
o строить на их основе тренды и тенденции
Результаты такого анализа могут служить основой для принятия обоснованных и
адекватных решений на всех уровнях управления образовательным процессом.
Литература
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Изд-во Иркутского университета, 2000. – 103 с.
3. Курганская Г.С. «Методы формирования оценок сложных систем по комплексному
критерию в дистанционном образовании и их визуализация» // «Вычислительные технологии»,
2000. – Т. 5. − №1.
УДК 629.1.05
Повышение точности спектрального анализа вибрации
Н.Ю.Лебедева
Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия, Иркутск
nada7@yandex.ru
Точность вращения и надежность подшипников качения оказывают существенное влияние
на работу механизмов и являются важнейшими факторами, определяющими технический
уровень тех или иных агрегатов и машин. Наиболее эффективный и экономичный метод
оценки состояния подшипников — виброанализ.
Общий список дефектов подшипников качения можно разделить на три группы.
Первая - дефекты монтажа подшипника.
Вторая группа - дефекты эксплуатации подшипника.
Третья группа - дефекты ротора, соединительных муфт и механических передач, создающих
динамические нагрузки на подшипники.
Возникновение дефектов в подшипниках качения приводит к появлению в вибросигнале
частотных составляющих:
Частота вращения сепаратора

f сеп 

f1
2

 d

 1  ш  cos   ,
 D0


(1)

Частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу

f вк  f1 

zТ
2

 d

 1  ш  cos   ,
 D0


(2)

Частота перекатывания тел качения по наружному кольцу

 d

 1  ш  cos   ,
 D0


(3)

2
 
D0   d ш
f ш  f1 
 1  
cos    ,
2d ш   D0
 


(4)

f нк  f1 

zТ
2

Частота вращения тел качения

f1 – частота вращения ротора;
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d ш – диаметр тела качения;
zТ – число тел качения;



– угол контакта;

D0 – диаметр делительной окружности подшипника, проходящей через центры тел качения.
Для анализа вибрации подшипников качения по спектру была создана программа «VibrAn»,
имеющая удобный интерфейс, а также алгоритм анализа частотных характеристик вибрации.
Задачи программы:
 Производить уточнение оборотной частоты.
 Вычислять характерные частоты дефектов подшипников, в том числе с учетом их износа.
 Визуализировать на спектре полосы характерных частот дефектов подшипников.
 Вычислять разности частот между заданными маркерами пиками.
Программа имеет пользовательский интерфейс. Графический интерфейс программы состоит
из двух файлов fft_ChAnd.fig и spectr_view.fig, которые являются окнами временного и
спектрального представления сигнала соответственно. Программирование событий, связанных
с элементами управления, производится в соответствующих m-файлах (fft_ChAnd.m и
spectr_view.m), содержащих основные функции и множество подфункций.
Окно «fft_ChAnd» служит для загрузки данных о временном сигнале вибрации и
визуализации сигнала на координатных осях, а также для проведения над этим сигналом
операций дифференцирования и интегрирования, для получения по желанию пользователя
временных сигналов виброускорения, виброскорости или вибросмещения. Главным является
окно spectr_view (рис.1), в котором содержится основной аппарат анализа вибрации по
спектру.

Рис. 1. – Главное окно программы «VibrAn»
Часто при спектральном анализе вибрации нужно знать расстояние между пиковыми
значениями спектра (например, при анализе разностных частот). В программе реализован
алгоритм вычисления разности между пиками, выделенными маркерами. В правой части окна
«spectr_view» вертикально друг под другом расположены два десятка областей вывода текста
«Static Text»: значений частот пиков, выделенных маркерами и разности частот пиков.
Для уточнения оборотной частоты используется панель «Oborot Chastota». На спектре
находится пик оборотной частоты, над ним ставится маркер, и значение оборотной частоты
автоматически записывается в область вывода текста «text1».
По нажатию на кнопку «pushbutton37», имеющую подпись «fmarker», находятся синхронные
гармоники на спектре (гармоники оборотной частоты). По нажатию на кнопку «pushbutton25»,
имеющую подпись «f1*k», запускается подфункция «pushbutton25_Callback» обработки
события, запрограммированная на построение на спектре вибрации вертикальных линий на
частотах, кратных частоте, записанной в область ввода текста (линий гармоник теоретически
рассчитанной оборотной частоты). Пики спектра, совпадающие с вертикальными линиями,
являются гармониками оборотной частоты. В некоторых случаях не все пики совпадают с
вертикальными линиями, что говорит о погрешности определения оборотной частоты, которую
49

IV International conference «Mathematics, its applications and mathematical education»

необходимо уточнить.
Изменяя значение оборотной частоты по совпадению ее с n -й теоретически вычисленной
гармоники с реальными пиками можно добиться уточнения оборотной частоты, причем
уточнение будет тем лучше, чем больше значение n . Это объясняется тем, что погрешность
определения частоты по пику составляет половину шага по спектру. При уточнении значения
оборотной частоты линии вычисленных гармоник оборотной частоты совпадают с реальными
спектральными пиками.
Панель «Data» служит для анализа подшипниковых дефектов. Большинство дефектов
проявляются на спектре вибрации в виде пиков на частотах, равных характерным частотам этих
дефектов, с соответствующим набором разностных (боковых) частотных пиков. Боковые пики
смещены относительно центрального пика на определенный частотный интервал, который
индивидуален для каждого вида дефекта. К примеру, перекос внутреннего кольца и дефекты
(раковины, трещины) внутреннего кольца проявляются на частотах:
(5)
kfвк  n( f1  f сеп ) ,
где n( f1  f сеп ) – частоты боковых полос.
Эта величина и отмечается маркерами на спектре вокруг характерной частоты дефекта. При
совпадении маркеров с пиками на спектре они идентифицируются как соответствующие пики
боковых полос дефекта. Тем самым идентифицируется дефект. Рассогласование частот
дефектов, полученных теоретически и определенных на спектре, может свидетельствовать об
изменении характерных размеров деталей или о неточностях в определении этих размеров.
Неопределенным конструктивным параметром в формулах вычисления характерных частот
дефектов (1-4) является и угол контакта  , характеризующий соотношение осевой Pa и
радиальной Pr нагрузки на подшипнике: tg  Pa / Pr .
С помощью разработанной программы был проанализирован спектр вибрации моторвентиляторов (МВ) электровозов ВЛ-85 на присутствие дефектов подшипников. После
уточнения оборотной частоты конструктивные параметры подшипника были заданы в панели
конструктивных данных программы виброанализа. Датчик вибрации был установлен у
радиального подшипника. Параметры подшипника: диаметр тел качения d ш  22 мм;
делительная окружность подшипника D0  117,5 мм; число тел качения z  13 ; угол контакта

  0 (подшипник радиальный).

По спектру (рис.2) видно, что присутствуют подшипниковые дефекты, об этом
свидетельствуют большие пики спектральных составляющих в области высоких частот.

Рис. 2. – Спектр вибрации мотор-вентилятора (спектр виброускорения)
Чтобы выявить вид дефекта подшипника, визуализируем на спектре линии характерных
частот дефектов подшипников.
Анализ спектра на рисунке 3 показывает развитие дефекта наружного кольца подшипника,
т.к. спектральные пики имеются на частотах кратных гармоникам характерной частоты именно
этого дефекта.
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Спектр на рисунке 4 показывает наличие признаков электрического дефекта – обрыва
стержней ротора асинхронного привода мотор-вентилятора.

Рис.3. – Часть спектра с гармониками частоты наружного кольца

Рис.4. – Часть спектра вибрации МВ (вертикальные линии – гармоники кратные
оборотной частоте)
Анализ вибрации с помощью разработанной программы «VibrAn» показывает наличие
спектральных составляющих боковых полос частоты прохода поля
kf1  nf p ,
где f p  N n  f S1 ; N n – число полюсов; f S1  f S  f1 – частота скольжения; f S 

fc
p

–

синхронная магнитная частота; p – число пар полюсов.
Определим уточненное значение оборотной частоты при помощи панели «Oborot Chastota».
Частота 10-й гармоники оборотной частоты равна 244,9Гц (см. рис.4):
f1  244 ,9 Гц / 10  24 ,49 Гц .
Находим синхронную магнитную частоту:
f S  fс / p ,
где f c – линейная частота сети; f c =50Гц; p – число пар полюсов; p = 2 (для асинхронного
двигателя мотор-вентилятора); f S  50 / 2  25 Гц .
Находим частоту скольжения: f S1  f S  f1 ; f S1  25  24,49  0,51Гц .
В

результате

боковые

полосы

частот

прохода

поля

определяются: f p  N n  f S1 ;

f p  4  0,51Гц  2,04 Гц .Расчеты подтверждаются тем, что действительное значение боковых
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полос частот прохода поля, найденное при анализе спектра, колеблется в пределах 2,01 - 2,1 Гц.
В случае, когда конструктивные параметры подшипника заранее не известны, есть способ
вычислить эти конструктивные параметры путем анализа спектра вибрации, если
идентифицировать хотя бы один пик. Например, имеется анализируемый ранее спектр
вибрации подшипника. Предположим, что нам не известны его конструктивные параметры.
На рисунке 5 на спектре заметен несинхронный пик (не являющийся гармоникой оборотной
частоты), который выделен маркером. Если пик несинхронный, значит скорее всего это пик
подшипникового дефекта, вероятно, наружного кольца, т.к. дефекты подшипника на спектре
чаще всего проявляются именно в диапазоне этих частот ( f нк  130,856 Гц.).

Рис.5. – Спектр вибрации с выделенным пиком
По формуле соответствия частот колец (2,3): f вк  1,463  f нк .
Пусть:

dш

D0

 a – отношение диаметра тел качения к диаметру делительной окружности

подшипника. Оборотная частота после уточнения составляет: f1  24,75 Гц. Угол контакта
примем:   0 (так как подшипник радиальный).
Подставив все эти данные в формулы для частот наружного и внутреннего кольца, получим:
10,566  z  z  a ,
15,436  z  z  a .
Решив систему методом подстановки, получим: a  0,187 ; z  12,996 .
Это
с
высокой
степенью
точности
совпало
с
фактическими
данными:
a  22/117,5  0,18723 ; z =13(количество тел качения).
Выводы: Для повышения точности анализа вибрации и диагностики развивающихся
дефектов подшипников по спектру в среде MathLab была создана программа «VibrAn»,
имеющая удобный интерфейс. Также разработан алгоритм анализа частотных характеристик
вибрации и идентификации некоторых конструктивных параметров диагностируемого
оборудования.
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УДК 004.8
Нечеткая модель оценивания ответов на задания открытого
типа второго уровня усвоения
Л.В. Найханова, С.А. Базарон, А.В. Рукавичников
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
seseg003@gmail.com
Ведение
Методы нечеткой логики, теории нечетких множеств и отношений в настоящее время
широко применяются при моделировании систем управления, поддержки принятия решений,
распознавания и др., то есть там, где необходимо оценивать ситуацию и принимать решение в
условиях неточной информации. Аппарат нечеткой математики позволяет количественно
формализовать и преобразовывать нечеткие (качественные) понятия. Предпосылкой создания
теории нечетких множеств явилось то, что при оценке ситуаций человеческий разум в отличие
от машинного оперирует нечеткими категориями. Поэтому при разработке и создании
автоматизированных систем управления, анализа и принятия решений использование
нечеткого подхода дает ряд преимуществ, а иногда является единственно возможным
решением задачи.
Успешные применения нечеткой логики и нечетких алгоритмов лежат в области построения
систем принятия решений и управления сложными технологическими и организационными
процессами. Система автоматизированного контроля знаний включает помимо прочих процесс
оценивания результатов автоматизированного тестирования, который относится к
технологическим образовательным процессам.
Постановка задачи
Рассматривая
ситуационное
управление
процесса
оценивания
результатов
автоматизированного тестирования, под ситуацией будем понимать описание состояния
анализируемого объекта в некоторый момент времени (после выполнения теста),
характеризуемое набором признаков или свойств объекта. Под нечетким описанием ситуации
понимается отражение не только еѐ количественных, но и качественных характеристик. В
данном случае анализируемым объектом или объектом управления является результат
тестирования, а точнее ответ испытуемого на отдельное тестовое задание. Тогда, в общем
случае, будем считать, что ответ испытуемого обладает свойствами: «Удельный вес
выполненных действий», «Семантическая близость ответа», «Степень правильности ответа».
Имеем конструируемый ответ R на тестовое задание открытого типа, который определяется
как дизъюнкция типов тестовых заданий второго уровня усвоения:

ТЗ  t1  t2  t3 ,

где ТЗ – тестовое задание;
t1 – ТЗ типа «Подстановка»;
t2 – ТЗ типа «Воспроизведение»;
t3 – ТЗ типа «Типовая задача»;
 – операция строгой дизъюнкции, которая определяется как «X или Y, но не X и Y
одновременно»;
Необходимо разработать нечеткую модель оценивания конструируемых ответов на задания
открытого типа второго уровня усвоения.
Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным образом видом используемых правил,
логических операций и разновидностью метода дефаззификации. Известны модели нечеткого
вывода Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото. В работе использовался алгоритма Мамдани,
который является наиболее распространенным.
Для разработки нечеткой модели необходимо определить входные и выходные
лингвистические переменные, провести их шкалирование, выбрать для них функции
принадлежности, определить метод дефаззификации и построить базу нечетких
продукционных правил.
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Определение входных и выходных переменных и их шкалирование
В качестве входных лингвистических переменных приняты следующие свойства ответа
тестируемого: «Удельный вес выполненных действий» (In1) и «Семантическая близость ответа»
(In2), за выходную лингвистическую переменную возьмем «Степень правильности ответа»
(Out).
Экспериментальные исследования показали, что для процесса оценивания результатов
тестирования достаточно шкалы L1=[-5,…,0,…,5] (табл. 1) для входных переменных и
L2=[-3,…,0,…,3] (табл. 2) для выходных. Каждый терм (tri) лингвистической шкалы

~

представляет собой нечеткое множество: At 

k

  u / u , где u U  0;1.
A

i 1

i

i

Для наглядности в таблицах 1 и 2 градуировка шкал приведена в соответствие со
значениями центров MidIn (MidOut) ядер Core нечетких множеств

 

~
At , равномерно

градуированными на универсуме U  0;1 . По С.Д. Штовба [1], ядром нечеткого множества
называется четкое подмножество универсального множества U, элементы которого имеют
Coretrl   u | trl   1,
степени
принадлежности,
равные
единице:
где

trl TRIn | TROut , u U , TRIn – терм-множество входных лингвистических переменных, TROut –
терм-множество выходной лингвистической переменной.
Табл. 1 – Шкала входных
Табл. 2 – Шкала выходной лингвистической
лингвистических переменных (L1)
переменной (L2)
Значение
Значение лингвистической
Оценка
Оценка
лингвистической
переменной
в
MidIn
в
MidOut
переменной
баллах
баллах
Терм-множество (TRIn)
Терм-множество (TROut)
-5
(0,0)
очень-очень низкий
-3
(0,000)
очень-очень низкий
-4
(0,1)
очень низкий
-2
(0,166)
очень низкий
-3
(0,2)
почти очень низкий
-1
(0,333)
низкий
-2
(0,3)
низкий
0
(0,500)
средний
-1
(0,4)
почти низкий
1
(0,666)
высокий
0
(0,5)
средний
2
(0,833)
очень высокий
1
(0,6)
почти высокий
3
(1,000)
очень-очень высокий
2
(0,7)
высокий
3
(0,8)
почти очень высокий
4
(0,9)
очень высокий
5
(1,0)
очень-очень высокий
Определение функции принадлежности
C помощью функции принадлежности осуществляется перевод четкого значения входной
лингвистической переменной в нечеткую переменную trTRIn. Экспериментальным путем была
выбрана колоколообразная функция принадлежности для входных и выходной
лингвистических переменных (рис. 1) [2].

 x  

1
xc
1
a

2b

(1)

где b1 – коэффициент концентрации, определяющий ядро нечеткого множества Core,
а>0 – коэффициент, который характеризует ширину функции принадлежности, с – центр ядра
нечеткого множества с = MidIn (MidOut).
Определение метода дефаззификации
Дефаззификация в системах нечѐткого вывода представляет собой процедуру нахождения
четких значений выходных переменных, в наибольшей степени отвечающих входным данным
и базе продукционных правил. Полученные значения выходных переменных могут быть
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использованы внешними по отношению к системе нечеткого вывода устройствами или
системами.
Для преобразования значения нечеткого терма
в численное значение выходной
лингвистической переменной экспериментальным путем был выбран метод центра тяжести.
Центр тяжести нечеткого множества, полученного на этапе аккумуляции, вычисляется по
формуле:
Max

y



Max

x  ( x )dx

Min

 ( x )dx

(2)

Min

где x – переменная, соответствующая выходной лингвистической переменной Out;
μ(x) – функция принадлежности выходной лингвистической переменной Out; Min и Max – левая
и правая точки интервала носителя нечѐткого множества рассматриваемой выходной
лингвистической переменной Out.

Рис. 1. – График колоколообразной функции принадлежности
при параметрах (a, b, c)=(0.05, 2, 0.5)
Формирование базы нечетких продукционных правил системы нечеткого вывода. Нечеткий
логический вывод осуществляется на базе знаний, представляющей собой систему нечетких
продукционных правил. Базу знаний, как правило, строит эксперт вручную. Это очень
трудоемкая и сложная работа. В связи с этим разработан алгоритм формирования базы
нечетких продукционных правил.
База нечетких продукционных правил представляет собой конечное множество правил
Pr={Pr1,…,Prn}, согласованных относительно используемых в них входных лингвистических
переменных In={In1,…,Ink} и выходных лингвистических переменных Out={Out1,…,Outt}. При
этом под нечетким продукционным правилом понимается выражение вида [3]:
(i): Q; P; AB; S; F; N,
где (i) – имя нечеткой продукции;
Q – сфера применения нечеткой продукции;
P – условие применимости ядра нечеткой продукции;
AB – ядро нечеткой продукции, где
A – условие ядра (антецедент);
B – заключение ядра (консеквент);
S – метод определения количественного значения степени истинности заключения ядра;
F– коэффициент определенности или уверенности нечеткой продукции;
N – постусловия продукции.
Антецедент A и консеквент B нечеткого продукционного правила Pr определяется как
нечеткое лингвистическое высказывание следующих видов:
1) высказывание «In есть tr», где In имя лингвистической переменной, tr ее значение,
которому соответствует отдельный лингвистический терм из базового терм-множества ТR
лингвистической переменной In.
2) высказывание «In есть tr», где  модификатор, соответствующий таким словам, как:
«ОЧЕНЬ», «ПОЧТИ», «ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ» (ЭКСТРА) и др.
3) составные высказывания (подусловия или подзаключения), образованные из
высказываний видов 1 и 2 и нечѐтких логических операций в форме связок: «and», «or», «not»
«if – then».
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Исходная информация алгоритма:
– множество входных лингвистических переменных In={In1,…,Ink}, где – k количество
входных переменных;
– выходная лингвистическая переменная Out;
– симметричная функция принадлежности (Out) для выходной лингвистической
переменной;
– нечеткая логическая операция «and» в подусловиях нечетких продукционных правил;
Основные этапы алгоритма.
1. Сформируем множество подусловий нечетких продукционных правил вида
iril  Ini есть trl  IRi , где trl  TRIn , i=1..k, l=1..|TRIn|. Для этого с каждой входной
лингвистической переменной

построим декартово произведение Ini  TRIn и зададим на

нем полное соответствие «есть»: Ini  trl .
2. Сформируем множество заключений нечетких продукционных правил вида
cri  Out есть trm   CR , где trm  TROut , m=1..|TROut|. Для этого аналогично построим
декартово

произведение Out TROut и

зададим

на

нем

полное

соответствие

«есть»: Out  trm .
3. Сформируем нечеткие продукционные правила prj. Для этого построим декартово
произведение D  IR1  IRk  CR. В каждом компоненте d j  (ir1q ,, irkg , crs )  D,
добавим ключевые элементы правила prj: оператор « », логическую операцию «
» и
оператор «
». Оператор « » определяет начало правила, операция «and» соединяет
подусловия компонента dj, оператор «
» соединяет подусловия iril с заключением crs.
Таким образом, генерируется база нечетких продукционных правил PR, отвечающая
требованию полноты, но обладающая свойством противоречивости. Устранение
противоречивости базы знаний происходит путем поиска минимального покрытия MinPR базы
правил PR.
4. Для каждого условия правила prj вычислим t-норму. t-норма (дополнительная бинарная
операция T на 0; 1 0;1  0;1 ) вычисляется как вероятностное пересечение центров ядер
MidIni нечетких множеств Al , термы которых trl входят в подусловия iril  Ini есть trl 

~

k

правила prj: T j MidIn1 ,, MidInk    MidIni .
i 1

~

5. Вычислим отклонение t-нормы от центра ядра MidOut. Для нечетких множеств Am ,

термы trm которых входят в заключение cri  Out есть trm  правила, вычислим отклонение tнормы от центра ядра MidOut:  j  T j  MidOut j .

~

6. Определим -сечение нечеткого множества Am , каждого терма trm  TROut :

j 

MidOut j 1  MidOut j

.
2
7. Отбор правил в минимальное покрытие MinPR. Если  j   j , то правило prj включаем
во множество MinPR, т.е. pr j  MinPR .
Таким образом, генерируется база нечетких продукционных правил PR, отвечающая
требованию полноты и непротиворечивости.
Используя данный способ, были построены две базы правил: первая – для определения
степени правильности ответа на задания типов «Подстановка» и «Воспроизведение»,
содержащая 121 правило; вторая – для определения степени правильности решения типовой
задачи, содержащая 22 правила. Ниже приведены примеры полученных правил.
if In1=очень-очень высокая and In2=почти очень высокая then Out=высокая
if In1=средняя and In2=очень-очень высокая then Out=средняя
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if In1=низкая and In2=почти очень высокая then Out=низкая
Вычислительные эксперименты. Рассмотрим экспериментальное тестирование базы
нечетких продукционных правил. Для этого был разработан тест, по которому было проведено
тестирование студентов, результаты которого оценивала группа экспертов по шкале [0;1]. На
основе экспертных оценок был проведен анализ, определивший согласованность мнений
экспертов путем вычисления коэффициентов вариабельности. Этот же тест был оценен с
помощью нечеткого регулятора. Результаты описанных вычислений приведены в таблице 1.
Табл. 1. – Результаты оценивания заданий теста
Оценка,
Отклонени
Оценка
Эксперт Экспер Эксперт Эксперт Эксперт
нечеткого
е от
№
эксперт
1
т2
3
4
5
регулятор
оценки
а
а
эксперта
1
1
1
1
1
1
1
0,98
0,02
2
0,7
0,6
0,6
0,7
0,8
0,68
0,63
0,05
3
1
1
1
1
1
1
0,98
0,02
4
0,6
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
0,62
0,02
5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,4
0,58
0,56
0,02
6
1
1
1
1
1
1
0,98
0,02
7
0,7
0,8
0,7
0,9
0,8
0,78
0,76
0,02
8
0,6
0,8
0,6
0,6
0,5
0,62
0,62
0
9
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,42
0,45
0,03
10
1
1
1
1
1
1
0,98
0,02
Анализ результатов тестирования баз нечетких продукционных правил показал, что
отклонение оценки нечеткого регулятора от оценки эксперта не превышает 0.05, что говорит о
корректности разработанных баз нечетких продукционных правил, предназначенных для
оценивания заданий открытого типа и отражающих корректность работы разработанных
способов.
Заключение
В работе предложен способ формирования базы нечетких продукционных правил,
отвечающей требованиям полноты и непротиворечивости. При помощи предложенного
способа построены две базы правил: первая – для определения степени правильности ответа на
задания типов «Подстановка» и «Воспроизведение»; вторая – для определения степени
правильности решения типовой задачи. Для разработки нечеткой модели определены входные
и выходные лингвистические переменные, проведено их шкалирование, определена
колоколообразная функция принадлежности и алгоритм дефаззификации – метод центра
тяжести. Тестирование базы нечетких продукционных правил показало ее корректность.
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Введение
Вопрос оценки качества создаваемых онтологий является одной из актуальных проблем
современного онтологического инжиниринга. Эта часть процесса разработки онтологий важна
в практическом плане, и является причиной того, что разные группы ученых занимаются
исследованием и разработкой методов анализа онтологий. При разработке этих подходов
ставились различные цели. Анализ качества создаваемых онтологий можно проводить с целью
определения полноты и точности словаря предметной области онтологии. Такую задачу
решают подходы, описанные в работах [1] и [2]. Подход оценивания онтологий с позиций
адекватности структуры онтологии с точки зрения таксономии разработан в формальной
онтологии метасвойств OntoClean [3].
Обзор подходов показал, что они в значительной степени обладают функциональной
ограниченностью, т.е. имеются различные подходы к анализу полноты и точности словаря
предметной области онтологии и адекватности структуры с точки зрения таксономии,
отношений и т.п. Однако точность словаря предметной области онтологии может быть
обусловлена адекватной таксономической структурой онтологии. Поэтому нами
предпринимаются усилия по разработке теоретических основ для разработки метода анализа и
оценивания онтологии, в котором сначала проверяются таксономические отношения
онтологии, а затем полнота и точность словаря предметной области. Одним из подходов,
позволяющих оценить таксономическую структуру и выявить противоречивость, неполноту
или избыточность в знаниях, представленных явным образом, является метод формального
анализа понятий (Formal Concept Analyses - FCA), разработанный немецким ученым Радолфом
Виллом в начале 80-х [4].
В настоящее время интенсивно ведутся исследования и разрабатываются подходы к
созданию систем автоматизированной генерации онтологий предметных областей. Так, в
работе [5] ставится и решается проблема создания понятийного базиса онтологий на основе
автоматического извлечения знаний из источников, имеющих естественно-языковое
представление. В данной статье используется структура онтологии, предложенная в [5].
Структура онтологии
В [5] онтология состоит из терминосистемы, в которой представлены знания, извлеченные
из энциклопедических и толковых словарей, и номенклатуры - системы знаний предметной
области. В обоих элементах онтологии основным конструктивным элементом является знакфрейм, представляющий собой конструкцию таких концептуальных объектов, как понятие,
действие, состояние, событие, свойство и величины. Эти шесть концептуальных объектов
должны быть взаимосвязаны и нести знание о термине-понятии как единице знания о
терминологии предметной области. В [5] описаны конструкции знаков всех видов
концептуальных объектов, из которых словарная статья "Понятие" является центральной.
Для анализа онтологии необходимо знать все виды отношений, связывающих термины как в
терминосистеме, так и в номенклатуре. Поэтому представляет интерес классификация
концептуальных отношений рассматриваемой онтологии, представленная в таблице 1.
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Категория
отношений
Квалитативные

Табл. 1. – Иерархия отношений между терминами
Группа
Отношение
Понятийная сфера
отношений
Иерархии
Сфера абстрактного –
Родвид
конкретного
Признакзначение признака
Инвариантвариант
Агрегации
Сфера принадлежности
Целоечасть
Объектпространство
реализации
(локализации)
объекта
Объект  свойства/признак
Уровеньединица уровня
ФункциоСфера
Объект действия действие
нальные
процессуальности
субъект действия
Причинаследствие
Условиедействие
Событиедействие
Состояниедействие
Событиесостояние
Инструментдействие
Данныедействие
Данныевеличины
Семиотические

Сфера
формы
и
Терминспособ выражения
содержания
Терминспособ представления
Терминметазнак термина
КвантитаТождества
Сфера тождества и
Терминсиноним термина
тивные
противопостав-ления
Корреляции
Терминкоррелят термина
Анализ этих двух типов отношений производится по отдельности, то есть для каждого типа
отношений строится своя решетка.
Статьи «Действие», «Состояние», «Событие», «Свойство» и «Величины» не содержат
информации о внутрикатегориальных отношениях.
Отношения иерархии и агрегации по смыслу подходят для разложения на решетки.
Межкатегориальные отношения также предполагают некую упорядоченность, но прямой
анализ их структуры невозможен. Для него потребуется введение новых соглашений, поэтому
на данном этапе исследования метода формального анализа применительно к анализу
онтологий было решено остановиться на двух типах отношений - отношении «род - вид»
(иерархия) и отношении «целое - часть» (агрегация), чтобы убедиться в возможности
использования изучаемого метода и реализовать эту идею.
Таким образом, было выделено 4 типа отношений, которые можно исследовать с помощью
решеток понятий.
Анализ типов отношений онтологии
Квантитативные отношения тождества и корреляции не являются отношениями порядка.
Они симметричны, неиерархичны. Квантитативные отношения являются горизонтальными, то
есть понятия, являющиеся синонимами, должны будут находиться на решетке понятий на
одном уровне. В результате построения решеток для отношений тождества и корреляции мы
должны получить вытянутые решетки, содержащие помимо специальных верхнего и нижнего
понятий всего один уровень.
Квантитативные отношения предполагают отношения между равнозначными понятиями
(терминами) – либо объектами решетки понятий, либо ее атрибутами, но извлечь информацию
о том, какое понятие является атрибутом, а какое – объектом, из этих отношений невозможно.
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Однако методом анализа формальных понятий можно определить понятия, которые должны
находиться в квантитативных отношениях.
Квантитативные отношения можно рассмотреть на решетке понятий в комбинации с
отношениями, предполагающими определенную упорядоченность. Поэтому было решено не
строить решетки понятий для квантитативных отношений, а рассмотреть их на уже
построенных решетках для отношений «род - вид» и «целое - часть».
Таким образом, решение задачи анализа онтологии состоит из 3 этапов:
1) Преобразование отношений «род - вид» и «целое - часть», описанных в статьях, в
матрицы формального контекста.
2) Преобразование матрицы формального контекста в решетку понятий.
3) Извлечение из решетки понятий терминов одного уровня, являющихся синонимами или
коррелятами, как понятий, обладающих одинаковыми атрибутами (для синонимов), некоторым
количеством одинаковых атрибутов (возможно, близкие по смыслу понятия) и не имеющих ни
одного общего атрибута (корреляты). Это позволит не только проверить правильность
заполнения отношений тождества и корреляции, описанных в статьях, но и дополнить
недостающие отношения или вывести новую информацию об отношениях между понятиями.
Анализ ошибок в онтологии
В автоматически сгенерированной онтологии могут возникать противоречия, неполнота
либо избыточность, которые в ходе ее использования могут привести к изначально ошибочным
результатам. Типы ошибок приведены в таблице 2.
Табл. 2. – Ошибки в онтологии
Определения ошибок, взятые из
Определения, введенные в работе
Интернета
Непол - собрана не вся возможная описаны не все термины: в описаниях
нота
информация (неполнота);
квалитативных / квантитативных отношений
- собрана не вся необходимая между терминами присутствуют термины с
информация (недостаточность);
неправильными ссылками (описание термина
для
некоторых
элементов по указанной ссылке отсутствует) либо с
определены не их точные описания, а нулевыми ссылками
(термин вообще не
лишь множества, которым эти описан в онтологии).
описания
принадлежат
(недоопределенность);
- ряд элементов задачи описан лишь
по аналогии с уже решавшимися
задачами,
имеется
лишь
«замещающее»
описание
(неадекватность).
Избы - наличие в системе информации, повторы
в
описании
информации
точкоторая не может быть использована (синтаксическая избыточность), например:
ность для
принятия
решений
(к «Фрейм – животное, часть – кошка. Фрейм –
избыточности относятся сведения, не кошка, целое – животное».
имеющие отношения к существу Метод FCA может также выявить неявные
вопроса, и сведения в объеме, повторы в информации, когда информация
превышающем
возможности может быть выведена с помощью логического
своевременной их обработки);
вывода (цепочки следования на решетке
- обратное подобие неполноты.
понятий).
Проти есть
свойство
онтологии, Онтология содержит
противоположные
воре- характеризующее
онтологию,
в (несочитаемые) понятия, которые не могут
чие
которую одновременно входят по существовать одновременно (синтаксическая
крайне мере два утверждения, <s,p,o> противоречивость), например, явная ошибка:
и <s, p ,o>, где s – субъект, p – «Фрейм – животное, часть – кошка.
Фрейм – кошка, часть – животное».
предикат и o – объект.
Метод FCA может выявлять также неявные
противоречия, поскольку в таком случае
решетка не может быть построена.
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Таким образом, на этапе построения решетки могут быть выявлены следующие ошибки:
- неполнота;
- синтаксическая избыточность;
- синтаксическая противоречивость.
Скрытая избыточность и скрытые противоречия могут быть выявлены из уже построенной
решетки понятий.
Формальная постановка задачи
Итак, пусть F – функция, преобразующая онтологию Ont, описываемую шестеркой
<Concept, Action, State, Event, Рroperty, Quantity>, в решетку понятий  <G,M,I>.
Пусть F1 – функция, преобразующая множество T понятий (терминов), имеющих
квалитативные отношения с термином t, где T и t - элементы статьи понятие Concept,
описываемой восьмеркой <t, D, P, A, C, S, T, M>, в формальный контекст <G,M,I>. Причем T множество понятий (терминов), имеющих квалитативные отношения с термином t,
описывается четверкой < T1, T2, T3, T4>, где
T1
–
понятия,
составляющие
родовидовые
отношения
с
t,
T1=<T11, T12>, где T11 – множество понятий, являющихся родом t; T12 – множество понятий,
являющихся видом t; элементами множеств T11 и T12 являются двойки, компоненты двойки –
это имя понятия и ссылка на словарную статью, описывающую это понятие;
T2
–
понятия,
составляющие
отношение
«целое–часть»
с
t;
T2=<T21, T22>, где T21 – множество понятий, являющихся целым для t;
T22 – множество понятий, являющихся частью t; элементами множеств T21 и T22 являются
двойки, компоненты двойки – это имя понятия и ссылка на словарную статью, описывающую
это понятие.
При этом термины t отображаются в элементы множества G - объектов и множества M –
атрибутов, а отношения T1=<T11, T12> и T2=<T21, T22> - во множество I, где I  GM - отношение
инцидентности - двоичное отношение между G и M.
Пусть F2 – функция, упорядочивающая множество всех формальных понятий <G,M,I> в
решетку понятий  <G,M,I> с помощью отношения T (можно назвать его, например, «менее
общий чем или равен»): (A1,B1)  (A2,B2), если A1A2 или B2B1 (что эквивалентно).
Для визуализации формального контекста используется не само отношение T, а его
транзитивная редукция T: A  B (A и B - концепты), если не существует концепта C, такого что
C  A, C  B, A  C  B. При этом A называется ближайшим надконцептом концепта B, а B –
ближайшим подконцептом концепта A.
Таким образом, требуется построить решетку понятий
 <G,M,I> = F (Ont) = F2(<G,M,I>) = F2(F1(<t,T>)=F2(F1(Ont))
Функция F - композиция функций F2 и F1.
Заключение
Таким образом, в статье приведен анализ структуры заданной онтологии и выявлены виды
ошибок, которые можно выявить в процессе преобразования онтологии в решетку формального
контекста, а также приведена формальная постановка задачи преобразования заданной
онтологии в решетку формальных понятий.
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Введение
В настоящее время все чаще возникают задачи анализа и синтеза сложных систем,
состоящих из различного типа подсистем. Например, системы информатики состоят из
«железа» и «программ», а эргатические системы включают: социальные сети, транспортные
системы, информационные и управляющие системы. В свою очередь, транспортные и другие
системы содержат в качестве подсистем различные типы систем сетевой структуры. Таким
образом, только структурное описание таких систем представляет собой сложную задачу, а
проблема построения эффективной СУБД для таких суперсложных иерархических систем
представляет важную и актуальную задачу. В данной работе рассматривается относительно
новый математический объект, предназначенный для моделирования структур выше
перечисленных систем.
Основные определения
Дадим формальное определение S – гиперсети. Пусть задано множество графов
0
1
1
k
k
(гиперграфов) G0  ( X ,V ), G1  ( X ,U ),..., G0  ( X ,U ) и корневое дерево T0  ( Z , R) ,
где Z  z0 , z1 ,..., zk , R  r1 ,..., rk определяющее вложение графов G j в

Gi (i  j ) аналогично

i
j
вложениям, определяемым в гиперсетях, за тем лишь исключением, что вершины xk и xl
i
графов Gi и G j не тождественны, а инцидентны. Очевидно, что одной и той же вершине xk
j
j
j
может быть инцидентны несколько вершин X k  {xk11 , xk22 ,..., xkll } из l графов {G js }, s  1,..., l .
j

j
j
j
На множестве вершин X k определяется L  ( X k , E ) . Вершины xkjij и xkss смежны в L j , если
j

i
соответствующие графы G ji и G js в вершине xk имеют некоторую системообразующую связь

l ( x ji , x js ) . В противном случае эти вершины не связаны. Также как в гиперсетях ребру ulj  G j
в графе Gi сопоставляется цепь или некоторая связная часть между соответствующими
вершинами из Gi . На рисунке 1. приведен пример такой гиперсети. Здесь необходимо
отметить, что системообразующие связи типа {l(x,y)}, вообще говоря, могут иметь разную
природу и, как правило, существенно зависят от времени. В некоторых случаях, например, в
системе транспортных сетей разного типа (метро, автобус, трамвай), такими связями в
транспортных мультиузлах будут тротуарные линии (пешие переходы). В этом случае имеет
смысл рассматривать объединение всех вторичных сетей (см. рис. 3). Однако для некоторых
задач имеет смысл рассматривать сумму всех графов гиперсети Н, включая и первичную сеть
PS, т.е. G = Go + G1 + …+ Gn+ {Lj}.
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Рис.1 – Иерархическая S-гиперсеть H=(X0, X1, X2, X3, V, R1, R2,R3)
Скобочное обозначение Н=(G0,(G3,G2(G1)))
Определенную таким образом S  гиперсеть с помощью нижеприведенных матриц можно
задать с точностью до изоморфизма и даже с точностью до нумерации вершин и ребер.
i
k
Графы Gi , i  1,..., k задаются своими матрицами инцидентности {M  (cn )} . Вложения
i
l
i
d
i
графов определяются системой матриц инциденций {M j (at ), N j (bp )} , где в матрице M j ,

atl  1 , если вершина xl  G i инцидентна вершине xt  G j (i  j ) и atl  0 , в противном
случае.
i
d
d
j
Для N j (bp ) - матрица инциденций ребра, имеем bp  1 , если ребро u p  G - вторичной
i
d
сети инцидентно ветви ud  G - первичной сети и bp  0 в противном случае. Представление

S  гиперсети заканчивается системой матриц смежности M zi  ( s rf ) .
i
i
Пусть вершине xz  G инцидентны вершины { X l p  G p } , тогда матрицы смежности
j

j

M zi ( s rfi ) определяют смежность этих вершин в xzi i .
Отсюда следует, что S  гиперсеть SHN  (G0 , G1 ,..., Gk ) однозначно задается следующей
системой матриц:
1.

M i (clpi ) - матрица инциденций графов G i , i  0,..., k ; l i  1,..., ni ; pi  1,..., mi , где
i

k  1 - число графов в SHN , n i - число вершин в графе G i , mi - число ребер в графе G i .
2. {M ij (atlij ), N ij (bpdij )}, где

i, j  0,..., k;(i  j ); li  1,..., ni ; t j  1,..., n j ; di  1,..., mi ; p j  1,..., m j .
Матрицы инциденций, определяющие вложение графов G j в граф Gi .
3.

M zii ( s rfid ) - матрицы смежностей вершин графов вторичных сетей в первичной сети.

i  0,..., k ; zi  1,..., ni ; f , d  1,..., n; т.е. s rfid  1, если вершины

f и d из графов {G j }

инцидентны вершине zi , и они смежны в этой вершине, иначе s fid  0.
r

Отображения
При отображении графа вторичной сети WS в первичную сеть PS возникают четыре
класса вложений ребер WS в ветви PS .
Для гиперсети H  ( PS ,WS ) :
1) Ребра вторичной сети WS не отображаются в ребра первичной, т.е. отображаются только
i
d
вершины WS в вершины PS . Таким образом, матрицы N j (bp ) в представлении гиперсети
экс

отсутствуют (рис.2b). Здесь имеет место экс-отображение WS  PS и соответственно эксгиперсеть.
2) Если ребра вторичной сети WS  ( X 1 , R) идут рядом (параллельно) с ветвями первичной
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p

сети PS  ( X 0 ,V ) , то имеет место пара-отображение WS  PS (рис.2с), которое порождает
пара-гиперсеть H  (WS , PS ) .
3) В том случае, когда ребра вторичной сети WS располагаются на «плоских» ветвях
эк

первичной сети PS , то имеет место
экто-отображение WS  PS (см. рис.2d) и
соответственно экто-гиперсети.
4) В последнем случае ребра вторичных сетей располагаются внутри ветвей первичной сети.
эн

На рисунке 2i. приведен пример эндо-отображения WS  PS , которое порождает эндогиперсеть.
Вершины также могут по-разному отображаться друг в друга. Здесь так же, как с ребрами,
имеем те же четыре способа отображения:
5) Вершина вторичной сети х абстрактно отображается в вершину у первичной сети, если
их взаимное расположение безразлично, т.е. имеет место экс-отображение.
6) Если эта вершина х отображается рядом с узлом у, то имеет место пара-отображение
(См. рис. 1. Вершины 2.1 и 3.1 рядом).
7) При экто-отображении вершин, одна вершина располагается на другой. Например, на
рисунке 1 вершины 2.1 и 3.1 располагаются на 1-м узле.
8) И наконец, при отображении одной вершины во внутрь другой имеет место эндоотображение вершин. Как, например, вершина 1.2 располагается внутри вершины 2.1. на
рисунке 1.

Рис.2. – Примеры вложений вторичной сети в первичную
Соответственно S-гиперсети можно называть согласно отображениям элементов. Очевидно,
что в одной и той же S-гиперсети разные элементы могут отображаться в другие одновременно
разными способами.
Классификация S-гиперсетей
Широта применения математической теории определяется не только свойствами
математического объекта, но и его пластичностью. В частности, подробная классификация Sгиперсетей даст возможность адекватно описывать различные системы для их структурного
анализа и оптимизации.
Табл. 1. – Системная типология гиперсетей
Классификационные
Характеристики S - гиперсетей
признаки
Типы вложений

Экс-гиперсеть

Парагиперсеть

Размерность

Конечная

Бесконечная

Потоковая функция

Дискретная

Непрерывная

Атрибуты

Детерминированная

Случайная

Стабильность

Стационарная

Нестационарная

Структура гиперсети
Каскадная
Разнообразие
вторичных Однотипная
сетей

Эктагиперсеть

Эндогиперсеть

Смешанная
Параллельная
К – типная
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Табл. 2. – Системная типология первичных и вторичных сетей
Классификационны Характеристики первичной и вторичных сетей
е признаки
Тип
Граф
Гиперграф
Гиперсеть
математического
объекта
Ориентация
Ориентированный
Смешанный
Неориентированный
Сложность
Тривиальны Пусто
Дерев Планарны
Полны
Произвольны
й
й
о
й
й
й
Однородность
Однородный
Неоднородный
Весовые
Взвешенный
Невзвешенный
характеристики
Атрибуты
Детерминированная
Случайная
Стабильность
Стационарная
Нестационарная
Табл. 3. – Системная типология элементов
Классификационные
Характеристики элементов
признаки
Типы элементов
Узлы (вершины) Ветви (ребра) Полюса (полусвязь)
Весовые характеристики Взвешенный(ая,ое)
Невзвешенный(ая,ое)
Ориентация
Ориентированный
Неориентированный
Время существования Постоянно
По расписанию Случайное
Представление
Число полюсов
Классификационные
признаки
Способ соединения

Абстрактное
Геометрическое
Все полюса
Свободные полюса
Табл. 4. – Системная типология связей
Характеристики связей
Слияние

Инцидентность

Слабая
Смежность
инцидентность
Неориентированный
По
Случайное
расписанию
Без резервирования
Физическая (геометрическая)

Ориентация
Ориентированный
Время
существования Постоянно
связи
Надежность соединения
С резервированием
Связь
точечных Абстрактная
элементов
(функциональная)
Связь
линейных Экс-вложение
ПараЭктоЭндо-вложение
элементов
вложение
вложение
Табл. 5. – Топологическая типология S-гиперсетей
Классификационные
признаки
Размерность
пространства
Род
поверхности
первичной сети
Число
уровней
в
иерархии
Число сетей на К-ом
уровне
Размерность
Тип укладки элементов
вторичных сетей в
первичной

Топологические характеристики S-гиперсетей
Одномерное

Двумерное

Трехмерное

Плоская

К-го рода

Обычная гиперсеть (два слоя)

К уровней (слоев)

0 уровень –первичная сеть
Конечная
Не укладываются

Укладываются
рядом с
другими
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N(K) число сетей на
уровне К
Бесконечная
Укладываются
Укладываются
на элементе
внутри элемента
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Табл. 6. – Топологическая типология вторичных сетей
Классификационные
Топологические характеристики вторичных сетей
признаки
Тип
математического Граф
Гиперграф
Ультраграф
Гиперсеть
объекта
Наличие циклов
Циклический
Ациклический
Ориентация
Ориентированный
Неориентированный
Род графа
Плоский
К-го рода
Связанность
графов Связанная (сеть связана с
Свободная (сеть связана только с
вторичных сетей
другими вторичными сетями)
первичной сетью)
Табл. 7. – Топологическая типология элементов
Классификационные признаки Топологические характеристики элементов
Типы элементов
Узел (вершина) Ветвь (ребро)
Полюс (полусвязь)
Размерность
Без размера
Линейный Плоский Объемный
Число полюсов
Без полюсов
К-полюсный
Представление
Абстрактное
Геометрическое
Табл. 8. – Топологическая типология связей
Классификационные
Топологические характеристики связей
признаки
Ориентация полюсов
Неориентированные
Ориентированные
Число полюсов в элементах Неоднородные
Однородные
Число типов полюсов
Однотипные
Разнотипные
Занятость полюсов
Занятые
Свободные
Тип связи полюсов
Слияние
Инцидентность Полуинцидентность
Приведенная выше классификация S-гиперсетей позволяет с большой точностью описать
структуры реальных сложных систем при решении многих связанных с ними задач
структурного анализа и оптимального синтеза. Здесь следует отметить, что в основу данной
классификация легла классификация транспортных систем, предназначенных для передачи или
перевозки информации, энергии или вещества (продукта) [1].
Заключение
Разработанная классификация S – гиперсетей лежит в основе методологии
структурирования сложных иерархических систем, включая динамические дискретные
нестационарные сети. В частности, в докладе приведены примеры структурирования
технических, социальных и эргатических систем.
Литература
1. Математические модели связности. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН,2006. 490с.
УДК 620.424.1
Математические методы робастной энтропийной эконометрики
Ю.С. Попков
Институт системного анализа РАН – ИСА РАН, Россия, Москва
Введение
Проблема извлечения полезной информации из имеющихся данных является одной из
основных в современной науке. В разных научных дисциплинах разработаны многочисленные
методы решения этой проблемы, основанные на данных, которые собраны в процессе
нормально функционирующего их источника. Наиболее продвинутой из научных дисциплин
является математическая статистика, которая имеет различные проблемно-ориентированные
направления. Одним из таких направлений, ориентированном на экономические данные,
является эконометрика (экономометрическое моделирование).
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Теория и практика эконометрического моделирования направлены на восстановление
зависимостей, обнаружение существенных и несущественных связей путем соответствующей
обработки имеющихся экономических данных. Типичной для эконометрических задач является
ситуация, когда количество данных для описания того или иного экономического явления не
достаточно, и они измерены с ошибками различной природы.
Базовым алгоритмическим инструментом эконометрики является метод наименьших
квадратов, позитивные свойства которого имеют место только для независимых ошибок
измерений с гаусовой функцией плотности распределения вероятностей. Проверить эти
условия для реальной выборки невозможно, что снижает, а иногда сводит к нулю уровень доверия к получаемым с помощью МНК оценкам.
Но, с другой стороны, МНК происходит из общего подхода, основанного на максимизиции
введенной Р.Фишером функции правдоподобия [1, 2]. Однако прямое использование функции
правдоподобия тормозится из-за необходимости знания плотностей распределения
вероятностей выборки данных и ошибок измерений.
В некоторых эконометрических задачах удается получать информацию о приближенных
вероятностных характеристиках. Для таких ситуаций вводятся эмпирические функции
максимального правдоподобия [7, 8, 9]. Однако в общем случае оценивание путем
максимизации функции правдоподобия остается красивой декларацией, которая на практике
сводится к методу наименьших квадратов.
По-видимому, после появления работы [6], где реанимировался принцип максимизации
энтропии как универсальный инструмент поиска наилучших решений в наихудших ситуациях,
появились первые публикации, посвященные энтропийной эконометрике [3]. Это направление,
использующее энтропии Шеннона или Кульбака, активно развивается как в теоретическом, так
и в прикладном плане [4].
Преимущества энтропийных критериев для решения эконометрических задач основываются
на общих методологических принципах и интерпретациях, которые связывают энтропию, с
одной стороны, с информацией и энергией (по крайнеей мере для физических систем), а с
другой – с мерой неопределенности. Получаемое при максимизации энтропии решение
трактуется как решение, соответствующее максимальному уровню неопределенности [10].
Если уровень неопределенности, измеряемый в терминах энтропийных функций, принять за
свойство робастности, то их максимизация дает решения. Однако, хотя робастность –
неоднозначно определенное понятие, все-таки более распространенной является совершенно
иная его трактовка, а именно, слабая зависимость (или независимость) от вероятностных характеристик случайных факторов, являющихся помехами в наблюдениях [5].
В данной работе предпринята попытка обоснования принципа максимизации энтропии для
решения задач эконометрики. Она основана на определении понятий двух типов функций
правдоподобия – априорной и апостериорной. Априорная функция правдоподобия совпадает с
классической, которую определил Р.Фишер, и принцип ее максимизации, практически, ни к
чему, кроме МНК, привести не может.
С другой стороны, показана эквивалентность принципов максимума апостериорного
правдоподобия и максимума соответствующей энтропии. Энтропийные функции могут быть
вычислены аналитически, что делает принцип максимума энтропии эффективным и
конструктивным инструментом решения эконометрических задач.
1. Принцип робастной энтропийной эконометрики
Типичным эконометрическим объектом является «черный экономический ящик», который
имеет наблюдаемые на некотором временном интервале t ∈ [0,T] входные процессы
x1(t),...,xn(t), выходной процесс y(t) и шум ξ(t), имитирующий ошибки измерений и
неопределенность функционирования объекта. Обычно предполагается, что шум - аддитивный,
0

0

т.е. выходной процесс y(t)= y (t)+ ξ(t), где y (t) -процесс, порождаемый «черным
экономическим ящиком» под воздействием входных процессов. Предполагается также, что
вероятностные характеристики шума известны (моменты, плотности распределения,
корреляционная функция, моментные функции,...).
Важным этапом эконометрического моделирования является параметризация «черного
экономического ящика» и выбор класса его моделей. Чаще всего параметры полагаются
числовыми, и их набор характеризуется вектором a = {a1,...,an} с вещественными
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компонентами. Выбранные в «черном экономическом ящике» параметры являются одновременно параметрами его модели. Выбор подходящего класса моделей есть отдельная
задача, обычно неформализуемая.
Допустим, что в качестве класса выбраны статические модели, для которых связь между
наблюдаемыми входами x1(t),...,xn(t), выходом y(t), неизвестными параметрами a и шумом ξ(t)
характеризуется некоторой функцией многих переменных f[x(t), a,ξ(t)]:
(1)
y  t   f[x  t  , a,   t ], t  0, T  ,
где x(t)={x1(t),...,xn(t)}.
Обычно данные представляют собой набор измерений в дискретные моменты времени
t1,…,tm=T. Вводя векторы y  y  t1 ,..., y  tm  ,     t1 ,...,   tm  и матрицу

X   x i  t j  | i  1, n, j  1, m  , получим вместо (1, следующее равенство:
y  F  X, a,   .

(2)

где F -вектор-функции, имеющие m компонент, X -(m . n)-матрица наблюдаемых входных
процессов:

 x1 (1) ... xn (1) 


X   ...
...
... 
 x (t ) ... x (t ) 
n m 
 1 m

(3)
Задача оценивания состоит в том, чтобы по наблюдениям входа X и выхода y построить
оценку â вектора параметров a:
aˆ  K(y, X),
(4)
где K -оператор оценивания
Для построения оператора K воспользуемся принципом максимального правдоподобия.
Определим обобщенную функцию правдоподобия (ОФП) L(y, a)
как плотность
вероятности p(y, a) реализации пары векторов (y, a), т.е.
L(y, a)  p(y, a)
(5)
Если вектор y реализован, то ОФП превращается в апостериорную функцию
правдоподобия (АстФП)
Laps(a | y)  pa(a | y),
(6)
которая представляет собой условную плотность вероятности реализации вектора a при
условии, что реализовался вектор y.
Классическая функция правдоподобия [11] получается из ОФП, если, наоборот, положить,
что вектор a -фиксирован. Для удобства будем ее называть априорной функцией
правдоподобия (АпрФП):
Lapr(y | a)  py(y | a),
(7)
Тогда кажется естественным, и это соответствует байесовому подходу, строить оценку
вектора параметров a, которая максимизирует АстФП, т.е. искать наиболее вероятный вектор
a. Поскольку часто удобнее оперировать не с самой АстФП, а с ее логарифмом, то принцип
максимизации апостериорного правдоподобия можно сформулировать в следующем виде:

aˆ aps  max ln Laps(a | y) .

(8)

Классический метод максимального правдоподобия использует АпрФП, т.е.

aˆ aps  max ln Laps( y | a) .

(9)

Согласно определению (5)

ln Laps(a | y)  ln pa(a | y)  H(a | y) .
(10)
С точностью до константы H(a|y) -условная «физическая» энтропия [12]. Поэтому, учитывая
(8) и последнее равенство, можно сделать вывод, что принцип максимального апостериорного
правдоподобия совпадает с принципом максимизации условной энтропии:

aˆ   max ln Laps(a | y)  max H(a | y)
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Для получения аналитического выражения условной энтропии H(a|y) рассмотрим
следующую рандомизированную модель вектора параметров a. Рассмотрим вспомогательную
целочисленную случайную величину ζ, принимающую значения от 1 до n. Последние являются
номерами компонент вектора параметров. Случайная величина ζ принимает значения 1, 2 ...,n с
вероятностями q1,...,qn, которые зависят как-то от параметров a для измеренного вектора
наблюдений y, т.е. предполагается, что имеются зависимости q1(a|y),...,qn(a|y. Здесь нужно
иметь в виду, что указанные зависимости не являются функциями распределениями
вероятности
Определим эти вероятности с помощью N виртуальных независимых статистических
испытаний. Под исходом k-го испытания Ek понимается реализация значения k с априорной
вероятностью, равной 1/N. Тогда апостериорная вероятность того, что в результате N
испытаний исход E1 (компонента с номером 1) появится N1 раз, ... , исход En компонента с
номером n) появится Nn раз, равна [13]

Q 

N!
.
N1 ! N n !

(12)

При достаточно большом числе испытаний апостериорные вероятности

qk 

Nk
, qk 
N

Nk

lim N

.

(13)

N 

Логарифмирование выражения (12), применение аппроксимации Стирлинга и использование
определения (13) приводит к следующему определению условной энтропии:
H(a | y)  H [q(a | y)]   q' (a | y) ln q(a | y) .
(14)
В этом определении приняты следующие обозначения:

q(a | y  {q1 (a | y,...,q n (a | y)},
ln q(a | y  {ln q1 (a | y,..., ln q n (a | y)} .

(15)
Заметим, что в это выражение входит вектор наблюдений y = F(X, a,ξ) (см. (2)), где ξ ненаблюдаемый шум с предполагаемыми вероятностными характеристиками, из которых
наиболее информативной является функция плотности распределения вероятностей wξ(ξ). Из
принципа максимизации условной энтропии (14) следует, что оптимальная в смысле (11)
*
оценка â зависит от вероятностных характеристик шума. Поэтому имеет смысл находить
такую оценку, которая оставалась оптимальной для «наихудшего» шума. Поскольку
оптимальность оценки характеризуется величиной максимума условной энтропии (14), то ее
следует максимизировать не только по параметрам a, но и по плотности распределения
вероятностей wξ(ξ) из принятого класса W. Полученная при этом оценка является
гарантированной, т.е. оценки «хуже» ее в принятом классе плотностей распределения
вероятности шума не существует. В этом смысле она не зависит от шума из данного класса.
Итак, W-робастная энтропийная оценка (W-РЭО) имеет вид:
aˆ W*  max H [q(a | F(X, a,  )), w ( )]
(16)
a , w ( )W

 Поскольку ξ - вектор с компонентами ξ1,...,ξm, то могут рассматриваться следующие
классы: нормированные по множеству компонент вектора  функции плотности

Wnrm  {w : w' 1  1, w  [0, 1]};


независимый набор плотностей распределения компонент вектора 

Wndp  {w : 0  w  1};


(17)
(18)

плотности с заданными моментами
k
Wmom
 {w :

m


j 1

k
j

w j  qk , 0  w  1}

(19)

Заметим, что Wnrm  Wndp
2. Элементы Wnrm -робастного энтропийного оценивания (линейная статическая
модель данных)
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Рассмотрим эконометрический объект, содержащий n неизвестных параметров, являющихся
компонентами случайного вектора a. На входе объекта имеется n наблюдаемых на интервале
длины T процессов x(t) и на выходе один наблюдаемый на том же временном интервале
процесс y(t). Наблюдения производятся в дискретные моменты времени и их количество равно
m. Предполагается, что входные процессы измеряются точно, а вся неопределенность объекта
имитируется аддитивным шумом ξ(t).
Линейная модель данных имеет вид:
y  Xa   ,
(20)
где y -m-мерный вектор наблюдений выходного процесса, X -(m . n)матрица наблюдений
входных процессов, ξ -m-мерный вектор неизмеряемого шума.
Допустим, что известны диапозоны изменения компонент векторов параметров и шума [3]:
(21)
Ak  [ak , ak ],  j  [ j ,  j ], k [1, n] .
Здесь j -номер измерения, j ∈ [1,m].
Отсюда следует, что вектор параметров

a  a ,


(22)


где Πа паралеллепипед в Rn со «сторонами» a , a .
Заметим, что из (21) следует, что вектор наблюдений также ограничен, т.е. прин
y  y  y ,
адлежит векторному отрезку: (23)
где y  Aa   и y  Aa   .
Следуя [3], рассмотрим вспомогательную целочисленную случайную величину ζ,
принимающую значения 1,...,n (номера компонент вектора a и интервалов Ak,k ∈ [1,n]) с
вероятностями q1,...,qn; qk ∈ [0, 1].
Аналогично введем целочисленную случайную величину η, реализациями которой с
вероятностями w1,...,wm; wj ∈ [0, 1] являются номера интервалов Ξj,j ∈ [1,m], которым
принадлежат компоненты шума ξj.
Значения компонент вектора параметров и шума определим в виде
(24)
ak  (1  q k )a k_  q k a k ,  j  (1  w j ) j   w j j  , k  [1, n], j  [1, m]












В [3] предполагается, что набор реализаций случайных величин ζ и η полный, т.е.
вероятности q1,...,qn и w1,...,wm нормированы:
n

m

k 1

j 1

 qk   w j  1

(25)

Введем следующие обозначения для интервалов Ak и Ξj: -матрицы длин интервалов

d  diag[a k | k  1, n],   diag[ j | j  1, m];

(26)

-векторы левых границ интервалов

a  {a1_ ,...,a n },    {1_ ,..., m_ }.

(27)

a k  a k  a k ,  j   j   j_ .

(28)

где
Тогда (24) представим в следующем виде:

a  a  dq ,    w ,

(29)

где q  {q1 ,...,q n }, и w  {w1 ,..., w m }. Подставляя эти выражения в модель данных (20),
получим:
y  Cq   w  r ,
(30)
где (m . n)-матрица C = Xd и вектор r  Xa   .
Следуя принципу (16), сформулируем следующую задачу Wnrm-робастного энтропийного
оценивания:
(31)
H(q, w)   q'ln q  w ' ln w  max,




p,w

При условиях
70

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

Cq   w  r  y,

(32)

q 1  1, w 1  1, q  0, w  0
' n

' m

(33)
Заметим, что допустимое множество в этой задаче, описываемое равенствами (32, 33)
должно быть непустым. Это означает, что решения линейной алгебраической системы (32)
должны принадлежать симплексу (33). Последнее накладывает определенные ограничения на
матрицы C, ζ и векторы r, y.
Введем функцию Лагранжа

L(q, w,  , µ,  )  H(q, w)   ' ( y  Cq   w  r) 
 µ(1  q' 1n )   (1  w ' 1m ).
n

(34)

m

Здесь 1 -n-мерный единичный вектор, 1 -m-мерный единичный вектор, λ -m-мерный вектор
множителей Лагранжа, µ, ν -скалярные множители Лагранжа по соотвествующей группе
ограничений (32, 33). Условия стационарности функции Лагранжа(34) приводят к следующим
выражениям:

  z 
 z 
   z

c jk

m

qk

j 1

j

n

m

s 1

j 1

j



c js

, k  1, n  ,
(35)

j

z j 
w j  z   m   s , j  1, m  ,
 s 1 zs 
где z j  exp(j ), j  [1, m] - экспоненциальные множители Лагранжа, значения которых
определяются решением z



следующей системы уравнений:
n

c
k 1

jk

q k (z)   j w j (z)  1, j  1, m

где

c jk 

c jk
y j  rj

, j 

j
y j  rj

, j  1, m

(36)

(37)

Итак, «наихудший» с точки зрения величины максимума энтропии и при выполнении
условий (33) шум для данной модели (20)
(38)
 j  (1  w j (z* )) j   w j (z* ) j  , j  [1, m]
При этом энтропийная оценка параметров модели данных (20) имеет вид:

aˆ *k  a k  d k q k (z* ), k  [1, n]

(39)

Заключение
Высокий уровень неопределенности, присущий эконометрическим задачам, побуждает
развивать методы, позволяющие строить оценки по наблюдениям, наилучшие при наихудших
ситуациях. Методы, основанные на максимизации энтропии, в принципе, ориентированы на
решение таких задач. В работе показано, что оценки с максимальной энтропией эквивалентны
оценкам, максимизирующим апостериорную функцию правдоподобия. Вводится понятие
робастности этих оценок для принятого класса плотностей распределения вероятностей шума.
Развит метод построения рандомизированных линейных статических и динамических моделей
данных.
Сформулирована задача энтропийной фильтрации стационарных случайных процессов.
Получено ее решение в виде нелинейного интегрального уравнения относительно импульсной
характеристики оптимального линейного фильтра, использующее информацию о моментных
функциях наблюдаемого процесса и полулогарифмической взаимной корреляционной функции
между полезным и наблюдаемым процессами. Линейное приближение данного уравнения
аналогично уравнению Винера-Хопфа, но с полулогарифмической взаимной корреляционной
функцией между полезным и наблюдаемым процессами в правой части этого уравнения.
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Сформулирована задача робастной энтропийной фильтрации в пространстве состояний,
основанная на рандимизированных дискретных линейных моделях полезного процесса и
наблюдений.
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Введение
Процессы, протекающие во многих предметных областях, можно адекватно описывать с
помощью стохастических моделей авторегрессии АР(p)
p

y k   a i y k i   i ,

(1)

i 1

где a  (a1 ,..., a p ) – вектор коэффициентов модели, p – порядок модели,  i – случайные
ошибки, k  1,..., n Когда система работоспособна, значения параметров авторегрессионной
модели (1) остаются стабильными и соответствуют области значений нормальной
эксплуатации. Но как только в работе системы появляются сбои, параметры модели (1)
изменяются. Задача заключается в том, чтобы наиболее оперативно и достоверно распознать
момент дестабилизации в работе системы и, тем самым, предотвратить ее выход из строя.
Для нахождения оценок параметров авторегрессии необходимо выбрать наиболее
подходящий метод и, тем самым, уменьшить вероятность появления ошибок первого и второго
рода. Пусть H 0 – система работает в штатном режиме, тогда H 1 – альтернативная гипотеза.
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Даже если система работает в штатном режиме, то вероятность появления различных
неоднородностей не является нулевой, т.е. закон распределения ошибок можно описать
следующим образом:
(2)
(1   ) N (0,  2 )  N (0,  12 ) , где  1   ,   [0,1] .
Следовательно, если чувствительность метода оценивания к выбросам будет велика, то
может привести к ошибке первого рода, т, е. гипотеза H 0 будет отвергнута, хотя система
функционирует нормально. С другой стороны, если метод не будет чувствителен к выбросам,
то может появиться ошибка второго рода, т.е. H 0 принимается, хотя система вышла из строя.
Одним из таких эффективных методов является робастный метод, основанный на минимизации
выпукло-вогнутой функции потерь (РМО). В качестве функций потерь рассматриваются
следующие функции [1,2,3]:


 1  x 2 
 x

1 ( x)   1  exp       ,  2 x   c arctg
 2    










,



1  x 2
   , x c
2 
 3 ( x)    
.
c x  1 c 2 , x  c
  2

Алгоритм оценивания коэффициентов авторегрессии
Пусть имеется выборка наблюдений y1 ,..., y n , тогда зададим уравнение гиперплоскости p k
в p-мерном пространстве:
p

p k : y k   a i y k i  0
i 1

Пересечение p-1 такой гиперплоскости будет образовывать прямую (если конечно они
попарно непараллельны), которую мы будем называть узловой:
k p 1

l ( k1 ,...,k p 1 ) :  pi , k j  1,..., n
i  k1

Кроме узловых прямых важно описать узловые точки, которые получаются в результате
пересечения p гиперплоскостей p i :
kp

u ( k1 ,...,k p ) :  pi , k j  1,..., n
i  k1

Функции потерь РМО 1 и  2 не являются выпуклыми, более того, они могут иметь
большое количество локальных минимумов. В связи с этим для нахождения решения нельзя
применять стандартные алгоритмы поиска минимального решения. Наличие нескольких
минимумов целевой функции наталкивает на аналогию с ОМНМ [3], но, в отличие от
последнего, решение РМО находится не в узловых точках. Однако узловые точки
присутствуют уже в достаточно малой окрестности решения. Размеры этой окрестности
таковы, что из ее области можно осуществлять покоординатный спуск, который будет
приводить к точному решению (это утверждение не является строго обоснованным, оно
основано на наблюдениях и подтверждается многочисленными проведенными опытами).
Таким образом, можно воспользоваться методами поиска решения в узловых точках, после
чего осуществлять покоординатный спуск из лучшей найденной.
Наиболее эффективным (с точки зрения вычислительных затрат) методом поиска решения в
узловых точках является метод спуска вдоль узловых прямых. В качестве начального
приближения берется произвольная узловая точка û . Случайным образом берется узловая
прямая lˆ , проходящая через эту точку. На lˆ начинаем перебирать узловые точки, пока не
найдем ту, на которой целевая функция будет меньше, чем в û . Повторим описанное выше
относительно найденной точки, потом относительно следующей и т. д., пока не окажемся в
точке, улучшение из которой будет невозможно.
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Алгоритм оценивания дисперсии основного распределения ошибок
Имеем модель авторегрессии вида (1), для которой ошибки имеют закон распределения вида
(2). Для оценивания коэффициентов a  (a1 ,..., a p ) воспользуемся робастным методом
оценивания (РМО) с функциями потерь 1 и  2 . Сначала необходимо вычислить значение c ,

 ,  для функций 1 и  2 . Для оптимального выбора этих параметров найдем оценку ˆ для
дисперсии основного закона  . Найдем оценки коэффициентов авторегрессии методом,
который более устойчив к выбросам, чем метод наименьших квадратов (МНК), например,
методом наименьших модулей (МНМ). Обозначим вектор МНМ- оценок как aˆ  (aˆ1 ,..., aˆ p ) .
Далее вычисляем остатки авторегрессии
относительно  (рис 1.):

eˆ  (eˆ1 ,..., eˆn ) . Решим следующую систему


 F (a  n )  x0,5 


 F (a  n )  x0,5 
Вычтем из второго уравнение первое, тогда получим

F (a  n )  F (a  n )  P| x  a | n 

Рис 1. – График плотности вероятности нормального распределения
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Следовательно, x0,5   x0,5   2Ф0 (n) и получаем, что   Ф0 (n) .


Упорядочим вектор остатков ê , например, по возрастанию, и находим дисперсию основного
законом по следующей формуле:

ˆ 

eˆ( 0,5  ) n  eˆ( 0,5  ) n
2n

.

Вычислив дисперсию основного закона, рассмотрим функции потерь в виде
2

p
p





  


 y  ay

 y  a i y k i 
i k i

 1 k 
 k 

*
  ,
*
i 1
i 1
Q1 a   c arctg
 и Q2 a    1  exp   
 
ˆ
̂
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тогда параметры c ,  и  получим, решим соответствующие задами минимизации:

m



  dx  min

f1 c,     x 2  c arctg x
0

и
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2



x 2 
f 2      x 2   1  exp(  )  dx 
 min .

2 

0
m

Были рассмотрены 3 случая, в которых функции минимизировались на отрезках [0,1] ,
[0,1.5] , [0,2] и для каждого отрезка были найдены соответствующие c ,  и  :
1. [0,1] : min( f1 )  0.00015, c  1.219,   2.307 , min( f 2 )  0.00052,  = 2.368

2. [0,1.5] : min( f1 )  0.01635, c  1.456,   3.183 , min( f 2 )  0.01828,  = 2.852

3. [0,2] : min( f1 )  0.33453, c  1.867,   3.458 , min( f 2 ) = 0.20751,  = 3.557
Был проведен сравнительный анализ оценок, полученных с помощью РМО, в зависимости
от длины отрезка, на котором график функции потерь должен быть наиболее близок к графику
квадратичной функции. Использовался метод Монте-Карло для моделирования авторегрессии
АР(2), где ошибки  i имеют распределение (2).
Результаты моделирования показали, что наименьшая дисперсия оценок получается тогда,
когда для выбора констант рассматривается отрезок от 0 до 1.
Анализ методов оценивания параметров авторегрессии.
Проведем сравнение методов МНК, МНМ и РМО методом Монте-Карло на примере модели
авторегрессии АР(2). Зададим: a1  0.8 , a2  0.2 ,  2  0.81 ,  12  20 , k  70 ,
  0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 , M  2500 − число испытаний.


0.0

Значение оценки a1 для a1 и дисперсии a1 .

метод
a1
a1
var 2 a1 
var 2 a1 
МНК
0.7878994 0.0142660 0.2 0.7916679 0.0133296
МНМ
0.7882237 0.0216024
0.7969786 0.0071407
0.7943366 0.0080923
РМО с  3 0.7887916 0.0149968
РМО с 1

0.7857964 0.0369490

0.7980785 0.0058859

РМО с  2
МНК
0.05
МНМ
РМО с  3

0.7869203 0.0249667

0.7979317 0.0057760

РМО с 1

0.7967734 0.0177876

0.7964213 0.0053806

РМО с  2
МНК
МНМ
РМО с  3

0.7963108 0.0138766

0.7959499 0.0054771

РМО с 1

0.7938811 0.0114932

0.1

0.7920581 0.0121111 0.25 0.7890377 0.0140762
0.7956911 0.0124702
0.7958548 0.0061170
0.7941093 0.0102534
0.7923202 0.0081687

0.7833524 0.0126917 0.30 0.7870567 0.0130167
0.7899545 0.0094488
0.7934715 0.0054292
0.7865748 0.0090407
0.7901272 0.0075754
0.7938355 0.0049227

0.7927819 0.0051549
РМО с  2 0.7927625 0.0091170
На основе приведенных в таблице результатов можно говорить, что оценки, полученные
методами РМО с 1 и  2 , имеют меньшее смещение относительно исходного значения и
меньшую дисперсию.
Диагностика системы
Как уже было отмечено ранее, при диагностике системы необходимо отслеживать появление
ошибок первого и второго рода. Ошибки первого рода можно описать как преждевременное
уведомление об изменении значений коэффициентов. В свою очередь, ошибки второго рода
показывают задержку в определении момента изменения коэффициентов. Таким образом,
сравнение методов, применяемых для диагностирования, может быть основано на сравнении
количества ошибок первого и второго родов или на сравнении вероятностей их появления.
Сравнение методов проводилось на примере системы, которая описывается моделью
авторегресии вида (1) с порядком модели 2:
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a1 y k 1  a 2 y k 2   k , k  m
yk  
,
b1 y k 1  b2 y k 2   k , k  m

где k  1,..., n и m - момент изменения значений коэффициентов, m  n . В качестве законов
распределения ошибок рассматривались следующие законы:
 сумма двух нормальных законов, с различными дисперсиями вида (2),
2
 сумма нормального и равномерного законов - (1   ) N (0,  )  R[ a ,b ] ,   [0,1] ,
 сумма нормального закона и закона Лапласа - (1   ) N (0,  2 )  L( ,0) ,   [0,1] .
Тогда ошибками первого рода можно считать отклонения от теоретических значений,
больших заданного значения  , при нахождении коэффициентов a1 и a 2 . Ошибками второго
рода – отклонения от теоретических значений, больших заданного значения  , при
нахождении коэффициентов b1 и b2 .
Сумма двух нормальных законов



 Pb  b̂

P a1  â1   

P a2  â2   

P b1  b̂1  

МНК
МНМ
РМО с f 1

0.645
0.180
0.145

0.475
0.18
0.20

0.145
0.08
0.074

0.342
0.971
0.117

РМО с f 2

0.180

0.22

0.008

0.122

2

2













Сумма нормального и равномерного законов



 Pb  b̂

P a1  â1   

P a2  â2   

P b1  b̂1  

МНК
МНМ
РМО с f 1

0.685
0.12
0.05

0.74
0.40
0.05

0.371
0.105
0.057

0.645
0.207
0.068

РМО с f 2

0.15

0.00

0.062

0.08

2

2

Сумма нормального закона и закона Лапласа

МНК
МНМ
РМО с f 1



P a1  â1   

P a2  â2   

P b1  b̂1  

0.59
0.19
0.10

0.38
0.05
0.05

0.24
0.14
0.102

 Pb  b̂
2

2

0.237
0.114
0.085

0.13
0.045
0.128
0.091
РМО с f 2
Заключение
1. Описан алгоритм оценивания коэффициентов авторегрессии, основанный на спуске по
узловым прямым.
2. Предложен алгоритм оценивания дисперсии основного распределения ошибок.
3. На примере модели АР(2) проведено сравнение методов оценивания параметров
авторегрессионных моделей и сравнение методов оценивания параметров авторегрессии в
задачах диагностики, показано, что метод РМО позволяет произвести более точно
диагностирование, когда закон распределения ошибок не является «чисто» нормальным.
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УДК 004.42:625.7
Автоматизированная система для проектирования, технического обслуживания
и паспортизации, автомобильных дорог
А.А. Тайлакова
Кузбасский государственный технический университет, Россия, Кемерово
knopka.anya@mail.ru
Введение
Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов экономики России.
Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции Российской Федерации, в
которых гарантируются права на свободу передвижения граждан, на свободное перемещение
товаров и услуг, единство экономического пространства. Автомобильные дороги играют
важную роль в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов.
В настоящее время в связи с активизацией участия России в глобальном развитии мировой
экономики существенно усиливается роль автомобильного хозяйства. Недостаточный же
уровень развития автомобильных дорог выступает серьезным фактором, ограничивающим
темпы роста экономики, ухудшающим качество жизни и уровень безопасности населения.
Экономический рост регионов напрямую зависит от состояния транспортной системы.
Кемеровская область – высоко урбанизированный регион, и дорожная сеть здесь очень
насыщенная: общая протяженность дорог в Кузбассе составляет более 14 тыс. км. Если в
среднем по России плотность дорог равняется 31 км на 1 тыс. квадратных км, то по Кузбассу
почти в два раза больше – 61 км на тысячу кв. км.
Одной из наиболее серьезных проблем на текущий момент остается неудовлетворительное
техническое состояние и дефицит пропускной способности значительных по протяженности
участков автомобильных дорог общего пользования. Из-за низкого уровня транспортноэксплуатационного состояния российских автомобильных дорог средние скорости движения
автомобилей по ним существенно ниже, чем в европейских странах. Кроме того
перегруженность сети автомобильных дорог общего пользования значительно усиливает
негативное влияние автотранспортных потоков на экологическую обстановку в районах их
прохождения.
Хорошие дороги – важный фактор в развитии экономики Кузбасса. Сеть региональных
автодорог способствует установлению и развитию межрегиональных и международных связей.
Обустройство дорожного хозяйства является одним из приоритетных направлений работы в
Кемеровской области. Вследствие чего сфера деятельности, связанная с проектированием и
техническим обслуживанием дорог, нуждается в новейших средствах информатизации.
В такой сложной и многогранной системе, как дорожное хозяйство, последние достижения
науки и техники, и в частности программного обеспечения, будут являться надѐжным
помощником, который упростит решение трудоѐмких задач, улучшит качество работ. А
экономия времени – это экономия средств, что также очень актуально при управлении
сложными экономическими системами, одной из которых и является дорожная отрасль.
Обоснованность, целесообразность и практическая ценность проекта
Основные направления развития системы управления дорожным хозяйством России
определены программой "Автомобильные дороги". В еѐ программном проекте
"Информационное обеспечение" одной из основных задач является создание и поддержание
единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством,
эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, а также
повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог.
Режимы и безопасность движения автомобильного транспорта определяют состояние
дорожного покрытия. Конструкция проезжей части, как и любое инженерное сооружение,
должна быть достаточно надежной и соответствовать определенным эксплуатационным
требованиям. Дорожное покрытие является одним из наиболее дорогих элементов
автомобильных дорог.
Процесс проектирования и строительства дорог связан с большим количеством вычислений.
Сложность расчетов, большой объем справочной информации указывают на возможность
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применения средств автоматизации. В свою очередь,
отсутствие доступных
специализированных программ для решения ряда задач вызывает необходимость разработки
собственного приложения, отвечающего, в первую очередь, требованиям ведомственных
строительных стандартов и норм, а так же учитывающего специфику поставленных задач и
дополнительные пожелания специалистов.
В настоящее время существуют различные системы автоматизации дорожного хозяйства.
Система автоматизированного проектирования (САПР) – это организационно-техническая
система, состоящая из комплекса средств автоматизации проектирования, взаимосвязанного с
подразделениями проектной организации. САПР позволяют создать цифровую модель
автомобильной дороги и всю необходимую проектную документацию. В настоящее время не
все САПР соответствуют нормам и ГОСТам РФ, а так же требованиям проектировщиков.
Автоматизированные банки дорожных данных – это мощный комплекс прикладных
программ, включающий в себя задачи по оценке технического состояния каждого участка
дороги и сети в целом, определение наличия аварийных участков дорог, выявление участков
дорог, требующих ремонта или реконструкции, и т.д.
Автоматизированные информационные системы управления содержанием искусственных
сооружений. Дорога – это не только дорожное полотно, но и целый комплекс технических
дорожных сооружений – мостов, тоннелей, эстакад, дорожных знаков и придорожных
сооружений, которые, как и дороги, требуют четкого учета и технического обслуживания.
Системы паспортизации автомобильных дорог. Конечной целью использования систем
паспортизации автомобильных дорог является освобождение сотрудников службы
эксплуатации от трудоемких работ по ведению паспортов автомобильных дорог, оперативное
получение информации по текущему состоянию автомобильной дороги в целом и по участкам,
возможность хранения всей информации не только на бумажных носителях
Особенностью создаваемой системы является совмещение функциональных возможностей
всех вышеперечисленных систем. Кроме того, реализованная функциональность
существующих программных средств обеспечивает решение определенного комплекса задач,
но в данных программных продуктах невозможен учет особенностей условий региона
(климатических, географических, экономических), поэтому необходимо создание
адаптированной прикладной программной системы.
Методы, с помощью которых выполняется проект
Предметная область исследуется на основе методов системного анализа; при разработке
модулей системы используются методологии структурного и объектно-ориентированного
программирования, базисно-индексный метод (для формирования сметных расчетов),
реляционная модель данных (для проектирования базы данных), клиент-серверная технология
автоматизированных баз данных СУБД InterBase (для создания базы данных) и технология
визуального программирования в среде разработки Borland Delphi.
Основные ожидаемые результаты
Разрабатываемая автоматизированная система будет представлять собой универсальное
средство для проектирования, технического обслуживания и паспортизации автомобильных
дорог общего пользования Кемеровской области.
Данная система может использоваться для хранения и поиска информации о различных
элементах дорожного хозяйства Кузбасса; поддержки в актуальном состоянии перечня
автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области; учета, обслуживания и
ремонта искусственных сооружений; может служить одним из основных звеньев системы
документооборота дорожной организации; использоваться для проведения сметных расчетов;
применяться специалистами-дорожниками при проектировании дорожного полотна; а также
может служить вспомогательным элементом в процессе обучения студентов специальности
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
Потенциальными потребителями являются организации, деятельность которых
непосредственно связана с обслуживанием автодорожного хозяйства или проектированием
автомобильных дорог.
Стадия разработки проекта
В настоящее время созданы отдельные модули, которые планируется включить в состав
проектируемой системы:
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1) «Информационно-расчетная система оценки технического состояния и стоимости
мероприятий по ремонту автодорожных мостов»;
2) «Автоматизированная база паспортов автомобильных дорог»;
3) «Комплекс программ расчета и оценки стоимости конструкции нежесткой дорожной
одежды для автомобильных дорог общего пользования».
В процессе программной реализации вышеперечисленных систем решены или находятся на
стадии решения следующие задачи.
1) Предложен комплексный алгоритм расчета на прочность и морозоустойчивость и
оценки стоимости проектируемой конструкции нежесткой дорожной одежды.
2) Спроектирована и создана база данных, предназначенная для хранения нормативных
показателей и информации о проектируемых участках автомобильной дороги, и
функционирующий на ее основе комплекс программ расчета и оценки стоимости конструкции
нежесткой дорожной одежды, включающий в себя следующие подсистемы:

ведение базы справочной информации,

оцифровка и визуализация графической информации, проектирование конструкции,
расчет дорожных одежд на прочность (конструкции в целом по допускаемому упругому
прогибу, по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных
конструктивных слоев, на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от
растяжения при изгибе),

проверка на морозоустойчивость,

поиск наиболее экономичного варианта,

корректировка толщин конструктивных слоев, ведение базы проектируемых участков,

формирование отчетов.
3) Созданная информационно-справочная система позволяет хранить, редактировать и
отображать информацию об участках дорог, обслуживающих организациях, сооружениях и
некоторых других элементах автодорожного хозяйства Кемеровской области.
4) Разработанная система фильтрации позволяет формировать различные выборки из
справочников базы данных с возможностью их экспорта в MS Excel. Для того чтобы визуально
оценить расположение участков дороги, а также границы работы различных обслуживающих
организаций, реализована функция просмотра дороги.
5) Создана информационно-расчетная система «Мост-Ремонт», состоящая из следующих
подсистем:

информационная, которая позволяет автоматизировать процесс учета искусственных
сооружений на дорогах и обмена информацией между пользователями, благодаря
использованию клиент-серверной технологии БД;

расчетная – производить расчет грузоподъемности мостовых сооружений согласно
требованиям современных нормативных документов и с учетом последних методических
разработок.
В настоящее время информационно-справочная система «Автодорожное хозяйство
Кузбасса» принята для опытной эксплуатации в отделе искусственных сооружений
Государственного учреждения «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда»,
«Комплекс программ расчета и оценки стоимости конструкции нежесткой дорожной одежды
для автомобильных дорог общего пользования» передан в опытную эксплуатацию в ООО
«Индор-Кузбасс» (группа компаний «Индор»).
Заключение
Россия – одна из крупнейших стран в мире. Ввиду такой огромной площади
производственные мощности разбросаны на сотни километров. Многие из них не могут
функционировать обособленно. Кроме того, чтобы страна была единым целым, она просто
обязана быть накрепко связана надежной сетью коммуникаций. Одной из таких сетей, и,
возможно, самой важной из них, является дорожное хозяйство. Целью проекта является
обеспечение специалистов-дорожников удобным и многофункциональным средством
автоматизации. Данная система может использоваться для проектирования и строительства
дорог, автоматизации работы с информацией о сети автомобильных дорог, учета,
обслуживания и ремонта искусственных сооружений.
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Автоматизация поддержки принятия решений в задачах управления
высшим учебным заведением
И.Е. Трофимов
Кузбасский государственный технический университет, Россия, Кемерово
ivaniv-star@mail.ru
Введение
Текущее состояние дел в сфере высшего профессионального образования таково, что при
увеличении конкуренции среди вузов за ежегодно сокращающееся число абитуриентов,
отсутствии притока молодых преподавателей и слабой мотивации имеющегося профессорскопреподавательского состава от высших учебных заведений по-прежнему требуется
качественная подготовка выпускаемых специалистов. В подобных условиях разработка
качественно новой информационной системы поддержки принятия решений позволит снизить
нагрузку на административный и профессорско-преподавательский состав, обеспечить
оперативное принятие решений по организации учебного процесса, реализовать личностноориентированный подход при работе со студентами, что в конечном итоге повысит как
качество работы сотрудников учебного заведения, так и качество подготовки выпускаемых им
специалистов.
Обоснованность проекта
Внедрение единой информационно-вычислительной системы поддержки принятия решений
позволит высшим учебным заведениям повысить качество подготовки выпускаемых
специалистов, улучшить условия труда сотрудников и выйти на качественно новый уровень,
так как наличие подобной системы является важным критерием соответствия учебного
заведения мировым стандартам.
Реализация данного проекта в высших учебных заведениях позволит повысить престиж
самих учебных заведений, что очень важно для привлечения абитуриентов, а также
существенно увеличить уровень заинтересованности работодателей в выпускаемых учебным
заведением специалистах. Существующие тенденции к снижению федеральных дотаций,
сокращению числа высших учебных заведений и ужесточению требований к организации
учебного процесса вынуждают руководство учебных заведений обратить внимание на средства
оптимизации и качественного улучшения деятельности вуза в целом. Система поддержки
принятия решений позволит снизить стоимость принимаемых организационных решений за
счет упрощения информационных потоков и автоматизации обработки данных, обеспечить
выполнение предъявляемых к высшим учебным заведениям России требований по организации
учебного процесса.
Инновационность проекта
Высшие учебные заведения России в последние годы серьезно подошли к автоматизации
своей деятельности. Сложно себе представить учебные заведения, которые могли бы обойтись
без собственного сайта в сети Интернет и применения того или иного комплекса
бухгалтерского и кадрового программного обеспечения. Однако в области автоматизация и
поддержки принятия решений дело обстоит совершенно иначе. Комплексных информационновычислительных систем поддержки принятия решений в задачах управления высшим учебным
заведением практически не существует. В вузах России можно встретить лишь некоторые
единичные элементы предлагаемой системы, наличие которых говорит о востребованности
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подобных продуктов. Разработка информационной системы поддержки принятия решений
помимо внедрения инновационных технологий в образовательный процесс может также
привести к ее дальнейшей коммерциализации и тиражированию в вузах страны.
Методы, с помощью которых выполняется проект
Предметная область исследуется на основе методов системного анализа; при разработке
подсистем используются методологии структурного и объектно-ориентированного и
визуального программирования, клиент-серверная технология автоматизированных баз
данных.
Основные ожидаемые результаты
Применение информационно-вычислительной системы поддержки принятия решений в
задачах управления высшим учебным заведением позволит существенно упростить принятие
решений, предусматривающих обработку больших объемов информации, повысить качество
предоставляемых учебным заведением образовательных услуг, а также будет способствовать
повышению престижа учебного заведения в регионе и в России в целом.
Стадия разработки проекта
На данный момент разработаны методики расчета штатной численности кафедр и
количественной оценки научной и внеучебной деятельности студентов. Выполнена
программная реализация подсистем планирования штатного расписания кафедр университета,
учета регистрируемых объектов интеллектуальной собственности, учета социально
незащищенных студентов и учета научно-исследовательской работы студентов. Указанные
подсистемы зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам, получено 8 свидетельства об официальной регистрации программ
для ЭВМ и баз данных.
Дальнейшая реализация проекта предполагает разработку подсистем анализа успеваемости
студентов университета и количественной оценки научной и внеучебной деятельности
студентов университета.
Заключение
В результате реализации проекта будет разработана информационно-вычислительная
система поддержки принятия решений в задачах управления высшим учебным заведением.
Применение данной системы в вузах страны позволит автоматизировать обработку больших
объемов информации, важной для принятия своевременных и продуманных управленческих
решений, позволит повысить качество предоставляемых образовательных услуг, а также
повысить престиж вуза и выпускаемых специалистов. Использование данной системы может
стать существенным конкурентным преимуществом как в борьбе за абитуриентов, так и в
борьбе за привлечение дополнительных финансовых потоков, что особенно важно в период
мирового финансово-экономического кризиса.
Подсистема планирования штатного расписания кафедр позволит планировать
распределение штатных единиц профессорско-преподавательского состава исходя из
реализуемых учебных планов специальностей. Применение подхода, связанного с анализом
учебных планов, позволяет обеспечить равномерное распределение штатных единиц по
кафедрам, оперативный расчет и прогнозирование, что немаловажно в условиях меняющихся
требований к образовательным учреждениям.
Подсистема учета регистрируемых объектов интеллектуальной собственности позволит
автоматизировать учет и обработку данных о зарегистрированных в учебном заведении
объектах интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели и др.), а также
ускорить принятие решений, касающихся научно-исследовательской работы в высшем учебном
заведении.
Возможности подсистем анализа успеваемости студентов университета, количественной
оценки научной и внеучебной деятельности студентов, учета социально незащищенных
студентов позволят совершенствовать процессы принятия решений, принимаемых в отношении
студентов. Необходимость данных подсистем обусловлена сложностью работы со студентами и
невозможностью должного применения личностно ориентированного подхода к студентам в
связи с тем, что на одного преподавателя часто приходится до нескольких сотен студентов, а на
одного административного служащего – и того больше. В подобных условиях применение
систем поддержки принятия решений позволит не только заочно познакомиться со студентами,
но и при общении с ними максимально эффективно решать поставленные задачи.
81

IV International conference «Mathematics, its applications and mathematical education»

Разработанные методики и информационно-вычислительная система поддержки принятия
решений могут быть использованы в высших учебных заведения России.
Литература
1. Автоматизированная система количественной оценки деятельности профессорскопреподавательского состава высшего учебного заведения. //Молодежь и современные
информационные технологии: Сборник трудов VII Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и современные
информационные технологии", 25-27 фев. 2009 г. – Томск: Изд-во СПБ Графикс, 2009. – Часть
2, с. 229-230.
2. Автоматизация оценки деятельности профессорско-преподавательского состава
высшего учебного заведения. XV Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные техника и технологии". трудов в 3-х
томах, 4-8 мая 2009 г. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – Том
3, с. 190-192.
3. Автоматизация документооборота информационно-патентного отдела КузГТУ.
Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах: Материалы
VIII Международной научно-практической конференции, 12 ноя. 2009 г. – Кемерово: ГУ
КузГТУ, 2009. – Том 2, С. 254-255.
4. Информационно-вычислительная система поддержки принятия решений в задачах
управления высшим учебным заведением. Материалы XLVIII Международной научной
студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс": Информационные
технологии, 10-14 апр. 2010 г. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет,
2010. – С. 112.
5. Автоматизация
планирования
штатного
расписания
кафедр
Кузбасского
государственного технического университета. Сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции "Современные направления теоретических
и прикладных исследований ‗2010". Том 3. Технические науки. – Одесса: Черноморье, 2010. –
С. 14-20.
6. Автоматизированная система поддержки принятия решений в задачах управления
высшим учебным заведением. Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей:
Материалы V (XXXVII) Международной научно-практической конференции, 19-24 апр. 2010 г.
– Кемерово: ООО "ИНТ", 2010. – Выпуск 11. – Том 2, с. 176-177.

Combinations of Different Softcomputing Methods
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Introduction
In the field of Softcomputing three subfields can be differentiated: Artificial Neural Networks,
Fuzzy Systems and Evolutionary Algorithms. All three disciplines are based on the natural process of
information processing (e.g. the information processing in your brain). Each has its own advantages
and disadvantages.
By combining the different subfields some of the disadvantages can be avoided. The paper focuses
on the combination of Artificial Neural Networks and Fuzzy Systems. After a short introduction into
the theory of Artificial Neural Networks and Fuzzy Systems we present three concrete examples. The
first example is the optimization of a hybrid learning rule for Artificial Neural Networks by the help of
a fuzzy-controller. The second one is the optimization of a fuzzy-controller by the help of an Artificial
Neural Network. The latter helps us to determine the maximal error of a given Artificial Neural
Network.
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Artificial Neural Networks
The concepts of Artificial Neural Networks, which are based on biological structures, were already
investigated in the forties and fifties. Especially well known are a model by McCulloch and Pitts and
the perceptron, which was proposed by Frank Rosenblatt. A formal definition of an Artificial Neuron
is given by
Definition 1:
An Artificial Neuron N is a tupel
with an input vector
, a weight
vector := (w1,…,wn), an activation function
and an output function
.
The produced output is given by
.
The activation function of an artificial neuron is normally given by

The output function is normally given by the sigmoid function
Artificial Neurons within a Neural Network are normally arranged in layers (input layer, hidden
layers, output layer). If the input connections of a layer gain information only from the output of the
preceeding layer the net is said to be a feedforward network:
Definition 2:
A Neural Network (sets of Artificial Neurons) is called Feedforward-Network, if the directed graph
given by the net is free of cycles.
The negative results occurring during the investigation of networks of perceptrons caused a
stagnation of neurocomputing in the sixties and seventies. The most significant problem was the lack
of a specific learning rule for multilayered networks. The rediscovery of the backpropagation
algorithm, which was developed in the beginning of the seventies by Rumelhart et al. [9], solved this
problem. The weights are modified by the learning rule according to the method of steepest descent.
The revival of interest in Artificial Neural networks can also be explained by their versatile
applicability. In contrast to traditional computational models there is no need for an algorithm which is
especially designed for the actual problem. Instead the neural network is capable to find the right
configuration only by training data and a learning rule.

Input
laer

Hidden
layers

Output
layer

Fig. 1. – Artificial Neuron
Fig. 2. – Feedforward Network
Artificial neural networks (ANN) are adaptive systems. The advantage of ANN´s lies in the
processing of training examples for the construction, no explicit algorithm is necessary. So they can be
synthesized without making use of the detailed, explicit knowledge of the underlying process.
Furthermore they are extremely robust against erratic arrival of data (arrival noise) and insecurities.
A disadvantage of ANN´s is the lack of verification; they are ―black boxes‖. The I/O-behavior is
known for the training and the test data, but not for other data. Normally it is not possible to use wellknown information for the construction of an ANN. Furthermore an adequate training set is required
and the parameters of the learning rule are difficult to configure.
Fuzzy Systems
The theory of fuzzy systems was introduced by L. Zadeh who published his first work on fuzzy sets
in 1965 10. The basic idea of fuzzy logic is to allow not only the values 1 and 0, corresponding to
true and false, as degrees of truth, but the whole interval 0,1 instead. Therefore fuzzy systems can
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deal with information arising from computational perception and cognition that is uncertain,
imprecise, vague, graded, partially true or without sharp boundaries.
At first we will have a look at fuzzy sets. We obtain fuzzy sets by extending the membership
predicate ―‖ to the interval 0,1. This means that a set can contain points with a certain degree.
Definition 2:
A diffuse set or Fuzzy Set on an universal set X is a set of ordered pairs
= { (x, (x)) / xX }.
Hereby (x) is a function with
(x) / X  [0,1],
that indicates the degree, for which an element xX is contained in the set . The function is called
membership function.
Set operations can be introduced in a simple way
Definition 3:
Let
be two fuzzy-set of the general common universal set G with member-grade functions
and
.
Then the fuzzy-intersection
is given by
with
= min( (x), (x))
and the fuzzy-union is given by
The fuzzy-complement

of

is given by
with
=1In a similar way we can introduce numbers as special fuzzy sets and operations on numbers.
The most important applications of Fuzzy Systems are Fuzzy-Controllers. Fuzzy-Controllers are
systems to control processes. The basic architecture is the following:
Rule base
Fuzzifier

Defuzzifier
Logical decision

Steering process

Fig. 3. – Fuzzy-Controller
The Fuzzifier transforms the inputs into fuzzy-sets. The rule-base consists of a finite set of IFTHEN-rules. Each rule is given in the form:
A & B _ A = IF
AND … AND
THEN
The
and
are Fuzzy-variables and the
and
are Fuzzy-sets. The locical decision unit
calculates the output-fuzzy-sets from the input-fuzzy-sets according to the rules using fuzzyoperations. The Defuzzifier then computes the output-value for each output-fuzzy-set.
The advantages of Fuzzy-Systems are modelability of fuzziness, the robustness against erratic
arrival of data (arrival noise) and insecurity, the similarity to ‖Linguistic experts rules‖ and the fact,
that example data are not absolute necessarily.
One disadvantage of fuzzy-controllers is the lack of adaptability. So, before using a fuzzycontroller, the rules, fuzzy sets and the defuzzification-method have to be defined. This is difficult to
do and can lead to problems, if the rules for a certain constellation of the system are unknown, or if the
fuzzy-sets are chosen inconveniently, etc.
Optimization of a hybrid learning rule by the help of a fuzzy-controller
The classical learning rule of Backpropagation is the generalised delta rule given by

The method of steepest descent, which is implemented by the classic backpropagation learning
rule, has some weak points taking effect on typically shaped error surfaces. Therefore many
modifications were developed by different authors.
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The Momentum-Version (the most popular modification) is defined by

where 0,1 (referred to as the momentum term) and  is the learnrate. w(t-1) gives the amount by
which the weight w was changed during the previous step.
Jacobs introduced the Delta-Bar-Delta-Learningrule 3. Normally the learnrate  determines
decisively by what amount each weight is adjusted. Because one learnrate for all weights cannot allow
for the different curvature of the error surface in each dimension, each weight should be equipped with
an individual learnrate. By using individual learnrates, the learning rule no longer moves a point on the
error surface in the direction of the negative gradient and therefore no longer performs steepest
descent. The values of these individual learnrates are computed on the history of the last steps.
Momentum-Version and Delta-Bar-Delta-Lerningrule have also special disadvantages. On one
hand the momentum-term being large causes the learnrate to be less important in determing the weight
change – the benefits of the Delta-Bar-Delta-Rule take only little effect. On the other hand the
effectiveness of the momentum-version on flat areas of the error surface is greater if the momentum
term is large. Therefore a combination of both methods would be helpful. Such a hybrid rule uses
individual, variable learnrates and a momentum term. The learnrates are adjusted according to the
Delta-Bar-Delta-Learningrule. The momentum version (with individual learnrates) is used as weight
modification rule. But unfortunately without further changes both methods do not cooperate ideally
(which is what Jacobs observed in his comparison of pure Delta-Bar-Delta-Learningrule with the
hybrid rule). This problem can be solved by the use of a Fuzzy-Controller to optimize the values of the
different parameters of the hybrid rule 6.
Optimization of a Fuzzy-Controller by the help of an Artificial Neural Network
One disadvantage of fuzzy-controllers is to not be adaptive. So, before using a fuzzy-controller, the
rules, fuzzy-sets and the defuzzification-method have to be defined completely. This is difficult to do
and can lead to problems, if the rules for a certain constellation of the system are unknown, or if the
fuzzy sets are chosen inconveniently, etc. Therefore optimization of fuzzy-control-systems utilizing
intelligent techniques was being investigated intensively. Well known are the NEFCON-Model, the
Lin/Lee-Model and the ARIC-Model (8,4).Unfortunately, none of these methods is able to adapt all
fuzzy-controller components.
Given a Fuzzy-Controller with ―bad‖ rules, this controller can be optimized in the following
manner:
1. The given rules are transformed into an equivalent (same input/output-function) Artificial
Neural Network.
2. By a special learning-rule this network can be optimized ―on-the-job‖.
3. In the last step this improved network is retransformed into rules of an ―optimized‖ FuzzyController.
This concept was developed in the MFOS-System 7. In contrast to existing algorithms, the user
may specify which components are to be adapted and which components should remain unchanged.
There exist formal proofs for the correctness of the transformations in step 1 and step 3.
Determination of the maximal error of a given Artificial Neural Network
A disadvantage of ANN´s is the lack of verification; they are ―black boxes‖. The I/O-behavior is
known for the training and the test data, but not for other data. This problem was solved t first by
Feuring in 2 by a fuzzification of Artificial Neural Networks. The definition of a Fuzzy Neural
Network is very similar to the definition of a backpropagation network. The difference consists in the
use of triangular fuzzy numbers instead of real numbers and extended fuzzy-operations instead of
classical operations.
Because of special properties of the Fuzzy-arithmetic the problem could be solved by the following
algorithm:
Error estimation
One obtains the following procedure to predict the maximum error of an ANN:
1. Fuzzify the given classical ANN
2. Fuzzify the training and test data, so that its fuzziness covers the entire input space.
3. Determine of the maximal error of this fuzzified neural network rsp. to the test and training set
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4. The maximum error with respect to an arbitrary input is limited by the maximal error given by
step 3
Conclusion
In this paper we presented some combinations of ANN´s and Fuzzy Systems to avoid the different
disadvantages of these systems. Further research will investigate the integration of the concepts of
Evolutionary Algorithms to improve our systems.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
УДК 531.19
Функциональное преобразование Лежандра в статистической физике
Э.А. Аринштейн
Тюменский государственный университет, Россия, Томск
earin@inbox.ru
Стандартный метод определения термодинамического потенциала, а через него и всех
термодинамических параметров системы в равновесном состоянии требует вычисления
статистической суммы, нормирующей распределение Гиббса (каноническое или большое).
Однако прямое вычисление статистической суммы возможно в исключительных случаях, в
общем случае оно приводит к вириальному разложению, справедливому только для газа. Для
преодоления этой трудности были предложены альтернативные подходы: в классической
статистической физике – метод частичных функций распределения, в квантовой – метод
статистических функций Грина. Через эти функции выражаются основные термодинамические
параметры системы. Однако точные уравнения для них оказываются незамкнутыми, уравнение
для функции определенного порядка содержат вклад функций старшего порядка, что приводит
к бесконечной системе зацепляющихся уравнений.
Для частичных функций распределения или, что эквивалентно, корреляционных функций
классической теории был предложен ряд приближенных уравнений. Вывод этих уравнений
основан на различных качественных соображениях, однако их точность определить
невозможно, более того, их решения нарушают термодинамические тождества Максвелла.
Мы предлагаем подход, основанный (в классическом случае) на соотношении между
частичными функциями распределения и статистической суммой. Статистическая сумма
является функционалом от потенциалов взаимодействия, и этот функционал является
производящим для частичных функций распределения, они равны функциональным
производным
термодинамического потенциала (логарифма статистической суммы) по
потенциалам взаимодействия. Этот факт позволяет построить термодинамический потенциал
как функционал не от потенциалов взаимодействия, а от частичных плотностей, что позволяет
преодолеть трудности, связанные с вычислением статистической суммы в термодинамическом
пределе.
Подобная замена переменных, когда в качестве новых переменных принимаются
производные исследуемой функции по старым переменным, осуществляется преобразованием
Лежандра. При этом следует рассматривать не только парное, но и многочастичные
взаимодействия всех порядков, чтобы каждая частичная функция распределения или
корреляционная функция соответствовала потенциалу той же размерности. То обстоятельство,
что в рассмотрение необходимо включить произвольное взаимодействие между молекулами
системы, является не пороком, а преимуществом метода по сравнению с теорией, включающей
только бинарное взаимодействие, так как расширяет возможности его приложений.
Осуществление предлагаемой программы перехода к новым функциональным переменным
не свободно от ряда технических трудностей, так как статистическая сумма, как функционал от
потенциалов, определена только формально. Преобразование Лежандра необходимо именно
для того, чтобы избежать необходимости ее явного вычисления. В предлагаемом подходе не
используется явный вид статистической суммы, используется функциональное уравнение для
нее, обобщающее известное уравнение Боголюбова. Из этого уравнения следует линейная
зависимость вариаций частичных функций распределения от вариаций потенциалов.
Существенно, что коэффициенты этой линейной связи выражены явно через частичные
функции распределения. Обращение этой связи определяет в явном виде функциональные
производные старых функциональных переменных – потенциалов по новым переменным –
частичным функциям распределения или корреляционным функциям, причем в зависимости от
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новых переменных. Практическое осуществление обращения – одна из важных технических
задач предлагаемого метода. Разработан ряд методов ее решения.
Полагая формально, что эта задача решена, и используя известный из функционального
анализа прием определения функционала по его градиенту, получаем явную зависимость
потенциалов от частичных плотностей или корреляций. Эта связь является системой
нелинейных интегральных уравнений для корреляционных функций, эквивалентных
вариационному принципу для термодинамического потенциала.
Существование вариационного принципа следует из того факта, что преобразование
Лежандра в общем случае эквивалентно вариационной задаче. Явный вид функционала
вариационной задачи определяется полученными интегральными уравнениями. Таким образом,
и корреляции, и термодинамический потенциал определяются единым вариационным методом.
Этот метод имеет ряд преимуществ перед известными методами, использующими
приближенные интегральные уравнения.
Первое: Автоматически решается проблема термодинамической согласованности
получаемых результатов, так как все термодинамические параметры системы могут быть
выражены через термодинамический потенциал.
Второе: При реализации вариационного принципа могут быть использованы наряду с
другими эффективные прямые методы.
Третье: Получает элементарное решение проблема существования фазовых переходов –
существование нескольких минимумов термодинамического потенциала – нелинейного
функционала вариационной задачи.
На основе вариационного метода теории частичных функций распределения были
рассмотрены теория поверхностного натяжения жидкости, квазикристаллическая модель
жидкости и модель плавления, ряд других задач. При этом получены результаты, не требующие
детального численного расчета корреляционных функций. Дальнейшее развитие
предложенного подхода, численная реализация вариационного метода определения
корреляционных функций является интересной и важной задачей.
Предлагаемый вариационный метод приложим к квантовым системам. В этом случае роль
частичных распределений играют частичные матрицы плотности, роль эффективных
потенциалов взаимодействия играют неприводимые части матричных элементов оператора
Мацубары. Существует также квантовый аналог уравнения Боголюбова, определяющий
вариации матриц плотности в зависимости от вариаций эффективных потенциалов. Все это
определяет возможность построения квантового обобщения метода.
Литература:
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УДК 51-72, 51-73
О краевой матричной задаче Римана для вычисления эффективной проводимости
В.Е. Архинчеев1, М.Ю. Малакеева2
1. Бурятский научный центр СО РАН, Россия, Улан-Удэ
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Рассмотрена краевая задача Римана в матричном виде. Путем диагонализации матрицы
граничных условий исходная задача сведена к системе скалярных задач Римана. Получены
решения скалярных задач Римана.
Введение
Как известно, решение скалярной задачи Римана строится с помощью интеграла Коши и
описана в [3], [7]. Однако до сих пор не разработан алгоритм решения краевой задачи Римана в
матричном виде и соответственно нет решений таких задач. Такие краевые задачи Римана в
матричном виде возникают при решении физических задач определения эффективной
проводимости многофазных сред, в том числе и при протекании тока в режиме квантового
эффекта Холла (КЭХ) в средах с межфазными границами.
В настоящей работе будет исследована краевая задача Римана в матричном виде со
специальными граничными условиями. Опишем коротко алгоритм решения. На первом этапе
будут использованы методы ТФКП: вводятся комплексные представления для исследуемых
аналитических функций, далее строятся конформные отображения заданных областей на
полуплоскости. Затем исходные граничные условия преобразуются к граничной задаче Римана
в матричном виде в соответствии с полученным конформным отображением. На следующем
этапе матрица граничных условий сводится к системе скалярных граничных задач Римана
путем диагонализации. Решения скалярных задач Римана находится по известному методу Ф.Д.
Гахова.
Исследованная задача соответствует физической задаче протекания тока в режиме
квантового эффекта Холла в средах с границами, которая характеризуется следующими
особенностями. Во-первых, холловские фазы являются бездиссипативными, т.е. джоулево
тепло всегда равно нулю. Во-вторых, из обычных граничных условий непрерывности
e1t  e2t
тангенциальных компонент электрического поля
и нормальных компонент
электрического тока j1n  j 2 n при протекании тока в режиме квантового эффекта Холла
вытекают новые граничные условия: j1n  j 2 n  0 . Получение скалярных решений
соответствуют локальным распределениям токов и полей в кусочно-непрерывной слоистой
среде.
Построение решений для краевой задачи Римана в матричном виде
Конформное отображение плоскости Z на плоскость ξ. Рассмотрим кусочно-однородную
среду, состоящую из двух компонент, имеющих различные электропроводности – (рис.1.)
Вследствие имеющейся геометрической симметрии во всех одноцветных ячейках картина
полей и соответствующих аналитических функций двоякопериодически повторяется, поэтому
достаточно рассмотреть элементарную ячейку, состоящую из двух прилегающих
полубесконечных полос с различными проводимостями. Пусть на рисунке 1 это будут ячейки
abcd и abc’d’(bc=bc’=L)
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Рис.1. – Слоистые среды со смещением
начала координат
Ниже мы построим конформное отображение внутренних областей прилегающих полуполос

с проводимостями  1 и  2 на нижнюю и верхнюю полуплоскости. В нашем случае такое
отображение осуществляется функцией [5,6]:

 z 
(1)

 L 
Здесь cosh(x) − гиперболический косинус, L - ширина полосы. Найдем координаты
отображенных точек в комплексной плоскости     i :

  cosh

z

 z  e

 L 

а(∞;0), z=∞,  a  cosh

b (0;0), z=0,  b 

e

c (0;L), z=Li,  c 
d (∞;L), z=∞+Li,  d 

e

z

L

e

L

e
2

e
2
 Li





z

e
2

L





c’ (0;-L), z=-Li,  c 
z

Li

z

e

 Li

L

z

z


L



z


L



e   e 
 ;
2

e 0  e 0
 1;
2

e ae i  e  e i
 e  cos    ;
2



e
2

e
2

L

e i  e i

 cos   1 ;
2

L




L





Li


L



e i  e i
 cos   1 ;
2



 e L e  e i  e  e i

 e  cos    .
d’(∞;-L),z=∞-Li,  d 
2
2
После отображения полуполоса abcd перейдет в нижнюю, а полуполоса abcd  e

L

в
верхнюю полуплоскость с разрезом (-∞,1) на оси Oξ . Соответствие точек отображения
показано на рисунке 2.
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Рис 2. – Соответствие точек при конформном отображении
Решения граничной задачи в матричном виде. Граничные условия также сохраняются и на
плоскости     i для электрического тока j

(k )

( )  j( k ) ( , )  ij( k ) ( , ) . На различных

частях оси O они имеют различный вид:

j1  j1  0 ; j2  j2  0
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на L1 , включающее в себя лучи [ba), [cd ), [cd ) . Черта над функцией указывает на
комплексное сопряжение.

j1  j1  0 ; j2  j2  0
на

(3)

L2 , включающее в себя лучи [bс], [bc] .

Таким образом, исходные начальные граничные условия сведены к граничной задаче
Римана для кусочно - непрерывной функции j ( ) . Коэффициенты граничной задачи терпят
скачки на оси O в точках b, с, c  . Как следует из граничных условий, в задаче имеются
четыре неизвестные функции: j k , j k , k  1, 2 . В соответствии с [9] представим функции
в виде функций от их комплексно сопряженных величин
аналитическую вектор-функцию:

j 2 , j1

j1 , j 2 . Введем кусочно-

  ( )   j 2 ( ) 
  

Ф( )   1
  2 ( )   j1 ( ) 
 j  ( ) 
 j  ( ) 


 ; Ф ( )     .
На оси Оξ она принимает предельные значения Ф ( )   

 j ( ) 
 j ( ) 



(4)

Введенная функция удовлетворяет условию симметрии:

0 1
 Ф( )
Ф ( )  
1 0

(5)

Соответственно, на оси O эта функция принимает значения:

 j ( ) 
Ф  ( )   2 
 j1 ( ) 

и

 j ( ) 
Ф  ( )   1 
 j 2 ( ) 

(6)

Таким образом, вышеуказанные граничные условия формулируют векторно-матричную
краевую задачу Римана. Кратко она записывается в виде:
Ф  ( )  Gi Ф  ( ) ,
(7)
где коэффициент Gi есть матрица.
В исследуемом нами случае матрицы имеют простой вид. На интервале L1

0 1

G1  
1 0 ,
а на интервале

(8)

L2
 0  1

G2  
 1 0  .

(9)

Векторно-матричная краевая задача Римана (7) в общем виде не имеет решения, поэтому
для решения необходимо провести соответствующую диагонализацию матриц граничных
условий и привести их к стандартным скалярным краевым задачам. Для этого введем новую
кусочно-непрерывную аналитическую функцию:

Ф( ), если Im( )  0
 ( )  
МФ( ), если Im( )  0

(10)

Здесь М − матрица, совпадающая с матрицей Gi на отрезках -∞<ξ<-1 и 1<ξ<∞ оси Оξ.
В результате преобразований для этой функции получим следующие граничные условия:

  ( )    ( )

на интервале L1
(11)
Это означает, что на этом интервале функция аналитически продолжима из одной плоскости
в другую.
На остальной части действительной оси из интервала L2 получим:

  ( )  G2 M 1  ( )
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Дальнейшее упрощение задачи можно получить редукцией ее к задаче с матрицей
диагонального типа. С этой целью введем еще одну функцию равенством:
(13)
Ф( )  SF ( )
Здесь матрица S подбирается так, чтобы диагонализовать матрицу граничных условий на
участке L2 . В результате получим систему из двух независимых граничных задач Римана.
Согласно алгоритму диагонализации матриц вычислим собственные значения, которые
определяются из уравнения:

E  M 1G2  0 .

(14)

Здесь E - единичная матрица.
В исследованном нами случае КЭХ собственные значения имеют простой вид и равны:
1, 2  1 .
(15)
Таким образом, исходная краевая задача Римана в матричном виде сведена к паре скалярных
задач Римана в следующем виде:

1 ( )  1 F1 ( ) , 2 ( )  2 F2 ( ) .

(16)
Решение краевых задач (16) строится в классе функций, допускающих интегрируемые
особенности в узловых точках a, b, c(c’) и d(d’). Используется теория скалярной краевой
задачи Римана. Подробное изложение этой теории дано в работах Ф.Д. Гахова [8] и Н.И.
Мусхелишвилли [7]. В нашем случае, решения краевых скалярных задач Римана имеют
следующий вид:

F1 ( )  С1 X ( ) , F2 ( )  С2 X 1 ( ) , X ( )   (  1)(  1) 





1/ 2

,

(17)

где С1 и С2 – комплексные постоянные, подлежащие определению из дополнительных условий
на бесконечности.
Заключение
Итак, в настоящей работе найдены решения краевой задачи Римана в векторно-матричном
виде. Такая математическая постановка задачи соответствует задаче протекания тока для
кусочно - непрерывной среды со специальными граничными условиями, а именно, протеканию
тока в условиях квантового эффекта Холла в средах с границами. Согласно нашим результатам
аналитическая функция X(ξ) имеет степенные особенности в углах на стыках фаз (точки b,c,c‘).
Наличие этой особенности в полученных решениях отражает тот факт, что в угловых точках
возникает локальная концентрация токов, связанная с возможностью протекания тока только
через межфазные угловые контакты, а не через всю границу между фазами.
Полученные результаты могут быть использованы для решения задачи о распределении тока
и определения эффективных характеристик в плоской системе, имеющей периодическую
структуру неоднородностей из слоев пониженной и повышенной электропроводности.
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Введение
В работе рассматривается способ определения собственных частот и форм колебаний
стержня с осциллятором, основанный на разложении решения неоднородной краевой задачи в
ряд Фурье по собственным формам однородной краевой задачи.
1.Постановка задачи
В статье [1] приведена методика исследования собственных колебаний стержня с
осциллятором, в которой совместные колебания стержня с осциллятором описываются
гибридной системой дифференциальных уравнений. В результате использования метода Фурье
разделения переменных получается система уравнений:

 2 A  p 2 ( A  V (a))  0,
 2V ( x)  b

d 4V ( x)
 e( A  V ( x)) ( x  a)
dx 4
(1)

с краевыми условиями:

V (0)  V (l )  0,
dV
dV
(0) 
(l )  0.
dx
dx
c
c
EI
p2  , e 
, b
m
F
F ,

где V(x) − амплитуда колебаний точек стержня, x − координата точек стержня,  − частота
собственных колебаний, À − амплитуда колебаний груза в осцилляторе. Осциллятор состоит из
груза массы m , пружины жесткости с , стержень имеет длину l . Осциллятор закреплен на
стержне в точке x  a ,  − плотность материала стержня, F – площадь поперечного сечения
стержня, J – момент инерции поперечного сечения стержня относительно нейтральной оси
сечения, перпендикулярной плоскости колебаний.

Известно, что V ( x)  V  x  a  e  A  V (a)  , где V ( x) решение неоднородной краевой

задачи с дифференциальным уравнением

 2V ( x)  b

d 4V ( x)
  ( x)
dx 4

(2)

и краевыми условиями

V (a)  V (l  a)  0,
V
V
 a    l  a   0.
x
x

Ставится задача: найти собственные частоты  и собственные формы V(x) колебаний
стержня с осциллятором, то есть решить задачу (2) путем разложения решения уравнения (2) и
его правой части в ряд Фурье по собственным формам однородной краевой задачи
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d 4 ( x)
0
dx 4
,
 (a)   (l  a)  0
 2 ( x)  b



(a) 
(l  a)  0
x
x
.
(3)
2. Определение собственных частот и форм однородной краевой задачи
Общее решение (3) имеет вид :

 ( x)  c1S1 ( x)  c2 S2 ( x)  c3S3 ( x)  c4 S4 ( x) .

Из краевых условий (3) получим систему уравнений относительно постоянных ñ1 , ñ2 , c3 , c4 :

ñ1S1 ( a)  c2 S 2 ( a)  c3 S 3 ( a)  c4 S 4 ( a)  0

 c1 S 4 ( a)  c2 S1 ( a)  c3 S 2 ( a)  c4 S 3 ( a)  0

c1 S1 (  (l  a))  c2 S 2 (  (l  a))  c3 S 3 (  (l  a))  c4 S 4 (  (l  a))  0

c1 S 4 (  (l  a))  c2 S1 (  (l  a))  c3 S 2 (  (l  a))  c4 S 3 (  (l  a))  0

(4)

Здесь      .

Из условия нетривиальности решения относительно неизвестных ñ1 , ñ2 , c3 , c4 получим
уравнение для определения собственных частот

S1 ( a)

 S 2 ( a)

S 3 ( a)

S1 (  a )

 S 2 ( a)

 S 4 ( a)
S1 (  (l  a))

S 2 (  (l  a)) S 3 (  (l  a))

S 4 (  (l  a))

S1 (  (l  a))

 S 4 ( a)
S 3 ( a)
S 4 (  (l  a))

0

(5)

S 2 (  (l  a)) S 3 (  (l  a))

Чтобы найти собственные формы, соответствующие данной частоте i , из уравнения (4)
выразим постоянные ñ1 , ñ2 , c3 , c4 через
где

Gi (x) -некоторая

функция

от

c1  c . Тогда собственные формы примут вид:
i ( x)  ci Gi ( x) ,
функций

Крылова

при

S1 , S2 , S3 , S4 ,

(6)
этом

 i (0)  ci Gi (0)  0, i  1, 2, 3, ...

номера гармоник (собственные частоты).
3. Определение собственных частот и форм неоднородной краевой задачи

Разложим решение V  x  уравнения (2) , а также дельта-функцию Дирака  ( x ) в ряд
Фурье по собственным функциям i  x  :


V  x     ii ( x),
i 1


  x     ii ( x).
i 1

Подставив в (2), получим:

i 2i ( x)   biiIV ( x)    ii

.

Отсюда вытекает соотношение

i 2i ( x)  biiIV ( x)   ii





.

IV
4
2
4
Здесь i ( x)   i ( x) . Тогда i   b i  x    ii  x  ,  i 

Из разложения
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  x     ii ( x)

Найдѐм

 i следующим образом: умножим на  j  x  и проинтегрируем в пределах от  a до

l a:
l a



a

i 1

l a

  ( x)  j ( x) dx    i  i ( x)  j ( x) dx

(7)

a

При выполнении условия ортогональности

0, i  j
l a
a i ( x)  j ( x) dx     i2 ( x) dx, i  j

 a

l a

Получим

i 

i  0 
l

   x  dx
2
i

l

Обозначим i  x  

i  0 

l a

   x  dx , тогда 
2
i

i



a

i 

i  x 

2

i  0 
1
 2  bi4 i  x  2

Отсюда собственная функция равна

i  0 
1
 x
2 i  .
2
4
i  0   b i   x 
i


V  x  

(8)

Примечание: Согласно (9) постоянная ci сокращается, следовательно, ее можно приравнять
единице , то есть собственная функция примет вид

 i ( x)  Gi ( x)

Согласно [1] уравнение на собственные частоты имеет вид

 2 

p2
1  eV  0 

Из (8)


V  0  
i 0

(9)

i2  0 
1
2
4
  bi i  x  2

(10)

Выразим V  0  из (9).

1  eV  0  

p2

2

,

eV  0  

p2

2

 1,

1  p2 
V  0    2  1 .
e


Подставляя сюда (10), получим уравнение для собственных частот

i2  0 
1
1  p2 


 2  1
2
2
4
e
i  0   b i   x 


i

:



Собственные функции находим из (8).
Заключение
Приведѐнный способ определения собственных частот и собственных форм может быть
применен в задаче о колебаниях пластины с твѐрдыми телами конечных размеров, которые
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соединены с пластиной амортизаторами под разными углами. При этом учитываются не только
поступательные смещения твѐрдых тел вместе с центром масс, но и их угловые смещения.
Решение данной задачи имеет важное значение для развития основ теории виброзащитных
систем (ВЗС).
Литература
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УДК 519.6
Проблема восприимчивости погранслойных течений и бифуркации периодических
режимов
Т.Г.Дармаев
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ
dtg@bsu.ru
Введение
Основная задача исследования восприимчивости заключается в поиске, выборе,
экспериментальном и теоретическом моделировании таких механизмов возбуждения
колебаний, которые играют основную роль в формировании возмущенного течения и
последующей его турбулизации [1]. К основным внешним факторам, которые вызывают
возмущения, относятся шероховатость или геометрия поверхности, завихренность и
турбулентность свободного (см.рис.1) потока.

Внешние факторы:
− завихренность/
турбулентность потока;
− шероховатость
/геометрия поверхности

Генерация возмущений:
− акустические;
− вибрирующая лента;
− вдув/отсос

Переход в
турбулентность:
- клебановский;
- субгармонический;
- промежуточный

Рис.1. – Механизмы восприимчивости
В зависимости от геометрии обтекаемого тела, размера шероховатостей, степени
турбулентности или завихренности основного течения появляются возмущения и, в
дальнейшем, может произойти их рост и переход в турбулентность. Кроме этого, в
экспериментах для генерации вынужденных возмущений применяются акустические методы,
вибрирующая лента, вдув или отсос в поток, которые, в зависимости от частоты или
амплитуды, могут перейти в турбулентное состояние.
В настоящее время развиваются следующие теоретические направления исследования
механизма восприимчивости – параболизованные уравнения [2], прямое численное
моделирование [3], возмущения в профиле параллельного пограничного слоя [4-5],
взаимодействие возмущений [6-7]. В них рассчитываются коэффициенты восприимчивости
возмущений от начальных данных, задающих внешние факторы, амплитуды и частоты
возмущений.
В данной работе метод инвариантной конечномерной проекции уравнений Навье-Стокса,
разработанный Б.Ю.Скобелевым [8], применяется для исследования периодических
трехмерных возмущений в плоскопараллельном течении вязкой несжимаемой жидкости над
плоской полубесконечной пластиной. При этом нелинейная начально-краевая задача для
возмущений основного течения сводится к конечномерной рекуррентной системе линейных
краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений [9]. Предложенный
универсальный алгоритм позволяет численно находить амплитудные поверхности устойчивых
и неустойчивых режимов и точки тангенциальных бифуркаций периодических режимов для
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произвольных частот и чисел Рейнольдса.
Метод инвариантной проекции
Суть метода инвариантной конечномерной проекции состоит в том, что решение уравнений
Навье-Стокса для возмущений:

u
 (u)u  Lu  0,
t

Lu  (u0)  (u)u0  q 
div u  0

1
u,
Re

ищется в виде:

u  v2n  u ,
где v2n - линейная функция m собственных функций оператора L, а ортогональное дополнение
u ищется в виде функции от v2n

u  g (v2 n )
Условие того, что решение принадлежит инвариантному многообразию уравнений НавьеСтокса однозначно определяет вид функции g (v2 n ) . Существенным достоинством метода
инвариантной проекции является то, что он гарантирует правильное описание
асимптотического поведения решений (т.е. при t   ) и учитывает дискретный и
непрерывные спектры возмущений.
В данной работе рассматривались моногармонические решения, периодические по
продольной координате с волновым числом  и по поперечной координате с волновым числом

.

В соответствии с теорией инвариантной конечномерной проекции решение уравнения для
функции тока представлялось в следующем виде:


s

s 1

k  s

 ( x, y, z, t )  2 A(t ) Re  f ( y) ei ( x   z  (t ))    s (t )  g sk ( y) eik ( z   z  (t )) ,
где A(t) и θ(t) - амплитуда и фаза возмущения, δ – символ Кронекера, f(у) - собственная
функция задачи Орра-Зоммерфельда для течения Блазиуса, а g sk удовлетворяют следующей
рекуррентной системе уравнений:

1
( k ) 2 g sk   k1 (bs 1  ics 1 )1 f   k ,1 
R
(1)
cq  k g pk  i    lg ql D j g pj  jDg ql l g pj  ,

ik ( r  U ) k  D 2U  g sk 
*(bs 1  ics 1 )1 f  ik
где D 



q ps

q  p s l  j k

d
,  k  D 2  (k )2 ,  2   2   2 , U(y) – профиль невозмущенного ламинарного
dy

потока, f – сопряженная к собственной функции задачи Орра-Зоммерфельда,    i  i r собственное число задачи Орра-Зоммерфельда.
Из условий прилипания на пластине и затухания возмущений на бесконечности ставятся
следующие граничные условия:

gsk (0)  Dgsk (0)  0, g sk ()  Dg sk ().
Коэффициенты



0

bs 1, c s 1

определяются из условий ортогональности и нормировки:


f ( y) 1q s1 ( y )dy  0, 1  D  ~ 2 , bs 1  ic s 1   f * Fs1 dy,
2

0

где f*(y) - решение уравнения, сопряженного к уравнению Орра-Зоммерфельда.
Результаты расчетов и их трактовка
В работе проводился численный расчет приближенных уравнений для амплитуд
периодических режимов
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   b2 n  2 n  0.
n 1

при N =2,3,4,5, где    i - линейный коэффициент нарастания.
При численном интегрировании системы (1) граничные условия на бесконечности
заменялись граничными условиями на интервале (0,L), L>>1. Затем преобразованием
y  Ly, 0  y  L, 0  y  1 задача сводится к интегрированию на интервале (0,1). Вычисление
присутствующих в правой части собственных функций задачи Орра-Зоммерфельда, а также
решение системы (1) проводилось методом ортогональной прогонки [10] на неравномерной
разностной сетке.
В результате вычислений выявилась следующая картина (рис.2-3). При малых значениях
волнового числа α, соответствующих нижней ветви линейной нейтральной кривой, от течения
Блазиуса ответвляется устойчивый периодический режим. При некотором α=α2 передняя
складка амплитудной поверхности из нефизической области отрицательных значений
квадратов амплитуд выходит в область положительных значений и происходит смена
закритической бифуркации докритической (α=α3). С увеличением числа Рейнольдса амплитуда
этого режима нарастает, затем уменьшается и далее этот режим исчезает в результате слияния с
неустойчивым режимом, ответвляющимся от верхней ветви линейной нейтральной кривой.
Точки слияния этих режимов называются точками тангенциальной бифуркации [11],
соответствующие точкам складки в теории катастроф [12]. Далее с увеличением α амплитудная
поверхность периодических решений отрывается от линейной нейтральной кривой (α=α4), и при
некотором значении α периодические решения исчезают.

Рис. 2
Рис. 3
На рисунке 4 приведен срез амплитудной поверхности при α=0.206906, из которого видно,
что при определенных начальных амплитудах периодические возмущения могут перейти либо
в устойчивый периодический режим, либо в неустойчивый. На рисунке 5 приведены линейная
нейтральная кривая (сплошная линия) и точки складок, или, что то же самое, точки
тангенциальной бифуркации трехмерных режимов. Внутри нейтральной кривой возмущения
нарастают, а вне - затухают.
В настоящее время экспериментально обнаружены три типа перехода. Первый был
обнаружен в классической работе Клебанова и др. [13]. Он характеризуется быстрым
нарастанием возмущений, высокочастотными всплесками и последующим образованием
турбулентных пятен. Другой тип перехода был обнаружен в экспериментах Качанова, Козлова,
Левченко [14]. Он характерен нарастанием высших гармоник двумерной волны ТоллминаШлихтинга с последующим ростом трехмерной субгармоники. В экспериментах Козлова,
Левченко, Сарика [15] наблюдался третий тип перехода - промежуточный между первыми
двумя типами.
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Рис. 4
Рис. 5
Для объяснения этих явлений в настоящее время существуют две основные теоретические
модели. Первая была разработана Крейком [7] и по сути является обобщением метода СтюартаВатсона на случай взаимодействия трех резонансных волн. Другая модель – модель вторичной
неустойчивости [6] исследует устойчивость двумерных нелинейных волн относительно
трехмерных линейных возмущений. Полученные с помощью этих моделей области быстрого
роста трехмерных возмущений достаточно хорошо совпадают с экспериментальными
результатами по наблюдению первых стохастических пульсаций. Но эти работы не объясняют
причину появления стохастичности.
Как известно, в экспериментах по генерации ламинарно-турбулентного перехода с помощью
вибрирующей ленточки клебановский тип перехода наблюдается только при относительно
больших начальных амплитудах возмущения и характеризуется резким ростом возмущений.
Таким образом, клебановский тип перехода можно связать с передней верхней частью
амплитудной поверхности, причем амплитуда соответствующего возмущения должна быть не
меньше амплитуды периодического решения в передней точке тангенциальной бифуркации.
Если начальная амплитуда меньше критической клебановской, то возможен другой тип
перехода, который можно соотнести с промежуточным типом, наблюдавшимся в эксперименте.
Этот тип перехода связан с тем, что в результате нарастания возмущения становятся
трехмерными и внутри нелинейной нейтральной поверхности для плоских возмущений их
амплитуда может стать равной амплитуде точки тангенциальной бифуркации для трехмерных
возмущений (β≠0).
И, наконец, при субгармоническом типе перехода в эксперименте наблюдается рост высших
гармоник начальной двумерной волны Толлмина-Шлихтинга. Причем начальные амплитуды
возмущений, вызывающих этот тип перехода, достаточно малы, и начальные возмущения
действительно являются двумерными. Поэтому естественно связать субгармонический тип
перехода с задней точкой тангенциальной бифуркацией в окрестности верхней ветви линейной
нейтральной кривой.
Таким образом, каждому типу перехода соответствует точка тангенциальной бифуркации
периодических режимов (трехмерные или двумерные). Из теории динамических систем [16]
следует, что в окрестности точки тангенциальной бифуркации возникает явление
перемежаемости (т.е. чередование во времени ламинарного и турбулентного режимов). Причем
длительность турбулентных режимов зависит от "расстояния" до точки тангенциальной
бифуркации. Наблюдающаяся в экспериментах картина дает качественное подтверждение
высказанным на основе проведенных расчетов предположениям.
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УДК 517.937
Метод Галѐркина в условиях диссипативности
С.С. Дашиева
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
svdashieva@mail.ru
Рассмотрим в произвольном гильбертовом пространстве  (( ,) . ) дифференциальное
уравнение

z  f (t , z )

(1)
где f: RxH  H непрерывна,   периодична по t, удовлетворяет условию (U,  ,  ) диссипативности


(2)
DU ( z   , f (t , z )  f (t ,  ))    z   , z,   H ,
где  - положительная постоянная,   2, для некоторого самосопряженного положительно
определенного ограниченного оператора

U (m z

2

 (Uz, z )  M z

2

z  H).

Раннее 1 было доказано существование единственного ограниченного решения уравнения
(1), которое удовлетворяет оценке
1

 M  1 f (t ,0)
.
 1

 m

 (t )  
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,t  R .

(3)
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1


2
2
Введем пространство H=L 2 ( 0,  , ) с нормой z   z (t ) dt  . Определим проектор
0

n : H  H n равенством n z t   S n z; t  , где S n z; t  - частичная сумма ряда Фурье
функции z(t), и рассмотрим уравнение

Pn L( Pn z )  0,

(4)

где L( z)  z  F ( z), ( F z )(t )  f (t , z (t )). Обозначим решение этого уравнения через  n .
Теорема 1. Если непрерывная векторная функция f: RxH  H   периодична по t, (U,  ,  )
- диссипативна, то уравнение (1) при каждом n однозначно разрешимо и

lim  n    0

(5)

n 

Доказательство. Прежде всего, заметим, что оператор L: D(L)  H является на D(L)
(U, 

1

2

,  )  диссипативным:




Re(U(z-  ), L(z)-L(  ))=Re ( U(z(t)-  (t)), L(z(t)-L(  (t)))dt=
0









=Re ( U(z(t)-  (t)), z (t)-  (t))dt +Re ( U(z(t)-  (t)), f(t, z(t))-f(t,  (t))) dt 
0

0





 -   ( z (t )   (t ) dt  -  

1

2

z 



.

0

Обозначим n  n L n : H n  H n . Тогда
Re(U(z-  ), n (z)- n (z)- n (  ))=Re(U(z-  ),

n L( n z)- n L( n  ))=Re(U(z-  ), L(z)-L(  ))  -  

1

2

z 



,

что влечет за собой однозначную разрешимость уравнения (1). Через  n обозначимпроекцию
решения  на Pn , так что  n = n  . Тогда n  + n F(  )=0, откуда

 n + n F( n )= n F( n )- n F(  ).

(6)

С другой стороны, так как  n - единственное решение уравнения n L( n  )=0, то

n ( n  n +F( n  n ))=0, а значит
(7)
 n + n F(  n )=0.
Вычитая (7) из (6) и полагая  n = n -  n , получаем, что  n является решением уравнения
(  n )=  n + n F(  n +  n )- n F( n )- n F(  n )+ n F(  )=0
c (U, 

1

2

,  )  диссипативным оператором,
 : Hn  Hn .

Следовательно, справедлива оценка

  F ( )  F ( n )
n  
1

 2





1

 1

Далее, поскольку

F ( )  F ( n )  0 , при n  
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1
 
2 
    ( ) k    2  
.
 k n
  k n k   2 n
2
2
из равенства    n  (  n )   n вытекает доказательство теоремы.
и (  n )

c

Теорема 2. Если в дополнение к условиям теоремы 1 выполнено предположение

f (t , z )  f (t ,  )   (r ) z  

z,   S ( , r ),

(9)

то



n  

1

(n  1)
где



, n  1,

(10)

 1


1

  ( 1 )  ( 2 1 )
1

2

2

 , 

 1 2

1  sup f (t , z ) , t  0,  , z   0 ,


,
2

2   (  2 ),  2   0  (
n 

c

) ;
2 3 1
2  ln( n  2)
 21

n 1

где 2    3, n  0,

 2   12 1  1 



1

2 3

1

,

1

(n  1)

(11)

 1

3 ,

3   (  3 ),  3   12 1  1 2   2
1

Доказательство. Из неравенства (8), учитывая условие (9), находим
1

1

 1
 1



 2 1  

   1
 ;
2




(
n

1
)





 2 (1  n )
n  
1

 2

далее

 

n 2

 (1  n )   n
2



( 1 ) 2   12 1



2

(n  1)
откуда вытекает оценка (10).
Для доказательства неравенства (11) оценим  n

n c 

1

 n

 n






2 3

2
 1



2

 1

,

c

  0 


2 3

1   2 .

Тогда

n

c

c



  12 1



c

 2n  1  n   2 
2n  1

1

 1

1

(n  1)




2  12 1
(n  1)

1 1

 1 2



1

 1

 2 

 1



  2   12 1
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Далее

 n  3    n 

3
(n  1)

1

( 1)

,

поэтому из полученной выше оценки вытекает
1

n

c






1
2


 2 1   1
 (n  1)  1 
n  ( 
)  n  
2 3
 

1

 3
2 3 (n  1) 1



(  1)

1
(n  1) 1

.
(  1)

Из последнего соотношения и, используя неравенство

2  ln( n  2)
,
n 1
которое устанавливается так же, как и для скалярной функции, получаем
1
2  ln( n  2)
   n c  (1  n ) c   n c  2 2

.
1
n 1
(n  1) ( 1)
(1  n )

c

 2

Теорема доказана.
Отметим, что аналогичные вопросы рассматривались, например, в работах [2], [3].
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УДК 517.95
Обратная задача для многомерного гиперболического уравнения с неизвестным
младшим коэффициентом в случае интегрального переопределения
О.А. Колтуновский
Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики,
Россия, Южно-Сахалинск
koltoleg@rambler.ru
Введение
Пусть x  ( x1 ,..., xn ) - точка ограниченной области D пространства R n с гладкой границей

 , t − число из ограниченного интервала (0, T ) , Q - цилиндр D  (0, T ) .
Всюду далее предполагается: размерность n области D равна 2 или 3, граница   C 2 . В
цилиндре Q рассмотрим уравнение
Lu  utt  u  q( x)u  f0 ( x, t ),
(1)
где  − оператор Лапласа по переменным ( x1 ,..., xn ) , функция f 0 ( x, t ) известна при ( x, t )  Q .
Обратная задача
Найти функции u ( x, t ) и q( x) , связанные в Q уравнением (1) и такие, что выполняются
условия:
(2)
u( x, t ) |(0,T )   ( x, t ) ,
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u( x,0)  0,
ut ( x,0)  0,

xD,
xD,

(3)
(4)

T

  ( x, t )u( x, t )dt  h ( x),

xD.

0

(5)

0

Функции  ( x, t ) ,  ( x, t ) и h0 ( x) известны при x  D , t [0, T ] .
Условия (2)-(4) являются условиями первой начально-краевой задачи для гиперболического
уравнения (1). Условие (5) – условие интегрального переопределения, позволяющее найти
вместе с решением u ( x, t ) и неизвестный коэффициент q( x) .
В работах [1, 2] предложено сводить решение обратных задач к решению прямых задач для
нелинейных нагруженных уравнений составного типа. Этим методом в работах автора [3-5]
исследовались обратные коэффициентные задачи для гиперболических уравнений: при n  1 в случаях переопределения на временных слоях и интегрального переопределения, при n  2,3
- в случае финального переопределения. Везде были доказаны теоремы существования и
единственности регулярных решений.
Сразу заметим, что для существования регулярного решения поставленной задачи (1)-(5)
важна неоднородность условия (2):  ( x, t ) 0, так как из условия (5) следуют условие
согласования:
T

  ( x, t ) ( x, t )dt |



 h0 ( x) |

(6)

0

и выражение для коэффициента q( x) :
T

  ( x, t )  f ( x, t )  u( x, t )  u
0

q( x)  qu ( x) 

tt

( x, t ) dt

0

.

h0 ( x)

(7)

Можно рассматривать как однородные, так и неоднородные условия (3), (4), предполагая,
что известные правые части начально-краевых условий (2)-(4) являются следами достаточно
гладкой функции U  U ( x, t ) , например, класса C 4 Q .

 

Условия на данные задачи. Формулировка основного результата
Определим пространства функций, используемые далее:

V  u( x, t ) | u( x, t ), ut ( x, t ) W22 (Q)  L (0, T ;W22 ( D)), utt ( x, t )  L (0, T ;W21 ( D)) ,
V  u( x, t ) | u( x, t ) V , utt ( x, t ) W22,1 (Q) .

Также будут использованы
эллиптического оператора  [6]:

постоянные

w W 2 ( D )  CD w
2

L2 ( D )

,

из

второго

основного

неравенства

если

2
w( x) W2,0
( D) ,

если

2
w( x) W2,0
( D) ,

для

из теорем вложения [6]:

w C  D  kD w L ( D ) ,
2

u

L4 ( Q )

 CQ u

L2 ( Q )

,

если u  u ( x, t ) обращается в нуль на какой-либо части границы Q , имеющей положительную
меру.
Введем функции

f ( x, t )  f0 ( x, t )  (Utt  U )( x, t )
и
T

h( x)  h0 ( x)    ( x, t )U ( x, t )dt ,
0

относительно которых будем предполагать выполнение неравенств при x  D :
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T

0  H1    ( x, t ) f ( x, t )dt  h( x)  H 2 ,
0

(8)

0  h1  h( x)  h2 .
Обозначим постоянные

H0 

H2
,
h1

MT 

T6
max max  x2i ( x, t ) .
2 1i  n
Q
h1

Основным результатом является следующая теорема существования.
Теорема. Пусть функции f 0 ( x, t ) ,  ( x, t ) и h0 ( x) таковы, что

f 0 ( x, t )  C 2  Q  ,  ( x, t )  C 3  Q  ,

h0 ( x)  C 3  D  ,

и выполняются неравенства (8). Предположим, что на границе  выполнены условия
согласования:
 ( x,0) |  t ( x,0) |  0 ,
tt ( x,0) |  f0 ( x,0) | ,

а также условие (6). Тогда можно указать такое малое положительное число  , что при
выполнении неравенств

  max M T , TH 0 , M T k D2 H 02 , M T T 3CD2 CQ4 H 02  ,

(9)
H 
1

  T kD 0   max   max  t  dt
H1 0  D
T D

существует решение u ( x, t ), q( x) обратной задачи (1)-(5) такое, что u( x, t ) V ,
T

2

q( x)  Ls ( D) , где s - любое при n  2 и s  6 при n  3 .
Доказательство теоремы проводится по схеме, подобную которой неоднократно применял
автор в работах [3-5]. Изложим ее кратко.
После замены u( x, t )  v( x, t )  U ( x, t ) исходная задача переформулируется: требуется
найти функции v( x, t ) и q( x) , связанные в Q уравнением

vtt  v  q( x)(v  U )  f ( x, t ),
(1‘)
при выполнении для функции v( x, t ) однородных условий (2), (3), (4), обозначаемых далее (2‘),
(3‘), (4‘), и условие
T

  ( x, t )v( x, t )dt  h( x),

xD .

(5‘)

0

Далее уравнение (1‘) дифференцируется по переменной t и регуляризируется добавлением в
левую часть слагаемого  vtt  . Методом продолжения по параметру (  [0,1] ) с помощью
априорных оценок сначала находится решение v( x, t ) из пространства V следующей линейной
задачи при   1 :

vtt  vttt  vt   q p ( x)vt   Fp ( x, t ),

которое удовлетворяет условиям (2‘)-(4‘) и дополнительному условию
vtt ( x,0)  f ( x,0) .
Здесь
Fp ( x, t )  ft ( x, t )  q p ( x)Ut ( x, t ) ,
где коэффициент

(10)

q p ( x) определяется формулой (7), если заменить функцию u  v  U на

фиксированную функцию ( p  U ) , p( x, t ) V .
Полученные априорные оценки достаточны для применения метода неподвижной точки и
дальнейшего перехода к пределу при   0 . Необходимо добавить, что локальную теорему
единственности решения обратной задачи (1)-(5) можно получить в тех же пространствах, что и
теорему существования (см. работы [3-5]).
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Наконец, покажем выполнимость условий теоремы (см. также пример в [5]). Множество
функций U ( x, t )  C 4 Q , являющихся решениями гиперболического уравнения

 

Utt  U  f 0 ( x, t ),
удовлетворяющих условиям (2)-(4), условию равномерной по высоте
ограниченности нормы U C 4 Q  , а также условию

T

цилиндра

T

 U ( x, t )dt  u

0

 0,

xD ,

0

очевидно, можно предполагать
представимых в виде

непустым.

Рассмотрим

множество

функций

h0 ( x),

T

h0 ( x)    ( x, t )U ( x, t )dt  t s2 ( x),
где функция  ( x) такова, что (см. (6))

 ( x) |  0 и

0

 ( x)  0

при

xD ;

функция  ( x, t ) является суммой

 ( x, t )   0t s   ( x, t ) ,
1

где  0  0 , s1  s2  0 , норма 
высоте

T

C3 Q 

равномерно ограничена по

T . При достаточно большой

цилиндра и достаточно большой разнице  s1  s2  выполняются условия (8) и первое

из неравенств (9), так как справедлива эквивалентность при

T   : H 0 ~ T s s 1 . Второе же
2

1

из неравенств (9) выполняется, если достаточно мала величина  0 k D .
Заключение
Аналогичную схему исследования можно применить и в случае, когда пространственная
размерность удовлетворяет неравенству 4  n  7 , а функция  ( x, t )   (t ) .
Решением повышенной гладкости будет решение прямой задачи для нагруженного
уравнения составного типа
( Lu)t  f0t ( x, t ) ,
где коэффициент q( x) определяется равенством (7). Необходимое дополнительное – к
условиям (2)-(4) и (10) – краевое условие на границе  для лапласиана u можно явно
определить в силу исходного уравнения (1).
В случае более высоких размерностей n таких, что 4k  n  4k  3 , k  2 , нахождение
решения прямой задачи для уравнения

k ( Lu)t  k f0t ( x, t )
осложняется невозможностью выразить в явном виде необходимые дополнительные краевые
условия на  для  2u,...,  k u . В этом случае очевидна труднообозримость априорных оценок,
достаточных для применения методов регуляризации и неподвижной точки.
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УДК 517.977
Эффективный алгоритм для определения точечной полноты и точечной
вырожденности линейных систем порядка 12 с запаздыванием
А.А. Коробов
Институт математики СО РАН, Новосибирский государственный университет,
Россия, Новосибирск
korobov@math.nsc.ru
Введение
В статье [1] при n=3 даѐтся полное описание точечно полных и точечно вырожденных
систем
t
(1)
где
постоянные матрицы порядка
В статье [2] исследуется система (1) при следующем предположении: матрицы
можно разбить на
квадратных блоков одинакового размера так, что совокупность блоков
может быть вложена в конечномерную вещественную алгебру с делением, т.е. либо в точное
двумерное вещественное представление поля комплексных чисел, либо в точное
четырѐхмерное вещественное представление алгебры кватернионов. В докладе [3] и статье [2]
доказано, что можно ограничиться рассмотрением канонического представления для алгебры
кватернионов. К настоящему моменту при сделанных выше предположениях на матрицы и
найдено большое количество просто проверяемых достаточных условий, обеспечивающих
точечную полноту системы (1) при любом
В статье будут представлены результаты
исследования, начатого в [2], которые существенно дополняют предыдущие.
Для системы (1) при
будет предложен алгоритм преобразования пары матриц
к
новой канонической форме. В случае вырожденной матрицы будет предложен опирающийся
на эту каноническую форму алгоритм, в результате которого получается самое большее четыре
вещественные матрицы порядка 12. Назовѐм их разрешающими. Эти матрицы обладают тем
свойством, что система (1) точечно вырождена тогда и только тогда, когда матрица
совпадает с одной из разрешающих матриц.
1. Основные определения и предварительные результаты
Система (1) называется точечно полной в момент если для каждого
найдѐтся такая
непрерывная функция
удовлетворяющая (1), что
Система (1)
называется точечно вырожденной в направлении вектора
в момент
, если для любой
непрерывной функции
удовлетворяющей системе (1), выполняется равенство
Будем говорить, что система (1) точечно полна, если она точечно полна в любой
момент времени. Будем говорить, что пара матриц
точечно полна, если для любого
система (1) с этими матрицами является точечно полной. Будем говорить, что система (1)
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точечно вырождена, если она точечно вырождена в некотором направлении в некоторый
момент .
Известно, что система (1) не является точечно полной тогда и только тогда, когда она
является точечно вырожденной, поэтому всякий критерий точечной полноты является
критерием точечной вырожденности и наоборот.
Определение. Четырѐхмерная вещественная алгебра с единицей 1 называется алгеброй
кватернионов, если на трѐхмерном подпространстве задано скалярное произведение и выбран
правый ортонормированный базис
так, что результат умножения одного базисного
вектора на другой есть векторное произведение этих векторов. Каждому кватерниону поставим
в соответствие матрицу линейного оператора правого умножения в базисе
Получим
множество
элементы которого далее в статье будут краткости ради называться
кватернионами. Обозначим,
tr
след матрицы
для
Легко заметить
такое свойство.
Предложение. Для каждого кватерниона справедливо тождество
Определение. Векторное над телом
пространство столбцов длины 3, элементами
которых являются кватернионы, а умножение на скаляр производится справа, в статье будет
обозначаться через
обозначим через
. Каждая матрица
из
позволяет
определить линейный оператор пространства по правилу
где
. Этот оператор
называется оператором, индуцированным матрицей . Будем говорить, что тройка матриц
из
подобна тройке матриц
, если существует такая
невырожденная матрица из , что
Определение. Элементарные преобразования над строками и столбцами матрицы из
определяются стандартно. Пара элементарных преобразований (одно со строками, другое со
столбцами) над матрицей
из
согласованной, если при их последовательном
применении к единичной матрице из
в результате снова получается единичная матрица.
Будем говорить, что согласованными элементарными преобразованиями из матрицы
получается
, если последовательность элементарных преобразований, преобразующих
в
состоит из пар согласованных элементарных преобразований.
Обозначим через
базис из матричных единиц алгебры матриц . Для
обозначим
через
следующие
матрицы
из , соответственно. Наконец, введѐм
обозначения:
это матрица из блочных строк
это матрица из блочных
строк
это блочный столбец из блоков
это блочный столбец из
блоков
2. Алгоритм преобразования к нормальной форме.
Шаг 1. Исследуется на разрешимость в система матричных уравнений
(2)
Если эта система не разрешима, то пара
точечно полна (см. п. 4).
Шаг 2. Находим решение
в
системы (2) матричных уравнений. Составляем тройку
матриц
), где
Шаг 3. Находим такой базис
пространства , что
Составляем
тройку матриц
где
- матрицы операторов пространства
в базисе
, , индуцированные матрицами
соответственно.
Шаг 4. Делая согласованные перестановки строк и столбцов во всех матрицах тройки,
полученной на предыдущем шаге, приходим к тройке матриц
, где
Если
или
то пара
точечно полна (см. п.4).
Шаг 5. Пусть в
на пересечении - ой строки и - го столбца стоит кватернион
. Так как
то из системы (2) следует, что
= 0,
Теперь совершая
согласованные элементарные преобразования строк и столбцов матрицы
при которых
матрица
не меняется, находим такую матрицу
подобную
у которой на местах (3,1),
(3,3), (1,1), (1,2) стоят нули. Составляем тройку
где
Шаг 6. Совершая согласованные элементарные преобразования сток и столбцов, состоящие
в умножении на ненулевой кватернион, над матрицей
находим подобную ей матрицу
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При этих преобразованиях матрицы и
преобразуются к виду
и
соответственно.
Определение. Система
t
(3)
Называется нормальной формой системы (1).
Критерий. Пусть
и для системы (1) существует нормальная форма. Тогда
следующие условия равносильны: 1) система (1) точечно полна;
2) нормальная форма
системы (1) точечно полна; 3)
где
3. Модифицированный алгоритм. Пусть в системе (1)
Сначала выполняются
шаги 1-6 основного алгоритма. Если какой-то из шагов невозможно сделать, то пара
точечно полна и алгоритм заканчивает свою работу. В противоположном случае на шаге 6
будет найдена нормальная форма (3) для системы (1), где
причѐм
– ненулевой кватернион. В случае, когда матрицы
линейно зависимы,
нетрудно получить теорему, дающую полное описание точечно вырожденных систем,
аналогично теореме 5 из [1].
Пусть
при

для

а при
Матрица
системы

полагаем
если
а если
(1),

при
то

где

вещественный

, а при
полагаем
а если
то полагаем
называется разрешающей
корень
многочлена

Теорема. Пусть
матрицы
линейно независимы и
Система (1) является точечно вырожденной тогда и только тогда, когда матрица
совпадает с одной из разрешающих матриц для этой системы.
Шаг 7. Если последний указанный многочлен не имеет вещественных корней, то система (1)
точечно полна. Вычисляем все разрешающие матрицы для системы (1) и определяем есть ли
среди них матрица
. Если среди них нет матрицы
, то система (1) точечно
полна. Если же среди них есть матрица
, то по теореме система (1) точечно
вырождена.
4. Доказательство критерия. Условия 1) и 2) равносильны, так как на каждом шаге
алгоритма замена одной тройки матриц на другую осуществляется так, что соответствующие
компоненты троек подобны.
Покажем, что из 2) вытекает 3). Пусть система (1) точечно полна. Покажем, что
=
где все
.
В самом деле, матрицу можно рассматривать как комплексную матрицу порядка 6. При
этом все диагональные еѐ блоки порядка 2 имеют вещественный след. Так как степень
матрицы
принадлежит , то степень комплексной матрицы
имеет вещественный след.
Далее, все коэффициенты характеристического многочлена комплексной матрицы
могут
быть посчитаны по рекуррентным формулам Ньютона, поэтому они вещественны. Значит,
найдѐтся аннулирующий многочлен комплексной матрицы
степени 6 с вещественными
коэффициентами. Так как
вещественная матрица порядка 12, то
совпадает со
значением от этой матрицы некоторого вещественного многочлена степени 11. Указанный
аннулирующий многочлен позволяет понизить степень вещественного многочлена для
до пяти.
Теперь покажем, что
Предположим
противное. Далее при доказательстве импликации мы будем опускать индекс 5 у компонент
тройки. Легко проверить, что
Поэтому система линейных уравнений
имеет ненулевое решение
Обозначим
Покажем,
что
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Первое утверждение очевидно. Второе утверждение эквивалентно условию
которое
очевидно выполняется. Третье утверждение эквивалентно равенству
которое
также выполняется. Четвѐртое утверждение очевидно. Заметим, что из III) следует равенство
для любых
Поэтому равенство V) равносильно равенствам
и
Первое из этих равенств следует из определения вектора . Наконец,
Итак, нашлись, 12 24 – матрица , матрица
порядка 12 и столбец
длины 12,
удовлетворяющие соотношениям I) – V). Поэтому по лемме 1 из [1] система (3) точечно
вырождена в момент
в направлении
Полученное противоречие показывает, что для
точечно полной системы (3) выполнено условие 3).
Наконец, покажем, что из условия 3) вытекает точечная полнота системы (1). Пусть
система (1) такова, что для некоторой еѐ нормальной формы выполнено условие 3).
Предположим, что система (1) точечно вырождена. Повторяя дословно доказательство теоремы
5 из [1] заключаем, что найдѐтся решение
системы (2) в
такое, что система
имеет ненулевое решение. Так как при алгоритме тройка матриц
преобразуется в подобную тройку матриц, то легко проверить, что
С
другой стороны,
Поэтому алгоритм, начатый с указанной матрицы
на
шестом
шаге
выдаст
тройку
с
дополнительным
свойством:
что
равносильно
равенству
Полученное противоречие завершает доказательство критерия.
5. Доказательство теоремы. Необходимость. Пусть система (1) точечно вырождена. По
критерию можно считать, что
Матрицу, полученную из
вычѐркиванием первой строки и первого столбца, обозначим через
Тогда
Покажем, что существует вещественный
многочлен
степени 5, аннулирующий матрицу . Хорошо известно, что
–
вещественный многочлен и, в нашем случае, функция
/
вещественный
многочлен степени 4. Непосредственно проверяется, что матрица
нильпотентна. Если бы
матрица
не была бы диагонализируемой над полем комплексных чисел, то либо
определитель матрицы
равнялся бы нулю, и матрицы
были бы
линейно зависимы, либо вещественная матрица
имела бы кратное ненулевое собственное
значение и выполнялось бы равенство
Следовательно, матрица и
диагонализируемы. Поэтому
Другими словами, многочлен
искомый.
Покажем, что если
где
многочлен, то
В самом деле, пусть
Тогда
Если
то
С другой стороны,
Поэтому
Итак,
=
где все
из . Поскольку матрицы
линейно независимы, то кватернионы
линейно
независимы. Тогда по критерию кватернион
единственным образом раскладывается по
базису
их линейной оболочки, т.е.
Если
или
то по критерию нормальная форма системы (1) является
точечно
полной.
Полученное
противоречие
с
условием
означает,
что
=
A
Поэтому для матрицы
получаем
соотношение
=
По теореме Гамильтона
Кэли
характеристический многочлен
матрицы
является
для
неѐ
аннулирующим
многочленом,
поэтому
Обозначим
Тогда
Тогда в матрице на месте (1,1) стоит , на месте (1,2)
на месте (2,1)
а на месте (2,2)
Ввиду тождества для кватернионов определитель матрицы
равен
. Если
то
. Из последних двух
соотношений
получаем
С другой
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стороны,
). Поэтому, извлекая квадратный корень из
обеих частей найденного соотношения, убедимся, что
A
разрешающая матрица для системы (1). Необходимость в случае
доказана.
В случае
необходимость условий теоремы доказывается аналогично. Надо
только
заметить,
что
из
тождества
для
кватернионов
следует
при
а выше показано, что
Далее,
в
случае
имеем
Откуда
заключаем,
что
является разрешающей матрицей для системы (1).
Наконец, покажем, что случай
невозможен. Предположим противное.
Тогда характеристический многочлен матрицы
это
т.е. матрица
нильпотентна. С
другой стороны, эта матрица диагонализируема, так как выше было показана
диагонализируемость матриц и
Поэтому
Противоречие.
Достаточность. По условию у системы (1) существует нормальная форма. По критерию
можно считать, что
По условию
где
некоторые вещественные числа. Пусть нашлась такая разрешающая матрица для
системы (1), что
По определению
Поэтому
по критерию нормальная форма системы (1) не может быть точечно полной. Следовательно,
как нормальная форма системы (1), так и сама система (1) являются точечно вырожденными.
Теорема доказана.
Заключение
В статье обоснован эффективный алгоритм преобразования системы (1) к нормальной
форме. В случае вырожденной матрицы
обоснован также модифицированный алгоритм
проверки системы (1) на точечную полноту. Чтобы проверить систему на точечную полноту,
достаточно найти все вещественные корни одного многочлена степени 4, коэффициенты
которого зависят от геометрических инвариантов нормальной формы и от
Поэтому все шаги модифицированного алгоритма можно назвать эффективными.
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В работе исследуется стационарная краевая задача тепловой конвекции неоднородной
несжимаемой высоковязкой жидкости в приближении Буссинеска. Соответствующая краевая
задача представляет собой систему уравнений с частными производными вместе с краевыми
условиями для искомых функций. Система уравнений рассматривается в некоторой области
  n , n  2,3 , и включает в себя уравнение Стокса вместе с уравнением несжимаемости для
определения стационарного поля скоростей, а также стационарное уравнение теплового
баланса для определения температуры. На границе    области  для искомого поля
скоростей задается смешанное краевое условие, в котором на части границы задается условие
прилипания, а на оставшейся части границы задается условие идеального скольжения с
непроницаемостью. Для искомой температуры задается смешанное неоднородное краевое
условие, в котором на части границы задан тепловой поток, а на оставшейся части границы
задана температура. Граница  области  может иметь различную гладкость. В частности,
она может быть кусочно-гладкой, а сама область может быть выпуклой или невыпуклой.
Особенность рассматриваемой здесь краевой задачи состоит в том, что она имеет нерегулярные
граничные данные по температуре на границе области. Это обстоятельство существенно
усложняет исследование задачи, поскольку граничные данные по температуре в этих условиях,
вообще говоря, не могут быть продолжены внутрь области регулярным образом и краевая
задача, вообще говоря, не может быть сведена классическим способом к краевой задаче с
однородными граничными условиями. Это приводит к необходимости ослабления понятия
решения краевой задачи. В работе вводится понятие слабого решения краевой задачи тепловой
конвекции, доказываются теоремы существования и единственности такого решения. Для
доказательства слабой разрешимости предварительно выводятся априорные оценки для
возможного решения, с помощью которых показывается, что некоторый специальным образом
сконструированный оператор является сжимающим. Неподвижная точка этого оператора дает
"температурную" составляющую решения краевой задачи, "скоростная" составляющая
находится из уравнения Стокса. Затем исследуется гладкость слабого решения в зависимости
от гладкости исходных данных. Близкие по постановке задачи с регулярными граничными
данными рассматривались в работах [1, 7, 9, 10]. Данная работа связана с исследованием
граничных обратных задач [2, 3].
Постановка задачи
В некоторой области   n , n  2,3, с границей  (    A  S ,
 A  ,

A

S  ;

  D

 N ,  D  ,  D

N   )

рассматривается
движение
высоковязкой несжимаемой неоднородной теплопроводной жидкости, находящейся в поле
силы тяжести под воздействием некоторого внешнего теплового режима. Математическая
модель установившегося движения такой жидкости представлена следующей обезразмеренной
краевой задачей в приближении Буссинеска [10]:
(1)
 u  p  Ra T en , x ,

div u  0, x ,

u  0, x  A ;

где x   x1 ,

, xn  ; u   u1 ( x),

u , n  0, u n  0, x  S ,

T  u T , x ,
T  v, x  D ; T n  w, x  N ,

(2)
(3)
(4)
(5)

, xn ( x)  — вектор скорости движения жидкости; p  p( x) —

давление; T  T ( x) — температура;  A — участок границы  , на котором для скорости
задано условие прилипания;  S — участок границы  , на котором для скорости задано
условие идеального скольжения с непроницаемостью; v  v( x) и w  w( x) — заданные
температурные режимы на  D и  N соответственно; Ra — число Рэлея; n — единичный
вектор внешней нормали к  ; en — орт оси xn . В качестве  будут рассматриваться
ограниченные области с кусочно-гладкой границей [5, 6, 8], (n  1) -мерные меры Лебега частей

 A и  D границы  считаются положительными.
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Далее будут использоваться пространства Лебега Lm () и Соболева Wml () [5-10], а также
их векторные аналоги Lm () и Wml () соответственно, нормы в которых определяются
обычным образом [5-10]. Кроме того, будут использоваться пространства [5-10]



(W )  u W21 () : div u  0, u



A

V ()  g W21 () : g



E ()  g W22 () : g

D

 0, u , n

D

S





0 ,

0 ,

 0 , g n

N



0 .

B  () , V () и E () будут использоваться нормы пространств W21 () , W21 () и W22 ()
соответственно или эквивалентные им нормы.
Для заданных функций v  L2 ( D ) и w  L2 ( N ) под слабым решением краевой задачи (1) –
(5) будем понимать пару функций (u , T ) ()  L2 () , которые удовлетворяют тождествам
n

u f
dx  Ra  T en dx, f (),
j x j


  x

 j 1

  g  u g  T dx   v



D

g
d    w g d , g  E ().
n
N

(6)
(7)

Классическое решение краевой задачи (1) – (5) является ее слабым решением, а достаточно
гладкое слабое решение будет являться классическим решением задачи.
Вспомогательные задачи и априорные оценки
Рассмотрим следующую вспомогательную краевую задачу для уравнения Лапласа:
(8)
 y , x ,

y

D

 v , y n

N

 w.

(9)

Слабым решением краевой задачи (8), (9) назовем функцию y  L2 () , удовлетворяющую
интегральному тождеству

 y dx   v



D


d    w  d ,   E (),
n
N

Слабое решение краевой задачи (8), (9) существует и единственно, для него справедлива
оценка [4]

y

L2 (  )

 C1 v

L2 (  D )

 C2 w

L2 (  N )

,

где C1 и C2 — положительные константы, не зависящие от оцениваемых величин.
От краевой задачи (1) – (5) перейдем к рассмотрению соответствующей краевой задачи с
однородными граничными условиями для T . Для этого введем замену T  T  y , где y —
решение краевой задачи (8), (9). Тогда однородная задача, соответствующая краевой задаче (1)
– (5), запишется в следующем виде:





 u  p  Ra T  y en , x ,
div u  0, x ,

u  0, x  A ;



(10)
(11)

u , n  0, u n  0, x  S ,



T  u T  y , x ,
T  0, x  D ; T n  0, x  N .

(12)
(13)

(14)
Вопрос о разрешимости краевой задачи (1) – (5) сводится к вопросу о разрешимости краевой
задачи (10) – (14). Решением этой задачи будем понимать в обобщенном смысле.
Под обобщенным решением однородной краевой задачи (10) – (14) будем понимать пару
функций (u , T ) () V () , которые удовлетворяют тождествам
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n

u f
dx  Ra
j x j

  x

 j 1

 g  u g 



 T  y 

en dx, f  (),

(15)

T dx   u g y d , g V ().

(16)





Подставив f  u в тождество (15), учитывая неравенство Фридрихса, получим

u

L2 (  )

 C3 Ra T  y

L2 (  )

.

Условие 1. Для обобщенного решения u задачи Стокса (10) – (12), удовлетворяющего
тождеству (15), при T  y  L2 () имеет место включение u  L () и справедлива оценка

u

L (  )

 C4 Ra T  y

L2 (  )

.

(17)

Условие 1 выполняется, например, в случае  A   [4].
Подставив g  T в тождество (16), учитывая условие 1 и неравенство Фридрихса, получим

T

L2 (  )



n

u

y

L (  )

L2 (  )

.

(18)

Из неравенства (17) и неравенства Фридрихса вытекает неравенство

u

L (  )

 C4 Ra



T

L2 (  )



y

L2 (  )

  C Ra C
4

T

5

Условие 2. Для исходных данных задачи выполняется неравенство



2 n C4 C5 Ra C1 v

L2 (  D )

 C2 w

L2 (  N )

L2 (  )



y

  1.

L2 (  )

. (19)
(20)

Условие 2 выполняется, например, при достаточно малых Ra .
При выполнении условий 1 и 2 из неравенств (18) – (20) выводятся неравенства

T

u

L2 (  )

L (  )





n C4 Ra

y

1  n C4 C5 Ra
C4 Ra

y

1  n C4 C5 Ra

2
L2 (  )

y

L2 (  )

L2 (  )

y

,

.
L2 (  )

При выполнении неравенства (20) краевая задача (10) – (14) может иметь не более одного
обобщенного решения (u , T ) () V () .
Разрешимость краевой задачи
Теорема 1. Если исходные данные краевой задачи (1) – (5) таковы, что v  L2 ( D ) ,

w  L2 ( N ) и выполняются условия 1 и 2, то ее слабое решение (u , T ) ()  L2 ()
удовлетворяющее тождествам (6) и (7), существует и единственно. Кроме того, компонента T
слабого решения может быть представлена в виде суммы T  T  y состоящей из компоненты
T V () обобщенного решения (u , T ) () V () краевой задачи (10) – (14) с
однородными граничными условиями для T и слабого решения y  L2 () вспомогательной
задачи (8), (9) с неоднородными граничными условиями.
Доказательство теоремы аналогично доказательству подобного утверждения в [4].
Теорема 2. Если исходные данные краевой задачи (1) – (5) таковы, что w  L2 ( N ) ,

q W21 () , q

D

 v и выполняется условие 2, то ее слабое решение (u , T ) ()  L2 () ,

удовлетворяющее тождествам (6) и (7), существует и единственно. Кроме того, оно обладает
1
дополнительной гладкостью (u , T )  L () W2 () . Компонента T слабого решения может

быть представлена в виде суммы T  T  y , состоящей из компоненты T  E () сильного
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решения (u , T ) ()  E () краевой задачи (10) – (14) с однородными граничными
условиями и обобщенного решения y W21 () вспомогательной задачи (8), (9) с
неоднородными граничными условиями.
Доказательство теоремы аналогично доказательству подобного утверждения в [4].
Заключение
В работе исследована стационарная краевая задача тепловой конвекции неоднородной
несжимаемой высоковязкой жидкости в приближении Буссинеска. На границе  области 
для искомого поля скоростей задавалось однородное смешанное краевое условие, для искомой
температуры задавалось смешанное неоднородное краевое условие с нерегулярными
граничными данными. В работе введено понятие слабого решения краевой задачи тепловой
конвекции, получен ряд априорных оценок, доказана теорема существования и единственности
слабого решения, исследована гладкость слабого решения в зависимости от гладкости
исходных данных.
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В работе мы продолжаем исследование связей между решениями систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, моделирующих многостадийный синтез вещества, и решениями
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. Первый результат в этом
направлении был получен Г.В. Демиденко в [5] при изучении почти линейной системы
дифференциальных уравнений

n 1
 dx1
t  0,
 dt    x1  g (t , xn ),

 dx j n  1
(1)

( x j 1  x j ),
j  2, , n  1,


 dt
 dxn n  1
 dt   xn 1   xn .

Размерность n системы определяется числом стадий,   0 – время протекания процесса,
x j (t ) – концентрация вещества на j -й стадии. При очень большом числе стадий n 1
возникает сложная задача нахождения продукта синтеза xn (t ) . Способ решения этой
―проблемы большой размерности‖ был предложен в [5] и основан на доказательстве теорем о
предельном переходе от системы (1) к уравнению с запаздывающим аргументом

dy(t )
  y(t )  g (t   , y (t   )).
dt
В дальнейших работах (см., например, [1-3]) были установлены аналогичные результаты для
более широкого класса систем. В данной работе мы рассматриваем систему нелинейных
дифференциальных уравнений и устанавливаем для нее предельную теорему.
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю профессору Г.В.
Демиденко и канд. физ.-мат. наук И.И. Матвеевой за полезные дискуссии и интерес к работе.
Основные результаты
Рассмотрим задачу Коши для системы нелинейных дифференциальных уравнений
n  1 x1
 dx1
 dt    1   x  g (t , xn ), t  0,
1

 dx j n  1  x j 1
xj 
(2)


, j  2,, n  1,



 

dt

1


x
1


x
j 1
j 


 dx
n  1 xn 1
 n 
  xn , x |t 0  0,
 1   xn 1
 dt
где   0 ,  ,  ,   0 . Системы вида (2) возникают при моделировании многостадийного
синтеза с учетом нелинейной динамики процесса. Будем предполагать, что функция
g (t , z )  C ( 2 ) неотрицательна, ограничена и удовлетворяет условию Липшица

0  g (t , z)  G,

| g (t , z1 )  g (t , z2 ) | L | z1  z2 |,

z1, z2  .

Будем неограниченно увеличивать число уравнений системы и рассмотрим
n
последовательности функций {x j (t )} , составленные из j -х компонент решений задач Коши
вида (2). Установлены следующие свойства этих последовательностей.
n
Теорема 1. Существует n1  0 такое, что при всех n  n1 для компонент x j (t ) ,

j  1,, n  1, решения задачи Коши (2) имеют место оценки
 G(1   )
(3)
0  x nj (t ) 
,
t  [0, T ].
n 1
Теорема 2. Последовательность {xnn (t )} равномерно сходится на любом отрезке
[0, T ], T   ,

xnn (t )  y(t ), n  .
Предельная функция

(4)

y (t ) является решением начальной задачи для уравнения с
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запаздывающим аргументом

 dy (t )
  y (t )  g (t   , y (t   )), t   ,

 dt

 y (t )  0, 0  t   .

(5)

Из доказательства теоремы 2 вытекают оценки скорости сходимости (4).
Теорема 3. При   3 / 4 имеет место оценка

max | xnn (t )  y(t ) |

t[0,T ]

при 0    3 / 4 имеет место оценка

max | xnn (t )  y(t ) |

t[0,T ]

c
, n  n0 ,
n1/4

c
, n  n0 ( ).
n /3

Из теорем 2, 3 мы получаем эффективный метод для построения приближения последней
компоненты решения задачи Коши (2) при n 1 с использованием уравнения с
запаздывающим аргументом.
Доказательство предельной теоремы
Отметим, что доказательство теоремы 1 опубликовано в [4]. Там же дано доказательство
теоремы 2 в случае, если параметр нелинейности   1 . Идея доказательства, предложенного в
[4], заключается в том, что систему (2) можно рассматривать как возмущение системы (1).
Сравнивая последние компоненты решений задачи Коши для системы (1) с нулевыми
начальными данными и задачи (2), опираясь на результаты, полученные в [5], можно
установить сходимость (4). С использованием такого подхода в [6] были установлены
предельные теоремы при   1 для более широкого класса нелинейных систем, который
включает системы вида (2).
В настоящей работе, опираясь на результаты, установленные Г.В. Демиденко в [5] (см.
теоремы 1–4), мы предлагаем альтернативное доказательство предельной теоремы, которое
справедливо при всех   0 . При изучении сходимости последовательности {xnn (t )} нам
понадобится свойство, указанное в следующей лемме.
Лемма 1. Для последней компоненты xnn (t ) решения задачи Коши (2) справедливо
интегральное соотношение
t

xnn (t )    n (t , 0 ) g (0 , xnn (0 ))d0 ,

(6)

0

где
j

 n (t , 0 ) 

t  n1

 2 n 1

    ( )e
 
0

0

 j (t ) 

0

j

j 1



  j ( ) d 

 j 1

j

n 1
,
 1   ( x nj (t )) 

e  (t n1 ) d1  d n 1 ,

j  1,, n  1.

Соотношение (6) нетрудно получить, последовательно интегрируя каждое из уравнений
системы (2).
Опишем предельные свойства последовательности { n (t , 0 )} при n   .
Лемма 2. Для любых T   и   0 имеет место равномерная сходимость

t  0  [0, (1   )],
0,
 n (t , 0 )    (t 0  )
n  .
, t  0  [ (1   ), T ],
e
Доказательство. Из теоремы 1 следует, что для функций  j ( ) справедливы оценки
n 1

n

  j ( ) 

n 1
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  G (1   ) 
где  n   1   


 n 1 

t n1

0   n (t , 0 )  



0 0

где


 . Используя неравенства (7), получаем оценку


2

n 1

n 1

 n  1    n (n1 0 )  (t n1 )
 n 1 
 
e
d1 d n1  
 e


  
0  

Sn (t  0 )  1  e

 ( t 0 )

n2



 (t  0 ) 

j

j!

j 0

, 

n 1

n

n 1

e (t 0 )

 n1

Sn (t  0 ),

.

Используя рассуждения из работы [5], нетрудно показать, что при 0  t  0   и

(n  1)1   (n  1)   ( G(1   ))  0

(8)

выполнены оценки
n 1

  (t  0 ) 1  (nt 10 ) 
0  Sn (t  0 ) 
e

 .
  (t  0 )   n  1

2 (n  1) 1 
n  1 

Из сказанного выше вытекает, что при 0  t  0   и номерах n, удовлетворяющих (8),
1

справедлива оценка

 (t  0 ) 1(t 0 )/ n 
e


  (t  0 )   

2 (n  1) 1 

n 1 

1

0   n (t , 0 ) 

n 1

.

Следовательно, для любого   0 имеет место равномерная сходимость

 n (t , 0 )  0, n  , t  0 [0, (1   )].

Пусть теперь t  0   . Сделав замену  j   j  0 , j  0,, n  1 , представим функцию

 n (t , 0 ) в следующем виде
j

 n (t , 0 ) 

 n1

    (
0



2 n 1
0 j 1

0

j

  0 )e

j

  j ( 0 ) d

 j 1

e (t 0 n1 ) d1  dn 1

j



 n1

    (

t

0

0



2 n 1
0 j 1

j

j

  0 )e



 j (   0 ) d 

 j 1

e (t 0 n1 ) d1 dn 1  H n1 (t , 0 )  H n2 (t , 0 ).

(9)
Используя оценки (7), получаем
n 1

 ( t 0 )
 n 1  e
0  H n2 (t , 0 )  
(1  Sn (t  0 )).

 n1
  
Для разности 1  Sn (t  0 ) справедливы следующие оценки (см. [5])

  (t  0 ) 1  (nt 10 ) 
0  1  Sn (t  0 ) 
e


  (t  0 )   n  1

2 (n  1) 
 1
 n 1

1

если n удовлетворяет неравенству (8) и

n 1

,

 (t  0 ) 
(n  1)1 
 1   ( G(1   )) (n  1)   (t  0 )(n  1)   (t  0 )( G(1   ))  0.
 

Из сказанного выше вытекает, что при t  0   и указанных номерах n справедлива оценка
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 (t  0 ) 1(t 0 )/ n 
e


  (t  0 )   

2 (n  1) 
 1
 n 1

Следовательно, для любых   0 и T   имеет место равномерная сходимость
H n2 (t , 0 )  0, n  , t  0 [ (1   ), T ].
1

0  H n2 (t , 0 ) 

n 1

.

Теперь рассмотрим первое слагаемое в (9). Запишем его в виде
j

H n1 (t , 0 )  e (t 0 )

 



 n 1



0

1

 n 2

 j ( j  0 )e





( j ( 0 )  ) d

 j 1

j 1

dn 1 d1.

Каждый из сомножителей может быть представлен следующим образом
j



 j ( j  0 )e
Из (7) вытекают неравенства

1
1





n 1



  j ( (  )  ) d 
 j ( j  0 ) d   j1 j 0


e
.
 j ( j  0 )   d j 





( j ( 0 )  ) d

 j 1

 j ( j  0 )
1

.
 j ( j  0 )   1   n
n 1

Тогда имеют место оценки
n1

1
1









n 1




n 1

(n 1  0 )e



(n1 ( 0 )  ) d

n 2

dn 1 

n 2

1
1

 n

.

n 1

Остальные интегралы оцениваются аналогично. Отсюда имеем

e (t 0 )

 

1 

 n 1 

n 1

 H (t , 0 ) 
1
n

e (t 0 )

,
n 1
  n 
1  n  1 


при n   и t  0 [0, T ] .

то есть H n1 (t , 0 ) равномерно сходится к e (t 0  )
Лемма доказана.
Для доказательства теоремы 2 оценим разность xnnll (t )  xnn (t ) . Из леммы 1 имеем
t

xnnll (t )  xnn (t )     n l (t , s)   n (t , s)  g ( s, xnnll ( s))ds
0

t

   n (t , s)( g ( s, xnnll ( s))  g ( s, xnn ( s)))ds  I n1,l (t )  I n2,l (t ).
0

В силу леммы 2 и условия Липшица
n l
n l

|x

t

(t )  x (t ) | max | I ( s) | 2e L  | xnnll ( s)  xnn ( s) | ds.
n
n

s[0,T ]

1
n ,l



0

Используя неравенство Гронуолла, будем иметь

| xnnll (t )  xnn (t ) | max | I n1,l ( s) | eMt , M  2e L.
s[0,T ]

В силу леммы 2 и ограниченности функции g (t , z ) можно доказать сходимость

max | I n1,l (s) | 0, n  .

s[0,T ]

Таким образом, последовательность {xnn (t )} фундаментальна в C[0, T ] и имеет предел
y(t )  C[0, T ] . В силу лемм 1 и 2 получаем
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y (t )  0, 0  t   ,
t 

y (t ) 

e

 ( t  s  )

g ( s, y ( s))ds, t   .

0

Следовательно, y (t ) является решением начальной задачи (5) для уравнения с
запаздывающим аргументом.
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УДК 517.927
О спектральных свойствах дифференциального оператора четвѐртого порядка
с кратными корнями характеристического уравнения
С.И. Митрохин
НИВЦ МГУ, имени М.В. Ломоносова
Рассмотрим дифференциальный оператор четвѐртого порядка, заданный
дифференциальным уравнением следующего вида:

a 4  y ( 4) ( x)  4a 3   y (3) ( x)  6a 2 2  y // ( x)  4a3  y / ( x)  4  y ( x)  q( x)  y ( x)    y ( x),
0  x  ,

(1)

a  0,

где  - спектральный параметр, (функция q(x) называется потенциалом), с граничными
условиями

y(0)  y / (0)  y // (0)  y ( )  0 .

(2)

Будем предполагать, что потенциал q(x) - суммируемая функция:
/

x

  q(t )dt   q( x)


0
x

ïî÷òè

âñþäó

íà

îòðåçêå

[0;  ] .

Вспомогательное дифференциальное уравнение

a 4  y ( 4) ( x)  4a 3  y (3) ( x)  6a 2 2  y // ( x)  4a3  y / ( x)  4  y( x)  0
при решении методом Эйлера (замена y( x)  e , m  const ) имеет один корень
mx
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m1  m2  m3  m4 



кратности 4 соответствующего характеристического уравнения,

a

поэтому дифференциальный оператор (1)-(2)-(3) называется оператором с кратными корнями
характеристического уравнения.
Для изучения асимптотики собственных значений и собственных функций краевых задач,
связанных с дифференциальным уравнением (1), необходимо знать асимптотику решений
дифференциального уравнения (1).
Пусть   s 4 , s  4 
4

1  1 .

 k4  1,

k

Пусть

k  4 1  e

- некоторая фиксированная ветвь корня, выбранная условием
корни

-

2i ( k 1)
4

k  1,2,3,4,

;

четвѐртой

степени

1  3  1,

из

единицы,

 2   4  i .

то

Эти

есть
числа

удовлетворяют следующим свойствам.
4

km  0,

4



m  1,2,3;

k 1

k 1

4
k

 4,

m  0;4.

(4)

Методом вариации произвольных постоянных с использованием свойств (3)-(4)
доказывается следующее утверждение.
Теорема 1. Решение y( x, s) дифференциального уравнения (1) является решением
следующего интегрального уравнения Вольтерра:
x

4

y ( x, s )   C k  e

Mkx

k 1

s  k s
Mk 
,
a
4

4
1


(1) k 1   k3  e M k x   q(t )  e  M k t  y (t , s )  dt ,

3
4as k 1
0

(5)

k  1,2,3,4.

Для нахождения асимптотики решений дифференциального уравнения (1) при больших
значениях спектрального параметра  применим метод последовательных приближений
Пикара. Для этого найдѐм y(t , s) по формуле (5), подставим получившееся выражение в (5),
проведѐм оценки, аналогичные оценкам главы 1 монографии [1], придѐм к выводу, что
справедливо следующее утверждение.
Теорема 2. Общее решение дифференциального уравнения (1) имеет следующий вид:
4

4

k 1

k 1

y ( x, s)   C k  y k ( x, s) , y ( m) ( x, s)   C k  y k( m) ( x, s), m  0,1,2,3,
причѐм при

s   для фундаментальной системы решений

C k  const ,

yk ( x, s)

(6)

(k  1,2,3,4)

справедливы следующие асимптотические разложения:
y k ( x, s )  e M k x 

x
4
 e Im s x
1
Mmx
( M k M m )t
3




e

q
(
t
)

e

dt

O

m
qkm
0
 s6
4as 3 m1


x

y k( p ) ( x, s)  M kp  e M k x 

4
1
  3  M mp  e M m x   q(t )  e ( M k  M m )t  dt qkm
3  m
4as m1
0

p  1,2,3.
Идею разложения вида (7)-(8) мы изложили в главе 5 монографии [2].
Фундаментальная система решений { y k ( x, s)}, k  1,2,3,4, для


, k  1,2,3,4, (7)


 s 4 p  e Im s x 
,
 O
6

 (8)
s



дифференциального
уравнения (1) является обобщением фундаментальной системы решений для
дифференциального оператора второго порядка, состоящей из функций Йоста.
Формулы (7)-(8) позволяют изучать спектральные свойства дифференциального оператора
(1)-(2)-(3): асимптотику собственных значений, асимптотику собственных функций, вопросы
полноты, базисности системы собственных функций, регуляризованные следы.
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Подставляя

y( x, s),

y ( p ) ( x, s) (при p  1,

p  2 ) из формул (6)-(8) в граничные

условия (2), получаем следующую теорему.
Теорема 3. Уравнение на собственные значения дифференциального оператора (1)-(2) при
выполнении условия (3) имеет следующий вид:

f ( s) 

y1 (0, s )

y 2 (0, s )

y 3 (0, s )

y 4 (0, s)

y1/ (0, s )

y 2/ (0, s)

y 3/ (0, s )

y 4// (0, s)

y1// (0, s )

y 2// (0, s )

y 3// (0, s)

y 4// (0, s )

y1 ( , s )

y 2 ( , s )

y 3 ( , s )

y 4 , s )

(9)
 0.

Заметим, что из формул (5), (7), (8) следует, что

y k (0, s)  1,

y k/ (0, s)  M k ,

y k// (0, s)  M k2 ,

k  1,2,3,4.

Поэтому уравнение (9) можно переписать в следующем виде:

f (s) 

1

1

1

M1

M2

M3

M 12

M 22

M 32

M 42

y 3 ( , s)

y 4 , s )

y1 ( , s)

y 2 ( , s)

1

(10)

M4

 0.

Раскладывая определитель из уравнения (10) по последней строке, вычисляя алгебраические
дополнения к элементам четвѐртой строки и применяя формулы (7)-(8), получаем:
4

f ( s)    4 k  y k ( , s)  y1 ( , s)  4i  y 2 ( , s)  4  y3 ( , s)  (4i)  y 4 ( , s)  (4) 
k 1

4

  ( 4 k  {e M k 
k 1


4
 e Im s 
1
M m
( M k  M m )t
3


(


e

q
(
t
)

e

dt
)

O
m
qkm
3 

 s6
4as m1
0



}]  0.



(11)

Корни уравнения (11) находятся с помощью методики, изложенной в главе 12 монографии
[3], аналогично работе [4].
Из уравнения (11) имеем:

f ( s)  f 0 ( s) 
где

1
1
 f 3 ( s)  O 6   0,
3
4as
s 



4

(12)



f 0 ( s)    4 k  e M k  4  i  e M1  1  e M 2  i  e M 3  1  e M 4 ,

(13)

k 1

уравнение f ( s)  0 - основное приближение уравнения (12),
4

4

f 3 ( s)   [ 4 k     e
k 1

m 1

3
m

M m

 
   ... ].
 0  qkm

(14)

Индикаторная диаграмма уравнения (12) совпадает с индикаторной диаграммой функции
f 0 ( s) из (13) и представляет собой квадрат АВСД, где А(1;0), В(0;1), С(-1;0), Д(0;-1). Корни
уравнения (12)-(14) могут находиться только в четырѐх секторах малого раствора, биссектрисы
которых являются серединными перпендикулярами к сторонам квадрата АВСД.
С помощью методики главы 12 монографии [3] доказывается следующая теорема.
Теорема 4. 1). Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)-(2)-(3)
в первом секторе индикаторной диаграммы (биссектриса – серединный перпендикуляр к
стороне [AB]) имеет следующий вид:

s k ,1  (1  i)  a  K1 

a  (1  i)  d 3k ,1
K

3
1

 1 
 O 6 ,
 K1 

причѐм
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4
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d 3k ,1 



1

 [ 2   q(t )  cos(2 K1  t  )  dt    q(t )  dt ],
4
4
16a
0
0

k  ;

(16) 2).

В остальных секторах справедливы следующие формулы:
i

s k ,m  s k ,1  e 2

( m 1)

,

m  1,2,3,4;

(17)

3). Собственные значения находятся по формуле

k  s k4,m ,

k  1,2,3,...;

m  1,2,3,4,

(18)

где s k ,m определены в формулах (15)-(17).
Формул (15)-(18) достаточно для вычисления первого регуляризованного следа
дифференциального оператора (1)-(2)-(3).
Аналогичным
образом
изучается
дифференциальный
оператор,
заданный
дифференциальным уравнением (1) с граничными условиями вида

y ( m1 ) (0)  y ( m2 ) (0)  y ( m3 ) (0)  y n1 ( )  0,

m1  m2  m3 ,

mk , n1  0,1,2,3. .
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Реконструкция граничных управлений в параболических системах
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Введение
Рассматривается задача о восстановлении априори неизвестных граничных управлений в
параболических системах по результатам приближенных апостериорных наблюдений за
движением этой системы. Восстановление осуществляется по прошествии соответствующего
промежутка времени наблюдения за движением системы по всей совокупности поступившей
информации. Особенность такого статического подхода к рассматриваемой задаче состоит в
том, что данные для расчета управляющих воздействий известны априори, алгоритм
восстановления не учитывает возможного изменения этих данных в процессе расчета, сам
процесс расчета не является, вообще говоря, разовым, и его можно при необходимости
повторить. Рассматриваемая задача некорректна и ее решение требует привлечения методов
регуляризации [4]. Управляющие воздействия в динамических системах могут иметь изломы,
близкие пики, разрывы и другие особенности. Классическая тихоновская регуляризация не


Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы нелинейной динамики» при поддержке УрО РАН (проект 09-П-1-1006) и
поддержана РФФИ (проект 11-01-00073).
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позволяет качественно восстанавливать такие функции. Поэтому для решения задачи
предлагается использовать вариационный метод Тихонова со стабилизатором в виде суммы
классической вариации и нормы пространства L2 . Некоторые достоинства такого способа
регуляризации при решении операторных уравнений первого рода, в частности, при решении
интегральных уравнений, указаны в [1,3,11,12]. Для восстановления управлений в
динамических системах, описываемых системами обыкновенных дифференциальных
уравнений, указанные стабилизаторы успешно использовались в [7-9]. В данной заметке эти
результаты обобщаются на задачи восстановления граничных управлений в динамических
системах, описываемых краевыми задачами для уравнений с частными производными
параболического типа. Показано, как в [7-9], что при использовании упомянутого
стабилизатора для восстановления управлений в параболических системах можно получить
поточечную сходимость, сходимость в L2 , сходимость вариаций и кусочно-равномерную
сходимость регуляризованных управлений
Постановка задачи
Рассматривается управляемая динамическая система, состояние которой в момент времени
t из заданного ограниченного отрезка времени T  t0 ,     t0     характеризуется
функцией yt   y(t ,) , определенной в некоторой области  евклидова пространства
Эволюция состояний
yt   y(t , x), x   , во
параболической краевой задачей
yt  Ly  f , (t , x)  Q  T   ,
y(t0 , x)  y0 ( x), x  ,

R n , n  1.

времени

описывается
(1)
(2)

y
(3)
  2  y  g  u, t  T , x     ,
 L
где 1  const  0,  2  const  0, 1   2  0 ; y0  y0 ( x)  L2 () — начальное состояние

1 

системы;

f  L2 (Q), g  L2 () — заданные функции;

y
 L

— внешняя конормальная

u  u(t )  u1 (t ),..., um (t ) — вектор
управляющего воздействия на систему в момент времени t  T ; L — заданный линейный
производная,

соответствующая

оператору

L,

самосопряженный дифференциальный оператор второго порядка
n
n
 
y 
y
y
Ly  
aij ( x)
 a( x)  y, aij  a ji , a  a0  const  0;
  aij ( x) 
 cos( , x j ),


x j 
 L i , j 1
x j
i , j 1 xi

где cos( , x j ) — j-й направляющий косинус внешней нормали  к границе  в точке x   ;

aij  L (), a  L () ; при  1
Допустимые

текущие

0

значения

дополнительно пусть
управляющего

aij  W 1 (), p0  n .
p0

воздействия

подчинены

заданным

геометрическим ограничениям u (t )  P  R , t  T .
Пусть за управляемой динамической системой и ее движением y  yt , t  T ,
осуществляется наблюдение в течение промежутка времени T и в соответствующие текущие
моменты времени t  T приближенно измеряются состояния системы yt  , причем результаты
этих измерений y t  удовлетворяют следующему условию точности измерений
m

2

 y [t ]  y[t ] L

T

где

2 ( )

dt   2 ,

 — числовой параметр, характеризующий точность измерений, 0     0 .

y  y t , t  T ,
приближенных измерений наблюдаемого движения системы y  yt , t  T , приближенно
определить (восстановить) ту реализацию u  u (t ), t  T , управляющего воздействия на
Задача восстановления состоит в том, чтобы по результатам
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динамическую систему, которая соответствует результатам наблюдений за движением. При
этом результат u  u (t ), t  T , восстановления искомого управляющего воздействия

u  u(t ), t  T , должен быть тем точнее, чем меньше ошибки измерений
2

 u (t )  u (t ) R m dt  0,

  0.

T

Предполагается, что при решении задачи восстановления известны априорные
геометрические ограничения P на множество допустимых управлений и уравнения динамики
процесса вместе с начальным состоянием y0 .
Формализация задачи
Пусть P — выпуклое компактное множество из R m ; U — множество всех измеримых и
интегрируемых с квадратом векторных функций, которые при почти всех t  T принадлежат
компакту P ,
U  {u  E : u(t )  P п.в. t T }, E  L2 (T ; R m ),

множество U представляет собой множество всех допустимых управлений в задаче.
Будем считать, что  — ограниченная область в R n с кусочно-гладкой границей  . Пусть
f  L2 (Q), y0  L2 () и коэффициенты оператора L удовлетворяют условиям из [10, гл. 3, §
3]. Известно [10, гл. 3, § 3; 6], что при указанных условиях на параметры краевой задачи (1) –
(3), для каждого управления u  E существует единственное обобщенное слабое решение
y  y(t , x)  y(t , x; u), (t , x)  Q , этой краевой задачи из пространства C (T ; L2 ()) . Это
решение иногда будем называть движением динамической системы (1) – (3), порожденным
управлением u  E , и обозначать его символом y  y; u   ut; u , t  T . Определения
функциональных пространств, используемых в заметке, имеются в [5,6,10].
Введем множество всех возможных движений системы (1) – (3), отвечающих всем
возможным управлениям u U :
Y  { y  y; u  : u U }.
Для каждого движения y  Y введем множество всех допустимых управлений,
порождающих данное движение:

U ( y)  {u U : y; u   y}

и множество всех возможных измерений этого движения



Y ( y)  y  L2 (T ; L2 ()) :  y [t ]  y[t ]
T

2



dt   2 .

L2 (  )

Искомый алгоритм отождествим с семейством отображений (методов)
D  D : 0     0  , D : L2 (T ; L2 ())  E.

(4)

Исходную задачу теперь можно сформулировать так: требуется построить алгоритм D ,
который на любом наблюдаемом движении системы y  Y обладает регуляризирующим
свойством
r ( y)  0,   0 ,
где r ( y)  sup  D ( y ),U ( y) : y  Y ( y),  D ( y ),U ( y) — расстояние от элемента
D ( y ) до множества U ( y ) ,  D ( y ),U ( y)  min D ( y )  v E : v U ( y).
Метод решения задачи
Введем в рассмотрение банахово пространство W [1,2,11]:
W  u  E : V u   , u W  u E  V u ,

где V u  — полная вариация функции u : T  t  u (t )  R m [5,11]

V u   sup

 u(t )  u(t
l

i 1

i

i 1

)

Rm



:   ,

супремум берется по множеству  всех конечных разбиений  отрезка T :
 : t0  t1  ...  tl 1  tl   .
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Введем обозначения:   const  0 , (v)  v 2E  V v  ,
2

F  F ( y, v)   y[t; v]  y[t ] L
T

F*  min



F ( y, v) :

2 ( )

dt  (v) ,

v UW ,



UW  U W ,

(5)

U ( y)  v UW : F ( y, v)  F .
*

*

Пусть на множестве U задан некоторый функционал G . Элемент u  множества   U ,
удовлетворяющий условию G(u  )  inf G(u) : u  , назовем (G, ) - нормальным
элементом множества  и будем обозначать его символом u  (G, ) .
Построим искомый алгоритм, решающий задачу восстановления. Для любых
  0,  0  , y  L2 (T ; L2 ()) определим реализацию (значение) метода D ( y) по правилу
(6)
D ( y)  v UW : F* ( y)  F ( y, v)  F* ( y)   ,
где  — неотрицательный параметр, характеризующий точность решения экстремальной
задачи (5). Величины  и  будут являться параметрами метода (параметрами регуляризации),
они будут выбираться в зависимости от величины  погрешности измерений.
Основной результат
Теорема 1. Пусть U ( y)W  Ø, тогда во множестве U ( y ) существует единственный

(,U ( y)) - нормальный элемент u   u  (,U ( y)) . Пусть параметры регуляризации    ( ) и
   ( ) удовлетворяют следующим условиям согласования:

 ( )      

1

 0,  ( )  0,  ( )  0,   0 .
Тогда алгоритм D , состоящий из методов (4) – (6), решает задачу восстановления для
наблюдаемого движения y  Y , т.е. при   0 имеет место сходимость r ( y)  0 . Более
того, каковы бы ни случились при этом реализации измерений y  Y ( y ) для реализаций
2

алгоритма v  D ( y ) при   0 имеют место следующие сходимости:
1) v  u  сильно в E ;
2) v  u  в R m поточечно на T ;
3) V [v ]  V [u  ] ;

4) v (t )  u  (t ) в R m равномерно по t на любом отрезке, не содержащем точек разрыва
функции u  .
Восстановление распределенных граничных управлений
Рассмотрим
ситуацию
с
распределенным
граничным
управлением
u  u(t , x), t  T , x    . Пусть для простоты n  2 , m  1 . Допустим, что граница 

*
или ее некоторая часть  могут быть параметризованы переменной s   a, b и управление
*
u  u (t , s)  u (t , x(s)), t T , s  a, b  сосредоточено на параметризованном участке. Пусть
B  T  [a, b] , E  L2 ( B) , U  {u  E : u (t , x)  P п.в. (t , x)  B} . В качестве стабилизатора
рассмотрим функционал (v)  v

2
E

 v W , где v W — норма в банаховом пространстве W

функций двух переменных v  v(t , x), (t , x)  B , с конечной полной вариацией VH (v, B) [11,
с. 89]. Повторяя приведенную выше схему решения задачи реконструкции и опираясь на
результаты [11, с. 89–91], получим следующее утверждение, аналогичное доказанной теореме
1.
Теорема 2. Пусть U ( y) W  , тогда во множестве U ( y ) существует единственный
элемент u  u (,U ( y)) . Пусть управление u
является
единственным в существенном [11, с. 90] и пусть оно непрерывно в области G  B вместе с

(,U ( y)) - нормальный
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tx
функцией  (t , x)  VH (u , Bt0a ) [11, с. 89]. Пусть параметры регуляризации    ( ) и

   ( ) удовлетворяют следующим условиям согласования:

 ( )      
2

1

 0,

 ( )  0,

 ( )  0,

 0.

Тогда алгоритм D , состоящий из методов (4) – (6), решает задачу восстановления для
наблюдаемого движения y  Y , т.е. при   0 имеет место сходимость r ( y)  0 . Более
того, каковы бы ни случились при этом реализации измерений y  Y ( y) для реализаций
алгоритма v  D ( y ) при   0 имеют место следующие сходимости:
1) v  u сильно в E ;
2) v  u в R поточечно на B ;
3) VH (v , B)  VH (u , B) ;
4) v  u равномерно в любой замкнутой подобласти D  G .
Аналогичное утверждение справедливо при замене полной вариации VH (v, B) на вариацию
Арцела VA(v, B) [4, с. 89–91]. При этом вторую часть теоремы 2 следует заменить на
утверждение: v  u в точках непрерывности функции u .
Заключение
Рассмотрена задача реконструкции граничных управлений в параболических системах по
результатам приближенных апостериорных наблюдений за движением этой системы. Для
решения задачи был использован вариационный метод Тихонова со стабилизатором в виде
суммы классической вариации и нормы пространства L2 .
Показано, что при использовании такого стабилизатора для восстановления управлений в
параболических системах можно получить поточечную сходимость, сходимость в L2 ,
сходимость вариаций и кусочно-равномерную сходимость регуляризованных управлений.
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Введение
Систему автоматического управления можно представить состоящей из двух частей:
объекта управления и управляющего блока. Объект управления представляет собой некоторую
динамическую систему. Управляющий блок строится из соображений достижения целей
управления. Пусть оператор, описывающий объект управления, задан системой обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ). При решении задач для ОДУ возникает проблема их
численного решения. Одной из задач современной теории численных методов является
разработка методов, сохраняющих качественные характеристики исходной системы.
1. Численное решение задачи управления движением
Пусть динамика системы автоматического управления описывается системой ОДУ:
X  F (t , X )
(1)
с начальными условиями:
X (t 0 )  X 0 ,
(2)
где

t  [t 0 , T ], X  ( x1 ,..., xn ), F  ( f1 ,..., f n ) .

Полагаем,

что

выполняются

условия

существования и единственности решения и функции f i (t , X ), i  1,..., n, в области изменения
своих аргументов имеют необходимое количество производных.
Пусть для системы (1) известны первые или частные интегралы:
q1 (t , X ), q2 (t , X ),..., qn (t , X ), r  n
(3)
Для численного решения задачи (1),(2) при известных интегралах (3) можно построить
модификации одношаговых численных методов вида:
X ( k 1)  X ( k )  h(t k , X ( k ) )  Q(t k , X ( k ) )U ,
(4)
где

U  (u1 ,..., ur ) - вектор управлений, Q(tk , X (k ) ) - матрица, j-ый столбец которой

q j  grad x g j (t k , X ( k ) ), j  1,..., r, k  0, 1, ... , h - шаг интегрирования. В зависимости от
вида функции (t , X ) можно получить различные численные методы для решения задачи
(1),(2).
Считаем, что строится решение, определяемое условиями X  X 0 при t  t 0 и

t k  kh, X ( k )  X (kh), k  1, 2, ... . Управления u1 ,..., u r в системе разностных уравнений (4)
выбираются так, чтобы численные решения системы (1) сохраняли значения интегралов (3).
Для этого должны выполняться соотношения:
qs (t k 1 , X ( k 1) )  qs (t k , X ( k ) ), s  1 ,... , r, k  0, 1 ,...
(5)
Подставляя уравнения (4) в соотношения (5), видим, что система (5) имеет решение U  0
при h  0 . В то же время якобиан левых частей соотношений (5), вычисленный при
*

(k )

(k )

h  0, U  0 , совпадает с определителем матрицы Q (t k , X )Q(t k , X ) . По теореме о
разрешимости неявных функций система (5) будет определять единственную неявную
(k )
векторную функцию U  U (h, t k , X ), обладающую свойством U  0 при h  0 , если этот
якобиан отличен от нуля. Таким образом, если векторы qrad x qs (t , X ), s  1,..., r линейно
независимы, то вычислительная схема (4), (5) будет сходящейся и сохранять интегралы (3).
Остановимся на вопросе устойчивости вычислительной схемы (4). Для одношаговых
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методов устойчивость систем разностных уравнений можно определить следующим образом
[2].
Систему разностных уравнений

Fk ( X ( k ) , X ( k 1) )  0, k  1, 2, ... , где X ( k ) , X ( k 1) -

векторные аргументы, а Fk - векторная функция этих аргументов, будем называть устойчивой
(k )

в окрестности ее решения X 0 , если это решение устойчиво по Ляпунову.
Аналогично определим асимптотическую устойчивость системы разностных уравнений в
(k )
окрестности ее решения X 0 . Считаем, что в системе (1) f i (t ,0,...,0)  0, i  1,..., n. Будем
исследовать устойчивость ее нулевого решения. Положим, что правые части системы (1) в
окрестности нулевого решения можно разложить в ряд Тейлора:
F (t , X )  P(t ) X   (t , X ),
где

P(t ) -

матрица

Якоби,

 (t ,0)  0,  (t , X )  C X

1

X  b, b  0

при

C  0,   0, t  0 . Если изменение P(t ) на некотором интервале t достаточно мало, то
матрицу Якоби можно заменить локально постоянной матрицей P . Тогда асимптотическая
устойчивость или неустойчивость нулевого решения системы (1) будет определяться
соответственно асимптотической устойчивостью или неустойчивостью нулевого решения
  PX
системы первого приближения: X
Для линеаризованной системы уравнения (4) будут иметь вид
X ( k 1)  AX ( k )  QU
(6)
где Q  Q(t k , X ) . Матрица А определяется конкретной функцией (t , X ) из (4).
Например, для метода Эйлера A  E  hP, для методов Рунге - Кутта порядка не выше 4-го:
(k )

4

A  E   ai (hP) i , где коэффициенты ai , i  1,...,4 определяются конкретной расчетной
i 1

формулой.
Рассмотрим более подробно модификацию метода Эйлера. Предположим, что в (3) r  1 .
Пусть векторы Q, PQ,..., P

n1

Q являются линейно независимыми, матрица S такова, что ее jый столбец имеет вид P Q, j  1, ..., n. В системе (6) с A  E  hP сделаем замену
искомых функций по формуле X  SY . Получим систему относительно Y . Так как
S 1Q  (1,0,...,0)* , а вектор P n Q может быть разложен как по базису по векторам
j 1

n

Q, PQ,..., P n1Q , то P n Q   Pn Q  Pn1 PQ  ...  P1 P n1Q , и положив U  h C m y m( k ) после
m 1

некоторых преобразований можно записать систему:


 n

y1( k 1)  y1( k )  h  C m y m( k )  Pn y n( k ) , 

 m1

y s( k 1)  y s( k )  h y s( k1)  Pn  s 1 y n( k ) , s  2,..., n





(7)

Ввиду невырожденности матрицы S исследование асимптотической устойчивости нулевого
решения системы (6) сводится к такому же исследованию системы (7). Собственные числа
матрицы (7) будут иметь вид  j 1  h j , где  j - собственные числа матрицы, состоящей
при множителе h. Характеристическое уравнение матрицы, стоящей при h в (7), будет иметь
вид:
n

Pn ( )   C k Pnki ( )  0

(8)

k 1

n
n 1
где Pn ( )    P1  ...  Pn1  Pn ,

P0  1 . Приведем в (8) подобные члены.

Pnk ( )  nk  P1nk 1  ...  Pnk , k  1,..., n  1,
Получим формулы для коэффициентов a j при
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n j

j

a j  Pj   C k Pj k , j  1,..., n .

:

k 1

Числа C1 ,..., C n можно выбрать так, чтобы характеристическое уравнение (8) имело любые

1 ,...,  n . Действительно, обозначим через d1 ,..., d n коэффициенты
n
n 1
уравнения, имеющего корни 1 ,...,  n :   d1  ...  d n1  d n  0 .
наперед заданные корни

j 1

C j  Pj   C k Pj k  d j , j  1, ..., n ,

Положив

видим, что (8) будет иметь корни

k 1

1 ,...,  n . Пусть корни 1 ,...,  n

таковы, что  j  1, j  1,..., n . В этом случае система (7)

будет иметь асимптотически устойчивое нулевое решение.

Выполним над системой (7)

1

обратное преобразование Y  S X , тогда она примет вид:

X ( k 1)  ( E  hP) X ( k )  Q ,
n

где

  h  m x m( k ) . Вектор   ( 1 ,...,  n )* связан с вектором
m 1



соотношением S 1 C   . Таким образом, коэффициенты усиления

*

C  (C1 ,..., Cn )*

 1 ,...,  n можно выбрать

так, чтобы система (6) при управлении U  h X имела наперед заданные собственные
числа, т.е. можно обеспечить асимптотическую устойчивость нулевого решения этой системы.
Числа  1 ,...,  n будут определяться через элементы матрицы Р и вектора Q.
Аналогично можно исследовать случай, когда r > 1. При линейной независимости векторов
(k )

Q1 , Q2 ,..., Qк (столбцов матрицы Q)

можно обеспечить асимптотическую устойчивость
нулевого решения системы (6), выбирая управление в виде линейной комбинации:
(9)
U  h ( k ) X ( k ) ,
где коэффициенты усиления подбираются так, чтобы матрица системы (6) имела собственные
значения внутри единичного круга. Управление (9) должно быть таким, чтобы сохранялись
интегралы (3), т.е. выполнялись соотношения (5). Дифференцируя эти соотношения по h и
считая при этом, что величины t k и X (k ) не зависят от h, получим систему уравнений:

dU
 B(h,U , t k , X (k ) ),
dh

(10)

где В - некоторая векторная функция указанных аргументов. Решение системы (10) на
промежутке (0,h) можно найти, например, при помощи какого-либо численного метода.
Заключение
Аналогично можно построить различные численные методы для решения системы (1),
сохраняющие интегралы (3).
Литература
1. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория
конструирования систем управления.- М.: Высшая школа, 2003.
2. Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления.- СПб.: Изд-воСПбГУ, 2001.
3. Молчанов В.И. Машинные методы решения прикладных задач. Дифференциальные
уравнения.- Киев: Наукова думка, 1988.
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УДК 517.956
О неклассических системах уравнений в частных производных первого порядка
Б.Б. Ошоров, Бато Б. Ошоров
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
oshorovbb@pochta.ru
Введение
Речь идет о линейных системах уравнений первого порядка вида
n

LU   Ai ( x)U xi  A( x)  F ( x) .

(1)

i 1

Если все матрицы Ai , i  1, n , симметрические, причем одна из них положительно
определена, такие системы названы гиперболическими.
В отличие от гиперболических систем, авторами в ряде работ рассматривались краевые
задачи для модельных систем вида (1), когда одна матрица была единичной, а остальные –
кососимметрическими, или все матрицы были кососимметрическими [1-4] . В двумерном
случае в указанный класс входит система уравнений Коши-Римана. В многомерных случаях
(как по числу координатных функций, так и по числу пространственных переменных) в этот
класс входит система Моисила-Теодореско и системы, возникающие при исследовании
дифференцируемости кватернион-функций.
По классификации И.Г. Петровского все перечисленные системы уравнений имеют
эллиптический тип. Для них однозначно разрешимы задачи Римана-Гильберта с разрывными
краевыми условиями для системы Коши-Римана и краевые задачи, которые являются их
аналогами в многомерных случаях. При этом никакая часть границы не остается свободной от
граничных условий.
Одним из авторов проведены численные эксперименты для некоторых эллиптических
систем, которые подтвердили корректную постановку краевых задач с точки зрения их
численной реализации.
Системы произвольного типа
Оказалось, что подобная картина имеет место и для систем уравнений, имеющих такую же
структуру, которая описана во введении, но их тип либо не включается в классификацию
Петровского, либо вообще не определяется. Например, в области
рассматривать системы уравнений

D  R 2 будем

LmU  AU x  BU y  CU  F ( x, y),
где

A, B è Ñ –

m m -матрицы, заданные в области D , а U  x, y  и F  x, y 

соответственно искомая и заданная вектор-функции размерности m  2 .
Пусть m  3 и
1 0 0
 0 1 0 




A   0 1 0  , B   1 0 1 .
0 0 1
0 1 0 




В этом случае характеристический детерминант задается формулой

(2)
–

(3)

det  A1  B2   1 (12  222 ),

т.е. система уравнений (2), (3) по классификации Петровского не является эллиптической. Эту
систему можно назвать системой составного типа.


Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Развитие научного потенциала высшей
школы» Минобрнауки РФ (проект 2.1.1/1533)
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С технической стороны приведенную систему уравнений удобнее исследовать в
симметризованном виде, а именно положить
 1 0 0 
0 1 0 




A   0 1 0  , B   1 0 1 .
 0 0 1
 0 1 0 




Для канонической области D 

 x, y   R

2

: 0  x  k , 0  y  l предлагается следующая

краевая задача.
Задача 1. В прямоугольнике D найти решение системы уравнений (2), (3) при граничных
условиях
u1 ( x,0)  u1 (k , y)  u2 (0, y)  u2 ( x, l )  u3 ( x,0)  u3 (k , y)  0.
(4)
Укажем идею доказательства поставленной задачи. Сначала получаем априорные оценки.
Теорема 1. Если матрица С ( x, y)  C ( D ) положительно определена в D , то для любой


вектор-функции U ( x, y)  C ( D ) , удовлетворяющей условиям (4) , справедливы неравенства

 L3U ,U 0  

U 0 , L3U 0   U 0 ,   const  0.
Доказательство этой теоремы проводится интегрированием по частям.
Формально сопряженный оператор имеет вид
L3V   AVx  BU y  C U ,
а сопряженные граничные условия
2

v1 ( x, l )  v1 (0, y)  v2 (k , y)  v2 ( x,0)  v3 ( x, l )  v3 (0, y)  0 .

(4*)

Для сопряженной задачи справедливы такие же априорные оценки.
Теорема 1*. Если матрица С ( x, y)  C ( D ) положительно определена в D , то для любой


вектор-функции V ( x, y)  C ( D) , удовлетворяющей условиям (4*) , справедливы неравенства

 L V ,V 

3

 V 0 ,

L3V

2

0

0

  V 0 ,   const  0.

Отсюда следует, что поставленная задача и ей сопряженная

имеют, по крайней мере,

единственные слабые обобщенные решения из пространства L2 ( D) , которые совпадают с
сильными решениями, а для классических решений этих задач справедливы теоремы
единственности.
Такие выводы остаются в силе, если требование положительной определенности матрицы
С ( х, у) заменить требованием ее ограниченности. Достаточно привести только априорную
оценку.
Теорема 2. Пусть   const , 0   

2
, такое, что CU
k

  U 0 . Тогда

0

для

U ( x, y)  W21 ( D), удовлетворяющей условиям (4) справедливы оценки
L3U

0

 ( Ux

1

2
0

  [2u 22y  (u1  u 3 ) 2y ]dD) 2 ,

L3U

0

 1 U 0 ,

D

Подобные примеры имеют место и в пространствах большей размерности.
В параллелепипеде



D  x  x1 , x2 , x3   R 3 : 0  xi  k i , i  1,3



рассмотрим систему уравнений
3

LBU   BU
i xi  B ( x )U  F ( x ),
i 1

где
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1 0 0
 0 1 0 




B1   0 1 0 , B2   1 0 0 ,
0 0 1
0 0 a 
2



 a3 0 0 


B3   0 0 1, ai  const , i  2,3.
0 1 0


Для этой системы уравнений характеристический детерминант имеет вид



3







Q( )  1  2i  a 2 2 12  a3 13  22  a3 3 12  23 ,
i 1

что не дает возможности определить ее тип. Отметим только, что при a2  a3  0 мы имеем
систему составного типа.
Задача 2. В параллелепипеде D найти решение системы уравнений (5) при условиях
u1 x 0  u 3 x 0  u 2 x  k  0,
1

1

1

1

u2

x2  0

 u1

x2  k 2

 u3

u3

x3  0

 u2

x3  k3

 u1 ( a п 0)  0,

( a 2 п2  0 )

 0,

3 3

где n  (n1 , n2 , n3 ) – единичный вектор внешней нормали к границе Г.
Эта задача также имеет однозначную разрешимость в L2 ( D) , которая доказывается по той
же схеме, как и разрешимость задачи 1.
Заключение
Приведенные примеры показывают, что по постановке задачи 1 и 2 являются аналогами
задачи Римана-Гильберта с разрывными граничными условиями для обобщенной системы
уравнений Коши-Римана. Более того, однозначными оказываются
и выводы об их
разрешимости вне зависимости от типа системы. Определяющим фактором в данной ситуации
оказывается не тип, а структура систем уравнений, где одним из коэффициентов служит
единичная матрица, а все остальные коэффициенты при производных кососимметрические
матрицы.
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Численные методы решения уравнения колебаний с запаздыванием
В.Г. Пименов
Уральский государственный университет имени А.М.Горького, Россия, Екатеринбург
Vladimir.Pimenov@usu.ru
Введение
Во многих математических моделях эволюционные уравнения (параболического и
гиперболического типа) могут содержать эффекты запаздывания различных видов [9].
Аналитическое исследование такого рода объектов весьма затруднено, поэтому интерес
представляют численные методы их решения. Варианты метода прямых сводят задачу к
численному решению систем функционально-дифференциальных уравнений, алгоритмы для
последней задачи в настоящее время достаточно хорошо разработаны [8, 1], однако
препятствием является большая жесткость.
В данной работе для уравнения гиперболического типа предлагается использовать
конструкции дискретизации сразу по пространственным и временной независимым
переменным. Основой идей является разделение дискретной предыстории на прошлую и
настоящую часть. По настоящей части (текущему состоянию искомой функции)
конструируются полные аналоги алгоритмов, известные [6, 7] для объектов без запаздывания.
Для учета прошлой части используется интерполяция с заданными свойствами. Эти
конструкции приводят к системам разностных уравнений с эффектом наследственности.
Основные проблемы, связанные с нелинейной зависимостью разностных уравнений от
предыстории дискретной модели, преодолеваются ранее предложенным подходом [3, 1] к
построению общей схемы численного решения функционально-дифференциальных уравнений,
который позволяет исследовать локальную погрешность, устойчивость и сходимость систем с
наследственностью.
По аналогии с ранее построенными и исследованными алгоритмами для уравнений
параболического типа [4, 5, 2] построены аналоги схем с весами для волнового уравнения с
запаздыванием общего вида, получены условия на весовые коэффициенты, гарантирующие
устойчивость по предыстории начальной функции, приведены теоремы о порядке сходимости.
Постановка задачи и численные алгоритмы
Рассмотрим уравнение гиперболического типа с наследственностью
2
 2u
2  u

a
 f t , x, u t , x),ut (, x) ,
(1)
t 2
x 2
здесь x  [0, X ] — пространственная и t  [t 0 , ] — временная независимые переменные;
u (t , x) — искомая функция; ut (, x)  {u(t  s, x),    s  0} — функция-предыстория
искомой функции к моменту t ,   0 — величина запаздывания. Пусть заданы:
начальные условия u(t , x)   (t , x), t  [t 0   , t 0 ], x  [0, X ], и
граничные условия u(t ,0)  g 0 (t ), u(t , X )  g1 (t ), t  [t 0 , ].

Будем предполагать, что функции  (t , x),

g 0 (t ) , g1 (t ) и функционал

f t , x, u, v () 

таковы, что эта задача имеет единственное решение, понимаемое в классическом смысле.
Отметим, что вопросы существования и единственности подобных задач рассматривались в
[9].
Обозначим через Q  Q[ ,0) множество функций u (t ), кусочно-непрерывных на [ ,0)
с конечным числом точек разрыва, в точках разрыва непрерывных справа. Определим норму на

Q соотношением



u (.)

Q

 supt[  ,0) u (t ) . Для выполнения последующих утверждений,
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дополнительно будем предполагать, что функционал

f t , x, u, v ()  липшицев по двум

последним аргументам на [t 0 , ]  [0, X ]  R  Q.
Разобьем отрезок изменения пространственной переменной на части с шагом h  X N ,
введя точки xi  ih, i  0,..., N , и разобьем отрезок изменения временной переменной на части
с шагом   0, введя точки t j  t 0  j, j  0,..., M . Будем считать, что величина  /   m
— целое число.
Приближения функции

u (t j , xi ) в узлах будем обозначать через u ij . При всяком

фиксированном i=1,…,N

введем

дискретную

t j , j  0,..., M : {u } j  {u ,  m  k  j}. Оператором
i
k

i
k

предысторию

к

моменту

интерполяции-экстраполяции

I

i
дискретной предыстории назовем отображение, ставящее в соответствие {u k } j

некоторую

функцию v i (t ), определенную на отрезке [ , ]. Для рассматриваемых методов достаточно
кусочно-линейной интерполяции с экстраполяцией продолжением.
Для 0  s  1 рассмотрим семейство методов

u ij 1  2u i j  u ij
 sa

2

u ij11  2u ij 1  u ij11

 sa
2
u ij11  2u ij 1  u ij11
2

h2

с начальными

h2



 (1  s)a

2

u ij1  2u ij  u ij1
h2





(2)

 F v () , i  1,..., N  1, j  0,..., M  1.
i
j

i

u0   (t 0 , xi ), u 1   (t 0  , xi ), i  0,..., N ,
i

i

и граничными условиями

u j (t , x)  g 0 (t j ), u j  g1 (t j ), j  1,..., M .
0

 
f t , x , u , v ().

N

i i
Здесь Fj v () — некоторый функционал, определяемый через значения функционалов
j

i

i
j

i

фиксированном
относительно u

При

s0

получается явная схема, при

0  s  1 при каждом

j система (2) представляет собой линейную трехдиагональную систему
i
j 1

с диагональным преобладанием, которая может быть эффективно решена

методом прогонки.
i
i
Погрешностью метода в узлах назовем величину  j  u(t j , xi )  u j . Будем говорить, что
метод сходится с порядком

h p  q , если найдется такая константа C , что выполняется

|  ij | C (h p  q ) для всех i  0,..., N и j  0,..., M .
Погрешность метода тесно связана с невязкой, которую можно определить как разность
левой и правой части метода, в который вместо приближенного решения подставлено точное
решение исходной задачи (1). Определение порядка невязки при конкретном выборе s и
F проводится с помощью тейлоровского разложения функции u ( x, t ) и функционала F (при
условиях соответствующей гладкости). При этом для разложения функционалов используется
аппарат i-гладкого анализа [1]. Так, например, для явной схемы справедливо следующее
утверждение, полностью соответствующее аналогичному утверждению без запаздывания [6, 7].
i
i
Теорема 1. Если s  0, F j  f j , то невязка имеет порядок h 2  2 .
Устойчивость и сходимость
В дальнейшем предполагаем без ограничения общности, что граничные условия нулевые.
1
2
N 1
Если ввести вектор y j  (u j , u j ,..., u j ), характеризующий значения модели на j-м
временном слое, то можно переписать трехслойный метод (2) в канонической форме [2, 3]
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B

y j 1  y j 1
2

 2 R

y j 1  2 y j  y j 1
2

 Ay j   t j , I ({ y k } j ) .

(3)

В данном случае операторы определяются соотношениями

Ay j  a 2

u ij1  2u ij  u ij1
h

2

,

R

E
 sA,
2

B  0,

E — единичный оператор.
Путем повышения размерности, вводя вектор z j  ( y j 1 , y j ), можно свести трехслойную
схему к двухслойной, которая записывается в канонической форме в виде

B1

z j 1  z j


 A1 z j  1 t j , I ({z k } j ) .

(4)

Так как при любом допустимом весе 0  s  1 уравнение (4) однозначно разрешимо, то его
можно привести к явной форме
(5)
z j 1  Sz j   t j , I ({z k } j ) ,





1

S  E  B1 A1 , функция продвижения на
шаг — формулой t j , I ({z k } j )  1 t j , I ({z k } j ).
где оператор перехода определяется формулой

Для разностных схем с наследственностью, записанных в виде (5), применимы результаты
работ [3, 1], откуда следует утверждение.
Теорема 2. Если метод имеет порядок невязки h p  q , и он устойчив, т.е. || S || 1, то он
сходится с порядком h p  q .
Для исследования устойчивости метода наряду с уравнениями (3), (4) и (5) рассмотрим
однородную разностную схему в канонической и явной формах

B

y j 1  y j 1

B

2
z j 1  z j



 2 R

y j 1  2 y j  y j 1
2

 Ay j  0,

 Az j  0,
z j 1  Sz j .

(6)
(7)
(8)

С помощью введения энергетических норм || z || Y [6, 7], показывается, что если выполняется
условие

a 2 2
1 1
(9)
s 
,   2 ,
4 4
h
то для уравнения (7) выполняется оценка || z j 1 || Y || z j || Y , т.е. для эквивалентного уравнения
(8) выполняется условие устойчивости || S || 1.
a 2 2
 1.
В частности, для явной схемы, условие (9) принимает вид  
h2
Заключение
Проведенные численные эксперименты на тестовых примерах показали эффективность
разработанных алгоритмов численного решения уравнений гиперболического типа с эффектом
запаздывания общего вида. Реализующие эти алгоритмы программы, написанные в среде
MATLAB, предполагается включить, наряду с программами численного решения уравнений
параболического типа [4, 5, 2], во вновь создаваемый на кафедре вычислительной математики
Уральского государственного университета имени А.М.Горького программный комплекс
численного решения эволюционных уравнений с наследственностью.
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Введение
К 70-м годам прошлого века сложилось впечатление, что та часть общей теории
дифференциальной реализации конечномерных динамических систем с непрерывным
временем, которую можно назвать «линейной» [1], в целом уже качественно завершена и по
существу стоит ожидать лишь относительно второстепенных улучшений; это впечатление
резонно усиливалось заявлениями основателей теории реализации: 1969 г., Р. Калман [1, c.
268]: «в § 10.13 мы дадим новое и (надеемся) исчерпывающее изложение теории реализации
линейных систем с непрерывным временем» (курсив наш). Но, как впоследствии
продемонстрировал Я. Виллемс [2], задача реализации, сформулированная в [1, с. 21], далеко
не единственная постановка данной проблемы и, часто, не самая естественная.
Конструктивность созданного на этом пути набора общих понятий и методов была
апробирована для нестационарных систем (см. [3] с библиографией), а также систем,
описываемых многомерными гладкими нелинейными дифференциальными уравнениями
(например, [4]), когда задача реализации заключается в том, чтобы заменить неявные
дифференциальные уравнения высшего порядка на явные дифференциальные уравнения
первого порядка «+» специальные алгебраические уравнения, т.е. в виде системы «входсостояние-выход»; как показано в [5]; при выполнении некоторых «технических»
предположений такая нелинейная реализация может быть редуцирована к дифференциальной
реализации с уравнениями в пространстве состояний минимальной размерности [1, с. 267].
Что же касается результатов качественной теории дифференциальной реализации,
относящихся к бесконечномерному случаю, то они не затрагивают всех тех вопросов, которые
нашли свое законченное решение в конечномерном варианте, хотя некоторые из них решаются
уже на этой степени общности [6,7]. Здесь необходимо отметить, что один фундаментальный
результат теории идентификации в банаховом пространстве [8], а именно следствие теоремы 1
[9], по существу указал аналитическую форму, в которой следует искать необходимые и
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достаточные условия разрешимости задачи дифференциальной реализации динамического
процесса «траектория, программное управление, позиционное управление». В подобной форме
были получены нетривиальные обобщения результатов из [10] на системы в гильбертовом
пространстве [11,12] с опорой на теорему Рисса [13, с. 132] и разложение Фурье [13, с. 129].
В данной работе на языке сигнальных функции [9] и оператора Релея-Ритца [3] сжато
обсуждаются необходимые и достаточные условия разрешимости задачи дифференциальной
реализации бихевиористической динамической системы (D-системы; определение 1 [10]),
представленной некоторым фиксированным пучком вектор-функций «траектория,
программное управление, позиционное управление»  экзогенное поведение [14] «вход-выход»
D-системы типа «черного ящика» с модельной реализацией в классе обыкновенных
нестационарных дифференциальных уравнений состояния в равномерно выпуклом банаховом
пространстве; при этом не претендуя на полноту и законченность, а только уточняя и развивая
главные принципы, поскольку исследования по качественной теории нелинейной
дифференциальной реализации в бесконечномерном банаховом пространстве, по-видимому,
активно только разворачиваются.
1. Постановка задачи дифференциальной реализации бихевиористической D-системы
Везде далее (X,||||X), (Y,||||Y) и (Z,||||Z)  вещественные сепарабельные банаховы пространства,
L(Y,X)  банахово пространство с операторной нормой ||||L(Y,X) всех линейных непрерывных
операторов из Y в X (аналогично L(X,X), ||||L(X,X) и L(Z,X), ||||L(Z,X)), T:=[t0,t1]  отрезок числовой
прямой R с мерой Лебега μ и   положительная мера, абсолютно непрерывная относительно μ
и определенная на -алгебре  всех -измеримых (лебеговски пополненных) подмножеств T,
через p,q(1,) обозначим сопряженные числа p-1+q-1=1 (равносильно (p-1)(q-1)=1 или p+q=pq).
Пусть (B,||||B)  банахово пространство, £r(T,,B), r[1,)  пространство всех
интегрируемых (по Бохнеру [13, с. 189]) отображений f: TB с Lr-нормой
||f||B,Lr:=(T||f()||Br(d))1/r. Как обычно, через Lr(T,,B)  обозначим банахово факторпространство классов -эквивалентности в £r(T,,B), соответственно AC(T,B)£1(T,μ,B) 
линейное множество всех абсолютно непрерывных (относительно меры μ) функций интервала
T и принимающих значение в банаховом пространстве B.
Далее, определим банаховы пространства с дополнительной «равномерной геометрией»:
Определение 1 [13, с. 182]. Банахово пространство (B,||||B) называют равномерно
выпуклым, если каково бы ни было действительное >0, существует такое =()>0, что из
условий ||x||B 1, ||y||B1 и ||x-y||B  (x,yB) следует неравенство ||x+y||B2(1-).
Замечание 1. Есть перефразировка: банахово пространство (B,||||B) суть равномерно
выпукло, если из ||x||B 1+, ||y||B 1+, ||(x+y)/2||B >1 следует, что ||x-y||B0 вместе с 0.
Выделим к рассмотрению управляемые дифференциальные модели класса
dx(t)/dt=A(t)x(t)+B(t)u(t)+B#(t)u#(x(t)), tT,
(1)
#
где xAC(T,X)  решение Каратеодори (К-решение), uLq(T,μ,Y) и u (x)Lq(T,μ,Z) 
программное
и
позиционное
(возможно
нелинейное)
управления,
(A,B,B#)Lp(T,μ,L(X,X))Lp(T,μ,L(Y,X)) Lp(T,μ,L(Z,X)); в целях терминологического удобства
тройку вектор-функций (x,u,u#(x)) из (1) тоже будем называть К-решением, а упорядоченную
тройку оператор-функций (A,B,B#), согласно терминологии из [10],  (A,B,B#)p-моделью
дифференциального уравнения (1).
В практических задачах моделирования уравнений динамики сложных управляемых
процессов понимание физической природы функционирования D-системы (порождающей
наблюдаемые процессы) недостаточно для однозначного определения структуры еѐ
математической модели (например, допустима ли линеаризация уравнений модели динамики
на базе некоторых экспериментальных данных). В такой постановке возникает следующий (и
по существу основной) методологический вопрос: какой из возможных структур модели
следует отдать предпочтение при имеющихся апостериорных множествах входных и выходных
данных? На самом деле, в большинстве практических случаев ответ на означенный вопрос
должен быть одним из первых шагов при построении математической модели исследуемой Dсистемы.
В принципе «иногда!» можно получить законы D-системы в результате логического вывода,
но не такова на самом деле практика дескриптивных наук, поскольку центральным будет
скорее понятие опровержения, чем дедукции; указанное наблюдение образовало «краеугольный
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камень» философии науки со времен Поппера (выдвинувшего принцип «фальсификации» или
«опровержимости»). Следуя этой парадигме, предметом исследований сделаем две задачи:
Дифференциальная реализация на пучке процессов: пусть
u#(): AC(T,X)Lq(T,μ,Z), q(1,),
Пu# :={(x,u,v)AC(T,X)Lq(T,μ,Y)Lq(T,μ,Z): (x,u,v)=(x,u,u#(x))}
и NПu#  фиксированное экзогенное поведение типа «вход-выход» исследуемой D-системы с
позиционным управлением u#(x), заданным a priori. Определить (в функциональных
конструкциях вектор-функций пучка N) необходимые и достаточные условия, при которых
пучок управляемых динамических процессов N задает (аналитически представляет) К-решения
некоторого дифференциального уравнения (1); при этом ограничений на Card N (мощность
пучка N) не накладываем (например, допустимо рассмотрение, когда Card N0  алеф нуль).
Инвариантное расширение дифференциальной реализации: пусть
N1,N2Пu#, N1N2=, N1N2,
где N1, N2  фиксированные пучки управляемых динамических процессов с
дифференциальными реализациями в классе моделей (1); при этом ограничений на мощности
множеств N1 и N2 не накладываем. Используя наличие дифференциальных реализаций для
семейств N1 и N2, определить геометрические условия, при которых объединенный пучок
N1N2 также представляет семейство К-решений некоторого дифференциального уравнения
(1).
Замечание 2. Означенные постановки дифференциальной реализации D-систем не
исключают методологического положения, когда нелинейный позиционный закон u#(x)
детерминируется не a priori по принципу «state feedback», а характеризует существенную
«нелинейную компоненту» в уравнениях динамики (1), моделируемых a posteriori [15], при
этом опираясь (и развивая) на результаты теории геометрии u#(x)-поверхностей [16,17].
2. Существование дифференциальной реализации в варианте Card N=1
Часто модели и законы постулируются на основе философии Аристотеля и эстетического
подхода и только позднее выясняется, что они также могли быть получены (или, по крайней
мере, до некоторой степени выведены) из уже имеющихся знаний и наблюдаемых фактов; в
этом смысле модели появляются не на базе дедукции или индукции, а в результате
вдохновения. Поэтому для динамического процесса «вход-выход» (x,u,u#(x))Пu#, в этом
разделе в теореме 1 дадим три эквивалентных решения задачи реализации для N ={(x,u,u#(x))},
которыми легче пользоваться в приложениях чем теоремой 2 из следующего раздела; хотя,
последняя и превосходит первую своей «аналитической общностью». Эти решения потребуют
привлечения идей функционально-геометрического подхода в аксиоматическом построении
идентификационных процессов [9]. Тем самым решение задачи параметрической
идентификации, полученное в [9] применительно к управляемым динамическим объектам (1),
получит структурную форму, подтвердив универсальную математическую конструкцию для
теоретико-системного анализа широкого класса непрерывных слабоструктурированных
квазилинейных систем управления (в том числе динамических систем с распределенными
параметрами [7]).
В работе [10] показано, что для конечномерного случая теория реализации существенно
опирается на факт, что всякий линейный оператор ограничен. Для бесконечномерных систем
ситуация оказывается более тонкой, что уже обсуждалось в статье [7] (см. также [6]), давая
пищу геометрической интуиции. Кроме того, необходимо отметить, что в отличие от известных
свойств (теорема Лебега) числовых функций, произвольная -аддитивная μ-абсолютно
непрерывная функция интервала T, принимающая значения в некотором банаховом
пространстве, не обязательно должна быть представима в виде некоторого μ-интеграла Бохнера
(см. пример [13, с. 193]); это обстоятельство подсказывает (оправдывает) следующее
определение [18, с. 107]:
Определение 2. Функция f на T со значением в банаховом пространстве B называется
первообразной, если существует такая функция f 'L1(T,μ,B), что f(t)=f(t0)+T t() f '()μ(d),
где t()  характеристическая функция интервала [t0,t]T.
Замечание 3. Первообразная функция всегда абсолютно непрерывна, для
бесконечномерных пространств обратное верно, если, в частности, пространство B равномерно
выпукло [18, с. 107]:
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Лемма 1. Пусть сепарабельное банахово пространство B равномерно выпукло, тогда
любая функция y()AC(T,B) обладает dy()/dtL1(T,μ,B), следовательно, y() является
первообразной.
Теперь введем несколько важных конструкций. Обозначим через
Lp:=Lp(T,μ,L(X,X))Lp(T,μ,L(Y,X))Lp(T,μ,L(Z,X))
банахово пространство классов μ-эквивалентности всех (A,B,B#)p-моделей (упорядоченных
троек оператор-функций из уравнений (1)) с нормой:
||(A,B,B#)||L:=(T(||A()||L(X,X)p+||B()||L(Y,X)p+||B#()||L(Z,X)p)μ(d))1/p.
Через (Hq,||||H) обозначим пространство-произведение (с нормой):
Lq(T,μ,X)Lq(T,μ,Y)Lq(T,μ,Z),
||(g,w,q)||H:=(T(||g()||Xq+||w()||Yq+||q()||Zq)μ(d))1/q, (g,w,q)Hq,
которое, как полное (в силу нормы ||||H), является банаховым. Далее, через (L(Hq,X),||||L(H,X))
обозначим банахово пространство с операторной нормой всех линейных непрерывных
операторов из Hq в X. Пусть (А,В,B#)Lp. Рассмотрим оператор : HqX, имеющий
представление
(g,w,q):=T(A()g()+B()w()+B#()q())μ(d), (g,w,q)Hq;
(2)
ясно, что L(Hq,X). По терминологии [9] оператор   p-модель. Для обратного утверждения:
«L(Hq,X)  оператор  имеет аналитическое представление (2)», потребуются
дополнительные уточнения и рассуждения (см. лемму 2). Перейдем к деталям, банахово
пространство X по геометрии локально выпукло, следовательно (поскольку пространство
сопряженное X разделяет на X точки), линейный оператор Г: LpL(Hq,X), осуществляющий
согласно интегрального оператора (2) соответствие вида: Г(A,B,B#):=, суть линейный
изоморфизм между линейными множествами всех (A,B,B#)p- и p-моделями (т.е.
дифференциальными и интегральными моделями), что позволяет относительно геометрических
свойств оператора Г утверждать большее:
Лемма 2. Оператор Г: LpL(Hq,X)  линейный гомеоморфизм.
Обычный взгляд на математическое моделирование  это дескриптивный подход «физика»:
функции, связанные с природными явлениями, устойчиво подчинены некоторым
универсальным законам, и задача состоит в том, чтобы их открыть. Поэтому, чтобы приступить
к решению поставленной выше задачи дифференциальной реализации, прежде всего, введем
для экзогенного поведения (x,u,u#(x)) исследуемой D-системы две важные μ-непрерывные
меры.
Определение 3. Пусть X  равномерно выпуклое пространство, тогда для динамического
процесса (x,u,u#(x))Пu# введем на интервале T две μ-непрерывные меры
(S):=S(||x()||Xq+||u()||Yq+||u#(x())||Zq)μ(d), S,
(3)
_(S):=Sdx()/dX μ(d), S,
которые (для определенности) будем называть бихевиористическими.
Мера _ определена корректно, т.к. x()  первообразная в силу леммы 1, с другой стороны,
согласно теоремы 1 [9] мера  определяет в теории идентификации класс сигнальных функций
Lq(T,,R). Далее считаем, что означенные меры лебеговски расширены до -алгебр  и _.
Лемма 3. Пусть X  равномерно выпукло и (x,u,u#(x))Пu#, тогда
{tT: dx(t)/dt=0X}{tT: (x(t),u(t),u#(x(t)))=0XYZ} (mod μ).
Замечание 4. Важным обстоятельством леммы является тот факт, что в ней для (x,u,u#(x))
заведомо не оговаривается (случай «траектория, программное управление, позиционное
управление» формируется a posteriori) разрешимость задачи реализации. Если допустить a
priori, что (x,u,u#(x))  К-решение некоторой системы (1), то лемма 3  констатация
конструкции (1).
Под впечатлением от леммы 3 мы должны признать:
Следствие 1. _ для лебеговски пополненных мер  и _.
В терминах бихевиористических мер введем æ: Lq(T,,R)Hq и : L1(T,_,R)Х – линейные
непрерывные операторы, действующие согласно следующим правилам:
æ():=(x,u,u#(x)), Lq(T,,R),
(4)
():=T (()dx()/d)μ(d), L1(T,_,R);
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в теоретико-множественной модели [9] идентификации систем (1) операторы æ и  
«конструкторы» пространств «входных» и «выходных» сигналов в «процедуре
идентификации».
Есть много теорем [9], геометрических по характеру, о качественных свойствах сигнальных
функций Lq(T,,R) и идентификационных базисах æ(), Lq(T,,R) в теоретикомножественной аксиоматической конструкции формального идентификационного процесса,
при этом в установлении теоремы 1 особая роль отведена лемме 4; любопытно, что ее
доказательство не требует (можно временно забыть) сепарабельность и равномерную
выпуклость пространств X, Y, Z.
Лемма 4. Пусть (x,u,u#(x))Пu#, æ – оператор из (4) и пусть   полный образ в
пространстве Нq оператора æ. Тогда   замкнутое сепарабельное равномерно выпуклое
подпространство в Hq, при этом конструкция æ: Lq(T,,R)  линейная изометрия.
Замечание 5. Напрашивается полезное уточнение. Норма ||(x,y,z)||U:=(||x||Xq+||y||Yq+||z||Zq)1/q в
декартовом произведении XYZ=:U наделяет это произведение банаховой структурой.
Следовательно, пространства Нq и Lq(T,μ,U) равны с точностью до метрического изоморфизма,
осуществляющего естественное вложение Нq в Lq(T,μ,U). Поэтому с разумной долей
условности можно считать, что имеет место вложение Lq(T,μ,U), при этом, если X, Y, Z 
равномерно выпуклы, то сопряженным к Lq(T,μ,U) является пространство Lp(T,μ,U*) (см.
теорему 2 [13, с. 182]).
Как показала лемма 1, у равномерно выпуклых пространств много хороших свойств. В
разработке теории дифференциальной реализации важен следующий геометрический
результат:
Лемма 5. При равномерно выпуклых пространствах X, Y, Z любое замкнутое
подпространство E пространства Hq является дополнимым.
В аналитической теории обратных задач системного анализа теорема 1 [9] «описывает» один
из основных качественных результатов общей теории идентификации, а именно, в любом
идентификационном процессе «параметрического восстановления» динамического объекта (1)
семейство сигнальных функций характеризуется конструкцией обычного лебегова
пространства Lq(Т,,R). С другой стороны, развитие следствия [9] этой теоремы для задач
структурной идентификации позволяет сформулировать важный результат (см. ниже теорему
1), но уже в области качественной теории реализации непрерывных управляемых D-систем в
классе квазилинейных дифференциальных объектов с уравнениями состояния (1).
Теорема 1. Пусть пространства X, Y, Z  равномерно выпуклы, тогда динамический
процесс (x,u,u#(x))Пu# обладает реализацией (1), если и только если истинно любое из условий
£q(T,,R)£1(T,_,R);
dx/dtX (||x||Xq+||u||Yq+||u#(x)||Zq)-1/qLp(Т,μ,R);
 fLp(T,μ,R): S, _(S)(+(S))1/p((S))1/q, +(S)=S | f()| pμ(d);
здесь  и _  лебеговски пополненные бихевиористические меры (3).
Замечание 6. Теорема 1 приводит к следующим теоретико-системным положениям:
а) можно считать, что второе условие сформулировано для оператора Релея-Ритца [3];
б) £q(T,,R)£1(T,_,R) «не гарантирует» Lq(T,,R)L1(T,_,R) (в силу следствия 1), при этом
вложение £q(T,,R)£1(T,_,R) будет непрерывно [19, с. 322];
в) допустимо считать, что dx(t)/dtX(||x(t)||Xq+||u(t)||Yq+||u#(x(t))||Zq)-1/q:=0 в каждой точке
t{tT: (x(t),u(t),u#(x(t)))=0U}, если это множество суть ненулевой μ-меры (см. лемму 3);
г) реализация (1) для процесса (x,u,u#(x)) не обеспечивает (всегда!) единственность
соответствующей ей (A,B,B#)p-модели (прямое следствие теоремы 4 [9] и леммы 2);
д) для бихевиористической D-системы с поведением (x,u)AC(T,X)×Lq(T,μ,Y) задачу
реализации можно ставить (см. замечание 2) в терминах структурной идентификации
позиционного закона u#(x), при котором для (x,u) в теореме 1 имеет место любое из трех
условий реализации (x,u,u#(x)) в динамике (1), что можно интерпретировать, как задачу
построения аналитического представления дифференциальных уравнений состояния системы, в
которых форма нелинейного члена u#(x) посредством теоремы 1 через (x,u) и
идентификационный базис  (лемма 4), подлежит «апостериорному конструированию» [15]
(см. пример 2 [10]).
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В этом разделе были проанализированы три признака дифференциальной реализации
локального (Card N=1) поведения бихевиористической D-системы. Второй признак дает
теоретически состоятельную интерпретацию поведения, полученного экспериментально как
некоторого К-решения. Два признака заслуживают и получат дальнейшее развитие ниже.
3. Разрешимость дифференциальной реализации в варианте 1<Card N 
Как подчеркивалось выше, основной задачей качественной теории дифференциальной
реализации систем (1) с нелинейным позиционным законом u#(x) является анализ
геометрической структуры пучков динамических процессов на многообразии Пu#. Таким
образом, стратегия, которую следует выбрать исходя из данной программы исследований,
состоит в том, чтобы сосредоточиться на изучении фиксированного семейства NПu#
(фиксированное экзогенное поведение «вход-выход» исследуемой D-системы с позиционным
управлением u#(x)). Желательно, чтобы при этом означенное семейство исследуемых процессов
было настолько «обширным» по Card N, насколько это возможно; в локальном смысле (Card
N=1) эта проблема полностью решена в теореме 1 (см. так же публикации [20,21]). Теория,
развиваемая ниже, никоим образом не является единственно возможной, но она, без сомнения,
наиболее естественная.
Обозначим через L(Т,μ,R) пространство классов μ-эквивалентности всех вещественных μизмеримых на Т функций и пусть L  квазиупорядочение в L(Т,μ,R) такое, что 1L2, когда
1,2L(Т,μ,R) и при этом 1(t)2(t) μ-почти всюду в Т. Наименьшую верхнюю грань для
подмножества WL(Т,μ,R) обозначим supLW, если она существует для W в структуре
частичного упорядочения L. Далее, для равномерно выпуклого пространства X введем
(конечномерный прототип данной конструкции был введен в работе [10]) энтропийный
оператор Релея-Ритца : AC(T,X)×Lq(T,μ,Y)Lq(T,μ,Z)L(Т,μ,R), построенный согласно
правила:
||dg(t)/dtX (||g(t)||Xq+||w(t)||Yq+||q(t)||Zq)-1/q, если (g(t),w(t),q(t))0U;
(g,w,q)(t):=
0R, если (g(t),w(t),q(t))=0U.
Пусть NПu#, Card N>1 и Q  некоторое (следовательно, любое) поглощающее множество в
Span N; в геометрии поглощающего множества следуем [13, с. 42], т.е. {Q}>0=Span N. В
такой постановке принцип максимума энтропии, выраженный теоремой 2 [10] в аналитическом
решении задачи дифференциальной реализации поведения D-системы в классе конечномерных
систем (1), трансформируется в его аналог для реализации N бесконечномерной D-системы:
Теорема 2. Если пространства X, Y, Z  равномерно выпуклы, то семейство динамических
процессов NПu# суть K-решения некоторой дифференциальной системы (1), тогда и только
тогда, когда supL(Q)Lp(Т,μ,R), или (что равносильно) существует такая μ-непрерывная
положительная мера +, что для произвольного подинтервала Т*:=[t*,t*]Т и любой тройки
(g,w,q) Q справедливо неравенство _(Т*)(+(Т*))1/p((Т*))1/q, где  и _  меры вида:
(S):=S(||g()||Xq+||w()||Yq+||q()||Zq)μ(d), S,
_(S):=S dg()/dX μ(d), S.
Замечание 6. Реализация фиксированной системой (1) семейств динамических процессов из
Пu#  суть свойство конечного характера, что позволяет (при желании) с учетом теоремы 2 и
леммы Тейхмюллера-Тьюки построить (определение 1 [10]) весьма элегантную структурную
по Бурбаки аксиоматику D-систем с реализацией в классе моделей (1); аналитическая основа 
построение для заданного закона u#(): AC(T,X)Lq(T,μ,Z) шкалы множеств, содержащей Пu#, и
«фиксация» в ней максимального в Пu# множества N с характеристическим (структурным)
теоретико-множественным свойством вида  supL(Q)Lp(Т,μ,R).
Качественное изучение дифференциальной реализации состоит, прежде всего, в выработке
языка геометрической структуры пучков управляемых динамических процессов, поэтому
естественно спросить: когда два пучка процессов имеют одно (общее) дифференциальное
уравнение реализации, выраженной в терминах этого языка? Требуется, следовательно,
установить некоторое геометрическое отношение на заданном (для начала на конечном)
семействе пучков моделируемых процессов. Ниже исследуем «угловое отношение», которое
индуцирует означенную структуру, назовем ее  угловым инвариантным расширением
реализации D-системы. Предлагаемый подход преследует ту же цель, что и теорема 2; он даст
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нам удобный и интуитивно естественный путь выделения пар пучков динамических процессов,
сохраняющих при объединении свойство дифференциальной реализации.
Пусть G и M  произвольные (но фиксированные) ненулевые замкнутые подпространства в
(Hq,||||H), такие, что GM={0}. Далее, через конструкцию
[G,M]:=inf{||(h/||h||H - h'/||h'||H)||H: hG\{0}, h'M\{0}}
обозначим угловое расстояние [18, с. 21] между G и M; при q=2 функция углового расстояния
[,] через скалярное произведение в Hq тесно связана [18, с. 42] с конструкцией угла в
гильбертовом пространстве (см. теоремы 11.D [18, с. 21], 14.C [18, с. 21] «коррелятивные»
лемме 5).
Постановка углового расширения: пусть N1, N2Пu#, N1N2=  пучки динамических
процессов с дифференциальной реализацией (1) (необязательно с одной и той же (A,B,B#)pмоделью для N1 и N2). Рассмотрим задачу, не прибегая к теореме 2, и используя факт
существования реализаций для N1, N2, определить на языке угловой метрики [,] условия,
когда расширенный пучок N:=N1N2 тоже характеризуется K-решениями дифференциального
уравнения (1).
Замечание 7. Другой подход к решению инвариантного расширения реализации можно
развить, опираясь на свойство полуаддитивности оператора Релея-Ритца (теорема 1 [12]).
Обозначим через Е1 и Е2 замыкания в пространстве Hq линейных многообразий
Span{(x,u,u#(x)): F, (x,u,u#(x))N1},
Span{(x,u,u#(x)): F, (x,u,u#(x))N2},
где FL(Т,μ,R)  семейство классов эквивалентности (mod μ) всех характеристических
функций, индуцированных элементами -алгебры .
Теорема 3. Пусть X, Y, Z  равномерно выпуклы, тогда семейство динамических процессов
N:=N1N2 состоит (исключительно) из К-решений некоторого уравнения (1), если [Е1,Е2]>0.
Теорема 3 позволяет, в частности, не используя впрямую теорему 2, исследовать свойство
реализации D-системы NПu# , 1<Card Nk<0 через анализ угловых расстояний [j=1,...,iЕj,Еi+1]
на конечном семействе пучков, в частности, «одноэлементных» Ni (i=1,…,k) из N, прошедших
предварительную апробацию (теорема 1: (Ni)Lp(Т,μ,R)) на предмет существования
реализации (1) для каждого динамического процесса Ni; в данном контексте особый
аналитический интерес приобретает постановка дифференциального моделирования
слабоструктурированных D-систем, связанная с методологической позицией д) замечания 6. С
учетом общих положений, высказанных в замечании 5, теорема 3 имеет, как «контрпункт»
положения г) замечания 6, очевидное, хотя и (на первый взгляд) парадоксальное положение:
Следствие 2. Пусть N1, N2  различные максимальные элементы в упорядоченном по
включению семействе всех подмножеств из Пu#, обладающих дифференциальной реализацией
(1) с u#(): AC(T,X)Lq(T,μ,Z). Тогда [Е1,Е2]=0, при этом семейства процессов N1 и N2 не
обладают общей (A,B,B#)p-моделью в реализации (1) с нелинейным позиционным законом u#(x).
Литература
1. Антонова Л.В. Вещественные n-поверхности в пространствах Rn(e) // Вестник
Бурятского государственного университета.  2010.  № 9.  С. 204-209.
2. Данеев А.В., Русанов В.А. К методам качественной теории идентификации сложных
динамических систем // Доклады РАН.  1997.  Т. 355.  № 2.  C. 174-177.
3. Данеев А.В., Русанов В.А., Русанов М.В. От реализации Калмана-Месаровича к
линейной модели нормально-гиперболического типа // Кибернетика и системный анализ. 
2005.  № 6.  С. 137-157.
4. Данеев А.В., Русанов В.А., Шарпинский Д.Ю. Принцип максимума энтропии в
структурной идентификации динамических систем. Аналитический подход // Известия вузов.
Математика.  2005.  № 11.  C. 16-24.
5. Данеев А.В., Русанов В.А., Шарпинский Д.Ю. Нестационарная реализация КалманаМесаровича в конструкциях оператора Релея-Ритца // Кибернетика и системный анализ.  2007.
 № 1.  С. 82-90.

143

IV International conference «Mathematics, its applications and mathematical education»

6. Еругин Н.П. Построение всего множества систем дифференциальных уравнений,
имеющих заданную интегральную кривую // Прикладная математика и механика.  1952.  Т.
XVI.  № 6.  C. 659-670.
7. Иосида К. Функциональный анализ.  М.: Мир, 1967.  624 с.
8. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем.  М.: Мир,
1971.  400 с.
9. Красносельский М.А., Забрейко П.П., Пустыльник Е.И., Соболевский П.Е.
Интегральные операторы в пространствах суммируемых функций.  М.: Наука, 1966.  500 с.2.
Willems J.C. System Theoretic Models for the Analysis of Physical Systems // Ric. Aut.  1979.  №
10.  P. 71-106.
10. Коровин С.К., Крищенко А.П., Четвериков В.Н. Нелинейные отображения вход-выход и
их минимальные реализации // Доклады РАН.  2010.  Т. 434.  № 5.  C. 604-608.
11. Колмогоров А.Н. Кривые в гильбертовом пространстве, инвариантные по отношению к
однопараметрической группе движений // Избранные труды. Т.1. Математика и механика.  М.:
Наука, 2005.  519 с. / С. 296-300.
12. Массера Х.Л., Шеффер Х.Х. Линейные дифференциальные уравнения и
функциональные пространства.  М.: Мир, 1970.  456 с.
13. Розендорн Э.Р. Теория поверхностей.  М.: Изд-во МГУ, 1972.  204 с.
14. Русанов В.А. Об одной алгебре множеств динамических процессов, обладающей
дифференциальной реализаций в гильбертовом пространстве // Доклады РАН.  2010.  Т. 433.
 № 6.  C. 750-752.
15. Русанов В.А. К качественной теории реализации квазилинейных систем в гильбертовом
пространстве // Доклады РАН.  2008.  Т. 421.  № 3.  C. 326-328.
16. Русанов В.А., Шарпинский Д.Ю. К теории структурной идентификации нелинейных
многомерных систем // Прикладная математика и механика.  2010.  Т. 74.  Вып. 1.  С. 119132.
17. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления.  М.: Мир, 1975.  687 с.
18. Van der Schaft A.J. On realization of nonlinear systems described by higher-order differential
equations // Mathematical Systems Theory.  1987. V. 19.  N 3.  P. 239-275.
19. Ahmed N.U. Optimization and identification of systems governed by evolution equations on
Banach space.  New York: John Wiley and Sons, 1988.  188 p.
20. Polderman J.W., Willems J.C. Introduction to mathematical systems theory: A behavioral
approach.  Berlin. Springer-Verlag, 1998.  454 p.
УДК 517.518.87
Кубатурные формулы для куба, связанные с разложением единицы
Л.И. Санеева, В.Ц. Данзанова
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
Ili04@mail.ru
Введение
Теория квадратур рассматривает методы, позволяющие находить приближенные значения
b

интегралов

  x dx

для широких классов функций

 x  , сводящих вычисление интеграла к

a

вычислению линейной комбинации значений подынтегральной функции.
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При больших численных расчетах появляется необходимость оптимизировать процесс
приближенного вычисления интеграла. В силу этого важное значение имеет построение
асимптотически оптимальных кубатурных формул в различных функциональных
пространствах.
В статье основной целью является построение и исследование кубатурных формул, формул
для n-мерного куба.
Рассмотрим элементарную квадратурную формулу
m

  ( x)dx  
0



C  ( ), где   [0,1)

с функционалом погрешности
m

l  ( x)    ( x)   C  ( x   ),
 0

где коэффициенты определяются из системы
m




C   

0

1

 1

,   0,1,..., m.

Пусть единицы
x  0,
0,

x

 ( x)   (2m 2 1)! t m (1  t m )dt , 0  x  1,
0
 m!

1,
x  1.


Рис.1. – Разложение единицы
Возьмем следующее разложение единицы
1   0 ( x)   1 ( x) x  (, )

и  0 ( x)  1   1 ( x)
Пусть N – число точек, 0, 1, …, N и шаг

1
h.
N

Введем следующие функционалы
N 1
x

l / ( x)   l      и
h

 0

Учитывая срезывающие функции
пограничным слоем m , положив

N 1
x

l 2 ( x)   l      .
h

 0

 0 x  и  1 x  , определим функционал погрешности с

 x  0,25) 
 x  0,25)  .
l h ( x)  l  ( x) 0 
  l  ( x) 1 

 0,5 
 0,5 

Такой подход позволяет построить квадратурную
коэффициентами в концевых узлах отрезка [0,1].




m 1



N m

 0

 0

 m

 ( x)dx   h( C ) (h )   h (h ) 

N



формулу
N 

с

симметричными

h(  C ) (h ) .

  N  ( m 1)

(1)

 0

Преобразуем сумму (1)
N

  ( x)dx  


0

hD   (h ) ,

где коэффициенты D равны единице в точках h и
началу координат,

  m, N  m ,

(2)
а точки, лежащие к

0, h , 2h , ..., m  1h , коэффициенты формулы соответственно равны

D0 , D1 , ..., Dm1 , где
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  C ,   m,
  0
D   N  
 C ,   m.

 
 0
.
В силу симметричности формулы (1) аналогично определяются коэффициенты формулы (2)
в узлах другого конца отрезка.
При m=15 и N=10000
1

Табл. 1. – Результаты вычисления интеграла

  x dx
0

 x 

аналитически

метод Симпсона

sin 100x

0

1  x 2  3x 7

25
 1,0416666666(6)
24

-0,6836779358935061ּ108
0,3759393702ּ10-8
1,0416666666666670166
1,0416666666666666667

x160

0,00621118012645660404
1
 0,006211180124223602428
161
1,6318696084180513458

esin x

по формуле

0,00621118012422360328
09
1,6318696084180513475

Из таблицы 1 видно, что результаты вычисления интегралов с помощью формулы (2) более
точны, чем вычисленные по методу Симпсона.
Простой способ получения кубатурных формул состоит в n-кратном применении
квадратурных формул.
Интеграл по кубу Δ сводится к вычислению интегралов




1

1

1

0

0

0

 ( x)dx   dx1  dx 2 ...  ( x1 , x 2 ,..., x n )dx n

(3)

Формулу (2) подставим в интеграл (3)
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Пусть n=2, m=2, N=10, h 
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1
(5)
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Рис. 2. – Схема расположения точек при n=2, m=2, N=10, h  0,1



 ( x1, x2 )dx1dx2  D0 D0 (0,0)  D0 D1 (h,0)  D0  (2h,0)   3h,0     8h,0  D0 D1 (9h,0)  D0 D0 (10h,0) 



 D1D0 (0, h)  D1D1 (h, h)  D1 ( (2h, h)   3h, h      8h, h )  D1D1 (9h, h)  D1D0 (10h, h) 

 D0  (0,2h)   0,3h      0,8h   D1  (h,2h)   h,3h      h,8h  

 D1  (9h,2h)   9h,3h      9h,8h   D0  (10h,2h)   10h,3h      10h,8h  

  2h,2h    3h,2h      8h,2h    2h,3h    3h,3h      8h,3h  

  2h,4h    3h,4h      8h,4h    2h,5h    3h,5h      8h,5h  

  2h,6h    3h,6h      8h,6h    2h,7h    3h,7h      8h,7h  
  2h,8h    3h,8h      8h,8h  

 D1D0 (0,9h)  D1D1 (h,9h)  D1  (2h,9h)   3h,9h      8h,9h    D1D1 (9h,9h)  D1D0 (10h,9h) 

 D0 D0 (0,10h)  D0 D1 (h,10h)  D0  (2h,10h)   3h,10h      8h,10h    D0 D1 (9h,10h)  D0 D0 (10h,10h)

В четырех вершинах квадрата в четырех точках коэффициенты перемножаются, в четырех
полосах, примыкающих сторонам квадрата, встречаются одномерные коэффициенты
квадратурной формулы, а во внутренних точках квадрата коэффициенты равны единице.
Пусть n=2, m=5, N=20, h 

C0

=0,3298611111;

C4

=-0,1201388888;

D0  C0 

C1
C5

1
, используя формулы (4) и (5), получаем
20

=0,9909722222;

C2

=-0,5541666666;

C3

=0,3347222222;

=0,0187500000.

0,3298611111;

D1  C0  C1  0,3298611111+0,9909722222=1,32083333333;
D2  C0  C1  С2  0,3298611111+0,9909722222-0,5541666666=0,76666666666;
D3  C0  C1  С2  С3  0,3298611111+0,9909722222+0,5541666666+0,3347222222=
=1,1013888888888;

D4  C0  C1  С2  С3  С4 

0,3298611111+0,9909722222-0,5541666666+0,3347222+

+0,120138888888=0,981250000000;

D5  C0  C1  С2  С3  С4  С5  1.



 ( x1 , x 2 )dx1 dx 2  D0 D0 (0,0)  D0 D1 (h,0)  D0 D 2 (2h,0)  D0 D3 (3h,0)  D0 D 4 (4h,0) 



 D0  (5h,0)   6h,0     15h,0 
 D 4 D0 (16h,0)  D3 D0 (17h,0)  D 2 D0 (18h,0)  D1 D0 (19h,0)  D0 D0 (20h,0) 
 D1 D0 (0, h)  D1 D1 (h, h)  D1 D 2 (2h, h)  D1 D3 (3h, h)  D1 D 4 (4h, h) 
 D1  (5h, h)   6h, h      15h, h  

 D 4 D1 (16h, h)  D3 D1 (17h, h)  D2 D1 (18h, h)  D1 D1 (19h, h)  D0 D1 (20h, h) 

 D2 D0 (0,2h)  D2 D1 (h,2h)  D2 D2 (2h,2h)  D2 D3 (3h,2h)  D2 D4 (4h,2h) 

 D2  (5h,2h)   6h,2h      15h,2h    D4 D2 (16h,2h)  D3 D2 (17h,2h)  D2 D2 (18h,2h) 
 D1 D2 (19h,2h)  D0 D2 (20h,2h)  D3 D0 (0,3h)  D3 D1 (h,3h)  D3 D2 (2h,3h) 

 D3 D3 (3h,3h)  D3 D4 (4h,3h)   D3  (5h,3h)   6h,3h      15h,3h   D4 D3 (16h,3h) 
 D3 D3 (17h,3h)  D2 D3 (18h,3h)  D1 D3 (19h,3h)  D0 D3 (20h,3h)  D4 D0 (0,4h)  D4 D1 (h,4h) 
 D4 D2 (2h,4h)  D4 D3 (3h,4h)  D4 D4 (4h,4h)  D4  (5h,4h)   6h,4h      15h,4h  
 D4 D4 (16h,4h)  D3 D4 (17h,4h)  D2 D4 (18h,4h)  D1 D4 (19h,4h)  D0 D4 (20h,4h) 

 D0  (0,5h)   0,6h      0,15h   D1  (h,5h)   h,6h      h,15h  

 D2  (2h,5h)   2h,6h      2h,15h   D3  (3h,5h)   3h,6h      3h,15h  
 D4  (4h,5h)   4h,6h      4h,15h  
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  (5h,5h)   5h,6h      5h,15h    (6h,5h)   6h,6h      6h,15h  

   (15h,5h)   15h,6h      15h,15h  
 D4  (16h,5h)   16h,6h      16h,15h   D3  (17h,5h)   17h,6h      17h,15h  
 D2  (18h,5h)   18h,6h      18h,15h   D1  (19h,5h)   19h,6h      19h,15h  
 D0  (20h,5h)   20h,6h      20h,15h  
 D0 D4 (0,16h)  D1 D4 (h,16h)  D2 D4 (2h,16h)  D3 D4 (3h,16h)  D4 D4 (4h,16h) 
 D4  (5h,16h)   6h,16h      15h,16h   D4 D4 (16h,16h)  D3 D4 (17h,16h) 

 D2 D4 (18h,16h)  D1 D4 (19h,16h)  D0 D4 (20h,16h) 
 D0 D3 (0,17h)  D1 D3 (h,17h)  D2 D3 (2h,17h)  D3 D3 (3h,17h)  D4 D3 (4h,17h) 
 D3  (5h,17h)   6h,17h      15h,17h   D4 D3 (16h,17h)  D3 D3 (17h,17h) 

 D2 D3 (18h,17h)  D1 D3 (19h,17h)  D0 D3 (20h,17h) 
 D0 D2 (0,18h)  D1 D2 (h,18h)  D2 D2 (2h,18h)  D3 D2 (3h,18h)  D4 D2 (4h,18h) 
 D2  (5h,18h)   6h,18h      15h,18h   D4 D2 (16h,18h)  D3 D2 (17h,18h) 
 D2 D2 (18h,18h)  D1 D2 (19h,18h)  D0 D2 (20h,18h)   D0 D1 (0,19h)  D1 D1 (h,19h) 
 D2 D1 (2h,19h)  D3 D1 (3h,19h)  D4 D1 (4h,19h)  D1  (5h,19h)   6h,19h      15h,19h  
 D4 D1 (16h,19h)  D3 D1 (17h,19h)  D2 D1 (18h,19h)  D1 D1 (19h,19h)  D0 D1 (20h,19h) 
 D0 D0 (0,20h)  D1 D0 (h,20h)  D2 D0 (2h,20h)  D3 D0 (3h,20h)  D4 D0 (4h,20h) 
 D0  (5h,20h)   6h,20h      15h,20h   D4 D0 (16h,20h)  D3 D0 (17h,20h) 
 D2 D0 (18h,20h)  D1 D0 (19h,20h)  D0 D0 (20h,20h).
В данном примере так же, как в предыдущем, в четырех вершинах квадрата в двадцати пяти
точках коэффициенты перемножаются, в четырех полосах, примыкающих сторонам квадрата,
встречаются одномерные коэффициенты квадратурной формулы, а во внутренних точках
квадрата коэффициенты равны единице.

Рис. 3. – Схема расположения точек на чертеже n=2, m=5, N=20, h  0,05 .
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Аналогично составляются кубатурные формулы для трехмерного куба.

  x



1 1

Табл. 2. – Результаты вычисления интеграла

2
1

 x22 dx1dx2 

0 0

m h

результат

2
3

погрешность

3 0,0001 0.66666666644 0.00000000023
5 0,0001 0.66666666660 0.00000000006
10 0,0001 0.66666666659 0.00000000007

 e
1 1

Табл. 3. – Результаты вычисления интеграла

x1



 e x2 dx1dx2  2e  1

0 0

m h

результат

погрешность

3 0,0001 3.43656365130 -0.000000000567
5 0,0001 3.43656365120 -0.00000000570
10 0,0001 3.43656365260 -0.00000000427
Заключение
Таким образом, видно, что результаты вычисления интегралов с помощью полученной
формулы (4) имеют достаточно маленькую погрешность.
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Введение
В настоящей работе рассматривается система квазилинейных уравнений следующего вида

d
(1)
 y(t )  Dy(t   )   Ay(t )  By(t   )  F (t , y(t ), y(t   )), t   ,
dt
где A, B, D – вещественные постоянные матрицы размера n  n ,   0 – постоянный
параметр запаздывания, F : 2n1  n – вещественнозначная непрерывная вектор–функция,
удовлетворяющая условию Липшица

 F (t , u1 , v)  F (t , u2 , v)  L  u1  u2 

L  0,

и оценке



Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно–педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 гг. (государственный контракт № 16.740.11.0127).
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 F (t , u, v)  q1  u 11 q2  v 12 ,

q1 , q2  0,

12  0.

(2)
Если матрица D ненулевая, то такие системы в литературе принято называть системами
уравнений нейтрального типа (см., например, [5]).
Рассмотрим начальную задачу для системы дифференциальных уравнений (1):

d
  y (t )  Dy (t   )   Ay (t )  By (t   )  F (t , y (t ), y (t   )), t   ,
 dt

 y (t )   (t ), t  [0, ],
где  (t )  C1 ([0, ], n ) – заданная вектор-функция. Будем полагать, что y(  0)   ( ).

(3)

Мы используем следующие определения.
Определение 1. Нулевое решение системы (1) называется устойчивым по Ляпунову, если для
любого   0 существует такое   0 , что если max   (t )   , то  y(t )   при всех t   .
t[0, ]

Определение 2. Нулевое решение системы (1) называется асимптотически устойчивым,
если
1) нулевое решение (1) устойчиво по Ляпунову;
2) существует такое  0  0 , что если max   (t )   0 , то  y(t )  0 при t   .
t[0, ]

Определение 3. Множеством притяжения нулевого решения системы (1) называется
множество таких вещественнозначных вектор-функций  (t )  C1 ([0, ], n ), что для решения
y (t ) начальной задачи (3) выполнено  y(t )  0 при t  .
Отметим, что для систем дифференциальных уравнений (1) в литературе хорошо известны
теоремы об асимптотической устойчивости, которые формулируются в терминах расположения
корней квазимногочленов и функционалов Ляпунова – Красовского (см., например, [5]). В
последние годы в литературе появились модифицированные функционалы Ляпунова –
Красовского, которые позволяют проводить исследования асимптотической устойчивости и
получать оценки экспоненциального убывания решений без нахождения корней
квазимногочленов (см., например, [1-4, 6-8]).
Для квазилинейных систем вида (1) при D  0 в работе [2] авторами был предложен
модифицированный функционал Ляпунова – Красовского
t

v(t , y)  Hy(t ), y(t ) 



K (t  s) y ( s), y ( s) ds,

t 

где H  H *  0, K (s)  K * (s)  0, s [0, ], с помощью которого были получены оценки
решений, а также установлены области притяжения нулевого решения. Мы используем
обобщение этого функционала (см. также [1, 6]):

v(t , y)  H  y(t )  Dy(t   )  ,  y(t )  Dy(t   )  

t



K (t  s) y( s), y( s) ds.

(4)

t 

Целью настоящей работы является изучение асимптотической устойчивости нулевого
решения системы (1), установление оценок решений, характеризующих скорость убывания на
бесконечности, а также получение областей притяжения нулевого решения. Работа является
продолжением исследований [1].
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю доктору физ.-мат.
наук профессору Геннадию Владимировичу Демиденко за постановку задачи, постоянное
внимание и неоценимую помощь в работе.
Основные результаты
Сформулируем основные результаты работы в случае, когда q1 , q2  0, 1 , 2  0 .
Предположим, что выполнены следующие условия:
(I) Пусть существуют матрицы H  H *  0 и K ( s)  C1 [0, ], nn
такие, что



K (s)  K * (s)  0,

d
K ( s)  0, s [0, ], и составная матрица
ds
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 HA  A* H  K (0)

HB  A* HD
С  

*
*
*
*
D HB  B HD  K ( ) 
 B H  D HA
положительно определена.
(II) Пусть



c1  c1   H   D   1  D 2

  q  D  1  D 

1

1



 q2  0,

где c1  0 – минимальное собственное значение матрицы C.
Введем следующие обозначения. Пусть k  0 – максимальное число такое, что

d
K ( s)  kK ( s)  0,
ds
 c1

  min 
, k  H  ,
2
1  D 


s [0, ],

  
p  exp 
.
 2  H  
Будем рассматривать три случая:  D  p 1 ,  D  p 1 и p 1  D  1.

(5)

Справедливы следующие теоремы.
Теорема 1. Пусть выполнены условия (I) и (II) и  D  p 1 . Тогда множество
вещественнозначных вектор–функций



1   (t )  C1 ([0, ],


n



) : v( ,  )  
2

1
 2q  H   H 11 2 1  D  1
 1



    M  1  p  D    D 
1



1








2 1

,

является множеством притяжения нулевого решения системы (1), где

 2q1  H 2  H 1 11 2 1  D 1  2

  1 
v 1 ( ,  ) 








1 1

 1,

(6)



M   H 1   H  1  D      K  ,
2

    max   ( s) ,
s[0, ]

(7)

 K   max  K (s)  .

(8)

s[0, ]

При этом для решения y (t ) начальной задачи (3) справедлива оценка

  (t   )  
1
 (t   )

 y(t )  exp  
ln  p  D       . (9)
  M  1  p  D   exp 
 

 2  H   
1
Теорема 2. Пусть выполнены условия (I) и (II) и  D  p . Тогда множество
вещественнозначных вектор–функций



2   (t )  C1 ([0, ],



n



) : v( ,  )  
 2q  H 2  H 1 11 2 1  D  1
 1


 
ln p   M p 
    exp   1 


  M p   ln p 


1






2 1

,







является множеством притяжения нулевого решения системы (1). При этом для решения
y (t ) начальной задачи (3) справедлива оценка

  (t   )  
t

 y(t )  exp  
 M   1    .
 
 2  H   
Теорема 3. Пусть выполнены условия (I) и (II) и p 1  D  1 . Тогда множество
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вещественнозначных вектор–функций



3   (t )  C1 ([0, ],




n
) : v( ,  )  
2

1
 2q  H   H 11 2 1  D 1
 1



    M p  D   p  D     D 
1



1








2 1

,

является множеством притяжения нулевого решения системы (1). При этом для решения
y (t ) начальной задачи (3) справедлива оценка





1
 (t   )

 y(t )  exp 
ln  D   M p  D   p  D    1    .
 

Схема доказательства теоремы 1. Пусть y (t ) – решение начальной задачи (3). Рассмотрим
положительно определенный функционал (4), где мтрицы H и K ( s) удовлетворяют условию

(I). Дифференцируя его вдоль решений системы (1), нетрудно получить тождество
t
 y(t )   y (t ) 
d
d
v(t , y )   C 
K (t  s ) y (s ), y (s) ds
,
 
dt
 y(t   )   y (t   )  t  dt
2 H  y(t )  Dy(t   )  , F (t , y(t ), y(t   )) .

(10)

Используя оценку (2), условия (I) и (II), а также элементарные матричные неравенства, из
тождества (10) получаем оценку

d

v(t , y ) 
v(t , y )  2q1  H  H 1 11 2 (1  D )1 v11 2 (t , y )
dt
 H 

 2q1  H  (1  D )1  D  y(t   )   y(t )    D  y(t   )   1  y(t   ) 1 
2q2  H  y(t   )   y(t )    D  y(t   )   1  y(t   ) 2  ,

(11)

где   0 определено в (5).
Рассмотрим случай  D  p 1 , и предположим, что  (t ) 1 . Покажем, что при

t [m ,(m  1) ), m  , имеет место оценка


  (t   )  m1
k
m
 y(t )   M  exp  
(12)
   p  D    D      ,
2

H

k

0




где M и  определены в (6)-(8). Действительно, пусть t [ , 2 ) . Из (11) имеем неравенство
d

v(t , y ) 
v(t , y )  2q1  H  H 1 11 2 (1  D )1 v11 2 (t , y )
dt
 H 
 2q1  H  (1  D )1  D  y(t   )   y(t )    D  y(t   )   1   1 

2q2  H  y(t   )   y(t )    D  y(t   )   1   2  .

Поскольку  (t ) 1 , то      . Следовательно,

d

v(t , y) 
v(t , y )  2q1  H  H 1 11 2 (1  D )1 v11 2 (t , y )  0.
dt
 H 
Отсюда, используя неравенство типа Гронуолла, получаем неравенство

  (t   )  2
v(t , y)  v( ,  ) exp  
 .
  H  
Учитывая определение функционала v(t , y ) , из полученной оценки нетрудно установить
неравенство

  (t   ) 
2
 y(t )  Dy(t   ) 2  H 1  v(t , y )   M      exp  
.
  H  
152

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

Следовательно,



  (t   ) 
 y(t )   M  exp  
   D      ,
   H  



т. е. для m  1 оценка (12) установлена. Применяя метод математической индукции и
используя аналогичные рассуждения, нетрудно доказать неравенство (12) для любого m .
Используя (12), нетрудно установить оценку (9). Действительно,


  (t   )  m1
k
m
 y(t )   M  exp  
   p  D    D     
 2  H   k 0


m 1
  (t   )  
k
 (t   )

 exp  
ln  p  D      
  M   p  D   exp 
 

k 0
 2  H   
  (t   )  
1
 (t   )

 exp  
ln  p  D        .
  M  1  p  D   exp 
 

 2  H   
Неравенство (9) доказано.
Теоремы 2 и 3 доказываются по аналогичной схеме.
Следствие. Пусть выполнены условия (I) и (II) и  D  1 . Тогда нулевое решение системы
(1) асимптотически устойчиво.
Заключение
Для систем дифференциальных уравнений вида (1) при  D  1 проведено исследование
асимптотической устойчивости нулевого решения, получены области притяжения нулевого
решения и установлены оценки решений, характеризующие скорость убывания на
бесконечности.
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УДК 519.63
Реконструкция граничных режимов в обратных задачах тепловой конвекции
Ю.В. Стародубцева
Институт математики и механики УрО РАН, Россия, Екатеринбург
starodubtsevayv@ya.ru
Введение
Рассматривается задача реконструкции граничных режимов в модели свободной конвекции
высоковязкой несжимаемой неоднородной теплопроводной жидкости. Эта задача относится к
классу граничных обратных задач [6, 7]. Такие задачи часто возникают на практике, например,
в геофизике и технике, когда прямые измерения каких-либо искомых величин невозможны на
какой-то части границы объекта, но известна некоторая дополнительная информация об
объекте, по которой осуществляется идентификация неизвестных граничных режимов.
Подобные задачи являются, как правило, некорректными [6, 7, 8]. Для решения
рассматриваемой обратной задачи предлагается итерационная процедура, позволяющая свести
исходную задачу к серии прямых корректных задач. Эта итерационная процедура основана на
сведении исходной обратной задачи к некоторой равносильной вариационной задаче на
минимум подходящего целевого функционала и нахождении минимума этого функционала
каким-либо итерационным методом [1, 2, 3]. Программная реализация решения прямых и
сопряженных задач выполнена в пакете OpenFOAM.
Постановка задачи


,l

0
,l
0

рассматривается движение высоковязкой несжимаемой
В области 
1
2
неоднородной теплопроводной жидкости, находящейся под воздействием гравитационного и
теплового полей. Математическая модель установившихся движений такой жидкости
представлена обезразмеренными уравнениями [4, 9]:
2


  u  p  Ra T e2 ,  x1 , x2   ,
div u  0,  x , x   ,
1
2


(1)
div  k T   u T ,  x1 , x2   ,

u  n   0, u / n   0,

T
 .
T 2 4  0, T 3  u , k
x2 3
где  x1 , x2  – точка пространства 2 , uu1, u2– вектор скорости движения жидкости, p давление, T – температура,  – вязкость, Ra – число Рэлея, e2 – орт на оси Ox2 ,
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считается

неподвижной

и

непроницаемой.
Требуется найти температурный режим T  v на грани 1 .
Алгоритм решения задачи
Нахождение теплового режима на нижней грани 1 области  можно свести к следующей
вариационной задаче. Допустим, что наблюдаемые на верхней грани режимы T  u и


Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-01-00073) и Программы фундаментальных
исследований Президиума УрО РАН, выполняемых в УрО РАН совместно с организациями СО РАН и
ДВО РАН (проект 09-С-1-1004).
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k T  соответствуют некоторому априори неизвестному тепловому режиму на нижней
x2
грани T  v * , который лежит в некотором известном множестве допустимых режимов V . Для
нахождения v * рассмотрим функционал



2




T
v
J
(
v
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k
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x
,
l
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(
x
)
d
x
,


12
1
1


x

2

0
l
1

где пара функций Tv T(x; v), uv uv(x; v), x   является решением задачи (1) с
краевыми условиями T  v на 1 , T  u на 3 , T  0 на  2 и  4 . Искомый режим v *

минимизирует этот функционал на множестве V , причем J(v*)  0 . Для нахождения точки
минимума можно воспользоваться различными вариантами методов минимизации, например,
методом проекции градиента [1, 5]
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, ,
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где v0 — начальное приближение из V ; Pr – оператор проектирования на множество V ,  k –
параметры метода, подлежащие подходящему выбору.
Градиент целевого функционала имеет следующий вид
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где пара  , z  является решением сопряженной краевой задачи


  z  T  0,  x , x   ,
v
1
2

div z  0,  x1 , x2   ,

 z  n   0, z / n   0,

div (k  )  uv   Ra z  e2  0,  x1 , x2   ,

T
 1  0,  3  2 (k v   ),  2 4  0.
x2


(2)

Градиент и сопряженная система выводятся аналогично [2, 3].
Численное моделирование
Опишем кратко схему численного решения рассматриваемой задачи градиентным методом.
Для k  0 зафиксируем v0  0 . На каждой итерации последовательно выполняются следующие
шаги:
1. Решаем прямую задачу для T

1

 vk и находим Tv , uv  .

2. Для полученной пары решаем сопряженную задачу и находим  , z  .
3. По  вычисляем градиент целевого функционала

J  vk   k  x1 , 0 

  x1 , 0 
, 0  x1  l1 .
x2

4. Методом проекции градиента определяем очередное значение vk 1 .
Шаги 1-4 повторяем до тех пор, пока не реализуется условие выхода из цикла:

J  vk 1   J (vk 1 )   0 ,
2

где  0  0 — априори заданная точность проведения вычислений.
Решение прямой и сопряженной задачи осуществляется с помощью пакета OpenFOAM
(Open Sours Field Operation And Manipulation) [10, 11].
Приведем результаты численного моделирования по восстановлению граничного режима.
Для минимизации функционала использовались метод сопряженных градиентов Флетчера155
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Ривса и метод градиентного спуска [1,5].
В качестве модельного примера рассмотрим обратную задачу реконструкции гладкого

(x
,0
)
xx
(1
1
). Модельная область покрывалась
режима на нижней границе области T
1
1
сеткой из 900 правильных гексаэдров и фиксировались параметры l1  l2 1, Ra  1 , v0  0 ,

  103 , k(x1, x2)1.
На рисунке 1 приведены результаты восстановления указанного граничного режима с
использованием метода градиентного спуска; на рисунке 2 изображен график температуры,
которая на нижней границе минимизирует целевой функционал; на рисунке 3 показано
изменение относительной погрешности



(
k
)

v

v
*

L
()

21

v
*
L
()
 в зависимости от
21

номера итерации k ; на рис. 4 показано изменение значения целевого функционала и нормы его
градиента в зависимости от номера итерации; на рисунках 5 и 6 приведены графики
восстановленной температуры на 1 и 6 итерации соответственно. На рисунке 7
демонстрируются результаты восстановления указанного граничного режима методом
сопряженных градиентов Флетчера-Ривса; на рисунке 8 показано изменение относительной
погрешности  от номера итерации k ; на рисунке 9 изображено изменение значения целевого
функционала и нормы его градиента в зависимости от номера итерации; на рис. 10 приведен
график восстановленной температуры на второй итерации.
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Заключение
Разработан алгоритм решения задачи восстановления граничных режимов в модели
свободной конвекции высоковязкой несжимаемой неоднородной теплопроводной жидкости.
Для решения задачи предлагается использовать вариационный метод. Проведены численные
эксперименты. Выбранный метод показывает хорошую сходимость и точность при
восстановлении гладких режимов.
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УДК 517.946
О разрешимости одной обратной задачи параболического типа с неизвестным
коэффициентом при производной по времени
Л.А.Телешева
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ,
love_20_09@mail.ru.
В работе исследуются обратные задачи с неизвестными коэффициентами, зависящими от
времени для параболических уравнений высокого порядка – то есть задачи, в которых вместе с
решением дифференциального уравнения неизвестными являются тот или иной (иные)
коэффициент(ы) или (и) правая часть. Данные задачи сводятся к новой краевой задаче для
«нагруженного» [1,5] уравнения, существование решения которой дает существование решения
исходной обратной задачи. Ранее близкие к исследуемым задачи изучались в работах [2 – 4].
Перейдем к содержательной части. В работе рассматривается разрешимость обратной
задачи для параболических уравнений высокого порядка с неизвестным коэффициентом,
зависящим от времени.
Функции f(x,t), u0(x), 0(t), 0(t), 1(t), 1(t), K(x), c(x,t) – известны и заданы при
x [0,1], t [0, T ] .
Обратная задача I: найти функции {u(x,t),p(t)}, связанные в прямоугольнике
Q  {( x, t ) : (0,1)  (0, T )}, T   , уравнением

p(t )ut  uxxxx  c( x, t )u  f ( x, t ) ,

(1)

при выполнении для функции u(x,t) начального условия

u( x,0)  u0 ( x), x  (0,1) ,

(2)

u (0, t )  0 (t ),

u (1, t )   0 (t ).

(3)

u x (0, t )  1 (t ),

u x (1, t )   1 (t ).

(4)

краевых условий

а также условия переопределения
1

 K ( x)u( x, t )dx   (t ).

(5)

0

В условиях (3), (4), (5) t есть точка интервала (0,T).
Обратная задача II: найти функции {u(x,t),p(t)}, связанные в прямоугольнике Q уравнением
(1), при выполнении для функции u(x,t) условий (2), (3), (5), а также условий

uxx (0, t )  1 (t ),

uxx (1, t )   1 (t ).
Для простоты изложения дальнейших выкладок введем некоторые обозначения.
Функцию c(x,t) представим в виде c(x,t)=c1(x,t)+c2(x,t).
Пусть p0, p1,μ0 положительные числа, роль которых будет объяснена ниже.
Теорема 1. Пусть выполняются условия

f ( x, t )  L2 (Q), c( x, t )  C1 (Q),  (t )  C1 ([0, T ]), K ( x)  C 4 ([0,1]),

0 (t )  C1 ([0,1]), 0 (t )  C1 ([0,1]), 1 (t )  C1 ([0,1]), 1 (t )  C1 ([0,1]), u0 (t ) W24 (Q),

 '(t )  0 при t [0, T ],
F (t )  p0  p1 при t [0, T ],
c1 ( x, t )  0, c1t ( x, t )  0 при ( x, t )  Q ,
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1

 K ( x)u ( x)dx   (0) .
0

0

Кроме того, пусть выполняются условия:

K (0)  K (1)  K '(0)  K '(1)  0 ,
R1  M 0 ,

а также условия согласования

u0 (0)  0 (0), u0 (1)   0 (0), u '0 (0)  1 (0), u '0 (1)   1 (1) .

Тогда

для

обратной

задачи I существует решение {u(x,t), p(t)}, такое что
u( x, t ) W (Q), p(t )  L ([0, T ]) .
Доказательство. При доказательстве этой теоремы через R (возможно с индексом) будем
обозначать любые положительные константы, зависящие от f(x,t), u0(x), 0(t), 0(t), 1(t), 1(t),
K(x), c(x,t).
Рассмотрим вспомогательную краевую задачу: найти функцию u(x,t) удовлетворяющую в
прямоугольнике Q уравнению
4,1
2

1

1
1
[
K ( x) f ( x, t )dx 
 (t , u )]ut  u xxxx  c( x, t )u  f ( x, t )

 '(t ) 0
 '(t )

(7)

и условиям (2), (3), (4).
Решение данной задачи будем искать в виде u( x, t )  u ( x, t )  w( x, t ) , где u ( x, t )
удовлетворяет условиям (3), (4). Получим задачу с однородными краевыми условиями, то есть :
найти функцию u(x,t), удовлетворяющую в прямоугольнике Q уравнению

[ F (t ) 

1
1
 (t , w)]wt  wxxxx  c( x, t ) w  f ( x, t ) 
 (t , w)ut
 '(t )
 '(t )

и такую, что для неѐ выполняются условия

w( x,0)  w0 ( x), x  (0,1) ,

(2‘)

краевых условий

 w(0, t )  0,

 w(1, t )  0.
 wx (0, t )  0,

 wx (1, t )  0.

(3‘)
(4‘)

где t есть точка интервала (0,T).
Для доказательства существования решения полученной задачи воспользуемся
срезывающей функцией, методом линеаризации и методом продолжения по параметру.
Определим срезывающую функцию

 , если   M 0 ,

G ( )    , если   M 0 ,
 , если   M .
0

Пусть  [0,1], v( x, t ) есть заданная функция из пространства W24,1 (Q) . Рассмотрим
краевую задачу: найти функцию u(x,t), удовлетворяющую в прямоугольнике Q уравнению

[ F (t ) 

1

G( (t , v))]wt  wxxxx  c( x, t )w  f ( x, t ) 
 (t , w)ut ,
 '(t )
 '(t )

(1G,v,λ)

и такую, что для неѐ выполняются условия (2‘), (3‘), (4‘).
Поскольку и для метода продолжения по параметру и для метода неподвижной точки
необходимы «хорошие» априорные оценки, то покажем их наличие.
Рассмотрим следующее равенство
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t 1

  {[ F ( ) 
0 0

1

G( ( , v))]w  wxxxx  c( x, ) w}w dxd    [ f ( x, ) 
 ( , w)u ]w dxd ,
 '( )
 '( )
0 0
t 1

являющееся следствием уравнения (1G,v,λ).
Используя интегрирование по частям, условия теоремы, неравенство Юнга и Гельдера и
неравенство
1

1

0

0

2
2
 w ( x, t )dx   wxx ( x, t )dx

справедливое при выполнении условий (3‘), (4‘), получим неравенство
t 1

1

t 1

p0   w dxd   w ( x, t )dx  R1  R2   wxx2 dxd .
2

0 0

2
xx

0

0 0

Применяя лемму Гронуолла, получим оценку
t 1

1

t 1

0 0

0

0 0

2
2
2
  w ( x, )dxd   wxx ( x, t )dx    wxx ( x, )dxd  R3

(8)

Рассмотрим теперь равенство

1

{[ F ( ) 
G( ( , v))]w  wxxxx  c( x, ) w}wxxxx dxd   [ f ( x, ) 
 ( , w)u ]wxxxx dxd , та

 '( )
 '( )
0 0
0 0
t 1

t 1

кже являющееся следствием уравнения (1G,v,λ).
Используя интегрирование по частям, условия теоремы, неравенство Юнга и Гельдера и
оценку (8), получим
t 1

w

2
xxxx

( x, t )dx  R4 .

0 0

Из полученных оценок следует, что норма функции w(x,t) в пространстве W24,1 (Q)
ограничена постоянной, зависящей только от исходных данных.
w W 4,1 (Q )  R .
2

Из доказанной оценки и теоремы о методе продолжения по параметру следует, что задача
(1G,v,λ), (2‘), (3‘), (4‘) разрешима при λ=1.[7]
Рассмотрим уравнение

[ F (t ) 

1
1
G( (t , v))]wt  wxxxx  c( x, t )w  f ( x, t ) 
 (t , w)ut ,
 '(t )
 '(t )

(1G,v)

Краевая задача (1G,v), (2‘), (3‘), (4‘) порождает оператор Ф(v), ставящий в соответствие
функции v(x,t) из пространства W24,1 (Q) решение w(x,t), принадлежащее этому же
пространству.
Пусть R0 есть число такое, что R0≥R , и пусть B есть множество
B  {v( x, t ) : v( x, t ) W24,1 (Q), v(0, t )  v(1, t )  vx (0, t )  vx (1, t )  0, v( x, t ) W 4,1 (Q )  R0} .
2

Пусть v( x, t )  B , тогда из полученных априорных оценок и выбора числа R0 следует, что
оператор Ф переводит множество B в себя.
Доказательство непрерывности и компактности оператора Ф(v) проводится аналогично [6].
Из вышеизложенного следует, что выполняются все условия теоремы Шаудера. Согласно
этой теореме оператор Ф имеет неподвижную точку w(x,t), очевидно являющуюся решением
краевой задачи (1G), (2‘), (3‘), (4‘).
Далее заметим, что имеет место оценка
1

1

 (t , w)  max(  ( K (4) ( x)  c( x, t ) K ( x)) 2 dx) (  w2 ( x, t )dx)  R1
1

0t T

0

1

2

0
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Вследствие условия R1  M 0 получаем G( (t , w))   (t , w) . Другими словами, функция
w(x,t) является решением краевой задачи (1G), (2‘), (3‘), (4‘).
Вернемся к функции u(x,t). Очевидно, что для функции u(x,t) выполняются начальные и
краевые условия (2), (3), (4). Далее очевидно, что функция u(x,t) будет решением уравнения (7).
Положим
1

p(t ) 

1
1
K ( x) f ( x, t )dx 
 (t , u ) .

 '(t ) 0
 '(t )

Очевидно, что функции u(x,t) и p(t) в прямоугольнике Q связаны уравнением (1). Умножим
уравнение (1) на функцию K(x) и проинтегрируем по отрезку [0,1]. После несложных выкладок
придем к равенству

p(t ) '(t )  0,

1

 (t )   (t )   K ( x)u ( x, t )dx.
0

Так как функция p(t) строго положительна,  (t ) обращается в нуль при t = 0, то из
полученных равенств следует, что для функции u(x,t) будет выполняться условие (5). А это и
означает, что построенные функции u(x,t) и p(t) дают решение обратной задачи I. Теорема
доказана.
Теорема 2. Пусть выполняются условия

f ( x, t )  L2 (Q), ft ( x, t )  L2 (Q), c( x, t )  C1 (Q),  (t )  C1 ([0, T ]), K ( x)  C1 ([0,1]), u0 (t ) W26 (Q).

 '(t )  0 при t [0, T ],
F (t )  p0  p1 при t [0, T ],
c1 ( x, t )  0, c1t ( x, t )  0 при ( x, t )  Q ,
0 (t )   0 (t )  1 (t )   1 (t )  0 ,

R2  M 0 ,
1

 K ( x)u ( x)dx   (0) ,
0

0

f (0, t )  f (1, t )  f x (0, t )  f x (1, t )  0 при t [0, T ] .
и условия согласования

u0 (0)  u0 (1)  u '0 (0)  u '0 (1)  0 .
Тогда

для

обратной

задачи I существует решение {u(x,t), p(t)}, такое что
u( x, t ) W (Q), p(t )  L ([0, T ]) .
Доказательство теоремы проводится аналогично доказательству теоремы 1.
Аналогичные результаты можно получить для краевой задачи II и для уравнений
следующего типа
4,1
2

p(t )ut  (1)

2 m 1

 2 mu
 c( x, t )u  f ( x, t ) ,
x 2 m

где m целое положительное число, m>2.
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Непрерывные аппроксимации разрывных систем и их приложения к некоторым
задачам теории управления
И.А. Финогенко., В.И. Новицкий, Д.В. Пономарев
Институт динамики систем и теории управления СО РАН
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
fin@icc.ru, vadnov@icc.ru, ponomariov@icc.ru
Введение
Исследуются вопросы непрерывной аппроксимации правых частей дифференциальных
уравнений с кусочно-непрерывными правыми частями, удовлетворяющих односторонним
условиям Липшица. Приводятся оценки для множеств решений исходных и
аппроксимирующих уравнений. На этой основе рассматриваются аппроксимации множеств
достижимости для разрывных систем управления, аппроксимации и структура решений
дифференциальных включений с импульсной структурой.
1. Неявные формы записи и непрерывные аппроксимации разрывных систем
Мы рассматриваем систему обыкновенных дифференциальных уравнений в векторной
форме
x = f (t , x), x(t0 ) = x0 ,
(1.1)
где f :   R n ,  – некоторая область в пространстве R n1 . Предполагается, что функция
f (t , x) определена и непрерывна всюду за исключением некоторого множества M нулевой
меры Лебега, представляющего набор гиперповерхностей

M i = {(t , x)   : i (x) = 0} ,

i = 1,, m , где i (x) – непрерывно дифференцируемые функции. Предполагается, что в
каждой точке (t , x)  M существует конечный предел функции f (t , x) по любой из областей
непрерывности этой функции (возможно, разные пределы по разным областям). Такую
функцию будем называть кусочно-непрерывной. Через F (t , x) обозначим выпуклую оболочку
всех ее предельных значений в каждой фиксированной точке (t , x) .
Определение 1. Под решением (см. [2])
дифференциального уравнения (1.1) с кусочнонепрерывной функцией f в правой части понимается решение дифференциального включения

x  F (t , x),

x(t0 ) = x0 .

(1.2)

I ( x) = {i  (1,, m) : i ( x) = 0} и предположим, что в каждой точке x
градиенты  j (x) функций  j (x) с индексами из множества I (x) линейно независимы. Для
Обозначим

произвольного вектора z  R n обозначим pi ( x, z ) = i ( x), z . Если pi ( x, z )  0 для всех

~
i  I (x) , то через f (t , x; z ) обозначим предел функции f (t , x  hz ) при h  0 . В каждой
~
фиксированной точке (t , x) для любого вектора z  R n определим множество F (t , x; z ) , как


Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-01-00132-a) и СО РАН
(интеграционный проект № 85).
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~

выпуклую оболочку предельных значений отображения z  f (t , x; z ) . Легко видеть, что

~

~

выполняется F (t , x; z )  F (t , x) и F (t , x; 0) = F (t , x) . Из теоремы Какутани о неподвижных
точках многозначных отображений вытекает, что при любых (t , x)   существует решение
включения

~
z  F (t , x; z ),

(1.3)

Теорема 1. Дифференциальное уравнение (1.1) и дифференциальное включение

~
x  F (t , x; x ), x(t0 ) = x0

(1.4)

равносильны в том смысле, что множества их решений совпадают.
Включение (1.4) естественно назвать неявной формой записи дифференциального уравнения
(1.1). Возникает вопрос об однозначной определенности вектора производной x , что
равносильно единственности решения многозначного уравнения (1.3) для каждых
фиксированных (t , x) . Рассмотрим некоторую модификацию правостороннего условия
Липшица:
Условие А: для каждой точки (t0 , x0 )   существуют числа  =  (t0 , x0 ) > 0 и

l = l (t0 , x0 ) > 0 такие, что для любых точек (t , x), (t , y) из областей непрерывности функции
f (возможно разных областей для различных точек (t , x), (t , y) ), удовлетворяющих
x, y U  ( x0 ) , и любого t [t0 , t0   ) , выполняется неравенство
( f (t , x)  f (t , y)) A(t , x)( x  y)T  l x  y ,
2

где

(1.6)

A(t , x) = [aij (t , x)]in, j =1 – некоторая симметричная положительно определенная и

непрерывно дифференцируемая матрица (т.е. все aij (t , x) – непрерывно дифференцируемые
функции), U  ( x0 ) = {x : x  x0 <  } –  -окрестность точки x0 ,

 – евклидова норма.
Теорема 2. Пусть выполняется Условие А. Тогда для любых фиксированных (t , x) решение
z = m( F (t , x)) многозначного уравнения (1.3) единственно и положительно определенная
квадратичная форма w( z ) = zA(t , x) z T достигает на этом решении своего минимального
значения на выпуклом, компактном множестве F (t , x) из правой части (1.2).
Условие А обеспечивает также и правостороннюю единственность решений.
Для фиксированных (t , x) и  > 0 через z = J  (t , x) обозначим решение включения

z  x  F (t , z)



и, положим F (t , x) =( J  (t , x)  x)/ . Отметим, что формально и F (t , x) представляют собой
аппроксимацию Иосиды для отображения x   F (t , x) при каждом фиксированном t . В
рамках неравенства (1.6) установлено, что для достаточно малых значений   (0,  ]
отображение ( , t , x)  F (t , x) ограничено, непрерывно и липшицево по x для каждых
фиксированных ( , t ) . Кроме этого, для любой фиксированной точки (t , x)   при   0
выполняется: F (t , x)  m( F (t , x)) .
2. Аппроксимация множеств достижимости дифференциальных включений
Рассматривается дифференциальное включение

x  F (t , x)  U (t , x), x(t0 ) = x0 ,

(2.1)

где x = ( x1 ,, xn )  R , t  [t0 , t1 ] , F (t , x) и U (t , x) – ограниченные полунепрерывные
сверху многозначные отображения, значениями которых являются выпуклые компактные
подмножества из пространства R n . Здесь мы используем для многозначных функций F (t , x)
n

однозначные непрерывные аппроксимации Иосиды F (t , x) и, наряду с включением (2.1)
рассматриваем дифференциальное включение
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x  F (t , x)  U (t , x)

(2.2)

c параметром  > 0 . В определениях полунепрерывности сверху и измеримости многозначных
отображений со значениями в пространстве непустых компактных подмножеств из R n мы
следуем [1].
Определение 2. Многозначное отображение F (t , x) удовлетворяет правостороннему
условию Липшица, если

x, y  R n , u  F (t , x), v  F (t , y ) t  t 0 , t1 :
 x  y, u  v  l x  y .
Многозначное
отображение
U (t , x)
2

Определение 3.
правостороннему условию Липшица, если

удовлетворяет

слабому

x, y  R n , u U (t , x), t  t 0 , t1  v U (t , y ) :
 x  y, u  v  l x  y .
2

Обозначим H  ( x0 ) ,  > 0 , и H ( x0 ) – множества решений включений (2.2) и (2.1)
соответственно, определенных на отрезке [t0 , t1 ] с начальным условием x(t0 ) = x0 , hC –
метрика Хаусдорфа (см. [1]), определенная на всех непустых компактных подмножествах
пространства непрерывных функций C ([t0 , t1 ], R n ) .
Теорема 3. Пусть F удовлетворяет правостороннему условию Липшица и U
удовлетворяет слабому правостороннему условию Липшица. Тогда существуют числа k и  
такие, что для любого   (0,  ] выполняется следующая оценка:

h( H  ( x0 ), H ( x0 ))  k  .
Множеством достижимости в момент времени t для дифференциального включения (2.1)
называется множество
H ( x0 )[t ] = { x(t ) : x()  H ( x0 )} . Теорема 3 позволяет с
гарантированной точностью оценить множество достижимости исходной системы через
множество достижимости аппроксимирующей системы, в которой функция F (t , x) является
однозначно определенной.
3. Решения дифференциальных включений с импульсной структурой
Пусть F : [t0 , t1 ]  R n  R n и G : R n  R n – полунепрерывные сверху многозначные
отображения с выпуклыми компактными значениями, удовлетворяющие односторонним
условиям Липшица по переменной x . Рассмотрим последовательность задач

x  F (t , x)   i (t )G( x), i = 1, 2, ,
x(t 0 ) = x0

(3.1)

Здесь  i (t ) образуют последовательность непрерывных неотрицательных дельтообразных
функций (т.е. обычных функций, которые имеют одно и то же значение интеграла на интервале
( i ,  i ) и равны нулю вне этого интервала. Будем полагать, что 0  (t0 , t1 ) и введем
вспомогательные задачи
u  F (t , u), u(t0 ) = x0 , t [t0 , 0] ;
(3.2)
(3.3)
v  G(v), v(0) = u(0), t [0, 1] ;
w  F (t , w), w(0) = v(1), t [0, t1 ].
(3.4)
Теорема 4. Для любой последовательности решений xi (t ) задач (3.2) при  i  0 имеет
место

xi (t )  u (t ), t 0  t < 0;
xi (t )  w(t ), 0 < t  t1 ,
где u (t ) и w(t ) – решения включений (3.2) и (3.4) соответственно.
Теперь рассмотрим дифференциальное уравнение вида
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x = F (t , x)   (t )G ( x),

(3.6)

где F (t , x) и G (x) – непрерывные однозначные аппроксимации Иосиды многозначных

отображений F (t , x) и G(x) ,  (t ) – дельта-функция Дирака. Под решением задачи (3.6)
будем понимать (см. теорему 3 из [2, с. 36]) функцию x  (t ) , которая удовлетворяет уравнению

x = F (t , x)

при

t  0,

а

в

точке

t=0

терпит

разрыв

со

скачком

который
определяется
уравнением
x  (0)  x  (0)    (1)   (0) ,




v = G (v ), v (0) = x (0), 0  t  1 . Это уравнение называется предельным.
Теорема 5. Существуют положительные константы   и K такие, что для любого
предела x(t ) последовательности задач (3.1) выполняется x(t )  x (t )  K  для всех

t  [t0 , t1 ] , t  0 и для всех   (0,  ] .
Заключение
Непрерывные аппроксимации разрывных характеристик дифференциальных уравнений
могут эффективно применяться в численных методах. В особенности, если известны
конструктивные оценки близости решений исходной и аппроксимирующих систем уравнений.
Из этой работы видно также, что аппроксимации Иосиды имеют и теоретическую значимость:
они позволяют переносить на дифференциальные включения известные результаты и факты
теории дифференциальных уравнений.
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УДК 517.53
Явная формула многообразий решения для одного класса линейных уравнений
в частных производных второго порядка эллиптического типа
С. Т. Фозилов. Н.Градова
Астраханский государственный университет, Россия, Астрахань
aspu@aspu.ru
Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение в частных производных второго
порядка эллиптического типа с двумя независимыми переменными следующего вида
L (u) = Δ u + (x, y) + (x, y)
+ (x, y) u=0,
(1)
где Δ – оператор Лапласа,
– заданные действительные аналитические функции
некоторой односвязной области , ограниченной гладким контуром .
Целью настоящей работы является получение многообразия решений уравнения (1) через
две произвольные функции одной независимой переменной.
Изучению различных вопросов уравнений в частных производных эллиптического типа и их
системы посвящены исследования ряда математиков, в числе которых А.В.Бицадзе [1],
И.Н.Векуа [2], М.В.Келдыш [3], Л.Д.Кудрявцев [4], Кароль [5], С.Г. Михлин [6], О.А.Олейник
[7], Н. Раджабов [8] и другие. В частности, И.Н.Векуа [2] показал, что с помощью введения
комплексной функции Римана можно непосредственно вывести формулу решения уравнения
(1), содержащую две произвольные голоморфные функции одной переменной и данная
формула является аналогичной формуле, полученной ранее, для уравнений гиперболического
типа. В работе Л.Д.Кудрявцева [4] предлагается способ решения эллиптических уравнений,
вырождающихся на границе области, основанный на применении вариационного метода.
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В настоящей работе показывается процесс нахождения формулы общего решения уравнения
(1) с помощью применения метода представления главной части дифференциального оператора
гиперболического типа в виде композиции линейных операторов первого порядка [8].
Переходя к новым независимым переменным вида z = x + iy и = x + iy уравнение (1) в
некоторой цилиндрической области
,
), изменения переменных Z D,
D можно
записать в следующем виде
где функции a (z, ), b (z,

L (u) =
+ a (z, ) + b (z, ) + с (z, ) u=0,
), с (z, ) определяются следующим образом
a (z, ) = ( (x, y) +i (x, y)),
b (z,

) = ( (x, y) - i (x, y)), с (z,

)

(2)

(x, y),

кроме того
= (

-i

),

= (

+i

).

Предположим, что: 1) функция b (z, ) имеет непрерывные производные первого порядка по
независимой переменной , а по z – непрерывная; 2) остальные коэффициенты непрерывные
функции.
Тогда при условии, что
(z, ) = a (z, ) b (z, ) + - с (z, ) ≡ 0
(3)
будем иметь следующее выражение для искомой функции
u (z, ) =
w (z, ) +
(z, ) k (z, ; t) dt,
(4)
где
- произвольная голоморфная функция, функция w (z, ) определяется из
следующего выражения
W (z, ) = exp(
(z, )), (z, )=
(t, ) dt;
выражение K (z, ; t) имеет вид
K (z, ; t) = exp ( (t, ) - (z, )).
В представлении (4) функция V=v(z,
) является новой неизвестной функцией,
определяемой как решение следующего уравнения
+ a (z, ) v=0, откуда (ln ) = -a(z, ),
или, что то же самое,
V(z, )= (z)exp(
(z, )),
где (z)- произвольная голоморфная функция; выражение
(z, ) определяется следующим
образом
(z, )=
(z, r)dr.
Полученное значение функции v(z, ) подставляя в представлении (4), получим
u(z, )=
) w (z, )+ +
(z, ; t, r) (t)dt,
(5)
где выражение
(z, ; t,r) определяется следующим образом
(z, ; t, r)=exp
- (z, ) - (z, )).
Таким образом, доказана справедливость следующего утверждения.
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) коэффициенты такие, что выполняются условия 1), 2), и
3).Тогда любое решение уравнения (1) и u(x, y)
(D) представимо в виде (5).
Интегральное представление (5) обратимо. Соответствующие функции
(z) через
значение u(z, ) и ее производные находятся единственным образом.
Теперь предположим, что имеют места условия 1), 2) предыдущего предположения, кроме
того
(z, ) = a (z, ) b (z, ) + - с (z, ) - с (z, ) 0
(6)
Тогда для функции u(z, ), имеем следующее представление
u(z, )= (z, ; t, r)+
t
(z, ; t, r) (t,r)dr,
(7)
где для выражения
(z, )=

(t,r) имеют места равенства
)exp - (z, )) +
(
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В равенстве (6) выражение
(z, ; t,r) есть резольвента интегрального уравнения Вольтера
второго рода
u(z, )
(z, ; t) dt
(t, r)
; t, r)u (t, r)dr= (z, ).
Теорема 2. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют 1), 2) и 6). Тогда любое
решение уравнения (1)и (z, )
(D) представимо в виде (7). Доказательство теоремы 2
основано на представлении уравнения (2) в следующем виде
( + a(z, ))( + b(z, ))u= (z, )u.
Замечание. Полученные формулы интегральных представлений многообразия решений
уравнения (1) вида (5) и (7) обратимы. Если известны значение искомой функции на границах
области, т. е. u/z=0= ( u/z=0= (z) и ее производной
/ =0= (z), тогда функции
(z) через них находятся из равенств
= (
(z) = b(z,0) (z)+ (z).
Уместно, отметить, что вышеприведенные результаты, резюмированные в виде теоремы 1 и
2, относятся к одному, как говорится, первому случаю. Данный случай характеризуется двумя
значениями выражения (z, ), т. е. (z, )=0, (z, ) 0.
Рассмотрим другой случай. Этот второй случай отличается от первого тем, что здесь
коэффициенты a(z, ), b(z, ) и c(z, ) связаны между собой следующим образом:
(z, )= a(z, ) b(z, ) - c(z, ) +
.
(8)
В этом случае уравнение (1) можно представить в виде
( + b(z, )) (
a(z, )u=0. Тогда для искомой функции u(z, ) имеем следующее
представление
u(z, )=
(z) (z, )+
(z) (z,
)dr,
(9)
где выражения (z,

) и (z,
) определяются следующим образом:
(z, )= exp( - (z, )), (z,
)= exp
- (z, )).
В формуле (9) функция (z, ) является решением уравнения
+ b(z, )v=0, откуда (z, )=
)exp - (z, )).
Тогда представление (9), с учетом последнего, можно переписать в следующем виде
u(z, )=
) (z, )+
(z,
)
dr θ
,
).

В равенстве (9) и (10) выражения (z) и
являются произвольными голоморфными
функциями из классов
(D)
и c(D), соответственно. Итак, имеет место следующее
утверждение.
Теорема 3. Пусть в уравнении (1) коэффициенты удовлетворяют условиям
1) функции b (z, ), с (z, ) из класса непрерывных функций;
2) функция a (z, ) имеет непрерывные производные по переменной z, а по
непрерывная. Кроме того допустим, что имеет место соотношение (8). Тогда любое решение
уравнения (1) и (x, y)
(D) представимо в явном виде и дается с помощью формулы (10).
Теперь предположим, что (z, )
т. е.
(z, )= a (z, ) b (z, ) - с (z, ) +
.
(11)
Тогда из уравнения (1) получим
u(z, )=
( ),
(12)
где
– дифференциальный оператор, обратный по отношению к оператору
+ a (z, )г
(13)
Решение вида (12), написав в развернутом виде, получим
u(z, )=
exp(- (z, )) +
(z, r)exp( (z, r) - (z, ))dr
(14)
Аналогично, решая уравнение (13), находим
v(z, )= ( )exp - (z, )) +

(t, )exp(

(t, ) -

(z, )) u(t, )dt

(15)

Далее в равенстве (14) вместо (z, ) подставляя ее значение из формулы (15), для
определения искомой функции u(x, y), получаем следующее интегральное уравнение Вольтера
второго рода
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u(z,

)

=f(z, )
f(z, )=

(z, r) -

(z, )) dr

(t, )exp(

(t, ) -

(z, )) u(t, )dt =
(16)

( )exp( -

(z, )) +

(r) exp[

(z, ) -

(z,

)-

(z, r) ]dr

Справедливо следующее утверждение.
Теорема 4. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям 1) и 2) теоремы 3.
Кроме того, допустим, имеет место условие (11). Тогда любое решение уравнения (1) u(z, )
(D) представимо в виде
u(z, )= f(z, ) + +
(z,
) f(t, r)dt,
(17)
где

(z) ,
- произвольные голоморфные функции переменных z и ,
+i ,
- i - фиксированные точки в
и , соответственно. В формуле (17) выражение R(z,
) представляет собой резольвенту интегрального уравнения Вольтера второго рода вида

(16).
Литература
1. Бицадзе А.В. Об эллиптических системах дифференциальных уравнений с частными
производными второго порядка / А. В. Бицадзе // ДАН СССР. – 1957. Т. 112. − № 6. – С. 983 –
986.
2. Векуа И.Н. Новые методы решения эллиптических уравнений. / И.Н.Векуа. – М.:
Гостехиздат, 1948. – 189 с.
3. Келдыш М.В. О некоторых случаях вырождениях уравнений эллиптического типа на
границе области. / М.В.Келдыш. // ДАН СССР. – 1951. Т. 77, № 2. – с.321 – 326.
4. Кудрявцев Л.Д. О решении вариационным методом эллиптических уравнений,
вырождающихся на границе области / Л.Д.Кудрявцев. // ДАН СССР. – 1956. Т. 108, № 1. – С. 16
– 19.
5. Король И.Л. К теории краевых задач для уравнения смешанного эллиптико –
гиперболического типа. / И.Л.Король // Математический сборник. – 1955. Т. 38, (80), № 3. – С.
261 – 282.
6. Михлин С.Г. К теории вырождающихся эллиптических уравнений / ДАН СССР. – 1954. Т.
94. − № 3. – С. 183 – 186.
7. Олейник О.А. Об эллиптических уравнениях второго порядка / О.А.Олейник. // УМН. –
1952. Т.7. № 3. – С. 106 – 107.
8. Раджабов Н. Линейные эллиптические уравнения с сингулярными и сверхсингулярными
коэффициентами / Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. (Сборник
трудов). / Н.Раджабов. – Душанбе, 1991. – С. 70 – 74.
9. Фозилов.С.Т. Об одном классе уравнений в частных производных гиперболического типа.
/ С.Т.Фозилов. // Ученые записки. – Астрахань, 2008. – С. 308 – 311.
10. Фозилов С.Т., Жак К.Ю. Граничная задача для одного класса уравнений в частных
производных гиперболического типа. / С.Т.Фозилов // Ученые записки. – Астрахань, 2008. – С.
312 – 315.
11. Фозилов С.Т., Воробьев П.Г. Об одном квазилинейном уравнении с одной граничной
сингулярной линией на плоскости. / С.Т.Фозилов. // Ученые записки. Астрахань, 2008. – С. 321
– 322.

168

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

УДК 517.945
Первая краевая задача для уравнения смешанного типа
4-го порядка и дискретность ее спектра
В.Н. Ханхасаев
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
hanhvladnick@mail.ru
Введение
При исследовании ряда математических моделей бывает актуально получение корректных
постановок различных краевых задач для уравнений смешанного типа 4 порядка
Lu  K * Ku  h , которые разрешимы в энергетическом пространстве H  оператора Lu . В
свою очередь, для этого пространства очень важна задача о полноте собственных и
присоединенных функций оператора Lu , которая ставится в настоящей работе.
Энергетическое пространство строится не только для строго эллиптических операторов Lu
[1], поэтому для корректности постановки первой краевой задачи необходимо освободить
характеристическую часть границы от некоторых краевых условий, что показано получением
определенных априорных оценок и применением теорем вложения [2].
Пусть D  Rn - ограниченная односвязная область с кусочно-гладкой границей Г,
удовлетворяющей условию конуса [3].
В области D рассмотрим задачу на собственные значения для линейного
дифференциального уравнения в частных производных 4-го порядка:
m 1

Lu  K * Ku  Au    i ri ( x)u   mu  0,
i 1

u Ã  0,

u
N

n

Ã\Ã0

 (  aij
i , j 1

u
 j)
xi

Ã\Ã0

 0,

(1)
(2)

где A - произвольный дифференциальный оператор 1-го порядка, K * - оператор, формально
сопряженный по Лагранжу к линейному дифференциальному оператору K смешанного типа 2го порядка:

Ku   aij  x  uxi x j   bi  x  uxi  c  x  u,
n

n

i , j 1

i 1

(3)

с aij ( x), bi ( x), c( x)  C 2 ( D) , удовлетворяющий неравенству:
Ku

L2 ( D )

 1 u

W21 ( D )

,

(4)

для любых функций u(x)  CK - классу дважды непрерывно дифференцируемых в D функций,
обращающихся в нуль на границе Г;  / N - производная по конормали;    1 ,..., n  - вектор

внутренней нормали к ;0 - часть границы  , совпадающая с характеристической
поверхностью [2] оператора K :





0  x  : (  aij i j )  x   0 .
n

i , j 1

(5)

Нетрудно видеть, что широкий класс эллиптических, параболических и гиперболических
операторов 2 порядка, а также операторов с вырождением и смешанного типа, в частности
введенный в [4] смешанный оператор теплопроводности при достаточно малой функции
релаксации, удовлетворяют неравенству (4) для функций из CK . В качестве конкретных
операторов K вида (3) можно взять операторы смешанного типа из работ [5,6]



Работа выполнена при финансовой поддержке целевой программы МОиН РФ «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2011г.г.)», (проект №РНП 2.1.1./1533).
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Ku  k  x  ux1x1   (aij  x  uxi ) x j  b  x  ux1  c( x)u,
n

i , j 2

где знак функции k(x) внутри цилиндрической области D неопределѐн. При выполнении
некоторых условий, приведенных в этих работах, показано, что неравенство (4) выполнено.
Определим банахово пространство H 
с нормой
u   Ku L ( D ) , полученное
2

замыканием по этой норме множества функций


u
CL  u  CK :
Ã\Ã0  0  .
N


Из (4) следует, что   - действительно норма, и пространство H  , очевидно, сепарабельно.
Опираясь на работы [2, 6], можно показать, что оно также рефлексивно и для него имеет место
следующая лемма.
Лемма. Для любой функции u( x)  CK выполнено неравенство:

u
.
(6)
N L2 (Ã\Ã0 )
Доказательство. Проводится с использованием теорем вложения Соболева, интегрирования
по частям, получения априорных оценок типа неравенства (4), аналогично схеме, приведенной
в работе [6].
Из теорем вложения Соболева и неравенства (4) непосредственно следует также, что
краевые условия класса функций СK выполняются и для функций из пространства H  . После
введения непрерывного оператора следа для производной по конормали на Г \ Г 0
и
продолжения его по непрерывности на пространство H  получаем, что по неравенству (6)
дополнительное краевое условие класса функции CL наследуется и для пространства H  , т.е.
для функций из энергетического пространства H  выполнены однородные краевые условия
(2).
Как и в работе [7], с помощью теоремы М.В.Келдыша доказывается следующий результат.
Теорема. Система корневых функций задачи (1), (2) m-кратно полна в пространстве H  .
Спектр этой задачи состоит из собственных значений конечной кратности с единственной
предельной точкой в ∞ и , за исключением конечного числа точек, попадает в сколь угодно
m
малые углы, содержащие лучи tw j  ,где w j - корни m 1 .
Ku

L2 ( D )

 2

j 1

Заключение
Так как оператор Lu осуществляет гомеоморфизм [6], то численные приближения по
l

методу Галеркина сходятся сильно к гладкому решению из соболевских пространств W p , что
очень важно для эффективности численного расчета, а также для доказательства устойчивости
некоторых разностных схем для уравнений Lu  K * Ku  h .
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Восстановление негладких решений в ретроспективной задаче тепловой конвекции
И.А. Цепелев
Институт математики и механики УрО РАН, Россия, Екатеринбург
tsepelev@imm.uran.ru
Введение
Рассматривается задача численного моделирования тепловой конвекции высоковязкой
неоднородной несжимаемой теплопроводной жидкости в обратном направлении времени.
Математическая модель в приближении Буссинеска включает в себя краевую задачу для
определения поля скоростей и начально-краевую задачу для определения температуры.
Хорошо известно, что ретроспективная задача естественной тепловой конвекции является
некорректной и требует для численного решения привлечения методов регуляризации [2,6]. В
пакетах инженерных программ подобного рода математические модели не реализованы в виде
программного кода (решателя). Для реализации таких моделей необходимо разработать
алгоритм численного решения, обладающий свойством устойчивости к малым возмущениям
исходных данных и неизбежно возникающей численной погрешности в проведении
вычислений. Численное моделирование подобных задач, равно как и большинства задач
математической физики, сопряжено с большими объемами вычислений и привлечением
больших вычислительных ресурсов. Для получения качественных результатов необходимо
проводить расчеты на достаточно мелких сетках, что и приводит к некоторым дополнительным
и повышенным требованиям к вычислительному устройству. Такие вычисления имеет смысл
проводить на многопроцессорных вычислительных системах.
Математическая модель ретроспективной задачи
Математическая модель термоконвективных течений высоковязкой ньютоновской
неоднородной несжимаемой жидкости в обратном направлении времени в приближении
Буссинеска включает в себя краевую задачу для определения поля скоростей [3,4]





P    (T ) u  (u)T   F(T ) ,


u n  0,
u / n  0 ,
 u  0,

x ,

x ,
x ,

(1)
(2)
(3)

начально-краевую задачу для определения температуры

T / t  u T  2T  f (t , x),

1T   2T / n  T* ,
T (, x)   (x) ,

t  [0, ],
t  [0, ],

x  ,
x ,

(4)
(5)

x  .
(6)
Здесь  — модельная область изменения пространственных переменных x  ( x1 , x2 , x3 ) ;
u  (u1 , u2 , u3 ) — вектор скорости движения жидкости; F — вектор внешних массовых сил; n
— единичный вектор внешней нормали в точках границы  области  ; P — давление; 
— вязкость; u — проекция вектора скорости на касательную плоскость в точках границы
 ;  — операция взятия градиента;  — операция взятия дивергенции;  2 — оператор
Лапласа; T — температура; f — плотность внутренних источников тепла;  1 и  2 —
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некоторые кусочно-гладкие неотрицательные функции на  ( 12   22  0 ). Исходной

информацией для решения задачи является функция  () . Физические параметры жидкости
(температура, скорость, давление, вязкость, плотность) считаются переменными, зависящими
от времени и пространственных координат. Вязкость и плотность зависят от температуры.
Соотношения (1)–(6) приведены в безразмерном виде.
Ретроспективная задача естественной тепловой конвекции формулируется следующим
образом: найти поле скоростей u=u(t ,x) , давление p  p(t , x) и температуру T =T (t ,x) ,
удовлетворяющие при 0  t   в области  задачам (1)–(3) и (4)–(6).
Ретроспективная задача естественной тепловой конвекции является некорректной и требует
для численного решения привлечения методов регуляризации [5]. В пакетах инженерных
программ подобного рода математические модели не реализованы в виде программного кода
(решателя). Для реализации таких моделей необходимо разработать алгоритм численного
решения, обладающий свойством устойчивости к малым возмущениям исходных данных и
неизбежно возникающей численной погрешности в проведении вычислений. Численное
моделирование подобных задач, равно как и большинства задач математической физики,
сопряжено с большими объемами вычислений и привлечением больших вычислительных
ресурсов. Для получения качественных результатов необходимо проводить расчеты на
достаточно мелких сетках, что и приводит к некоторым дополнительным и повышенным
требованиям к вычислительному устройству. Такие вычисления имеет смысл проводить на
многопроцессорных вычислительных системах. Они являются мощным и эффективным
инструментом в решении подобных задач. Однако для их использования необходимо
разработать соответствующие методы и алгоритмы, которые позволят разбить исходную задачу
на несколько независимых частей (подзадач) и решать их параллельно.
Алгоритм решения ретроспективной задачи
Назначим момент времени t   стартовой точкой начального этапа вычислений. Выберем
[tl , ] ,
tl  0 , и зададим разбиение
достаточно
малый
отрезок
времени

tk  tl   k , k  0,..., K ;  K    tl  .

Символом

Tk

будем

обозначать

значение

соответствующей сеточной функции T в момент времени tk  [tl , ] . Для момента времени

t   решением задачи (1)–(3) находится распределение поля скоростей u( , ) и полагается
u(t , )  u(, ) , t  [tl , ] . Поставим в соответствие задаче (4), (5) ее дискретный аналог,

который в операторном виде можно записать в виде двухслойной неявной схемы
аппроксимации конвективного ( C ) и диффузионного ( D ) членов

T k 1   E   C   D T k   f k  ,
1

ET  T ,

T 0  T (tl , ) .

(7)

Задача (7) реализуется в прямом времени и определяет однопараметрическое семейство
решений, зависящих от параметра T 0 . Основное требование к дискретным операторам C и D
заключается в выполнении равенств C*  C и D*  D  0 . Заметим, что для оператора S

0  S   E   C   D  E ,
1

(8)

и задача (7) будет однозначно разрешимой и устойчивой для произвольного   0 [5]. Для
краевой задачи (3)–(5) могут быть использованы различные способы аппроксимации
дифференциальных операторов, для чего необходимо, чтобы в дискретной задаче сохранялись
все физические законы, которые лежат в основе модели.
Обозначим A  T ( , ; )  S K  

K

S

i 1

f i 1 , где T ( , ; ) обозначает распределение

i 1

температуры в момент времени  , которое реализуется для заданного поля скоростей из
начального (подлежащего определению) состояния температуры  . Для решения
ретроспективной задачи (4)–(6) построим итерационный процесс, основанный на
последовательном уточнении начального состояния из решения задачи A   . Для решения
данного операторного уравнения используется неявный двухслойный итерационный метод [1]
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B

 n 1   n
 rn ,
n

r n () T (, ; n )   () ,

n  0,1,... ,

 0 ()  0

(9)

При этом B = B*  0 и последовательность  n  0 . Для стационарных операторов A  A*
и B устойчивость итерационного процесса определяется операторным неравенством
n A  2(B - E) .
Оператор B выступает в данном случае в нескольких качествах. Он оказывает влияние на
скорость сходимости итерационного процесса (9). Его можно строить, например, в виде
B  E  D , что обеспечит сходимость итерационного процесса в соответствующем
пространстве Соболева W21 () . Другими словами, удается добиться сходимости не только
самих аппроксимаций, но и их первых производных. Этот вид регуляризатора хорошо
зарекомендовал себя для восстановления гладких структур искомого решения. Однако
восстанавливать разрывные решения он не способен и качество восстановления кусочнонепрерывного решения плохое.
В результате вычисляется последовательность приближений

 
n

и

n

B

 T0 .
B

Вычисления следует прекратить, когда J N   , выбор параметра  согласуется с точностью
решения задачи (4), (5). Например, можно предложить выбирать  равным квадрату диаметра
сетки расчетной области, если методы дискретизации дифференциальных операторов в (4) и (5)
теоретически имеют второй порядок точности. Примем  N за аппроксимацию искомой
температуры в момент времени t  tl . Данный момент времени будет определять стартовую
точку очередного этапа вычислений. Все описанные действия будут повторяться до тех пор,
пока возможен выбор tl  0 .
Расчет модельных примеров
Численная реализация алгоритма решения ретроспективной задачи реализована в пакете
OpenFOAM (Open Source Field Operation And Manipulation), который предназначен для
проведения численных расчетов широкого спектра моделей механики жидкости и газа. Этот
проект с открытым кодом представляет собой открытую объектно ориентированную
платформу, реализован на языке программирования С++, обладает большой
функциональностью, допускает реализацию приложений на мультипроцессорных кластерах.
Для наглядности результатов и проведения тестовых расчетов упростим модель. А именно: в
области   [0,1]  [0,1] положим  1  1,  2  0, T*  0 , f (t , x)  0 ,  (T )  1 , F  0.01T ,

K  10 . В расчетной области построим регулярную сетку 400  400 конечных объемов,
положим  :   [1,1] — случайные величины, равномерно распределенные на отрезке
[1,1] ,     106 . Для простоты положим  n  1.0 .
Для определения поля скоростей и давления для заданного распределения температуры
применялся SIMPLE алгоритм (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations). Для
реализации данного алгоритма решались СЛАУ с положительно определенными и
симметричными матрицами с реализацией метода сопряженных градиентов с подходящим
предобусловливателем. Для (7) СЛАУ решалась бинаправленным методом сопряженных
градиентов. Для аппроксимации оператора Лапласа всюду выбиралась линейная схема Гаусса с
коррекцией потока, для аппроксимации конвективного оператора — TVD схема с
ограничителем minmod.
Пример 1. Рассмотрим ретроспективную задачу восстановления кусочно-гладкой функции
T1 () (см. рис. 1) в момент времени t0  0 . Функция T ( , ; T1 ) ,   0.1 полученая решением
задачи (1)–(6);  ()  T (, ; T1 )   () , будет исходной информацией для ретроспективной
*
1
задачи. Выберем B  B  DA D  E   W   0 , где D y — диагональная матрица, диагональ

которой есть вектор y ,
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Рис.1. – Распределение температуры

T1 ()

2

dx .

(10)

2

Рис. 2. – Ошибка восстановления

TR1

Рис. 3. – Распределение температуры

T2 ()

Рис. 4. – Ошибка восстановления

TR 2

На рисунке 2 изображена функция TR1 ()  T1 ()  1300 () , которая демонстрирует качество
проведенных вычислений. Проведенные вычисления показывают, что данный регуляризатор не
способен качественно восстанавливать тонкие структуры искомого решения.
Пример 2. Рассмотрим ретроспективную задачу восстановления разрывной функции T2 ()
(см. рис. 3) в момент времени t0  0 . Функция T ( , ; T2 ) ,   0.1 полученая решением задачи
(1)–(6);  ()  T (, ; T2 )   () , будет исходной информацией для ретроспективной задачи.
Выберем B  E  W , согласно (10).
На рисунке 4 изображена функция TR 2 ()  T2 ()  1300 () , которая демонстрирует качество
проведенных вычислений. Проведенные вычисления показывают, что данный регуляризатор
качественно восстанавливает разрывы в искомом решении задачи.
Расчеты выполнены на мультипроцессорном комплексе "УРАН" (Институт математики и
механики УрО РАН, г. Екатеринбург).
Заключение
В работе описан численный метод решения ретроспективной задачи о моделировании
течений вязкой несжимаемой жидкости с переменными (зависящими от температуры)
плотностью и вязкостью под воздействием тепловых и гравитационных эффектов. С
математической точки зрения речь идет о совместном приближенном решении в обратном
направлении времени системы соотношений, состоящей из уравнения Стокса, уравнения
несжимаемости, уравнения теплового баланса, а также соответствующих граничных условий и
исходных данных в произвольной пространственной области. Основные результаты работы
состоят в следующем. Исследован способ регуляризации задачи, который позволяет
аппроксимировать кусочно-непрерывные и разрывные решения этой неустойчивой задачи.
Исследования показали, что предложенный вид регуляризации позволяет качественно
аппроксимировать разрывные структуры в решении задачи, но изломы и пики качественно
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восстановить не может. Разработанный метод реализован в виде программы в пакете
OpenFOAM. Данная программа может применяться, например, для восстановления истории
развития тепловых полей в верхних слоях Земли в пространственных областях сложной
геометрии.
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УДК 517.948
Исследование возможностей решения начальных задач для линейных
дифференциальных уравнений с функциональным запаздыванием
в замкнутом виде
Г.А.Шишкин
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ
kafedra_pm@bsu.ru
Введение
В работах [3]-[4] исследовался вопрос о возможности преобразования начальных задач для
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом различных типов
(запаздывающего, нейтрального и опережающего), к разрешающим интегральным уравнениям
Вольтерра с обыкновенным аргументом. Общий вид таких уравнений можно записать в виде
l

n

 f  x  y
j 0 i 0

где

(i )

ij

(u j ( x))  f ( x),

(1)

u0 ( x)  x , u j ( x)  x j  1, l , функции f ij (x) , u j (x) и f (x) - непрерывны, ядра

K ij ( x, )

- регулярны в квадрате

a  x,  b . Выпишем начальные условия

y (i ) (u j ( x))  i (u j ( x)),i  0, n  1, x  E x0 ,

(2)

l

где

E x0  U E xj0 , E xj0 - множество точек, для которых соответствующие u j ( x)  x0 при
j 0

x  x0 j  1, l , E x0  a, x0 .
0

В этих работах преобразование поставленных задач осуществлялось с помощью одной
модификации функции гибкой структуры
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uj (x)

+



  n (u j ( x )  t )
i

x

x0

где

i  0, n,

i



 (t ) dt    i u j ( x)  (u j ( x)) ,

 n  1,  i  0 i  0, n  1,

'

n

( 3i )



D=D( r1 , r2 ,.....,rn )

–

определитель

Вандермонда, составленный из неопределенных параметров r1 , r2 ,.....,rn .
Параметры определяются в ходе решения задачи исходя из оптимальности ее решения,

 s ( x  t ), s  1, n получается из определителя
exp ri ( x  t ), i  1, n и  (x) - новая неизвестная функция.

определитель

D заменой s-й строки строкой

В результате исследований получены следующие результаты: начальные задачи для всех
уравнений запаздывающего типа ( если f nj ( x)  0 j  1, l , а f n 0 ( x)  0 ) и для уравнений
опережающего типа (если f n 0 ( х)  0 , и j  0 , что f nl ( x)  0 ) преобразуются к
разрешающим интегральным уравнениям с обыкновенным аргументом одного и того же вида
Vj ( z)

 ( z) 



Pj ( z, t )  (t )dt  R( z ).

x0

(4)
Постановка задачи и еѐ решение
Исследования возможностей решения начальных задач в замкнутом виде проведем,
опираясь на результаты работ [3]-[4] .
а) Решение в замкнутом виде получим, если в уравнении (4) параметры ri , i  1, n можно
определить так, что R( z )  0 . Тогда решение однородного уравнения (4) будет  ( z )  0 (в
силу единственности решения при выполнении условий ограниченности функций

Pj ( z, t )  Q

ul ( x0 )  z  ul (b) )

в заданном квадрате

R( z )  F ,

и решение первоначально

поставленной задачи найдѐтся по формуле ( 30 )

y( z )  D

1

n

 y ( s1) ( x0 ) s ( z  x0 ) .

(5)

s 1

б) Другой возможный вариант решения в замкнутом виде получим, если параметры

i  1, n

ri ,

Pj ( z, t )  0 j  0, l . Тогда решение разрешающего
 ( z )  R( z ) и по формуле ( 30 ) найдѐтся решение поставленной

можно определить так, что

уравнения (4) будет
начальной задачи

x
n

y ( z )  D 1  y ( s 1) ( x0 ) s ( z  x0 )    n ( z  t ) R(t )dt  .
 s 1

x0

(6)

Хорошо известны методы решения (в том числе и точные) обыкновенных интегральных
уравнений типа Вольтерра
v( z )

 ( z) 



P( z, t )  (t )dt  R( z ) .

(7)

x0

Это методы дифференцирования, применения рядов (степенных, Неймана, Фурье),
принципа сжатых отображений, операционные методы и др., многие из них приведены в
справочниках по интегральным уравнениям, в том числе в [2].
Исследуем далее возможные варианты постановки начальных задач, которые приводили бы
к разрешающим уравнениям вида (7).
в) Для уравнений запаздывающего типа с одним функциональным запаздыванием
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n 1

1

y ( n ) ( x)   fij ( x) y (i ) (u j ( x))  f ( x), u1 ( x)  x и u1 ( x)  x

(8)

j 0 i 0

с начальными условиями (2) найдѐм ядра P0 ( x, t ) и P1 ( x, t ) и функцию R(x) разрешающего
интегрального уравнения
n 1
i n ( x  t )
 i  n (u1 ( x)  t )
1
,
P
(
x
,
t
)

D
f
(
x
)
,

1
i1
xi
xi
i 0
i 0
1
n
n
d i  s (u j ( x)  x0 )
R( x)  f ( x)   D 1  y ( s 1) ( x0 ) fij ( x)
.
dxi
j 0 i 0
s 1
n 1

P0 ( x, t )  D 1  fi 0 ( x)

Разрешающее интегральное уравнение для уравнения (8) будет с обыкновенным аргументом
и примет вид
x

u1 ( x )

x0

x0

 ( x)   P0 ( x, t )  (t )dt 



P1 ( x, t )  (t )dt  R( x),

которое преобразуется к виду (7), если параметры возможно определить так, чтобы,
соответственно, тождественно равнялись нулю P1 ( x, t )  0 или P0 ( x, t )  0 .
г) Для уравнений с одним функциональным запаздыванием, когда отсутствует функция
y (x) и еѐ производные y (i ) ( x) i  0, n
n 1

y (u1 ( x)) 
(n)

 f ( x) y
i1

(i )

(u1 ( x))  f ( x).

(9)

i 0

Для уравнения (9) ядро P0 ( z, t ) в разрешающем интегральном уравнении тождественно
равняется нулю. Найдѐм ядро P1 ( z, t ) и функцию R(z) разрешающего уравнения (7)

P1 ( z , t ) 

n

1

D

u1 (u1 ( z ))
1

n

1

  n (u1 (u1 ( z ))  t )
i

1

1

fi1 (u1 ( z ))

1

(u1 ( z ))

i 0

i

,

n
n

d i  s (u1 (u11 ( z ))  x0 ) 
1
1
( s 1)
1
R( z )  n 1
 f (u1 ( z ))   D  y ( x0 ) fi1 (u1 ( z ))
.
1
i
u1 (u1 ( z )) 
(
du
(
z
))
i 0
s 1
1


1

Получим для задачи (9), (2) разрешающее уравнение Вольтерра с обыкновенным
аргументом вида (7)

 ( z) 

V1 ( z )



P1 ( z, t )  (t )dt  R( z ).

x0

д) Для уравнений опережающего типа с одним функциональным запаздыванием
n 1

1

y ( n ) (u1 ( x))   fij ( x) y (i ) (u j ( x))  f ( x),

(10)

j 0 i 0

выписав ядра и свободную функцию разрешающего уравнения (7) в соответствии с формулами
*
для H j ( z, t ) и ( z ) в работе [ 4 ]
n

H 0 ( z, t ) 
*


i 0

( z ) 

1
'n

1

1

fi 0 (u1 ( z ))   n (u0 (u1 ( z )  t ) *

, H1 ( z, t ) 
i
'n
1
1
u 1 (u1 ( z ))
 u1 ( z ) 

1

u 1 (u1 ( z ))

i

1

n

 f (u1 ( z ))   D
1

j 0 i 0

1

n

y

n


i 0

1

1

( x0 ) fij (u1 ( z ))

s 1

придѐм к разрешающему уравнению с обыкновенным аргументом z
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i

1

d  s (u j (u1 ( z )  x0 )
i

( s 1)

1

f i1 (u1 ( z ))   n (u1 (u1 ( z )  t )

,
i
'n
1
1
u 1 (u1 ( z ))
 u1 ( z ) 

 du11 ( z ) 

i

,
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 ( z) 

V0 ( z )



H 0* ( z, t )  (t )dt 

x0

V1 ( z )



H1* ( z, t )  (t )dt  ( z ),

x0

которое за счет оптимального выбора параметров может быть преобразовано к виду (7), если
H 0* ( z, t )  0 или H1* ( z, t )  0 . Мы рассмотрели наиболее общие случаи интегрируемости в
замкнутом виде. Возможны и более частные случаи уравнений, допускающие возможность
получения точного решения задачи Коши.
Пример 1. Найти решение начальной задачи для уравнения первого порядка
запаздывающего типа
y( x)  e x , y(sin x)  esin x , x0  0 .
y( x)  y(sin x)  sin x  0,
Решение. Так как x0  0 , sin x0  0 , то начальное множество состоит из одной точки

Ex0  [0] . По формулам (30 ) и (31 ) выписываем функцию гибкой структуры и, подставив еѐ в
заданное уравнение, получим разрешающее уравнение
x

 ( x)  re   re
rx

r ( x 1)

 (t )dt  e

sin x
r sin x

0



e

r (sin x 1)

 (t )dt   sin x.

0

Легко заметить, что оптимальное значение r  0 и разрешающее уравнение тогда будет

 ( x)  1 

sin x



 (t )dt   sin x ,

0

откуда  ( x)  1 . По формуле (30) найдем решение поставленной задачи
x
x


y ( x)  D 1  y (0)1 ( x)   1 ( x  t ) (t )dt   e rx   e r ( x 1) dt  1  x.
0
0



Пример 2. Найти решение задачи Коши для уравнения второго порядка запаздывающего
типа

y( x)  xy( x  1)  xe x 1  e x , y( x)  x, y( x  1)  x  1, x0  0.
Решение. Начальное множество Ex0  [1;0] и y(0)  0 , y(0)  1 .
Будем искать решение непосредственной подстановкой функции гибкой структуры и еѐ
производных в уравнение. Для сокращения объѐма выкладок возьмем один из параметров
равным нулю, пусть r1  0 . Тогда имеем
x
x


y( x)  r21 er2 x  1   (er2 ( x t )  1) (t )dt  , y( x)  er2 x   er2 ( x t )  (t )dt ,
0
0


x

y( x)  r2er2 x  r2  er2 ( x t )  (t )dt   ( x) .
0

Подставив выписанные выражения функции гибкой структуры и еѐ производных в исходное
уравнение получим разрешающее интегральное уравнение
x

 ( x)  r2  e

r2 ( x t )

x 1

 (t )dt  x  er ( x t 1)  (t )dt  xe x 1  e x  r2e r x  xe r ( x 1) .
2

0

2

2

0

Нетрудно увидеть, что оптимальное значение параметра r2  1 , при котором свободная

функция равняется нулю, и разрешающее уравнение однородное, т.е.  ( x)  0 .
По формуле для y ( x) найдем решение
x

y ( x)  e  1   (e( x t )  1) 0dt  e x  1.
x

0

Пример 3. Найти решение начальной задачи для уравнения второго порядка опережающего
типа
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x
x2
x
4 y( )  xy( x)  x, y( x)  x 2  1, y ( )   1, x0  0 .
2
4
2
Решение: Начальное множество состоит из одной точки Ex0   0 и y(0)  1 , y(0)  0 .
Для уменьшения объема выкладок воспользуемся другим возможным вариантом при
решении (в отличие от примера 2). А именно будем считать r1  r2  r , тогда, учитывая
начальные условия, найдѐм
x
 2 ( s 1)

y ( x)  D  y ( x0 ) s ( x  x0 )    2 ( x  t )  (t )dt  
 x 1

x0
x
 ( x)
 (x  t)
 lim 1
  lim 2
 (t )dt 
r2 r1
r

r
2
1
D
D
0
1

x

 e (1  rx)   ( x  t )e r ( x 1)  (t )dt ,
rx

0

x
2

Затем найдем производные функций y(x), y ( ) и подставив найденные выражения y ( x) и

x
y( ) в исходное уравнение получим разрешающее интегральное уравнение
2
x
2

x
2

( )  r (
0

x

x
r ( t )
rx
 rt  2)e 2  (t )dt  x  ( x  t )e r ( x 1)  (t )dt 
2
0

x  r 2 (1 

rx r 2x
)e  xerx (rx  1) .
2

Произведя замену переменной, преобразуем это уравнение к разрешающему уравнению с
обыкновенным аргументом z 

x
2

z

2z

 ( z )  r  (rz  rt  2)er ( z t )  (t )dt  2 z  (2 z  t )er (2 z t )  (t )dt 
0

0

 2 z  r (1  z )e  2 z (2rz  1)e2rz .
2

rz

В полученном разрешающем интегральном уравнении свободная функция обращается в
ноль при r  0 . Следовательно, имеем однородное интегральное уравнение типа Вольтерра
2z

 ( z )  2 z  (2 z  t )e r (2 z t )  (t )dt  0 ,
0

которое имеет единственное нулевое решение  ( z )  0 .
Подставив это значение  ( z )  0 в выражение функции гибкой структуры, найдем решение
первоначально поставленной задачи
x

y ( x)  erx (1  rx)   ( x  t )e r ( x 1)  (t )dt  1.
0
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Симметрия дифференциальных объектов и еѐ приложения *
Г.Н. Яковенко
Московский физико-технический институт, Россия, Долгопрудный
yakovenko_g@mtu-net.ru
Введение
В результате преобразования симметрии объект переходит в себя. В настоящей работе
преобразуемыми объектами являются система обыкновенных дифференциальных уравнений
(возможно с управлением) и множество еѐ решений. В результате преобразования симметрии
уравнения сохраняют свой вид, а решения переходят друг в друга при неизменности
совокупности решений. При достаточном количестве преобразований симметрии пара одно
решение, преобразования симметрии может воссоздать всю совокупность решений.
Обсуждаются разные типы симметрий.
1. Симметрии обыкновенных дифференциальных уравнений в нормальном виде [1, 3]
Рассматривается система дифференциальных уравнений
Введѐм однопараметрическую группу преобразований пространства
групповой параметр)

(

—

Определение 1. Группа (2) называется группой симметрий — допускаемой группой —
системы (1), если замена переменных (2) в системе (1) приводит к системе
с такой же вектор–функцией
в правой части, что и в (1).
Из определения 1 следует, что если взять любое решение
системы (2.1), применить
к нему какое–нибудь преобразование группы симметрий (2), из уравнения
выразить
и подставить в
, то результат вычислений
будет
при любом значении параметра удовлетворять такой же по виду системе (3), как и исходная
(1), т. е. любое решение системы (1) в результате преобразований группы (2) переходит в
решение той же системы.
Пример 1. Уравнение
в нормальном виде Коши становится системой (
)
которая допускает 3-параметрическую группу симметрий (вычисления группы опущены)
Преобразуем очевидное решение
,
системы (4) ( — произвольные постоянные)

,

, получим общее решение

*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-01-00228) и АВЦП Развитие научного
потенциала высшей школы 2009-2010 гг. (проект 2.1.1/3604).
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2. Управляемые системы. Симметрии по состоянию [3]
Рассматривается управляемая система
где
— вектор, описывающий состояние системы,
управление. Вводится однопараметрическая группа преобразований (переменные
преобразуются, — групповой параметр)

и

—
не

Определение 2. Группа (6) называется группой симметрий по состоянию системы (5),
если замена переменных (6) в системе (5) приводит к системе
с такой же вектор–функцией
в правой части, что и в (5).
Группа симметрий по состоянию (6) переводит решения
(управления
в двух решениях совпадают).
Пример 2. Уравнение 3-кратного интегратора
,
становится системой (
)

в решения
в нормальном виде Коши

которая допускает 3‐ параметрическую группу симметрий по состоянию (вычисления группы
опущены)
Преобразуем очевидное решение

получим общее решение системы (8) (

— произвольные постоянные)

3. Управляемые системы. Симметрии с преобразованием управления [3]
Рассматривается управляемая система (5). Вводится однопараметрическая
преобразований ( — групповой параметр)

группа

управления не участвуют в преобразовании переменных и .
Определение 3. Группа (9) называется группой симметрий — допускаемой группой —
системы (5), если замена переменных (9) в системе (5) приводит к системе
с такой же вектор–функцией
в правой части, что и в (5).
Группа симметрий (9) переводит решения
системы (5) в еѐ же решения
.
Пример 3. Уравнение 3-кратного интегратора
,
в нормальном виде
становится системой (8). Рассматривается случай, когда независимая переменная в (9) не
преобразуется:
. В этом случае система (8) допускает множество однопараметрических
групп (9) [4]:
где
— произвольная функция. В частности, если преобразованию подвергнуть очевидное
решение
,
,
,
, а в качестве функции
принять
, то получим однопараметрическое семейство решений
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Решения этого семейства на интервале
переводят начальную точку
,
,
, расположенную на оси , в начало координат. Аналогично, можно так подобрать
функцию
, что решения будут на интервале
переводить начальные точки,
расположенные на осях или , в начало координат.
4. Управляемые системы. Симметрии мультиуравнений [5]
Пример 4. 3-кратному интегратору
,
соответствует мультиуравнение

Аналогично строится канонический вид. Предполагается, что начальные данные решений
,
,
принадлежат разным координатным осям (см. предыдущий пункт). Очевидно,
что каждое преобразование 3-параметрической группы линейных преобразований

решение мультиуравнения (10)

переводит в его решение
, то есть (11) — группа симметрий мультиуравнения (10).
Другими словами, по трѐм решениям
,
,
первого
уравнения в (10) строится 3-параметрическое семейство
решений первого уравнения в (10). Решения
определены на совпадающем интервале
. Начальные условия каждого решения
расположены на одной из осей. Выбором коэффициентов , ,
и начальных данных у
решений
,
,
можно добиться, что бы у решения (12) были заранее заданные
начальные условия.
5. Управляемые системы. Симметрии с преобразованием управлений и независимой
переменной [4, 5]
Пример 5. Решение (12) может оказаться недопустимым, то есть для него не выполняется
. Нетрудно убедиться, что группа ( — групповой параметр, , — произвольные
коэффициенты)
допускается системой (8). Подбором параметров , ,
можно добиться желаемого
уменьшения модуля управления (возможно с одновременным увеличением длительности
процесса).
Заключение
На примерах показано, как для различных дифференциальных объектов — без управления и
с управлением — преобразования симметрии тиражируют частное решение в решения,
решающие конкретную математическую задачу.
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An application of variational method to the asymmetric beam system
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1. Introduction
In this paper we consider the multiplicity of the solutions for the following class of systems of the
critical growth nonlinear suspension bridge equations with Dirichlet boundary condition and periodic
condition


2  1 
  
utt  u xxxx  av     u v  00 1 1h1 ( x, t ) in   2 , 2   R,




2   1
  
u v  00  2 h2 ( x, t ) in   ,   R,
 vtt  vxxxx  bu 
 
 2 2


  
  
  
  

u   , t   u xx   , t   v   , t   vxx   , t   0,

 2 
 2 
 2 
 2 

u ( x, t   )  u ( x, t )  u ( x, t )  u ( x, t ),


v( x, t   )  v( x, t )  v(  x, t )  v( x, t ),

(1.1)

where  ,   1 are real constants, u   maxu,0 , u   min  u,0 , 1 , 2 are small numbers and
h1 ( x, t ) , h2 ( x, t ) are bounded,  -periodic in t and even in x and t and h2  h2  1. Here 00 is
the eigenfunction corresponding to the positive eigenvalue 00  1 of the eigenvalue problem

  
  
utt  u xxxx  mn u with u  , t   u xx   , t   0 , u( x, t   )  u( x, t )  u( x, t )  u( x,t ) .
 2 
 2 
The system (1.1) can be rewritten by

 2     00  1h1 ( x, t ) 
1


u v   
U tt  U xxxx     AU ,U     
,
2

  
  00  2 h2 ( x, t ) 


  
   0
U   , t   U xx   , t     ,

 2 
 2  0


U  x, t     U  x, t   U   x, t   U  x, t  ,



u 

u  

u  u



(1.2)

0 a
  M 2  2 R  .
0 

xxxx
,U  U xxxx   tt
, A  
where U   ,U   
v v
  tt

v
v
tt
xxxx
 
b


 
We assume that

2mn  ab  0 for all m, n with m, n  0,0,
a  0, b  0,

(1.3)
(1.4)

ab  1 .
(1.5)
Our main result is the following:
Theorem 1.1. Assume that the conditions (1.3), (1.4) and (1.5) hold. Then, foreach
h1 x, t , h2 x, t   H 0 with h1 x, t   1 , h2 x, t   1, there exist small numbers 1  0 and 2  0
such that for any

 1, 2 

with

1



1

and

2



2

, system (1.1) has at least two nontrivial solutions,
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 u0 

one of which is a positive U 0    with u 0  0 and v0  0 , where H 0 is introduced in section
 v0 
2.
2. Existence of a positive solution

     
and H 0 the Hilbert space defined by
,
  ,
 2 2   2 2 

H 0  u  L2 Q  u is even in x and t and  u  0 .
Q

The set of functions mn  is an orthonormal basis in H 0 . Let us denote an element u, in H 0 , by
u   hmnmn .
Let Q be the square 



We define a Hilbert space H as follows





2
H  u  H 0 :  mn hmn
  .


mn


Then this space is a Banach space with norm

u

2







1
2 2
mn hmn .

Let us set E  H  H . We endow the Hilbert space E the norm

u, v  2E

 u

2

 v

2

u, v   E .

We are looking for the weak solutions of (1.1) in E, that is, (u, v) such that u  H , v  H ,

utt  uxxxx  av  

2  1 
2b   1
u v  00  1h1  x, t  , vtt  v xxxx  bu  
u  v 
 
 

 00  2 h2  x, t  .
Proof of the existence of a positive solution

u





 u 1 2 , v  v 1 2 is a solution of the system

utt  u xxxx  av  00  1h1  x, t  ,


vtt  vxxxx  bv  00  2 h2  x, t 

   
  
  
  
u   , t   u xx   , t   v   , t   vxx   , t   0,
 2 
 2 
 2 
  2 

u  x, t     u  x, t   u   x, t   u  x, t  ,

v  x, t     v  x, t   v   x, t   v  x, t  ,

  a  b  00
  b  00 
1 
where u  

00  0 , v  
00  0 . We have u 1 2  H and
2
2
 ab 00 
 ab 
 00 00
 00

v 1 2  H . Since the elements of H lies in C 1 , the elements u 1 2 , v 1 2  C1 . Thus we can find small
numbers

1

and

2

such that for any

 1, 2 

with

1



v  v 1 2  0 , which is also a positive solution of system (1.1).
3. Variational approach

I : E  R  C1,1 ,
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I U  

1
1
2
LU Udxdt    AU  ,U  dxdt 

Q
Q
2
2
 



Q

u v dxdt

  00  1h1  x, t   udxdt   00  2 h2  x, t   vdxdt.
Q

(3.1)

Q

We notice that the solution (u, v) of system (1.1) is of the form u, v   u , v   u0 , v0  , where

u0 , v0 

is a positive solution with u0  u  u 1 2  0 and v0  v  v 1 2  0 , and u, v  is a

nontrivial solution of the system


2
 1

 utt  u xxxx  av  v0   av0     u  u 0  v  v0  in

2
v  v
u  u0  v  v0  1 in
xxxx  bu  u 0   bu 0 
 tt
 

  
  

u  , t   v  , t   0,

 2 
 2 

u ( x, t   )  u ( x, t )  u ( x, t )  u ( x,t ),

v( x, t   )  v( x, t )  v( x, t )  v( x,t ),


     
  ,     , ,
 2 2  2 2
     
  ,     , ,
 2 2  2 2

(3.2)
Thus it suffices to find the nontrivial solution of system (3.2). We observe that the weak solutions
of (3.2) are the critical points of the functional

J : E  R  C1,1 ,
1
1
J U    LU Udxdt    A U  U 0  ,U  2 dxdt
R
Q
2
2 Q
(3.3)
2


   AU 0 ,U  R2 dxdt 
 u  u0   v  v0  dxdt ,
Q
   Q
 u  u 0  
 . Thus we shall find the critical points for J.
where U  U 0   

 v  v0  
1
Let E  , E 0 , E  be the subspaces of E on which the functional U   LU  U U is negative
2 Q
definite, null, positive definite and E  , E 0 and E  are mutually orthogonal. Let P  be the
projection for E onto E  , P 0 the one from E onto E 0 and P  the one from E onto E  . Let
En n be a sequence of closed subspaces of E with the conditions:

En  En  E 0  En , where En  E  , En  E  for all n,

(3.4)



( En and E n are subspaces of E), dim En  , En  En 1 ,nN En is dense in E.
Let PE n be the orthogonal projections from E onto E n .

Let us define

C ,  Q  

Q LU  Udxdt

inf

u , v E \ 0,0 


 Q


2
 

u v dxdt   

, for U  u, v  .

(3.5)




Let us prove that the functional J satisfies the linking geometry.
Lemma 3.2. Assume that the conditions (1.3), (1.4) and (1.5) hold. Then
(i) there exist a number   0 and a small ball B  E  with radius  such that if U  B ,
then
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inf

U B 

J U   0 ,

(ii) there is an e  E  , R   and a large ball DR  E 0  E  with radius R  0 such that if





 



W  DR  E 0  E   re , e E  ,0  r  R ,
then

sup J U   0.

U W

Lemma 3.3. Assume that the conditions (1.3), (1.4) and (1.5) hold. Then the functional J satisfies
the P.S .c condition with respect to En n for any real number c.
4. Existence of the second solution


 2


We note that J 0,0  0 and u, v   grad 
u  u 0  v  v0  dxdt  is a compact
   Q




mapping. By Lemma 3.2, there exist a small number   0 and a small ball B  E 0  E  with
radius  such that if U  B , then   inf J U   0 , and there is an e  E  , R    0 and a











0

large ball DR with radius R  0 such that if W  DR  E  E  re 0  r  R , then
supU W J U   0 . Let us set   supW J . We note that    . Let En n be a sequence of
0
subspaces of E satisfying (3.4). Clearly E  En for all n, and B  and W link. We have, for all

n N ,



sup J 

W  E n

inf

B   E n

J.

Moreover, by Lemma 3.3, J n  J
satisfies the P.S .c condition for any c  R . Thus by
En


Lemma 3.1 (Linking Theorem), there exists a critical point  un , vn  for J n with

  inf J  J  un , vn   sup J  
Bp  En

W  En

Since Jn satisfies the
with

u , v 

 P.S.c

*

condition, we obtain that, up to a subsequence u n , vn   u , v 

a critical point for J such that   J  u , v    . Hence

 u , v    0,0 .

Thus the

functional I has two nontrivial solutions, one of which is a positive solution (u0, v0) and the second
solution of which is  u  u0 , v  v0  . Thus system (1.1) has at least two nontrivial solutions. Thus
Theorem 1.1 is proved.
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1. Introduction
Let  be a smooth bounded region in R n with smooth boundary  . Let 1  2 
  k   be the eigenvalues of   with Dirichlet boundary condition in  . In this paper we
investigate the multiplicity of the solutions of the following fourth order elliptic system with Dirichlet
boundary condition

2u  cu  a((u  v  1)  1)

in  ,

2v  cv  b((u  v  1)  1)
u  0, v  0, u  0, v  0

in  ,

(1.1)

on  ,

where c  R , u   maxu,0 and a, b  R are constant.
Our main results are as follows:
Theorem 1.1. Suppose that

1

1 

  0 . Let k  c  k 1 and
ab  0 and det 
b  a

k  n k  n  c   a  b  k n1k  n1  c  . Then system (1.1) has at least two nontrivial
solutions.
2. Fourth order elliptic system

The eigenvalue problem 2u  cu  u in  with u  0 , u  0 on  has also infinitely
many eigenvalues k  k (k  c) , k  1 and corresponding eigenfunctions k , k  1 . We note
that 1(1  c)  2 (2  c)  3 (3  c)  .
The system

2u  cu  a((u  v  1)  1)

in  ,

2v  cv  b((u  v  1)  1)
u  0, v  0, u  0, v  0

in  ,
on  ,

can be transformed to the equation
in  ,
2 (u  v)  c(u  v)  (a  b)((u  v  1)  1)
on  ,
u  0, v  0, u  0, v  0

(2.1)

We also have
in  ,
2 (bu  av)  c(bu  av)  0
on  ,
u  0, v  0, u  0, v  0
It follows from the above equation that bu  av  0 . If u  v  w is a solution of (2.1), then the
system

u  v  w,

bu  av  0
1

1 

  0 . Hence the number of the solutions w  u  v
has a unique solution of (1.1) since det 
b  a
of (1.1) is equal to that of (2.1). To investigate the multiplicity of (1.1) it is enough to find the
multiplicity of (2.1). Let us set w  u  v . Then (2.1) is equivalent to the equation
187

IV International conference «Mathematics, its applications and mathematical education»

in  ,
2w  cw  (a  b)((w  1)  1)
on  .
w  0, w  0 ,

(2.2)

Any element u  L2 () can be expressed by

u   hkk with

 hk2   .

Let H be a subspace of L2 () defined by





H  u  L2 ()  k (k  c) hk2   .
Then this is a complete normed space with a norm

u 





1
2 2
k (k  c) hk .

Lemma 2.1. Assume that c is not an eigenvalue of   , a  b  k (k  c) and bounded. Then
all solutions in L2 () of

2w  cw  (a  b)((w  1)  1)

in L2 () ,

belong to H .
With the aid of Lemma 2.1 it is enough that we investigate the existence of the solutions of (1.1) in
the subspace H of L2 () .
Let us define the functional

1
2 c
2 ab

(2.3)
w  w 
w  1  (a  b) w .
2
2
2
If we assume that k  c  k 1 and a  b is bounded, F (u ) is well defined. By the following
F ( w)  

lemma, F ( w)  C1 . Thus the critical points of the functional F (w) coincide with the weak solutions
of (2.2).
Lemma 2.2. Assume that k  c  k 1 and a  b is bounded. Then the functional F (w) is
continuous and Frechét differentiable in H and





DF (w)(h)   w  h  cw  h  (a  b)(w  1) h  (a  b)h dx


(2.4)

for h  H .
3. Proof of Theorem 1.1
Theorem 3.1. (“A Variation of Linking”) Let X be an Hilbert space, which is topological direct
sum of the subspaces X1 and X 2 . Let F  C1( X , R) . Moreover assume:
(a) dim X1   ;
(b) there exist   0, R  0 and e  X1, e  0 such that   R and
sup F  inf
F;
S  ( X1 )

 R (e, X 2 )

(c)    a  inf  R (e, X 2 ) F ;

(d) ( P.S .)c holds for any c  a, b , where b  supB ( X1 ) F .
Then there exist at least two critical levels c1 and c2 for the functional F such that :
inf F  c1  sup F  inf
F  c2  sup F .
 R (e, X 2 )

S  ( X1 )

 R (e, X 2 )

B ( X1 )

Let H  be the subspace of H spanned by the eigenfunctions corresponding to the eigenvalues

k (k  c)  0 and H  the subspace of H spanned by the eigenfunctions corresponding to the
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eigenvalues k (k  c)  0 . Then H  H   H  . Let H k be the subspace of H spanned by

1,,k whose eigenvalues are 1(1  c),, k (k  c) . Let H k be the orthogonal complement
of H k in H. Then

H  H k  H k .

Let e  H  H k  n , e  0 and   0 . Let us set



S  ( H k  n )  w  H k  n w   ,

B ( H k  n )  w  H k  n w   ,





  (e, H k n )  e  w  0, w  H k n , e  w   ,

 (e, H kn )  e  w  0, w  H kn , e  w





   w w  H k n , w   .

Lemma 3.1. Let k  c  k 1 and k  n (k  n  c)  a  b  k  n1(k  n1  c) . Then F(w)
satisfies the ( P.S .) condition for any   R .
Lemma 3.2. Let k  c  k 1 and k  n (k  n  c)  b  k  n1(k  n1  c) .
Then

(i) there exists Rk n  0 such that the functional F(w) is bounded from below on H k n ;

inf

wH k n
w  Rk  n

F ( w)  0 and

inf

F ( w)   .

sup

F ( w)   .

wH k n
w  Rk  n

(ii) there exists k n  0 such that

sup

wH k  n
w  k  n

Lemma

3.3.

Let

F ( w)  0 and

wH k  n
w  k  n

k  c  k 1 , k  n (k n  c)  a  b  k  n1(k  n1  c)

and

let

e1  H   H k  n with e1  1 . Then there exists Rkn such that Rk n  k  n ,
w R 

inf

k n

(e1 , H k n )

F ( w)  0 and

w

inf
Rk n

(e1 , H k n )

F ( w)   .

Proof of Theorem 1.1.
By Lemma 2.2, F(w) is continuous and Frechét differentiable in H. By Lemma 3.1. F(w) satisfies
the ( P.S .) condition for any   R . We note that the subspace S  k  n  H k  n and the subspace

 Rk n (e1, H k n ) link at the subspace e1. By Lemma 3.2 and Lemma 3.3, we have
sup

wS  k  n  H k  n

By Lemma 3.3, we also have inf

w

F ( w) 

Rk n

w R 

inf

k n

(e1 , H k n

(e1 , H k n )

F ( w) .

F ( w)   . Thus by the variation of linking
)

theorem, there exists at least two nontrivial solutions of (2.2). Thus we complete the Theorem 1.1.
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Abstract
We derive approximate analytic formulas with parameter for American options. They contain
quadratic approximation method as a particular case. We also have done various numerical
experiments in order to justificate our approach.
Introduction
The famous Black Scholes equation [1]
(1)
is both successful and widely accepted for modeling financial options. For European options with
continuous dividend, the equation (1) has a closed form solution
(2)
where F denotes the standard normal cumulative distribution. In generally, closed form solution does
not exist and a solution is calculated numerically, especially for American options. The goal is to
approximate the curve
or even surface
defined by on the half strip:
Standard methods for computing the American options include not only the classical finitedifference method, finite element method, but also the analytic methods such as linear interpolation
and quadratic approximation methods. One way to solve the American options is the formulation of
problem as a linear complementary one, which is solved iteratively by projected SOR method [1]. The
aim of this paper is to derive approximate analytic formula for American options. Note that our
approach is same as quadratic approximation method. Before beginning our analysis we formulate the
problem as
,
(3)
and
,
(4)
.
The contact boundary divides the half strip into the stopping region and the continuation region. A
priori the location of the boundary
is unknown, the curve is ―free‖. The problem of calculating
for
is called free boundary problem. The goal is to solve Black Scholes equation (1)
on the continuation region
subject to boundary conditions [1]
,
for
and to terminal condition
.
For American call we will solve Black-Scholes equation (1) in
boundary conditions
,

subject to

(6)
for
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and to terminal condition
.
Approximate analytic formula for American options
To derive approximate analytic formula we use quadratic approximation method. Following [1] we
consider the difference
(7)
and represent it as
.
(8)
Since both
and
have the same payoff, the terminal condition for
is zero and our
difference
.
Substituting (8) into (1) we get
.
(9)
We choose

such that
, i.e.

,

(10)

Integrating equation (10) we get
,
(11)
is an integration coefficient depending on S. The equation (9) now leads to equation for

here
.

.

(12)

The solution of equation (12) is seeking for following form
.
Substituting (13) into (12) we get

(13)
,

which has two real roots:
.

(14)

Therefore the general solution of equation (12) has a form
following restriction
on the solution we get
Hence the difference

, if we put

, so
.
is determined in following way

(15)

.
(16)
, (16) becomes the well known quadratic approximation method
,
. If only we take
, the terminal condition
can be satisfied.
Thus the solution
of equation (1) is given by
.
(17)
The arbitrary coefficient
in (17) can be found by using boundary conditions (5). The first
equation of (5) gives
.
(18)
Substituting (18) in (17) we have
.
Using the second equation in (5) and
When

we find that the coefficient
, i.e.

.

Hence the free boundary equation is
(19)
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and the value of an American put is
.

(20)

Another way to derive an approximate analytic formula is to give a bound for the value

,

So the equation (9) will be
.
Following the above mentioned method we get
(21)
We have same formula except λ.
The American call option can be studied analogously.
Numerical results
In this section we will show some numerical results of our method compared to quadratic
approximation (QA) method [1] and so called Mquad method [2]. We will use the equations (19), (20)
first λ is chosen by (14), then by (21) with various parameter values.
Table 1
(K, ζ, η)

QA

Mquad

λ is chosen by (14)

λ is chosen by (21)

ε=0.9 ε=1.1 ε=1.3 a=-1 a=-0.5 a=0.5 a=1
(35 0.2 0.0833) 0.006 0.006
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
(35 0.3 0.3333) 0.701 0,697 0.704 0.699 0.696 0.702 0.701 0.701 0.701
(35 0.4 0.3333) 1.348 1.344
1.351 1.346 1.342 1.349 1.348 1.348 1.348
(40 0.2 0.3333) 1.582 1,576
1.586 1.577 1.570 1.582 1.582 1.581 1.581
(40 0.3 0.0833) 1.307 1.309
1.308 1.306 1.304 1.307 1.307 1.307 1.307
(40 0.4 0.0833) 1.764 1.767
1.766 1.764 1.762 1.765 1.764 1.764 1.764
(45 0.2 0.5833) 5.314 5,26
5.317 5.313 5.312 5.315 5.314 5.314 5.314
(45 0.3 0.5833) 6.233 6.231
6.245 6.222 6.204 6.236 6.234 6.231 6.230
(45 0.4 0.5833) 7.365 7.367
7.379 7.353 7.333 7.369 7.367 7.363 7.362
In figure1 we also show how our approximation methods satisfy the upper and lower boundary
value [1] of an American option. Here we take the parameters as following: K=10, r=0.06, ζ=0.3, at
time T=1.

Figure 1
Conclusion
In this work we have derived two approximate formulas with parameter for computing American
put option. Each formula contains quadratic approximation formula as a special case. Furthermore, we
have done various numerical experiments ans shown here some of the results, which match up to three
digits with before known methods.
References
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Введение
В настоящее время на первый план выходит вопрос: как нужно учить и воспитывать
школьника и студента, чтобы из него впоследствии получился эффективный,
конкурентоспособный работник. Он должен быть творческим, самостоятельным,
ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы свои и
коллектива. Именно компетентностный подход как одно из оснований обновления образования
призван обеспечить достижение нового, современного качества школьного и
профессионального образования. При этом подходе основной ценностью становится не
усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им
определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных
ситуациях. Компетентностный подход можно назвать умениевым, поэтому содержание
обучения сводится к вопросу, «каким умениям обучать», а это означает вопрос «каким
способам деятельности обучать».
Профессиональную компетентность личности математика будем понимать как такую
личностную структуру, которая представляет собой гармоничное сочетание математических
знаний, методов математической исследовательской деятельности, а также навыков и умений
математического обучения и самореализации в этой деятельности. В соответствии с
Федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 010100 математика, утвержденным 14.01.2010 г., требования к
результатам освоения основных образовательных программ
предполагают овладение
выпускниками совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций.
В составе профессиональной компетентности личности математика предполагаем историкометодологический,
творческий,
рефлексивный,
социально-правовой
компоненты.
Соответственно в содержании образования будущего математика мы выделяем историкометодологический, творческий, рефлексивный, социально-правовой компоненты. Каждый из
этих компонентов разрабатывается так, что в системе «школа-вуз» обеспечивается
преемственность, которая реализуется благодаря содержательной, методологической и
методической непрерывности математического образования.
Анализ показывает, что данная совокупность компонентов необходима и достаточна для
формирования таких личностных структур, как профессиональное самосознание,
профессиональные (математические) способности и математическое мышление, мотивация
учения,
составляющих
психологическое
содержание
развитие
профессиональной
компетентности личности математики.
Историко-методологический компонент содержания рассчитан на формирование
компетентности в исторических, методологических и прикладных аспектах современной
математики. Мы рассматриваем данный компонент в качестве обязательного в системе
математического образования. Знание истории и методологии математики, особенностей и
кризисов в ее развитии способствует профессиональной направленности личности математики,
мотивации творческой деятельности. Математика раскрыла перед всеми многие тайны природы
и заслужила ореол царицы наук. Так, неевклидовая геометрия позволяет описывать свойства
физического пространства точно так же, как и евклидова геометрия. И мы положили
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неевклидову геометрию, а также теорию множеств, которая также полна противоречий и,
вместе с тем, интересна и поучительна, в основу спецкурса, разработанного и внедренного
нами для обеспечения содержательной непрерывной профессионального развития математики
в системе: школа-вуз. Геометрию и теорию множеств, несмотря на все коллизии их развитий,
проблемы и парадоксы следует рассматривать как своего рода кровеносную систему
математики. Геометрия, возникшая как «земная наука», но благодаря аксиоматизации
разбившаяся на многочисленные ветви, разрослась и стала пронизывать математику «снизу
доверху». Теория множеств, возникшая в сфере чистого мышления и сделавшая бесконечность
реальной, сегодня пронизывает математику «сверху донизу».
Мы предположили, что указанные обстоятельства позволяют рассматривать геометрию и
теорию множеств как каналы, обеспечивающие содержательную непрерывность
профессиональной подготовки математиков в системе «школа – вуз». Они допускают любой
уровень научности. В школе вполне возможно преподнести проблему «пятого постулата
Евклида» так, что у учащихся появится понимание проблемы аксиоматического подхода и
связанных с нею противоречий, вызывающих у них неподдельный интерес и мотивацию
учащихся к дальнейшему усвоению геометрии. Точно также в школе необходимо изложить на
определенном уровне теорию множеств так, чтобы учащимся стали понятны как внутренние
проблемы теории множеств, так и ее значение в математике. Интерес к истинной теории
множеств возникает у учащихся как при изложении начала учения о бесконечных множествах,
например о мощности множества рациональных чисел (счетность) или мощности множества
всех действительных чисел (несчетность или мощность континуума), так и при знакомстве с
парадоксами, которые имеют глубокий теоретический смысл и, вместе с тем, вызывают
обыкновенное любопытство.
Парадоксы брадобрея, лжеца, парадокс слов и другие являются интересными с логической
точки зрения, а вместе с тем они имеют теоретическое значение, от них можно перейти к
закону исключенного третьего или аксиоме выбора, или континуум-гипотезе, которые
затрагивают самые основы не только теории множеств, но и всей математики. Спецкурсы,
посвященные неевклидовой геометрии и теории множеств, начинающиеся в школе, имеют
научное продолжение в университете, способствуют не только развитию мотивации занятия
математикой, но и профессиональному развитию.
Парадоксы
теории
множеств
заставили
математиков
заняться
проблемой
непротиворечивости. Одно из направлений этой проблемы получило название «логистическая
школа», основным тезисом которой было утверждение о том, что математика полностью может
быть выведена из логики и в силу непротиворечивости законов логики должна быть
непротиворечивой.
Другое направление, которое называлось интуиционизмом, было противоположным
логицизму и исходило из тезиса о том, что математическое мышление основано на
фундаментальной математической индукции и не зависит от опыта. Хотя оба эти направления
представляли собой крайности в обосновании математики и ее непротиворечивости, они
принесли пользу математике. Логицизм был представлен такими выдающимися математиками,
как Г. Фреге, Б. Рассел, А. Уайтхед, Д. Гильберт и др., а интуиционизм – Г. Вейль, А. Пуанкаре,
Э.Я. Брайер, А. Гейтинг. Логицизм и интуиционизм были направлены на обоснование
математики и потому, касаясь самых основ мышления, они имеют не только историческое, но и
огромное научное значение. Надо ли говорить, как велики заслуги этих гигантов в математике.
Их труды – это и есть математика, тончайшее творение человеческого разума, предназначенное
для исследования природы. В разработанном и реализованном нами спецкурсе «Математика в
системе «школа – вуз»: непрерывная историко-методологическая характеристика» достигается
цель приобщения будущих математиков к истории и методологии математики, к тем
трудностям и успехам, которые выпали на долю тех, кого мы называем творцами математики,
представляющим собой высшее интеллектуальное достижение и наиболее оригинальное
творение человеческого духа. Будущий математик должен знать, что математика, несмотря на
всю ее абстрактность, а лучше сказать – именно в силу своей абстрактности и чистоты,
представляют собой надежную и точную науку, благодаря которой и можно познать
окружающий мир и раскрыть все свои способности.
Содержательная непрерывность в системе «школа – вуз», отраженная в названном
спецкурсе, реализована в контексте ценностно-смысловой направленности математического
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образования, объединяющей совокупность взаимосвязей структурных компонентов нашей
образовательной модели. Приоритетные ценности в нашей модели образования – это
профессиональная компетентность, творческое мышление, познавательная активность,
рефлексивные способности, умение научного общения.
Наш подход к профессиональному математическому образованию является личностноразвивающим [1]. Это означает, что мы обеспечиваем условия для развития у обучаемых
способности к самообразованию, саморазвитию, самоопределению и самореализации. К этим
условиям относятся, прежде всего, содержание обучения, современные личностноразвивающие образовательные технологии, рассчитанные на развитие мотивации учения и
предусматривающие интерактивные формы взаимодействия субъектов образования.
Такие общекультурные компетенции из требований к результатам освоения основных
образовательных программ (ФГОС ВП от 14.01.2010), как способность общаться со
специалистами из других областей, способность работать в международной среде, способность
порождать новые идеи, способность к организации и планированиию овладеваются в процессе
изучения общеобразовательных учебных дисциплин, в содержании которых следует
предусмотреть соответствующий социально-правовой компонент – знание и умение в области
взаимодействия с общественными институтами и отдельными людьми, а также владение
приемами профессионального общения и поведения.
При выборе типа обучения будущих математиков следует предусмотреть его творческую
направленность, рассчитанную на развитие и реализацию рефлексивности личности
обучающегося. В математической деятельности студентов осознанная проблема,
представленная научным руководителем (или преподавателем), должна быть разрешена
студентом. Поэтому в математическом образовании проблемное обучение чаще реализуется
как самостоятельное исследование, как исследовательский метод разрешения проблемы
(задачи). Проблемное обучение будущих математиков требует соответствующей технологии,
позволяющей запрограммировать исследовательско-поисковую деятельность обучающихся.
Подразумевается развитие рефлексивности личности обучающихся, мотивации учебной
деятельности и активизации взаимодействия педагога и обучающегося. Выбор технологии
обучения осуществляется с учетом возможности обратной связи в обучении, постоянного
контроля и самоконтроля субъектов образования.
Обучение математике предрасположено к модульному представлению содержания
обучения, поскольку учебный материал легко разбивается на логически завершенные части,
допускающие реализацию различных дидактических целей и системы контроля. Одним из
основных достоинств модульного обучения является принцип реализации обратной связи для
самоконтроля, самоорганизации и самоуправления, что делает взаимодействие в системе
«преподаватель – студент» или «учитель – ученик» более ориентированным на субъектсубъектные отношения, роль преподавателя или учителя сводится к поддержке обучающегося в
преодолении трудностей. В системе модульного представления содержания обучения находит
реализацию преемственность обучения (как по содержанию, так и по методам) между
предпрофильным и профильным обучением, между школой и вузом; сочетание деятельного и
личностного подходов к обучению.
Развитие математических способностей – как основного показателя профессионального
развития возможно в исследовательском подходе к обучению в сочетании с модульным
представлением содержания обучения. Развитие математических способностей осуществляется
в процессе решения задач. При их решении обнаруживается противоречие между уровнем
развития способностей и требованиями задачи. В студенческом возрасте задачи приобретают
все более исследовательский характер. Эксперименты, проведенные М.М. Князевым в
лаборатории В.Д. Шадрикова, показали, что наиболее благоприятные условия развития
профессионально важных качеств создаются при специальных упражнениях для формирования
черт оперативности на отдельных действиях предстоящей исследовательской деятельности. С
этой целью нами использовались различные приемы и методы. Прежде чем поставить перед
студентами более или менее значительную проблему, мы предлагали им различные частные
случаи проблемы, на которых основывалась методика решения предстоящей проблемы,
осуществлялась теоретическая подготовка, овладение студентом своими познавательными
способностями через рефлексию и овладение операционными механизмами в плане
конкретных психических функций.
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Математическое образование, как никакое другое, предрасположено к проблемному
обучению, следовательно, в процессе обучения имеются несравненно большие возможности
развития творческих качеств личности. Обучение представляет собой систему учебнопознавательных задач. Решение математической задачи всегда есть движение от исходных
данных к перспективным, направлено на разрешение противоречий между потребностями и
возможностями. Оно требует мыслительных усилий. Поисково-исследовательская технология
обучения представляет собой именно задачную систему обучения математике, разработанную
В.А. Гусевым, Ю.М. Колягиным, Д. Пойа и др. В процессе непрерывного профессионального
развития, начинающегося в профильных классах, для развития творческой индивидуальности
важно формирование потребности в профессионально-математическом творчестве. Творческое
мышление требует в своем развитии педагогической поддержки и сильной мотивации.
Педагогическая поддержка состоит в том, чтобы, исходя из психического состояния
обучаемого, разбудить в нем потребность в достижении некоторой цели, доступной и нужной.
Главное – создавать и использовать ситуации для воздействия на систему мотивов,
способствующих вовлечению учащихся в деятельность.
В рамках нашего эксперимента, который длился в течение 15 лет в средней школе №2,
гимназии №59, лицее №9 г. Улан-Удэ, автором в качестве учителя математических классов был
осуществлен поиск эффективных методов и активных форм обучения в математических
классах, способствующих развитию математических способностей старшеклассников.
Благодаря выбранной технологии обучения учащихся экспериментальных классов удалось
добиться требуемого уровня развития математических способностей и решения проблемы
формирования системы глубоких знаний по математике. В результате выбранной технологии
обучения многие выпускники стали студентами механико-математического факультета
Московского государственного университета и других ведущих университетов, а также
студентами Института математики Бурятского государственного университета, что позволяет
сделать вывод: в результате освоения основных образовательных программ выпускники
математических классов овладели совокупностью профессиональных компетенций.
Заключение
Таким образом, формирование ключевых компетенций обучающихся создает условия,
стимулирующие учебный процесс, способствует углублению и расширению сферы
познавательной деятельности учащихся. Они с большим желанием изучают математику,
участвуют в предметных олимпиадах и конкурсах. Ключевые компетенции, которые
формируются на уроках математики, применяются ими в других областях, так как математика
та база, без которой нельзя изучить ни одну из точных наук.
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Интегрированное обучение на уроках математики в системе формирования целостного
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Введение
Одним из аспектов формирования целостного ноосферного мировоззрения и целостной
картины мира, охватывающего все компоненты системы «человек – общество - природа»,
является интеграция гуманитарного и естественнонаучного знаний. Она достигается за счет
структуризации содержания таких предметов, как физика, химия, биология, математика,
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литература, история, и выделением из них необходимых для достижения цели структур.
Академик Н.Н. Моисеев ратовал за фундаментализацию образования, считал нужным
ликвидировать «пропасть между двумя
«цивилизациями» –
гуманитарной и
естественнонаучной технической». Он также считал, что нужно «учить не наукам, не
предметам, а системе знаний, отдельные предметы должны стать ее фрагментами,
закрепленными на некотором общем каркасе. Для нас в те годы таким каркасом была физика.
Но не физика отдельных фактов, а модели физики. Теперь таким фактом должна стать
экология»[2, с.202]. Действительно, экология как комплексная (междисциплинарная) наука,
синтезирующая положения естественных и гуманитарных наук, дает возможность создать
полную картину взаимодействия человека и природы и на этой основе обеспечить развитие
личности, альтернативной агрессивно-потребительской личности.
Содержание учебного материала должно включать необходимое количество условных
частей – структурных компонентов, каждый из которых соотносится с некоторой личностной
структурой сознания или с совокупностью таких структур. Возможны эффективные сочетания
эмоционально-ценностного, критического, рефлексивного, творческого и регулирующего
компонентов содержания.
Важным условием формирования ноосферного мировоззрения является эмоциональное
переживание, связанное с освоением актуального содержания. На уроках биологии, математики
и химии можно рассматривать экологические задачи, решение которых способствует
реализации экологических функций образования. В решении хорошо подобранных
экологических задач требуется, во-первых, найти метод ее решения и оценить это решение; вовторых, процесс решения может содержать творческие элементы. Во многих экологических
задачах возможно применение математических методов, в частности метода математического
моделирования. «Книга природы написана на языке математики», - говорил Г. Галилей.
Изучение роста численности популяций, которые развиваются в тех или иных условиях
взаимодействия друг с другом, осуществляется с помощью производной, и математическая
модель тогда представляет собой дифференциальное уравнение или систему
дифференциальных уравнений. Построение математической модели конкретной экологической
задачи – это творчество, увлекательное и полезное само по себе, поскольку в этом процессе
находят применение математическое знание, но главное значение построения математической
модели в воспитании творческого отношения к природе.
Развитию ноосферного представления об устойчивом развитии общества и природы
способствует серия уроков «Математическая картина мира».
1) Теория Мальтуса о народонаселении, о его экспоненциальном росте, выраженная
моделью:

y (t )  y(t ),

y(o)  y 0

t

и его решением y (t )  y 0 e , где y 0 - численность народонаселения в данный момент;
α – коэффициент прироста.
2) Математическая теория борьбы за существование В. Вольтерра в ее простейшем виде,
представленном моделью:
x' (t )  x(t )  x(t )  y(t ) ,

y' (t )   x(t )   x(t )  y(t ) ,
x(o)  x0 , y(o)  y 0 .




x y

и ее решением: x y  ce
.
3) Теория глобальной безопасности, в которой используются следующие показатели:
L – средняя продолжительность жизни;
F – потребление продовольствия на душу населения;
I – потребление продукции промышленности на душу населения;
S – средние затраты на социальную сферу на душу населения в мире;
B – биомасса растительности суши;
Z – уровень загрязнений;
R – оставшиеся к концу XXI века природные ресурсы.
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Их предельно допустимые значения обозначаются L, F, I, S, B, R, Z и выбираются на основе
медицинских, социологических и экологических исследований в международных проектах или
на основе оценок в решениях международных форумов и организаций (например, Римского
клуба).
Глобальной безопасностью на заданном промежутке времени [t0,t1] называется такое
свойство развития глобального процесса, при котором в каждый момент времени t [t0,t1]
выполняется следующая система неравенств:
L(t)>L, F(t)>F, I(t)>I, S(t)>S, B(t)>B, Z(t)<Z, R(t)>R.
Нарушение одного или нескольких из этих неравенств означает отсутствие глобальной
безопасности.
Интегрирование обучения осуществляется отдельно каждым учителем на уроках по
предметам, так как интегрирование на единых уроках, объединяющих несколько предметов,
затруднительно по разным причинам. Главное состоит в
преодолении предметного
«шовинизма», когда каждый предмет ведется совершенно изолированно, учитель оценивает
свой предмет единственно важным в силу тех или иных обстоятельств и не допускает на свои
уроки знания из других областей. Так, например, возможно рассмотрение алгебраических
уравнений, изучение функций, элементов анализа в «чистом виде», без их физической
интерпретации. Это же относится и к химии и другим предметам. Нужно реализовывать не
межпредметную связь, а межпредметную интеграцию, когда на основе предметного знания
происходит развитие обобщенного знания о мире в целом, о взаимодействии человека и
природы, целостного мировоззрения. Объединенные уроки можно проводить в форме
конференции с докладами учащихся по предметам, в форме дискуссий и семинаров.
Интегрированное обучение, объединение литературного, исторического, географического,
математического, химического, биологического, физического знаний дает кумулятивный,
имерджентный эффект, который не свойственен отдельному виду знания. Этот эффект
гипотетически направлен на формирование целостного ноосферного мировоззрения. Причем
расчет делается не только на интеграцию знания, но и интеграцию приемов и методов
обучения, на их кумулятивный эффект благодаря системному, синергетическому подходу к
личности, опоре как на логическое, так и на образное мышление. В смысле дуальных форм
подготовки учащихся, в которых учитывается функциональная асимметрия человеческого
мозга (левое полушарие обрабатывает логическую информацию, правое – образную), в
личностном развитии эффективно нейролингвистическое программирование, означающее
четкую организацию приемов, направленных на управление нервными процессами с помощью
языковых средств и коммуникационных систем. Благодаря репрезентативным системам
человека, состояние психики проявляется в вербальном и невербальном его поведении. У
одних доминирует зрение (визуальная репрезентативная система), у других – слух
(аудиальная), у третьих – ощущения (кинестетическая), у четвертых – обобщенные
представления (полимодальная репсистема).
Технология преобразования содержания учебного материала рассчитана на четыре этапа [1,
с.110]: первый – принятие знаний как личностно значимых; второй – готовность к выработке
нового смысла и отношения к нему; третий – готовность к теоретической реализации
собственных смыслов; четвертый – готовность к практической реализации своих смыслов.
Рассмотрим интегрирование темы «Популяционная генетика». В общем курсе «Человек и
природа» даются основные понятия генетики (наряду с изложением исторического,
философского, социального аспектов генетики).
Ген – элементарная единица наследственности, участок молекулы ДНК, находящийся в
хромосоме. Он определяет возможность развития одного элементарного признака. В них
фиксируются признаки и свойства организма, передающиеся по наследству.
Генотип – совокупность всех генов одного организма. В крупных организмах генотип
состоит из многих миллиардов генов.
Генофонд – совокупность всех генов, входящих в состав генотипов группы особей или вида
в целом.
Фенотип – совокупность всех признаков одного организма.
Генетика изучает наследственность и изменчивость живых систем. В основе генетики лежат
законы Г. Менделя – основоположника генетики, австрийского естествоиспытателя.
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Первый закон Менделя описывает закономерности скрещивания
двух организмов,
относящихся к разным чистым линиям, т.е двух гомозиготных организмов, в генотипах
которых есть по два одинаковых аллельных (абсолютно идентичных) гена.
Скрещивание двух организмов называется гибридизацией, потомство от скрещивания –
гибридным, каждая особь – гибридом.
Если два скрещивающихся организма отличаются только одной парой альтернативных
признаков, то первое поколение гибридов (F1) окажется единообразным и будет нести признак
одного из родителей в зависимости от того, какой ген является доминантным, а какой –
рецессивным.
Второй закон Менделя гласит, что при скрещивании двух потомков первого поколения
(двух гетерозиготных особей – признак в таком случае записывается Аа) во втором поколении
(F2) наблюдается расщепление по генотипу 1:2:1 или Аа+Аа=АА+2Аа+аа.
Третий закон Менделя описывает скрещивание двух гомозиготных особей, отличающихся
по двум и более парам альтернативных признаков, признаки наследуются во всевозможных
сочетаниях случайным образом.
Покажем, как на уроке математики изучаются задачи популяционной генетики.
У самцов и самок одна пара хромосом различна, а остальные одинаковы. Благодаря паре
различных хромосом и различаются оба пола, поэтому эти хромосомы называются половыми, а
одинаковые хромосомы – аутосомами.
Пусть ген А локализован в аутосоме и имеет два аллеля – А и а. Пусть далее:
D – число гомозигот по доминантному аллелю (АА);
P – число гомозигот по рецессивному аллелю (аа);
H – число гетерозигот (Аа);
N – число особей в популяции.
Тогда общее число аллелей А будет 2D+H, а вероятность P(A) доминантного аллеля равна:
P(A)=

2D  H
N

,

а вероятность P(a) рецессивного аллеля:
P(a)=1-Р(A).
Если теперь рассмотреть скрещивание двух потомков первого поколения (двух
гетерозиготных особей), то по второму закону Менделя расщепление по генотипу происходит
в отношении Аа+Аа=АА+2Аа+аа. Следовательно, мы будем иметь уравнение:
[P(A)+P(a)]2=P2(A)+2P(A)P(a)+P2(a) =1,
которое называется уравнением Харди-Вайнберга.
Этот результат внесем в решетку Пеннета:

P(A)
P(a)
P(А) P(A2) P(Aa)
P(a) P(aA) P(aa)
В следующем поколении гаметы с аллелем А будут возникать с частотой P(A2) +P(aА)
=P2(A)+P(а)P(А)=P(А)[P(A)+P(a)]= P(A), а гаметы с аллелем и с частотой P(Аа) +P(а2)=
=P(A)P(а)+Р(а) Р(а)=P(а)[P(A)+P(a)]= P(а). Таким образом, мы получаем закон ХардиВайнберга: частоты генов и генотипов остаются неизменными из поколения в поколение.
Простое преподнесение таких фактов имеет лишь узкое значение, а их интерпретация,
использование для воздействия на бытийный и рефлексивный слой сознания с планируемым
эффектом в виде эколого-культурного новообразования в сознании имеют целевое значение.
Закон Харди-Вайнберга описывает случай «идеальной популяции», в которой отсутствуют
естественный отбор, мутации, миграции, имеет место свободное скрещивание с одинаковыми
шансами на спаривание у всех особей. В природных популяциях ситуация иная, но, тем не
менее, он с определенной точностью описывает реальные процессы в генофондах. Особый
интерес вызывает решение конкретных задач. Они используются в технологии преобразования
содержания для принятия знаний учащимися как личностно значимых, для выработки нового
смысла и готовности к его реализации. Именно задачи могут повлиять на мотивацию в
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достижении поставленной цели. Они имеют такое же значение, какое имеют этюды для
развития способностей пианиста.
Задача. В популяции баргузинского соболя на 225 особей встречается один альбинос.
Определить генотипическую структуру популяции.
Частота гомозиготного аллеля по рецессивному аллелю равна Р(а)=

1
1
 , а по
225 15

доминантному аллелю Р(А)= 14 .
15

По уравнению Харди-Вайнберга имеем:
14 1
1
(  )2 
(196  28  1) .
15 15
225

Генотипическая структура популяции баргузинского соболя такова:
196АА; 28Аа;1аа.
Заключение
Таким образом, рассматривая содержание образования как основу самоорганизации
личности учащихся, формирование ноосферного мировоззрения учащегося мы рассматриваем
как тонкое и гибкое, высокопрофессиональное, с учѐтом философских, психологических и
социокультурных аспектов, управление внутренним механизмом переосмысления содержания
учебного материала в сознании. Самопознание учащихся это внутренний прогресс, где смыслотворческая деятельность сознания происходит поэтапно под воздействием вводной
информации, которая воспринимается вначале в рефлексивном слое сознания и подвергается
осмыслению, одновременно происходит переосмысление прежних смыслов, имеющихся в
бытийном слое сознания, возможно происходит их дискредитация, поиск новых смыслов и их
реализация, приводящая к появлению новых структур сознания, новых образований в психике
в виде нового культурного слоя. Мы предполагаем, что этот новый культурный слой будет
включать новое ноосферное мировоззрение.
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Введение
В настоящее время мировая общеобразовательная система находится в состоянии кризиса,
поскольку она ориентирована в прошлое, являясь лишь механизмом трансляции устаревших
знаний, ценностей и культуры. Идет интенсивный поиск новой модели образования,
соответствующей реалиям и перспективам нового века. Образовательная система
рассматривается как приоритетный «механизм», с помощью которого в кратчайшее время
необходимо изменить сознание и культуру действий большинства населения планеты.
Для воспитания нового типа личности нужен, прежде всего, новый тип учителя, нужна
«новая школа», в которой нашла бы истинную реализацию идея гуманизации образования в
новой трактовке: отказ от насилия над природой и человеком. Идея гуманизации образования
может быть реализована в контексте его гуманитаризации. Переход к профильной системе
200

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

образования делает проблему гуманитаризации школьного образования еще более актуальной.
Мы предполагаем, что осуществление гуманитаризации обучения математике в контексте идей
Ю.В. Сенько [1] и других ученых будет способствовать развитию профессиональной
направленности учителя математики и информатики. Благодаря математике может быть
решена проблема интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания и обеспечено
единство знания, развитие целостной личности. Профильное образование учащихся в старших
классах, являясь актом гуманитаризации образования, может решить проблему кризиса
образования только в том случае, если оно будет ориентировано на решение тех проблем,
которые свойственны современной системе образования. Необходимо обеспечить такую
гуманитаризацию математического образования, в контексте которой произошло бы развитие
профессиональной направленности учителя математики и информатики как начало его
пожизненного педагогического самообразования в культуре, созидания себя в культуре как
педагога, способного на высоком профессиональном уровне заниматься образованием
личности школьника в культуре. Гуманитаризация математического образования
рассматривается нами как повышение его качества и уровня образованности будущих учителей
математики. Учитель математики, в частности, должен быть способен решить проблему
становления нового типа личности.
Гуманитаризация обучения математике имеет целью формирование гуманистических
качеств личности обучающихся, его общественного сознания, его образованности и общей
культуры. Это означает, во-первых, что обучение должно иметь ориентацию на развитие
личностных структур сознания, и, во-вторых, должно быть культуросообразным.
Культуросообразность обучения математике означает его организацию в контексте культуры.
Мы имеем в виду организацию обучения математике как части культуры. Здесь логично
использовать идеи личностно-ориентированного образования культурологического типа
Е.В. Бондаревской [2], [3].
Культурологический подход как путь гуманитаризации математического образования
означает поворот всех компонентов этого образования к культуре, а обучающийся
рассматривается как субъект жизни, способный к математическому профессиональнопедагогическому самообразованию. Педагог рассматривается как субъект образования,
способный ввести обучающегося в мир математической культуры как неотъемлемой части
мировой культуры и оказать педагогическую поддержку обучающемуся в его самоопределении
на профессию учителя математики.
Движущими силами математического образования как культурного процесса являются
поиск человеческих смыслов, сотрудничество и диалог субъектов образования в обеспечении
математического профессионального самообразования. Школа и вуз рассматриваются как
целостное культурно-образовательное пространство, в котором осуществляются образцы
математической культуры и происходит воспитание математической культуры. Внутреннее
логическое единство математики, органическая взаимосвязь ее частей диктуют необходимость
последовательности и преемственности в обучении. При этом целью математического
образование является не простое накопление специальных знаний, а овладение приемами
постановки и решения математических задач и на их базе развитие интеллекта учащихся,
формирование у них культуры мышления, воспитание волевых качеств личности, умения
преодолевать трудности. Математика, как никакая другая наука, способствует развитию
интеллекта школьника, обогащает его методами отбора и анализа информации, поскольку
прививает ему навыки ясного логического мышления, оперирующего четко определенными
понятиями. Академик В. И. Арнольд подчеркивает: «Знакомство с математикой учит отличать
правильное рассуждение от неправильного. А без этого умения человеческое сообщество
превращается в легко управляемое демагогами стадо… Математическая безграмотность
губительнее костров инквизиции. Поэтому в педагогическом университете будущий учитель
математики и информатики должен получить возможность познакомиться со всем богатством,
накопленным человечеством в области математики.
Если речь идет о самоопределении учащихся на профессию учителя математики, то
гуманитаризация обучения математике должна еще заключаться в раскрытии гуманитарной
природы педагогического образования и педагогической деятельности, роли математического
образования в становлении человека в культуре, в решении проблем прогресса общества и
прогресса природы.
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Эффективное использование гуманитарных функций обучения математике для развития
личности учащихся невозможно без осознания природы математического знания.
Математические объекты (точки, прямые, числа и отношения между ними и т.д.) есть
абстракции реальных объектов. Можно привести большое число подтверждений этого. Таковы
понятия числа, точки, плоскости, прямой и др. Ф. Энгельс определял объекты математики как
пространственные формы и количественные отношения окружающей действительности. В
настоящее время объект математики определяют более широко. Дело в том, что развитие
математики показало, что в материальном мире существуют объекты и отношения,
математическое описание которых не сводится прямо к количественным отношениям и
пространственным формам и что необходимы абстракции более высокого уровня. Теперь
нужны не только количественные отношения и пространственные формы, а любые формы и
отношения, взятые в отвлечении от их содержания (например, эквивалентность, порядок). Но
все абстрактные математические формы и отношения, в конечном счете, имеют прообразы в
реальном мире. Они отражают меру вещей и явлений. Человеческая культура – это культура
меры во всѐм.
При обучении математике надо дать учащимся понятие о логическом методе получения
математических результатов, который не опирается на экспериментальную проверку и поэтому
математические выводы являются непреложными и обладают свойством универсальной
применимости. Математика занимает особое место в системе наук. Ее обычно не относят ни к
гуманитарным, ни к естественным наукам. Считается, что она ближе к естественным наукам.
Однако она дает понятия (множество, структура, система, изоморфизм и т.п.), которые
используются во всех науках. Мы считаем, что в образовании математика может
рассматриваться как гуманитарная учебная дисциплина (в нашем понимании), ибо слово
«гуманитарный» происходит от латинского humanitas (человеческая природа, образованность)
и понимается как имеющий отношение к человечеству, общественному бытию и сознанию.
Математика не безлика, она создается выдающимися людьми. Имена этих людей вписаны в
историю математики, но о них не всегда известно учащимся. Знакомство с жизнью и
творчеством известных математиков, с историей математических открытий делает математику
для учащихся интересной, более поучительной, человеческой. Пифагор, Эвклид, Ньютон,
Лейбниц, Эйлер, Пуанкаре, Гаусс, Чебышев, Лобачевский, Гильберт, Винер, Колмогоров – эти
и другие математики должны представать на соответствующих занятиях как живые.
Математика создана человеком и обращена к человеку – в этом еще один аспект
гуманитаризации математики, ее очеловечивания.
Содержание математического образования с гуманитарной направленностью должно
включать гуманитарный потенциал и иметь следующие компоненты: аксиологический,
когнитивный, деятельно-творческий и личностный. Когнитивный компонент содержания
включает знания об истории и природе математики, о месте математики в системе наук.
Аксиологический компонент содержания способствует ценностной ориентации учащихся по
отношению к математической культуре, к ее роли в выборе личностных смыслов. Деятельнотворческий компонент предназначен для формирования и развития разнообразных способов
деятельности с использованием математического аппарате, творческих способностей,
необходимых для самоактуализации в области приложения математики к гуманитарным
дисциплинам. Личностный компонент способствует самопознанию в процессе усвоения
гуманитарного потенциала математики, развитию самооценки, самоопределению учащихся по
отношению к наукам, профессиональному и жизненному самоопределению.
Основным требованием к содержанию математического образования с гуманитарной
ориентацией является наполнение культурными человеческими ценностями, усиление его
гуманитарной направленности. Обновление содержания обучения математике с целью его
гуманитаризации может быть достигнуто за счет интеграции математики с гуманитарными
дисциплинами (география, языки, искусство, музыка, литература, история). Надо иметь в виду,
что именно содержание, разработанное в соответствии с целью гуманитаризации
математического образования, может привести к цели. При этом учащийся как субъект
гуманитарного математического образования должен активно искать смысл этого образования,
путь самоактуализации своих гуманитарных потенциальностей в сфере математической
деятельности.
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Сочетание математического знания c гуманитарными способствует полному проявлению
талантов и возможностей ребенка, мотивации поиска личных целей, делает его жизнь более
значительной и осмысленной.
Реализация картины мира у каждого отдельного человека зависит от полноты его
образования. Думается, что сугубо гуманитарное образование является однобоким и не дает
личности иметь представление о мире в целом. В наше время человек должен иметь
представление о таких науках, как физика, биология, информатика, математика. Надо иметь в
виду, что без математических методов и использования информационных технологий
невозможно и дальнейшее развитие гуманитарных наук.
Мы считаем, что открытие математического мира под руководством опытного педагога –
главнейший путь гуманитаризации обучения математике. В этом процессе открывается
происхождение из реального мира абстрактных математических объектов, их значение в жизни
каждого человека и всего общества.
Человек в процессе обучения должен увидеть гуманитарную, человеческую природу
математики. Следует добиваться, чтобы математика предстала как язык, описывающий
окружающий мир с количественной и геометрической точки зрения. По своей сути, таким
образом, математика сродни естественному языку и ее в этом смысле можно считать
лингвистической наукой. Но это язык особого рода, который позволяет взглянуть на мир как на
мир количественных отношений пространственных форм, то есть с весьма общей точки зрения.
Человек на своем личном опыте уже знает, что все имеет счет и форму, что все надо считать,
изучать с количественной и геометрической стороны.
В конечном счете, мы должны добиться, чтобы учащийся понял, что для познания
окружающего мира без математики не обойтись. Он должен сам понять, что, как говорил
Г. Галилей, законы природы записаны на языке математики. Вторая сторона математического
знания – это метод его получения – рассуждение. Обучение математике – это, по сути, процесс
ее гуманитаризации, раскрытие сущности математики как, с одной стороны, математического
описания действительности, без которого невозможно обойтись человеку, и с другой – как
средства для умственного и всестороннего развития личности. Математика по своей природе
гуманитарна, ибо она не является экспериментальной и прогресс ее связан только с умственной
деятельность на основе рассуждений по правилам логики.
Гуманитарная природа многих математических понятий заключается и в том, что их
формирование у каждого ребенка проходит те же этапы, которые проходил исторический
процесс их развития. Например, при формировании понятия натурального числа он сначала
усваивает равночисленность различных множеств (отношение «столько же»); затем начинает
осознавать, что свойство равно численности не связано с конкретным содержанием (цветом,
формой, массой и т.д.) потому какое-нибудь конкретное множество (например, множество
пальцев на руках человека) может выступать в качестве эталона красоты. Наконец, общее
свойство всех равночисленных (эквивалентных конечных) множеств абстрагируется от самих
множеств и появляется абстрактное понятие натурального числа. После появления понятия
натурального числа свойства и отношения во множестве натуральных чисел становятся
моделями свойств и отношений конкретных множеств. Этот процесс формирования
натурального числа или других математических понятий является гуманитарным процессом,
если он организован как культурный процесс, проявляющийся в гуманистических и творческих
взаимодействиях субъектов образования, если обеспечивается культурное саморазвитие
учащихся.
Надо иметь в виду, что ценность математики состоит не только в ее практических
приложениях, но и в ней самой как самостоятельной науке. Э.Т. Белл пишет: «В математике
заключены собственные свет и мудрость, кроме возможных ее применений в науке, и
человеческий ум, который улавливает, что математика значит для самой себя, богато
вознаграждается. Это не старая доктрина искусства ради искусства. Это искусство ради
человечества» [4, с.16]. Мы добавим к этому, что, рассматривая математику как гуманитарную
дисциплину в школе или вузе, раскрывая ее гуманитарный потенциал, в том числе красоту
математики, мы можем добиться реализации ее воспитывающих и развивающих функций.
Неправильная оценка значения обучения математике, его ориентация лишь на формирование
знаний, умений и навыков, непонимание роли математического образования в формировании
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личности, непонимание его гуманитарной и социальной направленности связаны с
неправильным представлением о сущности математических знаний.
Мы провели опрос учителей математики. Нами были заданы три вопроса:
1) Какой аспект действительности изучает математика?
2) Что такое натуральное число?
3) Каково место математики в системе наук?
Ответы учителей свидетельствуют о незнании большинством учителей природы
математики. 120 из 150 отпрошенных (80%) считают, что математика изучает числа и
геометрические фигуры (неплохим ответом на вопрос об аспекте действительности, изучаемом
математикой, был бы ответ: математика изучает количественные отношения и
пространственные формы окружающей действительности). Правильного определения
натурального числа никто не дал. Более или менее правильное определение места математики в
системе наук дали 90 человек.
Гуманитаризации математического образования требует понимания его как культурного
процесса, гуманистических способов взаимодействия педагогов и учеников. Прежде всего
следует добиться, чтобы содержание математического образования не представало как нечто
застывшее, лишенное следов человеческой практики. Развертывание содержания должно
осуществляться способами, адекватными историческому пути развития математического
знания и логике появления смысла обучения в процессе диалога, личностного взаимодействия
участников образования. «Профессиональное педагогическое образование, – считает
Ю.В. Сенько,−гуманитарный феномен. Из этого утверждения следует не менее очевидное:
подход к профессиональному педагогическому образованию как способу трансляции и
усвоения накопленного в истории образования опыта, как некоему механизму цивилизации
представляется односторонним, ограниченным. Перевод анализа профессионального
образования из рамок социального опыта в горизонт культуры имеет далеко идущие
последствия. Одно из них – трактовка образования педагога как культуротворческого,
эстетического акта. Такая трактовка профессионального образования ориентирует его на
создание у будущего специалиста образа мира (прежде всего мира педагогического) и образа
себя в мире» [1]. Мы, разделяя подобную трактовку, разработали концепцию
профессионального образования будущего учителя математики как культуротворческую
технологию. Учитель математики – это продукт живой математической культуры, он носитель
и творец этой культуры. Его деятельность как творца математической культуры посвящена
творению (образованию) подрастающего поколения людей в мире математической культуры.
В профильных математических классах при нашем участии была реализована
педагогическая система самоопределения учащихся на профессию учителя математики. В
частности, была реализована концепция гуманитаризации профильного обучения математике.
Были разработаны и внедрены спецкурсы «Творцы математики», «Введение в педагогическую
профессию: первая встреча», «Математика как педагогическая задача», в которых был
реализован гуманитарный подход в оптации учащихся на профессию учителя математики.
Заключение
Математическое образование будущего учителя математики и информатики следует
рассматривать как способ его становления в математической культуре, представляющей собой
неотъемлемую часть общечеловеческой культуры. Образовательная среда должна представать
как пространство математической культуры, в котором разворачивается творческая
математическая деятельность обучающегося как субъекта жизни, способного к освоению
профессии учителя математики и информатики, и деятельность педагога как посредника между
математической культурой и обучающимся в мир математической культуры и математических
ценностей и воспитать отношение к математическому образованию как культурному процессу.
Литература
1. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. – М.: Изд-во Академия,
2000. –240 с.
2. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования:
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системах воспитания: учебное пособие. – М. – Ростов/на/Д, 1999, – 560 с.
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4. Белл Э.Т. Творцы математики: Предшественники современной математики. Пособие для
учителей; пер. с англ. В.Н. Тростникова, С.Н. Киро, Н.С. Киро / под ред. и с доп. С.Н. Киро. –
М.: Просвещение, 1979. – 256 с.
УДК 373.545:371.311
Исследование возможностей использования информационных технологий
при обучении математике в вузах Монголии
Д. Буянтогтох, У. Мунхцэцэг
Монгольский государственный университет науки и технологии,
Монголия, Улан-Батор
Введение
Новые информационные технологии внедряются во все отрасли науки и производства. В
связи с этим стоит задача подготовить инженерно-технических работников высокой
квалификации. Учитывая опыт высокоразвитых стран мира, можно сделать вывод о том, что
информационное образование рассматривается как информационные коммуникативные
технологии (ИКТ), и оно не является отдельной частью, а используется на всех
образовательных уровнях.
В рассматриваемой методике учитываются возможности познавательного процесса на
уровне фундаментального математического образования, дается возможность выбирать
наиболее эффективную методику, вводятся информационные средства в обучении. Все эти
вопросы являются основой нашей исследовательской работы.
Актуальность исследования
Из исследования 70 стран мира видно, что 37,7% из них применяют компьютеры,
информационно – коммуникативные технологии в начальных классах, 75,4% используют их на
фундаментальном уровне и выделяют в отдельную учебную дисциплину. Рассмотрим учебное
содержание информационно-коммуникативных технологий в странах, которые организуют
обучение информционным технологиям отдельным предметом. Результаты обучения при этом
таковы: 100% обучаемых умеют обрабатывать текст, 100 − имеют навыки использования
интернета, 100 − обрабатывают таблицы, 83.3 − пользуются электронной почтой и сетью,
83.3% пользуются информационно-коммуникативными технологиями, 79.2 – обрабатывают
информацию, 66.6 знают алгоритмы, 50% знают − языки программирования.
Современная ситуация применения ИКТ в обучении
Мы провели анкетирование для того, чтобы выяснить степень употребления ИКТ при
обучении в вузах нашей страны, возможности ИКТ, трудности, возникающие при внедрении
ИКТ в обучении, и определить пути их устранения. Построили трехмерную структуру: техника
и программы, умение и навыки учителей ИКТ, знание, умение и навыки ИКТ обучаемых, для
определения факторов для использования их в обучении ИКТ.
Нынешнее положение ИКТ в обучении в вузах определили с помощью анкетирования. В
экспериментах участвовали 150 преподавателей вуза в Дархан-Уул аймаке. При этом разделили
всех учителей на две группы: преподаватели информатики и преподаватели других дисциплин.
В ходе эксперимента задавали следующие вопросы.
Первый: сколько процентов занятий посвящается ИКТ?
Ответы показаны в таблицах 1, 2, 3.
Табл. 1
%
Процент использования Учителя информатики Учителя другого профиля
100
6
0
75
67
2
50
27
6
25
0
44
Не используют
0
48
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Можно сделать вывод, что использование ИКТ в вузах не достаточно, но ИКТ применяют в
обучении.
Второй вопрос: каков, на Ваш взгляд, результат использования ИКТ в обучении?
Табл. 2
%
Вопросы
Учителя
Другие
информатики
учителя
Ученики развиваются всесторонне
85
65
Учителя постоянно работают над собой
78
34
Ученики открывают для себя новые знания
62
46
Повышаются умения и навыки использования ИКТ у
88
64
учеников
Усваиваются знания за короткий срок
78
48
Глубоко усваиваются знания
67
48
Учитель ведет урок, учитывая возможности каждого
78
43
ученика
Существует возможность получить более полную
67
32
информацию, чем в учебнике
Существует возможность учиться дистанционно и
45
34
самостоятельно
Результаты иследования показали, что преподаватели считают использование ИКТ в
обучении многосторонним.
Третий вопрос: Какие трудности возникают при обучении ИКТ?
Табл. 3
%
Использованный процент
Учителя
Другие
информатики
учителя
Нехватка техники
25
65
Недостаточное
владение
учителями
навыками
23
46
использования ИКТ
Нет поддержки со стороны администрации школы
14
27
Не хватает инструкций и руководств для использования
15
76
ИКТ в обучении
Разная среда использования ИКТ в обучении
34
68
Не участвуют в семинарах и в обучении для
24
57
использования ИКТ
Знание
ИКТ
недостаточно,
не
знают
пути
2
39
совершенствования знаний ИКТ
Не знают критериев для создания ИКТ
0
37
Экспериментальная часть
Для обучения ИКТ в математике в нашей стране используются стандарты уроков МТ101,
МТ102: проводили занятия по высшей математики в 2007-2009 годах подряд 4 семестра в виде
лекций, семинаров и лабораторных занятий. Экспериментальные данные обрабатывали 12 раз,
проводили занятия один раз в две недели. Во время эксперимента выпустили руководства к
лабораторным работам МТ101, МТ102.
Выводы: исследование результата единицы урока математики по трем видам в 200/09 уч.
годах:
− I – лекции;
− II – семинары;
− III - лабораторные работы.

206

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

Рис.
Из рисунка видно, что знания студентов повышаются после проведения занятий по высшей
математике в следующей последовательности: лекция, семинар и лабораторная работа.
Табл. 4
Год
I
II
III
2007 53,8 61,2 68,8
2008 55,4 65,3 69,15
2009 56,3 69,8 77,4
После проведения эксперимента можно отметить, что использование ИКТ на занятиях по
высшей математике имеет следующие преимущества: увеличивается интерес студентов к
занятию; повышается практическое применение ИКТ благодаря улучшению и изменению
содержания занятия; уменьшается нагрузка учителей при работе с учениками, а также время
изложения теоретического материала на занятии, и это дает возможность сэкономить время;
даются основы вычисления на занятиях инженерного профиля.

УДК 378:517
Вероятностная оценка состояний учебного процесса с использованием цепей Маркова
В.Д. Гармаев, С.С. Гармаева
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
Введение
Современная концепция высшего образования, изложенная в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования, предполагает в
частности активное внедрение модульно- рейтинговой системы обучения, балльно рейтинговой системы оценивания знаний. Предполагаемая организация учебного процесса в
виде учебных блоков с краткой по времени итоговой аттестацией поднимает вопрос о том,
насколько успешно будет проведена конечная аттестация по дисциплине для всей группы
обучающихся.
Постановка задачи
В данной работе рассматривается задача оценки вероятности прохождения учебного курса с
использованием теории цепей Маркова. Рассмотрим академическую группу, состоящую из n
обучающихся. В результате изучения дисциплины система S может оказаться в одном из
следующих состояний: S 0 − ни один из обучающихся не получил зачет по учебному блоку, S1 один обучающийся получил зачет по учебному блоку; S 2 − двое обучающихся получили зачет
по учебному блоку,…; S n − все обучающиеся получили зачет по учебному блоку. Цепь
Маркова, моделирующая функционирование данной системы имеет вид (рис. 1).

S0

S1

…

S
2
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Рис. 1. Граф возможных состояний учебного процесса
Вычислим переходные вероятности p ij . Рассмотрим дисциплину из математических и
естественнонаучных дисциплин, изучаемую на начальном периоде обучения. Поскольку
никакой информации об обучающихся кроме результатов единого государственного экзамена
нет, то в качестве исходной информации, возможно, использовать результат ЕГЭ по
математике. На основании анализа исходных данных получим усредненную по группе
характеристику- вероятность p успешного прохождения учебного блока одним из
обучающихся. Пользуясь биномиальным распределением, находим вероятности переходов из
состояния S 0 в состояние S j :

p0 j  Cnj p j q n j , где q  1  p .
Вероятности переходов из состояния S1 в состояние S j для j  1 равны:

p1 j  Cnj11 p j 1q n j .
Вероятности переходов из состояния S i в состояние S j для j  i равны:

pij  Cnjii p j i q n j .
Матрица переходных вероятностей имеет вид

qn

0
0
Р
 ...

0
0


С n1 pq n 1

pn 

n 1
......C nn12 p n  2 q p 

n2
......C nn23 p n 3 q p  .
... 
..................

p 
..........q

1
..........0


C n2 p 2 q n  2 .......С nn 1 p n 1 q

C n1 pq n  2
q n 1
0
q n2
...
..........
0
0
0
0
В начальный момент ( при t 0  0 ) система находится заведомо в состоянии S 0 , то есть
р0 (0)  1, р1 (0)  0, р2 (0)  0,....., рп (0)  0 .
По формуле полной вероятности p j (1) 

n

 p (0) p
i 0

i

ij

, для j  0, n находим распределение

вероятностей состояний учебного процесса после первого шага

p0 (1)  q n , p1 (1)  С n1 pq n1  npq n1 , р2 (1)  C n2 p 2 q п2 

п(п  1) 2 п2
p q ,...,
2

pn1 (1)  Cnn1 p n1q  np n1q, pn (1)  p n ,
то есть после текущей аттестации по результатам входного контроля, текущего контроля,
контрольной работы, выполнения и защиты расчетной работы, когда промежуточная
аттестация выставляется автоматически при положительной текущей успеваемости.
Найдем состояние процесса после второго шага (промежуточной аттестации- сессии) по
формуле p j (2) 

n

 p (1) p
i 0

i

ij

.

p0 (2)  q 2n , p1 (2)  npq 2n1  npq 2n2 ,...,
pn1 (2)  q n1Сnn1 p n1  Cn1Cnn12 p n1q n  Cn2 Cnn23 p n1q n1  ...  Cnn1 p n1q 2 =
= np n1q n1  nCnn12 p n1q n  nCnn13 p n1q n1  ...  np n1q 2 =
= np n1q 2 (q n1  Cnn12 q n2  Cnn13 q n3  ...  1)  np n1q 2 (1  q) n1 =
= n(1  q) n1 q 2 (1  q) n1  nq 2 (1  q 2 ) n1 ,

pn (2)  q n p n  Сn1 p n q n1  Сn2 p n q n2  ...  Cnn1 p n q  p n .
Преобразуем последнее выражение

pn (2)  q n p n  np n q n1  ...  np n q  p n = р n (q n  nq n1  ...  nq  1) =
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= p n (Cn0  Cn1 q  ...  Cnn1q n1  Cnn q n )  p n (1  q) n  (1  q) n (1  q) n  (1  q 2 ) n .
Представим в виде таблицы значения p 2 (n) , то есть вероятности того, что группа из n
обучающихся в полном составе успешно завершит изучение материала учебного блока в
положенный срок для различных значений n и различных значениях исходных значениях
параметра p (0,85; 0,9; 0,95).
p 0,85
0,9
0,95
n
10 0,7965 0,9044 0,9753
20 0,6344 0,8179 0,9512
30 0,5052 0,7397 0,9277
Данные, приведенные в таблице показывают, что независимо от значения параметра р,
вероятность достижения конечного состояния с ростом численности группы уменьшается.
Правда, при высоком значении параметра это происходит не так резко, как при невысоких.
Полученные формулы p n (1)  p n и p n (2)  (1  q 2 ) n позволяют определить вероятности
событий, состоящих в том, что группа из n обучающихся успешно завершит изучение
дисциплины в течение одного учебного блока на разных этапах без дополнительных
аттестаций. Например, если p  0,9 и n=10 получаем р10 (1)  0,3487 и
р10 (2)  0,9044 .
Если n=20, то

р20 (1)  0,1216 и

р20 (2)  0,8179 . При

p  0,8 для n=10 и n=20

получаем р10 (1)  0,1074 , р10 (2)  0,6648 и p20 (1)  0,0115 , р20 (2)  0,4420 . По графу
состояний видно, что состояние S n является поглощающим. С увеличением числа шагов
(последующих повторных аттестаций) вероятность p n (k ) этого состояния возрастает с
увеличением k.
Заключение
Полученные соотношения позволяют определить вероятности достижения конечного
состояния учебного процесса в положенные сроки в объеме учебного блока в зависимости от
значения исходного параметра p и численности академической группы. Для получения
желательного результата, параметр p может подбираться и корректироваться в зависимости от
итогов входного тестирования перед изучением дисциплины.
Литература
1. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения:
учеб. пособие для втузов.− М.: Академия, 2003.
2. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров Прикладные задачи теории вероятностей.− М.: Радио и связь,
1983.
УДК 378.147: 51:004
Математика в техническом вузе: проблемы и перспективы
Ю.А.Генварева
Оренбургский институт путей сообщения, филиал ГОУ ВПО «Самарский государственный
университет путей сообщения», Россия, Оренбург
genvar@mail.ru
Преподавание математики в техническом вузе в большой степени определяет качество
фундаментальной подготовки будущего специалиста. В то же время одной из важнейших
составляющих является здесь прикладная направленность курса высшей математики.
Проблемы математического образования в классических и технических университетах
изложены в работах И.И. Баврина, В.Ф. Бутузова, Н.Я. Виленкина, Г.Д. Глейзера, В.А. Гусева,
Ю.М. Колягина, Л.Д. Кудрявцева, В.Л Матросова, А.Д. Мышкиса, С.М. Никольского,
Н.Х. Розова, Н.Ф. Талызиной, М.И. Шабунина, Г.Н. Яковлева и др.; и их последователей.
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Математическое образование в техническом вузе в своем развитии имеет следующие
основные тенденции: сближение математики как науки с учебными дисциплинами
математического цикла; усиление прикладной и профессиональной направленности в процессе
обучения математике; модернизация методов, приемов и средств обучения; изменение
структурно-содержательной и процессуальной компонент; индивидуализация учебного
процесса, осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении. Кроме того,
важным моментом развития математического образования является необходимость обучать
студентов все более сложным понятиям и методам в условиях снижения уровня
математической подготовки абитуриентов и сокращения времени на изучение математических
дисциплин.
Современную математику условно определим как математический комплекс, включающий в
себя все разделы элементарной, высшей математики, а также математические дисциплины и
теории, разработанные с 1950 до наших дней.
Обязательными компонентами математического образования в вузе, по мнению
А.Б.Ольневой, являются следующие: непрерывность изучения и применения математики;
фундаментальность математической подготовки; ориентированность курса математики на
практику; равноценность математической подготовки для всех форм обучения по одной и той
же специальности; преемственность математической подготовки на всех ступенях образования.
Содержание обучения математике должно быть более динамичным, подвергаться
постоянной корректировке и совершенствованию в условиях современного развития науки,
техники, общества. Математическое образование, составляющее неотъемлемую часть
профессионального образования, не должно сводиться к рецептурным правилам решения
каких-либо стандартных задач. Система математических знаний прикладной направленности
служит стержневым компонентом в структуре готовности личности к профессиональной
деятельности на протяжении всей жизни.
Математическое образование в техническом вузе строится на основе государственного
образовательного стандарта, который по математике един для большинства технических
специальностей. Но различные специальности нуждаются для решения профессиональных
задач в различных математических аппаратах и методах, которые не всегда заложены
действующим Госстандартом. Вариативный подход позволяет ввести дополнительно к
основному содержанию математического образования вариативную составляющую, которая
обеспечивает формирование математического аппарата, необходимого для конкретной
выбранной специальности.
При составлении рабочей программы конкретной специальности целесообразно
использовать в качестве помощи квалификационные требования к специалистам; логические
связи учебных элементов, заявки - пожелания преподавателей кафедр (выпускающих,
специальных, математических). Содержание вариативной составляющей математического
образования в техническом вузе представляет собой специфику, обусловленную различными
специальностями в техническом вузе. Вариативный подход дает возможность учитывать все
компоненты высшего профессионального образования для каждого направления подготовки
студентов
(дисциплины,
составляющие
национально-региональный
компонент
образовательной программы, вводятся в образовательную программу в рамках выбранного
направления подготовки решением Ученого совета университета; выбор учебных дисциплин
зависит от особенностей региона, потребностей в подготовке специалистов для развития
отраслей в регионе).
Первые два курса обучения в вузе для студента имеют колоссальное значение, так как
именно в это время закладываются общие предпосылки освоения профессии в последующие
годы: самостоятельность, критичность, работоспособность, интеллектуальные и эмоциональноволевые качества. Но первокурсники имеют слабое представление о содержании
профессиональной деятельности и требованиях, предъявляемых ею к человеку, а абстрактность
дисциплин общеобразовательного цикла оказывается серьезным препятствием в освоении
предметной стороны деятельности инженера. Особенно это относится к курсу высшей
математики, где уровень абстрагирования настолько высок, что не только практическое
применение приобретаемых знаний, но и использование их в специальных дисциплинах на
старших курсах становится весьма проблематичным для студента. Традиционная постановка
цели для курса математики — сформировать математическое мышление, привить навыки
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оперирования абстрактными объектами и т. п. — ориентирует педагога на становление того
типа деятельности, который является лишь элементом в общей структуре предметной
деятельности специалиста. Эти причины приводят к пониманию необходимости учета
контекста ближайшего (III — V курс) и отдаленного (труд на производстве) будущего, что
требует изменения целей, пересмотра содержания и его структуры и разработки новых
организационных форм обучения.
Следовательно, для цикла естественнонаучных дисциплин на первый план выступают
реально осуществимые (при правильной организации) цели учебного процесса: научить
студента обрабатывать большие объемы неизвестной ему информации; выработать понимание
об абстрактном знании как свернутой до знака форме реальности и представление об
использовании теоретических знаний для разрешения различных ситуаций — реальных или
псевдореальных; сформировать социально-коммуникативные навыки, навыки индивидуальной
и коллективной работы с вычислительной техникой.
Курс математики в техническом университете должен сейчас учитывать современное
интенсивное развитие разветвленной системы идей, понятий и методов, лежащих в основе
приложений математики. Данный курс должен стать курсом прикладной математики,
содержащим необходимые многочисленные теоретические концепции. Мы считаем, что
преподавание математики в технических университетах надо подчинить следующим задачам:
 сообщение студентам основных теоретических сведений, необходимых при
изучении общенаучных, общеинженерных и специальных дисциплин, обучение их
соответствующему математическому аппарату;
 воспитание прикладной математической культуры, необходимой интуиции и
эрудиции;
 развитие логического и алгоритмического мышления;
 информирование обучаемых о роли математики в современной жизни (особенно
в современной технике), обращая особое внимание на характерные черты математических
методов при изучении различных профессиональных (реальных) задач;
 привитие начальных навыков математического исследования прикладных
вопросов: перевод реальной задачи на адекватный математический язык, выбор
оптимального метода исследования и интерпретация полученного результата;
 привитие навыков решения задачи до практически приемлемого результата с
применением вычислительных средств (включая компьютеры), таблиц и справочников;
 привитие навыков самостоятельного выбора математического аппарата,
описанного в научной литературе, связанной с выбранной специальностью сту дента.
Исследование проблемы построения математического образования в техническом вузе
подтверждает значимость наличия образовательной компетенции и профессиональной
математической компетентности для выполнения профессиональных функций и дальнейшего
творческого саморазвития личности будущего специалиста. В процессе изучения
образовательной области «Математика» формируются такие важные компоненты
математической компетентности, как умение ставить цель и производить декомпозицию целей;
построение критерия изучения с обоснованием его справедливости; выбор одной из
альтернатив изучения в соответствии с выбранным критерием; построение моделей,
адекватных возникшим случаям: профессиональная мобильность, высокий творческий
потенциал, системность и критичность мышления, свободное владение методами исследования,
умение использовать динамические, вероятностные, непрерывные и дискретные модели для
управления конкретными технологическими и хозяйственно-экономическими процессами.
Введение интегративных подходов доказывает, с одной стороны, необходимость повышения
уровня фундаментальной математической подготовки, а с другой — большей
профессиональной направленности математической подготовки студентов технических
университетов, чтобы в процессе обучения студенты овладели конкретной совокупностью
современных математических методов, определяемых потребностью выбранного направления
специальности и возможностью дальнейшего самообразования.
Изучение опыта использования математических знаний и аппарата позволил выделить три
основные тенденции в этом направлении: а) понимание необходимости математического
образования для всех обучаемых и широкая постановка соответствующих исследований;
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б) включение общеобразовательных курсов математики в учебные планы на всех этапах
обучения; в) дифференциация.
Среди функций, присущих математическому образованию, отмечаем следующие:
предметная; мыследеятельностная; культурологическая; смыслотворческая (знания становятся
личностно-значимыми); нравственно-целевая (эта функция позволяет отвечать за результат
труда,
инициативность);
профессиональной
ориентации
(функция,
помогающая
совершенствовать культуру профессионального мышления).
Необходимо отметить, что студент, переходя от изучения курса математики к изучению
других дисциплин, а далее к изучению специальной литературы и к практической
деятельности, вынужден радикально переучиваться, полностью перестраивая свою
«математическую психологию». Происходит это чаще всего стихийно, без необходимого
руководства и не всегда дает желаемые результаты.
Система качеств математических знаний прикладной направленности рассматривается нами
как целостное свойство личности, характеризующееся единством ее знаний, умений и навыком
к творческому использованию в решении профессиональных задач будущей деятельности,
отражающееся в интеллектуальном, предметно-практическом и мотивационных сферах
личности. Кроме того, система качеств математических знаний прикладной направленности
является стержневым компонентом в структуре готовности личности к профессиональной
деятельности.
Хорошая организация математического образования в техническом вузе для решения
профессиональных задач позволяет выпускнику технического университета уметь в рамках
своей специальности:
 строить математические модели;
 ставить математические задачи;
 выбирать подходящий математический метод и алгоритм для решения задачи;
 применять для решения задачи численные методы с использованием современных
компьютерных технологий;
 применять качественные математические методы исследования;
 на основе проведенного математического анализа вырабатывать практические выводы.
Кроме того, для успешного развития мышления студента технического вуза необходимо
помнить о педагогических условиях, способствующих этому развитию.
Одним из условий повышения качества математической подготовки выпускника вуза, по
нашему мнению, является формирование профессиональной мотивации студента. На наш
взгляд, именно профессиональные мотивы интенсивнее всего влияют на результативность
учебной работы. Поэтому эффективным способом повышения качества математической
подготовки служит формирование именно профессиональных мотивов при помощи
профессиональной направленности обучения. Последняя представляет собой отношение к
избранной специальности, являющейся конечной целью обучения.
Среди важных принципов построения математического образования в техническом вузе
выделяются принципы профессиональной направленности, межпредметных связей и
междисциплинарности в процессе обучения. Принцип межпредметных связей предполагает,
что содержание учебной дисциплины должно отражать диалектические взаимосвязи,
действующие в природе и уже изученные современной наукой; его реализация приводит к
образованию в сознании студента межсистемных ассоциаций, позволяющих отразить
многообразные предметы и явления реального мира в их единстве и противоположности, в их
многогранности и множестве противоречий. В работе есть примеры, иллюстрирующие
междисциплинарные связи курса математики и теоретических основ электротехники.
Принцип профессиональной направленности обучения в высшей школе разработан в
профессионально-технической педагогике и до сих пор является в ней ведущим. Понятие
профессиональной направленности содержит в себе «профессиональную направленность
личности (на трудовую деятельность и на конкретную профессию), профессиональную
направленность общего образования и профессиональную направленность профессионального
обучения» (А.А. Пинский, А.Т. Глазунов и др.).
Выбор методов и средств обучения определяется поставленными целями. Одна из систем
целей обучения математике в вузе разработана исследователем И.И. Блехманом [1]:
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1) сообщить студентам теоретические сведения, необходимые для изучения общенаучных,
общеинженерных и специальных дисциплин, и последующего приложения математики,
обучить соответствующему математическому аппарату;
2) воспитать у студентов прикладную математическую культуру;
3) развить логическое и алгоритмическое мышление;
4) ознакомиться с ролью математики в современной жизни и особенно в технике, с
характерными чертами математического метода изучения реальных задач;
5) выработать первичные навыки математического исследования прикладных вопросов:
навыки перевода реальной задачи на адекватный математический язык, выбора оптимального
метода ее исследования и оценки его точности;
6) выработать навыки доведения решения задачи до практически приемлемого результата числа, графика, точного количественного вывода, с применением для этого соответствующих
вычислительных средств;
7) выработать умение разбираться в математических вопросах, встречающихся в литературе
по специальности.
Однако следует отметить, что в технических вузах математика занимает двойственное
положение. С одной стороны, это особая общеобразовательная дисциплина, так как знания,
полученные
по
математике,
являются
фундаментом
для
изучения
других
общеобразовательных, общеинженерных и специальных дисциплин. С другой стороны, для
большинства специальностей технических вузов математика не профилирующая дисциплина, и
студенты, особенно на младших курсах, воспринимают ее лишь как некую абстрактную
дисциплину. Каждому преподавателю вуза надо уметь владеть методологической и
профессиональной культурой, являющейся основой профессиональной компетентности, с
акцентом на ее системный, интегративный характер, так как современное производство
требуют принципиально новых технических и технологических подходов, которые могут быть
разработаны специалистами, способными интегрировать идеи из различных областей науки,
оперировать междисциплинарными категориями, комплексно воспринимать инновационные
процессы. Тогда усвоение специальной информации с формированием совокупности
узкопрофессиональных навыков позволит преподавателю передать студенту научные сведения,
развивающие умения для успешного решения творческих инженерных задач. Педагог
способствует целенаправленному развитию способности студентов к взаимодействию между
собой и со специалистами разных профилей, воспитывает высокую культуру межличностного
общения.
По нашему мнению, необходима связь математики с будущей профессиональной
деятельностью студентов, поскольку они еще не располагают в достаточном объеме знаниями
профильных предметов и не могут оценить значения математических методов. Нужна
интеграция математики с циклом профессиональных дисциплин, позволяющая проникнуть
математическим методам в инженерно-техническую, обучаясь на младших курсах в вузе.
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Образовательные электронные ресурсы все шире применяются в сфере образования. Они
вызывают большой интерес педагогов, руководителей учреждений системы образования и
исследователей, работающих в различных областях информатизации образования. Во многом
этот интерес вызван небезосновательными ожиданиями повышения эффективности учебного
процесса, в котором применяются образовательные электронные издания, возможностью
развития дистанционных и смешанных форм организации учебного процесса.
Целью доклада является рассмотрение подходов к решению задач разработки, применения и
оценки качества образовательных электронных ресурсов (ОЭР).
В основе предлагаемых подходов находится определение образовательного электронного
ресурса, сформулированное в наших работах [1, 2, 3].
Из философской теории определений известно несколько способов формирования
определения понятия. Можно построить определение путем перечисления свойств понятия или,
наоборот, отрицанием каких-то свойств. Определяя образовательные электронные средства,
большинство авторов пользуется первым подходом. Однако, учитывая быстрое изменение и
развитие информационных технологий, невозможность предсказания появления новых
способов представления информации, на наш взгляд, лучше пользоваться вторым путем.
Именно второй способ конструирования определения образовательных электронных средств
и был использован для формализации этих понятий. Здесь будет приведено определение
образовательных электронных ресурсов.
Образовательный электронный ресурс – электронный ресурс, необходимый для полного
обеспечения учебного процесса в рамках заданной методической системы обучения.
Образовательный электронный ресурс не может быть редуцирован к бумажному варианту без
потери дидактических свойств.
Необходимо отметить, что образовательный электронный ресурс должен быть адекватен
используемой методической системе обучения [4].
В качестве образовательного электронного ресурса может рассматриваться совокупность
учебных книг, в которых сосредоточена информация из некоторой предметной области,
объединенная единой системой гипертекстовой навигации. Эта совокупность книг в цифровой
форме занимает существенно меньше места, что обеспечивает новое дидактическое качество
учебной системы. Наличие в образовательном электронном средстве дидактически
обоснованных мультимедийных приложений, средств моделирования предметной области
также обеспечивает новое дидактическое качество продукта. Однако оцифрованный текст
лекции не может служить примером образовательного электронного ресурса.
Сложившаяся практика разработки и использования образовательных электронных ресурсов
предполагает три взгляда на ОЭР: технологический, публицистический, семантический.
Первый из них предполагает рассмотрение ОЭР как технической и технологической
программной системы, концентрируя внимание на ее работоспособности. Второй - основан на
использовании всей возможной информации, в ряде случаев это может быть и
неструктурированная
информация.
Третий
взгляд
предполагает
предварительное
структурирование учебной информации, построение семантической модели предметной
области.
Особого внимания заслуживает семантический подход к созданию ОЭР. Основная идея
этого подхода заключается в интеграции информационных составляющих согласно специально
построенным структурам данных (иерархиям), отражающим смысловую подчиненность
понятий – основы содержания любой учебной дисциплины. Смысловая подчиненность может
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быть построена на основе анализа тезауруса образовательной области, понимаемого как
множество понятий и логических связей между ними в данной образовательной области.
Электронная обработка иерархии понятий, снабженных дополнительной медиаинформацией, позволяет создавать унифицированные учебники и учебные пособия (бумажные
и электронные), разрабатывать проекты учебных курсов по всем дисциплинам, создавать
электронные сайты для размещения на средствах телекоммуникаций и программные системы,
используемые в организации образовательной деятельности. В качестве примера технологии
обработки иерархий может быть применена технология информационного интегрирования [2].
Правильное применение ОЭР является основой их эффективности. Известно большое число
примеров, когда вложение больших материальных средств в создание образовательных
электронных ресурсов не обеспечивало соответствующей эффективности от применения.
Эффективное применение ОЭР обусловлено одновременной реализацией в учебном процессе
двух принципов:
1. принцип автоматизации использования образовательных электронных ресурсов состоит
в максимально возможном применении средств информатизации образования для
автоматизации труда участников образовательного процесса;
2. принцип оправданности означает, что образовательные электронные ресурсы должны
применяться в обучении только в том случае, если соответствующая система обучения
испытывает потребность в использовании подобных средств.
Существенную роль в эффективном применении ОЭР играет процедура оценки качества
образовательных электронных ресурсов. Эта задача актуальна для двух приложений:
экспертизы образовательных электронных средств внешними, по отношению к разработчикам,
экспертами и определения направлений совершенствования образовательных электронных
изданий их разработчиками.
Проблема оценки электронных учебных средств имеет достаточно богатую историю. Она
была поставлена практически одновременно с появлением педагогических программных
средств учебного назначения. Следует сказать, что в то время речь в основном шла об их
качественных характеристиках [5]. В настоящее время удалось достичь определенных
позитивных результатов, они отражены в большом числе работ [6, 7, 8].
Ключевым требованием, на наш взгляд, является соответствие программных средств и
методической системы обучения [7]. Как известно, в основе построения любого учебного
процесса находится методическая система, понимаемая как иерархия целей, содержания,
методов, форм и средств обучения [4]. В смысле используемой терминологии образовательные
электронные издания и ресурсы суть технологические средства обучения.
В основе любой процедуры оценивания находятся, в конечном счете, количественные
показатели, основанные на формальном определении измеряемых параметров.
Построение образовательных электронных средств требует структурного анализа
предметной области учебного курса. Достаточно эффективной системой для реализации этого
является Информационный интегратор [3]. С помощью этой системы было реализовано
несколько учебных курсов. Система применяется и для автоматизации построения системы
тестов по структурной модели предметной области учебного курса.
Известны различные критерии оценки: технологические, психофизиологические,
содержательные и другие. В качестве примера можно привести работу [7]. Существенным
является то, что оценка электронных учебных средств на основе вектора критериев.
Для каждого конкретного электронного учебного средства, оцениваемого совокупностью
чисел X = (x1,x2,…,xn), можно построить в 3 – мерном пространстве в виде лепестковой
диаграммы фигуру, которую условно назовем «эллипс качества». Схематическое ее
изображение приведено на нижеследующем рисунке.
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Рис. – Изображение эллипса качества
На данном рисунке внешняя ломанная линия – «эталон», проходящая через точки xi =1
соответствует эталонному случаю, когда все критерии принимают максимально возможное
значение. «Толерант» соответствует удовлетворительным значениям критерия – толерантному
случаю. В тех случаях, когда ломаная линия, соответствующая оценкам критериев, которые
получены в результате экспертизы оказывается между линиями «эталон» и «толерант»,
соответствующее ей электронное учебное средство оказывается достаточно качественным в
пределах данной системы критериев и данной экспертизы. Это в полной мере относится к
Учебнику 2. Однако Учебник 1 не соответствует всем критериям одновременно, хотя по ряду
критериев, таким как x3, x4, x6 уступает Учебнику 2. Вместе с тем эллипс качества позволяет
определить направления дальнейшей доработки системы. Например, для Учебника 1 это
направления x1, x5, x7.
Легко видеть, что эллипс качества может быть использован для визуальной оценки качества
программной системы.
Процедура оценки качества ОЭР может быть реализована на различном уровне. В России на
протяжении нескольких лет функционировала специальная секция электронных изданий
Федерального экспертного совета, функции которой состояли в оценке электронных учебных
средств. Эксперты оценивали ОЭР по нескольким направлениям: учебное содержание,
технические и дизайн-эргономические качества продукта. По результатам очного обсуждения
выносилось заключение о пригодности данного ОЭР к использованию в учебном процессе.
Все более широкое распространение смешанных форм обучения привело к значительному
росту количества ОЭР, в разработке которых принимают участие преподаватели и сотрудники
отдельных учебных заведений, учитывающих их специфику. Можно привести примеры,
которые наглядно показывают необходимость более широкого внедрения оценки качественных
характеристик ОЭР, разрабатываемых подобным образом. Очевидно, что процедуру оценки
подобных ОЭР целесообразно сконцентрировать в пределах конкретного учебного заведения.
Для реализации процедуры оценки ОЭР в пределах информационной образовательной
среды учебного заведения была создана «социальная сеть» экспертов на основе технологии web
2.0. В процессе совместной работы эксперты проводят оценку различные характеристики ОЭР.
Одной из особенностей разработанных технологий является возможность выработки
коллективных рекомендаций авторам ОЭР направленных на совершенствование продукта,
определение его места в учебном процессе.
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Два последних десятилетия внесли решающий вклад в становление и развитие
отечественной системы информатизации образования. На сегодняшний день использование
информационных и телекоммуникационных технологий повышает эффективность практически
всех видов образовательной деятельности, вне зависимости от уровня, ступени или профиля
учебного заведения [1]. Однако до сих пор интенсивность информатизации, степень ее влияния
на эффективность обучения и воспитания все еще далеки от идеала, несмотря на многие
выявленные достоинства средств и технологий информатизации. Примечательно, что если в
начальный период проникновения информационных технологий в образование основным
сдерживающим информатизацию фактором выступало недостаточное оснащение учебных
заведений компьютерной техникой или доступом к телекоммуникационным сетям, то сейчас
эта проблема, оставаясь актуальной, постепенно отходит на второй план. При этом главными
факторами, сдерживающими развитие информатизации образования, выступают неготовность
педагогов к осуществлению образовательной деятельности с использованием средств и
технологий информатизации (если рассматривать педагогическое сообщество в целом) и
низкое качество содержательного наполнения тех информационных ресурсов, которые лежат в
основе информатизации образования.
На первый взгляд может показаться, что эти две, безусловно, актуальные проблемы, по сути
разные, а их устранение должно идти параллельными путями. Действительно, ведь проблема
связанная с профессионализмом педагогов, должна устраняться за счет совершенствования
систем подготовки и переподготовки работников системы образования, приобретения ими
требуемого опыта и профессиональных качеств. В то же время повышение качества средств
информатизации образования – прерогатива их разработчиков, авторских творческих
коллективов. Однако детальное рассмотрение обоеих проблем показывает, что они тесно
связаны, а значит, можно предпринять единые меры, которые способствовали бы
одновременному устранению этих проблем, приводящему к повышению эффективности
информатизации образования.
Качество и пригодность информационных ресурсов определяются целым спектром
показателей, в числе которых технические, технологические и функциональные аспекты,
характеризующие работоспособность ресурса, дизайн-эргономические и здоровьесберегающие
показатели, задающие способы его взаимодействия с педагогами и обучающимися, и, конечно
же, методические и содержательные аспекты, определяющие содержание ресурса и приемы
обучения с его использованием [2]. Важно понимать, что современные отечественные
авторские коллективы и предприятия-производители подобных ресурсов, занимающиеся
такими разработками на профессиональной основе, уже обладают достаточным опытом и
позволяющим решать технические и дизайн-эргономические проблемы быстро и эффективно.
Практически все профессионально выпущенные информационные ресурсы безукоризненно
функционируют, имеют привлекательный внешний вид, удобны в использовании, учитывают
психолого-возрастные и физиологические особенности конкретного контингента обучающихся.
Практика показывает, что если даже недоработки технического или дизайн-эргономического
характера сопровождают электронные учебники, пособия, тренажеры и другие
информационные ресурсы, предприятия-производители реагируют на такие недоработки
достаточно оперативно и эффективно. За относительно короткое время специалисты вносят
соответствующие коррективы в несовершенные компьютерные программы или интерфейс
информационных ресурсов.

218

IV Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое образование»

Совершенно другая ситуация складывается с содержательным наполнением таких средств
информатизации образования. Чаще всего ошибки, характерные для содержания, его
смысловой замкнутости и непротиворечивости, структуры, порядка предъявления и наличия
взаимосвязей между содержательными фрагментами, имеют глубокий системный характер.
Устранение таких ошибок чаще всего невозможно простой коррекцией текста, рисунков или
видеофрагментов. В качестве примера можно привести электронное пособие для изучения
русского языка, половина разделов которого свидетельствует о том, что причастие – отдельная
самостоятельная часть речи, а другая половина о том, что причастие – форма глагола. Оба
подхода, скорее всего, имеют научное обоснование в филологии, но простое чередование их
внутри электронного пособия для школьников без соответствующих объяснений недопустимо.
Причина такой ситуации банальна – разделы пособия разрабатывались разными авторами,
придерживающимися разных позиций и не потрудившимися согласовать свои подходы к
созданию содержательного наполнения электронного ресурса. Очевидно, что исправление
такой системной недоработки в короткие сроки осуществить невозможно, поскольку требуется
переделка содержания и структуры пособия, а выполнение всех необходимых для этого правок
приведет к появлению, по сути, нового информационного ресурса.
Подобная ситуация усугубляется еще и тем, что для большинства обучающихся любой
внешний по отношению к педагогу источник информации, каковыми являются и средства
информатизации, обладает приоритетом. Психологические особенности человека таковы, что
мы склонны больше доверять написанному в книге или другом «официальном» источнике, чем
находящемуся рядом преподавателю, с которым видимся регулярно, и который имеет право на
ошибку. С учетом этого педагогам часто затруднительно объяснить обучающимся факт
наличия смысловой ошибки в электронном учебнике, пособии или тренажере. В условиях
отсутствия в России официальной системы оценки качества содержательного наполнения
средств информатизации образования такая оценка должна осуществляться самим педагогом. В
настоящее время только педагог имеет реальную возможность подвергнуть анализу
содержательное наполнение информационного ресурса, соотнести его со своим видением
преподаваемой дисциплины, оценить качество ресурса и принять решение об его
использовании для повышения эффективности учебного процесса. Это неукоснительно
свидетельствует о необходимости внесения соответствующих корректив в систему подготовки
и переподготовки педагогов. Современный педагог должен обладать качествами эксперта,
определяющего пригодность тех или иных средств информатизации образования для
повышения эффективности своей деятельности. Кроме того, с учетом особенностей
функционирования и содержательного наполнения информационных ресурсов педагог должен
скорректировать и методику обучения, для этого ему необходимы соответствующие
профессиональные качества.
Другой существенной проблемой, сопровождающей применение средств информатизации
образования, является их оправданное использование, определяемое не желанием педагога
провести как можно больше занятий, на которых обучающиеся взаимодействуют с
компьютерной техникой, а потребностью конкретных методических систем обучения.
Применение информационных ресурсов должно соответствовать наличию такой потребности,
исходящей из специфики изучаемого содержания и используемых методов обучения. Так,
например, сформировать у старших школьников представление о траектории движения тела,
брошенного под углом к горизонту, можно и без применения компьютерной техники.
Старшеклассники уже имеют соответствующие представления из повседневной жизни. Кроме
того, у педагога имеется возможность продемонстрировать такое движение с использованием
реальных предметов непосредственно на уроке. Проведение занятий с использованием средств
информатизации может не привести к повышению эффективности. При этом неоправданно
увеличатся временные и организационные затраты, произойдет отвлечение от обучения физике.
В то же время если цели обучения другие, если речь идет о специфике траекторий в
зависимости от первоначального угла полета тела, об анализе зависимости видов траекторий от
величин углов, то в этом случае применение соответствующих моделирующих средств и
компьютерной техники может дать существенный положительный эффект. Эти аргументы
также свидетельствуют о значимости соответствующей подготовки педагога. Только
преподаватель, обладающий необходимыми профессиональными качествами, сможет отобрать
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информационные ресурсы и использовать их именно в тех случаях, когда такое использование
дает явный положительный эффект.
Все существующие информационные ресурсы можно разделить на два больших класса. К
первому из них можно отнести широко распространенные электронные версии обычных
бумажных учебников, пособий, методических изданий. Их существование оправдано
удобством хранения, тиражирования, возможностью пересылки, демонстрации с
использованием проекционной техники. В то же время применение таких ресурсов не приводит
к повышению эффективности образовательного процесса по сравнению с обучением и
воспитанием, проводимыми без использования средств информатизации. Совершенно другая
ситуация складывается в отношении ресурсов, существование которых невозможно вне
компьютерной техники, ресурсов, основанных на специфических преимуществах
информационных и телекоммуникационных технологий, таких как интерактивность,
возможность сочетания информации разных видов, способность учитывать особенности
обучающихся при предъявлении учебного материала и проверки результативности обучения. В
большинстве случаев именно такие ресурсы способствуют повышению эффективности
образования за счет применения средств и технологий информатизации.
Можно предложить несложный способ для определения вида конкретного ресурса и
перспектив повышения эффективности обучения с его использованием. Достаточно мысленно
или реально перенести на бумагу содержательное наполнение ресурса и провести обучение на
основе полученной бумажной версии. Если такое обучение столь же эффективно, как и в
случае применения средства информатизации, если никакие дидактические свойства и
возможности информационного ресурса не теряются при распечатке, то такое средство
представляет собой электронную версию обычного бумажного издания и область его
оправданного эффективного применения является достаточно узкой. Если же распечатка
приводит к потере дидактических свойств информационного ресурса, то его применение в
ответ на имеющуюся потребность методической системы обучения в средствах
информатизации, скорее всего, повлечет за собой повышение эффективности образовательного
процесса. Таким образом, понимание подобных подходов, равно как и соответствующей
классификации информационных ресурсов, должно сопутствовать профессиональной
деятельности педагога.
И наконец, разработка столь сложных и многогранных средств информатизации
образования, каковыми являются современные электронные учебники, пособия, тренажеры и
другие ресурсы, невозможна силами узкого коллектива специалистов. Современное
эффективное средство информатизации образования и методология его применения могут быть
разработаны только в рамках комплексного сотрудничества многих специалистов, в числе
которых педагоги, методисты, ученые, дизайнеры, инженеры, программисты и многие другие.
Очевидно, что одна из ключевых ролей в подобных авторских коллективах должна отводиться
педагогам, которые, в свою очередь, должны обладать необходимым для этого уровнем
профессионализма.
Таким образом, можно выстроить достаточно аргументированное обоснование тесной
взаимосвязи проблематики качества информационных ресурсов, используемых в образовании,
с потребностью в формировании у педагогов профессиональных качеств, которые позволили
бы в существующих условиях повысить эффективность обучения и воспитания за счет
применения новейших средств информатизации образования. Приведенные аргументы
одновременно определяют несколько направлений совершенствования содержания подготовки
и переподготовки педагогов в области информатизации образования, необходимых для
формирования у педагогов готовности к осуществлению профессиональной деятельности с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
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Специфика применения математики в различных отраслях науки определяется
особенностями процесса познания в этих науках, которые зависят от свойств объекта
исследования. Свойства объекта исследования определяются законами, которые
накладываются на этот объект объективной реальностью. На современном этапе
экономические взаимоотношения между субъектами образуют экономические системы со
сложной структурой, большим количеством элементов и связей между ними. Экономическая
наука, как и любая другая имеет свою специфику. Современная экономическая теория
включает в себя как естественный, необходимый элемент математические модели и методы.
Использование математики в экономике позволяет, во-первых, выделить и формализовано
описать наиболее важные, существенные связи экономических переменных и объектов; вовторых, использование языка математики позволяет точно и компактно излагать положения
экономической теории, формулировать ее понятия и выводы. Изучение математики является
важной частью обучения студентов-экономистов.
Курс математики для студентов экономического факультета имеет некоторые особенности,
так как студенты-экономисты в большинстве имеют гуманитарный склад ума. Задача
преподавателя заключается в том, чтобы заинтересовать студентов. Ориентация обучения
студентов только на предметную сторону научного знания является неполной, односторонней.
Полноценное овладение знанием включает и усвоение принципов и методов получения этого
знания, а также его практическое использование.
Изучение методологических аспектов математического знания в вузе в настоящее время
является актуальной задачей. При ее решении должно быть уделено должное внимание
историческим и логическим аспектам математики. При таком подходе будет решаться важная
задача – расширение мировоззренческого кругозора студентов.
В настоящее время ряд учебников по высшей математике для студентов-экономистов
использует не «сухой» стиль изложения, а делает студента как бы соучастником получения
того или иного результата. Привлекательным моментом является использование эпиграфов к
главам учебника. Например, в учебнике по высшей математике для социологов и экономистов
А.М. Ахтямова [1] (учебник победил во всероссийском конкурсе учебников по математике) к
каждой главе приводятся яркие эпиграфы, изложение сопровождается историческими
сведениями и даже образными рисунками забавных «рожиц», помогающих мнемонически
запомнить некоторые математические факты. Для этого учебника характерен живой стиль
изложения. Автор приводит исторические сведения, мотивирует введение тех или иных
определений. Такие учебники для студентов полезны и способствуют развитию их интереса к
изучению математики.
На наш взгляд, на лекциях по математике надо рассказывать о возникновении тех или иных
идей, о некоторых заблуждениях и ошибках, которые возникали при исследованиях, о том, как
открытые в теоретической математике факты находили (иногда через много-много лет)
практическое применение. Уместны также оживляющие моменты в проведении занятий,
связанные с математикой в классической литературе. Приведем два примера.
При изучении систем линейных уравнений можно обсудить со студентами рассказ
А.П. Чехова «Репетитор». В этом рассказе студент помогает школьнику решить задачу,
приводящую к системе линейных уравнений. Можно задать студентам, например, такие
вопросы: «Как решить эту систему уравнений школьными способами?», «Как решить
возникающую систему уравнений с помощью формул Крамера?», и наконец, вопрос
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методологического характера:«А можно ли решить данную задачу, не прибегая к составлению
системы уравнений?».
Обратимся теперь к великому классику Л.Н. Толстому. Начало третьей главы его
бессмертного романа «Война и мир» поможет студенту глубже разобраться в понятии
бесконечно малой величины, дифференциала и интеграла. Автор романа в образной форме
вводит понятие «дифференциала истории» и суммирования бесконечно малых в исторической
науке. Эти понятия сохраняют основную математическую суть, и такой литературный пример,
несомненно, полезен для студентов при изучении математического анализа.
Кстати, при изучении некоторых свойств функций полезно и устное народное творчество, а
именно пословицы и поговорки. Например, «Тише едешь – дальше будешь» соответствует
убывающей функции, «Чем дальше в лес – тем больше дров» – возрастающей функции, «Выше
головы не прыгнешь» – ограниченной сверху функции, «Не круто начинай, а круто кончай» –
выпуклой вниз функции ([9]). Понятие периодической функции можно иллюстрировать
«Сказкой про белого бычка». Можно дать задание студентам самим подобрать аналогичные
примеры.
Исторические сведения, которые нужно давать студентам на занятиях, часто помогают
восстановить историческую справедливость. Например, при изучении правил Лопиталя можно
сообщить студентам, что первый трактат по дифференциальному исчислению был написан в
1691-1692 гг. Иоганном Бернулли в качестве пособия для одного маркиза, который показал
себя хорошим учеником (в пособии и было приведено вышеупомянутое правило). Этот маркиз,
Гийом Франсуа де Лопиталь, опубликовал в 1696 г. трактат Иоганна Бернулли, чем и составил
себе имя в истории науки. Поэтому исторически более правильно было бы назвать «правила
Лопиталя» «правилами Бернулли».
Достаточно сложными для понимания студентами являются понятия линейного
пространства и его базиса. На лекциях и практических занятиях линейные пространства
рассматриваются как пространства векторов (трехмерных или n-мерных), вводится понятие
базиса пространства. Эти понятия можно проиллюстрировать таким внешне далеким от
математики объектом, как «палитра художника». Множество красок можно рассматривать как
первый октант линейного пространства. В этом множестве существует базисный набор красок,
линейной комбинацией которых можно представить любую краску. Закономерности цветовых
сочетаний при такой интерпретации изучали Грассман, Гельмгольц и другие математики и
физики. В 1853 г. немецкий математик Герман Грассман сформулировал три закона синтеза
цвета: законы «трехмерности», «непрерывности» и «аддитивности». Согласно «Закону
трехмерности» любой цвет однозначно представляется в виде комбинации трех независимых
цветов, и никакой из указанных трех цветов нельзя получить сложением двух остальных ([3],
[5]–[7], [10]). В 1860 г. Максвелл предложил в качестве тройки независимых цветов
использовать красный, зеленый, синий ([2], [6], [10]).
При изучении линейной алгебры студентов-экономистов нужно знакомить с приложениями
линейной алгебры к решению задач планирования производства. В частности рассмотреть
известную экономико-математическую модель В. В. Леонтьева.
В экономических приложениях важную роль играет свойство квадратных матриц,
называемое неразложимостью. Поясним его смысл.
Согласованной перестановкой рядов квадратной матрицы A называется такая их
перестановка, при которой одновременно с перестановкой i-й и j-й строки меняются местами
i-й и j-й столбцы.
Квадратная матрица A называется разложимой, если согласованными перестановками строк

A
и столбцов ее можно привести к виду A   1
0

B
, где A1 и A2 – квадратные матрицы не
A2 

обязательно одного и того же порядка, 0 – нулевая матрица.
В противном случае матрица называется неразложимой.
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Если B  0 и при дальнейшем разложении матриц A1 и A2 и их частей, стоящих на
диагонали, будет получена матрица вида

 A1

A 0
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0
A2
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0
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...

0
0  , где A , A ,..., A –

1 2
k
... 
Ak 

квадратные неразложимые матрицы не обязательно одного и того же порядка, то матрица A
называется вполне разложимой ([4]).
Приведем пример. Рассмотрим n отраслей промышленности и aij ( i, j  1, 2,..., n ) – доля
продукции i-й отрасли, применяемой j-й отраслью в процессе производства. Причем aij  0 ,
если продукция i-й отрасли не применяется j-й отраслью. Если неотрицательная матрица
A  (aij ) порядка n  n разложима, это означает, что существует группа отраслей, не
поставляющих свою продукции ряду других отраслей, но может быть потребляющих их
продукцию. Вполне разложимость матрицы A  (aij ) порядка n  n означает, что в
выбранных нами отраслях существует несколько самостоятельных групп отраслей, между
которыми нет обмена продукцией.
Можно провести аналогию между вполне разложимыми матрицами и жордановыми
матрицами, на главной диагонали которых находятся жордановы клетки. Жордановы матрицы
– это частный случай вполне разложимых матриц, когда матрицы Ai имеют специальный вид

 i 1 0 ... 0 


Ai   0 i 1 ... 0  , где i – корень характеристического многочлена матрицы из поля
 ... ... ... ... ... 
 0 0 0 ... i 
Р.
При формулировке важных задач, связанных с приложением линейной алгебры к
экономике, следует учитывать, что все рассматриваемые в таких задачах матрицы
неотрицательны, то есть матрицы, все элементы которых неотрицательны, в каждой строке или
столбце хотя бы один элемент отличен от нуля.
Модель Леонтьева опирается на свойства неотрицательных матриц. Теорию таких матриц
разработали математики Перрон и Фробениус. Они рассматривали неотрицательные
продуктивные матрицы, то есть матрицы, для которых для некоторого неотрицательного
вектора Х справедливо неравенство AX  X . При изучении продуктивных матриц применяют
собственные числа и собственные вектора матрицы.
Если теоремы из линейной алгебры допускают интерпретацию в экономических терминах,
то это, несомненно, усилит интерес студентов к изучению математики. Например, одна из
теорем линейной алгебры на «экономическом языке» выглядит так ([8, с. 322]).
Теорема. Если все фабрики работают рентабельно, то задача планирования разрешима,
причем единственным образом.
Подобные примеры можно было бы множить и множить. Целью авторов этой статьи было
привлечь внимание к излагаемой проблеме.
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Введение
Все большая детализация различных разделов математики в процессе ее развития привела к
появлению большого числа самостоятельных математических дисциплин, зачастую мало
между собой связанных. Следуя этой тенденции, на математических факультетах все эти
дисциплины читаются раздельно разными преподавателями. В технических вузах, хотя курс
математики обычно один, также реальна угроза его распада на отдельные разделы, которые
можно распределить между разными преподавателями. Всѐ это порождает проблему
преемственности и стыковки разных разделов курса математики. С другой стороны, курс
математики является единым, со своей внутренней структурой и иерархией. Поэтому
актуальной является задача построения курса с единых позиций. Нами были выделены базовые
разделы и понятия курса математики, на основе которых мы излагаем этот курс.
Базовые разделы и понятия
Системный анализ структуры курса математики показал, что базовым разделом, на основе
которого можно построить изложение математики во втузе, может служить курс линейной
алгебры. Обоснование данного утверждения имеется в [5, 6, 13, 14]. Другие разделы курса в
этом случае могут строиться с активным использованием линейной алгебры.
Возможны различные варианты изложения курса линейной алгебры. Так как одним из
базовых понятий линейной алгебры является понятие линейного пространства, то дальнейшее
изложение данного раздела можно строить вокруг этого понятия. Реализуя принцип от
простого к сложному, следует начинать с понятий и объектов более простых. Мы начинаем
изучение курса с понятия матриц и действий над ними. Это достаточно формализованный
аппарат и легко усваивается. В дальнейшем матрицы и их частный случай – векторы
используются в качестве источника примеров при изучении различных математических
структур, в том числе линейных пространств, групп, колец, полей.
Изучение линейно зависимых и линейно независимых систем векторов в конечномерных
линейных пространствах приводит к другому базовому понятию линейной алгебры – понятию
ранга матрицы, которое активно используется при изучении систем линейных алгебраических
уравнений. Для любых систем линейных уравнений, в том числе и алгебраических, весьма
интересна теорема о наложении решений. Важным ее следствием является теорема о том, что
множество решений линейной однородной системы есть подпространство исходного
пространства.
Изучение линейных и полилинейных отображений начинаем с рассмотрения одного из
базовых понятий математического анализа – функции или отображения. Удобно вводить это
понятие как соответствие между множествами. Если область определения и область значений
отображения есть подмножества линейных пространств, то имеется возможность рассмотрения
отображений, сохраняющих линейные операции, то есть линейных отображений. Отметим, что
линейные отображения конечномерных пространств являются самыми простыми по структуре
среди других классов отображений. Они весьма интенсивно используются как в различных
областях математики, так и в ее приложениях. В случае конечномерных отображений

f : X  R n  Y  R k уместно дать их классификацию в зависимости от значений n и k .
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При n=1 мы имеем функцию скалярного аргумента (функцию одной переменной), а при n>1 −
функцию векторного аргумента (функцию многих переменных). В случае k=1 получаем
скалярную (скалярнозначную) функцию, а при k>1 имеем векторную (векторнозначную)
функцию. Это позволяет рассмотреть четыре вида функций. При n=1, k=1 получаем скалярную
функцию скалярного аргумента (функцию одной переменной), при произвольном n>1 и k=1 –
скалярную функцию векторного аргумента (функцию многих переменных), при n=1 и
произвольном k>1 – векторную функцию скалярного аргумента, и наконец, в случае
произвольных n>1 и k>1 – вектор-функцию векторного аргумента. Таким образом, раздел,
связанный с линейными и полилинейными отображениями является переходным между
линейной алгеброй и математическим анализом и общим для них. Изложенный выше подход к
изучению линейной алгебры реализован нами в [3]. Понятие отображения более подробно
рассмотрено в [7].
Так как понятие отображения изучено в линейной алгебре, то приступаем к изучению
предела. Базовым понятием теории предела является понятие окрестности точки. Вводим
понятие окрестности на прямой, плоскости и в пространстве. Традиционное изложение предела
на языке неравенств (ε,δ), являясь строгим математически, трудно для восприятия.
Определение предела с помощью различных баз систем окрестностей точек, являясь не менее
строгим, чем определение на языке неравенств, но более геометричным, упрощает изложение,
лучше понимается студентами. Перевести определение с языка окрестностей на язык
неравенств не представляет затруднений. Отметим, что, не затрагивая понятия предела
последовательности, имеется 36 определений предела на языке неравенств для различных
ситуаций. Этот подход к изложению введения в анализ реализован в [7]. Отметим, что в [11] и
[17] также приведены определения предела на языке окрестностей, но после определения на
языке неравенств.
Как отмечено выше, линейные отображения наиболее просты среди других видов
отображений. Поэтому является естественным желание приблизить произвольное отображение,
хотя бы в окрестности точки, линейным, то есть представить его в виде

f ( x  x)  f ( x)  A(x)  (x) , где A – линейный оператор, α(∆x) - бесконечно малый

вектор. Задача приближения произвольного отображения линейным носит название задачи
линеаризации. Сравнение с определением дифференцируемости приводит к выводу, что
базовой задачей дифференциального исчисления является задача линеаризации, с постановки
которой и, как следствие, с введения дифференциала начинаем изложение. Одновременно, в
случае отображений конечномерных пространств, появляются понятия производной матрицы,
то есть матрицы соответствующего линейного оператора, и дифференциала как значение этого
линейного оператора на заданном векторе приращений аргументов. Затем подробно изучаем
строение производной матрицы для всех наиболее важных случаев. Так как элементами
производной матрицы являются либо производные скалярной функции скалярного аргумента,
либо частные производные скалярных функций векторного аргумента, то особое внимание
уделяется нахождению производных скалярной функции скалярного аргумента. Очень
большую информационную насыщенность приобретают формулы производной и
дифференциала сложной функции. Более насыщенным по информативности является при
таком изложении раздел о геометрическом смысле производной. Кроме обычной трактовки
производной как тангенса угла наклона касательной к графику функции появляются

интерпретации для отображений f : X  R  Y  R модуля производной как коэффициента
2

2

3

3

искажения длины, для отображений f : X  R  Y  R и f : X  R  Y  R модуля
определителя производной матрицы как коэффициента искажения площади и объема
соответственно. Этот подход к изложению дифференциального исчисления реализован в [7].
Отметим также учебники и учебные пособия [1, 2, 4, 10, 11, 16] с аналогичным подходом к
изложению дифференциального исчисления. К сожалению, они написаны для людей уже
обладающих достаточно высокой математической культурой, и многим студентам первого
курса недоступны.
Классические задачи о вычислении площадей криволинейных трапеций и объемов
различных тел приводят к схеме построения интеграла Римана, одной из базовых схем теории
интеграла. Эта схема применима в пространствах любой размерности. Последовательно
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реализуем эту схему на прямой, плоскости и в пространстве. Формула замены переменных во
всех случаях, с использованием геометрического смысла производной, может быть доказана
одинаково. Реализация схемы построения интеграла Римана для скалярных и векторных
функций, заданных на кривой, и поверхности приводит к понятиям криволинейных и
поверхностных интегралов первого и второго рода. Интересны физические приложения
криволинейных и поверхностных интегралов второго рода, вытекающие из определения их как
интегралов от скалярного произведения вектор-функции, заданной на кривой, или поверхности
на единичный вектор касательной к кривой в случае определения криволинейного интеграла
второго рода и на единичный вектор нормали в случае поверхностного интеграла второго рода.
Этот подход к изложению интегрального исчисления реализован в [8].
К понятию первообразной можно подойти, либо решая обратную задачу
дифференциального исчисления, либо рассматривая интеграл как функцию верхнего предела.
На разных этапах изложения показываем обе эти схемы. Оба подхода не являются новыми и
реализованы во многих учебниках и учебных пособиях. Нами эти подходы к понятию
первообразной изложены соответственно в [8] и [9].
Базовыми понятиями теории дифференциальных уравнений являются понятия
дифференциального уравнения и его решения. Занимаемся вначале методами поиска решения
уравнений первого порядка, затем уравнений высших порядков. Эта теория хорошо
разработана и изложена в большом количестве пособий. Построение теории линейных
дифференциальных уравнений n-го порядка удобно излагать, используя операторную запись

Ly  bx  , где

L

dk

n

 ak x  dx k : C n a, b  Ca, b

k 0

– линейный дифференциальный
оператор, отображающий линейное пространство Cn[a,b] непрерывных вместе с производными
до порядка n включительно функций заданных на отрезке [a,b] в линейное пространство C[a,b]
непрерывных функций заданных на отрезке [a,b]. Употребление матричной формы удобно для
записи линейных систем дифференциальных уравнений. Отметим, что для однородной
системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами матричная
форма записи позволяет использовать собственные числа и соответствующие им собственные
векторы матрицы системы при нахождении общего решения этой системы. Операторный
подход даtт возможность провести аналогию с линейной алгеброй и использовать многие
результаты, полученные в ней, в частности теорему о наложении решений и ее следствий.
Такой подход реализован нами в [8].
Такие базовые понятия теории функций комплексного переменного, как понятия
отображения и непрерывности ничем не отличаются от соответствующих понятий для
2

2

отображений f : R  R . Новое наполнение появляется при изучении дифференцируемости
и связанной с ней аналитичностью. Поэтому теорию рядов, как и в [10], изучаем в курсе теории
функций комплексного переменного. При этом изложение достаточных признаков абсолютной
сходимости числовых рядов с комплексными членами по сложности ничем не отличается от
изложения достаточных признаков сходимости знакоположительных рядов. Понятия
сходимости и абсолютной сходимости в комплексном случае более богаты по смысловому
наполнению. Доказательство теоремы о разложении аналитической в круге функции в ряд
Тейлора легко переносится на соответствующий результат о разложении аналитической в
кольце функции в ряд Лорана. Становится более прозрачной связь между рядами Тейлора и
Лорана.
В связи с изучением теории рядов в курсе теории функций комплексного переменного ряды
по ортогональным системам функций изучаем здесь же. Так как в инженерной практике всѐ
чаще используются ортогональные системы функций, отличные от тригонометрической, то
теорию рядов Фурье лучше излагать для произвольных ортогональных систем функций. В этом
случае некоторые результаты доказываются проще, чем с использованием тригонометрической
системы. Интегралы, зависящие от параметра, изучаем после изучения рядов перед изложением
раздела об интегральных преобразованиях, в том числе преобразований Фурье и Лапласа. Это
позволяет сказать о них как об обобщении рядов, когда индекс суммирования превращается из
дискретного в непрерывный. Этот подход к изучению функций комплексного переменного,
рядов и интегральных преобразований реализован нами в [14, 15].
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Заключение
Выделение базовых понятий курса математики позволило его структурировать и проследить
взаимосвязь отдельных частей курса, сделав его более логичным по изложению. Оказалось, что
изучение общего случая до изучения частных часто ярче высвечивает суть вопроса, делает
изложение более понятным.
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Введение
Компетентностный подход к образованию делает актуальной проблему профессионально
ориентированного обучения математике в технических и других вузах [3-6]. Средством ее
решения может стать интеграция в курсе высшей математики содержания математики и
специальных предметов. Вопросами эффективного формирования интеграционных
(межпредметных) связей математических и физических дисциплин в обучении математике
студентов физических и инженерно-технических специальностей вузов занимались
Н.А. Байгазова, В.Р. Беломестнова, Л.В. Васяк, М.Л. Груздева, В.А. Далингер, Е.И. Исмагилова,
О.Е. Кириченко, С.Х. Мухаметдинова, С.В. Плотникова и др. Изданы сборники прикладных и
физических задач по математике для студентов технических вузов [1, 8].
Анализ публикаций показывает, что интеграция математических и специальных дисциплин
может осуществляться через: а) математические задачи прикладного характера, б)
математическое моделирование (интеграция на уровне практики). Экспериментально доказано,
что интеграция приводит к росту мотивации в изучении математики. Однако математическая
теория фактически еще остается за рамками интеграции. А ведь именно теория как
формальный, чужеродный объект вызывает наибольшее неприятие, отторжение,
«сопротивление организма» при изучении математики будущими инженерами и физиками.
Именно «чистая» теория математики обычно ведет к снижению их интереса к предмету и
мотивации к учебе, порождает серьезные психологические проблемы (например, затрудняет
адаптацию первокурсников), формализм в знаниях и тем самым ограничивает развитие
теоретического мышления. Последствия этого трудно недооценить.
Усилить межпредметные связи математики и физики (технических дисциплин) на уровне
теории можно, если при введении математических понятий на лекциях опираться на
моделирование физических процессов и структур [4]. В данной статье рассмотрены психологодидактические основания такого способа введения понятий.
Результаты исследования и их обсуждение
Понятие – важнейшая форма научного мышления – есть результат аналитикосинтетического обобщения. Наряду с абстракцией, сравнением, анализом и синтезом
обобщение является основной операцией мыслительной деятельности. С.Л. Рубинштейн [7]
различал три вида обобщения: а) эмпирическое, б) теоретическое, в) дедукцию. Эмпирическое
(формальное) обобщение как путь от частного к общему обеспечивает выделение общих
(сходных) признаков у объектов посредством сравнения и используется на начальных этапах
познания. Здесь сравнение как «конкретная форма взаимосвязи анализа и синтеза осуществляет
эмпирическое обобщение и классификацию явлений», а «сходное является лишь внешним
вероятным индикатором существенного» [2, с. 236].
Теоретическое (научное) обобщение есть выделение не любых общих свойств явлений, а
свойств существенных. «Сущность вещи – это не что иное, как заключенное в ней самой
основание всех изменений, с ней происходящих при взаимодействии с другими вещами»
[7, с. 112]. Это внутреннее основание изменений проявляется как их закон: «Закон, которому
данное явление подчиняется, включается в его определение» [7, с. 111]. Наконец, дедукция –
это обобщение путем доказательства, «доказательное выведение одного положения на основе
других, из которых оно с необходимостью следует» [7, с.151]. Эмпирическое обобщение
приводит к эмпирическим понятиям и является основой эмпирического мышления, а
обобщение второго типа, называемое также содержательным обобщением, – основа мышления
теоретического [2]. Сведение чувственно – конкретного к теоретическому понятию выступает
как средство достижения главной цели научного познания – восхождения от абстрактного к
мысленному конкретному.
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В существующих теоретических курсах математики для студентов физических и
инженерно-технических специальностей вузов обычно все понятия вводятся третьим –
дедуктивным – способом. Он, по сути, является чисто математическим, требует достаточно
развитого математического мышления и, как показал исторический опыт, является не очень
эффективным в обучении будущих инженеров и физиков. Кроме того, дедуктивный способ
содействует развитию математического мышления (мышления профессиональных
математиков), что представляется нецелесообразным для физиков и инженеров по следующим
соображениям.
Следуя взглядам А. Пуанкаре, Ж. Адамара, А.Я. Хинчина и др., математическое мышление
определим
как
теоретическое
мышление,
оперирующее
высоко
абстрактными
(математическими) объектами, или понятиями, лишенными всякого оттенка вещественности, и
использующее специальные, математические, методы. В свою очередь, физическое мышление
отличается от математического а) «вещественным» оттенком даже абстрактных теоретических
понятий (материальная точка и др.); б) важнейшим значением, которое имеют в физике
конкретные теоретические понятия (идеальный газ, электромагнитное поле, плазма, электрон и
т.п.). Особенности физического (физико-технического) мышления отражены в положении
физических и технических наук в системе классификации наук.
Физика как менее абстрактная и более конкретная наука, чем математика, находится в
современной «лестнице наук», представляющей классификацию наук по объекту исследования
(в движении от абстрактного к конкретному), правее математики в ряду математика–
астрономия–физика–химия–биология и т. д. Г. Спенсер относит математику (и логику) к
абстрактным наукам, а физику (наряду с механикой и химией) – к абстрактно-конкретным
наукам. Дж. Франклин считает математику, логику, кибернетику и информатику формальными
науками, использующими только абстрактный метод. Формальным наукам М. Бунге
противопоставляет эмпирические науки, так или иначе основанные на опыте (физику, химию и
др.). Поскольку техника олицетворяет собой практические достижения физики, опирается на
физические законы, то вектор технического мышления близок к вектору мышления
физического.
В связи со сказанным выше в курсе математики следует развивать интеграционное
мышление и способности применять математические методы в соответствии со
специальностью. Интеграционное мышление есть педагогическая, психологическая и
гносеологическая категория для обозначения синтезирующего, холистического мышления
специалиста (учащегося), способного использовать знания из одной области науки (учебной
дисциплины) при исследовании (изучении) другой.
Проблему эффективности обучения высшей математике, на наш взгляд, можно решить, если
при введении важных математических понятий: 1) опираться на содержательное обобщение;
2) обобщение проводить на физическом (физико-техническом) материале. Таким образом, в
обучении математике будущих инженеров и физиков должны фигурировать не готовые
определения понятий и их, пусть даже и прикладные, иллюстрации, и не выделение понятий из
математической же основы (в частности, из геометрической), а выявление всеобщих
абстрактных форм среди многообразия физических явлений.
Заметим, что понятие является «особым видом моделей, создаваемых в процессе
познавательной деятельности людей» [2, с. 256], а «содержание и способ развертывания
учебного материала должны быть подобными изложению результатов исследования, т.е.
показывать учащимся действительное движение, начинающееся с некоторой его простой [уже
найденной, генетически исходной] всеобщей формы» [2, с. 420]. В том, что касается процесса
введения понятий, В.В. Давыдов подчеркивал: «Принцип содержательного обобщения и
образования теоретического понятия состоит в выделении всеобщей формы какого-либо
многообразия явлений, в выяснении происхождения содержания понятия» [2, с. 426].
Отталкиваясь от метода содержательного обобщения В.В. Давыдова [2, с. 427],
рекомендованного им для развивающего обучения младших школьников различным
дисциплинам (математике, русскому языку и т. д.), мы разработали алгоритм введения
математических понятий при обучении студентов, состоящий из четырех основных стадий:
1) описание физического явления (структуры) на языке физики и постановка физической
задачи, решение которой требует нового математического понятия (при этом, вообще, должно
использоваться несколько физических задач); 2) выполнение такого преобразования
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содержания, которое позволяет перейти к отношению, играющему роль всеобщей основы
решения любой задачи данного вида; 3) фиксация этого отношения в знаковой модели,
позволяющей рассматривать его особенности в «чистом виде»; 4) установление таких свойств
данного отношения, которые дают возможность выявить условия и способ решения исходной
задачи.
Рассмотрим в качестве примера способ введения понятия неопределенного интеграла на
лекции с разбивкой на указанные выше этапы. Студентам предлагается следующая задача.
1) Дана зависимость угловой скорости  (t ) вращения тела от времени t:  (t )  cos  t (рад./с),
 – постоянная. Восстановить закон вращения тела, т. е. найти зависимость угла поворота 
от времени, если в начальный момент t  t0 этот угол равен   0 (рад.). 2) Известно, что
угловая скорость есть производная от угла поворота:  (t )   (t ) . Говорят, что функция  (t )
является

первообразной

 (t )

функции

для

всякого

d (t )  (t )dt .

t  t0 .

Запишем

по-другому:

Применим
к
обеим
частям
равенства
операцию,
обратную
дифференцированию, считая, что она существует. 3) Обозначив эту операцию знаком
интеграла, получим:
d (t )   (t )   (t )dt .





Здесь операция интегрирования «аннулирует» операцию дифференцирования и, как видим,
представляет собой установление первообразной. 4) Функция  (t )  Ñ , где С – произвольная
постоянная, также является первообразной для  (t ) , поскольку

 (t )  Ñ    (t )  (t ) .

Иначе говоря, выражение  (t )  Ñ определяет бесконечное множество первообразных.
Интересующий нас закон вращения с угловой скоростью  (t ) задается функцией

   (t )  Ñ0 , где Ñ0 – некоторая постоянная. Вычислим Ñ0 , учитывая начальное условие:
0   (t0 )  Ñ0 , откуда Ñ0  0   (t0 ) . Итак, закон вращения будет иметь вид
   (t )  0   (t0 ) . Одной из первообразных для  (t )  cos  t является функция

 (t )   sin  t  /  , поскольку

sin  t  /    cos  t , т. е.  (t )   cos  tdt  sin  t  /  .

Тогда закон вращения тела окончательно примет вид:

   sin  t  /   0   sin  t0  /  .

Затем выполняется проверка решения. Подобным образом рассматриваются другие задачи,
например: 1) определить зависимость скорости прямолинейного движения тела от времени t
под действием переменной силы вида F (t )  e t (  – постоянная,   0 ); 2) установить
зависимость потенциальной энергии упругой деформации пружины от величины последней.
Далее полученные результаты обобщаются в понятии неопределенного интеграла. При этом
считаем, что
f ( x)dx  ( x)  C ,



где ( x) – одна из первообразных функции f ( x) . После проведения всех теоретических
выкладок (доказательства утверждений, теорем и т. д.) следует проиллюстрировать наиболее
важные положения физико-техническими задачами. Аналогичным образом вводятся и другие
понятия: пределы последовательности и функции, производная, интегралы, ряды, произведения
векторов и т. д.
В исследовании В.В. Давыдова [2] разработана лишь общая схема введения понятий,
относящихся к различным школьным дисциплинам, но нет анализа рекомендаций для
приложения их к высшей математике и методике ее преподавания. Специфика применения
метода содержательного обобщения в нашем случае определяется: а) различием целей
обучения в школе и вузе; б) математической областью его приложения и высокой
абстрактностью определяемых понятий; в) профессиональной направленностью обучения, или
необходимостью использования профессионального, физико-технического, контекста, опоры
на него; г) потребностью в гармоничном соединении этого контекста с основным
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математическим
материалом
(интеграционная
физико-математическая
специфика);
д) возрастными особенностями мышления студентов и отсутствием необходимости в так
называемом опережающем обучении, в котором В.В. Давыдов и применял метод
содержательного обобщения; е) потребностью в серьезной мотивации к изучению математики
студентами в виду явного наличия у них профессиональных, отнюдь не математических,
склонностей и предпочтений.
Можно считать наш подход модификацией метода содержательного обобщения или его
развитием, но так или иначе специфика предлагаемого подхода проявляется столь ярко, что
есть все основания говорить об особенной разновидности синтеза содержания математических
и физических (технических) дисциплин в теоретическом курсе высшей математики. Мы
назвали ее конвергентным синтезом (от англ. «convergent» – сходящийся в одной точке).
Конвергентный синтез вводит определение математического понятия не через дедукцию и не в
готовом виде, а через задачи для выяснения условий его происхождения из физической
действительности. Синтез должен осуществляться с учетом выделенных нами методических
принципов:
а) главенства
математики;
б) множественности
физических
задач;
в) неоднократного использования моделей; г) асинхронности, д) развивающего повторения,
е) систематичности; ж) комплементарности. При отборе физико-технического материала
следует опираться на установленные нами критерии: историчности, фундаментальности,
наглядности, функциональности и дружественности [4].
Спонтанное и бессистемное введение некоторых математических понятий через движение
от физической задачи встречается, например, в учебниках по математическому анализу и
высшей математике авторов: Г.М. Фихтенгольц (1948, 2005) – производная (скорость
неравномерного движения), тройной интеграл (масса неоднородного тела); Я.С. Бугров,
С.М. Никольский (1980, 2004) – определенный интеграл (масса неоднородного стержня),
обыкновенное дифференциальное уравнение (температура остываемого твердого тела);
А.М. Тер-Крикоров, М.И. Шабунин (1988, 2009) – производная (та же задача), определенный
интеграл (работа переменной силы); Д.Т. Письменный (2009) – производная (та же задача).
С.М. Никольский (1970, 1990), В.А. Ильин, Э.Г. Позняк (1965, 2005), В.А. Ильин,
В.А. Садовничий, Бл. Х. Сендов (2007) фактически вынесли «физическое» введение понятий
(производная, неопределенный или определенный интегралы) в первый концентр обучения (во
вводную главу). Это, на наш взгляд, аннулирует продуктивность «физического метода»,
поскольку, во-первых, нарушает дидактическое единство материала, логику его изложения, а
во-вторых, не отменяет того, что в следующем концентре понятия надо вводить заново.
Подчеркнем, что в имеющихся пособиях: 1) если математическое понятие и вводится на базе
физического материала, то обычно для этого используется одна и только одна физическая
задача; 2) за последние 3-4 десятилетия весьма ограниченный перечень таких физических задач
практически не изменился; 3) редкая опора на физический контекст при введении понятий
никак не сказалась на профнаправленности содержания учебников. Анализ публикаций говорит
о том, что сегодня полноценная методика формирования математических понятий с опорой на
физическую основу не создана. Вместо стихийности и неосознанности в этом вопросе мы
предлагаем: а) алгоритм введения математических понятий на базе физического (физикотехнического) содержания; б) использовать данный подход в качестве важнейшего
методического принципа обучения. Способ опробован на физическом факультете БГПУ
(Минск) в курсе математического анализа и уже обеспечил значительный рост мотивации
студентов к изучению дисциплины.
Заключение
Впервые предлагается алгоритм введения понятий в теоретическом курсе высшей
математики для студентов физических и инженерно-технических специальностей вузов,
опирающийся на моделирование физических (физико-технических задач). С помощью
алгоритма выполняется содержательное обобщение на генетическом уровне, основанное на
выяснении условий происхождения математических понятий из физической действительности.
Предлагаемый способ, названный нами конвергентным синтезом, обеспечивает интеграцию
содержания математики и физики на уровне теории, а также интеграцию на уровне видов
учебной деятельности (моделирование), содействует формированию интегрированной
образовательной среды. В свою очередь, теоретическая интеграция математики и физики
создает условия для усиления мотивации к изучению математики, для профнаправленности
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обучения и преодоления формализма в знаниях студентов, для приобретения ими навыков
математического моделирования физических явлений.
Представляет большой практический интерес использование данного подхода в качестве
важнейшего методического принципа обучения студентов вузов математике.
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Введение
Математика рассматривает количественные отношения и пространственные формы
независимо от их природы. Основные понятия математики – результат обобщений и
абстракций, напряжѐнного труда на протяжении всей истории человечества. Однако свести все
достижения математики в одну слаженную гармонию от оснований математики
до
«окончательного» определения математики до сих пор не удаѐтся.
Недостатка определений сегодня нет: можно подобрать на любой вкус. Каждое определение
характеризует математику какой-то особой гранью, начиная с ее основ.
Натуральные числа возникли «естественным образом при перечислении (нумеровании)
предметов и обозначении их количества».
Целые числа определяются «необходимостью вычесть (в общем случае) из одного
натурального числа другого».
Рациональные числа представляются «несократимой дробью, где в числителе целое число,
а в знаменателе натуральное».
Действительные числа «вещественны, вызваны потребностью измерения непрерывных
величин и выполнения операций алгебраических уравнений».
Такого уровня абстракции создали сразу три различные (но эквивалентные друг другу)
объяснения вещественных чисел: теорию фундаментальных последовательностей Кантора;
теорию бесконечных десятичных дробей Вейерштрасса; теорию сечений в области
рациональных чисел Дедекинда. Сегодня известны и другие способы аксиоматизации
вещественных чисел. А «поле вещественных чисел служит в математике постоянным
источником дальнейших обобщений и абстракций, причем - в разных направлениях:
комплексные числа; интервальные числа; нестандартный анализ; и др.».
Где же истинный, однозначно правильный путь математики?
В 1975 г. [5] для решения конкретной технической задачи – математическое моделирование
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жѐсткости прокатного калиброванного валка – была применена конструкция:

x1 ! (1) x 2 ! (2) x3 !
 y0
 y0
 ...   y ( x)d 1 x;
1!
2!
3!
0
1
2
(0) x !
(1) x !
(2) x !
y0
 y0
 y0
 ...  y ( x);
0!
1!
2!
x 0 ! (2) x1 !
y0(1)
 y0
 ...  y1 ( x);
0!
1!
x0 !
y0(2)
 ...  y 2 ( x).
0!

(0) 0
(0)
 0 y0 d x  y0

(1)

Форма конструкции (1) не была заново придуманной. Она была выкристаллизована из
многочисленных известных методов, в которых была задрапированной различными
сложностями, но легко просматривалась.
Это, прежде всего, известная в математике система дифференциальных уравнений
нормальной формы Коши, к уравнениям которой лишь добавлено необычное требование:
каждому быть рядом Тейлора. Это известный в науке о сопротивлении материалов метод
начальных параметров и многочисленные структурные формулы его матричных алгоритмов
А.А.Уманского, А.П.Филина, Л.Посснера, М.Н.Митропольского, К.К.Пономарева, В.А.Кулева,
В.Л.Бидермана, Д.Н.Спицыной, а также уравнения равновесия и упругой линии балок.
Это известные в строительной механике уравнения методов сил и перемещений.
Это известные в теории упругости конечно-разностные методы (разностью вперед,
разностью назад, центральной разностью), методы взвешенных невязок, поточечной
коллокации, коллокации по подобластям, Галѐркина, конечно-элементные методы…
Это известные в прикладной математике решения начальных и краевых задач Коши, СенВенана, Бельтрами-Мичелла, Ламэ, Лапласа, Пуансона, задач Дирихле, Неймана и многих
других. Все они – лишь частные случаи прямых (1) и обратных им интегральных зависимостей
[1]. Потому как конструкция (1) – идеальное число этого уровня развития математики, первое
найденное эйдетическое число Платона назовѐм моделью состояния.
При последовательном интегрировании конструкцией (1) длины участков валка из единиц
длины формировались в группы – другие прямые идеальные числа (реальные!):
1) натуральные числа (без 0 и отрицательных – без обратных чисел, о них далее):
– постулатом Евклида «Числа – множества, составленные из единиц»;
2)
целые
числа:
−
правилом Коши для произведения бесконечных рядов;
3) рациональные числа:
− симметрическим многочленом Виета;
4)
действительные
числа:

y0( 0) 0 y0 1 y0 2
x  x  x
0!
1!
2! – биномом Ньютона;
y0( 0) 0 y0 1 y0 2 y0 3
x  x  x  x  ...  yx 
5) модели функции:
0!
1!
2!
3!

−

рядом

Тейлора,

математическим анализом;
6) модели состояния – конструкцией (1), системным анализом.
Так, к 1997 г. выстроились первые идеальные числа Идеальной математики [2,3]. Начиная с
первозданной единицы, каждое последующее идеальное число складывалось из предыдущих
идеальных чисел, образуя новую конструкцию с новыми возможностями моделирования.
Потому абстракции идеальных чисел легко было продолжить [4]:
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7)
модели
континуума
функциональным анализом:
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8) модели уровня – функциональным программированием:

программированием,

+
...

+

...

–континуум
протокол

=

– модель уровня

9) модели развития – программированием сценариев:

10) модели вывода – чисто функциональным программированием:

Чтобы спрогнозировать дальнейшие абстракции идеальных чисел и их операций,
проанализируем путь, уже пройденный Идеальной математикой.
Первые идеальные числа (натуральные, целые, рациональные, действительные) своими
свойствами образуют группу – «Числа». Операции в группе «Числа» назовѐм:
- 1-я ступень: «сложение независимых чисел» или коротко – «сложение чисел»;
- 2-я ступень: коротко – «умножение чисел»;
- 3-я ступень: коротко – «сочетание чисел»;
- 4-я ступень: коротко – «возведение чисел» (размещения с повторениями).
Полученные на 4й ступени произведения разбиты Идеальной математикой на две неравные
части:

a  x

3

  a  x  a  x  a  x   aaa  aax  axa  axx  xaa  xax  xxa  xxx

...3  l1 0  3l1 1  3  2l1 2  3  2 1l1 3 ,
3

2

1

0

0!
1!
2!
3!
где l1 – первое слагаемое полинома в степени (…)n, названное в обычной математике
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«постоянной величиной» ;
(.) – всѐ остальное полинома в степени (…)n, названное в обычной математике «переменной
величиной» x.
В результате в каждом произведении число
удерживало, фиксировало, связывало числа x
и само оказалось связанным. Такое положение двух чисел, найденное на 4-й ступени,
моделировало ЗАВИСИМОСТЬ, было выделено особо, названо «интегралом постоянной
величины» и стала основой ряда Тейлора – операции 5-й ступени:
x

y0( k ) k
x   ... y0( k ) d k x
k
k!
0
Результаты 5-й–8-й ступеней (модели: функции, состояния, континуума, уровня) также
своими свойствами легко объединяются в следующую отдельную группу, назовем ее –
«Зависимости». Тогда операции в группе «Зависимости», учитывая их подобие-повторение
операций группы «Числа» на более высоком уровне, назовем:
- 5-я ступень: «сложение зависимостей»;
- 6-я ступень: «умножение зависимостей»;
- 7-я ступень: «сочетание зависимостей»;
- 8-я ступень: «возведение зависимостей».
Тогда, по сложившейся аналогии перерождения произведений 4-й ступени в интегралы
постоянной величины 5-й ступени, целесообразно увидеть перерождение «зависимостей» 8-й
ступени в «связи по протоколу» − более усложнѐнные и обусловленные зависимости, ставшие
основой следующей группы результатов 9-й–12-й ступеней (модели: развития, вывода,).
Назовем ее – «Связи». Тогда операции в группе «Связи»:
- 9-я ступень: «сложение связей»;
- 10-я ступень: «умножение связей»;
- 11-я ступень: «сочетание связей»;
- 12-я ступень: «возведение связей».
Проведенный анализ, опираясь на выявленные закономерности пройденного пути
Идеальной математики, позволяет легко спрогнозировать дальнейшие абстракции ее
идеальных чисел и операций.
Пока в Идеальной математике найдены операции и их идеальные числа только 10-й ступени:
чисто функциональное программирование моделей вывода с новым свойством – способностью
моделей самостоятельно реагировать на внешние воздействия и приспосабливать своѐ
поведение к этим изменениям [4]. Это – зачатки искусственного интеллекта, которые по
сложившейся аналогии перерождения, можно надеяться, на 12-й ступени переродят «связи» в
«интеллекты». По аналогии, это опять станет основой следующей группы операций 13-й–16-й
ступеней, назовем ее – «Интеллекты». Тогда операции в группе «Интеллекты» по подобиюповторению назовем:
- 13-я ступень: «сложение интеллектов»;
- 14-я ступень: «умножение интеллектов»;
- 15-я ступень: «сочетание интеллектов»;
- 16-я ступень: «возведение интеллектов».
На 16-й ступени получим математическую модель с новым свойством – способностью
самостоятельно логически и творчески мыслить. Это будут зачатки искусственного разума,
который окончательно сформируется операциями следующей группы 17-й–20-й ступеней
(назовем ее – «Разумы»), которые по подобию-повторению назовем:
- 17-я ступень: «сложение разумов»;
- 18-я ступень: «умножение разумов»;
- 19-я ступень: «сочетание разумов»;
- 20-я ступень: «возведение разумов».
Сформированный на 20-й ступени искусственный разум будет свободным, независимым от
Человека как творца. Он сам будет способен творить и создавать, и если будет продолжать
усложняться, то уже самостоятельно, без участия Человека, в форме Мирового Разума.
Главное в идеальных числах – самое идеальное – это порядок их устройства, структура
составляющих, строго упорядоченных, особо отобранных, однозначно взаимосвязанных! Это
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уже не «множества» Кантора: «Под множеством я понимаю вообще всякое многое, которое
можно мыслить как единое».
Матрица в идеальных числах – это уже не просто «таблица чисел» из «всякого многого»
реальной математики. Это обязательно система взаимосвязанных и взаимно определяющих
меньших идеальных чисел, каждое на своем определенном месте. Поэтому в идеальных числах
не могут возникнуть парадоксы, гипотезы, противоречия.
Математически строго доказать, что предложенные идеальные числа – идеальны, повидимому, невозможно. Их надо принять как аксиомы, без доказательств. Как приняли в свое
время мифологический идеализм Платона, интуитивную теорию множеств Кантора, примите
сейчас их дальнейшее развитие – Идеальную математику.
В пользу идеальности идеальных чисел свидетельствует простота их стандартного
образования (начиная с первозданной единицы 1) только одной операцией сложения идеальных
же чисел предшествующей ступени – многоступенным сложением единиц.
На самых первых ступенях вариантов обобщения математических чисел по образцам
идеальных было сравнительно мало (хоть на каждой ступени число их постоянно уходило во
всѐ большую бесконечность), поэтому человечество правдами и неправдами, но сложило
единые для всех натуральные, целые, рациональные и действительные математические
числа. Но с 5-й ступени множества вариантов предоставили столь огромные и также постоянно
растущие до следующей бесконечности возможности, что позволили создавать уже не столь
четкие и единые повсеместно комбинации новых математических чисел. Так, кроме
положенных для 5-й ступени функций были созданы комплексные числа, интервальные числа,
нестандартный анализ и др. Такими объектами переполнены современная математика и
программирование.
Предложенные формы идеальных чисел – прямые, растущие многоступенным сложением
единиц. На каждой ступени существует также обратная операция, уменьшающая прямые числа
вплоть до первозданной единицы. Выполнение каждой обратной операции над первозданной
единицей и далее за ней формирует обратные идеальные числа соответствующих ступеней:
ноль,
отрицательные,
дроби,
трансцендентные,
иррациональные,
мнимые,
иррациональные параболы, логарифмы, гиперболы…
Заключение
Всего десять прямых идеальных чисел обобщили всю созданную на сегодня математику и
программирование! Вот созданный Богом, предсказанный Платоном и найденный грандиозной
работой математиков за всю историю – мир идеалов! Теперь становится понятным: для чего
математика, что она делает, что собой представляет.
МАТЕМАТИКА – наука о трехуровневых числах для обобщения:
- всех множеств разрозненных вещей и явлений порождающими их идеями
(математические числа – всѐ, созданное математикой сегодня, рассудочное мышление);
- всех множеств разрозненных идей порождающими их идеалами (эйдетические числа –
причины революций развития человечества, разумное мышление);
- всего множества разрозненных идеалов порождающим их Числом (Бог? Природа?
Мировой Разум? Идеальная математика – программная цель математики).
Вот «окончательное» определение математики, обобщающее все предложенные ранее,
облегчающее и упрощающее математическое образование.
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Постановка проблемы. Современный мир характеризуется существенными изменениями
во всех сферах жизнедеятельности человека: экономической, политической, социальной,
культурной. Скорость изменений, происходящих в условиях глобализации, скорость
обновления знаний, увеличения объема информации настолько значительна, что требует от
каждого индивида нового мировоззрения и новых подходов к анализу процессов развития
общества. Новые ценности информационного общества предъявляют новые требования к
профессиональным качествам личности, уровню ее квалификации, способу мышления и
поведения, что влечет за собой необходимость изменений в системе образования, адекватных
изменениям, происходящим в современном мире. Система образования, ориентированная на
специалиста, обладающего только определенной суммой знаний, не отвечает требованиям
современного общества. Высшее образование должно обеспечить будущего специалиста не
только профессиональными знаниями и умениями, но прежде всего, должно быть направлено
на решение основной задачи – социальной самореализации личности в условиях
информационного общества. Самостоятельное, критическое, творческое мышление, умение
учиться, умение приобретать новые знания в постоянно изменяющемся мире, социальная
активность, умение самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их
реализацию – основные требования, предъявляемые информационным обществом к личности.
Образование может и должно решить проблему развития самостоятельной, толерантной,
творческой личности, способной эффективно работать и учиться в течение жизни, что требует
изменения парадигмы образования.
Анализ современных исследований и публикаций. Новые ценности информационного
общества предъявляют новые требования к личности. По мнению В.Г. Буданова [3], сегодня,
как никогда, нужен целостный трансдисциплинарный взгляд на мир, причем на уровне
большинства граждан, так как только в этом случае в обществе возникнет понимание
глобальных проблем и способов их решения. Изучая проблемы современного образования,
ученый приходит к выводу, что кризис современной системы образования – это только часть
глобального кризиса, который в немалой степени обусловлен ориентацией на
узкодисциплинарный подход без горизонтальных связей, жесткое разграничение
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Как следствие – не только фрагментарность
восприятия реальности, но и ее деформация, что не позволяет адекватно реагировать на
нестабильность политических и экономических ситуаций, постоянные вызовы
быстро
изменяющегося мира.
Как отмечает Е.Н. Князева [5], в современных условиях, когда на человека лавинообразно
обрушиваются потоки информации, появляются все более сложные трансдисциплинарные
комплексы знаний, встает насущная потребность ориентации личности, поддержания ее
собственной идентичности, постоянного создания себя. Исследователь подчеркивает, что
универсализм современной личности определяется не объемом удерживаемых в памяти
сведений и не массивом оперируемых знаний из разных дисциплинарных областей, а
овладением общей системой ориентации в потоке информации, в создании жестких
личностных фильтров – четких способов отбора ценной информации, а также в формировании
умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему знаний. Главное – уметь
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находить путь к знанию, путь поиска решения, и уметь делать по этому пути первые шаги.
Оценивая роль образования в современном обществе, исследователь цитирует слова Оскара
Уайльда: «Образование – удивительная вещь, но не стоит забывать о том, что ничему, что
действительно стоит знать, нельзя обучить». Е. Князева убеждена в том, что знание, которому
нельзя обучить, – это способ мышления и креативность, развивающиеся в процессе
образования, способность обращать имеющиеся теоретические и практические знания в
стратегии решения проблем и методы получения нового знания, в свое собственное,
личностное know how. Таким образом, главная задача образования – научить человека учиться,
вернее, научиться учиться – одно из основных требований современного мира, предъявляемое к
личности.
Изучая роль системы высшего образования в современных условиях, И.В. Ершова-Бабенко
отмечает, что к началу XXI века достаточно четко обозначилась потребность человека и
общества в принципиально иных информационно-эмоциональных, мыслительных и
поведенческих стратегиях, информационном и этическом поведении человека как на уровне
своего внутреннего мира, отношений с самим собой, так и на уровне социальных отношений.
Исследователь подчеркивает, что особенно актуальна такая постановка вопроса для системы
высшего образования, поскольку именно образование готовит человека к самостоятельным
социальным и профессиональным отношениям, основывающихся на определенных стратегиях
[4].
С.П. Курдюмов и Е.Н. Князева в своих роботах неоднократно подчеркивали, что в
современных условиях, чтобы ориентироваться и эффективно действовать в сложном,
нестабильном мире, необходимо овладеть нелинейным, сложным мышлением. Классический
подход к управлению сложноорганизованными системами, который распространен и сегодня,
основывается на линейном представлении об их функционировании. Согласно этому
представлению, результат внешнего управляющего воздействия есть однозначное и линейное,
предсказуемое следствие приложенных усилий, что соответствует схеме: управляющее
воздействие – желаемый результат. По мнению ученых, такие установки идут вразрез с
экологическими требованиями универсума и человека, с экологией человеческой души. Многие
усилия оказываются тщетными, «уходят в песок» или даже приносят вред, если они
противостоят собственным тенденциям развития сложноорганизованных систем [6, с. 21–22].
Как считают исследователи, системе образования принадлежит ведущая роль в процессе
развития сложного, нелинейного мышления.
Анализ научных публикаций последних лет показал, что для решения стоящих перед
системой образования задач необходимо использовать новые принципы управления
сложноорганизованными системами, новую методологию, новые понятия и категории, которые
предлагает синергетика. Цель нашей работы – на основе анализа современных исследований и
публикаций определить место и роль математических дисциплин в реализации
синергетического подхода к образованию в высших учебных заведениях экономического
профиля.
Изложение основного материала исследования. Синергетика (от грече. син – «совместно»
и эргос – «действие») – междисциплинарное направление научных исследований, задачей
которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов
самоорганизации сложных систем различной природы – от физических и биологических до
экономических и социальных.
Синергетика, как новый метод исследования открытых самоорганизующихся систем
возникла в ответ на кризис исчерпавшего себя стереотипного линейного мышления, основными
характеристиками которого являются: 1) представление о хаосе как исключительно
деструктивном начале мира; 2) рассмотрение случайности как второстепенного, побочного
фактора; 3) утверждение о том, что мир независим ни от микрофлуктуаций на нижележащих
уровнях бытия, ни от малых влияний космоса; 4) рассмотрение неравновесности и
неустойчивости исключительно как негативных и разрушительных факторов; 5) утверждение,
что процессы, происходящие в мире, являются обратимыми во времени, предсказуемыми на
неограниченно большие промежутки времени; 6) развитие линейно, поступательно,
безальтернативно; 7) мысль о том, что мир связан жесткими причинно-следственными связями,
а следствие если и не тождественно причине, то пропорционально ей, т.е. чем больше вложено
энергии, тем больше будет результат, то есть речь идет о механистической картине мира.
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Результаты исследований большинства фундаментальных дисциплин второй половины ХХ
века привели к радикальной трансформации механистических представлений о природе.
Согласно синергетическому видению мира, большинство систем, существующих в природе,
являются системами открытого типа. Между ними постоянно происходит обмен энергией,
веществом, информацией, для них характерна постоянная изменчивость и стохастичность. Как
отмечают в своей работе «Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация,
темпомиры» С.П. Курдюмов и Е.Н. Князева, с позиции сегодняшнего дня синергетику можно
рассматривать как новое междисциплинарное движение в современной науке, знаменующее
собой становление нового взгляда человека на мир и на самого себя. Синергетика – это новый
подход к познанию кризисов, нестабильности и хаоса, к созданию средств управления ими.
Синергетика имеет глубокие мировоззренческие следствия: она не просто меняет понятийный
строй мышления, но отчасти перестраивает и мироощущение, восприятие пространства и
времени, понимание хода эволюционных процессов, а также отношение к жизни, жизненную
позицию. Синергетика открывает другую сторону мира: его нестабильность, нелинейность и
открытость (различные варианты будущего), возрастающую сложность формообразований и их
объединений в эволюционирующие целостности [6, с. 8–9].
Таким образом, синергетика предлагает новые принципы мировоззрения, новую идеологию,
базирующуюся на познании законов эволюции и самоорганизации сложных систем. Знание
этих законов является необходимым как для современного руководителя, так и для специалиста
в конкретной области.
На современном этапе синергетика продолжает оказывать большое влияние на различные
сферы деятельности, в том числе и на образование, вызывая существенный интерес многих
ученых. Вопросам становления синергетической парадигмы образования посвящено большое
количество публикаций С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, В.Г. Буданова, Г.Г. Малинецкого, В.И.
Аршинова, В.А. Рабоша,
Е.Г. Пугачевой, С.С. Шевелевой, О.В. Санниковой,
В.А. Харитоновой и многих других исследователей. Методологическая ценность синергетики
для системы образования состоит в том, что ее методы позволяют изучать закономерности в
поведении систем любой природы, что позволяет осознать принципы, на которых может
строиться современная система образования, основанная на идеи совместного действия,
сотворчества,
самосогласованности
индивидуального
личностного
и
целостного
общественного. В синергетическом смысле образование – это самоорганизация человека как
целостной, упорядоченной структуры, идентичной себе и соответствующей образу мира [8].
Изучая проблему становления синергетической парадигмы образования. С.С. Шевелева
отмечает, что становление, развитие, а значит, и образование человека невозможны без личного
переживания, осознания образа мира. Сведение образования к механической передаче знаний,
умений, навыков приводит к отчуждению человека в процессе образования. Ситуация же
совместного творческого освоения мира, когда участники образовательного процесса
объединяются в единую структуру, обладающую свойствами функционально ориентированной
учебной среды, позволяет реализовать «оптимальные» образовательные траектории для
каждого человека [9].
Таким образом, с точки зрения синергетики, процесс обучения – это не процесс передачи
знаний от учителя к ученику, не преподнесение готовых истин. Обучение – это нелинейная
ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи, создание условий, при которых
становятся возможными процессы порождения знаний самим обучающимся, его активное и
продуктивное творчество. Это процесс совместной активной деятельности, когда учитель и
ученик начинают функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе [5].
Роль синергетики в образовании двояка. С одной стороны, речь идет об использовании
принципов и понятий синергетики при организации учебно-воспитательного процесса, а с
другой – о синергетическом образовании – изучении понятий, категорий и принципов
синергетики как науки. К синергетическим методам образования относятся: самообразование,
нелинейный диалог участников образовательного процесса, пробуждающее обучение, обучение
как фазовый переход, обучение как адаптивная модификация, гештальтобразование, кейсметод, основанный на синергетическом понимании конкретных ситуаций и др.
Кроме использования идей синергетики как метода образования, особого внимания
заслуживает само синергетическое образование будущих специалистов, в частности
экономистов, поскольку знание основных понятий синергетики позволяет понять и осознать
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принципы развития таких сложных, нелинейных, открытых систем, как общество и его
подсистемы. Согласно Концепции развития экономического образования в Украине, главной
парадигмой экономического образования является понимание того, что развитие
экономической сферы общества в значительной степени обусловлено характером
жизнедеятельности человека, его мировоззрением, социально ответственным поведением. Цель
высшего экономического образования – подготовить специалистов с современным
мировоззрением, профессиональными знаниями инновационного характера, умениями их
практического применения при решении социально-экономических проблем на основании
постоянного самообразования.
На наш взгляд, особая роль в синергетическом образовании студентов экономических
специальностей принадлежит математическим дисциплинам. Будущим экономистам важно
знать такие понятия, как бифуркация, предельный цикл, аттрактор, фракталы,
детерминированный хаос и т.д. Но речь идет не только о том, что существует возможность,
начиная с первого курса, ознакомить студентов с историей возникновения синергетики, ее
основными понятиями, современной методологией анализа динамических систем, но и о самой
методике преподавания математики.
Как неоднократно отмечал академик В.И. Арнольд, современное формализованное
(бурбакизированное) образование в математике – полная противоположность обучению
умению думать и основам науки. Оно опасно для всего человечества [2]. По мнению
В.И. Арнольда, наиболее характерными признаками формализованного преподавания
математики являются изобилие немотивированных определений, непонятных (хотя логически
безупречных доказательств), отсутствие анализа предельных случаев и предела применимости
математических теорий, отсутствие внематематических приложений и мотивировок понятий
математики. Еще раз подчеркнем точку зрения известного ученого, что успех приносит не
столько применение готовых рецептов, сколько математический подход к явлениям реального
мира. При огромном социальном значении вычислений (и computer science) сила математики не
в них, и преподавание математики не должно сводиться к вычислительным рецептам [1].
Повышение качества математического образования является актуальной задачей. Тенденции
и перспективы развития математического образования, требования к программам и методике
преподавания математики, направления усовершенствования математического образования
представлены в работе [7]. Мы считаем, что именно сейчас, когда синергетика поддерживается
большинством ученых, когда актуально синергетическое образование, есть возможность
усилить роль математических дисциплин как при базовом образовании студентов
экономических специальностей, так и при подготовке магистров. Среди основных направлений
повышения качества математического образования студентов экономических специальностей
особого внимания заслуживают следующие:
– внесение принципиальных изменений в существующие программы математических
дисциплин с целью включения важнейших разделов современной математики;
– модернизация курса высшей математики с целью перенесения акцента с вопроса «как»
(решать, вычислять) на вопросы «что» и «зачем»; повышение профессиональной
направленности математических дисциплин;
– продвижение математики на старшие курсы, введение новых математических курсов,
например, «Математические основы синергетики», а также математических курсов
гуманитарного характера, что требует специальной подготовки преподавателей
математических кафедр;
– применение синергетических методов образования; разработка и внедрение методических
систем преподавания математических дисциплин на основе новых педагогических и
информационно-коммуникационных технологий с использованием учебных комплексов,
рабочих конспектов, электронных учебников и пособий, контролирующих и обучающих
компьютерных программных средств.
Выводы. Проведенный анализ исследований показал, что использование идей и принципов
синергетики в образовании является актуальным. В высших учебных заведениях
экономического профиля, на наш взгляд, ведущая роль в синергетическом образовании, в
использовании синергетических методов образования принадлежит математическим
дисциплинам. Синергетика не является догмой, но ее основные положения позволяют не
только сформировать современную научную картину мира, но и создать новые технологии,
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новые методики обучения, вследствие чего повысится не только качество образования, но и
профессионализм будущих специалистов.
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Лучшее время, чтобы посадить дерево – двадцать лет назад;
второе лучшее время – сегодня
(Древняя китайская притча)
Введение
В последнее время во многих странах заметно усилился интерес к проблемам
математического образования подрастающего поколения. Это связано, прежде всего, с тем, что
значение математики и непосредственно связанных с ней областей знаний в жизни
человеческого общества возрастает с каждым днем. Основной вклад в развитие той или иной
науки делают люди, проявляющие способности в соответствующей области. Все это ставит
перед современным математическим образованием задачу всемерного развития у
математически одаренных учащихся их способностей, склонностей и интересов, а также
повышения уровня общей математической культуры.
Одной из целей математического образования, нашедшей отражение в федеральном
компоненте государственного стандарта по математике, является интелектуальное развитие
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учащихся. А как на практике идет решение столь важной не только для средней школы, но и
для всего общества задачи?
Каждые три года в рамках Международной программы по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA), разработанной Организацией экономического сотрудничества и
развития, проводится исследование качества образования в различных странах мира. Отметим,
что с каждым циклом исследований оценка российского образования, в том числе
математического, неуклонно падает. Под математической грамотностью в этом
исследовании понимается способность человека определять и понимать роль математики в
мире, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие
созидательному и мыслящему человеку.
Приходится констатировать, что в 2009 г. среди российских учеников 15-летнего возраста
только чуть более 5% (в мире таких 12,7%) обладают продвинутым математическим
мышлением и умением проводить рассуждения, могут осмыслить, обобщить и использовать
информацию, полученную ими на основе исследования сложных проблемных ситуаций и их
моделирования. Не достигли порогового второго уровня 28,5% российских учащихся (в
странах ОЭСР 22,1%). С 29-31 места в 2003 г. мы откатились на 38-39 место в 2009 г.
Сравним результаты международного исследования по России в целом с результатами ГИА
в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах общеобразовательных учреждений Иркутской области в 2010 г.:
ГИА: 69% успеваемости, 30,8% качество выполнения работы. На долю «5» приходится
9,2%.
ЕГЭ: Средний тестовый балл по математике составил 36,9. Причем только 30%
выпускников полностью выполнили задачу B12, проверяющую умение строить и исследовать
простейшие математические модели. Эту же цель преследует на более высоком уровне задание
C6, при этом только 0,2% выпускников с ним справились.
Таким образом, значительного улучшения ситуации с результатами обучения математике в
общеобразовательных школах области в целом не наблюдается. И этому есть ряд объективных
и субъективных причин.
Преподавание математики в целом не отвечает текущим потребностям. Это объясняется тем,
что во многих классах занятия ведутся малоквалифицированными учителями. В результате
новые технологически ориентированные отрасли промышленности не находят достаточно
квалифицированных служащих из числа учеников таких учителей. Более того, наступает
уменьшение доли учащихся, обладающих творческим потенциалом, что наносит ущерб
инновационной деятельности.
Очевидно, что система работы с учителями по повышению результатов качественного
изучения математики требует ряда изменений, прежде всего в процессе обучения как таковом.
Понятно, что основной способ заинтересовать детей математикой – это путь, идущий через
учителей не только являющихся энтузиастами своего дела но и в то же время, достаточно
погружѐнных в изучаемую дисциплину и профессионально подготовленных к ее хорошему
преподаванию (а не простому репродуцированию). Имеется в виду не просто подготовка к
проведению занятий, а в той же или даже в большей степени непрерывное повышение уровня
профессиональной квалификации учителя.
Необходимо также признать, что стиль преподавания математики в большом числе школ,
несмотря на декларации о внедрении в образовательный процесс современных педагогических
технологий, остался таким же, каким он был еще два поколения назад.
В то же время программы и стандарты математического образования для
общеобразовательной школы лишь отмечают развивающие возможности математики, но не
конкретизируют пути их использования в процессе работы с одаренными детьми, а
сложившаяся методика обучения не способствует их самореализации.
Таким образом, в большинстве своем в настоящее время учителя математики не только не
готовы к достижению конечного качественного образовательного результата, но и не способны
адекватно осуществлять педагогическое сопровождение математически одаренных учащихся.
Заметим, что готовность учителей математики к работе с одаренными детьми – это
личностно-деятельностное образование, включающее в себя потребность, способность и
профессиональные умения создания оптимальных условий для развития потенциала
математически одаренных детей посредством организации специального психолого243
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педагогического и методического сопровождения ребенка, соответствующего его
индивидуальным особенностям, возможностям и потребностям.
Для разрешения имеющегося противоречия определим основные особенности и условия
эффективного педагогического сопровождения способных детей.
Отметим, что в первую очередь необходимо учитывать специфические особенности
мышления математически одаренных детей. Они условно делятся на две группы: «аналитиков»
и «геометров» по способу восприятия информации. Если для первых характерно усвоение
алгоритмических математических действий и построение четкой последовательной логической
цепочки рассуждений, то вторая группа воспринимает рассматриваемый материал посредством
создания образа и решение математических задач при помощи интуиции. Для остальных
учащихся учитель должен предлагать последовательность учебных задач, позволяющих
усваивать алгоритмы действий и представлять наглядно их решение. Вот почему существует
потребность у учителей школы в исследовании комбинаторно-логического типа мышления
старшеклассников как педагогической проблемы, интеграции
не только ключевых
составляющих данного мышления, но и содержания, методов обучения, направленных на его
развитие.
Объективные требования к совершенствованию процесса развития одаренных детей с
различными типами
мышления учащихся позволили выявить противоречие между
возросшими требованиями к уровню мышления выпускников общеобразовательных школ и
существующими способами педагогической деятельности по его развитию.
Другой важнейшей особенностью сопровождения математически одаренных детей является
их большее умение использовать в целях получения информации современные
информационные технологии, что в свою очередь позволяет находить новые подходы в
решении проблем сопровождения. Информатизация образования позволяет использовать для
поддержки таких детей дистанционное обучение, являющееся одной из его форм.
Заметим, что для совершенствования процесса обучения математике одаренных детей не
обязательно проводить их обучение и развитие способностей раздельно (в профильных
классах). Такое разделение невозможно, например, в случае отсутствия, как в ряде сельских
школ, параллельных классов. К тому же оно в определенной степени лишает одаренных
школьников возможностей полного проявления личностных качеств. С другой стороны, при
отделении учащихся с относительно низким уровнем способностей в отдельные классы или
подгруппы они лишаются в лице своих более одаренных одноклассников образцов
математического стиля мышления и основного стимула в стремлении достичь в своем развитии
более высокого уровня (не с кем сравниться).
Совершенствование процесса обучения одаренных детей математике обязательно
предполагает наличие целенаправленного включения их в исследовательскую деятельность с
предоставлением благоприятных условий для саморазвития и проявления инициативы и
творчества. В этих целях необходимо предлагать задания, требующие самостоятельных
поисковых действий учащихся. Эффективность данного подхода определяется следующими
функциями наиболее значимых этапов решения задач исследовательского характера: на
начальном этапе решения – изучение связей и отношений между данными и искомыми,
построение ее модели (рисунка), актуализация необходимых знаний и мотивация дальнейших
действий; на заключительном этапе решения – обращение к ходу решения задачи и
обоснование произведенных действий, систематизация новых полученных знаний и
вычленение новых сформированных умений, сравнение и оценка различных подходов к
решению и рассмотрение перспектив применения полученных знаний и умений.
Еще одной особенностью сопровождения математически одаренных учащихся является
возможность организации наставничества и его, на наш взгляд, высшей формы – менторства.
Именно менторство приводит «к учению с увлечением» и дает одаренным детям не только
знания и умения, но и наглядный пример для подражания. Оно способствует формированию
положительного «образа Я» и адекватной самооценки, развитию способностей к лидерству и
умений социального взаимодействия, помогает устанавливать длительные дружеские
отношения со сверстниками и благоприятствует творческим достижениям. Школьники учатся
учитывать свои не только сильные, но и слабые стороны. Отличительная особенность
менторства, отвечающая одной из важных потребностей одаренных детей, – возможность
преодолеть разрыв между классной комнатой и окружающим миром, принять участие в
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реальной жизни не дожидаясь окончания школы. В менторстве наиболее естественным
способом воплощаются стратегии ускорения и обогащения в сочетании с возможностью учета
индивидуальных особенностей ученика.
Таким образом, для эффективного осуществления педагогического сопровождения
математически одаренных учащихся старших классов должен быть реализован комплекс мер
для непрерывного повышения квалификации учителями математики области. Одним из путей
решения указанных проблем является модификация существующих в Иркутском ИПКРО
курсов повышения квалификации учителей математики, которые в современных условиях
должны:
1) быть непрерывными: необходимо создать математическое сообщество учителей,
готовых и способных к изменениям технологических и содержательных подходов в
образовательном процессе;
2) организовываться на принципах очно-заочного обучения с использованием
дистанционных технологий;
3) организованы целевым образом: в первую очередь для учителей 8 и 10 классов, а не для
прохождения очередной аттестации;
4) предполагать не только текущий контроль учителей, но и мониторинг учебных
достижений их учеников;
5) сопровождаться полным пакетом методического и дидактического учебного материала;
6) проводиться на модернизированной материально-технической базе;
7) освещать теоретические и практические аспекты психологического сопровождения
одаренных обучающихся, в том числе одаренных математически.
Создание сообщества учителей, проходящих подобные курсы повышения квалификации,
позволит повысить качество обучения через развитие математической одаренности учеников
посредством участия в организованных для них творческих конкурсах, научно-практических
конференциях учителей и учеников; обучение интерактивным формам работы с одаренными
детьми через привлечение учителей к практическому применению этой технологии.
Нельзя не отметить особую роль в организации процесса педагогического сопровождения
математически одаренных детей уже имеющегося опыта ряда ведущих учителей профильных и
математических классов инновационных школ нашей области. Обобщение опыта педагогов,
работающих в гимназии № 10 г. Ангарска, лицее № 2 г. Иркутска, лицее ИГУ г. Иркутска,
позволит более тщательно отследить содержание профильного математического образования,
проводить мониторинг учебных достижений каждого из учащихся этих классов.
Для повышения результативности такой работы необходимо формировать сетевое
взаимодействие учителей математики профильных классов, а отмеченные школы сделать
ресурсными площадками кафедры Математики Иркутского ИПКРО.
Заключение
Если главное в математике как науке – процесс исследования, то многие уроки по
математике как школьной дисциплины сегодня по-прежнему весьма далеки от этого. Ученики в
основном получают ответ на вопрос «что?». Они узнают лишь немного о том, «как?» или «как
еще?», и совсем ничего не знают о «почему?». Почти полностью отсутствует мысль о том,
«зачем мне это нужно?». Трудно представить, что ученики на подобных уроках получают
необходимый концептуальный и методический инструментарий решения задач, нужный им для
того, чтобы эффективно функционировать в качестве работников и граждан в сегодняшнем
мире – мире, который все более и зависит от математики и естественных наук.
Учителям, сосредоточившим свои усилия на математическом развитии учащихся, удается
реализовать ту ситуацию, о которой мечтал Г.К. Лихтенберг: «Когда людей начнут учить не
тому, что они должны делать, а тому, как они должны думать, тогда исчезнут всякие
недоразумения». К формированию таких учителей математики мы и должны стремиться.
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Введение
Современное профессиональное образование невозможно представить без применения в
процессе обучения компьютерных технологий. Обучающийся должен овладеть методикой
постановки и способом решения задач на компьютере, использовать его в качестве
инструмента познания и организации поисковой и исследовательской деятельности.
В соответствии с требованиями нового государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования основным методологическим направлением в
подготовке будущего специалиста становится компетентностный подход. Компетентный
специалист – это специалист, который не только обладает определенным уровнем знаний,
умений и навыков, но также эффективно реализует их в своей профессиональной деятельности,
максимально быстро адаптируется к условиям внешней среды и успешно функционирует в ней.
Сегодня проблема развития информационно-аналитической компетентности будущего
специалиста и ее формирования на профессиональном уровне в процессе обучения
информатике и математике в вузе остается открытой. Одним из путей, во многом
способствующим решению этой проблемы, является, на наш взгляд, интеграция преподавания
этих дисциплин, органично дополняющих и углубляющих друг друга. В настоящей статье
обосновывается целесообразность и формулируется концепция интеграции при обучении
информатике и математике.
Дифференцированный подход предполагает создание для каждого обучаемого (в
зависимости от его подготовки, способностей, интеллектуального развития и т.д.) оптимальной
обучающей среды, которая обеспечивала бы наибольшую эффективность при изучении и
усвоении материала данного предмета и в конечном итоге полноценную подготовку
специалиста. Особую значимость дифференцированный подход приобретает в методологии
преподавания курсов информатики и математики, разделы каждого из которых логически
взаимоувязаны. Недопонимание обучающимся одного из разделов приводит к неполному
усвоению им последующих разделов, что, в свою очередь, усугубляет дифференциацию знаний
студентов. Ниже рассмотрены некоторые особенности дифференцированного подхода в
процессе преподавания информатики и математики.
Математика и информатика – базовые дисциплины
Практически все современные технологии используют математические модели, построение
которых является неотъемлемой составной частью теоретических и прикладных исследований
в науке и технике. Применение математики для решения конкретных практических задач как
раз и осуществляется через построение и исследование математических моделей, а применение
средств ИКТ расширяет возможности математического моделирования. Компьютерное
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математическое моделирование обеспечивает выбор наиболее оптимального способа решения
задачи с учетом возможностей средств и методов информатики. Выпускник вуза должен
обладать глубокими знаниями в области базовых дисциплин – математики и информатики,
уметь использовать эти знания при исследовании моделей изучаемых объектов и процессов,
иметь навыки применения известных алгоритмов решения соответствующих математических
задач; должен уметь реализовывать эти алгоритмы на компьютере и интерпретировать
полученные результаты; использовать современные технологии сбора и обработки
экспериментальных данных в соответствии с проблематикой проводимых исследований в
профессиональной области.
Информатическая математика
Решение учебных задач является универсальным видом педагогической деятельности,
который успешно применяется в методике всех вузовских математических дисциплин. Задачи
иллюстрируют теоретический материал, излагаемый на лекциях, решению задач посвящены
почти целиком практические занятия и лабораторные работы по математическим дисциплинам,
решение задач способствует усвоению математических понятий и является одним из активных
способов изучения математики, развивает мышление и творческие способности обучаемых.
«Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед» (А. Нивен) (кстати, этой цитатой
в Интернете пестрят многие математические сайты).
Математическая деятельность педагога физико-математического направления в условиях
активного использования ИКТ и компьютерного математического моделирования в
существенной степени опирается на информатическую математику (см., например, [1]) как
новое направление прикладной математики. Информатическая математика определяется как
совокупность теоретических, алгоритмических, аппаратных и программных средств,
предназначенных для эффективного решения на компьютерах всех видов математических задач
с высокой степенью визуализации всех этапов вычислений. Информатическая математика
включает в себя:
− использование инструментария компьютерных математических систем для решения
учебных задач в соответствии с направлением подготовки;
− применение методов информационного моделирования и компьютерного эксперимента в
профильной предметной деятельности;
− применение методов вычислительной математики для исследования объектов (процессов,
явлений) профильного предмета;
− разработку и применение электронных дидактических программных средств в физикоматематической сфере деятельности.
Концепция и принципы интеграции в преподавании информатики и математики
В основе концепции интеграции в области математики и информатики лежит обучение
алгоритмам решения прикладных задач с помощью вычислительных систем, иначе говоря,
обучение вычислительному эксперименту. Как раз применение компьютерных математических
систем и дает возможность, например, существенно повысить уровень наглядности
представления математических объектов благодаря визуализации. В современных условиях в
рамках математической деятельности все более привычное применение приобретают мощные
компьютерные математические системы: MathCad, MatLAB, Maple, Mathematica и др. Владение
инструментальными средствами становится обязательным разделом подготовки современных
специалистов. При выполнении лабораторных работ студенты приобретают навыки
использования интерфейса пакета, учатся правильно записывать математические формулы и
выражения в формате изучаемого пакета, устранять обнаруженные ошибки. Например, график
функции строится сначала по итогам аналитического исследования, а затем средствами
изучаемого пакета и полученные результаты сравниваются.
В рамках же информатики, в частности, например, при изучении Microsoft Excel,
открывается огромный горизонт для применения возможностей этого пакета при решении
математических задач, от чего информатика только выиграет. Здесь возможно проведение
интегрированных занятий по таким непростым темам, как матрицы и определители, решение
систем линейных алгебраических уравнений и т.п. Приведем кратко пример занятия по теме
«Решение систем линейных алгебраических уравнений». С точки зрения математики требуется
рассмотреть применение правила Крамера и матричного метода при решении систем линейных
алгебраических уравнений; со стороны информатики – отработать умение переходить от
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математической записи выражений к записи в среде электронных таблиц, изучить встроенные
математические функции, выполнить вычисления в MS Excel. Цель предлагаемого занятия
состоит в том, чтобы продемонстрировать студентам рациональность использования
электронных таблиц для решения систем линейных уравнений, особенно в случаях систем
высокого порядка и систем с «плохими» коэффициентами, которые естественно вызывают
трудности при решении, требуют больших затрат времени на решение и часто преподавателями
вообще игнорируются на практических занятиях.
В результате использования в учебном процессе информационных технологий существенно
повышается заинтересованность обучаемых в изучении математики, возрастают скорость
усвоения и глубина восприятия учебного материала, при этом удается показать реальную
прикладную силу математики, проиллюстрировать возможности эмпирических методов
решения реальных практических задач, повысить роль компьютерного моделирования как
практической цели математического образования. Таким образом, при разработке
методической системы необходимо использовать дидактические приемы с применением
информатики, компьютерных математических средств и методов. На наш взгляд, по крайней
мере, часть практических занятий по математике должна проходить в компьютерных классах.
Сейчас студенты учатся решать математические задачи без использования компьютеров, что
не является рациональным при современном уровне развития информационных технологий. В
идеале математику и ИКТ должен преподавать один и тот же человек, в противном случае,
когда математику, информатику, а тем более программирование читают разные люди (в
данный момент чаще всего это именно так), преподаватели этих дисциплин должны тесно
сотрудничать друг с другом.
Дифференцированный подход к обучению
При разработке содержания дисциплин необходимо учитывать еще и следующие
обстоятельства. Студенты являются выпускниками различных школ, которые обучаются по
различным учебным программам, используют различные учебники. Некоторые из них владеют
компьютерной техникой и программными средствами на достаточно хорошем уровне, но есть и
такие, которые имеют минимальные знания в этой области. Следует помнить еще и тот факт,
что математика объективно является одним из наиболее сложных предметов, требующих
интенсивной мыслительной работы, высокого уровня обобщений и, очень часто,
пространственного мышления. Поэтому невозможно добиться усвоения математического
материала всеми обучаемыми на одинаково высоком уровне. Кроме того, в процессе обучения
степень усвоения учебного материала студентами неодинакова в силу различий в
предварительной подготовке, из-за болезни, прогулов и т.п. Таким образом, обучение
студентов должно носить выраженный дифференцированный характер в зависимости от уровня
и состояния их предшествующей подготовки. При этом одной из задач на начальном этапе
обучения
является
выравнивание
знаний
обучаемых.
Конечно,
организация
дифференцированного подхода в обучении потребует значительных затрат времени при
планировании и осуществлении учебного процесса.
Как упоминалось выше, учебные задачи рассматриваются как средство обучения. Поэтому
при дифференцированном подходе по каждой новой теме изучаемой дисциплины
преподаватель разрабатывает и формулирует задачи разных уровней сложности. Решение задач
наименьшей сложности является обязательным и соответствует базовому уровню знаний, а
решение задач более высокой сложности – желательным и соответствует уровню знаний выше
базового. При этом подразумевается, что материал новой темы, который преподаватель
доводит до слушателей, по содержанию, объему и форме соответствует самому высокому
уровню. Закрепление и контроль изученного материала осуществляется дифференцированно,
для всех обучающихся необходимо овладение обязательным (базовым) уровнем подготовки.
Таким образом, дифференцированный подход позволит не только поднять успеваемость
отстающих студентов, но и будет способствовать дальнейшему углублению знаний одаренных
студентов, а кроме того, даст возможность каждому обучающемуся осуществить
последовательное продвижение по уровням усвоения материала в индивидуальном для него
темпе. В процессе обучения обучающиеся приобретают навыки планирования и регулирования
своей деятельности. Они становятся активными субъектами образовательного процесса, у них
формируется самооценка, адекватная их уровню, возникает заинтересованность в результатах
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своего труда, устанавливается положительная мотивация – все эти факторы обеспечивают
реальное повышение уровня знаний и успеваемости.
Некоторые требования к процессу обучения математике и информатике на
современном этапе
В связи со всем вышесказанным с методической точки зрения при планировании и
осуществлении процесса обучения математике и информатике на современном этапе
необходимо обеспечить:
1) формирование у обучаемых знаний информационно-коммуникационных технологий для
применения средств и методов информатики; 2) сбалансированное соотношение между теорией
и практическими приложениями, а также рациональное использование информационнокоммуникационных технологий; 3) реализацию новых дидактических подходов к
исследовательской деятельности, использование индивидуальной и коллективной работы
обучающихся; 4) повышение роли компьютерного математического моделирования как основы
практических приложений математики; 5) широкое применение средств визуализации и
программно-инструментальных методов решения математических задач; 6) внедрение методов
обучения, основанных на реализации компетентностного подхода.
Конечно, в условиях быстрого развития новых информационных технологий для более
качественной организации самостоятельной работы студентов целесообразно как можно шире
использовать телекоммуникационные технологии и Интернет. Однако следует иметь в виду,
что в последнее время в сети Интернет с огромной скоростью выкладываются обширные
информационные базы по различным предметам обучения, в которых сложно ориентироваться
и которые далеко не всегда удовлетворяют требованиям учебных программ. Поэтому главной
задачей при организации интерактивной самостоятельной работы является создание
специализированной образовательной среды, которая включает информационные ресурсы
учебного назначения, соответствующие установленным требованиям и доступные по
компьютерным телекоммуникациям.
Заключение
В результате интеграции математики и информатики эти дисциплины будут наполнены
новым содержанием для обучения студентов моделированию реальных задач и
производственных ситуаций; соответственно будет разработана система профессиональноориентированных программ для конкретных специальностей, позволяющая проводить
обучение не на абстрактном материале, достаточно сильно оторванном от действительности, а
на основе реальных задач и производственных ситуаций, решение которых предполагает
использование метода моделирования реальных объектов, процессов и явлений на компьютере.
Дифференцированный подход в обучении обеспечивает личностно-ориентированную среду
для успешного усвоения знаний, интеллектуального развития и нравственного воспитания
обучающихся. Причем изучение теоретического материала и разбор практических задач
должны проводиться в полном объеме, иначе обучающиеся, способные усвоить математику на
высоком уровне, не смогут пройти через полноценный учебный процесс. Осуществлять
дифференциацию нужно не за счет различного уровня преподавания для различных групп
обучающихся, а за счет различного уровня требований к усвоению материала.
Таким образом, будет обеспечена качественная подготовка не только по математике и
информатике, но и на их основе как базовых дисциплин – высокопрофессиональных,
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.
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УДК 37
Особенности преподавания математики в школах пенитенциарной системы
Р.Н. Лаврина
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №3 при учреждении ОВ 94/8,
Россия, Улан-Удэ
roza-lavrina@yandex.ru
Гуманизация образовательного процесса в пенитенциарной системе трактуется как
социально-педагогическое
явление,
характеризующееся
системным
изменением
образовательной действительности в совокупности элементов объективной и субъективной
реальности, выступающее в качестве конструктивного способа противодействия процессам
деиндивидуализации и деградации личности осужденных в местах лишения свободы.
В этой связи первоочередными задачами пенитенциарных учреждений становятся: создание
необходимых условий для умственного, духовного, нравственного, психологического,
физического развития каждого воспитанника, его ресоциализации, формирование у него
потребностей в активном участии в производительном труде и иной общественно-полезной
деятельности, способности противостоять асоциальному окружению. Решение этих задач
возложено на педагогические коллективы школ исправительных учреждений во
взаимодействии со всеми подразделениями и службами учреждения. Эффективность решения
перечисленных задач во многом зависит от правильно организованного учебновоспитательного процесса, учитывающего как специфику пенитенциарного учреждения, так и
индивидуальные особенности личности осужденного.
С 2008 г. в нашей стране осуществляется переход ко всеобщему среднему образованию. В
связи с этим школах при исправительных учреждениях резко возросло количество учащихся.
Обучаются в школах данного типа осужденные, не имеющие полного среднего образования и
не достигшие тридцатилетнего возраста. Инвалиды I, II группы и осужденные старше 30 лет
принимаются в школу по желанию.
Деятельность учителей в школах пенитенциарной системы жестко регламентируется
правовыми и режимными особенностями учреждения. Распределение по классам ведется по
результатам входной диагностики, при этом учитываются имеющиеся документы об
образовании. В результате в одном классе могут учиться бывший студент колледжа и ученик
спецшколы. Особенно тяжелое положение складывается в 10 классах. Несмотря на
диагностику, человека, имеющего аттестат об общем среднем образовании, нельзя зачислять в
класс ниже 10. Разный возраст, большие перерывы в обучении создают огромные проблемы
при работе с учащимися на уроках математики. Для решения этой проблемы был разработан
спецкурс по математике ««Вспомнить все» или спецкурс для тех, у кого большой перерыв в
обучении. В программе данного спецкурса предусмотрено повторение тем необходимых для
дальнейшего изучения математики, такие как «Действия с дробями», «Действия с
рациональными числами», «Линейные уравнения», «Квадратные уравнения» и т.п.
При работе с данным контингентом учащихся учитель вынужден применять
дифференцированный подход обучения. В основном задача «максимум» для педагога – это
довести ученика до базового уровня. Конечно, бывают и исключения из правил, и такие
учащиеся обучаются по индивидуальному графику.
Прежде чем приступить к работе, учитель должен ознакомиться с диагностикой класса по
совершенным преступлениям и с диагностикой социального положения учащегося в
пенитенциарной субкультуре. При этом ни в коем случае педагог не может явно делить
учащихся.
Многие формы урочной деятельности не реально применять в условиях исправительного
учреждения. Например, организация групповой работы по уровням знаний не возможна.
Существующий в пенитенциарной системе так называемый «табель о рангах» не позволяет
учащимся, принадлежащим разным социальным группам, сидеть за одной партой. Применение
различных форм самопроверки или взаимопроверки встречают огромное сопротивление. Даже
элементарный выход ученика к доске стоит учителю многих усилий. Помимо этого педагог
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обязан знать особенности пенитенциарной субкультуры для эффективного общения с
учащимся. Учитель должен владеть не только педагогическими методами, но и быть хорошим
психологом.
Учителя в школах пенитенциарной системы сталкиваются с нехарактерными для обычных
школ проблемами:
1) многие учащиеся имеют большие перерывы в обучении (иногда 10 лет и более);
2) перегруженность объема государственных образовательных программ и предельно
допустимая нагрузка для учащихся школ в исправительных учреждениях никак не
согласуются;
3) отрицательное отношение к исправительному учреждению, его сотрудникам
проецируется и на учебу;
4) негативное влияние пенитенциарной субкультуры;
5) низкий уровень грамотности;
6) отсутствие бытовых условий для выполнения домашних заданий;
7) низкая мотивация к обучению.
В последние пять лет прослеживается явная тенденция к увеличению числа учащихся
абсолютно безграмотных, и число таких обучающихся неуклонно растет. Поступают ученики,
не умеющие читать, писать и считать, причем основная масса из них принадлежит низшей
ступени социальной лестницы пенитенциарной субкультуры. Такие люди в основном заняты на
работах, связанных с уборкой жилых помещений и территории учреждения, что затрудняет
процесс их обучения. Учащиеся данной категории учатся в классах коррекции, так как
базисный учебный план для вечерних (сменных) общеобразовательных школ содержит только
среднюю и старшую ступень обучения. Для работающих учеников открываются классы с
заочной формой обучения. В заочной форме изложение узловых и наиболее сложных вопросов
программы производится на так называемых групповых консультациях, индивидуальная
помощь учащимся осуществляется главным образом на индивидуальных консультациях, а
проверка усвоения учащимися программного материала – в дополнительное время путем
приема зачета по каждой теме.
Очень многое на уроке зависит от личности педагога. Умение подать себя, держать
комфортную для ученика и учителя дистанцию, даже внешний вид педагога должны говорить
ученику о том, что неважно, где находится образовательное учреждение: «Школа остается
школой, а ученик, вне зависимости от его сегодняшнего положения, остается учеником».
Учитывая гендерные, возрастные и психологические особенности учащихся, для
наибольшей эффективности урока требуется периодическая смена деятельности. Решая
поставленную задачу, необходимо на уроках математики применять информационные
технологии. Умение использовать информационные технологии при различных видах
деятельности пригодится нашим учащимся для дальнейшей ресоциализации. В конце концов,
конечной целью пенитенциарной системы является положительная ресоциализация
осужденного.
Одним из важнейших принципов работы учителя является «принцип сочетания
требовательности к осужденному с гуманным и справедливым отношением к нему». В основе
принципа лежит гуманное отношение к человеку. А.С. Макаренко утверждал: «Нужно всегда
помнить правило: как можно больше требований к воспитаннику, как можно больше уважения
к нему».
Не маловажен подбор материала на урок. Чтобы заинтересовать учащихся необходима
связь с жизнью. Взрослый учащийся быстро теряет интерес к не прикладным задачам.
На уроках математики педагог сталкивается с курьезами. Например: все учащиеся играют в
карты (несмотря на официальный запрет), но при выполнении на уроках действий с
рациональными числами входят в ступор. Для решения этого противоречия разработана серия
уроков «Карточный клуб», предназначенная для перевода жизненного опыта учащихся на
математический язык.
Такая же проблема возникает и на уроках геометрии. При вычислении объемов тел
сталкиваемся с незнанием формул и неумением их применять к поставленной задаче, хотя,
например, кубатуру леса в прибывшем «КамАЗе» ученик может рассчитать в уме.
Необходимость учета личностных особенностей учащихся требует от учителя математики
креативного подхода к выбору учебных материалов.
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Учет психологических факторов и возрастных особенностей учащихся помогает педагогу,
работающему в пенитенциарной системе, добиваться результатов.
Принцип гуманизации образовательного процесса на уроках математики принимает
прикладные формы. Педагогами математики в школах при исправительных учреждениях
должны применяться уровневая дифференциация, личностно – ориентированный подход,
учитываться возрастные и психологические особенности учащихся. Для успешной работы
учитель должен вести расширенную диагностику обучающихся. Именно эти факторы, а также
личностные характеристики самого учителя влияют на положительные результаты работы
педагога.
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О прикладной направленности преподавания математики
в вузе при переходе к компетентностному обучению
А.А.Лаптев, Е.И.Федорова
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, Россия, Омск
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования третьего поколения поставили новые методические задачи, связанные с
компетентностным подходом в обучении. Компетентностный подход к подготовке выпускника
высшей школы предполагает нацеленность на результат образовательного процесса,
формирование не только знаний, умений и навыков студента, но и способности и готовность
применять эти знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Реализация компетентностного обучения математике студентов нематематических
специальностей вузов должна предполагать работу в двух направлениях: во-первых, усиление
математического содержания профильных дисциплин; во-вторых, усиление прикладной
направленности в преподавании математики. В дальнейшем пойдет речь о последнем.
Проблема реализации прикладной направленности в преподавании математики не нова.
Прикладные аспекты обучения всегда интересовали исследователей в области методики
математики и преподавателей – практиков. При этом следует отметить разнообразие подходов
в понимании прикладной направленности преподавания математики в вузе.
Нередко это касается одного – содержания курса математики. Часто считается, что
достаточно установить потребность тех или иных математических разделов в специальных
дисциплинах и определить матрицы межпредметных связей, опросив преподавателей кафедр
специализации. При этом подразумевается, что когда изученный математический аппарат
встретится в другой дисциплине, то студенты смогут его использовать. Другой подход состоит
в том, чтобы обеспечить выпускника вуза подготовкой на все случаи жизни. Но решение
данной проблемы просто невозможно. Иногда этим объясняют построение чересчур
формализованных курсов, что затрудняет понимание и усвоение студентами материала.
Предыдущие государственные образовательные стандарты вузовского курса математики
также учитывали прикладные цели обучения. Оценивая с позиций прикладной направленности
содержание обучения, определенное в стандартах второго поколения для конкретных
специальностей, нельзя признать их всегда обоснованными. Например, авторам приходилось
обучать студентов специальности «Социология» разделу «Гармонический анализ. Ряды Фурье»
по стандартам ФГОС второго поколения, необходимость которого для специалистов в области
социологии не очевидна. Переход со специалитета (обучение не менее 5 лет) на двухуровневую
систему обучения (бакалавриат и магистратура, соответственно 4 и 2 года обучения) приводит
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к тому, что математика изучается только на первом уровне (в рамках бакалавриата). Объем
курса математики при этом нередко сокращается, что также требует пересмотра
образовательных стандартов.
Рассматривая различные трактовки понятия прикладной направленности преподавания
математики, мы придерживаемся единства содержания, форм и методов обучения, создающего
условия для формирования не только знаний, умений и навыков студента, но и воспитание
соответствующих качеств личности и психологических установок. Студенты нематематических
специальностей в будущем будут «потребителями» математики (использовать ее в процессе
дальнейшего обучения, в непосредственной работе по специальности). Поэтому при обучении
математике важно формировать представления о роли и месте математической науки в
будущей профессии, создавать условия для формирования желания, интереса и готовности
применять математический аппарат в профессиональной деятельности.
Особое место среди используемых форм и методов организации занятий должны занимать
те, которые активизируют самостоятельную деятельность студентов в изучении математики и
ее приложений в будущей профессии. Большие возможности имеет включение в лекции
примеров конкретных математических приложений с профнаправленным содержанием, показ
логики мышления исследователей при создании новых математических методов, проблемное
изложение материала, обсуждение основных этапов математического моделирования. Наряду с
традиционными формами самостоятельной работы студентов (подготовка к практическим и
лекционным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, подготовка к зачетам и
экзаменам) полезна реферативная работа с последующей ее защитой по не изучаемым в
основном курсе вопросам, приложениям математического аппарата в будущей профессии,
конкретным примерам математических моделей. Отметим особую роль обучения студентов
навыкам построения и анализа математических моделей. Считается, что работа с конкретными
моделями должна проводиться в профильных курсах. Однако разговор об общих проблемах
математического моделирования, определенная пропедевтика этой деятельности должна
вестись и в общем курсе математики, иначе он теряет свои мировоззренческие функции.
Исходя из цели усиления прикладной направленности курсов «Высшая математика»,
«Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов специальности
«Социология» в Омском государственном университете при переходе к компетентностному
обучению были проанализированы возможности использования профнаправленного материала.
При разработке лекций в каждый раздел курсов были включены сведения, иллюстрирующие
прикладные аспекты дисциплин. Использование этих примеров в лекционном курсе, быть
может, идет в ущерб строгости и полноте изложения, зато подобные занятия повышают
интерес студентов к предмету. На лекциях студенты знакомятся с понятием математического
моделирования, рассматриваются разнообразные математические модели, связанные с их
будущей профессиональной деятельностью. Например, обсуждаются модель С.П.Капицы о
численности населения на Земле, модели Мальтуса и Ферхюльста-Пирла об изменении
численности популяции, модель изменения численности населения в регионе и другие. В
дальнейшем, в курсе «Компьютерное моделирование социальных процессов», студенты
возвращаются к этим моделям на практических занятиях и исследуют влияние различных
факторов на изменение численности населения, используя специально разработанные на
факультете компьютерных наук Омского университета пакеты программ по компьютерному
моделированию социальных процессов.
На практических занятиях, наряду с традиционными формами проведения занятий,
практикуются реферативные сообщения по использованию математических методов в
обработке результатов социологических исследований (преимущественно на занятиях по курсу
«Теория вероятностей и математическая статистика»). Работа над поисковыми рефератами
формирует умения самостоятельного расширения математических знаний и умения применять
изученные темы для анализа профессиональных задач.
Усиление прикладной направленности курса математики повышает интерес студентов к
математике, помогает эффективному усвоению материала, показывает возможности
математического моделирования в реальной деятельности, закладывает навыки применения
математических знаний в будущей профессии, что способствует реализации целей
компетентностного обучения.
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УДК 373.545:371.311
Рейтинговая система оценивания знаний по высшей математике в вузах
У. Мунхцэцэг
Монгольский государственный университет науки и технологии, Монголия, Дархан
В Монголии дисциплина «Высшая математика» подразделяется на три группы: высшая
математика-1; высшая математика-2; прикладная математика.
Высшая математика является основой знания студентов, которые учатся по инженерным,
техническим и экономическим специальностям. В Дархан-Уул аймаке по этим специальностям
готовят следующие вузы: научно – технологический университет; технический институт;
сельскохозяйственный университет; Дархан – институт; Мандах – институт.
В связи с особенностями профессии урок математики подается на разных уровнях. После
сравнительной оценки занятий по высшей математике всех вышеперечисленных заведений
можно сделать вывод по уровню знаний, способностям и соотношению уроков математики.
В исследовании изучались следующие вопросы:
1) стандарт программы и содержание урока высшей математики;
2) итоги экзаменов для установления уровня знания новых учеников;
3) итоги экзаменов по 30 – балльной шкале за первый семестр обучения высшей
математике (последние 3 года);
4) тест экзамена, являющийся итоговой оценкой урока математики-1 в вузах, по 30 –
балльной шкале.
В докладе приводятся данные о среднем балле экзамена для установления уровня знания
математики за последние 3 года поступающих в вузы Дархан-Уул аймака, оценка уроков за
первый семестр 200/08 и 2009/10 учебных годов в вузах Дархан-Уул аймака по 100 – балльной
шкале, сравнительный анализ оценок по 30 – балльной шкале высшей математики-1 с 70 –
балльной студентов Технического института, анализ тестов по 30 – балльной шкале урока
математики-1 в вузах.
УДК 372.8+159.95
Необходимость визуализации элементарных функций и гармонических
процессов в свете изучения функциональных зависимостей
в математическом анализе
Е.В.Никольский
Нижегородский государственный технический университет
им.Р.А.Алексеева, Россия, Выкса
evgeniy_nikolski@mail.ru
Введение
В первом семестре после рассмотрения разделов «Теория пределов» и «Дифференцирование
функции одной переменной» студенты изучают функцию не только путем простого
перечисления ее свойств, но и проводят полное исследование и разбор каждого свойства
аналитически и графически. На этом этапе понятие функциональной зависимости должно
проявляться уже как форма взаимосвязи между реальными явлениями и их величинами
(объектами математической природы). Поэтому цели и задачи изучения курса математического
анализа в техническом вузе и его специальных глав предполагают, что осознанности усвоения
учебного материала и особенно понимания взаимосвязанности внутри самого курса можно
быстро достичь лишь посредством развития функционально-графических представлений и
исследовательских умений.
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Содержание
«Функциональность» − довольно сложное и многогранное понятие. Оно требует от студента
порой особого умственного напряжения, много сил и времени для полного его усвоения.
Поэтому изучение функциональных зависимостей должно быть системным и целостным.
Скажем проще: представление функциональных зависимостей, в частности математических
объектов, лучше рассматривать в движении. Но это возможно только тогда, когда
возбуждаются определѐнные отделы головного мозга, создаются специальные ассоциации,
позволяющие образ, созданный «движением», запомнить быстрее и надолго, чем тот же образ,
представленный статично. Тем более такой образ более информативен, полон и содержателен.
Образ в «движении» явно эмоционален, богат и красочен, непредсказуем, а значит, и загадочен
(представим наш мир без красок, эмоций и движения).
Умение читать и понимать графики функций (как и другие технические чертежи) является
на сегодняшней момент одной из наиважнейших проблем в частной и общей дидактике
преподавания дисциплин физико-математического цикла. Потому считается, что построение
графиков функций в двух- или трехмерном пространстве – это одна из самых сложных задач
математического анализа в техническом вузе. Обучаемый лишь в том случае будет решать
такие задачи, если он сможет соотнести образ с собственной категориальной системой общих
понятий, таких как движение, пространство, время.
Графическая визуализация функциональных зависимостей, при которой процесс
компьютерного построения замедлен, «опредмечивает» через аппарат отражения нервную
систему, так как все живое может экстраполировать направление движения в поле зрения и за
ее преградой; определяет связь мозга и ведущей (правой или левой) руки, которой студент
будет впоследствии вырисовывать графики функциональной зависимости на бумаге;
порождает новые формы и разнообразные цветовые ассоциации; выступает в роли
исследовательского инструмента; позволяет проследить поведение функции на всей области
определения или на определенном промежутке (микро- и макросегменте); «оживляет» свойства
функции (деформация, вращение); развивает визуальное мышление, с помощью него
обучаемый оперирует движением объектов затем в собственном мозге; является источником и
ответом на дальнейшие проблемные ситуации.
Так, к примеру, при исследовании свойств функций, соотнесение их по классификации к
определѐнному типу уравнения, возможно только при четком соблюдении методических
правил, при выделении визуальных приемов, соответствующих какому-либо свойству функций:
горизонтальное чтение, вертикальное чтение, контурное чтение, чтение с поиском границ,
вертикально-разделяющее чтение, чтение с перемещением или наложением образа, чтение
удаляющегося объекта, скользящее чтение с поворотом, чтение с поиском положения образа,
чтение с выделением части образа, горизонтально-разделяющее чтение с поиском разрывов.
С внедрением компьютерной техники не только знания, но и умения трансформировались из
традиционной системы обучения в «обновленные» формы обучения, что означает серьезное
изменение в методике изучения предмета: знание студентом названий математических
объектов на экране дисплея и правил его представления; способность решать поставленную
учебную задачу с помощью выбираемой конкретной компьютерной модели; применение
различных методов оптимизации при дальнейшем развитии учебной задачи в решаемой модели
и возможный переход на другие более эффективные модели. Применение разнообразных
моделирующих компьютерных программ позволяет сблизить методологию учебной
деятельности с методологией научно-исследовательской работы, определить методы и приемы.
Перечислим такие приемы: общеучебные (выделение, перемещение, деформация объекта,
изменение его цвета и формы); общематематические (работа с математическим текстом,
математической таблицей, математическим выражением, графиком); специальные (решение
типовых и нестандартных уравнений, неравенств, систем, решение задач математического
анализа); частных математических (выделение одной переменной относительно другой,
упрощение выражения, применение матричного способа решения); частных методических
(чтение по графику основных свойств элементарных функций); мыслительной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, обобщение).
Итак, исследуя математическую задачу, студент развивает умения, проверяя свои знания,
наполняя их новым содержанием через функционально-графические представления. А значит,
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идея движения как одной из сущности визуализации функциональных зависимостей позволяет
нам начать исследования элементарных функций с первокурсниками, а затем продолжить эти
исследования с ними же на втором курсе при рассмотрении темы «Ряды Фурье», где студентам
приходится сравнивать простейшее понятие «функция» с понятием «гармонический
процесс(ряд)», осознать мысль, что функция может быть представлена и дискретно, и
непрерывно. Так, многие студенты сначала с трудом понимают практическую ценность и
возможность перехода к непрерывному представлению функции через ее разложение на
гармоники, а также интегралом Фурье с частотой от нуля до бесконечности. Они удивляются
тому, что, казалось бы, простейшая элементарная функция у=х на сегменте [-;], являясь
кусочно-монотонной и кусочно-непрерывной, разлагается на выражение, более сложное и
непонятное.
Пользуясь конспектами 1 и 2 курсов (лекция + практика), а также математическим пакетом,
студент, в подтверждении сказанного выше быстро строит график функции на экране, а затем
продолжает экспериментировать с ним (с рядом), задавая различные числовые значения
натуральной величине n. Особенностью такого исследования является развитие
геометрической интуиции в тот момент, когда ряд визуализируется пошагово(!), применяется
анимация, изменяется как сама функция, так и интервал.
Анкетирование и наблюдения за студентами показали, что именно взаимосвязь этих
разделов курса и компьютерных технологий позволила создать наиболее прочную картину
знаний у студентов о целостности математического понятия функция, о чем говорят
положительные результаты самостоятельных и контрольных работ.
Подводя итоги, нельзя не остановиться и на психологических аспектах такой работы:
1) необходимость такого рода занятий подсказана самой диалектикой обучения, они
станут всеразвивающими;
2) в процессе диалога зародится мотив к учению, интерес к поставленной задаче;
3) обучаясь движению глаз в определенных направлениях, студент учится проводить
визуальный анализ (и внутри себя), формируя процесс поиска образа понятия под словесные
определения;
4) моделируя в памяти, на интуитивном уровне, с помощью сложных психических
процессов сравнения, студент строит «механизм определения» понятия через свойства
функции, их образы;
5) обучаемый самостоятельно «оживляет» статичный образ уже построенной функции,
видоизменяет его подстановкой численных значений параметров, − урок мгновенно
превращается в исследование, а исследование – в увлекательную игру, что с медицинской
точки зрения говорит о резком снижении напряжения, усталости.
Именно такая форма работы: преподаватель-компьютер, преподаватель – студенты,
преподаватель – студент, студент – студент и студент – компьютер, становится интересной,
приобретает новые нетрадиционные черты, ведь логилизация (логика) решения поставленной
проблемы будет подкрепляться дополнительно визуализацией (интуицией) ее решения,
появится удовлетворѐнность от полученных положительных результатов, дисциплина перейдет
в самодисциплину, контроль – в самоконтроль.
Заключение
Конечно, сложно сейчас оценить психологический, педагогический, методический и,
наконец, просто человеческий вклад любого преподавателя одними эмоциями, анкетами,
КИМами, контрольными студентов, отметками, полученными ими во время экзаменов. Нет еще
пока таких чувствительных приборов, которые бы регистрировали малейшие изменения в мозге
обучаемого. Но наш опыт, первые положительные результаты уже говорят о многом:
визуализируя простые или сложные функциональные зависимости различными приемами, мы
тем самым создаем почву для понимания и определения закономерностей не только
математического характера – абстрактного, но и развиваем у студента исследовательские черты
– умение замечать физические процессы и другие явления природы, думать над ними,
постоянно прокручивая (виртуально) их модель в головном мозге, развивая тем самым все
виды мышления, в том числе логическое, визуальное и функциональное.
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Использование матриц логических связей учебных дисциплин
при преподавании курса математики в вузе
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Введение
Необходимость связи между учебными дисциплинами диктуется дидактическими
принципами обучения, воспитательными задачами вуза, подготовкой студентов к будущей
производственной, научной, общественной жизни и самообразованию.
Осуществление межпредметных связей помогает формированию у обучающихся цельного
представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания
практически более значимыми и применимыми.
Поскольку современное обучение характеризуется проникновением математических
методов в другие отрасли знания, перед вузовскими преподавателями-математиками остро
встает вопрос о более тщательном анализе и проектировании содержания учебного материала,
рационального его изложения, поиске путей передачи знаний, разработке новых методик
преподавания. С этой целью предлагается научнообоснованный подход к определению
содержания курса математики, основанный на матрице логических связей учебных дисциплин
специальности [2].
Под логической связью понимается взаимосвязь содержания данного предмета с
содержанием других дисциплин, которое необходимо для изложения вновь вводимых понятий,
определений или нового учебного материала [3]. Матрица логических связей (МЛС) строится
следующим образом. Дидактический материал курса математики разбивается на элементы
содержания (модули, дидактические единицы (ДЕ)), каждому из которых присваивается номер,
устанавливаемый в порядке изучения дисциплин. При этом объем содержания модуля можно
варьировать, увеличивая или уменьшая, в зависимости от целесообразности большей или
меньшей степени детализации и анализа для конкретной специальности. Нумерация элементов
содержания математики и других дисциплин определяет нумерацию столбцов и строк МЛС.
Эксперты-преподаватели по соответствующим дисциплинам в столбце с нумерацией своего
предмета проставляют 1, если для изучения курса необходимо понимание темы строки, на
которой находится данное поле матрицы, или 0, если такая связь между темами строки и
дисциплиной столбца отсутствует. Такая оценка служит, помимо фиксации наличия связи, еще
и характеристикой ее важности. Рассмотрение МЛС по столбцам показывает, на чем базируется
дисциплина, рассмотрение же по строкам показывает, для чего математика служит основой.
Если матрица содержит строку, состоящую из одних нулей, то это говорит о том, что тема из
курса математики, соответствующей этой строке, не используется ни в каких других
дисциплинах специальности. Если в матрице имеется нулевой столбец, то это означает, что
соответствующая дисциплина специальности вообще не использует сведения из курса
математики.
Матрица логических связей учебных дисциплин специальности имеет вид:
А = (аij),
(1)
где аij – число логических связей между дидактическими единицами курса математики i (1,m)
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и учебными дисциплинами специальности j (1,n). В качестве примера приведена МЛС учебных
дисциплин специальности «Землеустройство и кадастры» (табл. 1).
Табл. 1. – Матрица логических связей учебных дисциплин специальности
«Землеустройство и кадастры»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
7 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Примечание. Нумерация строк (элементы содержания курса математики): 1 – Линейная
алгебра; 2 – Аналитическая геометрия на плоскости; 3 – Векторная алгебра; 4 – Аналитическая
геометрия в пространстве; 5 – Введение в математический анализ; 6 – Дифференциальное
исчисление функции одной переменной; 7 – Интегральное исчисление функции одной
переменной; 8 – Числовые и функциональные ряды; 9 – Дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных; 10 – Кратные и криволинейные интегралы; 11 – Векторный
анализ и элементы теории поля; 12 – Гармонический анализ; 13 – Дифференциальные
уравнения; 14 – Численные методы; 15 – Функции комплексного переменного; 16 – Теория
вероятностей; 17 – Математическая статистика. Нумерация столбцов (дисциплины указанной
специальности, где используются сведения из математики): 1 – Информатика; 2 – Экономика; 3
– Физика; 4 – Экология; 5 – Почвоведение и инженерная геология; 6 – Материаловедение; 7 Типология объектов недвижимости; 8 – Безопасность жизнедеятельности;, 9 – Метрология,
стандартизация и сертификация; 10 – Геодезия; 11 – Картография. Фотограмметрия и
дистанционное зондирование, 12 – Экономико-математические методы и моделирование, 13 –
Инженерное обустройство территории, 14 – Основы землеустройства, 15 – Основы кадастра
недвижимости, 16 – Основы градостроительства и планировка населенных мест.
Степень использования учебных дисциплин по прямым и обратным связям можно выразить
n

количественно [1]. Сумма единиц по строке матрицы А (т.е.

a
j 1

ij

− сумма по всем столбцам j

при фиксированном номере строки i) определяет, насколько данная тема из курса математики
необходима для усвоения учебных дисциплин специальности, отображенных в столбцах МЛС.
Количественное отражение значимости темы строки определяется частным от деления суммой
всех единиц по строке на число строк. Это отношение будем называть частотой использования
(востребованности) темы данной строки, которая отражает ее значимость для усвоения
профессионально ориентированных дисциплин основной образовательной программы. Так, для
приведенной МЛС наибольшую значимость (0,59) имеет тема 6 – Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Число прямых логических связей тем курса
математики с учебными дисциплинами специальности определится как произведение матрицы
А слева на вектор-столбец, полученный транспонированием вектора-строки, элементами
которого являются суммы единиц по каждой строке матрицы А
(2)
Х 1  А  Х 0Т ,
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где Хо = (х01, х02, . . . , х0n), х01 – число, сопоставленное первой учебной дисциплине, х02 –
второй и т.д. Чтобы получить число обратных логических связей каждой учебной дисциплины
специальности с математикой, надо просуммировать элементы матрицы А в каждом ее столбце
n

(т.е.

a
i 1

ij

- сумма по всем строкам i при фиксированном номере столбца j) и умножить на
Т

транспонированную матрицу А слева на вектор-столбец, полученный транспонированием
вектора-строки, элементами которого являются суммы единиц по каждому столбцу матрицы А
(3)
Х 3  АТ  Х 2Т ,
где Х2 = (х21, х22, . . . , х2m), х21 – число, сопоставленное первой теме курса математики, х22 –
второй и т.д.
Наличие количественных оценок позволяет преподавателю разрабатывать программы,
которые обеспечивают логическую последовательность изучаемого материала и соответствие
его требованиям подготовки специалистов.
Заключение
Благодаря составлению матрицы логических связей возможно получение сведений об
использовании каждой дидактической единицы курса математики в других учебных
дисциплинах специальности. Анализируя число логических связей, можно судить о степени
увязки учебного процесса в вузе в целом и разрабатывать конкретные меры по его улучшению.
Матрицы дают также возможность определить целесообразность чтения тех или иных лекций,
их целевую направленность и разумную величину дидактических единиц и всего объема
учебных дисциплин. Знание данных из матриц позволяет точно формулировать цели лекций,
правильно в научно-методическом отношении отбирать материал и пропорционировать объем
изложения отдельных вопросов программы дисциплины математики.
Предлагаемый подход на основе матриц логических связей математики и учебных
дисциплин специальности является основой для совершенствования преподавания данного
курса, ориентированного на компетентностную модель выпускника вуза, повышение
эффективности усвоения как математики, так и общепрофессиональных и специальных
дисциплин основной образовательной программы.
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УДК 37.03:501
П 271
Непрерывное математическое образование студентов в системе «колледж – вуз»
Е.Б. Павлова
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
Перед образовательной системой сегодня поставлены качественно иные цели и задачи,
которые определяются продиктованной социальным заказом, новой моделью специалиста и
профессионала. Возникает необходимость формирования личности, способной
организовывать свою профессиональную деятельность в постоянно изменяющихся
социокультурных условиях. Но осуществить поставленные цели в условиях
образовательной системы, ограниченной временными и возрастными рамками, достаточно
сложно. Система, дающая образование один раз и на всю жизнь, себя исчерпала. Одной из
главных характеристик традиционно сложившейся образовательной системы является ее
ступенчатый характер. Решая принципиально разные образовательные задачи и,
соответственно, используя разные формы, средства и методы обучения, каждая ступень
образования внутри общей структуры выступает самостоятельным, в той или иной мере
обособленным, звеном. Такое состояние на всем протяжении функционирования
образования как общественной системы неизбежно обусловливало возникновение проблемы
преемственных связей между структурами.
Современные приоритеты высшего профессионального образования направлены на
формирование личности специалиста, важной составляющей которой является владение
самостоятельной творческо-исследовательской деятельностью. В настоящее время это
направление весьма актуально, так как в концепции двухуровневой системы высшего
профессионального образования в качестве ведущих компетенций, как бакалавра, так и
магистра по специальности выделяются экспериментально-исследовательские компетенции,
что приводит к усилению роли исследовательской деятельности в высшей школе, а также к
необходимости повышения уровня ее реализации. Такой подход предполагает раннее
формирование исследовательских навыков студентов, и сам этот процесс должен начинать
складываться в колледже, еще до обучения в вузе. Одна из главных причин разрозненности
образовательных процессов колледжа и высшей школы заключается во введении
исследовательской деятельности без предварительной подготовки к ней. Таким образом
возникает острая необходимость в системном формировании исследовательской
деятельности в условиях интеграции колледжа и вуза. Вполне возможно добиться того,
чтобы вся жизнь стала школой, важно понять необходимость совершенствования и
пробудить желание учиться.
Основой для реализации идеи непрерывного образования в системе «колледж – вуз» стал
комплексный подход, что позволяет рассматривать практику обучения и воспитания с
позиций целостности и системности. Ядро данного подхода составляют системный и
личностно-ориентированный подходы и соответствующие им принципы. Из общих
принципов применительно к довузовскому обучению наиболее значимыми становятся
принципы гуманизации и гуманитаризации, а из специфических – принципы интеграции и
преемственности в обучении, максимального информирования, стимулирование мотивации
к учебе, профессионального ориентирования, индивидуализации, обеспечения открытости и
гибкости обучения. Ведущими принципами построения и развития системы довузовского
образования определены комплексный подход, доступность и модульность.



Статья выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой программы
Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала высшей
школы» (2009-2011 годы), регистрационный номер: 2.1.1/13828.
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«Ученик – студент» в системе «колледж – вуз» рассматривается как субъект, способный к
профессиональному саморазвитию, а «учитель-преподаватель» − как посредник между
учеником-студентом и профессией, способный оказать помощь каждому студенту в его
самоопределении в мире профессиональных ценностей. Профессиональное образование
нами рассматривается как процесс, движущими силами которого являются поиск личных
смыслов, диалог и сотрудничество его участников в достижении целей профессионального
развития. Именно поэтому в технологическом колледже Восточно-Сибирского
государственного технологического университета мы рассчитываем не только на мотивацию
учения, но и на потребности личности в профессиональном самоопределении. В то же время
на данном этапе в колледже практически отсутствуют механизмы формирования
исследовательской деятельности.
Содержание и организация учебного процесса в модели «колледж – вуз» предполагает
построение концептуальной основы содержания образовательного процесса, которое дает
философское, педагогическое, культурологическое обоснование специфики и содержания
образования в колледже, введения новых предметов и изменения содержания традиционных
учебных дисциплин в целях профессиональной ориентации студентов колледжа;
проектирование
образовательной
программы,
включающей
описание
целей,
соответствующих форме довузовского обучения; действующего учебного плана; основных и
дополнительных учебных программ; учебно-методического обеспечения; используемых
технологий и методик; форм организации учебного процесса; способов и приемов
диагностики результатов; воспитательной работы и других компонентов образовательной
системы; усиление внимания к внутренней мотивации обучающегося; решение проблемы
преемственности образования, получаемого в колледже и вузовского образования;
использование в довузовском обучении форм высшего профессионального образования
(лекции, практикумы, зачеты, коллоквиумы, сочетание индивидуальной и самостоятельной
работы; взаимодействие с базовым вузом: создание системы профориентации, научноисследовательская работа, привлечение к довузовскому обучению профессорскопреподавательского
состава
вуза,
научно-методическое
обеспечение
учебновоспитательного процесса; постепенное изменение соотношения репродуктивных и
творческих задач и заданий в пользу последних). На аудиторных занятиях и во внеурочной
деятельности использовались вузовские формы и технологии обучения. Например, для
студентов колледжа специальности «ПОВТАС» проводился цикл лекций по линейному
программированию в интерактивной форме: выступавший с докладом студент не только
осознанно излагал теоретический материал, но и вступал в диалог с преподавателем, а
студенты группы, увлеченно следившие за ходом занятия, оказывались вовлеченными в
образовательный процесс. Особый акцент делался на пропедевтику содержательных,
мотивационных и процессуальных трудностей, с которыми сталкиваются студентыпервокурсники, формирование общеучебных умений и навыков, а также профессиональноличностных
качеств
будущего
специалиста.
Обучающиеся
привлекались
к
исследовательской работе, с помощью которой осуществлялась их профессиональная
ориентация. Например, курс «Математические операции»
студентов специальности
«ПОВТАС» (77, 78 и 79 группы) способствовал формированию у обучающихся осознанного
отношения к выбору профессии и учебного заведения для продолжения образования в
базовом вузе. Студенты потоков 77, 78, 79 в I семестре II курса работали по обычной схеме
пассивного обучения. Во втором семестре мы переходили на интерактивную форму
обучения, имея представление об уровне подготовки и о возможностях каждого студента.
Балльно-рейтинговая система оценивания вводилась еще в первом семестре, во второй
половине учебного года студенты уже сознательно шли к экзамену, который мог быть
проставлен автоматически.
Количество «3» Количество «4» Количество «5»
№ группы I сем. II сем. I сем. II сем. I сем. II сем.
77
19
13
7
11
1
3
78
22
16
10
14
0
2
79
20
17
16
18
2
3
Таким образом, благодаря тому, что обучение ведет за собой развитие, появляется
возможность саморазвития через реализацию содержания обучения, под влиянием методов и
261

IV International conference «Mathematics, its applications and mathematical education»

средств внешнего воздействия.
УДК 372.851
Особенности управления проектной деятельностью в процессе изучения математики
В.А. Разумовский
Московский государственный областной гуманитарный институт,
Россия, Орехово-Зуево
v-razumovskij@yandex.ru
Введение
На современном этапе социального и экономического развития общества особую
актуальность приобрел личностно-ориентированный подход к учебному процессу, который
позволяет обеспечить самоопределение и самореализацию ученика. По общему мнению,
современные выпускники школы должны не только обладать определенным в законах и
программах объемом знаний, но и быть подготовленными к самостоятельной жизни в
обществе.
Роль математики в решении поставленных задач трудно переоценить, поскольку
характерные черты стиля математического мышления, формируемого в школе, как нельзя
точно описывают качества члена современного информационного общества. В самом деле,
доминирование логической схемы рассуждения; лаконизм, сознательное стремление всегда
находить кратчайший, ведущий к данной цели логический путь; четкая расчлененность хода
рассуждения; точность символики (А.Я. Хинчин) [5] – обладание этими качествами должно
быть присуще каждому современному человеку.
Формирование математического мышления, на наш взгляд, может происходить только в
условиях специально организованного обучения, в какой-то мере имитирующего «процесс
исследования в математике» (А.А. Столяр) [11]. Имитация процесса исследовательской
деятельности в школьном обучении математике может обеспечиваться в ходе проектной
деятельности учащихся. Проектирование дает ученикам достаточно высокую степень
деятельностной самостоятельности и естественные пути культурного самоопределения. Кроме
того, навыки проектной деятельности будут востребованы учащимися во «взрослой» жизни,
так как проектирование является сегодня неотъемлемой частью профессиональной культуры в
любой сфере деятельности человека.
Теория и практика проектной деятельности, сложившаяся первоначально в технических
отраслях знаний, начала активно развиваться в гуманитарной науке в конце XIX – начале XX
вв. На рубеже XXI в. процесс проектирования знаний, культуры и искусства заметно усилился.
Использование метода проектов в образовании впервые было предложено в США и
получило дальнейшее развитие на основе идей гуманистического направления в философии и
образовании, разработанных американским философом и педагогом Дж. Дьюи.
Проектирование как вид образовательной практики в России рассматривали С.Т. Шацкий,
Ю.Г. Громыко, Е.И. Исаев, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, В.В. Рубцов, В.Д. Симоненко,
Е.С. Полат, Д.А. Махотин, К.Н. Поливанова. Отдельные вопросы проектной деятельности на
уроках математики рассмотрены в работах В.В. Гузеевой, И.Д. Чечель, З.И. Хусаиновой и др.
Проектная деятельность характеризуется целым спектром признаков, к которым относятся
следующие: ориентация на получение конкретного результата; фиксация срока достижения
результата; предварительное планирование действий по достижению результата;
программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта; выполнение действий с их
одновременным мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной деятельности, его
соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.
Требует внимания тот факт, что перечисленные признаки имеют много общего с
эвристическими приемами решения математических задач, выделенными Д. Пойа [8] и
включающими в себя: обеспечение явного понимания предложенной задачи, составление плана
решения, осуществление плана, проверка и критическая оценка результата, составление новых
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комбинаций. Данное соответствие можно считать еще одним методическим обоснованием
эффективности применения проектирования на уроках математики.
Важно отметить, что в рамках проектной деятельности позиции ученика и учителя
математики изменяются. Учитель теперь исполняет роль организатора познавательной,
исследовательской деятельности учащихся, тем самым ставя ученика в позицию субъекта
учебной деятельности. В рамках реализуемого в ходе проектирования отношения «субъект –
субъект» проявляются такие личностные качества учащихся, как оригинальность,
креативность, интуиция, абстрактно-логические способности, способности предвидеть
возможные последствия принимаемых решений, которые, как отмечалось выше, необходимы
для адаптации в современном обществе.
Однако необходимо учитывать тот факт, что качество «проектности» присуще не только
деятельности учащихся, но характерно и для деятельности учителя. Так, исследования
К.Н. Поливановой [9] показали, что ученическое проектирование в целом является средством
реализации образовательного проекта педагога. Автор отмечает, что именно педагог видит
образовательные цели того, что происходит, именно он предлагает (явно или неявно) способы
работы, именно он организует внешнюю ситуацию презентации итогового продукта. Таким
образом, деятельность педагога является проектной.
В.Г. Веселова [1] определяет проектную деятельность педагога как совокупность действий,
заключающихся в мотивационном достижении сознательно поставленной цели по
исследованию и разрешению педагогических ситуаций, направленных на развитие субъектов
образовательного процесса.
Усиление социальной роли проектирования в образовании, новые качественные задачи,
выдвигаемые жизнью, обуславливают необходимость введения систематического управления
проектной деятельностью направленного на получение максимально возможной
эффективности применения метода проектов в школе, в том числе на уроках математики.
Не случайно К.Н. Поливанова разделяет деятельность педагога на собственно проектную и
деятельность управления. Педагог выполняет две основные функции: он проектирует
образовательные результаты (новые способности школьников) и управляет проектной
деятельностью школьников.
К рассмотрению вопроса управления проектной деятельностью в школе можно подойти с
двух точек зрения. С одной стороны, в технических отраслях и экономике разработана и
эффективно применяется специальная теория управления проектами – проектный менеджмент.
И на наш взгляд, перенесение некоторых ее положений в образование будет способствовать
повышению эффективности проектной деятельности как учителя, так и учащихся и улучшению
качества образования, в том числе математического.
С другой стороны, в настоящее время свою эффективность показало применение теории
управления в образовании. И логично было бы заключить, что управление проектной
деятельностью в процессе изучения математики должно опираться на положения этой теории.
Управление в образовании рассматривается на трех уровнях: 1) процесс управления,
осуществляемый организацией управления образования, или менеджмент образования;
2) управленческая деятельность руководителя образовательного учреждения, или школьный
менеджмент; 3) управленческая деятельность учителя школы, или педагогический менеджмент.
Педагогический менеджмент – это управленческая деятельность учителя, осуществляемая в
классе и направленная на достижение целей развития личности ребенка, готового к жизни в
новых социально-педагогических условиях (А.В. Шевченко) [12].
На основе анализа научных работ по представленной проблеме мы пришли к выводу об
интеграции идей проектного и педагогического менеджмента с целью систематизации процесса
управления проектной деятельностью в школе, в том числе на уроках математики. Реализации
этой цели служит разрабатываемый нами спецкурс для студентов педвузов и слушателей ФПК
«Управление проектной деятельностью в процессе изучения математики». Введение данного
спецкурса
согласуется
с
идеей
формирования
управленческой
составляющей
профессиональной компетентности учителя (А. Беляева, Л.В. Горюнова, Е.Н. Гребенюк,
И.А. Зимняя, К.И. Корякин, Н.Ф. Маслова, П.Г. Постников, Ю. В. Сенько и др.). Как
подчеркивает Д.А. Старкова [10], не имея специальных теоретических знаний, учитель
управляет по интуиции. Такое управление можно охарактеризовать как стационарное,
фрагментарное, несистемное, субъективное, опирающееся на внешние факторы.
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Под управлением проектной деятельностью следует понимать систематически
организованную деятельность учителя математики, направленную на достижение учащимися
запланированных образовательных результатов в рамках их искусственно смоделированной
самостоятельной исследовательской деятельности.
Одним из оснований предлагаемой концепции формирования управленческих навыков у
учителя математики является предложенная К.Б. Есипович [4] идея методического управления,
которое опирается на общие закономерности экономического, социального, педагогического
управления, занимается разработкой теоретических и практических вопросов управления с
учетом качественного своеобразия учебного предмета.
Методическое управление – это системное, интегрально-многоуровневое, адаптивное
образование, обладающее устойчивой совокупностью ведущих признаков и занимающееся
целенаправленным проектированием педагогического, психологического и методического
обеспечения учебного процесса применительно к конкретной предметной области с учетом ее
качественного своеобразия в целях гарантированного достижения с заранее задуманной
надежностью результатов обученности каждого учащегося средствами изучаемого конкретного
предмета.
Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации в
теории проектного менеджмента называют проектным циклом. Каждый проект независимо от
его сложности и объема работ, необходимых для его выполнения, проходит в своем развитии
определенные стадии: от состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже
нет». Каждая стадия развития проекта предполагает основные, базовые виды деятельности функции, которые должны осуществлять управляющие работники. В методическом управлении
для описания деятельности учителя как управляющего работника используется понятие «блок»,
а не понятие «функция».
Таким образом, управление проектной деятельностью в процессе изучения математики
включает девять блоков: 1) блок определения целей управления; 2) блок учета качественного
своеобразия формируемой деятельности; 3) блок мотивационного обеспечения процесса
управления; 4) блок организации обратной связи; 5) блок организации контроля; 6) блок
организации самоконтроля; 7) блок учета индивидуальных особенностей учащихся; 8) блок
организации учебного процесса по овладению объектами управления; 9) блок организации
коррекции.
Рассмотрение в рамках спецкурса каждого блока управления с учетом особенностей
математики как науки и учебного предмета позволит учителю системно подойти к организации
управления как к управлению собственной проектной деятельностью, так и деятельностью
учащихся.
Например, при определении целей управления (блок 1) считаем необходимым опираться на
три группы целей обучения математике, выделенные В.А. Гусевым [3] в ходе анализа опыта
математического образования в России и за рубежом. Автор предлагает следующую систему
целей обучения:
– выполнение требования получения всеми учащимися основ математических знаний,
умений и навыков, которые являются базовыми составляющими личности каждого школьника;
– формирование основных стержневых качеств личности, в формировании которых
обучение математике занимает существенное место: качества личности, связанные с
умственным, трудовым, нравственным, эстетическим и физическим воспитанием, а также
составляющие творческих характер личности;
– достижение специальных предметных результатов обучения, характерных только для
математического образования.
Одним из этапов мотивационного обеспечения процесса управления (блок 3) должен стать
выбор тематики ученических проектов. Выбор тематики ученических проектов, пишет
Е.С. Полат [7], в разных ситуациях может быть различным. В одних ситуациях эта тематика
может формулироваться специалистами органов образования в рамках утвержденной
программы. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации
по своему предмету (в частности, по математике), естественных профессиональных интересов,
интересов и способностей учащихся. В – третьих, тематика проектов может предлагаться и
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы,
не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.
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Вопрос выбора тематики проектов на уроке математики очень точно характеризует одно из
высказываний Б.В. Гнеденко [2] в рассуждении о воспитании творчески активной молодежи:
«Для творчества, для поисков нового в любой области деятельности имеется неограниченное
количество проблем. Нужно только научиться их замечать и выбирать те, которые могут увлечь
и принести пользу».
Учет индивидуальных особенностей учащихся (блок 7) является одним из основных
показателей эффективного управления и должен найти отражение при разделении класса на
группы для работы над новым проектом. В качестве основания для деления на группы можно
было бы предложить деление по типам первоначальной математической подготовки,
выделенные Б.В. Гнеденко:
− Первый тип – учащиеся, которые не научились учиться и считают, что если они
запомнили без понимания правила, методы решения, то это все, что от них требуется;
− Второй тип – учащиеся, которых с раннего детства приучили прежде понимать, а потом
запоминать, и к самостоятельному поиску решений;
− Третий тип – учащиеся, умеющие пользоваться правилами решения, которые
придуманными для разных типов задач, но не самостоятельно мыслить.
Особенность проектного менеджмента, которую также необходимо учитывать при
организации проектирования в школе – это выделение трех основных элементов (ограничений)
в структуре проекта: время, качество работы и бюджет, на которые направлено постоянное
внимание его руководителя.
Нужно отметить и тот факт, что учителю математики необходимо одновременно применять
навыки управления в собственном образовательном проекте и передавать их учащимся.
Например, навык прогнозирования целей или управления временем необходим как педагогу,
так и его воспитанникам. Имеет место принцип бинарности концепции профессиональнопедагогической направленности обучения А.Г. Мордковича [6]. То есть учитель в своей
деятельности (явно или неявно) использует те же технологии управления, которые в
дальнейшем будут использовать в своей проектной деятельности учащиеся.
Заключение
Таким образом, проектная деятельность сегодня является одним из условий формирования у
учащихся математического мышления, а следовательно, личностных качеств, необходимых для
будущей «взрослой» жизни. Разрабатываемый нами спецкурс дает учителю возможность
системно подойти к процессу организации проектирования на уроке и способствует
повышению качества результатов проектной деятельности и улучшению качества образования.
Кроме того, интеграция идей проектного и педагогического менеджмента позволит учителю
математики сосредоточить в своей практике передовой опыт управления сферы образования, а
также технических отраслей и экономики.
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УДК 378.164
Дидактическая система обучения математики и информатики в высшей школе
Б.В. Соболь, Е.В. Рашидова, С.Б. Петренкова
Донской государственный технический университет,
Россия, Ростов-на-Дону
Введение
Реформа образования на современном этапе перехода к компетентностной парадигме
выдвигает перед математическим и естественнонаучным циклами образовательной подготовки
высшей школы особые задачи: в рамках узкоспециальной профессиональной подготовки
бакалавра сохранить фундаментальность образования, целостность его естественнонаучной
составляющей. Для решения данного вопроса перед российскими вузами возникает ряд задач:
 пересмотр содержания математики как учебного предмета в условиях бакалавриата;
 изменение и уточнение методов и форм обучения;
 разработка и внедрение в образовательный процесс информационно-педагогической
среды (ИПС) обучения;
 создание дидактической системы ИПС, уточнение и разработка методического
обеспечения курсов математики и т.д.
Информационно-педагогическая среда
Информационно-педагогическая среда определена нами как интегрированная программнотелекоммуникационная педагогическая система, подчиненная целям воспитания, образования и
развития личности и обеспечивающая едиными технологическими средствами
образовательную деятельность и ее информационную поддержку.
Построение ИПС дисциплины определяется порядком формирования ее составляющих
компонентов,
соответствующих
структурной
дидактической
последовательности:
содержание  методики  технологии  организационные формы обучения. При этом
происходит интеграция в единую комплексную систему разнородных компонентов:
информационной, методической и технологической подсистем. Функциональная модель ИПС
представлена на рисунке.
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Рис. – Функциональная модель ИПС дисциплины «Математика и информатика»
Дидактическая система ИПС
Дидактическая система ИПС представляет собой совокупность взаимосвязанных научнообоснованных положений, касающихся целей и задач обучения, принципов организации
образовательного процесса, содержания образовательной деятельности, организационных
форм, методов и технологий обучения.
Дидактическая система ИПС реализует формирование знаний, умений и компетенций,
всестороннее развитие и саморазвитие обучающихся и в первую очередь развитие их
интеллектуальных способностей. В соответствии с образовательной концепцией, процесс
обучения должен адекватно отвечать целям и содержанию образования, характеризоваться
двусторонними связями, быть управляемым педагогом, который не только организует и
направляет обучение, но и мотивирует самостоятельную работу обучающихся и их развитие.
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Табл. 1. – Дидактические объекты информационно-педагогической среды
Дидактические
Функциональное
Краткое описание
объекты
назначение
Презентация
Электронное мультимедийное представление Объяснительноучебного материала
иллюстративное,
побуждающее
Электронные
Учебно-информационная газета
Информационное,
средства информации
поисковое,
мотивационное,
воспитательное
Пособие
Включает теоретическую часть,
Объяснительнодидактические методы (обучающие примеры иллюстративное,
и задачи)
обучающее
Практикум
Включает тематическую подборку
Обучающее,
упражнений и методические указания для их развивающее,
выполнения
контролирующее
Лабораторная работа
Задания к работе и описание хода ее
Обучающее,
выполнения, контрольный вопросы
развивающее,
контролирующее
Система
контроля Тесты, контрольные и самостоятельные
Контролирующее
знаний
работы
Конспекты лекций
Электронные конспекты и презентации
Объяснительнолекций
иллюстративное,
обучающее
Обучающая система
Электронная система поэтапного освоения
Объяснительноучебного материала, упражнений по темам,
иллюстративное,
содержит множество подсказок, указывает на обучающее,
ошибки, показывает пути дальнейшего
развивающее,
решения поставленных задач
воспитательное
Тематический форум
Электронное средство обмена информацией
Развивающее, воспитаи мнениями по заданной тематике
тельное, побуждающее
Экспертная
Информационная система определения типа
Контролирующее,
перцептивная
мышления и уровня естественнонаучной
мотивационное
информационная
подготовки
система
Мотивационная
Электронный журнал,
Побуждающее,
система
система дополнительных баллов
мотивационное
Интерактивная
Доступ к электронной почте преподавателя,
Коммуникативное,
коммуникационная
Электронные консультации,
контролирующее,
система
телеконференция, Web-семинар
развивающее,
мотивационное
ИПС организуется на принципах педагогического сотрудничества. В ее основе лежит идея
интерактивного обучения. Она предусматривает «обратную связь»: участие в дискуссиях,
работу на форуме, оценочные суждения студентов о деятельности преподавателей. Одна из
первостепенных задач среды – вовлечение обучающихся в единый творческий процесс научнопознавательной деятельности. Совместная взаимосогласованная деятельность обучающихся и
преподавателей, построенная на демократических принципах, позволяет увидеть
перспективные цели обучения и учения, сделать образовательный процесс гибким и
интенсивным, построить его на основе развития познавательных интересов контингента. ИПС
позволяет организовать конструирование учебного материала в соответствии потребностями
обучающихся, ее механизмы позволяют легко выделить опорные фрагменты и сформировать
опорные сигналы, концентрировать учебный материал крупными блоками, создавать научный
и высокоинтеллектуальный климат образовательной деятельности [1-3].
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Анализ реального процесса обучения
Нами проведен теоретический анализ проблемы использования различных дидактических
объектов в процессе обучения, эмпирический анализ состояния преподавания математики и
информатики, наблюдение за процессом преподавания. Изучение опыта работы преподавателей
вузов и колледжей г. Ростова-на-Дону (преподавателей математики – 76 чел., информатики –
84 чел.) имело целью провести статистическое исследование для выявления дидактического
аппарата, используемого в процессе обучения и его влиянии на качество образовательной
подготовки. Исследование
проводилось с помощью специально разработанной
диагностической карты методами оценивания и анкетного опроса по 10-бальной шкале. На
основании результатов опроса был вычислен средний балл продуктивности предлагаемых
дидактических объектов, определена статистическая дисперсия.
Анализ проведенного опроса показал, что самые высокие оценки по средним показателям в
рейтинге как у преподавателей математики, так и у информатиков получили дидактические
объекты – практикум (9,2) и лабораторная работа (8,6), что свидетельствует о решающей роли
практического и лабораторного методов обучения. Второе место респонденты отдали
дидактическому объекту – система контроля знаний (7,8). Третьими по значимости выделены
дидактические объекты – пособие (7,2) и конспект лекций (6,8). В эту совокупность объектов можно
добавить «презентацию», продуктивность которой оценена несколько ниже (6,2), а значимость
оценки этого объекта при чтении лекций имеет самый высокий балл.
Нами выявлено недостаточное внимание коллег к таким дидактическим объектам, как
интерактивная коммуникационная систем (4,0), тематический форум (3,2), обучающая система
(2,8) и мотивационная система (1,2). Особо отметим низкий балл дидактического объекта –
мотивационная система. Мнение многих коллег о том, что высшее образование – личный выбор
обучающихся и мотивационные мероприятия излишни, на наш взгляд, ошибочно.
Анализ эффективности внедрения в образовательный процесс методов интерактивного
обучения, проведенный на основе изучения мнения преподавателей, позволил ранжировать
их по результатам оценки респондентов. Средние оценочные баллы форм позволили
выделить пять достоверно различных групп. Самые высокие баллы были выставлены таким
формам интерактивного обучения, как семинар (9,4) и коллоквиум (9,2). Величина дисперсии в
пределах 0,78-0,86 свидетельствует о плотности распределения оценочных баллов относительно
средней величины, показывает общую закономерность в использовании этих методов
интерактивного обучения. Это позволяет сделать вывод о том, что такие традиционные формы
обучения, как семинар и коллоквиум, по-прежнему остаются приоритетными в процессе
обучения. Второе место в опросе было отдано таким формам, как проблемная лекция (8,6) и
мозговой штурм (8,1). Однако дисперсия по данному показателю (1,32–2,12) говорит о
неоднозначном отношении коллег к данным формам интерактивного обучения, иными словами,
такие формы активизации обучаемых, как проблемная лекция и мозговой штурм, еще не
получили достаточно широкого распространения в вузах на данном этапе. На третье место
респонденты поставили сетевые интерактивные формы: тематический форум (7,2),
телеконференция (6,3). Однако именно для данных форм дисперсия имеет самые высокие
показатели (2,33 – 4,28), что свидетельствует о консервативности одной части респондентов по
отношению к дистанционным методам обучения (возрастной ценз данных респондентов 45 лет
и более) и новаторстве педагогической практики другой ее части (возрастной ценз коллег до 40
лет). Следующим в рейтинге форм интерактивного обучения стоят деловая игра (4,4) и
групповая дискуссия (4,9). Дисперсия оценки деловой игры составляет 2,84 – 3,05, что
свидетельствует о неоднозначности мнений респондентов при оценивании этой формы. Пятый
ранг отдан таким формам, как ситуационный анализ (2,8) и игровое проектирование (2,5), это
свидетельствует о том, что педагоги высшей школы недостаточно хорошо знакомы с этими
методами, ведь именно им отводится особое место при подготовке студентов к проектноконструкторской деятельности. Данные формы интерактивного обучения позволяют создавать
атмосферу реальной деятельности, с наличием конкретной ситуации, участвовать в решении
разнообразных задач, защищать разработанные варианты разрешения с последующим
оппонированием.
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При опросе респондентов мы интересовались возможностью использования различных
современных инновационных дидактических объектов и их форм при изучении различных
разделов курсов «Математики» и «Информатики».
Опрос показал, все респонденты допускают возможность использования таких
дидактических объектов, как групповая дискуссия, игровое производственное проектирование,
мозговой штурм, ситуационный анализ, телеконференция. Единогласно признана возможность
эффективного использования такой интерактивной формы как мозговой штурм. Более
половины преподавателей информатики признали возможность эффективного использования
таких дидактических методов, как групповая дискуссия, игровое производственное
проектирование, ситуационный анализ, тематический форум. Около половины преподавателей
математики указали на возможность эффективного использования таких дидактических форм,
как групповая дискуссия и тематический форум. Самым неочевидным по своей эффективности,
как среди математиков, так и среди информатиков указан дидактический объект – электронная
почта.
Следующим этапом диагностической карты было определение интегрирующих факторов
информатики и математики при изучении обеих дисциплин. Исследование по этому вопросу
показало, что дидактические средства курса «Информатика» обладают всеми
интегрирующими функциями, необходимыми для успешной реализации интегрированной
дисциплины. Единогласно самый высокий средний балл выставлен демонстрационным и
информационным возможностям информационных технологий. Вычислительные средства
информационных технологий представляют собой аппарат для решения большинства задач
математики, их средний оценочный балл – 8,2. Коммуникативные, мотивационные и
контролирующие возможности также оценены достаточно высоко: 7,8, 7,7 и 7,2 балла
соответственно.
Учитывая, что интегрированный курс «Математика и информатика» успешно реализуется
во многих вузах для студентов гуманитарных специальностей, следующие вопросы
дидактической карты касались особенностей содержания данной дисциплины дидактических
средств ее реализации, а также начального уровня знаний и компетенций студентов по данным
дисциплинам.
Оценивая адаптационный характер учебной дисциплины по отношению к студентам
гуманитарных специальностей, большинство респондентов сошлись во мнении о достаточно
адаптированном характере курса для данной категории слушателей. При оценке уровня знаний
студентов, их способности к адекватному восприятию нового материала 54% опрошенных
выразили мнение о том, что большая часть аудитории не способна понять сущность
изучаемых математических объектов, их свойств и характеристик. Данные факты
свидетельствуют о том, что для успешного освоения данной дисциплины на сегодняшний день
есть необходимость создания дополнительных условий для овладения необходимыми
знаниями, умениями и компетенциями.
Оценивая содержание курса «Математика и информатика», 67% респондентов считают его
логически связанным, хорошо теоретически обоснованным, при этом 58% опрошенных
выделяют только 60% содержания востребованным в дальнейшей профессиональной
деятельности, а 26% считает в дальнейшем востребованным лишь 50% материала. К
невостребованным составляющим практически все респонденты относят такие темы, как
линейная алгебра, аналитическая геометрия, теория алгоритмов, программирование. При этом
большинство опрошенных считает данный предмет ключевым для дальнейшего развития
мышления студентов, формированию способностей к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке целей и выбору методов для ее достижения.
Мы также изучали вопрос о роли интегрированного обучения с использованием
информационных технологий
в качестве интегрирующего фактора для формирования
ключевых общекультурных компетенций. Из результатов опроса следует, что самые высокие
баллы выставлены такому значению, как придание личностного смысла образованию в
области информационных технологий за счет удовлетворения личностных смыслов студентов,
а также их использование при изучении других дисциплин.
Второе место в ранге опрашиваемые отдали такому фактору, как повышение мотивации
изучения информатики, стимулирование познавательных интересов и потребностей, осознание
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социальной значимости владения информационными технологиями, стремление к расширению
собственного кругозора.
Третье место в ранговой шкале заняла такая функция, как способствование формированию
логического и алгоритмического мышления. Эти функции заняли лидирующие позиции, так
как, на наш взгляд, большинство педагогов придерживается парадигмы личностноориентированного образования, поэтому идеи самореализации и саморазвития выделяются как
значимый компонент образовательного процесса.
Четвертое место в рейтинге отдано функции – раскрытие многогранности внедрения и
использования информационных технологий. На пятое место преподаватели поставили такую
функцию, как конкретизация изучения содержания математики и информатики за счет
включения в интегрируемый курс задач реальной профессиональной деятельности.
Заключение
Диагностическое исследование опыта преподавания математики и информатики,
межпредметной интеграции данных дисциплин показало, что преподаватели в недостаточной
мере используют некоторые интерактивные формы обучения, не всегда адекватно
оценивают значение инновационных сетевых методов обучения, не всегда реализуют в своей
деятельности мотивационные средства обучения. Как показывает практика, техническая
оснащенность аудиторного фонда в последние годы непрерывно повышается, тем самым, и
дидактические объекты, используемые в учебном процессе, непрерывно претерпевают
изменения. А теоретически разработанные инновационные методы и методики обучения, тем
не менее, не всегда находят свое отражение в арсенале педагогов.
Поэтому первостепенная задача обучения - это разработка такой информационнопедагогической среды, которая позволит преодолеть все указанные выше противоречия.
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Основные закономерности при деятельностном подходе к обучению высшей
математике
Е.Н. Сордохонова, С.С.Петрова
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
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Теория обучения, разрабатываемая психологами МГУ, требует решения трех главных
вопросов при обучении:
1) разработки моделей целей обучения;
2) построения на основе целей, содержания обучения;
3) организации процесса усвоения отобранного содержания обучения в соответствии с
психологическими закономерностями этого процесса.
На примере обучения высшей математике кратко опишем решение этих вопросов. При
определении целей обучения надо иметь в виду не только применение изучаемых знаний и
умений в других дисциплинах, в профессиональной деятельности, будущего специалиста, но и
главное, что надо учитывать развитие умственных способностей человека. Кроме того, надо
иметь в виду, что современному специалисту требуется все больший объем знании и умений,
так как полученные знания быстро устаревают, учебные планы сокращаются, количество часов
на аудиторное обучение уменьшается. Все это требует того, чтобы будущий специалист был
подготовлен к самостоятельному получению новых знаний и умений. Надо учитывать и то, что
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задачи формирования и развития умственного мышления, творческого мышления всегда были
и остаются важнейшими задачами при обучении. Чтобы правильно справляться с решением
таких важнейших задач при обучении, необходимо опираться на исследования и выводы
современных психологов. В частности, в них утверждается, что умственное, интеллектуальное
развитие человека совсем не определяется объемом заученных готовых знаний, а зависит от
способа их присвоения, т.е. одно дело выучить готовые знания и совсем другое дело, когда
преподаватель предлагает состав деятельности, производящей эти знания, выполняя которую
студент может самостоятельно сам получить эти же знания и умения. Результаты обучения
будут совсем разные.
С точки зрения психологов правильно выделенные и сформированные у студентов при
обучении виды адекватной деятельности и составляют основу развития мышления. Процесс
обучения представляется как процесс формирования определенных видов деятельности. И если
мы в практике обучения не заботимся о деятельности, предлагаем готовые знания и методы их
применения, то тем самым мы не обеспечиваем при обучении формирование и развитие
методов мышления. В этом случае обычно используется деятельность заучивания. Она и
развивается.
При решении вопроса отбора содержания обучения с точки зрения этой теории самым
главным является включение в содержание обучения адекватных видов деятельности, которые
необходимы для самостоятельного получения подлежащих усвоению новых знаний. Например,
при изучении аналитической геометрии мы в содержание обучения включили деятельность
«вывод уравнений геометрических мест точек». Выделенный ее состав позволяет студентам
самостоятельно выводить уравнения прямых линий, кривых 2-го порядка, поверхностей,
решать различные задачи на нахождение геометрических мест точек. Студентам не требуется
заучивать большое количество уравнений. При изучении других разделов: дифференцирование
функций, неопределенный интеграл, кратные интегралы, дифференциальные уравнения 1-го
порядка, мы также включили в содержание обучения адекватные виды деятельности. Чтобы
определить, какую деятельность включать при изучении данного раздела, преподаватель
должен установить, каким главным умением должен обладать студент при изучении этого
раздела. Это умение и должно лежать в основе состава деятельности, при этом нужно
учитывать, какие операции следует добавить, чтобы студенты могли самостоятельно получить
новые знания и умения. При обычном обучении мы даем студентам новые знания и их
применение; надеемся, что в результате этого у них сформируется требуемое умение.
Например, при изучении готовых уравнений прямых, плоскостей, они сами научатся выводить
уравнения любых геометрических мест точек. При деятельностном подходе, наоборот, сам
преподаватель правильно выделяет состав деятельности «вывод уравнений геометрических
мест точек», показывает, как, используя этот состав, можно самостоятельно выводить новые
уравнения. Предложенная деятельность специально формируется до высших показателей.
Знания, подлежащие усвоению, также оказываются в содержании обучения. Только они
изучаются не как готовые, предложенные преподавателем, а получаются студентами
самостоятельно, как продукт выполнения деятельности. Приводим пример состава действия,
которые мы включили в содержание обучения при изучении аналитической геометрии, «вывод
уравнений геометрических мест точек».
1. Из условия задачи выделите, что дано и что требуется определить.
2. Постройте прямоугольную систему координат, постройте в ней данные в задаче
постоянные величины, изобразите схему искомого геометрического места точек.
3. Выберите точку M(x,y), принадлежащую искомому геометрическому месту точек.
4. Запишите в векторной форме соотношение, которое должно выполняться между точкой
M(x,y) и данными постоянными величинами.
5. Полученное соотношение запишите в координатной форме. Упростите полученное
выражение.
6. Докажите, что полученное равенство является уравнением искомого геометрического
места точек.
Используя этот состав, студенты получали самостоятельно уравнение прямых на плоскости,
в пространстве, уравнение плоскостей, кривых 2-го порядка, решали задачи на нахождение
различных геометрических мест точек.
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Важным требованием деятельностной теории является специальная организация процесса
усвоения отобранного содержания обучения. Он должен быть построен с учетом
психологических закономерностей этого процесса. С точки зрения этой теории процесс
усвоения представляет собой обязательное приведение содержания обучения через
определенную последовательность этапов усвоения: мотивационный, этап составления схемы
ООД, материальный этап, речевой и умственный. Выполнение этих этапов должно быть
специально организованно преподавателем при обучении, ни один из этих этапов не должен
быть упущен, иначе усвоение получится с дефектами.
На мотивационном этапе необходимо создать настрой, чтобы у студентов возникла
потребность в изучении данного материала. Мотивы не только привлекают внимание, но и
влияют на качество усвоения. Человек всегда лучше усваивает то, что отвечает его мотивам.
Необходимо подчеркивать важность изучаемого, его дальнейшее применение. Методика
обучения также влияет на мотивацию. Новизна методов обучения, проблемность в обучении
повышают мотивацию. Четкая организация процесса усвоения, организация контроля за
процессом усвоения также положительно влияют на мотивацию. Очень важным является этап
составления схемы ООД. На этом этапе студент должен хорошо понять, как правильно
выполнять деятельность. Для этого преподаватель должен четко представить состав
деятельности, записать наглядно все ее операции, порядок их выполнения, представить все
знания, необходимые для выполнения каждой ее операции, показать образец выполнения, т.е.
представить всю информацию, чтобы студент, ориентируясь на нее, самостоятельно мог
выполнить все операции действия. Эта информация может быть изложена на доске или лучше,
если для каждого студента разработана учебная карточка, в которой в наглядной форме,
доступной для понимания, изложена вся информация для правильного выполнения
деятельности. Но это еще не значит, что студент научился, необходима организация
выполнения деятельности самим студентом. Для этого переводим его на этап материального
действия, где студент, с опорой на схему ООД, самостоятельно начинает выполнять
деятельность. Предварительно преподаватель предлагает выполнить задания, требующие
выполнение формируемой деятельности. Например, выведите уравнение прямой, проходящей
через две точки, и т.д. Заданий на этом этапе должно быть не более двух – трех. Как только
студент поймет, что он может при выполнении обходиться без внешних опор, он может быть
переведен на речевой этап, где нет внешних опор, а только предлагаются задания, требующие
выполнения той же деятельности, но уже опираясь на память, проговаривая операции действия
вслух или про себя. Если он затрудняется с выполнением, то можно вернуть на материальный
этап, предлагая еще одно задание выполнить с опорами на карточку. На речевом языке задания
могут быть и такие: «Запишите по памяти состав деятельности, или «выведите уравнение
плоскости или прямой с опорой на память». На этом этапе необходимо выполнить 4-5 заданий,
таких, чтобы происходило дальнейшее усвоение как состава формируемой деятельности, так и
новых полученных знаний.
На умственном этапе требуется выполнить задания без проговаривания или прописывания
операций; они должны быть в свернутой умственной форме, действие должно выполняться
быстро, задания усложнены. Примерно также должен быть построен процесс усвоения
деятельности и новых знаний.
Исследования психологов показывают, что именно такое обучение ведет к качественному
усвоению деятельности и знаний, к явственному сдвигу в умственном развитии. Нами кратко
описана на примере обучения высшей математике реализация требований этой теории при
обучении, т.е. решение трех основных вопросов: постановка целей обучения, отбор содержания
обучения и организация процесса усвоения.
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УДК 378
Проблемы применения математических моделей в педагогическом эксперименте
А.Е. Упшинская
Казанский государственный технологический университет, Россия, Казань
aeu-v@mail.ru
Педагогический эксперимент – это исследовательская деятельность, позволяющая
определить причинно-следственные связи в педагогических явлениях и предполагающая
опытное моделирование педагогического явления и условий его протекания; активное
воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение результатов педагогического
воздействия и взаимодействия. Однако на первом этапе экспериментатор сталкивается именно
с процессом моделирования.
Несмотря на потребность в применении математического моделирования в педагогике,
специалисты в области математики отмечают, что применение математических методов в
социальных и гуманитарных науках связано с большими трудностями, так как выделение
однородного качества и его математическое изучение затруднены тем, что при этом приходится
учитывать много субъективных факторов. Основная трудность в этом случае состоит в
построении качественной теории процессов. Если не учитывать этого, возникает опасность
увлечения формулами и математическим аппаратом, за которыми исследователи перестают
видеть реальное содержание изучаемых процессов. Фактически речь идет об опасности узкого
подхода к сложнейшим, многофакторным педагогическим явлениям.
Математические модели широко используются в научной и практической деятельности,
поскольку они позволяют точно фиксировать структурные изменения любой системы и
отражать их в количественной форме. Начало их использования в педагогической психологии
можно датировать 1885годом, когда Г. Эббингауз построил математическую модель «кривой
забывания», описывающую связь между временем сохранения и процентом сохранившегося в
памяти материала, которая была обнаружена им в его экспериментах, а также работами
А. Щукарева (1907) и Т. Робертсона (1908). Ими были осуществлены первые попытки
построить эмпирические «кривые обучения», т. е. модели количественной зависимости между
числом упражнений (или повторений) и объемом (или качеством) усвоения знаний (или
навыков).
В нашу задачу не входит рассмотрение математического моделирования как дидактического
средства, используемого для лучшего понимания содержания обучения. Мы рассматриваем
применение математических моделей к педагогическим объектам и процессам в
педагогическом эксперименте. Такие модели необходимы для анализа эффективности
функционирования образовательных систем, прогнозирования и проектирования их развития,
подтверждения выдвинутых гипотез.
Для того чтобы некоторое теоретическое описание являлось математической моделью,
необходимо и достаточно, чтобы оно удовлетворяло следующей совокупности требований:
а) по форме было символическим (знаковым); б) по характеру являлось дедуктивной системой;
в) по содержанию допускало интерпретацию в математических понятиях; г) по структуре было
изоморфно отношениям изучаемых объектов.
Процесс моделирования состоит из пяти основных этапов.
1. Наблюдение явления, выделение проблемной ситуации, присущей явлению важных
факторов (переменных / параметров), которые влияют на проблему и результат.
2. Выдвижение предположений об отношениях между факторами и их математическая
интерпретация с целью построения модели явления.
3. Применение математического анализа для модели.
4. Получение результатов и интерпретация их в контексте явления, выводы.
5. Тестирование и уточнение модели.
Существует два основных вида математических моделей: структурные и функциональные.
Структурные (неметрические) модели фиксируют разнообразные структурные отношения
между величинами и компонентами, но не отображают чисто количественные зависимости
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между ними (модель образовательного кластера, модель профессиональной подготовки
студента). Функциональные (метрические) модели применяются для описания динамики
исследуемых процессов, предсказания происходящих в них изменений. Такие модели ещѐ
называют прогностическими (трендовыми). Они описывают различные взаимосвязи между
величинами с помощью функций и предназначены для изучения не структуры систем, а
характера их поведения. В процессе использования в педагогическом эксперименте такие
модели способны выполнять разнообразные функции: описательную, управленческую,
исследовательскую и прогностическую.
К типичным недостаткам структурного моделирования относят неопределенность
критериев, в соответствии с которыми упорядочиваются взаимосвязи; обилие второстепенных
связей, в результате чего главные "ускользают"; усложнение изучение предмета исследования;
отсутствие полноты и иерархии связей, присущих оригиналу; громоздкость и сложность
моделей для восприятия и практического применения. Избежать указанных недостатков
можно, если при построении математической модели учебного материала учитывать два типа
его структур: содержательные (научные, методологические, культурологические и т.д.);
организационно-дидактические (относящиеся к управлению взаимодействием ученика и
предмета изучения).
Меньшая востребованность функциональных моделей в педагогике объясняется тем, что
класс педагогических явлений, которые могут быть описаны с помощью таких моделей,
гораздо уже. В педагогической системе взаимодействуют множество субъектов, и для
построения функциональной модели этого взаимодействия необходимо определить основные
параметры, отражающие состояние каждого субъекта, выявить их взаимовлияние,
количественно измерить и описать с помощью подходящей функциональной зависимости, что
сопряжено с трудностями по причине слабой формализуемости педагогических систем и
проблем, описанных ниже.
Простейшей формой функциональной модели является модель «черного ящика». Ее суть
заключается в том, что информация, поступающая на входе, находится в распоряжении
исследователя, и поэтому ее характеристики рассматриваются как независимые переменные.
Характеристика информации, полученной на выходе, считается зависимой переменной. Целью
моделирования в этом случае будет поиск соответствующей функциональной зависимости. Эта
модель используется во многих науках. В педагогике на основе принципа «черного ящика»
построена модель оптимизации самостоятельной работы студентов (В.И.Михеев,
С.И. Архангельский): внутреннее строение системы неизвестно, наблюдается лишь движение
информации на входе и выходе объекта, рассматриваются потоки информации и конечные
состояния системы управления.
При данном моделировании возникает проблема: постулируя некоторую структуру
отношений «входа – выхода» как исходную, данные модели закрывают путь к изучению и
объяснению тех внутренних психических механизмов, которые обусловливают и порождают
эти внешние отношения. Такое сведение модели к операционной схеме преобразования
отношений «входа – выхода» лишает модель признаков необходимости, делает ее
произвольной, а границы ее применимости – весьма узкими. И действительно, анализ
показывает, что во всех случаях уже при небольшом расширении сферы применения модели за
пределы эмпирических отношений, из которых она была индуцирована, любая из
рассмотренных моделей оказывается несостоятельной.
С точки зрения математической логики математические модели, применяемые в педагогике,
модно классифицировать как детерминированные и стохастические.
Детерминированные модели. В детерминированных процессах считается возможным
определить будущее состояние, если мы знаем текущее состояние процесса через
дифференциал (или разность) уравнений. Приверженцы данного подхода пренебрегают
изменчивостью человеческого поведения, которое в природе своей независимо и логически
различно. Образовательные процессы в данном случае изображаются как состоящие из набора
этих переменных, которые по описанию эквивалентны. Эта эквивалентность действует во
времени и месте. Связь между этими переменных причинная и линейная. В этом случае
предшествующие условия понимаются как эффективные предпосылки/причины человеческого
поведения. Если образовательные явления охарактеризовать таким образом, то намерения,
убеждения для действий человека не отличаются от деятельности химических веществ. Это
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означает, что можно развивать науку человеческого поведения, которая позволяет предсказать
что будет. Яркими представителями такого подхода являются Blossfeld, Rohwer (1995), Scott
(2000).
Стохастические модели. В стохастической модели будущее состояние может быть
получено из настоящего только с некоторой вероятностью Этот подход работает на основе
нечеткой логики и не описывает систему как таковую, поскольку встроенно понятие
вероятности, но позволяет бороться со случайными факторами. Исторически сложилось так,
что стохастические модели используются чаще, чем детерминированные.
Большинство разработанных моделей, несомненно, совершенствуют образовательную
практику, однако они огрубляют описание процесса или оказываются применимы только в
отдельных ситуациях. Некоторые имеют сложную математическую форму, оперировать
которой не только трудно в реальной практике обучения, но и без специальной математической
подготовки почти невозможно. Поэтому большинство моделей не получили широкого
распространения в массовой педагогической практике.
Являясь одним из инструментов власти для понимания тонкостей образовательных явлений,
математические модели, однако, не могут играть в педагогике ту же роль, в качестве средства
для выражения фундаментальных концепций, как в естественных науках. Математика может
играть эвристическую, а не основную роль в исследовании образовательных явлений.
Анализ зарубежной литературы показал, что существуют три важные проблемы,
касающиеся применения математического моделирования в педагогических исследованиях, на
которые необходимо обратить внимание.
Одной из них является применение вида системы, с которой исследователь вынужден
работать. Другими словами, основные различия между естественными и гуманитарными
науками заключаются в работе в замкнутых и открытых системах соответственно (Bhaskar,
1991, Sayer, 1992, Арчер, 1995). Закрытые системы работают при двух условиях: действия
последовательны и внешние воздействия остаются постоянными. Когда выполняются оба этих
условия, можно говорить о причинности отношений. Исследователи в области образования в
целом работают с открытыми системами, в которых эти два условия замкнутой системы
нарушены. Люди поступают обычно непоследовательно, они меняют свои привычки и
поведение; внешние условия для осуществления причинности также постоянно изменяются,
поскольку обеспечиваются людьми. Таким образом, вполне вероятно, что с течением времени и
в разных местах проявления причин различны.
Вторая проблема заключается во взаимоотношениях зависимости и причинности.
Зависимость может быть построена между точно определенными переменными. Эти
переменные должны четко диагностироваться в ходе наблюдения. Они также не могут быть
частью других переменных, т.е. необходимо исключить автокорреляцию. Это необходимо
учитывать в процессе введения переменных в действие. Если предположить, что мир состоит
из постоянного суммирования событий, то это неизбежно приводит к суммированию
зависимостей и причинно-следственных связей. В случае открытых систем, где невозможно
однозначное измерение переменных, а причинно-следственные связи имеют латентный
характер, установить однозначные зависимости и причинно-следственные связи невозможно, а
их сумма обладает новыми свойствами.
Третья проблема связана с тем, что в моделях объекты должны быть экстенсиональными
(обладать в точности одними и теми же свойствами, быть взаимозаменяемыми). Например, в
естественных науках, рассматривая жидкость, мы рассматриваем взаимодействие молекул,
предполагая, что они одинаковы. В случае образовательных систем предположение об
одинаковости элементов приводит к исключению индивидуальности педагога, студента. Это
сильно искажает зависимости внутри системы и возможный результат воздействия.
Extentionalism – это термин, исходящий из факта, что стандартная логика удовлетворяет
принципу объемности. В стандартной логике, любые положения, которые верны для
одинаковых объектов, т. е. один из них может быть заменен на другой, верны для
расширенного объема подобных объектов, при этом истинность положений не изменится.
Таким образом, мы показали, что каждая из проблем использования математических
моделей в педагогическом эксперименте приводит к ряду заблуждений:
Применение закрытых систем приводит к ошибке однородности и детерминирования
(пренебрежению к человеческому намерению и творчеству).
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Определение зависимостей является основой для заблуждений о причинах явления и их
последствиях. Возможно, мы можем объяснить, что произошло, но не сможем сказать, что
будет.
Предположение об экстенсиональности элементов исключает ценность каждого из них.
Первый, наиболее очевидный путь преодоления этих трудностей заключается в устранении
из модели всех непосредственно ненаблюдаемых и неизмеримых переменных. Модель в этом
случае конструируется как отображение только структуры наблюдаемых и измеримых
изменений поведения человека, в которых внешне проявляется изучаемая психическая
деятельность. Это – путь феноменологического моделирования.
Второй путь заключается в том, что модель конструируется как формальное описание
некоторой теории о внутренней структуре психической деятельности, реализующейся в
процессах обучения и поведения человека. В этом случае она включает ряд непосредственно
ненаблюдаемых и неизмеримых переменных, связываемых по определенным правилам с теми
или иными наблюдаемыми и измеримыми характеристиками обучения и поведения. Это – путь
содержательного моделирования.
Как феноменологические, так и содержательные модели в зависимости от метода их
конструирования могут быть индуктивными или дедуктивными. При индуктивном построении
модели исследователь отправляется от некоторой суммы частных эмпирических данных и ищет
математические зависимости, которые удовлетворительно аппроксимируют определенные
общие черты этих данных. При дедуктивном построении модели исследователь, наоборот,
отправляется от некоторой гипотезы о характере общих зависимостей, которые присущи
изучаемым психолого-педагогическим явлениям, и ищет фактические данные, которые
удовлетворительно приближались бы к выводимым из модели частным зависимостям. Но и в
том и в другом случае появляются вышеописанные ошибки и соответсвтвенно новые.
Дополнительные сложности для математического моделирования в педагогике
представляют следующие факторы наблюдения:
- очевидное для одного человека не может быть очевидным для другого;
-необходимость учета того, что наблюдатель видит, а также того, что он не видит;
- форма наблюдения зависит от имеющихся у него знаний, теорий, гипотез, предположений,
или концептуальных схем, которые он предпочитает.
Таким образом, использование математических моделей в педагогическом эксперименте
опирается на некоторые наши представления о характере реальности и на то, как мы можем их
познать. Это сразу приводит к противоречию с методологией моделирования. Дело в том, что
математическое моделирование не есть метод отражения, основанный на системе убеждений.
Заключение
Основное препятствие, которое возникает при попытках применения математических
моделей применительно к педагогике, заключается в недоступности многих существенных
переменных, участвующих в педагогических процессах, непосредственному наблюдению и
количественной характеристике, особенности описания открытых систем и необходимость
пренебрегать индивидуальными характеристиками отдельных элементов внутри системы.
Одной из причин является то, что образовательные явления по своей природе – открытые
системамы. Кроме того, не исключено, что найденные зависимости не имеют причинности.
Действительно, педагогическая наука не может настаивать на экстенсиональном описании, не
отказываясь от природы своих явлений. Поэтому все рассмотренные типы моделей
оказываются применимы для описания педагогических процессов лишь в определенных,
сугубо экспериментальных условиях, где можно искусственно создать ограничения,
обеспечивающие выполнимость принятых моделью допущений.
Литература
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О применении компьютерных технологий в преподавании фундаментальной
и прикладной математики
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Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального
образования
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Введение
В настоящее время получили бурное развитие компьютерные технологии, предназначенные
для математических расчетов. Практически для любых численных расчетов вполне подходит
табличный процессор Microsoft Excel, входящий в интегрированный пакет Microsoft Office, и
уже давно ставший, по сути, стандартной программой, к тому же избавившей пользователя от
необходимости изучения языков программирования применительно к подобным расчѐтам, что
ранее и практиковалось в высшем образовании (с 1970-х до середины 1990-х гг.)
Ряд недостатков Excel уже не имеет место при пользовании математическим пакетом
Mathcad, который и создавался для численных математических расчетов с наглядным
интерфейсом, позволяющим пользователям изображать записываемые формулы напрямую в
двумерном виде. Позднее в этот пакет была добавлена возможность производить несложные
аналитические преобразования и комбинировать их с численными расчетами.
Но именно для аналитических расчетов первоначально и создавались программные пакеты
Maple и Mathematica, непрерывно развивающиеся при конкуренции их разработчиков. Но
поскольку Mathematica обладает не очень удобным интерфейсом, требующим долгого
привыкания, из этих двух пакетов в настоящее время Maple все, же более популярен. Оба этих
пакета обладают очень мощными возможностями для решения большинства математических
задач, требующих большого количества аналитических преобразований.
Ситуация с преподаванием математики в высшей школе
Перечислим разделы математики, обязательные в изучении по направлениям и
специальностям, не связанным с компьютерными технологиями, по которым ведѐтся
подготовка бакалавров и специалистов в образовательном учреждении, где в настоящее время
работает автор. Эти разделы перечислены как в Государственных образовательных стандартах
(ГОС) высшего профессионального образования от 2000 г., так и в Федеральных
Государственных образовательных стандартах (ФГОС) высшего профессионального
образования, которые вступят в силу с начала 2011 – 12 уч. года.
По специальности «Электроэнергетика»: линейная алгебра; аналитическая геометрия;
математический анализ; дискретная математика; теория вероятностей и математическая
статистика.
По направлениям «Экономика» (сопряженные специальности «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Менеджмент» (сопряженные специальности
«Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление»): линейная
алгебра; аналитическая геометрия; математический анализ; теория вероятностей и
математическая статистика; оптимизация и исследование операций, математические модели и
методы в экономике и управлении.
(По направлениям и специальностям «Юриспруденция» и «Лингвистика»: ГОС от 2000 г.
предусматривал изучение теории вероятностей и математической статистики, но новыми
ФГОС обязательное изучение математики по ним уже не предусмотрено.)
Все преподавание математики по вышеперечисленным направлениям и специальностям в
данном образовательном учреждении производится вручную, без использования
компьютерных технологий (за исключением направления «Менеджмент» и сопряженных с ним
специальностей, где компьютерные технологии все же применяются для решения задач
прикладной математики в дисциплинах «Исследование систем управления» и
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«Информационные технологии в управлении»). Лишь в дисциплине «Информатика» изучается
применение Excel к расчетам по формулам, что оправдано в подготовке специалистов по
профилю получаемого образования, но явно недостаточно в их математической подготовке.
Автор преподает информатику по этим специальностям, пытаясь увязать применение в первую
очередь компьютерных технологий к практической деятельности специалистов. Математику по
ним ведут другие преподаватели. Но если при изложении математики по этим направлениям и
специальностям изучение теории представляется на надлежащем уровне, то ряд практических
заданий, выдаваемых студентам для обязательного решения вручную (т.е. без использования
компьютерных технологий) с целью получения положительной оценки за курс, представляется
автору излишне сложным.
Особенно наглядно это видно при подготовке студентов по заочной форме обучения, где до
сих пор практикуется система обязательных контрольных работ с оценкой «Зачтено», которая
проставляется лишь при правильном выполнении всех заданий – в противном случае
выставляется неудовлетворительная оценка за курс. Ряд заданий в подобных контрольных
работах не всякий студент-отличник с дневного отделения по той же специальности сможет
решить, поэтому студентам-заочникам приходится обращаться за помощью к
квалифицированным специалистам. По мнению автора, такая практика является профанацией
обучения, поскольку в подобных контрольных работах должны быть лишь задания, посильные
студентам для самостоятельного решения по профилю данной специальности. При этом в
контрольных работах необходимо приводить не только ответы, но и подробный ход решения!
Например, в одном учебном заведении по специальности «Государственное и муниципальное
управление» в контрольной работе требовалось вычисление предела
tg x
lim sin x 
x
2
.
Студент-заочник, получивший подобное задание, обратился к автору за помощью. Для
первичного решения задачи и быстрого получения ответа автор применил программу Maple,
которая ответ сразу выдала. Но так как требовалось подробное ручное решение примера,
автору пришлось потратить много времени, чтобы его выполнить – решение оказалось вовсе не
тривиальным даже для автора, имеющего диплом Новосибирского государственного
университета по специальности «Математика» (с нетривиальностью согласился один знакомый
автора, доктор физико-математических наук), и заняло полторы страницы текста шрифтом
размера 14 пунктов. Когда автор засомневался в рациональности выполненного им решения
этого примера, он задал вопрос на образовательном математическом сайте «Экспонента» [5].
Один из пользователей этого сайта предложил немного другой способ решения примера, но он,
по сути, оказался равносильным способу, примененному автором, и к особенной экономии
вычислений не привел.
Таким образом, закономерен вопрос: имеет ли в настоящее время смысл выдавать в
обязательном порядке подобные задания студентам любой формы обучения, если их
специальность не связана ни с математикой, ни с компьютерными технологиями?
Но в компьютерных же технологиях появились сдвиги. Сейчас, чтобы получить не только
ответ, но и достаточно подробное решение такого примера, не обязательно обращаться к
специализированным математическим пакетам, требующим установки на компьютеры (а при
обновлении версий – приобретения дорогостоящих лицензий) – достаточно в сети Интернет
обратиться, например, к сайту «Wolfram|Alpha» [8], созданному разработчиком упомянутого
выше пакета «Mathematica». При вводе условия примера может быть выдан не только ответ, но
и достаточно подробное решение, правда, на английском языке (но, думается, со временем
подобные сайты будут локализованы на русский и другие языки). Например, при обращении к
этому сайту автор предложил вычислить неопределѐнный интеграл:

 x sin xdx
2

Автор в поле ввода (согласно правилам Maple / Mathematica) записал выражение
int(x^2*sin(x),x). Результат вычисления интеграла на этом сайте приведѐн на рисунке.
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Рис.
Чтобы студенту отчитаться в выполнении такого примера, ему достаточно переписать
выданное решение и перевести сопровождающий текст на русский язык!
Обзор возможностей компьютерных технологий применительно к решению
математических задач
1. Excel [1] – справляется со многими задачами линейной и векторной алгебры, теории
вероятностей (без применения математического анализа), математической статистики,
оптимизации и исследования операций.
2. Mathcad [3, 6, 7] – и подавно решает задачи, с которыми справляется Excel; кроме того,
поддерживает вычисление ряда пределов, производных и интегралов, но в этом пакете имеются
внутренние ошибки, связанные с тем, что ядро символьных преобразований приобретено
разработчиком этого пакета у разработчика Maple.
3. Maple / Mathematica [2, 4] – целиком ориентированы на аналитические преобразования
любой степени сложности; свободны от ряда внутренних ошибок Mathcad, но при решении
чисто численных задач можно обойтись и без них.
4. MATLAB – ориентирован в первую очередь на решение сложных задач линейной
алгебры, но более известен как среда программирования.
Выводы и предложения
Исходя из вышеизложенного, полностью традиционный способ преподавания математики в
высших учебных заведениях по специальностям, не связанным с компьютерными
технологиями, видится автором устаревшим. Выход из этой ситуации возможен следующий.
На дневных отделениях с целью соблюдения Государственных образовательных стандартов
можно вначале провести весь курс математики традиционно, но при этом делать больший упор
на теорию, а в практических заданиях, требующих выполнения вручную, ограничиться
несложными примерами без громоздких выкладок. После традиционного изучения курса
математики провести дисциплину с примерным названием «Компьютерные (или
информационные) технологии в математике» (ФГОС, вступающие в силу с 2011 г., позволяют
вузам отводить много часов на вариативные дисциплины), в которой преподать основы
владения математическими пакетами и сделать упор на решение с их помощью сложных и
громоздких примеров – но для этого все равно необходимо надлежащее знание теории,
полученной из традиционного курса математики.
На заочных же отделениях, если изучение компьютерных технологий в математике
затруднительно, можно было бы оценивать контрольные работы по шкале «отлично» −
«хорошо» − «удовлетворительно», и, возможно, разрешить приведение лишь ответов к задачам,
особенно требующим громоздкие выкладки.
А вот по специальностям же, связанным с компьютерными технологиями, в преподавании
математических дисциплин подобные недостатки автору не видятся. Так, он много лет
применяет математические программные пакеты в преподавании дисциплин «Вычислительная
математика», «Методы оптимизации», «Теория принятия решений» и спецкурса
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«Компьютерная алгебра». При подготовке студентов по специальности «Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» − автор считает, что
программисты должны знать подобные пакеты, и, как показывает практика, их усваивают в
основном легко.
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Развитие компетенций на занятиях математики
Г.Г.Цыренов, Т.Я. Ошорова
Восточно-Сибирский государственный технологический университет,
Россия, Улан-Удэ
Galdan@list.ru
За последние годы произошли огромные изменения в нашей стране. В создавшихся
условиях оказались, как никогда важными, умения применять знания, полученные в вузе.
Вследствии этого от нынешней системы высшего профессионального образования
образования требуется компетентностный подход к подготовке выпускника, который
реализуется в настоящее время.
В результате, реализации современных программ обучения, специалисты должны быть
способны применять знания для выполнения, возникающих задач, и быть активны в
социальном плане.
В связи с этим, при компетентностном подходе в образовании опыт деятельности
приобретает особую и наиболее важную роль.
Поэтому требуется проверка уровня усвоения прикладных знаний, проверка компетентности
или некомпетентности студента, проверка наличия или отсутствия у него опыта
профессиональной деятельности.
В связи с этим возникает необходимость применения специально разработанных тестов и
новых форм контроля.
В обучении важной составляющей является организация контроля. Правильно
организованная система контроля влияет на качество знания. В математике же контроль играет
решающую роль. Решение проблемы оценивания компетентности по математике видится в
применении модульно-рейтинговой системы обучения
Рейтинговая система контроля знаний позволяет более объективно оценивать и более гибко
дифференцировать уровень подготовки студента. Кроме этого, она стимулирует студента к
качественной работе.
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Рейтингом называется количественный показатель степени достижения знаний студента по
модулю или дисциплине.
Внедряя, модульно-рейтинговую систему, преподаватель определяет величину балла на
каждое мероприятие и модуль (таблица 1)
Табл. 1
Занятие Максимальный
Набранный студентом
балл
балл
1
10
5
Тема 1 (30 баллов)
2
10
8
3
10
4
Тема 2 (20 баллов)
4
8
6
Модуль
5
12
12
1
6
5
5
Тема 3 (30 баллов)
7
10
10
8
15
7
Итоговый контроль (20 9
20
13
баллов)
 100 баллов
 70 баллов
Можно также распределить баллы с учетом значимости (вводится коэффициент значимости)
контроля, баллы (с учетом значимости) отведенные на модуль и темы, исходя из объема часов,
трудности, степени значимости при изучении других модулей (таблица 2)
Табл. 2
Занятие Максимальный
Набранный студентом
балл
балл
1
Тема 1 (100  к1)
2
3
Тема 2 (100  к2)
4
Модуль
5
1
6
Тема 3 (100  к3)
7
8
Итоговый
контроль 9
(100  к4)
 100 баллов

В таблице 2 исходными данными являются сумма баллов отведенных на модуль



100 и

коэффициенты значимости для каждой темы (к1=0.3 , к2=0.2, к3=0.3, к4=0.3). Затем определяется
балл темы 100  кi . Балл каждого занятия можно определить аналогичным образом.
Автоматизация же процесса обработки результатов на порядок облегчит и ускорит
использование рейтинговой системы.
Так как рейтинговая система предусматривает непрерывный поэтапный контроль знаний
студентов на протяжении всего периода обучения, у студентов развиваются
дисциплинированность, ответственность, стремление освоить дисциплину. Повышается
активность и качество работы студентов, так как студент начинает более осмысленно
подходить к обучению. Каждый студент переходит от модуля к модулю по мере усвоения
материала. В каждом модуле осуществляются текущий контроль и итоговый контроль знаний.
В начале изучения дисциплины преподаватель доводит до студентов последовательность
тем которые предстоит изучить, прохождение текущего контроля и итогового контроля по
каждому модулю, связывая, если возможно, с календарными датами. Студенты также должны
знать во сколько баллов оцениваются работы, которые ему требуется выполнить, во сколько
баллов оценивается модуль, сколько баллов нужно для допуска к экзамену или для зачета.
Экзамен и зачет являются итоговым (промежуточным) контролем. На экзамене студент
освобождается от вопросов по тому модулю, по которому он набрал максимум баллов. У
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студента уменьшается стресс, связанный с подготовкой к экзамену. Таким образом, с
использованием рейтинговой системы, выполняется прозрачность, эффективность и
гуманность контроля.
Как мы видим, рейтинговая система развивает компетенции, требуемые для будущего
специалиста дисциплинированность, ответственность, стремление к качественной работе и ее
результатам, социальную активность.
Применением же в рейтинговой системе контроля и обучения прикладных задач можно
добиться от обучаемого развития стремления не только к результату , но и интереса в самом
поиске решения. А это значит, что у обучаемого появляется опыт, который он уже будет
считать своим, и который в дальнейшем ему пригодится в профессиональной деятельности.
УДК 378.147: 51:004
Исследование организации многоуровневой системы образования
в вузах Монголии
Ц. Цэцэгсурэн
Монгольский государственный университет науки и технологии, Монголия, Улан-Батор
Введение
В системе высшего образования Монголии с 1990 года шел процесс преобразования вузов в
университет. ПТУ, техникум были объединены, они стали иметь ступенчатую структуру
(многоуровневое образование) и созданы многочисленные частные институты, которые для
существования стали иметь в своем составе детсады, общеобразовательные школы, тем самым
возникли элементы ступенчатого обучения. В 84 вузах и колледжах Монголии существуют 19
организационных форм ступенчатого обучения.
При изучении многоуровневого (ступенчатого) обучения в системе высшего образования
около 20 стран мира имеют следующие опыт:
 ступенчатое обучение проводится на трех уровнях. Это общеобразовательная школа,
двойная система выдачи ППО, вузы;
 имеют следующие ступени, а именно: ППО, неполное высшее образование, бакалавр,
магистр, докторская степень (Германия, Швейцария, Франция, Индонезия, Корея, Нидерланды,
Норвегия, Тайланд). Из них общеприиятими ступенями являются неполное высшее
образование, бакалавр, магистр, докторская степень;
 для поступления в вузы имеются 2-3 летние подготовительно программы (Дания,
Нидерланды, Корея, Франция, Турция, Сингапур);
 профессионально-технические старшие школы являются подготовительными
ступенями для поступлении в вузы по данным направления (Малазия, Испания, США, Англия,
Япония, Китай, Румыная, Португалия);
 ставят специальные требования, классифицируя вузы, колледжи (США,
Великобритания, Китая, РФ). В вузах дают необходимые знания по данной специальности.
В рамке системы стандартного образования аналогично специализированным обучением
общего образования во многих европейских странах распространены средние школы со
специализированным профессионально-техническим обучением по выдаче ППО, образования
средней ступени и специальности, что имеет сходство с теми явлениями, которые происходет в
системе образования нашей страны. Страны мира имеют свой особенности в ступенчатом
обучении, они выбрали свои соответствующие модели.
1. Ступенчатое обучение системы высшего образования
В 84 вузах существуют несколько форм многоуровневого развития (ступенчатого обучения).
В настоящее время 13 колледжей, 3 института, 5 университетов совместно работают с учебной
организацией, которая дает профессиональное первичное образование. 3 университета в своем
составе имеют общеобразовательные школы, 7 институтов имеют старший лицей, 1 институт
имеет детсад, среднюю школу. В состав колледжа со ступенчатым обучением входит
профессионально-учебно-производственный центр, в составе университета функционирует
профессионально-учебно-производственный центр. Этот уклад дает следующую ступень
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обучения, а именно: полное, среднее, профессиональное образование, дипломное образование
(неполное высшее образование), например, филиал сельхозуниверситета в аймаке Ховд,
профессиональное и неполное высшее, степень бакалавра (филиал университета науки и
технологии, технологический институт аймака Орхон), полное среднее, профессия, неполное
высшее, бакалавр (Завхан-музыкально-хореографический) и т.д.
2. Основные формы организации ступенчатых образований в университетах,
институтах, колледжах Монголии
В 84 учебных заведениях с многоуровневым образованием или ступенчатым обучением
существует 37 форм ступенчатого обучения (по повторяющему количеству). Из них 5 форм
ступенчатого обучения являются 2-6 – ступенчатыми, каждую из которых можно разделить по
уровням образования или ступеням в учебных заведениях высшего образования Монголии.
2.1. Двуступенчатая форма ступенчатого обучения
Двуступенчатая форма многоуровневого образования – это присуждение профессиональной
первичной ступени, дипломное (неполное) высшее образование или диплом высшее
образование бакалавра, а также присуждение ступени образования в контексте непрерывной
связи с образованием бакалавра, магистра в одном учебном заведении.
Вариант I. Образование первичной профессиональной стадии, дипломное высшее
образование.
Вариант II. Дипломное, бакалаврскоя образование.
Вариант III. Бакалавр, магистр.
2.2. Трехступенчатая форма ступенчатого обучения
Трехступенчатая форма многоуровневого образования (ступенчатого обучения) – это
присуждение профессионального первичного образования, диплома неполного высшего
образования, бакалаврского образования или, диплома неполного высшего образования,
бакалавра, магистра, а также непрерывный ступени преемственности присуждения степени
бакалавра, магистра, доктора в одном учебном заведении. Однако не существует формы
проведении дипломного бакалаврского, магистерского обучения
Вариант I. Профессиональное первичное образование, диплом, бакалавр.
Вариант II. Диплом, бакалавр, магистр.
Вариант III. Бакалавр, магистр, доктор.
2.3. Четырехступенчатая форма ступенчатого обучения
Четырехступенчатая форма ступенчатого обучения - это присуждение профессионального
первичного образования, диплома неполного высшего образования, бакалавра, магистра или,
диплома неполного высшего образования, бакалавра, магистра, а также полного среднего
образование, бакалавра, магистра, доктора в непрерывный ступени преемственности в одной
организации.
Вариант I. ППО, диплом неполного высшего образования, бакалавр, магистр.
Вариант II. Диплом, бакалавр, магистр, доктор.
Вариант III. Полное среднее, бакалавр, магистр, доктор.
2.4. Пятиступенчатая форма ступенчатого обучения
Пятиступенчатая форма ступенчатого обучения – это присуждение ППО, диплома,
бакалавра, магистра, доктора в непрерывный ступени преемственности в одном организации.
Вариант I. ППО, диплом, бакалавр, магистр, доктор.
Вариант II. Начальное, среднее, бакалавр, магистр, доктор.
Вариант III. Дошкольное, начальное, полное, бакалавр, магистр.
2.5. Шестиступенчатая форма ступенчатого обучения
Вариант I. Начальное, среднее, диплом, бакалавр, магистр, доктор.
3. Примерная модель подготовки специалистов в учебных заведениях ступенчатого
обучения
На основание международного опыта, на основе пяти основных форм многоуровневого
развития (ступенчатого обучения) с ее 12 вариантами предлагается примерная модель
подготовки специалистов по многоуровневому развитию (ступенчатому обучению) в
учреждениях высшего образования Монголии.
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3.1. Модель подготовкиспециалистов по ступенчатому обучению-I
Данная модель создана на основе II, III вариантов двуступенчатого обучения, II варианта
трехступенчатого обучения, II, III вариантов четырехступенчатого обучения мнооуровневого
обучения, которые применяются в сфере высшего образования Монголии. Данная ступень дает
образование, профессию в соответствии с уровем знания, практики, способности учащихся.
Требования к знаниям, способности учащихся повышаются с увеличением ступени обучения.
3.2. Модель подготовки специалистов по ступенчатому обучению-II
Данная модель создана на основе вариантов II, III пятиступенчатой формы, варианта I
шестиступенчатой формы многоуровневого развития (ступенчатого обучения). К этой модели
относятся Университет науки здоровья, математическая школа Университета науки и
технологии и другие. В модель входит 2-годичное обучение в лицее, который является
подготовительной ступенью для продолжение учебы в вузах с целью получении полного
среднего образования, а также в модель вошли элементы первичной профориентации. Тем
самым модель имеет свою специфику.
3.3. Модель подготовкиспециалистов по ступенчатому обучению-III
Данная модель создана на основе варианта I двуступенчатой формы, варианта I
трехступенчатой формы, варианта I четырехступенчатой формы, вариант I пятиступенчатой
формы ступенчатого обучения.
Заключение
На основании исследования 19 форм многоуровневого развития (ступенчатого обучения) и
анализа получаемых результатов обучения наиболее целесообразно организовать в Монголии
следующие 5 основных форм ступенчатого обучения, а именно:
 двухступенчатая форма многоуровневого равзития (ступенчатого обучения): ППО,
диплом неполного высшего образования; диплом неполного высшего образования, бакалавр;
бакалавр, магистр;
 трехступенчатая форма ступенчатого обучения: ППО, диплом неполного высшего
образования, бакалавр; бакалавр, магистр, доктор;
 четырехступенчатая форма ступенчатого обучения: ППО, диплом неполного высшего
образования, бакалавр, магистр; диплом неполного высшего образования, бакалавр, магистр,
доктор; полное среднее, бакалавр, магистр, доктор;
 пятиступенчатая форма ступенчатого обучения: ППО, диплом неполного высшего
образования, бакалавр, магистр, доктор; начальное, среднее, бакалавр, магистр, доктор;
Дошкольное образование, начальное, среднее, бакалавр, магистр;
 шестиступенчатая форма ступенчатого обучения: начальное, среднее, диплом
неполного высшего образования , бакалавр, магистр, доктор.
Предлагаются 3 модели подготовки специалистов по многоуровневому развитию
(ступенчатому обучению) в высших учебных заведениях.
А. По основным формам многоуровневого образования (ступенчатого обучения).
Б. По форме многоуровневого образования (ступенчатого обучения) в сочетании
общеобразовательный школы с лицеем.
B. По форме многоуровневого образования (ступенчатого обучения) в сочетании с
начальным центром профобучения.
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УДК 37.0; 51.1
Математические возможности: потенциал и актуализация
Н.П. Чупахин
Томский государственный педагогический университет, Россия, Томск
Введение
Продолжая исследования в области воспитания математической культуры студента, о
которых шла речь на предыдущей конференции МПМО' 08 [1], обратим внимание на
математическую
интерпретацию
фундаментального
принципа
нашей
концепции
смыслообразования в научном знании, который гласит: «Смысл – необходимое и достаточное
условие явления сущности в бытии» [1, с. 487]. Из математической интерпретации этого
принципа следует, что носителями смысла математики являются пары декартова произведения,
состоящие из потенциальных возможностей атрибутивных свойств сущности математики и
находящихся с ними в биективном соответствии актуальных возможностей существования
математического знания. Поэтому в основе воспитания математической культуры лежит
отношение между потенциалом возможностей культуры математики и возможностями
актуализации достижений этой области в математической культуре как области культурного
мира человека. Культурный мир, по определению П.А. Сорокина [2], есть пронизанная
нематериальным компонентом смысла суперорганическая сфера созданных человеком явлений
органической и неорганической сфер реального мира. Знание является первоначальным
элементом культурного мира явлений органической и неорганической сфер существующей
реальности тогда и только тогда, когда оно имеет смысл.
В отличие от [1], в данной работе мы рассмотрим также и семантический аспект алгоритма
смыслообразования в области знания, называя вершины треугольной диаграммы каждого из
четырех шагов этого алгоритма именами вершин семантического треугольника Фреге: «имя –
значение – смысл» [3]. Такой подход позволяет интерпретировать характеристические свойства
объекта («имени») в содержании понятия как «значение», а объѐм понятия – как множество
объектов, обладающих «смыслом». Обладание смыслом стало достаточным, а его
характеристика – необходим условием смыслообразования в области знания. Покажем это
далее на примере теории образования и в первую очередь математического.
Культура предмета и предметная культура. Знание – потенциальная возможность,
актуализация которой истинна. Истинность – отношение принадлежности к множеству,
элементы которого необходимо имеют смысл, взаимно однозначно соответствующий
характеристическим условиям существования этого множества. Тогда знание становится
явлением сущности в бытии. Сущностью теоретического знания являются отношения между
элементами множеств, называемых в научных теориях основными или предметными
областями. Например, сущностью математики являются отношения точек и чисел, философии
– отношения явлений и реальности; для науки – знаний и опыта; для образования – знаний и
навыков; для техники – способов применения знаний в конструкциях и т.д.
Базой смыслообразования [4] во всех областях знания являются параметры:
послеопределенности А, предопределенности В, всеопределенности G и неопределенности N.
Они независимы и принадлежат разным множествам возможностей, которые характеризуются
по Гегелю [см. 5, c. 168-176] современными отношениями категорий возможность и
действительность: N – формальные возможности; G – формальная действительность; В –
реальные возможности; А – реальная действительность. Соответствие между множеством
полученных a posteriori элементов реальной действительности А и множеством формально
возможных элементов N устанавливается при выборе языка теории и обозначений и
закрепляется понятийным аппаратом на всех этапах построения теории. На этом этапе
возникает и основное множество теории как соответствие между формальными
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возможностями N и элементами формальной действительности G. Основное множество,
например, теории образования – это множество пар (знание, личность)=(G, N). В культурном
пространстве объектом теории образования является культура личности.
Соответствие между А и G определяется основными отношениями (аксиомами,
постулатами, первичными неопределяемыми понятиями и т.п.) между элементами основного
множества. В теории образования – это пары (А, G)=(наука, знание). Основные отношения
служат теоретической базой для выдвижения гипотезы, построенной a priori на элементах
множества реальных возможностей В для описания реальной действительности из А. В теории
образования в качестве В рассматривается образовательный процесс (учеба).
Соответствие между В и N дает основное содержание теории в виде производных
отношений – (В, N)=(учеба, личность). С помощью соответствия между В и G определяются
инвариантные отношения – (В, G)= (учеба, знание), т.е. получаются инварианты теории.
Инвариантные отношения, полученные на этом этапе, далее следует отнести к основным
отношениям теории. Наконец, соответствие между A и В создает отношение классов – (A,
В)=(наука, образование) на основном множестве теории, или классификацию объектов теории
по их инвариантным свойствам, определяемым научной принадлежностью и способами
образовательных процессов, что в целом и является целью построения теории образования.
Таким образом, теоретическое знание – это информация о совокупности актуализирующих
потенциальные возможности отношений на множестве пар (декартовом произведении)
потенциальных (А, N) и актуальных (В, G) возможностей как окружающего человека мира, так
и его собственных возможностей. Структура теории состоит из шести компонентов:
О – обозначения (язык теории); ОМ – основное множество; ОО – основные отношения на ОМ:
ПО – производные отношения на ОМ; ИО – инвариантные отношения между элементами ОМ;
ОК – отношения классов, или классы элементов из ОМ. Однако выбором основного множества,
построение теории не ограничивается. Как правило, при построении одной теории из
множества элементов всеопределенности G с помощью гипотетических предположений
множества предопределенности В приходится привлекать инвариантные отношения других
теорий. Последние для данной теории входят в множество ОО. В работе «Культура научного
поиска» [4] мы описали алгоритм смыслообразования (см. раздел 7 «Смысловая структура
теоретического знания»), с помощью которого устанавливается смысл реальной
действительности теории в общем случае.
Проблема смысловыявления в культурном мире связана в первую очередь с выделением
области мира возможностей как объекта изысканий. В пределах этой области выделяются:
основное множество возможностей (ОМ), их основные (ОО), производные (ПО) и
инвариантные отношения (ИО), что и составляет предмет исследований, который в свою
очередь делится на две смысловые области: культуру предмета (декартово произведение
ОМ×ИО) и предметную культуру (декартово произведение ОО×ПО). Инвариантные
отношения определяют отношения классов (ОК), т.е. классификацию подмножеств элементов
основного множества. Поэтому культура объекта как множество носителей смыслов
определяется декартовым произведением языка теории (обозначений (О)) на отношения
классов, т.е. О×ОК. В теории образования – это культурный мир личности.
Обращаясь к алгоритму смыслообразования, замечаем [4], что с философской точки зрения
культура объекта возникает на первом (О – язык) и последнем (ОК – классы) шагах этого
алгоритма: в феноменологической и онтологической плоскостях. Культура предмета – на
первом (ОМ – основное множество) и третьем (ИО – инвариантные отношения) этапах
процесса смыслообразования (в феноменологии и гносеологии), а предметная культура – на
втором (ОО – основные отношения) и третьем (ПО – производные отношения) этапах этого
процесса – логические и гносеологические (эпистемология в философии науки) исследования.
Собственно в математической теории, культура математики возникает как отношения пар
ОМ=(знание, личность) и ИО=(учѐба, знание), а математическая культура – как отношения
пар ОО=(наука, знание) и ПО=(учѐба, личность).
С помощью четырех параметров A, B, G, N алгоритма смыслообразования построение
теоретической модели культурного мира получается за счет знания: 1) смысла объектов
формальной действительности G, 2) смыслов предметной деятельности (методологический
аспект), параметризованной реальной возможностью B на бесконечном многообразии
параметров формальной возможности N и 3) смысла предмета деятельности (параметр
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реальной действительности А). Иными словами, знание, как теоретическое, так и практическое
(прикладное) – это культура объекта + культура предмета + предметная культура. Едва ли
человеку под силу овладеть всей культурой предмета, но предметной культурой он обязан
владеть и уметь применять знания как активно-созидающие возможности построения
культурного мира. Научить человека этому, дать ему предметную культуру – вот главная
задача образовательного процесса как способа построения культурного мира отдельно взятой
личности.
Отсюда следует, например, что сущностью объекта математики является
математическое знание, а культурным миром специалиста-математика – система:
культурный мир личности + культура математики + математическая культура. Всѐ это
будет наполнено смыслом, если найдутся средства актуализации потенциальных возможностей
знания G до его истинности, т.е. средства и на науку А, и на образовательные процессы B, и на
воспитание культурной личности N. Но самое главное, чтобы нашлась личность, желающая
построить свой достойный математический культурный мир. Как показывает опыт «быстро
текущей жизни» учителя, такую личность нельзя найти без средств актуализации ее
потенциальных возможностей с помощью образовательного процесса и учебы самой личности.
А эти потенциальные возможности, как и сама личность, относятся к множеству
неопределенности N. Детерминировать их с помощью актуализации потенциала знания и
сделать тем самым культурный мир личности истинным – вот сущность модернизации
образования.
Философская интерпретация алгоритма смыслообразования в области математики.
Заметим, что алгоритм смыслообразования позволяет установить [4] попарно взаимно
однозначное соответствие между всеми параметрами А, В, G, N, т.е. смысл, что является
необходимым и достаточным условием явления сущности образования в бытии (третий
принцип концепции смыслообразования).
Неопределенность N – это возможность любой непротиворечивой внутри себя вещи −
«неопределенное вместилище», по Гегелю. В N «возможно всѐ, что не противоречит себе». О
формальной возможности Гегель говорит как «о формальном утверждении возможности», как
о «плоском и пустом», поскольку оно лишь утверждает тождество понятия самому себе и не
содержит обогащающих определений-различий», добавляет А.Н. Книгин [5, с.173]. В
математике N как формальная возможность встречается на каждом шагу: в понятиях
«переменной» или «неизвестной» величин, «бесконечности» и т.п.
Всеопределенность G – это формальная действительность, т.е., по Гегелю, «бытие или
существование вообще». Оно «хотя и действительно, но действительно лишь формально как
возможность своей собственной подлинной действительности» [5, с. 175]. Сущностью
философского знания является восхождение от абстрактного знания (формальной
возможности) к конкретному воплощению в реальной, а иногда и абсолютной, по Гегелю,
действительности. Математика – это абстрактная наука, достижения которой являются
исключительно формально действительными. Они-то и есть предмет культуры математики.
Предопределенность B – реальная возможность как «непосредственный подступ к
действительности». Она «как реально возможная мыслимая вещь не должна содержать
противоречия внутри многообразия определений, какое она собой представляет». Такая
«мыслимая вещь» станет действительностью за счет снятия понятия «возможность» понятием
«действительность», когда для этого будут все условия. «Действительность есть снятая
возможность – в этом собственный смысл идеи действительности в отличие от идеи
существования» [5, с. 174]. В математике, как и во всякой другой теории, реальная
возможность есть гипотеза, предопределяющая ход доказательства. От ее правильного выбора
зависит успех исследования. Здесь применимы все, возможные для данного случая средства
актуализации: от дедуктивного метода до интуицианизма. Это самый креативный момент
алгоритма.
Послеопределенность А – реальная действительность, по Гегелю – «это не просто то, что
является, а сущность, но не голая сущность», а «многообразие внешних проявлений,
отношений к другому, в которых она являет именно себя, свою тотальность. Сверх того,
действительное действует и утверждает себя в этих действиях, порождая другое. То, что
именно оно порождает, возвещает, чем оно является». Действительно, в математике
доказанное положение всегда является источником новых явлений А, доказательство которых
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осуществляется путем проверки от формальной возможности до реальной действительности.
Действительность эта абстрактная, но в отличие от «истинных» материалистов Гегель считал
действительностью «не только то, что она есть, но и то, чем она может стать» [5, c. 175]. А
математическое знание может, как показывают исторические примеры, стать незаменимым
атрибутом любой самой, что ни на есть материальной сущности. Полученное в результате
применения алгоритма смыслообразования утверждение смысловой нерасторжимости
возможности и действительности в абстрактном математическом пространстве
свидетельствует, по Гегелю, об абсолютной действительности, что, видимо, для математики
естественно.
Семантика алгоритма смыслообразования. Четыре алгоритмических шага [4]: 1) от А к G
и N; 2) от G к А и В; 3) от В к N и G; 4) от N к В и А, выполняемые с помощью отображений по
треугольной схеме, рассмотрим как семантические треугольники. Исходя из понятийного
содержания алгоритмических параметров, проведем внутреннюю семантическую раскладку
первого рода.
Как и в [6], символически представим сторону «значение – смысл» семантического
треугольника как символическое выражение понятия «Действие», сторону «смысл – имя» – как
«Мысль», а сторону «значение – имя» – как «Чувство». Сторона «Чувство» характеризует
чувственное (художественное) направление создания символа (имени) для прообраза
(значения). Обратное движение от имени к значению характеризуется чувственным
восприятием информации и в случае ошибки сопровождается словами: «Не представляю
(значения)». Направление от значения к смыслу на стороне «значение – смысл» семантического
треугольника символизирует действие: анализ, факторизацию возможных образов по
отношению к эквивалентности. Обратное направление от смысла к значению представляет
собой синтез, соединение, применение, предметно практическую деятельность, воплощающую
смыслы в значения. Ошибки такой деятельности, как правило, сопровождаются словами: «Не
знаю, как!». Сторона «Мысль» характеризуется двумя движениями. Первое − «смысл – имя» −
представляет логическое направление кодирования информации. Сравнение и сопоставление
смыслов позволяет найти для кода символ и термин (имя), по смыслу соответствующий
денотату как значению. Обратное действие «имя – смысл» осмысления имени денотата,
проводимое на интуитивном уровне, в случае ошибки часто бывает выражено словами: «Не
понимаю (смысла)».
Для первого треугольника AGN вершина А явления послеопределенности символизирует
значение этого явления. Вершина G всеопределенности – попытка с помощью
феноменологической редукции найти смысл явления среди известных смыслов, а вершина N –
присвоение имени «неизвестного» явлению А. На втором шаге GAB: с помощью логической
предопределенности, придавая смыслу из G статус значения, находим для А имя, а для
предопределенности В – смысл, т.е. выстраиваем гипотезу осмысления явления А. На третьем
шаге с предопределенными значениями из В, опираясь на гносеологическую
всеопределенность, отправляемся по стороне треугольника в N. Это имеет смысл, когда с
помощью предполагаемых обстоятельств из В мы находим значения неизвестного N и
включаем эти значения во всеопределенность G как имена. И наконец, на последнем шаге
онтологической послеопределенности (треугольник NBA) мы с помощью значений N и имен
гипотезы В находим смысл явления А, что и требовалось найти.
Заключение
Культура математики как многообразие носителей математических смыслов: аксиом и
определений, теорем и доказательств, методов и алгоритмов вычислений и т.п. – является
множеством потенциальных возможностей, необходимых для математического знания.
Освоить и актуализировать эти возможности можно лишь с помощью математической
культуры: философских и методологических принципов, логической семантики и алгоритма
смыслообразования, которые, находясь в биективном соответствии с потенциалом математики,
являются достаточными условиями существования математики как области культурного мира
человечества.
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Введение
Сформированность педагогических умений учителя математики характеризуется
качественными признаками конечного результата обучения математике, которые, расширяя
индивидуальные возможности воздействия обучающихся на среду и соответственно
возможности обогащения социальным опытом, способствуют формированию высокого
уровня как общей, так и математической культуры обучающихся, и в том числе овладению
ими математическими компетенциями.
Определения
Степень сформированности педагогических умений учителя математики предопределяется
целостной системой профессионально-педагогических умений, выводится из требований
психологии об адекватности учебной деятельности логическому ряду профессиональнопедагогических задач.
В соответствии с основными этапами логики преподавания представлены три группы
профессионально-дидактических умений.
Первая – это умения проектировать процесс обучения, моделировать оптимальное
сочетание научности преподавания и доступности учения. По логике преподавания
реализуется на первом этапе процесса обучения и носит условное название
«Подготовительный».
Вторая – умения, характеризующие исполнительское искусство, способность реализовать
на практике модели учебно-познавательной деятельности. По логике преподавания
реализуется
вслед
за
подготовительным
этапом.
Носит
условное
название
«Исполнительский».
Третья – умения исследовательского характера, направленные на совершенствование
практики обучения, повышение уровня педагогического мастерства, раскрытие перспектив
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развития учащихся. По логике преподавания завершает цикл системы профессиональнопедагогических умений, однако и возвращает педагога к первому этапу процесса обучения.
Носит условное название «Диагностический».
Названные группы профессионально-дидактических умений отражают логический ряд
взаимосвязанных практических задач. В один временной промежуток для различных
компонентов образовательного процесса могут быть реализованы свои группы
профессионально-дидактических умений. Каждой группе свойственна своя логическая основа
действий, отражающая особенности определенного этапа единого процесса преподавания.
Постановка задачи
Исследуем представленную группу профессионально-дидактических умений при
реализации учебного процесса, ориентированного на обучение учащегося самостоятельному
изучению материала, выводящего его за рамки учебной программы, который обеспечивает
ребенка знаниями, умениями и навыками, необходимыми для приспособления его к
происходящим изменениям в обществе. Для части школьников заниматься исследованиями в
области математики интересно, но существует проблема – достаточного времени у
преподавателя математики. Рассмотрим, как учитель математики может оптимально для себя
организовать работу по учебно-исследовательской деятельности обучающихся с учетом
обозначенных ранее профессионально-дидактических умений.
Решение задачи
В начале организации исследовательской деятельности учитель математики выдвигает на
первое место необходимость создание условий для развития исследовательской, творческой,
познавательной деятельности обучающихся. Таким образом, учитель ставит перед собой
дидактические установки: не давать готовых знаний, а учить генерировать собственные идеи и
развивать их. Первоначально эта работа проводится в рамках урока, но в дальнейшем
организация полноценной исследовательской деятельности с детьми находит свое продолжение
во внеурочное время.
Для начала составляется план работы с детьми. Самое трудное – выбрать тему
исследования. Желательно, чтобы это были темы, которые помогут ученику в изучении
школьного материала на более высоком уровне, в заданиях по математике способствующие
упрощению вычислений, что сэкономит ученику время при решении контрольных и
экзаменационных работ. То есть исследования должны быть актуальными и интересными для
учеников. Таким образом, реализуется первая группа педагогических умений учителя
математики.
Данная группа умений характеризуется логико-прогностической основой деятельности
учителя математики, определяющей психолого-педагогическую оценку коллектива учащихся
и содержание программного материала, моделирующей оптимальный вариант дидактически
взаимосвязанного единства процессов преподавания и учения, обеспечивающей
педагогическую и идеологическую направленность деятельности, единство содержательной,
процессуальной и мотивационной сторон обучения. Строится на видение предмета познания,
способа овладения им и путей реализации его в практике. Система умений этой группы
обеспечивает способность моделировать обучение математики в соответствии с социальным
заказом и психолого-педагогическими требованиями.
На следующем этапе, предложив ученикам поучаствовать в исследовательской работе,
учитель нередко слышит вопрос: «А зачем это нам?» Об этом мы редко задумываемся.
Конечно, учитель начинает рассказывать о том, что они выступят на конференции, получат
грамоту, а еще их научное исследование будет опубликовано в сборнике. И опять вопрос: «А
где этот сборник будут продавать? Его кто-то, кроме меня, будет читать? А кто придет слушать
мое открытие?» Естественно, мы понимаем, что ответы на эти вопросы сложны. Как объяснить,
что в свободной продаже этих сборников не будет, потому, что их никто не купит, кроме тебя
твою статью прочитают только твой учитель, твои родители и, может быть, кто-нибудь из
счастливых обладателей этого сборника. В общем, учителю приходится отвечать на эти
вопросы уклончиво. Таким образом, ученики впервые приступают к подготовке выступления
на научно-практической конференции учащихся. В описываемом случае это оказалась
конференция «Первые шаги», с выступлениями по следующим темам: «Фокус? Обман? Или
просто знание математики?» (Прудников Егор, 8А класс), «Ищешь корень... Смотри в корень!»
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(Шатунова Анастасия, 8А класс) и «Связь корней квадратного уравнения с его
коэффициентами» (Баранов Антон, 8А класс).
Темы выбраны, они заинтересовали детей, осталось только написать. Куда отправились
исследователи? Конечно, в интернет. А там таких тем нет! Пришлось отправиться в
библиотеку. Тоже оказалось безуспешно. Остался один вариант, думать самому! И вот они
решают, делают огромные вычисления, учитель дополнительно подбирает задания с
громоздкими вычислениями. Приходят, показывают, учитель наводит детей на мысль, они
выдвигают гипотезу, идут ее проверять. Гипотеза подтверждается, но частично. Учитель
ненавязчиво дает подсказку, наводит на мысль, дети опять выдвигают гипотезу, снова ее
проверяют и, наконец-то, делают открытие. Оформляют свои исследования в статью, но
оказывается еще, надо сделать презентацию. Из троих учеников это умеет делать только Настя.
Опять проблема! А сдаваться уже никому не хочется, приходится осваивать самостоятельно,
опережая на год уроки информатики, искусство создания презентаций. Так реализуется вторая
группа педагогических умений учителя математики.
Вторая группа обеспечивают трансформацию общей идеи в конкретный процесс
практической деятельности. Это умения вербально-деятельностного, системного,
созидающего характера, отражающие исполнительское искусство учителя математики,
уровень его профессиональной культуры и мастерства, развитость личностных качеств и
интеллекта, способность реализовывать на практике единство формального, материального,
духовного образования, в необходимое соотношение восприятия и воспроизведения
обучающего и обучающихся.
Наступил день конференции. Пленарное заседание закончилось, участники конференции
разошлись по секциям, математики остались в актовом зале. А что такое 15 человек для
актового зала школы! Выступают наши исследователи в практически пустом зале, можно
сказать, для стен, и нет у них удовлетворения от проделанной работы. И вот учитель уже видит,
как угасает огонек в глазах ее детей, вспоминает их вопросы и понимает, что все, на этом
исследовательская деятельность ее воспитанников закончилась. В данной ситуации инициативу
по поддержанию мотивации к исследовательской деятельности должен взять на себя учитель. И
вот тут, когда закончилась исследовательская работа детей, начинается работа учителя
математики, реализующая третью группу педагогических умений.
Третья группа умений характеризуется аналитико-прогностической направленностью
учебного труда. Здесь важными представляются умения определять и ставить педагогические
задачи на основе диагностики уровня обученности и воспитанности учащихся, давать навыки
оценивания результатов учебно-воспитательной работы и прогнозирования системы мер по
ее совершенствованию.
В частности, учитель, по возможности, на своих уроках акцентирует свое внимание на
открытиях ребят, при планировании урока подбирает задания, где можно использовать
«детские открытия». При любом удобном случае обращается за помощью к своим «ученым».
Причем, когда обучающиеся рассматривали темы, которые не носили названия ученого, эти
открытия учитель на своих уроках называет именами детей, занимавшихся темой
исследования.
Восьмиклассники открывали знания не для посвященных и искушенных математическими
знаниями умов, они делали открытия в области математики для себя и своих сверстников. Они
учились думать самостоятельно, анализировать, делать выводы. Кроме этого, у них повысилась
самооценка, появилась уверенность в себе, и, самое главное чего добился учитель, появился
повышенный интерес к математике. В результате исследовательской работой по математике
хотят заняться уже не три человека, а гораздо больше.
Результаты и выводы
В итоге к настоящему времени в описанной школе к исследовательской работе привлечено
более 90 учащихся. Школа третий год проводит республиканскую научно-практическую
конференцию учащихся «Исследование как метод познания» под общим названием «Совѐнок».
В работе жюри принимают участие учителя, методисты Информационно-методического
центра, преподаватели Бирской государственной социально-педагогической академии. В 2011
г. на конференцию было представлено почти 1000 исследовательских работ из 17 районов
Республики Башкортостан. На саму конференцию приехало более 350 участников. Мы
получили большое количество положительных отзывов и благодарностей от участников
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конференции. Рассмотренная схема работы учителя, конечно же, является условной и частной.
Главная задача учителя математики правильно подобрать темы и системно организовать
работу, вовремя раскрыть перспективы развития учащихся, то есть реализовать обозначенные
в определении профессионально-дидактические умения. Тогда математическое исследование
школьника из поиска неувиденной и незамеченной информации в давно изученном материале
станет условием адекватного освоения учащимися стремительно нарастающего потока
информации, а значит, легкой и быстрой адаптации его в обществе.
Заключение
В рассмотренном учебном процессе – системе профессионально-педагогических умений
находят отражение сочетания функционализма и целостности, непрерывности и
завершенности, готовности учителя математики осуществлять развитие в обучении.
Средством формирования профессионально-педагогических умений является метод
обучения, который порождает приемы учения, перерастающие в методы интеллектуального
труда.
УДК 378.147: 514
Я 654
К проблеме построения новых интегрированных курсов по геометрии
(на примере спецкурса «Методы изображений»)
С.С. Янтранова
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ
Предметная интеграция в настоящее время является одним из приоритетных направлений в
современной педагогической науке. Педагоги-исследователи выделяют следующие
направления интеграции:
- интеграцию материала из традиционных классических предметов;
- интеграцию нового для изучения содержательного материала.
Курс «Методы изображений» − необходимый компонент специальной подготовки
бакалавра по направлению «Образование», выбравшего специализацию «Учитель математики и
информатики». Основу теории изображений составляют такие фундаментальные понятия, как
аффинные отображения и их свойства, которые входят в базовый курс геометрии.
Учителю математики необходимо пользоваться изображениями пространственных фигур
при преподавании стереометрии в старших классах средней школы, и не только в старших
классах. В современном школьном курсе геометрии изучение многогранников и круглых
фигур осуществляется либо в начале в планиметрии и затем в стереометрии, либо в условиях
одновременного исследования плоских и пространственных фигур.
Так, в учебниках В.А.Гусева реализован принцип фузионизма, который позволяет
осуществлять изучение многогранников и круглых фигур с единых позиций, в условиях
демонстрации геометрического способа изучения окружающего мира:
− понятия многогранников и круглой фигуры возникают как изображение модели реальных
объектов определенной формы, поэтому изучение призмы, пирамиды, сферы, шара, цилиндра,
конуса является важной геометрической задачей, имеющей практическое содержание;
− многоугольник, окружность, круг естественным образом возникают как сечение
пространственных многогранников, круглых фигур. В этой связи их изучение, как и анализ
любых сечений многогранников, круглых фигур, составляет необходимый компонент
исследования объектов реального мира;
− задача исследования взаимного расположения круглых фигур и многогранников как
отражение взаимного расположения реальных объектов приводит к задачам исследования
взаимного расположения прямой и многоугольника, многоугольника и окружности, прямой и
окружности, плоскости и сферы, двух окружностей и т.д.
При любом подходе к преподаванию геометрии без правильного изображения на плоскости
пространственных тел не будет успешного обучения стереометрии. Навыки пространственного
мышления и пространственного представления, приобретаемые на уроках стереометрии,
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требуются специалистам в различных областях техники, изобразительного искусства,
архитектуры, дизайна и многих других направлений. В основной школе осуществлять
изображение школьниками пространственных фигур на плоскости проблематично. В связи с
этим возникает потребность в поиске и выборе учителем эффективных средств обучения
направленных, на развитие пространственного мышления с применением изображений
пространственных фигур на данном этапе. В качестве одного из средств можно рассматривать
компьютерные технологии, с использованием которых в учебном процессе существенно
меняется характер обучающей среды. В частности, для учителя важно, возникновение новых
возможностей для реализации принципа наглядности:
1) имитация перемещения фигуры в пространстве;
2) управление позицией наблюдателя при визуальном исследовании;
3) преобразование одной фигуры в другую;
4) пересечение пространственных фигур, выделение общей части и т.д.
Своевременное использование средств информационных и коммуникационных технологий
в процессе обучения позволяет повысить качество обучения. Вопрос о необходимости
использования компьютерных технологий при изучении методов изображений становится
актуальным при преподавании данного спецкурса студентам. Эффективным способом
использования информационных технологий является применение программного продукта на
позиционные задачи, полные и неполные изображения,
при рассмотрении задач по
аксонометрии, а также при построении сечений многогранников методом следа и методом
внутреннего проектирования, например применение в учебном процессе практикумов,
построенных на использовании различных математических пакетов Марle, AutoCAD,
MathCAD, Excel и др. Но существует огромный разрыв между теоретической разработкой
встраивания информационных технологий в учебный процесс и практикой их использования
при обучении математике. Одна из главных причин, на наш взгляд, заключается в отсутствии
практических навыков у учителей математики в применении мультимедийных средств при
преподавании геометрии, что объясняется отсутствием соответствующих требований в
Госстандарте ВПО. Однако начиная с 2005 г. Госстандарт ВПО по специальности «Учитель
математики и информатики» предусматривает изучение ИТ в образовании в рамках курса
«Методика преподавания математики». Еще одной причиной практического отказа от
применения ИТ при обучении геометрии следует отметить: невысокое качество компьютерных
программ по геометрии при этом изображения геометрических тел однотипны и даже
ошибочны.
Анализ компьютерных программ, электронных учебников по стереометрии показывает, что
при их создании и использовании не учитывается в должной мере соблюдение принципа
наглядности и его роль в обучении геометрии.
Итоговая аттестация в форме ЕГЭ продемонстрировала недопустимо низкий уровень
обученности выпускников средней школы по геометрии. Знакомство с экзаменационными
работами и опыт работы в средней школах города и республики показывают о потере интереса
к предмету не только у учеников, но и у учителей. Учителя с большим профессионализмом
преподают алгебру, но сталкиваются с большими затруднениями при обучении геометрии.
Здесь и работа над условием задачи и построение чертежа, и применение теорем и, в конце
концов, порой большая вычислительная работа. Естественно, что требуется большая научнометодическая и научно-педагогическая работа со стороны учителя. Здесь можно
порекомендовать каждому учителю создать свою компактную библиотеку мультимедийных
моделей, которая библиотека должна состоять из интерактивных моделей, иллюстрирующих
геометрические понятия; визуальных динамических моделей доказательств теорем и решений
задач; статистических графических моделей и т.д. Отсюда выпускник педагогического вуза
должен обладать глубокими математическими знаниями и владеть умением программировать
на базовом уровне.
Следующим шагом в его подготовке является интеграция дисциплин – методов
изображений, основанных на свойствах аффинных отображений и основ геометрического
моделирования
в рамках данного спецкурса. Геометрическое моделирование – это
совокупность операций и процедур, включающих формирование геометрической модели
объекта и ее преобразование с целью получения желаемого изображения объекта и
определения его геометрических свойств. Изображения изделий могут быть
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аксонометрическими или выполненными по правилам проекционного черчения. Среди
рассчитанных при геометрическом моделировании параметров деталей типичны координаты
центра масс, моменты инерции, объем и масса.
Основные этапы геометрического моделирования:
− постановка геометрической задачи, соответствующей исходной прикладной задаче или
ее части;
− разработка геометрического алгоритма решения поставленной задачи;
− реализация алгоритма при помощи некоторых инструментальных средств;
− анализ и интерпретация полученных результатов.
В истории развития геометрического моделирования можно выделить два аспекта:
− развитие геометрии как науки, т.е. совершенствование математического аппарата
геометрического моделирования;
− расширение тематического списка и усложнение практических задач, для решения
которыхнеобходимо обращаться к геометрическому моделированию.
Изучение базовых основ методов геометрического моделирования можно проводить в
рамках спецкурса «Методы изображения» не только на стадии бакалавриата, но и в
магистратуре для специальности «Учитель математики и информатики». В результате мы
получим учителя математики – специалиста, способного создавать собственные статистические
и динамические компьютерные модели с помощью программных средств записи. Тогда
учитель математики благодаря применению компьютерных технологий, наряду с
интерпретирующей и иллюстрирующей, усилит когнитивную функцию средств наглядности,
что в конечном итоге усилит роль геометрии в современном математическом образовании.
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