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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕХАНИКА
A method of solution to R-linear conjugation problem and applications
S. Rogosin, L. Primachuk, M. Dubatovskaya
Belarusian State University, Minsk
Метод решения задачи R-линейного сопряжения и приложения
C. В. Рогозин, Л. П. Примачук, М. В. Дубатовская
Белорусский государственный университет, Минск
In [1], it is proposed a method of solution to a case of R-linear conjugation problem:
− (t) + f(t), t ∈ 𝕋 = {t ∈ ℂ: |t| = 1},
̅̅̅̅̅̅̅̅
φ+ (t) = a(t)φ− (t) + b(t)φ
(1)
This problem (known also as Markushevich’s problem or generalized Riemann boundary value
problem) is used in the study of applied problems, e.g. in composite materials or planar heterogeneous
media (see [2, 3] and references therein). It is also related to certain mathematical problems such as the
Wiener-Hopf equation (see [4]). Problem (1) is equivalent to the vector-matrix ℂ-linear conjugation problem
̅̅̅̅̅ p(t)
t æ 0 1 − p(t)p(t)
Ψ + (t) = (
(2)
) Ψ − (t) + H(t), t ∈ 𝕋,
æ) (
̅̅̅̅̅
0 t
−p(t)
1
wherep(t) is the boundary value of a function analytic outside the unit disc. In our work we factorize the
matrix coefficient of (2) and thus calculate the partial indices of the problem in the case of p(t) being a
rational function or an infinite series.
Acknowledgments. This work was partially supported by the Belarusian Fund for Fundamental
Scientific Research (grant F20R-083).
1.
2.
3.
4.

***
Primachuk L., Rogosin S., Dubatovskaya M. On R-linear conjugation problem on the unit disc // Eurasian Math.
J. 2020. Vol. 11 (3), P. 79–88.
Mityushev V.V. R-linear and Riemann-Hilbert problems in multiply connected domains / In: Advances in Applied Analysis (S.V.Rogosin, A.A.Koroleva eds.). Basel: Birkhäuser, 2012, P. 147–176.
Obnosov Yu.V. Boundary-Value Problems of the Theory of Heterogeneous Media: Multi-Phase Media Separated by Second-Order Curves. Kazan: Kazan Federal University, 2-nd ed., 2019, 411 p. (in Russian).
Voronin A.F. Investigation of R-linear conjugation problem and the truncated Wiener-Hopf equation // Mat.
Trudy. 2019. Vol. 22 (2), P. 21–33 (in Russian).

Численное моделирование задач устойчивости колец, подкрепленных упругими нитями
В. Ю. Андрюкова
Физико-математический институт ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН», Сыктывкар
Numerical simulation of stability problems for rings reinforced with elastic threads
V. Yu. Andryukova
Physics and Mathematics Institute Komi Scientific Center, Syktyvkar
1. Случай нормального давления.
Рассмотрена задача устойчивости упругих колец, подкрепленных нитями, которые не
воспринимают сжимающих усилий, один конец нити прикреплен к неподвижному центру кольца
радиуса R, другой – к некоторой точке кольца. Предположим, что нить является нерастяжимой, то
есть в результате деформации расстояние между центром и точкой прикрепления кольца не может
увеличиваться. Обозначим через  центральный угол, w( ) – радиальное перемещение точек
кольца [1], В – жесткость на изгиб в плоскости кольца. Пусть нити расположены так часто, что их
6
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можно считать непрерывно распределенными по кольцу. Тогда задача на устойчивость сводится к
отысканию таких значений радиальной сжимающей силы Р, при которых вариационная проблема
[2]

B
J w =
2R 3

2

 (w

2

2

 (w

 2ww + w )d  min,
2

0

2

 w 2 )d  2

(1)

0

имеет нетривиальное решение при граничных условиях периодичности и ограничениях
w( )  0.

(2)

Функция прогиба представима в виде
w  A1 sin   A2 cos  A3 sin   A4 cos ,
где 



1 k2

k 2  PR

(3)

3

B.
,
Зафиксируем некоторый угол   0 , такой, что
w( )  0,   (0,  ) и w( )  0,   (  ,2 ) .

Первая производная w' ( ) должна быть непрерывной при   (0,2 ) , тогда функция w удовлетворяет граничным условиям w(0)  w( )  0, w (0)  w ( )  0.
Система будет иметь нетривиальное решение, если ее определитель равен нулю, то есть
'

'

d ( )  2 cos( ) cos   2  sin( ) sin    2 sin( ) sin   0.

Решая уравнение (4) относительно неизвестной



(4)

, получим функцию    (  ) . При задан-

ном  уравнение имеет бесконечное число корней. Очевидно, что   1 является корнем уравнения при любом  . Заметим, что   1 соответствует сила Р, равная нулю. Далее находим форму
прогиба по формуле (3). Несложно убедиться, что формула (3) при   1 дает перемещение кольца
как жесткого целого. Следовательно, надо находить минимальный корень, удовлетворяющий условию   1 . Также необходимо выполнение знаковых ограничений (2).
Значения критического параметра  в зависимости от угла 








3

4

2

4

4,9801

4,2915

3,2136

Таблица 1

5



4

3

2,4841

Как следует из табл. 1, чем больше угол  , тем меньше k 2 , а значит, и сила Р.
Численные эксперименты показали, что при    график функции

w будет менять знак на ин-

тервале (0,  ) , то есть ограничения (2) не будут выполняться. Минимальной критической силе
соответствует значение параметра   3 при    , и собственная функция определяется формулой
w  sin 3  0,00311cos  3sin  0,00311cos 3 .

2. Случай центральных сил.
Рассмотрим кольцо, нагруженное радиальными усилиями. Подобные силы можно получить при
помощи множества жестких нитей, собранных в центре и натягиваемых грузом. В этом случае при
изгибе происходит перераспределение усилий. При данной нагрузке уравнение Эйлера будет иметь
IV
2
2
вид w  (2  k )w"(1  2k )w  0.
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Соответствующее
3, 4  i 2 , где

1 

характеристическое
2  k2 

k 4  4k 2
2

уравнение

; 2 

имеет

2  k2 

мнимые

k 4  4k 2
2

1, 2  i1;

корни

.

Проведя аналогичные рассуждения определим, в зависимости от угла  , критический параметр
k 2 . Полученные результаты запишем в табл. 2.

Таблица 2
Значения критического параметра k

k

2

2

в зависимости от угла 





3

3

4

2

4,3

4

68,085

21,404

18,603

18,589


10,465

Параметр  должен быть как можно больше, так как с увеличением  значение критического
параметра k 2 убывает. Таким образом, нужно выбрать максимальное  , при котором прогиб
w( )  0,   (0,  ) .

Численными

экспериментами

получено

 

3
4,3

,

при

котором

k 2 = 18,6036 .
1.
2.

***
Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. М.: Наука, 1974. 176 с.
Тарасов В.Н. Методы оптимизации в исследовании конструктивно-нелинейных задач механики упругих
систем. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2013. 238 с.

Контактная задача для пологой оболочки
Е. А. Беляев, А. В. Ермоленко, С. В. Ладанова
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Contact problem for a flat shell
E. A. Belyaev, A. V. Yermolenko, S. V. Ladanova
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Особое место в механике пластин и оболочек
занимают контактные задачи со свободной границей
[1], математическая модель
которых является конструктивно-нелинейной. Возникновение нелинейности связано с наличием односторонних связей.
В рамках школы механики академика В. В. Новожилова в Сыктывкарском
университете проводились и
проводятся исследования в

Рис. Характерный прогиб пологой оболочки
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области контактного взаимодействия упругих тел.
В рамках этих исследований были предложены уравнения механики пластин и оболочек,
ориентированные на решение контактных задач [2], предложен метод обобщенной реакции [3],
решен целый ряд конструктивно-нелинейных задач [1].
В данной работе рассматривается контактная задача для находящейся под действием нормальной нагрузки круглой в плане пологой оболочки над абсолютно жестким идеально гладким
основанием. Задача решена численно на основе уравнений Маргера [4] с использованием метода
обобщенной реакции в сочетании с конечно-разностной аппроксимацией.
Пример характерного расчета, выполненного при помощи языка программирования python
[5], приведен на рисунке, коричневой пунктирной линией показан центральный разрез оболочки до
деформации, синей сплошной линией – разрез оболочки после деформации.

1.
2.

3.
4.
5.

***
Ермоленко А.В. Контактные задачи со свободной границей : учебное пособие [Электронный ресурс].
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
Михайловский Е.И., Бадокин К.В., Ермоленко А.В. Теория изгиба плоских пластин типа Кармана без
гипотез Кирхгофа // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика. 1999. Вып.3. С. 181–202.
Михайловский Е.И., Тарасов В.Н. О сходимости метода обобщенной реакции в контактных задачах со
свободной границей // РАН. ПММ. 1993. Т. 57. Вып. 1. С. 128–136.
Marguerre K. Zur theorie der gekrümmten Platte grosser Formänderung // Jahrbuch der deutschen Luftfahrforschung. Berlin. 1939. S. 413–418.
Ермоленко А.В., Осипов К.С. О применении библиотек Python для расчета пластин // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика. 2019. Вып. 4 (33). С. 86–95.

Математическое моделирование гемодинамики
Н. А. Беляева, Е. А. Прянишникова, М. Н. Батманов
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Mathematical modeling of hemodynamics
N. A. Belyaeva, E. A. Pryanishnikova, M. N. Batmanov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Рассматривается математическая модель течения крови по сосуду с жесткими неподвижными стенками на основе обобщенной модели Ньютона, под действием перепада давления на входе и
выходе. Введены предположения: жидкость несжимаема, область течения осесимметрична, вектор
скорости имеет одну ненулевую компоненту Vz.Система определяющих соотношений состоит из
уравнения движения, уравнения неразрывности, обобщенной модели Ньютона [2], соответствующих начальных и граничных условий.
Система приводится к безразмерному виду:
∂2 W 1 ∂W
∂W
′
P + 2μ ( 2 +
)=ϑ
∂x
x ∂x
∂τ
сначальными: W|τ=0 , и граничными условиями:
ϑ=

R2 ρ0 ρ′
;
τ0 μ0

∂W
|
∂x x=0

= 0; W|x=1 = 0, где P = −2 z

p0 R2 ∂p′
′;
0 μ0 W0 ∂z

W – безразмерная скорость; p′ – безразмерное давление; ρ′ – безразмерная плотность;μ′ –

безразмерная вязкость; x, z ′ – безразмерные пространственные координаты.
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Результатом исследования является возможность использования в качестве уравнения состояния обобщенной модели Ньютона. Демонстрируется, что скорость жидкости изменяется так же,
как и в моделях, которые традиционно используются для описания течения крови [1].
1.
2.

***
Погорелова
Е.А.
Математическая
модель
сдвиговых
течений
в
вене
при
наличии облитирующего тромба // Компьютерные исследования и моделирование. 2010. №2. С.169 –182.
Pryanishnikova Е.A, Belyaeva N.A, Stolin A.M. Compressible material flow in cylindrical channel with variable
cross section//MATEC Web of Conferences 129. 2017. С.1–5.

Сдвиговое течение жидкости с переменной вязкостью
Н. А. Беляева, А. Н. Поташев
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Shear flow of fluid with variable viscosity
N. A. Belyaeva, A. N. Potashev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Представлена математическая модель сдвигового течения структурированной двухкомпонентной жидкости с переменной вязкостью между двумя цилиндрами. Система определяющих соотношений состоит из уравнения движения Навье ‒ Стокса, диффузионно-кинетического уравнения относительно степени структурных изменений, начальных и граничных условий. Соответствующая безразмерная система рассматриваемого течения имеет следующий вид:
∂u
∂2 u ∂u v(a)
∂a
u
u ∂a
= v(a) 2 + (
− λv 2 (a) ) − v(a) 2 + λv 2 (a)
,
∂τ
∂x
∂x x
∂x
x
x ∂x
∂a
∂τ

∂2 a

1 ∂a

∂a

u

∂a

u 2

= β (∂x2 + x ∂x) + κ (1 − a {1 + exp [p1 v(a) (∂x − x) + q1 (∂x − x) ]}),

(1)

начальные условия:
t = 0: a|d≤x≤1 = a0 ,

u|d≤x≤1 = 0,

граничные условия:
∂a
∂a
|x=d = 0,
u|x=1 = 1,
|
= 0,
∂x
∂x x=1
где u = u(x, τ) − безразмерная скорость, a = a(x, τ) − степень структурных превращений, где 𝑥 −
безразмерная пространственная координата, а τ − безразмерное время.
Проведен численный анализ системы (1), основанный на методе прогонки. Программа численного анализа выполнена на языке С#. В ходе численного эксперимента определено влияние параметров на процесс течения среды.
u|x=d = 0,

1.
2.
3.

***
Беляева Н.А. Неоднородное течение структурированной жидкости // Математическое моделирование.
2006. C. 3‒14.
Беляева Н.А. Основы гидродинамики в моделях. Сыктывкар, 2011. 148 с.
Беляева Н.А., Размыслов Р.Ю. Сдвиговое течение структурированной жидкости // Нелинейные проблемы механики деформируемого твердого тела : труды научной школы академика В.В. Новожилова. СПб.,
2005. Вып.8. С. 186‒193.
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Напорное течение жидкости c переменной вязкостью
Н. А. Беляева, Н. С. Сизов
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Pressure stream of fluid with variable viscosity
N. A. Belyaeva, N. S. Sizov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Рассматривается напорное течение неньютоновской структурированной жидкости между
двумя плоскостями [1]. Скорость жидкости в этом случае зависит от одной пространственной координаты и времени, вязкость ‒ от степени структурных превращений. Математическая модель
состоит из системы двух уравнений: уравнения движения Навье – Стокса, диффузионнокинетического уравнения относительно степени структурных превращений, соответствующих
начальных и граничных условий. Указанная модель приводится к безразмерному виду:
∂u
∂a ∂u
∂2 u
= −λν(a)2
+ ν(a) 2 + 1,
∂τ
∂x ∂x
∂x
2
∂a
∂ a
∂u
∂u 2
= β 2 + κ [1 − a − aχexp (p1 ν(a) + q1 ( ) )],
∂τ
∂x
∂x
∂x
начальные:
u|x=0 = 0,
a|x=0 = a0 ,
и граничные условия:
∂u
∂u
= |
= 0,
|
∂x x=0 ∂x x=1
∂a
∂a
= |
= 0.
|
∂x x=0 ∂x x=1
Здесь u – безразмерная скорость, a – степень структурных превращений, x – безразмерная пространственная координата, τ – безразмерное время, β, κ, χ, p1, q1 – безразмерные параметры структурированной жидкости, ν(a) − безразмерная вязкость.
Составлен алгоритм и программа численного анализа стационарного и нестационарного течений на основе метода прогонки. Программа численного анализа выполнена на языке С#. Проанализированы результаты численных экспериментов.
1.
2.
3.

***
Беляева Н.А. Основы гидродинамики в моделях : учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского
госуниверситета, 2011. 147 с.
Астарита. Дж., Марруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. М.: Мир, 1978. 312 с.
Беляева Н.А., Горст Д.Л., Худяев С.И. Неоднородное течение Куэтта структурированной жидкости // Вестник Сыктывкарского университета. Сер.1. 2002. Вып 5. С. 43‒48.
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Гибридный алгоритм идентификации параметров
в модели конвективно-диффузионного переноса
1

А. Н. Кувшинова1, А. В. Цыганов1, Ю. В. Цыганова2
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновск
2
Ульяновский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновск
Hybrid algorithm for parameter identification of a convection-diffusion transport model
A. N. Kuvshinova1, A. V. Tsyganov1, Y. V.Tsyganova2
1
Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk
2
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk

Часто на практике возникают ситуации, когда некоторые из параметров модели конвективнодиффузионного переноса неизвестны или заданы приблизительно. В простейшем одномерном случае такая модель может быть описана уравнением (1) с начальным условием (2) и граничными
условиями (3):
∂c
∂t

∂c

∂2 c

+ v ∂x = α ∂2 t , a < x < b, 0 < t < +∞,

(1)

C(x, 0) = φ(x), a ≤ x ≤ b,
(2)
c(a, t) = f1 (t), c(b, t) = f2 (t), 0 < t < +∞.
(3)
В данной работе предлагается новый гибридный алгоритм, основанный на градиентном
методе численной оптимизации и метаэвристическом алгоритме для нахождения параметров дискретной линейной стохастической модели по заданному критерию качества идентификации.
После перехода от уравнений (1)–(3) к дискретной линейной стохастической модели, которую кратко можно записать в виде
c = Fk−1 (θ)ck−1 + Bk−1 (θ)uk−1 ,
{ k
zk = Hk ck + ξk , k = 1,2, … ,
T
2
где θ = (v, α) ϵℝ , переходим к рассмотрению задачи параметрической идентификации полученной модели по зашумленным наблюдаемым данным с целью оценки неизвестного параметра.
Задача параметрической идентификации состоит в нахождении неизвестного параметра θ по
известным входным сигналам U0K−1 = {u0 , u1 , . . . , uK−1 } и выходным данным наблюдений
Z1k = {z1 , z2 , … , zK } в соответствии с выбранным критерием качества идентификации
J(θ, Z1K , U0K−1 ). В этом случае задача оценки неизвестного параметра требует решения задачи нелинейного программирования
̂ min = J(θ, Z1K , U0K−1 ),
Q
(4)
p
где θ ∈ D(θ) ⊆ ℝ . В данной работе критерий идентификации (4) выбираем в виде логарифмической функции правдоподобия
K

JMLF (θ, Z1K , U0K−1 )

Km
1
−1
=
ln(2π) + ∑{ln[det(Σv,k ) + vkT Σv,k
vk ]},
2
2
k=1

где Σv,k =

1.
2.

E{vk vkT } и vk

вычисляются по уравнениям фильтра Калмана.

***
Теория тепломассообмена : учеб. для машиностроит. спец. техн. ун-тов и вузов / под ред. А.И. Леонтьева. 2-е изд., испр. и доп. М.: МГТУ, 1997. 683 с.
Tsyganov A.V. Meta heuristic algorithms for identification of the convection velocity in the convectiondiffusion transport model / A.V. Tsyganov, Yu.V. Tsyganova, A.N. Kuvshinova, H.R. Tapia Garza // Proceeding sof the II International Scientificand Practical Conference “Fuzzy Technologiesinthe Industry - FTI 2018”,
Ulyanovsk, Russia, Oct. 23-25, 2018.CEUR-WS.org, 2018. P. 188–196.
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Кувшинова А.Н, Цыганов А.В., Цыганова Ю.В., Тапиа Гарса У.Р. Алгоритм численной идентификации
параметров в модели конвективно-диффузионного переноса // Сборник трудов VI международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2020), Самара, Россия, 26–29 мая, 2020 (в печати).

FDTD-моделирование распространения сигналов в случайно-неоднородных средах
П. А. Макаров, В. А. Устюгов
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
FDTD-simulation of signal propagation in randomly inhomogeneous media
P. A. Makarov, V. A. Ustyugov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Модель случайно-неоднородной среды в течение многих лет является крайне востребованной как в фундаментальной науке, так и в прикладных исследованиях и технических приложениях [1; 2].
Исследование статистики электромагнитного излучения при распространении в случайнонеоднородных средах определяется исключительными возможностями в исследованиях турбулентности плазмы, земной атмосферы, гидродинамических потоков [3; 4]. Однако не менее важное
значение в фундаментальных исследованиях, связанных с многократным рассеянием света в случайно-неоднородных средах, имеет многообразие красивых физических эффектов [5; 6].
Кроме того, изучение распространения сигналов в стохастических средах принципиально
важно при проектировании систем радио, спутниковой, лазерной связи и локации, работающих в
различных слоях атмосферы [4].
В работе разработан алгоритм численного моделирования распространения электромагнитных волн в случайно-неоднородных средах методом FDTD. Сформулированный алгоритм пригоден для анализа основных временных характеристик, а также выявления особенностей распространения различных типов сигналов и в стационарных, и в нестационарных слоистых случайнонеоднородных диэлектрических средах. Выполнено моделирование распространения сигнала типа
меандр в стационарных случайно-неоднородных средах с низким уровнем фазового контраста двух
типов – с диффузным распределением неоднородностей и их плотной упаковкой. Выявлено влияние концентрации неоднородностей и типа их распределения на характеристики прошедшего и
отражённого сигналов.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

***
Кляцкин В.И. Стохастические уравнения глазами физика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 528 с.
Кляцкин В.И. Распространение электромагнитных волн в случайно-неоднородной среде как задача статистической математической физики // УФН. 2004. Т. 174.С. 177–195.
Скипетров С.Е., Меглинский И.В. Диффузионно-волновая спектроскопия в случайно-неоднородных средах с локализованными в пространстве потоками рассеивателей // ЖЭТФ. 1998. Т. 113. Вып. 4. С. 1213–
1222.
Прохоров А.М., Бункин Ф.В., Гочелашвили К.С., Шитов В.И. Распространение лазерного излучения в
случайно-неоднородных средах // УФН. 1974. Т. 114. С. 415–456.
Кравцов Ю.А., Саичев А.И. Эффекты двукратного прохождения волн в случайно-неоднородных средах // УФН. 1982. Т. 137. С. 501–527.
Кузьмин В.Л., Романов В.П. Когерентные эффекты при рассеянии света в неупорядоченных системах //
УФН. 1996. Т. 166. С. 247–278.
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Об одной краевой задаче для гиперболического уравнения, вырождающегося
в параболическое уравнение
М. М. Сабзалиев
Бакинский университет бизнеса, Баку
On a boundary value problem for a hyperbolic equation degenerating into a parabolic equation
Azerbaijan University of Oil and İndustry, Baku
В работе в П = {(t, x)|0 ≤ t ≤ T, −∞ < 𝑥 < +∞} рассмотрена следующая краевая задача
∂2 u

∂u p

ε ∂t2 + εp−1 ( ∂t ) +
u|t=0 = 0,

∂u
|
∂t t=0

∂u
∂2 u
−
∂t
∂x2

+ au − f(t, x) = 0,

= 0, (−∞ < 𝑥 < +∞),

lim u = 0, (0 ≤ t ≤ T),

|x|→+∞

(1)
(2)
(3)

где ε > 0 – малый параметрp = 2k + 1, k – произвольное натуральное число, a > 0 − постоянное,
f(t,x) – заданная гладкая функция.
Доказана
Теорема. Предположим, что функция f(t,x), заданная в П, имеет непрерывные производные
по t до (n+2)-го порядка включительно, а по переменной х бесконечно дифференцируема и удовлетворяет условию
∂k f(t, x)
sup(1 + |x|ℓ ) | k
| = Clk1 k2 < +∞,
∂t 1 ∂x k2
x
причем ℓ – неотрицательное число, k=k1+k2 , k1≤n+2, Cℓk1 k2 = const > 0. Тогда для решения задачи (1)–(3) справедливо асимптотическое представление
n

n
i

u = ∑ ε wi + ∑ ε1+i Vi + z,
i=0

i=0

где функции wi определяются первым итерационным процессом, Vi – функции типа пограничного
слоя вблизи границы t=0, которые определяются вторым итерационным процессом, а z – остаточный член, причем для него справедлива оценка
+∞

ε∫
−∞

2
∂z
∂z 2k+2
∂z 2
2k
( | ) dx + ε ∬ ( )
dtdx + C1 ∬ ( ) dtdx +
∂t t=T
∂t
∂t
П
П

2
+∞
∂z
( | ) dx + ∫ (z|t=T )2 dx ≤ C2 ε2(n+1) .
−∞ ∂t t=T
−∞
Здесь C1 > 0, C2 > 0 – постоянные, не зависящие от ε.
+∞

+∫

Об одной краевой задаче для сингулярно возмущенного
дифференциального уравнения неклассического типа
И. М. Сабзалиева
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку
On a boundary value problem for a nonclassik tupe sinqularly perturbed differential equation
Azerbaijan University of Oil and İndustry, Baku
В D = {(t, x)|0 ≤ t ≤ 1,0 ≤ x ≤ 1} рассматривается следующая краевая задача:
∂2m+1 u

∂2 u

∂u

∂u

(−1)m ε2m ∂t2m+1 − ε ∂x2 + ∂t + ∂x + F(t, x, u) = 0,
u|t=0 =

∂u
|
∂t t=0

=⋯=

∂m u
∂tm

= 0,

(1)
(2)
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∂m+1 u
|
∂tm+1 t=1

=

∂m+2 u
|
∂tm+2 t=1

∂2m u
|
∂t2m t=1

=⋯=

= 0,

(3)

u|x=0 = u|x=1 = 0,
(4)
где ε > 0 – малый параметр, m − произвольное натуральное число, F(t, x, u) – заданная функция.
Предполагается, что F(t,x,u) удовлетворяет условиям
∂F(t,x,u)
∂u

F(t, x, 0) ≢ 0 при (t, x) ∈ D;

≥ ℘2 > 0, (t, x, u) ∈ D × (−∞, +∞).

(5)

Доказана следующая основная теорема.
Теорема. Пусть F(t, x, u) ∈ С2m+2n+2 {D𝗑(−∞, +∞)}, удовлетворяется условиям (5), функция
F(t, x, u) и ее производные обращаются в ноль при t = x, u = 0, (t, x) ∈ D, при t = 1, x = 0,
u = 0, при t = 0, x = 1, u = 0. Тогда для решения задачи (1)–(4) справедливо асимптотическое
представление
n+m−1

n
i

n+m−1
1+s

u = ∑ ε wi + ∑ ε
i=0

s=0

n+1
1+m+s

φs + ∑ ε
s=0

Ψs + ∑ εj Vj + z,
j=0

где функции wi определяются первым итерационным процессом, φs , Ψs , Vj суть функции типа пограничных слоев вблизи границ t = 0, t = 1, x = 1 соответственно, которые определяются другими
итерационными процессами, z–остаточный член, причем для него справедлива оценка
ε2m ‖

2
∂m z
|
‖
∂t m t=1 L

+ε‖
2(0,1)

∂z 2
+C1 ‖z‖2L2 (D) ≤ C2 ε2(n+1) .
‖
∂x L2 (D)

Здесь C1 > 0, C2 > 0 – постоянные, не зависящие от ε.
Поверхностное поглощение энергии переменного электрического поля в полупространстве
электронной плазмы с диффузными граничными условиями
С. Ш. Сулейманова
Московский государственный областной университет, Мытищи
Surface absorption of energy of an AC electric field in the half-space of an electron plasma with diffuse boundary conditions
S. S. Suleimanova
Moscow State Region University, Mytishchi
В настоящей работе получено аналитическое решение задачи о поведении плазмы с произвольной степенью вырождения электронного газа в полупространстве во внешнем переменном
продольном (перпендикулярной поверхности) электрическом поле. Такой случай реализуется,
например, при рассмотрении полупроводниковой твердотельной плазмы. Используются кинетическое уравнение Власова – Больцмана с интегралом столкновений типа БГК (Бхатнагар, Гросс и
Крук) и уравнение Пуассона для электрического поля.
Поглощение энергии удалось разделить на объемное и поверхностное. Проведен анализ поверхностного поглощения. Показан нетривиальный характер зависимости поверхностного поглощения от отношения частоты объемных столкновений электронов и частоты колебаний внешнего
электрического поля.
Общая постановка задачи приведена в работе [1]. С помощью некоторых вычислений получаем, что Q s – величина поверхностного поглощения – равна
Qs =

vT SE02 Ω
1
η1 + α− (η20 − η12 )
[C0 + η0 α+ − η1 α− ]]}.
Im { [C0 V1 + α+ (η20 − η12 ) +
8π ε
w0
η1 α+ − η0 α−
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Для достаточно широкого плазменного слоя (превышающего по ширине длину свободного
пробега) Q s не зависит от толщины слоя.
1.

***
Латышев А.В., Сулейманова С.Ш. Аналитическое решение задачи о колебаниях плазмы в полупространстве с диффузными граничными условиями // Ж. выч. матем. и матем. физики. 2018. Т. 58. № 9.
С. 1562–1580.

Кубик Рубика и кварковая модель строения вещества
В. А. Устюгов, П. А. Макаров
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Rubik’s cube and quark structure of the matter
V. A. Ustyugov, P. A. Makarov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Математик и инженер S. Golomb первым обратил внимание на то, что с помощью кубика Рубика (далее – КР) можно проиллюстрировать симметрию кваркового строения вещества [4]. Он
указал, что и физическая симметрия, лежащая в основе строения барионов, и симметрия вращений
КР описываются симметрической группой перестановок. Рассмотрим эту иллюстративную модель
подробнее.
Постулируем, что собранный кубик является моделью вакуумного состояния. На угловых
ячейках зеленой (пусть она будет лицевой к наблюдателю) и синей граней напишем нули. Теперь
на всех остальных угловых ячейках напишем числа 1/3 и −1/3 таким образом, чтобы в пределах
одного углового кубика числа 0,1/3,−1/3 были расположены против часовой стрелки. Сумму чисел
на передней (с зеленым центром) и задней (с синим центром) гранях мы назовем «барионным числом». Можно доказать, что барионное число остается целым при любых допустимых преобразованиях (вращениях) КР [3]. В свою очередь, это демонстрирует возможность построения различных
конфигураций кубика, состоящих из «кварков» (угловых элементов, повернутых по часовой стрелке на 120°) и «антикварков» (против часовой стрелки), а также невозможность таких конфигураций, как например, одиночный свободный (анти)кварк (куб собран, но единственный угловой элемент развернут, что соответствует барионному числу |B| = 1/3).
В качестве примера приведем «мезон» — частицу, состоящую из кварка и антикварка, а также соответствующую конфигурацию кубика (рис.) и формулу (в стандартной нотации) для ее получения.

Рис. Состояние «мезон» и формула для его получения

Кварки помимо электрического заряда имеют особенные дополнительные заряды — цвета и
ароматы [5]. Развивая модель, можно ассоциировать с цветами физических кварков цвета «кварков» математических. Красный, зеленый и синий в традиционной раскраске КР присутствуют изначально, а цветам антикварков необходимо сопоставить оставшиеся три цвета. Очевидно, что
начальная конфигурация кубика является нейтральной с точки зрения цвета (например, для каждой
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красной клетки найдется антикрасная), и не менее очевидно, что любая другая полученная правильными вращениями конфигурация тоже будет являться таковой.
Математический корень сходства между ограничениями расположения цветов угловых элементов КР и возможных комбинаций физических кварков кроется в том, что симметрия, на которой базируется квантовая хромодинамика, построена на группе SU(3), а группа вращений угловых
элементов есть конечная подгруппа группы SU(7).
Группа венгерских исследователей во главе с J. Csörgо в 2014 году предложила построить на
базе КР модель кварк-глюонной плазмы — особого состояния вещества, в котором при экстремально высоких температурах вещество в привычном понимании разрушается и представляет собой хаотично движущиеся кварки, антикварки и глюоны. Предполагают, что в первые 10−11 секунды после Большого взрыва вещество Вселенной находилось именно в таком состоянии. На сегодня кварк-глюонная плазма исследуется на эксперименте ALICE, входящем в состав Большого
адронного коллайдера.
Авторы предложили альтернативную раскраску КР, в которой, во-первых, появляются явные
кварковые антицвета (например, клетка антикрасного цвета раскрашивается в синий и зеленый:
подразумевается, что в «сумме» с красным синий и зеленый дадут нейтральный цвет). Во-вторых,
на каждой клетке отмечается ее кварковый аромат в виде буквы (u, s или d), по три кварка каждого
аромата на каждой из граней. Помимо этого, благодаря типографскому нанесению букв клетки КР
становятся ориентированными, что в совокупности с предыдущими факторами существенно увеличивает количество возможных комбинаций.
Подготовленный описанным образом КР предлагается использовать для популяризации физики фундаментальных частиц и обсуждения вопросов, связанных с квантовыми числами кварков,
барионов и мезонов, плотности энтропии состояний и др.
Таким образом, можно сделать заключительный вывод о том, что на сегодняшний день
наблюдается преемственность идей использования КР как интеллектуального снаряда: от изначальной задумки Эрно Рубика, связанной с тренировкой пространственного мышления, к способам
визуализации различных явлений и свойств тел, объединенных теоретико-групповой общностью
описания.
1.
2.
3.
4.
5.

***
Csörgo T. Qbe: Quark Matter on Rubik’s Cube. arXiv: physics.pop-ph/1702.06217v1.
David J. and Quarks: Twists on the eight corner cells of Rubik’s Cube provide a model for many aspects of
quark behavior // American Scientist. 1982. Т. 70, № 3. С. 257–259.
Дремин И. М., Кайдалов А.Б. Adventures in Group Theory: Rubik’s Cube, Merlin’s Machine, and Other
Mathematical Toys. 2nd. The Johns Hopkins University Press, 2008.
Rubik E., Varga T., al. et. Rubik’s cubic compendium. Oxford University Press, 1987.
S. G. Rubik’s Cube А. Б. Квантовая хромодинамика и феноменология сильных взаимодействий // УФН.
2006. Т. 176. С. 275–287.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ
Компьютерное моделирование влияния магнитного поля
на мультислойные антиферромагнитные нанопленки
С. В. Белим
Омский государственный технический университет, Омск
Computer simulation of magnetic field effect
on multi-layer antiferromagnetic nanofilms
S. V. Belim
Omsk State Technical University, Omsk
Системы на основе многослойных нанопленок широко применяются в устройствах спинтроники. Наиболее интересным физическим явлением, наблюдаемым в них, является гигантское магнитное сопротивление. Для использования этого явления в практических целях необходимо уметь
управлять намагниченностью нанопленок. На сегодняшний день изменение намагниченности достигается одним из двух видов воздействия: магнитным полем или электрическим током.
Наибольший интерес представляет разработка спиновых вентилей на основе многослойных пленок
из магнитных материалов. Наиболее распространенным является конструкция из двух ферромагнитных слоев, разделенных немагнитным проводящим слоем. Однако в последние десять лет получило широкое распространение направление, называемое антиферромагнитной спинтроникой.
Данное направление основано на ряде преимуществ антиферромагнитных материалов: отсутствии
паразитных полей, сверхбыстрой динамике и др.
В данной работе исследовалось поведение многослойной пленки, состоящей из одного ферромагнитного слоя и двух антиферромагнитных слоев, разделенных немагнитной проводящей прослойкой. Антиферромагнитные материалы слабо подвержены влиянию магнитного поля. Поэтому
в систему вводится ферромагнитный слой, который позволяет управлять одной из антиферромагнитных пленок.
Компьютерное моделирование осуществлялось для трехслойных систем с линейными размерами пленок L×L. Система размещалась между двумя плоскостями z=0 и z=2D+d-1. Вдоль направлений осей OX и OY использовались периодические граничные условия. Компьютерное моделирование осуществлялось с помощью алгоритма Метрополиса. Использовалась модель Гейзенберга.
Для описания поведения намагниченности для каждой из пленок вводился параметр порядка,
для ферромагнитной пленки вычислялось общее значение магнитного момента на спин m и проекции намагниченности на оси координат m, my. Для антиферромагнитных пленок параметр порядка
вычислялся как шахматная намагниченность спинов в единице объема. Для антиферромагнитных
пленок также определялись проекции параметра порядка на оси координат.
Поведение системы в магнитном поле исследовалось для линейного размера L=36 и температуры T=0.5. Магнитное поле прикладывалось вдоль оси OX. Значение магнитного поля изменялось
от h=0.1 до h=0.5 с шагом h=0.01. Система приводилась в состояние термодинамического равновесия при нулевом магнитном поле. После чего прикладывалось внешнее магнитное поле. Система
снова приводилась в состояние равновесия. Вычислялось изменение параметра порядка и его составляющих по осям OX и OY.
В результате была получена зависимость угла между направлениями спинов в магнитных
подрешетках антиферромагнитных нанопленок в зависимости от величины магнитного поля.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
20-07-00053.
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Анализ законности внедрения DLP-систем
А. И. Булдаков, В. А. Воеводин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва
Analysis of the legality of implementing DLP systems
A. I. Buldakova, V. A. Voevodin
National Research University “MIET”, Moscow
Актуальность темы обусловлена тем, что большое количество компаний используют DLPсистему, при этом вопрос о «легальности» её использования на сегодня остается открытым. Причиной тому служит неоднозначность правового поля для выстраивания нормы права по внедрению
DLP-системы, и в результате чего компании сталкиваются с различного рода правовыми проблемами. Юридическое мнение о легитимности внедрения DLP-системы среди профессионального
сообщества диаметрально расходятся. Одни придерживаются мнения, что использование такой
системы не является законным и ущемляет конституционные права сотрудников как граждан, так
как DLP следит за перепиской, другие утверждают, что можно выстроить правило поведения в существующем правовом поле.
Суть сформулированной задачи исследования заключается в том, что требуется на основе
анализа законодательства, а также анализа судебных практик определить законность контроля обмена сообщениями сотрудников со стороны работодателя с использованием DLP-систем и возможность построения правила поведения в правовом поле.
В нормативных правовых актах не закреплено права работодателя ограничивать конституционные права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений в инициативном порядке. Однако работник как обладатель информации личной
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений имеет право в соответствии с ФЗ-149 разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и
условия такого доступа, в праве предоставить такой доступ обладателю информации. Также работник имеет право осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких
действий (149-фз, ст. 6) [3].
При заключении договора работодатель и работник договариваются, что работник, как обладатель личной информации в соответствии со ст. 6 ФЗ-149 имеет право «разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа». Поэтому целесообразно
заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о добровольном, без какого либо
принуждения со стороны работодателя, предоставлении работодателю доступа к личной переписке, телефонным переговорам, почтовым, телеграфным и иным сообщениям, а работодатель обязуется обеспечить её тайну.
Для внедрения нормы права необходимо разработать соответствующие нормативные документы и выработать процедурную норму применения сведений по контролю за перепиской для
урегулирования трудовых отношений. Представляемый доклад посвящен именно этим вопросам.
1.

2.
3.
4.
5.

***
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
04.08.2014. № 31. Ст. 4398..
О связи : федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020).
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019).

19

IV Всероссийская научная конференция с международным участием, 12–14 ноября 2020 года, г. Сыктывкар
6.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

Реализация алгоритма ортогонализации Грама-Шмидта (классическая схема) в Matlab
Д. В. Галушкина, Н. Г. Кузина
Ульяновский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Ульяновск
Implementation of the Gram-Schmidt orthogonalization algorithm
(classical scheme) in Matlab
D. V.Galushkina, N. G. Kuzina
Ulyanovsk State Pedagogical University I.N. Ulyanova, Ulyanovsk
The Gram – Schmidt orthogonalization process is a classic method for constructing a QR–
decomposition. It consists in constructing an orthonormal basis q1 , . . . , qn of the subspace spanned by
columns a1 , . . . , an , and L(q1 , . . . , qj ) = L(a1 , . . . , aj ) (j = 1, 2, . . . , n).Matrix composed of columns
q1 , . . . , qn ,is the matrixQ.The matrix R – is the transition matrix from the basis q1 , . . . ,qn to a1 , . . . , an .
That is, the orthogonalization of the columns of the matrix A– is the representation A = QB,
where Q is a matrix of the same size as A, but which has orthonormal columns, while B is a square matrix
that ensures the equality A = QB.
For Gram – Schmidt orthogonalization, there are three forms of the orthogonalization algorithm,
differing only in the order in which the actions are performed.
1. Gram – Schmidt orthogonal orthogonalization.
2. Modified GSO, or MGSO.
3. MGSO with a choice of a leading vector.
Usually, in different textbooks, the algorithm is presented in pseudo-code, asfor example, in “Computational methods of algebra and estimation”, I.V. Semushin.
But, this is not enough for mathematical modeling and programming, so there is a need to create a
new algorithm suitable for use in the mathematical programming environment - in Matlab. Creating this
algorithm, we used the GSO algorithm in the pseudocode and the syntax of this programming environment
(Matlab).
GSO algorithm (classic pseudocode scheme)
Implementation of the GSO algorithm (classical scheme) in Matlab
Fork = 1 ton
rik = aTk qi , i= 1,2,...,k−1,
v = a k − ∑k−1
i=1 rik qi ,
rkk = (v T v)1/2 ,
qk = v/rkk .

function [Q, R] = gs(A)
m = size(A,1);
n = size(A,2);
Q = zeros(m,n);
R = zeros(n,n);
for k = 1:n
for i = 1:k-1
R(i,k) = A(:,k)' * Q(:,i);
end
v = A(:,k);
for i = 1:k-1
v = v - R(i,k) * Q(:,i);
end
R(k,k) = sqrt(v' * v);
Q(:,k) = v / R(k,k);
end
end
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Методика разработки программы аудита информационной безопасности с учетом весовых
коэффициентов свидетельств аудита на основе метода анализа иерархий
П. В. Маркин, М. С. Маркина, Д. С. Буренок, В. А. Воеводин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва

Information security audit.material assessment methodology
P. V. Markin, M. S. Markina, D. S. Burenok, V. A. Voevodin
the National Research University "MIET", Moscow
Аудит информационной безопасности (АИБ) представляет сбой систематический, независимый и документированный процесс для получения объективного свидетельства (СА) и его объективной оценки [1]. Для достижения цели АИБ разрабатывается программа аудита (ПА), представляющая собой совокупность, взаимоувязанных единой целью, аудиторских процедур по добыванию объективных СА, запланированных на конкретный период времени. В настоящее время нет
методики по отбору значимых критериев аудита для создания эталонной модели аудита информационной безопасности [2; 3]. В подавляющем своем большинстве СА не поддаются оценке в числовых шкалах, поэтому применяют качественные шкалы и соответствующие им процедуры
наблюдения. Авторами выдвинута гипотеза о том, что избежать потери информации можно путем
применения метода анализа иерархий (МАИ), с помощью которого предполагалось учесть более
тонкие предпочтения экспертов.
Известно, что МАИ предложен Т. Саати [4]. Среди методов многокритериальной теории полезности, по интуитивным оценкам, уже более 20 лет удерживает ведущие позиции в решении
слабоструктурированных многокритериальных задач [5; 6]. Суть метода заключается в том, что СА
сравниваются между собой по парам относительно друг друга по их влиянию на эффективность
ПА. При этом влияние других СА не учитывается. Для попарного сравнения автором метода предложена специальная оценочная шкала, состоящая из пяти основных и четырех промежуточных
суждений. Общие положения метода анализа иерархий (МАИ) изложены Т. Саати и опубликованы
в его работе [4]. Применение метода анализа иерархий для оценки весовых коэффициентов аудиторских свидетельств при разработке программы аудита информационной безопасности может
снизить информационную неопределенность.
Метод анализа иерархий оказался результативнее для нахождения весовых коэффициентов
для свидетельств аудита, входящих в исследуемую программу аудита. Однако критерий отбора
экспертов нуждается в подключении дополнительных процедур с соответствующими алгоритмами
и требует специального изучения, так как согласованность экспертных мнений в сильной степени
зависела от уровня их подготовки и компетенции.
В статье приведено описание метода анализа иерархий для целей разработки программы
аудита. Полученные результаты планируется использовать в дальнейшем для разработки методики
оценки аудиторского риска. Исследования проводятся с привлечением средств гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина 2019 г.
1.
2.

3.

***
ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Введ. 2013-02-01
№196-ст. М.: Стандартинформ, 2019. 12 с.
Воеводин В. А., Заболотный А. С., Настинов Э. О. Учебно-методический комплекс для подготовки к
практическому аудиту информационной безопасности // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1:
Математика. Механика. Информатика : сборник Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018.
Вып. 4 (29). 98 с.
Воеводин В. А., Заболотный А. С., Настинов Э. О. Модель объекта аудита информационной безопасности // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика : сборник
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. Вып. 4 (29). 98 с.

21

IV Всероссийская научная конференция с международным участием, 12–14 ноября 2020 года, г. Сыктывкар
4.
5.
6.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.
Кини Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: Предпочтения и замещения : пер. с англ.
/ под ред. И.Ф. Шехнова. М.: Радио и Связь, 1981. 560 с.
Ногин В. Д. Принятие решений при многих критериях // Государственный университет – Высшая школа
экономики. СПб., 2007. 103 с.

Зависимость составляющих диэлектрической проницаемости морской воды
от ее температуры и солености
И. А. Мартын
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург
Dependence of the components of the dielectric constant of seawater on its temperature and salinity
I. A. Martyn
Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg
Комплексная диэлектрическая проницаемость морской воды является функцией температуры, солености и частоты. Активные экспериментальные исследования начались еще в середине
прошлого века, но приобретают вновь популярность в исследовании в связи с развитием радиометрических средств оценки температуры и солености водной поверхности [1].
В работе используется модель, описывающая характер зависимости составляющих комплексной диэлектрической проницаемости от длины волны излучения, температуры и солености
воды. Согласно термодинамической теории дипольной релаксации, для расчета действительной и
мнимой составляющих комплексной диэлектрической проницаемости используются формулы Дебая [2; 3]

 '  0 
 "

s  0
,
1  ( s  ) 2

s  s   0
 a0 0.
 1  (s  )2

Реализация модели производится в среде разработки Borland Delphi.
В ходе расчетов исследовались два случая: постоянная температура с изменчивостью солености, постоянная соленость с изменением температуры. Результаты реализации численной модели дают прямую зависимость мнимой составляющей комплексной диэлектрической проницаемости от колебаний солености и температуры, в то время как изменчивость температуры и солености
незначительно влияет на действительную составляющую диэлектрической проницаемости морской
воды.
1.
2.
3.

***
Davidson D.W., Cole R.H. Dielectric Relaxation in liquids// Canadian J. Chemistry. 1961. V. 39. N. 3.
P. 571–594.
Айген М., Мейер Л. Теоретическая основа релаксационной спектроскопии//Методы исследования быстрых реакций. М.: Мир, 1977. С.79–172.
Дебай П. Избранные труды. Статьи 1909–1965/ под ред. И. Е. Дзялошинского; сост. и пер. В. Л. Гуревич.
Л.: Наука, 1987 (Сер. «Классики науки»).
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Моделирование защищенности структурного подразделения организации
Н. Р. Оленева, А. М. Конаков
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Modeling the security of an organization's structural division
N. R. Oleneva, A. M. Konakov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Вопросы кибербезопасности и сохранности конфиденциальных данных не сходят с повестки
дня крупнейших мировых корпораций в течение многих лет. Одно из главных вопросов бизнеса в
условиях глобализации и всеобщей открытости – как обеспечить надежную защиту своих «секретов» от посторонних глаз?
Утечек данных с каждым годом становится больше. С одной стороны, это связано с ростом
объёмов собираемой информации. С другой – c увеличением числа сотрудников, у которых есть
доступ к этим данным. Инсайдер остается самым распространенным виновником утечек данных в
организациях [1].
Ситуацию усугубляет и то, что многие компании до сих пор ограничиваются лишь охраной
периметра и мало уделяют внимания тому, что происходит внутри него – недостаточно защищают
данные.
Создание системы защиты информации является основной задачей в обеспечении информационной безопасности организации. Данная система не должна приводить к ощутимым проблемам
в работе объекта, также ее создание и внедрение должно быть экономически оправданным. Одним
из наиболее эффективных методов создания надежной системы информационной безопасности
объектов защиты является моделирование процессов и систем защиты информации [2].
В работе представлена модель защищенности конкретного структурного подразделения и
произведен анализ системы защиты информации на базе этой модели. По результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что наибольшую потенциальную опасность относительно утечки
конфиденциальных данных компании представляют внутренние нарушители (персонал организации), имеющие высокий уровень доступа к секретам компании.
Представленная модель защищенности поможет легко доказать руководителю организации
необходимость усиления действующей системы защиты информации за счет внедрения DLPсистемы, которая использует полный набор механизмов контекстного контроля операций с данными, тем самым предотвращая противоправные попытки действий пользователей, создающих угрозу
утечки информации.
1.
2.

***
Внутренние угрозы: новый вызов корпоративным службам ИБ [Электронный ресурс]. URL:
https://www.anti-malware.ru/node/2740 (дата обращения: 05.10.2020).
Российские компании чаще всего теряют данные из-за недобросовестных сотрудников: что делать, чтобы обезопасить себя [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/services/81370-rossiyskie-kompaniichashche-vsego-teryayut-dannye-iz-za-nedobrosovestnyh-sotrudnikov-chto-delat-chtoby-obezopasit-sebya (дата
обращения: 05.10.2020).
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Моделирование спасательных работ
А. П. Петраков
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Rescue Simulation
A. P. Petrakov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Чрезвычайные ситуации в городских населенных пунктах, вызванных энергией взрывчатых
веществ, приводят к образованию больших завалов. В связи с этим становится актуальной разборка
завалов. Работы по деблокированию пострадавших, находящихся на значительной глубине от поверхности завалов, ведутся с использованием инженерной техники, приборов поиска пострадавших и аварийно-спасательных инструментов.
Математическое моделирование аварийно-спасательных работ способствует развитию аналитического мышления и творческого отношения к организации и ведению этих работ. Одним из
вариантов моделирования могут служить сети Петри [1]. Сети Петри представляют собой двудольный ориентированный граф с двумя типами вершин, одни из которых называются позициями, а
другие – переходами. Позиции изображаются кружками, а переходы – прямоугольниками. Позиции и переходы связаны направленными дугами. Позиции, из которых дуги выходят и упираются в
переход, называются входными (по отношению к переходам), а позиции, в которые дуги входят, –
выходными. В позиции помещают маркеры, количество которых соответствует их емкости. При
определенных условиях переходы срабатывают (открываются) и маркеры переходят из входных
позиций в выходные. Количество переходящих маркеров соответствует кратности дуг.
1.

***
Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем : пер. с англ. М.: Мир, 1984. 264 с.

Моделирование взрывов газовоздушных смесей с учетом сноса облака ветром
С. В. Шилов
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Simulation of gas-air mixture explosions with consideration of cloud drift by wind
S. V. Shilov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В современной техносфере широко используются горючие газы. Большая доля их потребляется автотранспортом и отопительным оборудованием. В частности, пропан-бутановые смеси с
успехом заменяют бензин, применяются в котлах и бытовых газовых приборах. Значительные объемы данных газов перевозятся газовозами и хранятся в газгольдерах [4]. Это несет большую потенциальную опасность как для людей, так и инфраструктуры.
Обычно расчеты взрыва газов производят (для простоты) в случае безветренной погоды [1;
2]. При этом зоны поражения ударной волной минимальны. Но это мало соответствует действительности, поскольку ветер присутствует практически всегда. Поэтому представляет интерес более
точного расчета опасных зон при различных состояниях атмосферы. Это и сделано в работе. Были
рассмотрены типичные емкости для перевозки сжиженной пропан-бутановой смеси от 5,07 м3 до
50 м3 и разные состояния атмосферы с характерными значениями скоростей ветра [3]. При расчетах использовались электронные таблицы Excel. В них вводился весь формульный аппарат.
В результате уточнены возможные зоны поражения для людей и разрушения зданий. Они
оказались значительно больше, чем в безветренном варианте.
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В работе также проведена оценка точности специализированной программы по взрывам газовоздушных смесей, используемой в структурах МЧС по Республике Коми. Оказалось, что она не
учитывает снос облака ветром и имеет существенное завышение значений ударной волны при разгерметизации больших по объему емкостей.
Результаты работы имеют практическое приложение и могут, в частности, применяться студентами для моделирования взрывов газовых смесей.
1.

2.
3.
4.

***
Головатая О. С, Петраков А. П., Шилов С. В. Моделирование опасных факторов взрыва автоцистерн с
сжиженным газом, // Математическое моделирование и информационные технологии: Национальная
(Всероссийская) научная конференция (6–8 декабря 2018 г., г. Сыктывкар): сборник материалов. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. С. 49–51.
Руководство по безопасности "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных
смесей" (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137).
Типы автоцистерн для перевозки сжиженного газа. URL:http://www.mining-enc.ru/c/cisterna (дата обращения: 1.11.2018).
Храмов Г. Н. Горение и взрыв. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2007. 278 с.

EM-кластеризация данных региональной статистики российского образования
в аналитической платформе Loginom1
В. Б. Яковлев
Московский городской педагогический университет, Москва
EM clustering of data from regional statistics of Russian education
in the Loginom analytical platform
V. B. Yakovlev
Moscow city pedagogical University, Moscow
При анализе и прогнозировании показателей развития образования приходится достаточно
часто сталкиваться с многомерностью их описания. В исследованиях возникают задачи исследования характера взаимосвязей между объектами или признаками, их классификации, снижения размерности пространства признаков в заданной совокупности. Одним из методов визуализации и
кластеризации является EM-кластеризация.
EM (Expectation-maximization) — популярный алгоритм кластеризации, позволяющий эффективно работать с большими объемами данных.
В основе идеи EM-алгоритма лежит предположение, что любое наблюдение принадлежит
ко всем кластерам, но с разной вероятностью. Поэтому на выходе формируются два дополнительных столбца: Номер кластера и Вероятность принадлежности. Объект должен быть отнесен к тому
кластеру, для которого данная вероятность выше.
EM-алгоритм основан на предположении, что кластеризуемые данные подчиняются линейной комбинации (смеси) нормальных (гауссовых) распределений.
Название алгоритма происходит от слов «expectation-maximization», что переводится как
«ожидание-максимизация». Его целью является определение и оценка параметров распределения –
математического ожидания и дисперсии, которые максимизируют функцию правдоподобия, используемую как меру качества модели.
В рамках гранта «Разработка и апробация концепции, программно-методического обеспечения и системы
организационных мероприятий по применению технологий цифровой экономики (нейросетей, искусственного интеллекта, анализа больших данных) в образовательном процессе городского университета, средних общеобразовательных организаций, а также в рамках выполнения проектов для социальной сферы города
Москвы» (№ 18-413-770006).
1
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Среди преимуществ EM-алгоритма можно выделить следующие:

эффективная обработка больших объемов данных (Big Data);

устойчивость к шумам и пропускам в данных;

возможность построения желаемого числа кластеров;

быстрая сходимость при удачной инициализации.
В качестве примера была проведена кластеризация обеспеченности регионов высшими образовательными учреждениями с помощью аналитической платформы Ljginom.
Применение EM-кластеризации показало, что она обладает преимуществами в отличие от
традиционных статистических методов, в которых группировка производится по отдельным показателям. С помощью выделенных кластеров можно дать более объективную оценку уровня обеспеченности высшими образовательными учреждениями каждого отдельного региона по сравнению с
другими, более обоснованно подойти к выделению передовых и отстающих регионов, что имеет
большое значение для выявления направлений повышения уровня обеспеченности высшими образовательными учреждениями.
1.

2.

***
Яковлев В.Б. Применение кластерного анализа в региональной статистике российского образования //
Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. : Информатика и информатизация
образования. 2014. № 2 (28). С. 65–70.
Яковлев В.Б., Яковлева О.А. Кластеризация сельских территорий субъектов Российской Федерации в
Deductor Studio : монография. М.: ОнтоПринт, 2019. 264 с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИВОБРАЗОВАНИИ
Formation of ict competence in students when teaching inverse and ill-posed problems
in the conditions of education informatization
V. S. Kornilov
Moscow City Pedagogical University, Moscow
Формирование ИКТ-компетенции у студентов
при обучении обратным и некорректно поставленым задачам
в условиях информатизации образования
В. С. Корнилов
Московский педагогический университет, Москва
Using the teacher at lectures on theinverse and ill-posed problemsof multimedia and computer technology, allows you to implement a visual demonstration method of teaching. Students can observe on interactive whiteboards a demonstration of the stages of studying inverse and ill-posed problems, formulated
theorems on the existence, uniqueness and correctness of solving inverse and ill-posed problems; results
of numerical solution of inverse and ill-posed problems. The use of computer technology allows students
to realize their research and cognitive activities in laboratory classes, and independently.
Using computer technology, students gain experience in mobile research of inverse and ill-posed
problems, as well as identifying the capabilities of computer technology in solving various applied mathematical problems, develop ICT competence (see, for example, [1, 2]. The inclusion of multimedia and
computer technologies in the educational process of teaching students the inverse and ill-posed problems
allows you to implement the didactic principles of learning.
The students' fundamental knowledge of inverse and ill-posed problems, abilities and skills to independently use computer technology in research of inverse and ill-posed problems, allows them to devel26
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op professional competencies, including ICT competencies. ICT competencies will help such students in
their future professional activities, which use applied mathematics methods to study the world around
them, successfully select and use effective computer technologies.
1.
2.

***
Бороненко Т.А., Федотова В.С. Формирование ИКТ-компетентности научно-педагогических кадров в
трехуровневой системе высшего образования // Образование и наука. 2016. № 1. С. 95—106.
Корнилов В.С. Теория и методика обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений : монография. М.: ОнтоПринт, 2017. 500 с.

Web-приложение для проведения массовых онлайн-викторин
И. И. Баженов, М. С. Гладких
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Web application for conducting massive online quizzes
I. I. Bazhenov, M. S. Gladkikh
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Настоящее сообщение является презентацией готового программного продукта – webприложения для организации и проведения массовых сетевых викторин. Модель применима в различной
аудитории (школьники, студенты, учителя и преподаватели) и в различных предметных областях.
Мероприятие может иметь как соревновательный характер, так и использоваться для проверки
знаний обучающихся. Возможны различные формы использования модели – командное соревнование, индивидуальный контроль знаний или индивидуальное состязание. Идея проведения аналогичных мероприятий с использование сервисов Google приводится в работах [1; 2].
Приложение представляет собой конструктор создания мероприятия и сайт, на котором организуется само мероприятие. От модератора требуется подготовительная работа по формированию содержательных вопросов и заданий. Задания могут использовать различный формат – текстовые задания, графические файлы, видео- и аудиоматериалы. Подготовленные задания и ответы
к ним вносятся модератором в конструкторе. Интерфейс конструктора максимально прост и снабжен необходимыми подсказками и комментариями.
Следующий этап – это формирование команд или списка участников мероприятия. Он может
быть осуществлен как непосредственно модератором, так и с использованием самозаписи участников.
Само проведение мероприятия предполагает, что в определенное время открывается доступ к
сайту, где на отдельных страничках содержится игровое поле с заданиями, открывается журнал,
куда вносятся ответы к заданиям участниками команды и онлайн-табло. К сайту может быть открыт доступ для пассивного просмотра информации в режиме болельщика. Проверка выполнения
заданий и ответов на вопросы проводится в автоматическом режиме и отображается на онлайнтабло. Результаты становятся известны сразу после истечения выделенного на мероприятие времени. Проведенные мероприятия хранятся в базе и в любой момент могут быть отредактированы и
повторены многократно в разной аудитории.
1.

2.

***
Баженов И.И. Об одном способе организации онлайн – викторины // Материалы VII Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании» «ИТО-Саратов-2015» 2–3 ноября 2015 года, г. Саратов [Электронный ресурс].
URL:
http://saratov.ito.edu.ru/2015/section/234/96100/ (дата обращения: 30.09.2020).
Баженов И. И. Организация интерактивных конкурсов // Информатизация непрерывного образования –
2018 (ICE-2018) : материалы Международной научной конференции. Москва, 14–17 октября 2018 г. : в 2
т. / под общ. ред. В.В. Гриншкуна. М.: РУДН, 2018. С. 538–542.
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Методические аспекты использования цифрового симулятора
в подготовке учителя математики
Э. Х. Галямова
Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны
Мethodological aspects of using a digital simulator in the preparation of a mathematics teacher
E. H. Galyamova
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny
На современном этапе развития образования становится актуальной проблема вхождения будущего учителя в профессиональную деятельность. Происходит поиск эффективных механизмов
погружения обучающихся педагогических вузов в профессию. Использование цифровых симуляторов педагогической деятельности и виртуальных тренажеров обучения решению математических
задач требует разработки цифровой модели методической системы и новых методологических
подходов к профессиональной подготовке современного учителя математики.
Необходимость разработки цифровых симуляторов педагогической деятельности на уроках
математики возникла в связи с проведенным исследованием по результатам анкетирования студентов математического факультета Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ) после прохождения педагогических практик, с невозможностью организации
полноценного посещения школ студентами из-за перехода на дистанционное обучение. Возможности внедрения симулятора в образовательный процесс профессиональной подготовки учителя рассматриваются как зарубежными (F. Emprin, H. Sabra) [2], так и отечественными исследователями
(О.П. Жигалова, Т.Л. Копусь) [1].
В рамках совместных исследований с педагогическим университетом города Реймс (Франция) происходит разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс НГПУ цифровых
средств обучения: цифрового симулятора педагогической деятельности и виртуального тренажера
по обучению решению математических задач.
Предполагается, что эти средства позволят сформировать у обучающихся педагогических вузов умение реализации деятельностного подхода и навыки использования современных информационных технологий в процессе обучения математике в школе. Возможности симулятора будут
предусматривать разнообразные методические ситуации, которые будут способствовать повышению адаптивности процессов обучения математике с применением виртуального конструктора
GeoGebra к индивидуальным особенностям обучающихся. Использование цифрового тренажера
формирования опыта по обучению виртуального ученика решению математических задач до прохождения педагогической практики позволит снять проблемы студентов при проектировании
учебных занятий в содержательном плане. Кроме того, внедрение цифровых средств в образовательный процесс должно создать условия своевременной подготовки педагогических кадров с необходимыми компетенциями в условиях дистанционного обучения. В данный момент группа исследователей НГПУ адаптировала французский вариант симулятора методического анализа виртуальным тьютором урока геометрии по теме «Описанная окружность» на платформе VTS, разработала процедуру апробации данного симулятора на студентах факультета математики и информатики, подготовила методические материалы для создания собственного цифрового симулятора для
совместного использования в образовательном процессе педагогических вузов.
1.
2.

***
Жигалова О. П., Копусь Т. Л. К вопросу об использовании симулятора в системе профессиональной подготовки учителя // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 3. С. 141–153.
Fabien Emprin, Hussein Sabra.Les simulateursinformatiques, ressources pour la formation des enseignants de mathematiques // Science, Mathematics and Technology Education. Volume 18, number 1, March 2018. Pp. 24–32.
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Информационные технологии как средство формирования
метапредметных УУД у обучающихся
Л. Н. Ермоленко
Гимназия им. А. С. Пушкина, Сыктывкар
Information technology as a means of forming meta-subject
universal educational actions in students
L. N. Yermolenko
Gymnasium named after A.S. Pushkin, Syktyvkar
Современный урок невозможно представить без использования информационнокоммуникационных технологий, в частности цифровых образовательных ресурсов, которые повышают информационную насыщенность урока, выходят за рамки школьных пособий, дополняют и
углубляют содержание учебников. В педагогической деятельности используются различные цифровые образовательные ресурсы, которые повышают информационную насыщенность урока, эффективность учебной и внеурочной деятельности, позволяют разнообразить виды деятельности
учащихся [1; 2].
Кабинет, в котором проводятся уроки биологии, хорошо оснащен, в распоряжении имеется
мобильная лаборатория, интерактивная доска, доступ в сеть «Интернет». В рамках занятий и во
внеурочной деятельности активно используется:
- интерактивная доска.
Учащиеся очень любят работать с интерактивной доской, особенно нравится отрабатывать
навыки на платформе https://learningapps.org. Данный сервис – это своего рода конструктор для
создания интерактивных учебных модулей;
- цифровые лаборатории.
Данная лаборатория включает множество технических средств, которые можно использовать
как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Эта лаборатория помогает сделать интересные
исследования, выполнить интересные проекты. Данные технические средства развивают интерес к
предмету, помогают усвоить уровень надшкольный, подготовить учащегося к внеурочным мероприятиям;
- виртуальные лаборатории по биологии ВиртуЛаб http://www.virtulab.net/.
Данная лаборатория позволяет любому учащемуся сделать лабораторную работу практически по любой теме. Особенно это актуально, когда не хватает оборудования на уроке, либо учащийся отсутствовал на уроке;
- различные электронные платформы.
Активно ведется работа на образовательных онлайн-ресурсах: ЯКласс https://www.yaklass.ru/,
Фоксфорд https://foxford.ru/, Инфоурок https://infourok.ru/. Технология данных сайтов позволяет проводить электронные тестирования и генерировать задания самому учителю. Можно создавать свои
классы и задавать задания конкретным ученикам или всему классу. На каждом сайте проводятся интересные олимпиады по разным предметам и проектные работы.
Подход, в котором происходит обучение с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, – наиболее реальный путь обеспечения положительной мотивации
обучения, формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся, повышения качества знаний, создания педагогических условий для развития способностей обучающихся, вовлечения в самостоятельную творческую деятельность.
1.

***
Ермоленко Л.Н. Формирование ИКТ-компетенции современного учителя. URL: https://infourok.ru/statyaformirovanie-ikt-kompetencii-sovremennogo-uchitelya-3235356.html (дата обращения: 20.10.20).
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Зорина Ж.Г. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся первой ступени с помощью ИКТ в условиях реализации ФГОС. URL: ***festival.1september.ru/articles/612345/ (дата
обращения: 20.10.20).

К вопросу о создании и использовании ЭОР в курсе
математических методов обработки информации
Т. Н. Казарихина
Московский педагогический государственный университет, Москва
About the creation and use of EOR in the course of
mathematical methods of information processing
T. N. Kazarikhina
Moscow city pedagogical University, Moscow
Современные условия вносят коррективы в образовательный процесс. Преподавателям
пришлось сталкиваться с необходимостью быстро перестраивать процесс обучения своим курсам с
традиционного на дистанционный. Заменой очных занятий, в частности, выступили занятия в форме вебинаров.
Занятие в формате вебинаров имеет, впрочем, как и любая другая форма занятий, свои достоинства и недостатки. Одним из «минусов» таких занятий – частое отсутствие доступа в сеть
«Интернет» или некачественное соединение у участников.
Одним из решений этой проблемы мы видим, например, в записи и использовании ЭОР в
форме учебных видео в своих курсах.
Разработка учебных видео имеет свои особенности – необходимо учитывать свойства внимания человека (устойчивость, концентрация, сосредоточенность и др.).При очном взаимодействии
преподаватель – студент, у преподавателя есть возможность контролировать внимание, в дистанционном взаимодействии без применения нейротехнологий такой возможности нет.
Есть работы, посвященные исследованию взаимодействия студентов и учебных видео
(например, [2] и др.). Важным параметром, который оценивался, выступало время взаимодействия.
Курс «Математические методы обработки информации» (ММОИ), преподаваемый будущим
учителям информатики и математики, имеет свою специфику – курс состоит преимущественно из
лабораторных работ, что дает хорошую возможность для перевода при необходимости на дистанционный режим: так теоретическое сопровождение лабораторных работ удобно представлять в видеоформате. Так, к примеру, определение параметров модели многофакторной регрессии с помощьюфункций Excel удобно демонстрировать в режиме видеозахвата экрана.
В настоящее время большой выбор программ, позволяющих осуществить видеозахват экрана
или конкретного приложения, например OBSStudio, Movavi, и др. Также ОС Windows позволяет
выполнить захват экрана комбинацией клавиш Win+G.
.
1.

***
Психология внимания : xрестоматия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: ЧеРо, 2001; М.:
АСТ, Астрель, 2008.

2. Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin, «How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study
of MOOC Videos».-L@S '14: Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference March
2014.Pages 41–50. URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2556325.2566239 (дата обращения: 01.06.2020).
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Облачные решения интернета вещей в технологическом образовании
М. Д. Китайгородский, И. Н. Смольянинов
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Cloud solutions of the Internet of Things in technology education
M. D. Kitaygorodskiy, I. N. Smolyaninov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Технологии IoT (InternetofThings– Интернет вещей) все больше входят в нашу жизнь во всех
сферах деятельности человека, такие как промышленность, энергетика, ЖКХ, в том числе и образование. Все чаще мы слышим фразы «Умный дом», «Умный город», а скоро в обиходе появятся
«Умная школа» или «Умный класс», где умные устройства способны идентифицировать учеников,
фиксируя посещаемость, и даже автоматически замерять их температуру, по необходимости включать и выключать приборы – освещение, интерактивную доску, проекторы, персональные компьютеры и многое другое. К этим технологиям можно также отнести автоматическую рассылку заданий, литературы и других материалов, которые помогут в процессе обучения, используя облачные
решения интернета вещей. Эти же технологии могут применяться в учебных заведениях СПО и
ВПО.
Помимо использования IoT-технологий в нашей повседневной жизни и деятельности, существует необходимость в подготовке будущих специалистов, способных применять и внедрять IoTтехнологии в рамках (профессиональной) подготовки по компетенции «Инженер-проектировщик
систем интернета вещей» и использованию полученных знаний в рамках соревнований Юниор
Профи (JuniorSkills) /WorldskillsRussia.
Для формирования начальных компетенций в области интернета вещей, на наш взгляд, лучше всего подходит предметная область «Технология». Уроки технологии при этом могут давать
базовые компетенции XXI века, некую степень погружения в ту или иную профессию, в том числе
перспективную, чтобы учащийся мог погрузиться в нее, попробовать что-то сделать своими руками.
Для изучения IoT-технологий в школе должны быть, конечно, соответствующие оборудование, материалы, программное обеспечение. В настоящее время на рынке существует достаточное
количество и разнообразие специальных образовательных наборов IoT, способных подготовить
учащихся в рамках данного направления:
 Набор «Умная Теплица ЙоТик М2».
 Умный Дом Йотик М2.
 Набор «Агротехник Стартовый ЙоТик М3».
 Набор «Квант М1».
 Набор «Школьная Метеостанция ЙоТик М2».
 Набор «Квант М1».
 Учебно-методический комплект SKARTIoTCore 10+ и др.
Для работы с устройствами интернета вещей необходимо соответствующее программное
обеспечение, которое в большинстве случаев представлено облачными сервисами. К таким сервисам, доступным для начального освоения технологий интернета вещей, можно отнести DWEET,
IFTTT, BLYNK и некоторое другие.
DWEET(dweet.io) – это сервис, позволяющий получать данные с устройств и выводить их в
графическом виде. Каждое подключённое к сервису устройство имеет свой уникальный ключ, что
позволяет не путать данные.
IFTTT (IFThisThenThat – если это, сделай то) (www.ifttt.com) – этот сервис позволяет подключать множество компонентов друг к другу по принципу «если произошло событие А, сделай
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действие Б». Сервисы Google, социальные сети, мессенджеры, записные книжки и многое другое
можно связать между собой и автоматизировать рутинные действия.
BLYNK (www.blynk.cc) – сервис для программирования приборов и удобного доступа к ним
с панели управления на экране смартфона. Встроенный конструктор кода для различных задач и
наглядный интерфейс панели управления сильно облегчают создание IoT-приборов.
Использование рассмотренных сервисов и соответствующего оборудования позволяет сформировать у учащихся начальные знания и навыки в области интернета вещей.
Спецификация ментальных состояний агентов интеллектуальной обучающей системы2
В. А. Кудинов
Курский государственный университет, Курск
Specification of mental states of agents of an intelligent training system
V. A. Kudinov
Kursk State University, Kursk
Одним из ключевых компонентов мультиагентной системы является спецификация ментальных состояний агентов, которая базируется на различных вариантах темпоральной логики [1]. В
рамках данной работы на основании логики [2] предложена модель ментальных состояний агентов
интеллектуальной обучающей системы, рассмотренной в работе [3].
Обучающая система включает следующие типы агентов:
Агент студента – ответственен за связь со студентом и обеспечивает интерфейс между системой и пользователем, адаптирует представление и средства навигации в соответствии с моделью, которая сформировалась в системе, в случае использования технологии дополненной реальности обеспечивает трекинг и распознавание групп маркеров.
Управляющий агент – ответственен за сбор информации о студенте, полученной от других
агентов, и выполняет ее анализ и обработку и обеспечивает других агентов информацией, полученной в результате анализа.
Моделирующий агент – ответственен за выполнение расчетов в соответствии с общим педагогическим подходом моделирования (таких, как нечеткая логика или байесовские сети), создает
модели навыков студентов и их целей обучения, таким образом, моделируются потребности каждого студента в необходимой ему информации. Моделирование происходит на основе данных, которые предоставил управляющий агент.
Агент обучающих объектов – ответственен за обработку и передачу запросов на получение
учебного материала, управляет множеством обучающих объектов и обеспечивает соответствующими объектами студентов, которые могут обучаться по разным методикам.
Оценивающий агент – ответственен за предоставление и проверку задач и тестов пользователю в соответствии с его моделью, гарантирует, что обучающие объекты будут представлены в индивидуальной и адаптированной формах для каждого студента. Данный агент часто обновляет информацию о студенте, и поэтому любое изменение в усвоении данных отражается динамично.
Использование коалиционной логики и логики альтернативного времени для описания ментальных состояний агентов интеллектуальной обучающей системы позволяет описывать поведение
и взаимодействие агентов, а также соответствующую реакцию внешней среды.
1.
2.

2

***
Emerson E.A. Temporal and Modal Logic . Amsterdam: North –Holland Pub. Co., 1990. 77 p .
M. Wooldridge, Reasoning about Rational Agents, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.

При поддержке гранта РФФИ №19-29-14188.
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Иванов С.Н., Кудинов В.А. Об архитектуре компьютерных обучающих систем на основе мультиагентных систем // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета.
2010. № 1. С. 6–8.

Использование компьютерных программ в преподавании математики
студентам технических направлений
М. С. Пармузина
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Use of computer programs in teaching mathematics to technical
students
M. S. Parmuzina
Ukhta State Technical University, Ukhta
Преимущества применения компьютерных программ для решения технических задач неоспоримы. В связи с этим возникает задача подготовки студентов технических вузов, будущих
специалистов технической отрасли, к грамотному применению программных пакетов, а методика
преподавания математических дисциплин для бакалавров технического вуза должна рассматриваться в контексте применения математических компьютерных систем, обеспечивающих формирование профессионально-математических и информационно-компьютерных компетенций бакалавров.
Математика для инженеров является инструментом для моделирования различных процессов, соответственно, любой программный продукт, применяемый инженерами, содержит в себе
математическую «начинку». Корректная работа с программой и правильная интерпретация полученных при этом результатов требует от пользователя не только знаний в технической сфере, но и
математической грамотности.
Навыки использования компьютерных технологий в обучении, несомненно, есть у современного студента, но, как показывает практика, часто студенты используют современные технологии
не в образовательных целях. При решении математических задач студенты, стараясь потратить
меньше времени и сил на изучение материала, просто списывают готовые решения в Интернете.
Пытаясь получить лучшую оценку на экзамене, студенты отсылают фотографии своих заданий
«знающим людям», которые решают им их. При поиске необходимой математической информации
используют первый попавшийся в поиске материал, не вникая в суть вопроса. Такое применение
компьютерных технологий в образовании вряд ли можно назвать эффективным.
В связи с такими реалиями возникает задача организации рационального и эффективного
включения компьютера и компьютерных технологий в обучение математике, которое бы позволяло
формировать у студентов необходимые навыки работы с математическими программами.
В настоящее время существует большое количество вычислительных программных продуктов (сервисов), которые находятся в свободном доступе в Интернете. Для студента, имеющего минимальный опыт работы с математическими объектами, интерфейс таких программ чаще всего является интуитивно понятным, что дает студентам иллюзию того, что для решения любой математической задачи достаточно нажать несколько клавиш и получить решение. Необходимо донести
студентам, что любая программа – это средство для выполнения определенных алгоритмов, она не
подскажет ошибку в условии задачи, не интерпретирует полученное решение, а лишь может ускорить вычислительный процесс решения задачи. Для корректной записи условия задачи и интерпретации полученного решения необходимы глубокие знания математики, а также опыт правильного
использования программных продуктов.
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По мнению автора, и с ним согласны многие методисты в области преподавания математики
в вузе, программы Mathcad и Excel являются наиболее подходящими для организации занятий.
Можем заключить, что короткий период обучения в вузе и сокращающееся количество аудиторных часов не позволяют изучить студентам все разделы математики «от корки до корки». Но
это и не нужно – математическое образование должно дать студенту метод к самообразованию,
общие ориентиры и методы работы, которые в дальнейшем можно актуализировать и расширять.
Опыт использования математических программ станет хорошим подспорьем для этого.
Некоторые ИКТ для создания учебных активностей
Е. А. Сетько, В. Ю. Медведева
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно
Several ICTs for creating learning activities
E. A. Setko, V. J. Medvedeva
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno
Мир оказался в новой реальности (пандемии). Единственное, что понятно наверняка, – то,
что работало раньше, не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Учреждениям образования и каждому преподавателю необходимо искать более эффективную модель обучения. И чем быстрее, тем
лучше. Занятия, где просто передается информация, сейчас не актуальны. Любую информацию
легко найти в Интернете. Современным подходом будет выступать создание цепочки учебных активностей. У преподавателя для повышения качества обучения и мотивации имеется широкий
спектр современных IT-инструментов, таких как:
1) Kahoot [1]. Сами студенты или преподаватель могут создать интерактивную анкету за несколько минут, используя ряд вопросов с несколькими вариантами ответов. Лучше всего играть в
групповой настройке, поскольку игроки отвечают на вопросы на своих отдельных устройствах, а
результаты отображаются на общем экране, чтобы объединить игру или учебное занятие;
2) Trello [2]. Этот инструмент управления проектами является отличным способом обучить
студентов тому, как оставаться организованным и упорядочить свои задания. Студенты могут использовать Trello для создания диаграмм рабочего процесса. Преподаватель может использовать
его для отслеживания успеваемости или совместной работы над одним проектом;
3) Nearpod [3]. Здесь легко загружать лекции, презентации, тесты, опросы и получать доступ
к ответам в режиме реального времени;
4) Prezi [4]. Позволяет организовывать и настраивать презентацию, а также выбирать необходимые и интересные шаблоны оформления.
1.
2.
3.
4.

***
Kahoot [Электронный ресурс]. URL: https://kahoot.it (дата обращения: 10.06.2020).
Trello [Электронный ресурс]. URL: https://trello.com (дата обращения: 10.06.2020).
Nearpod [Электронный ресурс]. URL: https://nearpod.com (дата обращения: 10.06.2020).
Prezi [Электронный ресурс]. URL: https://prezi.com (дата обращения: 10.06.2020).
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Теплоотдача идеального газа в термодинамическом процессе
с линейной зависимостью давления от объема
В. М. Юркин
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Heat of the ideal gas in a thermodynamic process with linear pressure dependence on volume
V. M. Yurkin
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Пусть зависимость Р(V) на участке 1–2 (см. рис.) имеет вид убывающей линейной функции:
P
P(V )  5Po  o V .
Vo

Рис. Зависимость давления от объема

Тогда температура T(V)
P V P 
PV 
V2 
.
  5Po  o V   o  5V 
R 
Vo  R R 
Vo 
На участке 1–О газ нагревается, на участке О–2 газ остывает.
Количество теплоты, получаемое газом, будет равно:
25Vo
V
8 dT ,
dQ  CdT  2 R
5Vo
V
2
где С – молярная теплоемкость газа в данном процессе [1].
T (V ) 

Газ получает тепло от нагревателя (dQ  0) не только на участке 1–О (где газ нагревается и
совершает положительную работу), но и на участке О–В (где газ остывает, но по-прежнему должен
совершать положительную работу), на участке В–2 газ отдает тепло холодильнику (dQ  0).
1.

***
Юркин В.М. Термодинамические процессы с отрицательной теплоемкостью в модели идеального газа //
Математическое моделирование и информационные технологии: Национальная (Всероссийская) научная
конференция (7–9 ноября 2019 г., г. Сыктывкар) : сборник материалов [Электронный ресурс]. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 18. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программно-информационное обеспечение палеопалинологической задачи
В. В. Бабенко1, Н. О. Котелина1, О. П. Тельнова2
1
СГУим. Питирима Сорокина, Сыктывкар
2
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Software and information support of the paleopalinological problem
V. V. Babenko1, N. O. Kotelina1, O. P. Telnova2
1
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
2
Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar
Палиностратиграфия (палеопалинологическая задача) – это определение относительного
возраста горных пород посредством диагностики содержащихся в них растительных микрообъектов: спор и пыльцы древних растений, одноклеточных водорослей, их спор и цист. Аксиоматически представляется, что эти объекты статистически значимы и их захоронение синхронно формированию вмещающих пород, как и время жизни растений-продуцентов3.
Размер объектов – доли миллиметра. Диагностика осуществляется путем сравнения объекта,
изучаемого в световом биологическом микроскопе, с эталонными микрофотографиями. Диагностика требует значительного личного опыта исследователя и хороших справочников-атласов эталонных изображений. После диагностики спор, формируется палиноспектр4 пробы, который экстраполируется на весь вмещающий стратиграфический слой.
Полная пооперационная схема процесса решения палеопалинологической задачи представлена в формате SADT-модели (рис. 1) [3].
Главным выходом процесса (О1) является определение относительного геологического возраста (зеленый сигнал на схеме). С ней же связан главный риск процесса: ошибка возрастной привязки, которая имеет высокую потенциальную угрозу за счет снижения точности прогноза месторождений полезных ископаемых. Качество главного выхода в подавляющей степени определяется
качеством выхода блока А4 «Диагностика спор» (красный сигнал). Методов диагностики, опирающихся полностью на объективные приборные измерения, не существует. Главными управлениями являются С1 «Личный опыт5палинолога» и С5 «Диагностические атласы».
Оптимизация бизнес-процесса, повышение качества главного выхода и минимизация рисков должна идти путем разработки и использования следующих программных инструментов:
1. Баз данных изображений характеристических спор с трехмерной геологической привязкой и
алгоритмов, позволяющих интерактивно обеспечивать палинолога эталонными изображениями
(«динамический атлас спор»).
2. Алгоритмов распознавания изображений, пригодных для сравнения диагностируемого объекта
и эталонных изображений и генерации предварительных диагностических выводов.
Нами предложен действующий прототип динамического атласа со следующей функциональностью (формат UMLUseCase [1]) (рис. 2).

Последнее, вообще говоря, не совсем верно – возможно переотложение древних спор в более молодые породы в результате поздних геологических процессов. Это существенно осложняет определение относительного возраста пород.
4
Видовой и количественный состав спор, характеризующий конкретное геологическое время.
5
Обучение эффективного диагноста требует не менее чем 10 летнего опыта практической работы.
3
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Рис. 1. SADT-модель

Рис. 2. Прототип динамического атласа
Для обучающейся программы распознавания спор используется последовательная модель
Sequential() из Keras, высокоуровневого API для глубокого обучения, написанного на Python[4].
Строится сверточная нейронная сеть (ConvolutionalNeuralNetwork, CNN), известная своими преимуществами перед другими моделями, например перед многослойным перцептроном, при решении задач, связанных с распознаванием изображений [2]. Архитектура построенной модели CNN
является стандартной для распределения изображений по нескольким классам: это цепочка чередующихся слоев свертки Conv2D/ подвыборки MaxPooling2D и несколько полносвязных слоев
Denseс завершающим слоем с функцией активации softmax. После каждого сверточного слоя ко
всем выходным значениям применяется функция активации ReLU. Для борьбы с переобучением
используется прием dropout. Для вероятностной классификации спор в качестве функции потерь
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используем перекрестную энтропию. Считая, что исходные данные распределены по классам равномерно, берем в качестве метрики оценки качества распознавания точность (accuracy). Чтобы
максимально эффективно использовать образцы изображений спор для обучения модели, мы "увеличиваем" их количество при помощи ряда случайных преобразований,
используя
keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator [6].
Опытное обучение проводилось на изображениях спор девонского возраста из разрезов Тимано-Печорской провинции, Республика Коми [5].
Работы проводятся с частичной поддержкой гранта РФФИ №20-05-00445

1.

2.

3.
4.
5.

6.

***
Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. : Пер с англ./ БучГрадди, Максимчук Роберт А., Энгл Майкл У., Янг Бобби Дж., Коналлен Джим, Хьюстон Келли А. 3-е изд.
М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010, 720 c.
Глубокое обучение для новичков: распознаем изображения с помощью сверточных сетей [Электронный
ресурс]
//
Блог
компании
Wunder
Fund,
Алгоритмы,
Машинное
обучение.
URL: https://habr.com/ru/company/wunderfund/blog/314872/(дата обращения: 12.10.2020).
Марка Д. А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования SADT. – М., 1993, 240
c.
Keras: thePythondeeplearningAPI [Электронный ресурс] // Официальный сайт Keras. URL: https://keras.io
(дата обращения: 12.10.2020).
Tel’nova O.P., Shumilov I. Kh.Middle–Upper Devonian Terrigenous Rocks of the Tsil’ma River Basin and
Their Palynological Characteristics // Stratigraphy and Geological Correlation, 2019, Vol. 27, No. 1, pp. 27–50.
DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-592X27131-56.
TheKerasBlog [Электронный ресурс]. URL: https://blog.keras.io/building-powerful-image-classificationmodels-using-very-little-data.html, (дата обращения: 12.10.2020).

Компьютерный поиск новых генов, ассоциированных с аутоиммунным тиреоидитомХашимото, выполненный методом реконструкции и анализа сетей коэкспрессии
Е. В. Бажукова, И. А. Соловьёв
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Computer-aided co-expression-based search of new Hashimoto’s disease genetic determinants
E. V. Bazhukova, I. A. Solovev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Тиреоидит Хашимото (далее – ТХ) – хроническое аутоиммунное воспаление щитовидной
железы с лимфоцитарной инфильтрацией. Характерны безболезненное увеличение железы и симптомы гипотиреоза. Диагноз основывается на обнаружении высокого титра антител к тиреоидной
пероксидазе.
Цель исследования: выявление генов, участвующих в развитии тиреоидита Хашимото, а
также их возможной ассоциации с другими заболеваниями.
Первоначальный отбор генов, транскриптов и белков производился с помощью веб-сервисов
Omim, Disnor и Ensembl, NCBI GEO Datasets. Было произведено обогащение списка коэкспрессированными генами и реконструкция сети с помощью Genemania (рис. 1) [1].
Полученная гипотетическая генная сеть была перестроена и приоритизирована с помощью
сервиса ToppGene [2]. Значения инцидентностей данного списка были зафиксированы и визуализированы в гистограмме (рис. 2).
Для опровержения или подтверждения нулевой гипотезы о том, что у тиреоидита Хашимото
существует патогномоничная расширенная генная сеть и дополнительные сигнальные пути, ассо38
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циированные с данным аутоиммунным заболеванием, создается случайно сгенерированный независимый набор генов в программе Randomgenesetgenerator [3]. На основе последнего также строится гистограмма (рис. 3)

Рис. 1. Гипотетическая генная сеть,
ассоциированная с патогенезом тиреоидита Хашимото

Рис. 2. Частотное распределение инцидентностей узлов графа гипотетической генной сети

Рис. 3. Распределение инцидентностей в случайной генной сети, сгенерированной в Randomgenesetgenerator
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С помощью сервиса MinitabExpress были произведены расчеты уровня статистической значимости, сравнены распределения по непараметрическому критерию χ2 и Манна-Уитни. Проводился анализ обогащения списка 100 ассоциированных с тиреоидитом Хашимото по сигнальным и метаболическим путям в приложении ToppFun. В нем же проводится проверка ассоциативной карты с
другими заболеваниями.
В результате исследования выявлено, что у тиреоидита Хашимото имеется лишь 78 генов,
участвующих в патогенезе. Вывод был сделан на основе опровержения нулевой гипотезы в связи с
тем, что вероятность ошибки составила p<0.05. Основными молекулярными функциями для ассоциированных с ТХ генов являются активность фосфотрансферазы, киназная, протеинфосфотазы, а
также сигнальная активность. Среди биологических процессов этими генами регулируются в основном фосфорилирование, клеточный ответ на стимул пептидного гормона и сигнальный путь,
регулирующий иммунный ответ. В результате анализа обогащения по базе DisGeNET обнаружены
другие заболевания, ассоциированные с генами, способствующими развитию аутоиммунного тиреоидита. Установлена ассоциация с лимфомой, злокачественными образованиями (главным образом щитовидной железы), лейкемией, карциномой и хроническим миелопролиферативным заболеванием.
1.
2.
3.

***
Программа Genemania. URL:https://genemania.org/ (дата обращения: 01.10.2020).
Программа ToppGene. URL:https://toppgene.cchmc.org/ (дата обращения: 01.10.2020).
Программа Random Gene Set Generator. URL:http://www.molbiotools.com/randomgenesetgenerator.html (дата обращения: 03.10.2020).

Проектирование корпоративного мессенджера университета
И. И. Голенев
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Developing of the corporative messenger for the University
I. I. Golenev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В наше время важно иметь возможность мгновенно обменяться данными по деловым или
личным вопросам, особенно в текущей мировой ситуации. Такими функциями обладают практически все социальные сети или мессенджеры, такие как Telegram, VK, Viber, WhatsApp.
Однако перечисленные мессенджеры могут препятствовать удобному, быстрому и конфиденциальному обмену сообщениями по следующим причинам:
1) сотрудники могут пользоваться разными мессенджерами;
2) в контакт-листах имеются контакты, не имеющие отношение к работе.
Для ликвидации подобных недостатков и удобного коммуницирования используются корпоративные мессенджеры.
В своем исследовании McKinsey Global Institute пришли к тому, что использование корпоративных социальных сетей повышает производительность взаимодействия работников на 20–25 %, а
поиск необходимых для работы записей на 35 % [1].
Резюмируя вышесказанное, можно легко провести аналогию с проблемами, которые препятствуют оперативному и точному обмену информацией между работниками и обучающимися в
нашем университете, а значит, имеет смысл начать разработку полноценного корпоративного мессенджера университета.
В данной работе представлен взгляд на то, какими возможностями и функционалом должен
обладать корпортивный мессенджер.
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Приложение разрабатывалось на языке Python 3.8 [2] с помощью фреймворка Flask с использованием MongoDB, как NoSQL СУБД.
1.

2.

***
Сайт консалтинговой компании McKinsey & Company [Электронный ресурс]. URL:
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-socialeconomy (дата обращения: 02.06.2020).
Прохоренко Н.А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 704 с.

Решение задачи автоматизации учета информационных активов организации на основе
применения различных технологий работы с базами данных
Ю. В. Гольчевский
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Automating accounting of organization in formation assets solution
based on the various technologies for working with databases
Yu. V. Golchevskiy
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Успех бизнеса во многом определяется эффективностью использования активов, принадлежащих собственнику, в бизнес-процессах компании. Одним из видов таких активов являются информационные активы (ИА), на определение которых имеется несколько точек зрения, например, в
стандарте [1]. Поэтому не вызывает сомнений необходимость организации грамотного учета ИА
для повышения эффективности их использования и обеспечения высокого уровня информационной безопасности. На сегодняшний день рынком программного обеспечения предлагаются различные готовые продукты, решающие данную проблему с разной степенью полноты в зависимости от
точки зрения на само понятие ИА. Однако в силу номенклатурного разнообразия относящейся к
ИА информации, обусловленного тем, что сюда относят совершенно разные, в том числе нематериальные объекты, для разработчиков подобных систем может оставаться открытым вопрос о выборе наиболее эффективных технологий учета активов.
Целью представленной работы является изучение возможностей, предоставляемых различными типами систем управления базами данных (СУБД), и сервисов, связанных с ними, их анализ
и сравнение с точки зрения эффективности при проектировании и реализации описываемого класса
информационных систем.
Полученные результаты говорят в пользу того, что сейчас нет «универсального» с точки зрения использования СУБД решения, подходящего для всех ситуаций и подходов к организации учета ИА. Однако при расширении номенклатуры учета и вовлечении большого числа элементов, могут эффективно применяться документные NoSQL СУБД.
1.

***
Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014. Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения. Принят и введен в действие распоряжением Банка России от 17 мая 2014 г. № Р-399.
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Поиск корреляций между инкрементом и декрементом продолжительности жизни и числомвзаимодействий гена в клетке конкретного организма
Н. О. Котелина, В. В. Арсеньев, И. А. Соловьёв
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Search for correlations between the increment / decrement of life span and the number of gene interactions in the cell of a particular organism
N. O. Kotelina, V. V. Aresenyev, I. A.Soloviev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В работе исследуется зависимость между продолжительностью жизни и числом генных взаимодействий на примере модельных организмов.
Для исследования использовались актуальные биологические базы данных генов домашней
мыши, связанных с изменением продолжительности жизни, и их взаимодействий[1; 2; 4; 5]. Информация о количестве различных типов генных взаимодействий и ожидаемым изменением продолжительности жизни была интегрирована в единый набор данных pandas. Dataframe, при помощи библиотек Python [3; 6] были сделаны предварительная обработка и анализ: построены и визуализированы матрицы корреляций, найдены коэффициенты множественной корреляции, проверены
статистические гипотезы.
Одним из важных результатов работы является обнаружение того факта, что корреляционная
связь между продолжительностью жизни мыши, общим количеством генных взаимодействий, количеством взаимодействий белок-белок, белок-РНК является слабой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

***
BioGRID REST Service [Электронный ресурс]. URL: https://wiki.thebiogrid.org/doku.php/biogridrest (дата
обращения: 16.10.2020).
GenBank – база данных генетических последовательностей [Электронный ресурс]. URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ (дата обращения: 14.04.2020).
Pandas – библиотека анализа данных Python [Электронный ресурс]. URL: https://pandas.pydata.org/ (дата
обращения: 10.03.2020).
Protein-Protein Interaction Networks Functional Enrichment Analysis [Электронныйресурс]. URL:
https://string-db.org (дата обращения: 10.03.2020)
Protein-RNA interaction database [Электронный ресурс]. URL: http://pri.hgc.jp (дата обращения:
10.03.2020).
Seaborn – библиотека статистической визуализации данных Python [Электронный ресурс]. URL:
https://seaborn.pydata.org/ (дата обращения: 15.03.2020).

Обработка естественного языка при помощи библиотек Python
Н. О. Котелина, О. В. Евдокимов
СГУим. ПитиримаСорокина, Сыктывкар
Natural Language Processing with Python Libraries
N. O. Kotelina, O. V. Evdokimov
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В работе при помощи стандартных и сторонних библиотек Python проанализирован текст на
естественном языке.
Естественный язык — это неструктурированные данные, которые используют люди для общения. Соответственно, формальный язык – это структурированные или полуструктурированные
данные, которые имеют поля или разметку, позволяющие компьютеру их анализировать. Используя естественные языки как данные для вычисления, исследователь может добиться больших ре42

Математическое моделирование и информационные технологии

зультатов в области обработки текстовой информации. В отличие от формальных языков, которые
всегда являются предметными, естественные языки намного более универсальные.
В качестве основного языка программирования был взят Python, поскольку он включает в себя набор мощных библиотек для обработки естественного языка и анализа графов:
– пакет инструментов для обработки естественного языка NLTK [3];
– библиотека для обработки естественного языка spaCy [4];
– библиотека для изучения графов и сетей NetworkX [2];
– библиотека для визуализации Matplotlib [5].
Для произведений классической литературы проведен гендерный анализ, то есть текст
условно классифицирован как «мужской» или «женский» на основании частотной оценки женских
и мужских признаков. Также при помощи методов теории графов проведен анализ связи слов в
различных частях текста, что позволило обнаружить центрального персонажа повествования.
В дальнейшем изученные методы можно использовать в машинном обучении, для создания
приложений обработки и анализа текста.
1.
2.
3.
4.
5.

***
Бенгфорт Бенджамин, Билбро Ребекка, Охеда Тони. Прикладной анализ текстовых данных на Python.
Машинное обучение и создание приложений обработки естественного языка. СПб.: Питер, 2019. 368 с.
Natural Language Toolkit [Электронный ресурс] / NLTK 3.5 documentation. URL: https://www.nltk.org/ (дата обращения: 3.04.2020).
NetworkX [Электронный ресурс] / NetworkX – Network Analysis in Python. URL: https://networkx.github.io/
(дата обращения: 3.04.2020).
Matplotlib: Visualization with Python [Электронный ресурс] / Matplotlib: Python plotting.
URL: https://matplotlib.org/ (дата обращения: 3.04.2020).
spaCy [Электронный ресурс] / English – spaCy Models Documentation. URL: https://spacy.io/models/en (дата
обращения: 3.04.2020).

Создание синтаксического анализатора для обнаружения генов, оказывающих влияние на
продолжительность жизни экспериментальных животных при различных воздействиях
Н. О. Котелина, В. Ю. Копосов, И. А. Соловьев
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Creation of a syntactic analyzer to detect genes affecting the lifespan of experimental animals under
various influences
N. O. Kotelina, V. Y. Koposov, I. A. Soloviev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В работе рассматривается задача поиска генов, влияющих на продолжительность жизни модельных организмов, по корпусу аннотаций к статьям базы биологических публикаций PubMed[2].
Идентификаторы релевантных статей из PubMed найдены при помощи пакета биоинформатики
Biopython [1], который позволяет осуществлять поиск по ключевым словам (в нашем случае названиям модельных животных), по всей базе данных PubMedпри помощи онлайновой поисковой системы Entrez.
На основании словарей синонимов для поиска генов-инфлюенсеров составлены структуры
предложений для каждого случая, когда ген продлевает / сокращает / не влияет на продолжительность жизни животного. Написан скрипт, который осуществляет поиск предложений заданной
структуры в аннотациях статей при помощи регулярных выражений. В результате работы скрипта
получен список генов для дальнейшего исследования. Данный проект можно развивать, например,
оптимизировать скрипт по быстродействию, использовать продвинутые.
***
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Biopython [Электронный ресурс]. URL: http://www.biopython.org/ (дата обращения: 19.05.2020)
PubMed Overview [Электронный ресурс]. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/ (дата обращения:
25.05.2020).

Реконструкция графов взаимодействия генов и их приоритизация
на основании доступных баз данных
Н. О. Котелина, Б. Р. Матвийчук, И. А. Соловьев
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Reconstruction of gene interaction graphs and their prioritization based on available databases
N. O. Kotelina, B. R. Matvijchuk, I. A. Soloviev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
На основании базы данных генов, влияющих на продолжительность жизни [2], для заданных
модельных животных и при помощи веб-сервиса репозитория BioGRID [1] в работе получена актуальная информация о генных взаимодействиях первого порядка для генов-инфлюенсеров.
Реконструируется генная сеть на языке программирования Python с использованием библиотеки для работы с графами и сетями NetworkX [3], производится анализ матрицы взаимодействий,
в частности, приоритизированы гены, влияющие на продолжительность жизни, по количеству взаимодействий и соседей первого порядка. Полученный набор данных в формате CSV может быть
использован для решения различных статистических задач и проверки статистических гипотез,
например для поиска корреляций между ожидаемым изменением продолжительности жизни и числом генных взаимодействий. Выбор языка программирования Python обоснован его способностью
работать с наборами больших данных, например, при помощи библиотеки Pandas[4].
1.
2.
3.
4.

***
BioGRID REST Service [Электронный ресурс]. URL: https://wiki.thebiogrid.org/doku.php/biogridrest (дата
обращения: 16.10.2020).
GenAge
Database
of
Ageing-Related
Genes
[Электронный
ресурс].
URL:
https://genomics.senescence.info/genes/ (дата обращения: 10.03.2020).
NetworkX. Network Analysisin Python [Электронный ресурс]. URL: https://networkx.github.io/ (дата обращения: 10.03.2020).
Pandas – библиотека анализа данных Python [Электронный ресурс]. URL: https://pandas.pydata.org/ (дата
обращения: 10.03.2020).

К вопросу оценки решений задач бинарной классификации
К. Д. Матвеев1, О. П.Матвеева2
1
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
2
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
To the issue of evaluating solutions for binary classification problem
K. D. Matveev1, O. P. Matveeva2
1
ITMO University, Saint-Petersburg
2
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Машинное обучение как инструмент развития искусственного интеллекта строится на идее,
что системы могут обучаться на основе анализа данных, обнаруживать закономерности и принимать решения, сведя к минимуму участие человека.
В машинном обучении существуют несколько типов задач, основные из них: обучение с учителем, обучение без учителя, частичное обучение, обучение с подкреплением и другие.

44

Математическое моделирование и информационные технологии

Рассмотрим задачи обучения с учителем. В таких задачах объект описывается некоторыми
признаками, это может быть набор чисел, изображение или звуковая дорожка. Каждому объекту в
соответствие ставится некоторый целевой признак. Предполагается, что есть набор объектов с известным целевым признаком и есть множество объектов, для которых надо найти значение целевого признака.
В зависимости от типа целевого признака выделяют несколько типов задач [1]:
Регрессия. Целевой признак – число или числовой вектор.
Классификация. Целевой признак – элемент дискретного множества.
Ранжирование. Необходимо упорядочить множество объектов.
Прогнозирование. Объектами являются временные ряды, и необходимо сделать прогноз на
будущее.
Для оценки качества построенных моделей используются функции, принимающие наборы
верных значений целевого признака и предсказанные моделью, так называемые метрики.
Рассмотрим задачу классификации, а точнее, ее частный случай – бинарную классификацию.
В этом случае целевой признак принимает два возможных значения, чаще всего 0 и 1.
В случае классификации удобно представлять результаты работы алгоритма в виде матрицы
ошибок, которая принимает вид (рассматриваем бинарную классификацию) [2]:
Истинное значение
Положительное (1)
Отрицательное (0)
Положительное
True Positive (TP)
False Positive (FP)
(1)
Предсказанное
значение
Отрицательное
False Negative (FN)
True Negative (TN)
(0)
По матрице ошибок видно, что есть два типа ошибок: ошибки первого рода (FN) и ошибки
второго рода (FP).
На основе матрицы ошибок создано несколько метрик.
TP+TN

Аккуратность –accuracy = TP+TN+FP+FN или отношение правильно предсказанных значений
к количеству всех объектов.
TP

Полнота –recall = TP+FN – отношение правильно предсказанных значений к количеству всех
объектов положительного класса.
TP

Точность – precison = TP+FP – отношение правильно предсказанных значений к количеству
всех объектов, которым предсказан положительный класс.
F-мера –f1score =

2precision∗recall
–
precision+recall

среднее гармоническое точности и полноты, позволяет

равномерно оптимизировать обе метрики.
Нетрудно заметить, что вышеперечисленные метрики одинаково штрафуют за разные типы
ошибок, что не всегда применимо. Например, решается задача обнаружения рака. Разумно предположить, что лучше предсказать наличие рака у здорового человека, чем предсказать его отсутствие
у больного человека. Изменить важность ошибки в выше предложенных метриках невозможно,
поэтому были созданы модификации метрик с возможностью определения весов для разных типов
ошибок, например взвешенная ф-мера: f1scoreweighted =

(1+β2 )∗ precision∗recall
β2 precision+recall

.

Таким образом, в случае задач с несбалансированными классами приходится прибегать к
техникам искусственной модификации набора данных для выравнивания соотношения классов.
***
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Вьюгин В.В. Математические основы теории машинного обучения и прогнозирования. М., 2013. 387 с.
Blaine Bateman, Ashish Ranjan Jha, Benjamin Johnston, Ishita Mathur. The Supervised Learning Workshop: A
New, Interactive Approach to Understanding Supervised Learning Algorithms, 2nd Edition. 2020. 490 c.

О моделировании данных городских территорий
Л. В. Рудикова, О. Р. Мысливец
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно
About Modeling Urban Data
L. V. Rudikova, O. R. Myslivets
Yanka Kupala Grodno State University, Grodno
При проектировании информационных моделей городов одной из полезных функций Power
Designer является возможность создания концептуальной модели данных.
Концептуальная модель данных (CDM) представляет собой формализованное представление
общей структуры данных информационной системы без привязки к конкретной реализации на базе
СУБД. Модель строится в виде графической схемы, в основе которой лежит диаграмма «сущность
– связь». Как правило, при работе на концептуальном уровне создается абстрактная схема данных;
выделяются сущности из предметной области; устанавливаются связи между ними; задаются бизнес-правила работы с данными [1].
Перед началом создания концептуальной модели города следует определить объекты (сущности), которые представляют собой основные компоненты городской среды [2; 3]. Используя системный подход к анализу городской инфраструктуры, можно выделить следующие основные
сущности.
Сущность Building – предназначена для хранения основной информацию о зданиях (объектах
городской среды). Сущность Road включает основную информацию о дорогах (объектах связи в
городской среде), ее характеризуют следующие атрибуты. В сущности GreenZone хранится основная информацию о зеленых зонах города (парки, лесомассивы, прогулочные зоны и т. д.). Сущность WaterObject включает основную информацию о водных объектах города (включая естественные и искусственные водные объекты). В сущности Yard хранится основная информация о
дворах данного района (региона) города. Сущность MAF характеризует малые архитектурные
формы, которые встречаются среди объектов городской среды. В сущности ConditionInfo хранится
информация об оценочном состоянии объектов городской среды (состояние фасада, освещенность,
качество благоустройства и др.). Отметим также, что в концептуальной модели присутствуют сущности-справочники, определяющие конкретный тип объекта городской среды или другие необходимые параметры более общего вида (BuildingType, YardType и др.)
Разработанная концептуальная модель описывает свою предметную область с необходимым
уровнем детализации, позволяющим использовать данную модель для последующей реализации
физической модели базы данных.
1.

2.

***
Рудикова Л.В. Проектирование баз данных : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений по
специальностям «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономическая кибернетика», «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)», «Информационные системы и
технологии (в экономике)». Минск: ИВЦ Минфина, 2009. 352 с.
Rudikowa L., Myslivec O., Savenkov I., Nenko A., Sobolevsky S. The development of a data collection and
analysis system based on social network users data // Procedia Computer Science. 2019. Vol. 156. Pp. 194–203.
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Рудикова, Л.В., Мысливец О.Р. О концепции создания системы агрегации и обработки данных пользователей социальных сетей // Системный анализ и прикладная информатика. Минск: БНТУ, 2018. №4. С.
65–72 .

О разработке системы складирования данных социокультурного профиля
Л. В. Рудикова, О. Р. Мысливец
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно
On the development of a storage system for sociocultural data
L. V. Rudikova, O. R. Myslivets
Yanka Kupala Grodno State University, Grodno
В настоящее время актуальным представляется разработка общей концепции и реализации
системы сбора и анализа данных социальных сообществ в сети «Интернет», которая может быть
рассмотрена в аспекте создания некоего единого хранилища данных, позволяющего производить
анализ данных пользователей социальных сетей по различным требованиям [1; 2].
В рамках рассматриваемой тематики за основу хранимых и обрабатываемых данных принимается информация о пользователях различных социальных сетей (VK, Facebook, Instagramm,
LiveJournal и т. д), их деятельности, привычках, предпочтениях и взаимодействии с окружающим
социумом, как реальным, так и виртуальным. Все данные, которые будут использоваться системой,
находятся в открытом доступе, и предоставление их пользователями системы является добровольным.
Отметим, что разрабатываемая универсальная система базируется на информационной технологии складирования данных, и для нее характерны следующие аспекты: расширяемая комплексная предметная область, интегрированность хранимых данных, которые поступают из различных источников, инвариантность хранимых данных во времени с обязательными метками, относительно высокая стабильность данных, поиск необходимых компромиссов в избыточности данных, модульность отдельных блоков системы, гибкость и расширяемость архитектуры, высокие
требования к безопасности хранимых данных.
Основная концепция предполагаемой системы сбора и анализа данных социальных сообществ в сети «Интернет» основана на технологии складирования данных. Разработку системы
предполагается вести с учетом того факта, что в конечном счете функционалом данной системы
будет пользоваться широкий круг лиц для решения различных задач. В процессе работы возможности системы будут расти, что скажется на её ресурсоемкости. При построении данной системы
следует учитывать принцип модульности, а конкретно предполагается наличие как минимум четырех модулей: модуль получения и хранения информации, модуль анализа данных, модуль администрирования системы, модуль, предоставляющий пользователям интерфейс для работы с системой.
1.

2.

***
Рудикова Л. В. Об общей архитектуре универсальной системы хранения и обработки данных практикоориентированной направленности // Системный анализ и прикладная информатика. Минск: БНТУ, 2017.
№2. С. 12–19.
Рудикова Л.В., Жавнерко Е.В. О моделировании данных предметных-областей практикоориентированной направленности для универсальной системы складирования и обработки данных // Системный анализ и прикладная информатика. Минск: БНТУ, 2017. №3. С. 19–26.
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Становление биоинформатического подхода к прогнозированию геропротекторной активности препаратов: опыт компьютерного моделирования взаимодействий молекулы KL001 и
анализа списков обнаруженных мишеней
И. А. Соловьёв
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
A bioinformatic approach to drugs’ geroprotective activity prediction: the experience in computeraided modeling of interactions of the KL001 molecule and analysis of a target list
I. A. Solovev
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Препарат KL001, такжеизвестныйкак N-[3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl] -N- (2furanylmethyl) methanesulfonamide, способенмодифицироватьциркадныйритмпутемпредотвращениядеградациибелка CRY (криптохрома). Некрипотхромные белковые мишени KL001 описаны в исследовании в рамках сетевого подхода к функционированию генных сетей.
Скрининг белковых мишеней проводили в веб-сервисе ACID [1] методом in silico консенсусного молекулярного докинга. Построение моделей молекулярных комплексов «белок-лиганд»
осуществляли в программе Webina [2]. Анализ списков полученных мишеней проводили в исследовательских средах ToppGen [3] и Pathway Studio [4]. Анализ токсических свойств препарата был
выполнен при помощи алгоритмов SwissADME [5], pkCSM [6] и ADMETlab [7].
Наибольшее сродство к KL001 было обнаружено у митохондриальной глутаматдегидрогеназы 1 (GLUD1). Анализ сигнальных путей идентифицировал инсулин как важный посредник связи
между GLUD1 и PER2 основным компонентом циркадных часов. В этой связке KL001, вероятно,
ингибирует GLUD1, который обычно активирует INS, а INS активирует PER2. Кроме того, нарушение регуляции INS связано со старением. Убедительный прогноз способности KL001 проникать
через гематоэнцефалический барьер открывает возможность одновременного фармакологического
воздействия на десинхроноз и гипоглутаматергические проявления старения. Среди потенциальных мишеней KL001 были идентифицированы NGF, CACNA1A, глутатионпероксидазы GPX3 и
GPX5, витамин K-зависимый белок Z и некоторые бактериальные белки, экспрессируемые микрофлорой кишечника.
В качестве нетоксичного активатора белков криптохрома и многообещающего лиганда
GLUD1 молекула KL001, проникающая через гематоэнцефалический барьер, описана как потенциальный геропротекторный препарат и противодиабетическое средство с позиций трансляционной
биоинформатики. Настоящее исследование финансировалось за счет средств гранта РФФИ, проект
№ 19-34-90058.
1.

2.

3.
4.
5.

***
Wang, F.; Wu, F.-X.; Li, C.-Z.; Jia, C.-Y.; Su, S.-W.; Hao, G.-F.; Yang, G.-F. ACID: a free tool for drug repurposing using consensus inverse docking strategy. Journal of Cheminformatics 2019, 11, 73, doi:10.1186/s13321019-0394-z.
Kochnev, Y.; Hellemann, E.; Cassidy, K.C.; Durrant, J.D. Webina: An Open-Source Library and Web App that
Runs AutoDock Vina Entirely in the Web Browser. Bioinformatics 2020, 10.1093/bioinformatics/btaa579,
doi:10.1093/bioinformatics/btaa579.
Chen, J.; Bardes, E.E.; Aronow, B.J.; Jegga, A.G. ToppGene Suite for gene list enrichment analysis and candidate gene prioritization. Nucleic Acids Research 2009, 37, W305-W311, doi:10.1093/nar/gkp427.
Nikitin, A.; Egorov, S.; Daraselia, N.; Mazo, I. Pathway studio—the analysis and navigation of molecular networks. Bioinformatics 2003, 19, 2155-2157, doi:10.1093/bioinformatics/btg290.
Daina, A.; Michielin, O.; Zoete, V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and
medicinal chemistry friendliness of small molecules. Scientific reports 2017, 7, 42717, doi:10.1038/srep42717.
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Pires, D.E.; Blundell, T.L.; and Ascher, D.B. pkCSM: predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity
properties using graph-based signatures. Journal of medicinal chemistry 2015, 58,9, 4066-4072,
doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00104.
Dong, J.; Wang, N.N.; Yao, Z.J.; Zhang, L.; Cheng, Y. ; Ouyang, D. ; Lu, A.P; Cao, D.S. ADMETlab: a platform for systematic ADMET evaluation based on a comprehensively collected ADMET database. Journal of
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Применение дискретных преобразований Уолша – Адамара для сжатия изображений
М. Н. Юркина, В. И. Ширяев
СГУ им. ПитиримаСорокина, Сыктывкар
The use of discrete Walsh-Hadamard transform for image compression
M. N. Yurkina, V. I. Shiryaev
PitirimSorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
В современном мире человек столкнулся с ситуацией, в которой изображения встречаются практически повсюду. При заходе на любой сайт, когда листаешь новостную ленту или общаешься с друзьями, видно, что пользователь окружен картинками. Графические рисунки успели стать неотъемлемой
частью нашей жизни. Когда скорость Интернета не позволяет загружать их, мы чувствуем себя некомфортно. Но у всех изображений разная цель: фон сайта, фотографии близких людей, иконка приложения и т. д. Зачастую изображения с незначительной ролью занимают значительную часть памяти, то
есть они имеют слишком большую четкость там, где в ней нет необходимости. В этом случае целесообразно применять сжатие изображений. Это позволит более эффективно использовать такие ресурсы,
как память и трафик, что говорит о высокой актуальности работы.
Существует три версии ортогонального преобразования Уолша, отличающихся способом
упорядочивания базисных функций, составляющих ядро преобразования. Этими тремя версиями
являются нумерации Уолша, Пэли и Адамара. ДПУ можно рассматривать как дискретный аналог
непрерывного преобразования сигнала по базису, составленному из функций Уолша [1].Этапы алгоритма сжатия JPEG подробно рассмотрены в пособии [2], включая метод кодирования длин серий и код Хаффмана. Алгоритм, приведенный в данной книге, лег в основу модифицированного
алгоритма сжатия с использованием преобразований Уолша – Адамара. Рассмотрению самих дискретных функций Уолша и связанных с ними преобразований, включая матрицы Адамара, посвящены работы [3–4].
В качестве основных инструментов разработки программы были использованы среда разработки RAD Studio 10.3 и язык программирования C++11. В результате создано оконное приложение для ОС Windows, позволяющее решить задачу сжатия изображения на основе модифицированного алгоритма с использованием дискретного преобразования Уолша – Адамара.
Было проведено тестирование на 50-ти различных изображениях, в ходе которого результат
работы предложенного алгоритма сравнивался с результатами онлайн-сервисов [5–6], предлагающих сжатие изображений в формате JPEG. Средний результат эффективности предложенного алгоритма оказался на уровне 76 %, тогда как первый сервис имел 71 %, а второй 75 %. Также в некоторых случаях результат полученного приложения проигрывал в сравнении, поэтому после проведения анализа было выяснено, что в случае небольшого цветового диапазона изображения формата .png, алгоритм оказывался менее эффективным.
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***
Костров Б.В., Лукина Н.В. Компрессия изображений на основе ортогонального преобразования по ба-

2.

зисным функциям Уолша // Методы и средства обработки и хранения информации. 2019. С. 196–201.
Иванов Д.В. и др. Алгоритмические основы растровой машинной графики. М.: БИНОМ, 2007. 288 с.
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Беспалов М.С., Скляренко В.А. Дискретные функции Уолша и их приложения : учебное пособие. Владимир: ВлГУ, 2014. 68 с.
Сергеев А.Э., Сергеев Э.А., Тищенко О.Ю. Матрицы Адамара // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 126. С. 1–13.
Convertio. Online JPG Converter [Электронныйресурс]. URL: https://convertio.co/jpg-converter/ (дата обращения: 06.06.2020).
Online-convert. Он-лайн конвертер изображений в JPG [Электронный ресурс]. URL: https://image.onlineconvert.com/ru/convert-to-jpg (дата обращения: 06.06.2020).

Спектральные методы анализа качества продукции
Л. Э. Хаймина, Е. С. Хаймин, Л. И. Зеленина,
С. И. Федькушова, Е. А. Деменкова, М. Е. Деменков
САФУ им. М.В.Ломоносова, Архангельск
Spectral methods of product quality analysis
L. E. Khaimina, E. S. Khaimin, L. I. Zelenina, S. I. Fedkushova, E. A. Demenkova, M. E. Demenkov
NARFU named afterM.V. Lomonosov, Arkhangelsk
Интеллектуальная компьютерная квалиметрия позволяет осуществлять оперативный контроль различных характеристик пищевых сред. Используемые автоматизированные экспертные
системы сравнивают получаемые инструментальные характеристики с соответствующими потребительскими характеристиками исследуемой среды. И, как результат, получение самостоятельной
оперативной оценки потребительских свойств исследуемых сред. Системы компьютерной квалиметрии позволяют
– сравнивать спектральные распределения;
– формировать базы данных входных спектров {Sm = [S1m, S2m, …, SNm]} (m = 1, 2, …, M)
и «эталонных» (используемых для сравнения) векторов {Ym = [Y1m, Y2m, …, YNm]} описания
свойств пищевых продуктов;
– на основе моделей регрессионных зависимостей формулировать экспертные правила, позволяющие строитьвектор результатаY по входному вектору X [1; 2; 3].
Широкое применение имеют спектральные методы, используемые для оценки качества жидких сред при воздействии электромагнитных волнразличных диапазонов. Формируемый при этом
вектор отклика исследуемых сред на внешнее воздействие позволяет получать информацию об их
различных (структурных, микро- и макроскопических и проч.) свойствах [1; 2; 3; 4].
1.
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Зеленина Л.И. Разработка и применение численных методов для комплексных программ актуальных
задач пищевой промышленности : дис…. канд. тех. наук: 05.13.08. М: Московский государственный
университет технологий и управления, 2006. 166 с.
Красников С.А. Методология построения систем контроля качества жидких сред по спектральным характеристикам: дис. … д-ра техн. наук: 05.13.01. – Владимир: Владимирский государственный университет, 2012. 300 с.
Николаева С.В. Системный анализ многокомпонентных пищевых объектов и технологий в условиях информационной неопределённости: дис. … д-ра техн. наук: 05.13.01. Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. 395 с.
Николаева С.В., Красников С.А., Зеленина Л.И., Сартаков М.В. Спектральные методы оценки свойств
смесей // Естественные и технические науки. № 4. 2007. С. 217–220.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ
Проблемы определяемости топологических пространств
алгебрами функций на них
Е. М. Вечтомов
Вятский государственный университет, Киров
Problems of determinability of topological spaces
by algebras of functions on them
E. M. Vechtomov
Vyatka State University, Kirov
В докладе даётся краткий обзор достижений по указанной тематике, которой посвящены
предыдущие обзорные статьи [1; 2, параграфы 1 и 2; 8], частично [7], а также приводятся самые
свежие результаты.
Пусть имеется функтор A из категории K топологических пространств X в категорию однотипных алгебр A(X), ассоциированных с X. Говорят, что пространство XÎK определяется (абсолютно определяется) алгеброй A(X) в классе K (в классе всех топологических пространств), если
для любого пространства YÎK (любого Y) изоморфность алгебр A(Y) и A(X) влечёт гомеоморфность пространств Y и X. Изоморфизм A(Y) и A(X), канонически порождённый гомеоморфизмом
Y и X, называется индуцированным.
Теорема Гельфанда – Колмогорова (1939 г.). Каждое компактное хаусдорфово пространство
X определяется кольцом C(X) всех непрерывных действительнозначных функций на X.
Теорема Хьюитта (1948 г.). Любое хьюиттовское пространство X определяется кольцом
C(X). При этом все автоморфизмы кольца C(X) – индуцированные.
Теорема Вечтомова [3]. Всякое хьюиттовское пространство X определяется решёткой всех
подалгебр кольца C(X). В общем случае автоморфизмы данной решётки не обязаны быть индуцированными.
Перенос этой теоремы на полукольца и полуполя непрерывных неотрицательных и положительных числовых функций осуществил В. В. Сидоров (см. [7]). Аналогичный результат для T1пространств получен в [6].
Рассмотрим соответствие r на топологическом пространстве X. Соответствие r назовём непрерывным (относительно непрерывным), если прообразы при действии r открытых множеств в X
открыты в X (открыты в области определения r). Обозначим через CR(X) и C*R(X) полугруппы
всех непрерывных и относительно непрерывных соответствий на X с операцией композиции соответствий. Если на CR(X) задать ещё и аддитивную операцию объединения соответствий, то получим полукольцо.
Теорема [4]. Любое недискретное и неантидискретное топологическое пространство X абсолютно определяется полугруппой C*R(X).
Теорема [5]. Каждое топологическое пространство X абсолютно определяется полукольцом
CR(X).
В последних двух теоремах все изоморфизмы – индуцированные.
Заметим, что тема определяемости топологических пространств тесно связана с задачами
описания изоморфизмов алгебр A(X) и A(Y) и проблемами двойственности для различных категорий топологических пространств и сопоставляемых им категорий алгебр.
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Вечтомов Е.М. Вопросы определяемости топологических пространств алгебраическими системами непрерывных функций // Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР. Алгебра. Геометрия. Топология.
1990. Т. 28. С. 3–46.
Вечтомов Е.М. Кольца непрерывных функций. Алгебраические аспекты // Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР. Алгебра. Геометрия. Топология. 1991. Т. 29. С. 119–191.
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Вечтомов Е.М. О полукольце всех соответствий на множестве // Advanced Sciences. 2019. № 4. С. 4–8.
Вечтомов Е.М., Лубягина Е.Н. Определяемость T1-пространств решеткой подалгебр полуколец непрерывных частичных действительнозначных функций на них // Вестник Сыктывкарского университета.
Серия 1. Математика. Механика. Информатика. 2017. Вып. 1 (22). С. 21–28.
Вечтомов Е.М., Михалев А.В., Сидоров В.В. Полукольца непрерывных функций // Фундаментальная и
прикладная математика. 2016. Т. 21. Вып. 2. С. 53–131.
Magill K.D. A survey of semigroups of continuous self-maps // Semigroup Forum. 1976. Vol. 11. № 3. Pp. 189–
282.

Вербальные отображения на группе PGL26
Ф. А. Гнутов
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Word maps on the group PGL2
F. A. Gnutov
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg
T. Bandmanи, Yu. Zarhin ([1]) покзали, что для любого слова w∈Fn\Fn2 соответствующее вербальное отображение w: PGL2(K)n⟶PGL2(K) является сюръективным, если K-алгебраически замкнутое поле характеристики ноль (здесь Fn – свободная группа ранга n, а Fni – это i-тый член
нормального ряда группы Fn). Для слов w∉Fn2, которые не раскладываются в произведение w =
w1w2 двух слов от независимых переменных, были известны только два примера, для которых соответствующее вербальное отображение на группе PGL2 сюръективно. Мы строим ([2]) бесконечную рекурсивную последовательность{wm(x, y)} слов свободной группы F2, для которых соответствующее вербальное отображение на алгебраической группе PGL2 сюръективно, и если wm ∈Fni,
то wm+1∈ Fni+1. А именно мы показываем, что такой последовательностью будет последовательность вида
w0∉<x>, wm+1 := [ [x, [x, wm]], x [x, [x, wm]] x-1].
1.
2.
3.

6

***
T. Bandman, Yu. G. Zarhin, Surjectivity of certain word maps on PSL(2;C)
and SL(2;C), Eur. J. Math. 2(2016), 614–643.
F. Gnutov, N. Gordeev, Recursive sequences of surjective word maps for the algebraic groups PGL_2 and
SL_2, Archive der Mathematik, published on-line 2020 http://link.springer.com/article/10.1007/s00013-02001442-7.
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Существование локальных решений для одного нелинейного уравнения с акустическими
условиями сопряжения
С. Э. Исаева
Бакинский государственный университет, Баку
The existence of local solutions for one nonlinear equation with acoustic conjugation conditions
S. E. Isayeva
Baku State University, Baku
Пусть   R n  1 – ограниченная область с гладкой границей 1 , 2   – подобласть с
n

гладкой границей 2 и 1   \  2  2  – подобласть с границей   1  2 , причем 1  2 

Ø. В области  рассматриваем следующую нелинейную задачу с акустическими условиями сопряжения:

ut  f u 

utt  ut  u  ut

q1 1

tt  t    t
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1  0,  ,
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u 0  0 u1 1



x
,
0




 1
t
 x,0   0 x  ,


 
, x  2 ,
где



(8)

внешняя нормаль границы  ; 1 , 2 – замыкания множеств 1 , 2 соответственно,

p  1, qi  1, i  1, 2 M , D, K : 2    ;   u0 , u1 : 1    ,   0 ,1 : 2    ,  
;
,
,
,

 0 : 2    ,   – заданные функции.

Доказана теорема о существовании локальных решений задачи (1)–(8) с использованием
аппроксимации Фаэдо – Галеркина, метода компактности и теоремы о неподвижной точке.
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Теоремы математического анализа
в описании классических средних двух величин
С. И. Калинин, Л. В. Панкратова
Вятский государственный университет, Киров
Theoremsofmathematicalanalysis
in the description of the classical means of two values
S. I. Kalinin, L. V. Pankratova
Vyatka State University, Kirov
В докладе обсуждается вопрос о возможности использования ряда теорем дифференциального и интегрального исчисления функций при описании классических средних величин двух положительных чисел. Так, среднее арифметическое

A

ab
2 чисел a и b, а также среднее геометриче1

1  b b  ba
ba
I   a 
L
ea 
ln b  ln a , среднее идентричное
ское G  ab , среднее логарифмическое
данных чи-

сел могут быть получены посредством применения к подходящим функциям интегральной теоремы о среднем и формулы Лагранжа. Кроме того, среднее гармоническое

H

2ab
ab

и среднее Пом-

1
 a b  ba

пейю

J a, b   e a 
b 

можно получить из формулы Помпейю [1].
В докладе показывается также, что обобщённая формула Помпейю [2] позволяет описать

такую величину, как среднее степенное
1.
2.

1
 x
x
 a  b  x , x  0,

Fa ,b  x    2 



ab , x  0.


положительных чисел a и b.

***
Калинин С.И. Теорема Помпейю // Математика в школе. 2019. № 4. С. 55–60.
Калинин С.И., Суслопарова Ю.А. Обобщённая теорема Помпейю и среднее степенное двух величин //
Математика в школе. 2020. № 3. С. 36–43.

Структура некоторых представлений7
И. М. Певзнер
Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург
The structure of some representations
I. M. Pevzner
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg
Пусть Ф – система корней одинаковой длины и K – произвольное поле. Далее, обозначим через δ максимальный корень Ф и положим Ф0 = {αФ; δα}, G0 = Gsc(Ф0, K) и V1 = <eα; (α, δ) =
π/3>, где eα – элементарные корневые элементы. В докладе рассматриваются орбиты действия
группы G0 на V1.
Такое действие изучалось во множестве статей. Прежде всего, это, разумеется, случай Ф=E8,
тогда получается 56-мерное минимальное микровесовое представление группы типа E7. Остальные
7
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случаи исследуются меньше, однако тоже встречаются достаточно часто. Орбиты этого действия
также изучались в нескольких статьях. По-видимому, самый общий случай разобран в работе [3].
Из нее следует описание орбит для исключительных групп типов E6, E7 и E8 и характеристики поля, не равной 2 и 3.
В уже опубликованной статье [1] автором разобраны случаи Ф = E6, E7 и E8 при Char K ≠ 2.
А именно доказана следующая теорема:
Теорема. Пусть Ф = E6, E7 или E8, K – произвольное поле и Char K ≠ 2. Далее, пусть δ – максимальный корень системы Ф, Ф0 = {αФ; δα}, а λ, μ, ν и ξ – четыре произвольных попарно ортогональных корня, образующих с δ угол π/3 каждый. Тогда орбиты естественного действия группы
G0 = Gsc(Ф0, K) на подпространстве <eα; (α, δ) = π/3> имеют вид:
Одна нулевая орбита, x = 0.
Одна орбита из векторов, приводящихся к виду x = eλ.
Одна орбита из векторов, приводящихся к виду x = eλ + eμ.
Одна орбита из векторов, приводящихся к виду x = eλ + eμ + eν.
Однопараметрическое множество орбит векторов, приводящихся к виду x = eλ + eμ + eν +
+ aeξ, aK*; для каждого a получается своя орбита.
В готовящемся к публикации продолжении [2] разбирается случай Ф = Al и Dl, Char K ≠ 2.
Также пишется третья часть, в которой изучается случай Ф = El и Char K = 2. В планы также входит и четвертая часть, в которой будет рассматриваться последний случай Ф = Al и Dl, Char K = 2.
Полученные теоремы из них также будут приведены в докладе.
Наряду с изучением собственно представления G0 в V1 эти результаты могут помочь и при
исследовании представления всей группы Gsc(Ф, K) и соответствующей алгебры Ли.
1.
2.
3.

***
Певзнер И.М. Орбиты векторов некоторых представлений. I. // Зап. научн. семин. ПОМИ 484 (2019),
149–164.
Певзнер И.М. Орбиты векторов некоторых представлений. II (в печати).
Krutelevich S., Jordan algebras, exceptional groups, and Bhargava composition // J. Algebra 314, No. 2 (2007),
924–977.

Полукольцо многочленов над полукольцом Безу
В. В. Чермных, М. В. Бабенко
Вятский государственный университет, Киров
Polynomial semiring on Bezout semiring
V. V. Chermnykh, M. V. Babenko
Vyatka State University, Kirov
Полукольцо S называется левым полукольцом Безу, если каждый конечно порожденный левый идеал из S является главным; риккартовым слева, если любой левый аннулятор порождается
некоторым центральным дополняемым идемпотентом. Известно [1, теорема 15.13], что если все
левые аннуляторы являются идеалами, то кольцо многочленов

R[x] – левое полукольцо Безу в

точности тогда, когда R – риккартово слева левое полукольцо Безу, каждый неделитель нуля которого является обратимым элементом. Полукольцевой аналог этого результата не верен, свойство
«быть полукольцом Безу» плохо переносится с полукольца коэффициентов на полукольцо многочленов. В связи с этим нами предлагается следующий вариант теоремы Туганбаева. Идеал

A

по-
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k
i
лукольца многочленов S[x] называется m-идеалом [2], если из f 0  ...  f k x  A следует f i x  A

для любого i  0,...,k.
Теорема 1. Пусть все левые аннуляторы являются идеалами полукольца S. Тогда равносильны следующие утверждения:
1) S[x] – полукольцо без нильпотентных элементов, и каждый конечно порожденный левый
m-идеал из S является главным;
2) S – риккартово слева левое полукольцо Безу, и любой неделитель нуля из S обратим в S .
Также дается описание строения главных m-идеалов.
Теорема 2. Пусть S – риккартово слева левое полукольцо Безу и любой неделитель нуля из S
обратим в S .
k
1) если для любого i  0,...,k  1 f i 1  annl (Sf 0  ...  Sf i ) , то R( f 0  ...  f k x )
вый m-идеал полукольца R ;

2) если
что все

fi

L

– главный ле-

R , то найдется такой многочлен f  f 0  ...  f k x ,
k

– главный левый m-идеал в

– центральные дополняемые идемпотенты полукольца

S , f i1  annl (Sf 0  ...  Sf i )

и

L  Rf .

1.
2.

***
Туганбаев А.А. Теория колец. Арифметические модули и кольца. М.: МЦНМО, 2009.
Dale L. Monic and monic free ideals in polynomial semiring // Proc. Amer. Math. Soc. 1976. V. 56. P. 45–50.

Гибридные операторы Римана – Лиувилля – Адамара
О. Э. Яремо, Н. Н. Яремко
Пензенский государственный университет, Пенза
Hybrid Riemann-Liouville-Hadamard operators
O. E. Yaremko, N. N. Yaremko
Penza state University, Penza
В настоящее время бурно развивается теория и практика применения дробного исчисления.
Дробное дифференциальное и интегральное исчисление  инструмент анализа, синтеза, диагностики в процессе моделирования во фрактальных средах. Цель настоящего исследования разработать
дробное интегральное исчисление для смеси операторов Римана – Лиувилля и Адамара.
Оператор преобразования [2] R-L-H определим по формуле I 1 : f  t   f  t  , где
f  t   f  t   t0  t   f t0  ln t  ln t0  t  t0  .

Обратный оператор преобразования R-L-H вычисляется по формуле

I : f  t   f  t  , t  0 , где f t   f t  t0  t   f t0et t  t  t0  , t  0.
0

i ) Гибридный оператор Римана – Лиувилля – Адамара R–L–H порядка

 определим как

J   f   I 1 J  I  f  ,

где J   оператор Римана – Лиувилля [1]:
t

J   f     1   t   

 1

f   d .

0

Теорема 1. Оператор дробного интегрирования R-L-H вычисляется по формуле
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J  f  

min( t ,t0 )



1   t   

 1

0

t

f   d  1     t  t0  ln t0  ln  

 1

f   1d   t  t0  .

t0

Замечание. Оператор J  представляет смесь оператора дробного Римана – Лиувилля и оператора Адамара H 
t

H   f    1      ln t  ln   

 1

f   d .

0

Свойства оператора J  :
1) J   J   J    ;
2) DJ  1  J  , D    t0  t  d / dt   t  t0  td / dt.

Оператор преобразования [2] H-R-L определим по формуле
I 1 : f  t   f  t   f  t   t0  t   f  t0 exp t / t0  1  t  t0  , t  0.

Обратный оператор преобразования H-R-L вычисляется по формуле
I : f  t   f  t   f  t  t0  t   f t0  t0 ln(t / t0 )  t  t0  , t  0.
ii ) Гибридные операторы

J  Адамара – Римана – Лиувилля H–R–L порядка  суть
J   f   I 1 J  I  f  .

Теорема 2. Гибридный оператор дробного интегрирования J
t

J   f     1    t   

 1

0



вычисляется по формуле


 1
f   d   t0  t    1      t0 exp  t / t0  1    f   d +

0

t

t0

t0   exp  t / t0  1  exp  / t0  1 
t0

 1


f   1d    t  t0  .



Свойства оператора:
1) J  : J   J   J   
2) DJ  1  J  , D    t0  t  td / dt   t  t0  d / dt.

***
1. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их
приложения. Минск: Наука и техника, 1987. 688 с.
2. Яремко О.Э. Метод операторов преобразования для решения векторных краевых задач. М.: Доклады
РАН, 2007. Т. 415. № 1. С. 31–35.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Basic qualities of mathematical communication in L1 and L2
in case of bilingual education
L. L. Salekhova
Kazan Federal University, Kazan
Основные качества математического общения на L1 и L2
в случае двуязычного обучения
Л. Л. Салехова
Казанский федеральный университет, Казань
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The abstract character of mathematics highlights the important role of language in the teaching, and
learning mathematics, because it is impossible to physically show the abstract nature of most mathematics
concepts. They can be described only through language. Monaghan (2000) introduced the term “mathematical langscape” to denote the combination of mathematical meanings and the resources for communicating these meanings that make up the mathematical curriculum. Similarly, Sfard (2001) argued that
thinking was communication and to consider learning mathematics as being equivalent to developing a
mathematical discourse. According to Sfard (2001) discourse can be defined as an activity of communication with oneself and others.
The study of bilingual mathematical discourse is of particular interest since it is more complicated
because of interacting linguistic features and practices of bilinguals. Many students are currently studying
mathematics in their second or third language and this phenomenon is gradually becoming the norm in
many countries around the world. One reason for this is the migration process into developed countries, as
well as the legacy of colonialism and the diverse plurality of local languages in developing countries. The
second reason is that the language of science, technology and the Internet is slowly narrowing down to
several international languages, such as English, therefore, textbooks and other teaching materials are often provided only in these selected languages.
The effect of bilingualism on cognitive development and student’s academic achievements in mathematics is often seen as being at one or other end of a continuum in which bilingualism is considered either as a resource or as a problem (Planas, 2014). However, in recent years, more and more researchers
consider bilingualism as an intellectual resource with cognitive benefits. This is considered to be because
the experience of using more than one language can create unique opportunities in the bilingual brain.
The question of our report is how can the basic qualities of mathematical communication (correctness, accuracy and coherence) be assessed in bilingual students’ mathematical communication if two languages (L1, L2) are interacting in their speech? In order to develop support mechanism for preservice bilingual teachers of mathematics, it was deemed important to provide descriptors. Following descriptors for
basic qualities of mathematical communication in L1 and L2 are suggested: correctness - correct usage of
mathematical terms, symbols and notations, correct spelling of mathematical terms and symbols, words
and expressions of the natural language (for example, Russian or Tatar), correct design of graphic images
and drawings; accuracy - ability to choose a rational way to solve the problem (proof of the theorem), to
present the mathematical material precisely, to document the process of solving the problem accurately
and efficiently; coherence - knowledge of the basic verbal and logical constructions of the mathematical
language, ability to present the material consistently, to build a text following its semantic structure (break
into sentences, paragraphs, etc.); and the way of translanguaging - it must be conscious.
Роль Насреддина Туси в развитии истории наук
Р. М. Асланов
Институт математики и механики Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
The role of NasruddinTusi in the development of the history of sciences
R. M. Aslanov
Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan
Имя Насреддина Туси (1201—1274) по праву причисляют к плеяде выдающихся мыслителей-энциклопедистов средневековья, значительно обогативших своими бесценными и содержательными трудами, охватывающими важнейшие направления тогдашней науки — философию, математику, астрономию, медицину, этику, логику, теологию, литературу и т. д., интеллектуальную и
духовную сокровищницу человечества.
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Выдающийся востоковед и переводчик, один из основоположников российской научной
школы арабистики И. Ю. Крачковский сказал:
«В области точных наук ему действительно принадлежат новые обработки произведений почти всех крупнейших ученых античного мира, которых знали арабы; именно в его обработках
пользовался ими мусульманский Восток почти до наших дней. В частности, он оставил новую редакцию «Альмагеста», которая почти вытеснила все предшествующие».
Несмотря на авторство более ста трудов в различных сферах и областях естественных и
точных наук, ученые склоняются к мысли, что Н. Туси был, прежде всего, гениальным математиком. Научные труды Н. Туси дали толчок развитию геометрии и сильно повлияли на математические исследования француза А. Лежандра, англичанина Дж. Валлиса и итальянца Дж. Сакерри. Туси буквально совершил революцию в развитии понятия числа. Он впервые использовал единицу в
качестве числа и дал ей определение. Его произведения «Отражение и преломление света», «Оптика Евклида» интересны математикам, физикам, «Законы медицины» — медикам, «Изучение небесного свода», «Избрание счастливых дней» — астрономам, «Книга о ценных камнях» — минералогам, «О государственном финансировании» – экономистам.
В докладе также будут рассмотрены нравственные и духовные ценности в трудах Н.Туси.
Развитие функциональной грамотности в рамках преподавания школьного курса математики с применением межпредметных связей
Р. М. Асланов, О. Г. Игнатова
Институт математики и механики Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
Development of functional literacy in the framework of teaching a school course in mathematics using intersubject communications
R. M. Aslanov, O. G. Ignatova
Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan

В

соответствии с ФГОС каждый образовательный предмет должен вносить свой вклад в

формирование общеобразовательных и метапредметных результатов, развивать, формировать
культуру и мировоззрение учащихся.
Говоря о метапредметности, нужно помнить, что большое внимание необходимо уделять
функциональной грамотности.
Рассмотрим определение функциональной грамотности — способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В
отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия функциональная грамотность
есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Для решения жизненных
задач человеку, помимо способностей и личностных качеств, необходимы различные умения.
Именно умения, прежде всего, и развивает учитель, работая с учениками на определенном
предметном содержании.
Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с задачами, аналогичными предметным.
Напротив, чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений, которые в школьной практике называют общеучебными умениями.
В современном образовании метапредметности уделяется очень большое внимание. Образовательный предмет математики по праву стоит в центре межпредметных связей. Более
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того, он является метапредметным, и многие его элементы содержания обучения и соответствующие компетенции являются общеобразовательными. То есть он обладает большим и неисчерпаемым потенциалом межпредметных связей и отношений с возможностями позитивного влияния на
другие образовательные предметы в ходе их активного и плодотворного сотрудничества. В то же
время, поскольку потенциал межпредметного сотрудничества предмета математики, как и сам
предмет, является открытой системой, то он всегда открыт к развитию, модификации и расширению вместе с развитием системы образования.
В рамках сравнения заданий ВПР по разным предметам, нельзя не отметить их общие черты
и требования. Зачастую даже сложно сказать, по какому именно предмету предполагается то или
иное задание. Таким образом возникает вопрос о межпредметных связях в рамках достижения метапредметных образовательных результатов.
Общий анализ учебников позволяет отметить, что многие факты и понятия излагаются в них
неоднократно по разным дисциплинам, причем повторное их изложение практически мало что
прибавляет к знаниям учащихся. У учащихся зачастую не возникает никаких ассоциаций с тем, что
это им давно известно благодаря другому предмету. Более того, зачастую одно и то же понятие
разными авторами интерпретируется по-разному, тем самым затрудняя процесс их усвоения. Часто
в учебниках используются малоизвестные учащимся термины, в них мало заданий межпредметного характера. Многие авторы почти не упоминают о том, что какие-то явления, понятия уже изучались в курсах смежных предметов, не указывают на то, что данные понятия будут более подробно
рассмотрены при изучении другого предмета.
Успешная деятельность учителя по реализации метапредметных связей требует специальных
условий:
– координацию учебных планов и программ;
– координацию учебников и методических пособий;
– разработанную методику обучения учащихся переносу необходимой информации из одной
дисциплины в другую;
– эффективные способы проверки этого умения.
Обучение будущих учителей начальных классов методам математической статистики
В. А. Белянин
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Teaching future primary school teachers methods of mathematical statistics
V. A. Belyanin
Mari state University, Yoskar-Ola
В рамках государственной итоговой аттестации каждый будущий учитель начальных классов
обязан самостоятельно выполнить и защитить выпускную квалификационную работу по педагогике и психологии своей будущей учительской деятельности. Достоверность результатов психологопедагогического эксперимента выпускной квалификационной работы требуется подтвердить методами математической статистики. Для начинающего исследователя осознанное применение методов математической статистики является достаточно сложным процессом, особенно если он имеет
скромную математическую подготовку.
Эффективность обучения будущих учителей начальных классов методам математической
статистики можно повысить, если использовать лекции-диалоги (лекции-беседы). Классические
лекции предполагают монолог преподавателя при относительно малой активности слушателей, а
лекция-диалог дает возможность прямого включения каждого слушателя в процесс изучения ново60
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го материала. Подтверждение данного тезиса есть в работе Е. В. Кондратенко, которая пишет:
«Традиционная лекция основана на репродуктивном (объяснительно-репродуктивном, образноассоциативном, повествовательном) изложении учебного материала с помощью различных информационно-рецептивных методов. Однако современные тенденции развития образовательных систем требуют совершенствования творческой, самостоятельной познавательной деятельности студентов. В связи с этим наибольшее предпочтение при чтении лекции следует отдавать таким продуктивным методам, как проблемное, диалогическое, персонифицированное изложения. Именно
они активизируют студентов при проведении лекции» [3, с.51].
Лекции на основе диалога преподавателя и студентов включают в себя элементы практических и лабораторных занятий, что только повышает их совместную эффективность.. Естественно,
что лекции-диалоги имеют и свои «трудные» стороны: большие временные и материальные затраты преподавателя на подготовку к лекции и сложность вовлечения в диалог и активную работу
всех обучающихся.
Для каждой лекции заранее готовится ее опорный конспект. Это авторский текст преподавателя и подобранный лекции материал из учебников, пособий и руководств, например [1; 2; 4; 5].
Материал содержит основные понятия, определения, схемы, таблицы, графики и т. п., определяющие суть изучаемых методов математической статистики. Однако большинство конспектов лекций
включают примеры использования статистических критериев для оценки результатов педагогических и психологических исследований. Опорный конспект раздается всем студентам в начале лекции.
Преподаватель ведет лекцию-диалог по данному конспекту, который есть и в распоряжении
каждого студента. Активная роль лектора проявляется в том, что он ведет студентов по материалу
лекции, акцентируя их внимание на главных и второстепенных участках, уточняя материал, поясняя, отвечая на вопросы, задавая свои. Лектор всегда видит реакцию студентов на изучаемый материал, он всегда может изменить свой стиль предъявления обучаемым нового материала: уточнить,
что-либо добавить, повторить.
Домашнее задание, которое необходимо выполнить каждому студенту до следующего занятия, включает повторение изученного и применение материала прослушанной лекции к конкретной ситуации какого-либо психолого-педагогического исследования. В качестве таковых студенты
должны брать, по мере возможности, обработку результатов своих собственных исследований, выполненных в рамках курсовых или выпускных квалификационных работ.
Предлагаемая методика не только активизирует самостоятельную работу студентов при изучении методов математической статистики, обеспечивает полное освоение студентами изучаемого
материала, но и позволяет им своевременно активизировать работу по подготовке выпускной квалификационной работы. Для практической работы после окончания вуза студенты будут обеспечены конспектами лекций по методам математической статистики и примерами расчетов статистических критериев для оценки значимости результатов своих будущих психолого-педагогических исследований.
1.
2.
3.
4.
5.

***
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Проектирование технологии самостоятельного освоения студентами курса «Теория вероятностей и математическая статистика»
М. Н. Габова, А. В. Мужикова
Ухтинскийгосударственныйтехническийуниверситет, Ухта
Designing a technology of course «Probability theory and mathematical statistics» for students’ self
education
M. N. Gabova, A. V. Muzhikova
Ukhta State Technical University, Ukhta
Обучение студентов с применением дистанционных образовательных технологий, увеличение часов на самостоятельную работу студентов при освоении дисциплин учебного плана мотивируют преподавателей к совершенствованию или разработке новых эффективных образовательных
технологий. В настоящее время на кафедре высшей математики УГТУ разработаны различные
курсы в системе дистанционного обучения Moodle, основными компонентами которых являются
конспекты лекций, упражнения для самостоятельного решения, тесты для закрепления и оценки
результатов обучения. Характерной особенностью деятельности студентов при изучении нового
учебного материала является пассивное чтение текстов.
Целью данной работы является создание технологии самостоятельного освоения учебных
дисциплин на примере курса «Теория вероятностей и математическая статистика», преимуществом
которой будет являться включение активного взаимодействия обучающегося с содержанием учебного материала. Поставленная задача будет решаться за счет использования интерактивных элементов и усиления профессиональной направленности обучения. Курс предназначен для обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» и нацелен на формирование способности использования вероятностно-статистических методов в учебной и будущей профессиональной деятельности.
Проектирование технологии на основе использования активных форм обучения направлено
на решение многих образовательных задач: появление интереса к обучению и готовности к самостоятельной познавательной деятельности; самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; непосредственное применение знаний при обучении
и эффективное усвоение учебного материала; развитие навыков самоорганизации и саморазвития;
и др. Проектирование, разработка и внедрение новой технологии позволит интенсифицировать
учебный процесс, тем самым внести существенный вклад в подготовку и формирование компетенций будущего инженера.
Designing a technology of course «Probability theory and mathematical statistics» for students’ self
education.
Разработка контрольно-измерительных материалов по высшей математике для оценивания
сформированности универсальных компетенций бакалавров
М. Н. Габова, А. В. Мужикова
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Development of control and measurement materials in higher mathematics for evaluating the formation of universal bachelor's competencies
M. N. Gabova, A. V. Muzhikova
Ukhta State Technical University, Ukhta
Одной из особенностей современных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования является установление единых универсальных компетенций
для всех направлений бакалавриата. Универсальные компетенции характеризуют универсальные
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способности личности, обеспечивающие успешную деятельность человека в различных, как профессиональных, так и социальных сферах и ориентированы на требования профессиональных
стандартов. Очевидно, что они не имеют чисто знаниевую природу. Так, например, знание теоретических основ и методов математики, умение и навык решения задач не являются достаточными
для понимания того, овладел ли обучающийся способностью осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(компетенция УК-1). Знания, умения и навыки являются лишь базой для формирования требуемых
компетенций. Поэтому оценка результатов освоения каждой дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС в двух направлениях: оценивание уровня достижения знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций. Для этого разрабатываются соответствующие контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля, которые представляют собой набор учебных задач репродуктивного типа и компетентностно ориентированных творческих заданий. Сущность любой компетенции раскрывается в ее индикаторах. Индикаторы – ведущие структурные элементы компетенции, в которых проявляется деятельность. Индикаторы компетенции УК-1 в рамках освоения дисциплины «Высшая математика»
могут быть сформулированы в виде конкретных действий (дескрипторов): анализирует задачу, выделяет ее составляющие, осуществляет поиск информации и выбор метода решения задачи, решает
задачу выбранным способом, аргументирует полученные результаты, делает выводы, рассматривает другие способы решения задачи. Дескрипторы позволяют разрабатывать контрольноизмерительные материалы, направленные на оценивание и определение качественного уровня
сформированности компетенции. В докладе будут представлены авторские разработки в данном
направлении.
Решение прикладных задач на занятиях по медицинской информатике
Н. В. Кокина
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
Solving applied tasks in medical computer science classes
N. V. Kokina
Sykryvkar State University named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar
На занятиях по информатике у студентов медицинского института наиболее востребованными являются прикладные задачи медико-биологического профиля, в основе решения которых лежит статистическая обработка и анализ массивов экспериментальных данных. Как показывает
практика, в наиболее простых случаях для математического описания результатов наблюдений достаточно использовать возможности пакета программ Microsoft Office Excel [2], работа с которым у
студентов-первокурсников не вызывает затруднений.
Для проведения корреляционного и регрессионного анализа двух совокупностей величин
строится точечная диаграмма, которая аппроксимируется линией тренда. Линия тренда позволяет
уточнить вид зависимости (линейная, полиномиальная, экспоненциальная и т. д.), найти ее аналитическое уравнение и коэффициент корреляции, составить прогноз дальнейшего изменения значений.
Для нахождения параметров генеральной совокупности по ее выборке и интервальной оценки генеральной средней с заданной вероятностью применяется инструмент надстройки «Пакет
анализа» – «Описательная статистика». Для представления данных в виде интервального ряда и
построения гистограммы частот используется инструмент анализа «Гистограмма». Можно оставить автоматическое определение границ группировок данных или задать собственные границы.
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Для сравнения результатов наблюдений генеральных средних нескольких нормально распределенных совокупностей с помощью пакета анализа Microsoft Excel проводится дисперсионный анализ, проверка статистических гипотез: о равенстве генеральных дисперсий рассматриваемых совокупностей – «Двухвыборочный F-тест для дисперсии» (критерий Фишера); о равенстве
выборочных средних – «Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями» (критерий Стьюдента) и т. д. Стоит отметить, что в этих случаях для корректного использования параметрических
критериев проверку о нормальном распределении наблюдаемых величин, если оно не задано заранее, приходится проводить с помощью сторонних программ.
1.

***
Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с
использованием Excel. Киев: Морион, 2001. 408 с.

Анализ математической постановки задачи как методический инструмент
при подготовке будущих учителей математики
О. В. Макеева, Е. В. Фолиадова
Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, Ульяновск
Analysis of the mathematical formulation of the problem as a methodological tool
for training future teachers of mathematics
O. V. Makeeva, E. V. Foliadova
Ulyanovsk state pedagogical university, Ulyanovsk
Авторы продолжают свои исследования, которые направлены на изучение возможностей организации образовательного пространства в высшей школе на основе принципа профессионально
ориентированной учебной деятельности. Важная особенность изучения профильного предмета для
будущих педагогов состоит в том, чтобы сделать процесс освоения содержания дисциплины ещё и
предметом изучения с профессиональных позиций будущего учителя приёмов организации мышления, специфических для данной дисциплины. Авторы предлагают [1] схему-шаблон для организации мыслительной деятельности по решению математических задач. Эта схема одновременно
может служить и системой критериев для оценивания работы студентов. В эксперимент по изучению возможностей схемы вовлечены студенты направления подготовки «Педагогическое образование» с профилем «Математика».
В настоящей работе авторы обращаются к ключевому моменту решения математических задач: анализу условия задачи. Работа продолжается [2] на дидактическом материале курса математического анализа, и в качестве примера рассматривается анализ математической постановки задачи из раздела «Элементы векторной теории поля».
***
1. Макеева О.В., & Фолиадова Е.В. (2019). Формирующее оценивание мыследеятельности будущих учителей
математики в процессе решения задач по математической дисциплине // Электронные библиотеки, 22(6),
644–654. URL:https://doi.org/10.26907/1562-5419-2019-22-6-644-654
2.

Макеева О.В., Фолиадова Е.В. Применение критериального оценивания в процессе формирования компетентности будущих учителей математики // Диагностика результатов обучения естественноматематическим дисциплинам в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов : сб. матер. Всеросс. науч.-практ. конф. Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуманитар.-пед.
ун-та, 2019. С. 6–12.
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О некоторых дидактических аспектах курса «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов вуза
Н. И. Попов, Л. Н. Губарь, Е. В. Яковлева
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
About some didactic aspectsof the course «Probability theory and mathematical statistics»for the
University students
N. I. Popov, L. N. Gubar, E. V. Yakovleva
Pitirim Sorokin Sykryvkar State University, Sykryvkar
Анализ содержания примерной образовательной программы по профессиональным дисциплинам, технических описаний компетенций WorldSkillsRussia,в соответствии с которыми, в частности, в настоящее время происходит обновление образовательных стандартов, позволяет утверждать, что необходимо выстроить четкое взаимодействие между формированием общих и профессиональных компетенций будущих выпускников вуза [1].
В настоящее время академическим сообществом активно обсуждаются проблемы содержания и методики преподавания различных математических дисциплин, поскольку благодаря научнотехническому прогрессу у обучаемых появляются различные возможности доступа к огромным
потокам информации. По мнению педагогов, большинство студентов вуза имеют визуальный тип
мышления, обучаемые порой не справляются с большим потоком учебной информации, надеясь на
современные электронные устройства, не имеют мотивации к ее запоминанию. Сложность изучаемого материала математических дисциплин для усвоения студентами и условия их реализации в
образовательном процессе мотивируют преподавателей совершенствовать дидактическое обеспечение математических курсов для получения максимального познавательного эффекта [2].
При современных объемах информациивизуальное представление учебного материала (см.
рис.) позволяет обучающимся с первых занятий ориентироваться в содержании курса и, в целом,
мотивирует их к самообразованию.

Рис. Содержание курса «Теория вероятностей и математическая статистика»

В частности, для обучения студентов нематематических направлений подготовки и специальностей авторами разработано учебное пособие с тематическим разбором примеров и задач с
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максимальным использованием наглядности в виде опорных конспектов, майнд-карт, блок-схем.
Ранее аналогичные подходы были реализованы в книге [3], в которой кратко излагается теоретический материал, приводятся алгоритмы решений типовых задач, для обеспечения самостоятельной
работы студентов предлагаются задания с ответами.
Использование специально разработанных дидактических материалов в процессе обучения
способствует эффективному усвоению материала, систематизации и запоминанию ключевой информации, с одной стороны, а с другой – ставит перед педагогом важную задачу выбора формы
представления учебного материала.
***
Попов Н.И., Губарь Л.Н. Межпредметные связи как основа формирования профессиональных компетенций, соответствующих стандартам Worldskills, при изучении студентами теории вероятностей и математической статистики // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер.; Информатика и информатизация образования. 2019. №4 (50). С. 73–80.
2. Попов Н.И., Губарь Л.Н., Яковлева Е.В. О реализации национального проекта «Образование» при подготовке математических кадров в вузе // Российский научный электронный журнал «Электронные библиотеки». 2019. Т. 22. №5. С. 432–439. ISSN: 1562-5419.
3. Попов Н.И. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике для
психологов : учебное пособие (гриф УМО по классическому университетскому образованию РФ). Йошкар-Ола: МарГУ, 2006. 76 с.
1.

О роли содержательно-методических линий дисциплины
при разработке электронных обучающих средств
В. В. Сушков
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
On the academic subject informative and methodical lines
in the development of e-learning tools
V. V. Sushkov
Pitirim Sorokin Sykryvkar State University, Syktyvkar
Цифровые технологии в современных условиях оказываются не только одним из подвидов
педагогических технологий, помогающим интенсифицировать и разнообразить учебный процесс,
но и необходимым инструментом организации образовательной деятельности. При этом подготовка электронных средств для организации учебного процесса по конкретной дисциплине (модулю)
конкретной образовательной программы представляется, безусловно, избыточным решением – и
более того, их формирование должно происходить с пониманием принципов взаимодействия с новым поколением обучающихся [1].
Курс теории функций комплексного переменного (ТФКП или комплексного анализа) представляет собой один из наиболее сложных идеологически и в то же время один из наиболее важных математических курсов в силу обширного горизонта приложений в самых разных разделах
физики, электротехники и т. д. Это даёт преподавателю возможность построения учебного курса с
акцентом на те разделы как математики, так и физики, практическая значимость которых максимальна в соответствии с направленностью образовательной программы.
Концептуальной основой для решения поставленной задачи может оказаться выделение в
курсе теории функций комплексного переменного логически завершенных и внутренне целостных
содержательно-методических линий. В зависимости от задач, стоящих перед разработчиком конкретного курса, ведущей может быть определена числовая методическая линия, ядром которой является рассмотрение поля комплексных чисел как алгебраического замыкания, линия конформных
отображений в комплексной плоскости, линия аналитических функций, понимаемых в том числе
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как сумма степенного ряда, линия интегральных представлений и вычетов, – и различные их комбинации. Выделение конкретной содержательно-методической линии и изложение материала с акцентом на неё не нарушит математической строгости изложения и не исказит результатов обучения.
В первую очередь предлагаемая идея выделения содержательно-методических линий может
быть реализована с помощью электронных образовательных пособий, ресурсов, учебников нового
поколения. В частности, одним из вариантов решения поставленной задачи видится использование
в учебном процессе так называемых «электронных учебников-трансформеров», которые проектируются путем создания многовариантного представления его содержания, соответствующего замыслам преподавателя и предпочтениям обучающегося [2; 3]. При этом могут рассматриваться
различные направления вариативности содержания, из которых в высшей школе одним из наиболее эффективных является вариативность по содержательно-методическим линиям дисциплины
[4].
С практической точки зрения это означает, что при подготовке электронного средства обучения мы можем использовать идею «трансформера», скрывая лишний в рамках избранной содержательно-методической линии материал и акцентируя внимание обучающегося на необходимых аспектах теории и практики. Настройка детализации изучения конкретных разделов комплексного
анализа может осуществляться как в целом в режиме выбора содержательно-методической линии,
так и более тонко, с участием самого преподавателя. Таким образом преподаватель получит возможность формировать электронный обучающий курс, необходимо адаптированный под задачи
обучения.
1.
2.
3.
4.

***
Мирошкина М.Р., Евладова Е.Б., Куракин А.В. Цифровое поколение в образовании: интерпретация результатов исследования // Социальная педагогика в России. 2017. № 6. С. 12–17.
Носков М.В., Дьячук П.П., Добронец Б.С., Эволюция образования в условиях информатизации. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. 212 с.
Пак Н.И., Потупчик Е.Г., Хегай Л.Б. Концепция трансформационных и перевернутых электронных учебников // Вестник РУДН. Сер.: Информатизация образования. 2020. № 17 (2). С. 123–168.
Aslanov R. M., Sushkov V. V. About implementation of complex analysis informative and methodical lines in
the problem book of the complex variable theory // International Conference "Modern Problems of Mathematics
and Mechanics" devoted to the 60th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics (23–25 October,
2019, Baku, Azerbaijan). 2019. Р. 138–139.
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