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Аннотация. Проблема аналитического продолжения и задача Коши для уравнений
эллиптического типа, т.н. пример Адамара, оказались важными задачами в геофизике в связи с вопросами продолжения потенциальных полей. Баврин И.И. предложил формулы, восстанавливающие аналитическую или гармоническую функцию
по её значениям на внутренней окружности для областей с круговой симметрией из

E 2 . В статье найдено аналитическое решение задачи продолжения гармонической
в единичном N -мерном шаре функции по ее известным значениям на внутренней
сфере. Получено также решение аналогичной задачи продолжения в случае задания
на сфере не самой функции, а некоторых её операторных выражений.
Ключевые слова: гармоническая функция, задача продолжения.

Первые работы М.М. Лаврентьева связаны с задачами аналитического продолжения
и задачей Коши для уравнений эллиптического типа. Созданный им метод получения
оценок условной устойчивости решений этих задач открыл путь дальнейших широких
исследований в этой области. Задача Коши для уравнения Лапласа - классический пример Адамара некорректной задачи - оказалась важной задачей в геофизике в связи с вопросами продолжения потенциальных полей [3, 58]. В данной работе предлагается аналитическое решение одной из задач продолжения потенциала для шара.
Ранее для областей с круговой симметрией из E2 И.И. Баврин предложил формулы,
восстанавливающие аналитическую или гармоническую функцию по её значениям на
внутренней окружности [1; 2, 68]. В настоящей статье результаты переносятся на случай функции, гармонической в единичном шаре из E N  N  3 .
Формула Пуассона для точек x   x1 … xN   BR , N- мерного шара из EN радиуса R
имеет вид:
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 N - площадь единичной сферы в EN, а dS R  y  - элемент площади сферы S R ,
S R  y    y  y  R 2  , Г=Г(x) - гамма функция.
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Для ядра Пуассона в единичном шаре из E N  N  3 справедливо разложение в ряд по
N 3
N 3
полиномам Гегенбауэра Tn 2  cos  порядка
[4, 80]:
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Приведем две формулы (3) и (4), дающие новые выражения для ядра Пуассона:
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Формула (3) получается почленным интегрированием правой части с использованием разложения (2) для ядра Пуассона.
Формула (4) может быть получена использованием таблиц преобразований Лапласа и
проведением некоторых элементарных выкладок:
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здесь J N 3  t  -цилиндрическая функция Бесселя первого рода [4, 161].
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Лемма 1. Для всех значений 0  r  1   0 справедливо тождество:
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Доказательство. Заметим, что изображения Лапласа обеих частей равенства (5) одинаковы. Ввиду единственности изображения Лапласа из формул (3),(4) следует тождество (5).
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Лемма 2. Пусть функция     t  определена на отрезке  01 , неотрицательна и
непрерывна на  0,1 . Если
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Доказательство. Из условий леммы следует, что в повторном интеграле
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можно изменить порядок интегралов. В результате, получим:
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Лемма доказана.
Замечание. Лемма 2 означает, что решение проблемы моментов на промежутке
0   выражается через решение некоторой проблемы моментов на отрезке [0,1].
Приведем основной результат работы.
Теорема 1. Пусть функция u  u ( x) гармоническая в единичном шаре B1  B1  E N и
непрерывна на B1 , тогда справедлива формула:
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Доказательство. Примем обозначение
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В правой части последней формулы изменим порядок интегрирования и применим
тождество (5). В результате, после интегрирования по  , для функции uk  x  получим
выражение:
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Учитывая единственность разложения гармонической в единичном шаре B функции u  x  в ряд однородных гармонических полиномов замечаем, что каждый из интегралов
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не зависит от R. В частности, в формуле (7) можно принять R=1. Тогда:
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позволяет выполнить предельный переход при k   в ряде, изображающем функцию
uk  x  , т.е.
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На основании формулы (2) правую часть в последней формуле можно переписать в
виде:
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Формула Пуассона (1) приводит к окончательному результату:
lim uk  x   u  x  
k 
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Замечание. В случае двух переменных N=2, формула аналогичная (6), доказана И.И.
Бавриным в работе [2, 68].
Представим обобщение интегральной формулы (6). Пусть l - натуральное число и
1 … l - любые действительные числа с условием  j  1 j  1… l . В работе Баврина
И.И. [2, 68] введены операторы, действующие на функции, гармонические в единичном
шаре B1:
N
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Оператор, обратный к оператору L j , определяется формулой:
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Следовательно, оператор обратный к La  , обозначаемый в дальнейшем La  , имеет
вид:
l
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Рассмотрим также оператор Laa% u   La% La  u  , см.[2], обратный для которого

имеет вид:
 l l%
 l  l%
Laa% u   La  La% u  

Определим серию операторов, действующих на функцию        0 .
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l
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Следовательно, оператор обратный к  a  , обозначаемый в дальнейшем  a  , имеет
вид:
l

l

 a
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1
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Рассмотрим также оператор  aa%      a%  a     , обратный для которого имеет

вид:
  l l%
 l%
l
 aa%      a   a%    

Теорема 2. Пусть функция u  u ( x) – гармоническая в единичном шаре B1 из EN и
непрерывна на B1 , тогда справедливо интегральное представление:
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Доказательство. Так как любые два оператора Li и L1j коммутируют, то достаточно изучить два основных случая (а) и (б).
 l l%
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Интегрирование по частям приводит к равенству:
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 l  l%
б) Laa%  L . По основному свойству оператора L для любого однородного гармо-

нического многочлена степени n выполнено:

L  Pn  x       n  Pn  x  .
.
Тогда справедливо равенство:
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CONTINUATION PROBLEM FOR HARMONIC FUNCTION IN THE BALL
O. Yaremko, Y. Parfenova
Penza State Pedagogical University
37, Lermontov str., 44026, Penza

Abstract. The analytical continuation problem and Cauchy problem for the elliptic equations, a so-called Adamar example, have appeared important problems in geophysics in
connection with questions of potential fields continuation. Bavrin I.I. has offered the formulas restoring analytical or harmonious function on its values on an internal circle for
2

areas with circular symmetry of E . The analytical decision of a problem of harmonious
function continuation in an individual-dimensional sphere on its known values on internal
sphere is found. The decision of a similar continuation problem in case of the task on
sphere not the function, and its some operational transformations is received.
Key words: harmonic function, continuation problem.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
РАВНОСИЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК
О.А. Трояножко
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9

Аннотация. Описывается анализ медицинской базы данных. Применяется алгоритм
выявления «шумов» на основе равносильных частных методик. Численно показана
эффективность алгоритма. Данная методика применялась при комбинированном
использовании с традиционными статистическими методами. Выполнен анализ базы данных по предложенному алгоритму, а также представлены некоторые результаты классификации.
Ключевые слова: Линейный дискриминантный анализ, распознавание, классификация, анализ медицинских баз данных, линейная отделимость классов, шизофрения,
пограничное состояние.

Одним из направлений развития математической диагностики является построение
разделяющей гиперплоскости на основе предварительного отделения «шумов» - ошибочных измерений, снижающих качество распознавания.
Ниже предлагается методика выявления «шумов», основанная на сопоставлении
экспертных оценок. Подобный подход применялся в работах Демьяновой В.В. [1].
В отличии от работы Демьяновой , где выделялись «искусственные» эксперты, в
данной статье предлагается использовать равносильные методики.
Основной смысл данного подхода состоит в том, что используются те частные методики, качество разделения которых различается не более, чем на определенную  (на
некоторую фиксированную величину).
Строится модель распознавания n больных по m тестовым показателям с применением алгоритма выявления «шумов». Решается задача классификации пациентов на две
подгруппы с разным диагнозом.
Постановка задачи.
Пусть имеется выборка  из n объектов хi (i=1,…n), измеренных по m показателям
(признакам).
Рассмотрим множество показателей K , по которым проводились измерения как
объединение наборов показателей, и назовем их «частыми методиками». По каждой из
этих методик строятся разделяющие гиперплоскости.
Уравнение дискриминантной (разделяющей) гиперплоскости имеет вид линейной
регрессии
n

    i  i  ( ,  )   *  ,
i 1

где  - вектор неизвестных «весовых» коэффициентов.
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Эти коэффициенты рассчитываются по методу Р. Фишера [2], где критерий построения разделяющей гиперплоскости основан на максимизация отношения межгрупповой
дисперсии к общей. Тогда

   1 ( 1   2 ) ,

(2)

где  -матрица рассеяния, 1 -математическое ожидание значений первой группы пациентов, а  2 –второй группы.
Пусть B - множество булевых значений.    f : P  B - множество всех отображений из множества объектов в булево пространство. Есть оператор, сопоставляющий
набору критериев дискриминантную функцию:

M :2K   .
Рассмотрим функцию диагнозов: d   - функция, принимающая истинное значение, если у пациента подтверждается искомый диагноз.
K
Определение. Z   :   2  x   M ( )( x )  d  x  - множество Z будем
называть «шум».
Требуется построить алгоритм выявления «шума».

Метод решения.
Ниже представлен алгоритм поиска ошибочно распознанных пациентов, позволяющий выявлять ошибочные измерения («шумы»).
Выбираем множество объектов, на которых проводятся измерения X , множество
частных методик D  d1 ,  , d n  и d- подлинную функцию диагнозов.
Множество шумов будет построено за X шагов.
Рассмотрим последовательность множеств S i , 0  i  X , S 0   и S i  X , которая
строится по следующему алгоритму. На каждом шаге мы выполняем последовательно
следующие действия:
Действие 1. Выбираем новый объект xi  X , где i - номер шага.
Действие 2. Выбираем новую частную методику d j  D
Действие 3. Cравниваем d j ( xi ) и d ( xi ) . Если d j ( xi )  d ( xi ) то полагаем, S i  S i 1
переходим к следующему шагу алгоритма, если нет, повторяем действие 2.
Действие 4. Полагаем S i  S i 1  xi  и переходим к следующему шагу.
В результате этого процесса получится расширяющаяся последовательность множеств, последняя из которых и будет множеством шумов.
Пример. Данный алгоритм был испробован на базе, состоящей из 80 пациентов и 13
признаков. Данные в ПНД были собраны д.м.н. Коробовой Е.Л. с помощью различных
психологических методик и тестов, что является причиной разной степени точности
классификации больных на две подгруппы [3]. Полученные характеристики больных
шизофренией крайне близки друг к другу и этим осложняют классификацию. Решается
11
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задача разделения пациентов на две подгруппы – больных с параноидной формой и
простой.
Рассматривались три частные методики {k1 , k 3 },{k 3 , k 6 } и {k5 , k7 } , где ki  K . Качество разделения на основе каждой из этих частных методик выбрано одинаковым и в
процентном отношении равным 76,3%.
 Одна частная методика опирается на два признака (из тринадцати), ранжированных
ранее.
 Существующая база пациентов была разделена дискриминантной гиперплоскостью
тремя частными методиками поочередно (рис.1).

Рис.1. Разделение на основе частной методики №1.

 Было выбрано три равносильные частные методики. Количество ошибок, допущенных при использовании каждой из них, равно 19.
 Далее было составлено множество пересечения ошибочных заключений по всем
трем частным методикам.
 Количество неверно распознанных пациентов у каждой частной методики составляет 19. При этом 12 пациентов из этих ошибочно распознанных - общие для трех
частных методик, они и составляют множество «шумов». Это множество «шумов»
было исключено из общей базы (табл.1).
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Таблица 1
Пересечение ошибок по трем частным методикам.
№
пац.

6
13
15
17
34
45
47
48
50
53
66
77



Результат разделения
методикой №1 (1,3)

Результат разделения
методикой №2 (3,6)

1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**

1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**

Результат разделения
методикой №3 (5,7)

1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**

На следующем шаге были найдены новые дискриминатнтые функции по сокращенной
базе. Далее было выполнено разделение тремя гиперплоскостями. Процент разделимости существенно возрос (см. таблицу 2)
Таблица 2
Скачок в качестве распознавания по полной базе и по сокращенной базе
после применения методики.

Набор признаков
(1,3,5,6,7)
(1,3); (3,6); (5,7)

Полная база
73,8%
76,3%

Сокращенная база
88,7%
91,2%; 89,7%; 86,8%

Полученные результаты.
При использовании описанного алгоритма выявления «шумов» точность разделения
возрастает на 14,9%, т.е. до 85%, что является достаточно хорошим результатом.
Заключение. Данная методика показала эффективное применение алгоритма выявления «шумов». В дальнейшем планируется разработать программный продукт для обработки больших выборок.
Использование алгоритма выявления «шумов» эффективно дополняет традиционные статистические методы, а их совместное использование позволит существенно повысить качество диагностики.
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MEDICAL DATA BASE PROCESSING ALGORITHM BASED
ON EQUIVALENT SPECIAL METHODICS
O. Troyanozhko
Saint-Petersburg state university
7-9, Universitetskaya nab., St. Petersburg,119034

Abstract. Analysis of medical database is described. Noise detection algorithm based on
equivalent special methodics is used. Effectiveness of algorithms is numerically proven.
This methodic is used in combination with traditional statistic methods. Analysis of database using given algorithm is implemented and some classification results are presented.
Key words: Linear discriminant analysis, recognition, classification, medical database
analysis, linearly separated sets, schizophrenia, borderline.
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О ВОЗРАСТАНИИ СКОРОСТЕЙ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТАМММОТТ-СМИТОВСКОЙ МОДЕЛИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
М.М. Кузнецов, Ю.Д. Кулешова
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, 10а

Аннотация. Работа посвящена развитию возможностей аналитического метода исследования структуры фронта ударной волны с поступательно неравновесными
химическими реакциями, основанного на бимодальной аппроксимации ТаммаМотт-Смита функции распределения молекул применительно к анализу скоростей
барьерных химических процессов.
Ключевые слова: кинетика, уравнение, неравновесный, химическая реакция, ударная волна, распределение, молекулярный.

В последние годы заметно возрос интерес к физике поступательно неравновесных
процессов в сильных ударных волнах. Это обусловлено разработкой многочисленных
проектов новых перспективных технологий, таких как неравновесный термоядерный
синтез или неравновесный пиролиз сажеобразующих наноматериалов. Основным методом теоретического исследования таких процессов является метод статистического моделирования Монте-Карло, который, однако, не всегда успешно справляется с расчетом
высокопороговых химических реакций [1]. Свободным от этих трудностей является
аналитический метод исследования структуры фронта ударной волны с поступательно
неравновесными химическими реакциями [2,3], основанный на бимодальной аппроксимации Тамма-Мотт-Смита функции распределения молекул.
Cопоставление результатов расчетов функций распределения пар высокоэнергетических («забарьерных») молекул методом Монте-Карло в ударной волне с расчетами по
аналитической бимодальной модели показало их хорошее совпадение [4]. В данной работе, более детально по сравнению с известными результатами, анализируются все основные факторы, определяющие ускорение кинетических процессов в ударных волнах.
К ним относятся:
 эффективное снижение порога химических реакций внутри фронта ударной волны вследствие «пучкового» характера бимодальной функции распределения Тамма-Мотт-Смита;
 снижение скорости равновесных химических реакций в «горячей» зоне за фронтом ударной волны вследствие сильного разбавления «релеевского» газа преобладающим легким носителем;
 снижение скорости равновесных высокопороговых химических реакций в «горячей» зоне за фронтом ударной волны вследствие энергетических затрат на диссо15
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циацию (снижение равновесной статистической температуры по сравнению с кинетической внутри фронта ударной волны);
 ускорение скоростей высокопороговых химических реакций вследствие анизотропии поля кинетических температур внутри ударной волны.
В работе получено аналитическое представление функции распределения пар молекул в химически неравновесной релаксирующей смеси газов, учитывающее все упомянутые факторы.
1. В стационарной ударной волне функция распределения пар молекул сорта «0» и
сорта «1», т.е. величина G01 ( g , x ) параметрически зависит в каждой точке внутри волны x от модуля разности собственных скоростей молекул g (модуля их относительной
скорости).
Для определения функции G01 ( g , x) необходимо выполнить пять интегрирований из
шести в пространстве шести скоростей рассматриваемой пары молекул.
В модели ударной волны Тамма-Мотт-Смита функция G01 ( g , x) является функционалом от произведения двух максвеллианов с некоторым числом макропараметров, соответствующих сорту каждого компонента смеси газов. Этими макропараметрами являются плотность, среднемассовая скорость и анизотропные температуры T|| и T соответственно вдоль и перпендикулярно цилиндрической оси симметрии одномерной
ударной волны.
К настоящему времени аналитическое представление функции G01 ( g , x) известно
лишь для однокомпонентного газа с изотропной температурой T  T||  T [4].
Для рассматриваемого более общего случая неравновесной смеси газов с анизотропией поля температур аналитическое представление функции G01 ( g , x) может быть получено после ряда простых, но громоздких преобразований и представлено в следующем виде:
||
G01 ( g , x )  A( x )  g  {Z      exp[  H 01
( g  u)2 ] 
||
 Z      exp[  H 01
( g  u ) 2 ]}

Здесь:
A( x )  2

5

2

1

||
 ( h0|| h1|| ) 2 ( H 01
)

||
h01
 h0|| h1|| (h0||  h1|| ) 1 ,

1

2

 ( h0 h1 )

1

2

 H 01 ,

h01  h0 h1 (h0  h1 ) 1 ,

h0||  m0 (2kT0|| ) 1 ,

h1||  m1 (2kT1|| ) 1 ,

h0  m0 (2kT0 ) 1 ,

h1  m1 (2kT1 ) 1 ,

m0 , m1 – массы молекул сортов «0» и «1», h  m(2kT ) 1 [5],
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||
H  H 01  H 01
 [(h1 ) 1  (h0 ) 1 ]  [(h1|| ) 1  (h0|| ) 1 ] ,
||
||
Z   gH  H 01
u , Z   gH  H 01
u,

u – макроскопическая скорость скольжения компонентов «0» и «1» относительно друг
друга,
u  u0  u1 ,

1 3
    1  [ , ; Z 2 (H ) 1 ] ,
2 2

1 3
    1  [ , ; Z 2 (H ) 1 ] ,
2 2
1 3
[ , ; Z ] – вырожденная гипергеометрическая функция [6],   – асимптотическое
2 2
1 3
значение функции [ , ; Z ] при Z  , (H  0) , зависимость параметра A от ко2 2
ординаты x обусловлена соответствующими зависимостями функций от x , содержащихся в правой части равенства для величины A .
2. Формула (1) для функции распределения по относительным собственным скоростям молекул G01 ( g , x ) точно переходит при H  0 и m0  m1 в соответствующую ей
«перекрестную» моду в однокомпонентном газе (m0  m1 ) с анизотропным полем скоростей T0  T0||  T0 и T1  T1||  T1 , полученную ранее в работе [4].
Формула (1) сохраняет структуру «перекрестной» моды G01 из работы [3], в которой
индекс «0» соответствует «холодному» сверхзвуковому, а индекс «1» – «горячему» дозвуковому крылу бимодальной Тамм-Мотт-Смитовской функции распределения по
собственным скоростям молекул в гиперзвуковой ударной волне.
Принципиальное отличие формулы (1) от функции G01 из работы [3] заключается в
||
и H 01 , обусловленных анизотропией поля температур
появлении коэффициентов H 01
в ударной волне и различием масс компонентов смеси. Поскольку эти коэффициенты
входят в показатели экспоненты формулы (1), то следует ожидать заметного влияния
анизотропии поля температур на величину концентрации энергетически активных молекул с величиной относительной скорости g  u .
Именно этим обстоятельством объясняются результаты экспериментов по обнаружению максимумов («пиков») поступательно неравновесного свечения внутри вязкого
фронта сильной ударной волны в среде электронно возбужденных азота, кислорода и
аргона [7,8], а также в смеси аргона с гелием [9].
Теория работ [7-9] связана с оценочным введением «продольной» температуры T || ,

которая более чем в три раза может превышать равновесную температуру газа TS за
фронтом ударной волны.
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В заключение отметим, что наряду с подробно освещенным выше, четвертым фактором, инициирующим повышение скоростей барьерных химических процессов в
ударной волне, первые три фактора также представлены в структуре формулы (1), в ее
первой экспоненте.
Так, например, действие фактора, эффективно снижающего пороговую энергию химической реакции, определяется величиной ( g  u ) 2 , а действие второго и третьего –
||
величиной H 01
.
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ON THE INCREASE OF THE KINETIC PROCESSES RATES
IN TAMM-MOTT-SMITH SHOCK WAVE MODEL
M. Kuznetsov, Ju. Kuleshova
Moscow State Region University
10a, Radio st., Moscow, 105005, Russia

Abstract. The development of the possibilities of the analytical method of investigating
the structure of shock wave front with the progressively nonequilibrium chemical reactions is considered. The method is based on the Tamm-Mott- Smith’s bimodal approxi-
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mation of the function of the molecules distribution in connection with to the analysis of
the barrier chemical processes rates.
Key words: kinetic, equation, nonequilibrium, chemical reaction, shock wave, distribution, molecular.

УДК 537.8
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
ОТ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА
ДИЭЛЕКТРИК - ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ УСИЛИВАЮЩАЯ СРЕДА
С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГИРОТРОПИЕЙ
Е.П. Захарченко
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
443090, Самара, ул. Ст. Загора, 52

Аннотация. Особенности отражения волн от участков волноводов и сред с запредельными параметрами используются при разработке генераторов высокочастотных колебаний, однако рассмотрены только для диссипативных изотропных сред. В
этой работе рассмотрено отражение электромагнитных волн от запредельных
участков дисперсных гиротропных сред с усилением. Установлено, что введение
среды с усилением качественно меняет условия отражения и прохождения волн через границы раздела сред.
Ключевые слова: запредельные среды, усиление, гиротропия.

Особенности отражения волн от границ раздела достаточно хорошо изучены в области прозрачности изотропных и анизотропных сред и широко используется в различных устройствах волноводной техники. Отражение от сред с запредельными параметрами (например, твердотельная плазма на частотах ниже частоты плазменного резонанса), ввиду отсутствия прикладного интереса рассматривалось ранее только для диссипативных сред. Отражение от запредельных структур также используется в технике
ограниченно (в частности, при создании высокодобротных генераторов [1]). В последнее время в связи с разработкой линий передачи и устройств субволновых размеров появился повышенный интерес к запредельным структурам, включающих среды с усилением [2,3], что показывает необходимость исследования электродинамических параметров структур с активными и диссипативными средами в запредельных областях частот. В настоящей работе рассмотрены особенности отражения электромагнитных волн
от сред с усилением и с гиротропией (в частности, подмагниченная плазма) в запредельных областях частот. Установлено, что параметры усиления среды существенно
меняют условия отражения и прохождения волн через границы раздела сред.
Пусть из области 1 диэлектрика с изотропными параметрами  1 , 1  1 на границу
раздела с подмагниченной вдоль оси 0 z гироэлектрической средой 2 с усилением с запредельными параметрами, описываемой тензором диэлектрической проницаемости
19
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 2 , магнитной

проницаемостью  2  1 , в плоскости x0 y (  z  0 ) под углом
дает электромагнитная волна E - типа с компонентами E x , E y , H z (рис.1).

 па-

Рис.1. Граница раздела изотропной - гиротропной запредельной сред

Тензор:

  i //
 2    i a
 0

где компоненты тензора   1 
метр

усиления.

Здесь

 i a

  i //
0



0 ,
 z  i // 
0

 P2
 H  P2
P2

,


1

,  //  0 - пара,

a
z
2
2
2
2
2
  H
 H  


 p  e 4n m -

частота

плазменного

резонанса,

ge
H 0 , H 0 - величина поля подмагничивания, g  2 – фактор спектроско2mc
пического расщепления, n - плотность зарядов, m - масса. Для E -волн решение для
волн падающей, отраженной и прошедшей через границу раздела ищется в виде:

H  H 0 

H 
H z  x, z, t    0 expi t  k x1 x  k y1 y 
H R 

H zT  x, z, t   H T expi t  k x 2 x  k y 2 y 

при
при

y0
y  0,

где k x1  k 0  1 1 sin , k x 2  k 0  2  2 sin .
Использование граничных условий в плоскости раздела сред:
H z1  x , y  0    H z 2  x , y  0   ,

E x1  x , y  0    E x 2  x , y  0  

позволяет представить коэффициенты отражения и прохождения в виде:
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   k y1   1k y 2 

i a  

k
   1 x
R
,
i a  
   k y1   1k y 2 
k
   1 x

T

2   k y1
.
i a  
   k y1   1k y 2 
 1k x

  

На рис. 2 а, б, в показана зависимость модуля коэффициента отражения от угла падения  и от нормированной частоты при различный значениях параметра активности
среды (а-  //  0 -отсутствие потерь, б-  //  0 ,01 , в-  //  0 ,1 - среды с усилением,
 1  1 ,  H   P ). В полосе прозрачности при увеличении частоты до критической, зависящей от угла падения

  cr 

P
1   1 sin 2

при отсутствии потерь модуль коэффициента отражения монотонно растет от R  0 до
R  1 , в области запредельных частот волн R  1 (рис.2а). Если плазма за счет внешних источников энергии находится в режиме усиления (  //  0 ), тогда в запредельной
области частот при наличии гиротропии, при малых углах падения  появляются дополнительные области прозрачности (рис.2б), которые углубляются с ростом коэффициента усиления (рис.2в), R  1 .
.

а)
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б)

в)
Рис.2 . Модуль коэффициента отражения в зависимости от угла падения,
частоты и параметра усиления среды.

Волны проникают в запредельную область пространства, наблюдается просветление
среды. При увеличении угла падения ширина и глубина дополнительных зон прозрачности уменьшается.
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FEATURES REFLEXION ELECTROMAGNETIC WAVES
FROM SECTION BORDER
DIELECTRIC - THE EVANESCENT STRENGTHENING
ENVIRONMENT WITH ELECTRIC GYROTROPY
E. Zakharchenko
Povolgsky Поволжский state university of telecommunications and computer science
52, St. Zagora st, Samara, 443090

Abstract. Features of reflexion of waves from sites of wave guides and environments
with evanescent parametres are used by working out of generators of high-frequency fluctuations, however are considered only for dissipative isotropic environments. In this
work reflexion of electromagnetic waves from evanescent sites disperse gyrotropy. Environments with strengthening is considered. It is established, that strengthening essentially
changes conditions of reflexion and passage of waves through borders of section of environments.
Key words: evanescent environments, strengthening, gyrotropy.

УДК 532.783

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НИТРО ПРОИЗВОДНЫХ
В.Ф. Петров*, В.В. Беляев**
*

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Ленинский проспект, 65, Москва 119991, РФ
**
Московский государственный областной университет
ул. Радио, 10А, Москва 105005, РФ

Аннотация. Методом рассеяния рентгеновских лучей исследованы структуры мезофаз некоторых жидкокристаллических нитро производных. Обсуждена связь полученных результатов с молекулярной структурой исследуемых соединений.
Ключевые слова: жидкие кристаллы, молекулярная структура, рассеяние рентгеновских лучей

Исследование мезофаз методом рассеяния рентгеновских лучей дает сведения о характерных размерах структур на молекулярном и надмолекулярном уровнях [1-3], которые существенно влияют на физико-химические свойства соединений [4-7]. Цель
настоящей работы – поиск связи между химическим строением молекул жидких кристаллов и особенностями структуры мезофаз. Объектами исследования были выбраны
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новые жидкокристаллические нитро производные. Структурные формулы этих, а также
некоторых других соединений, характеристики которых приводятся для сравнения,
представлены в таблицах 1, 2. Цифры 2, 3 и 4 при фенильных заместителях (А в табл.1,
А и К в табл.2) обозначают его положение (орто-, мета- или пара-).
Исследование рассеяния рентгеновских лучей проводилось на автоматическом рентгеновском дифрактометре Rigaku-denki RINT 2200 по методике, описанной ранее [8]. В
спектре рассеяния наблюдался один пик, из месторасположения которого определялся
период слоевой структуры d (Ǻ). Полученные значения рентгеноструктурных параметров и отношений d/L (где L – длины молекул, рассчитанных полуэмпирическим молекулярным орбитальным методом АМ1, программа МОРАС, версия 6.0), представлены в
таблицах 1, 2.
Таблица 1
Физико-химические свойства жидких кристаллов: С8F17С2Н4О – (А)
No.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
а

A
4-NO2-Ph
4-CN-Ph
4-NH2-Ph
4-OH-Ph
4-OCH3-Ph
4-OC2H5-Ph
4-CH3-Ph
4-Cl-Ph
3-NO2-Ph
3-CN-Ph

Фазовые переходы, оС
Cr 49 SmA 78 I
Cr 56 SmB (42) SmA 81 I
Cr 81 SmB (73) SmA 85 I
Cr 104 SmA (100) I
Cr 61 SmA (52) I
Cr 47 SmA 68 I
Cr 57 I
Cr 73 I
Cr 55 SmA (41) I
Cr 65 SmA (42) I

d a, Å
34,0
35,6

d/La
1,68
1,75

23,5b

1,18b

Литература
[8]
[8]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[8]
[8]

Тизм = TSmA-I – 10oC. bТизм = 39оС. Ph – фенильный фрагмент.

Таблица 2
Физико-химические свойства жидких кристаллов:
С8Н17О – (А)Ph – В – Ph – OOC – (K)Ph – L
№
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7

A
2-NO2
2-NO2
-

B
COO
COO
COO
OOC
OOC
OOC
OOC

K
3-NO2
3-NO2
OC8H17
-

L
OC8H17
OC8H17
OC8H17
OC8H17
OC8H17
NO2
NO2

Фазовые переходы, оС
d a, Å
Cr 62 SmC 149 N 163 I
29,3
Cr 127 SmC 133 SmA 154 I
32,5b
Cr 122 SmC 126 N 194 I
25,0c
Cr 76 SmC 128 SmA 179 I
35,4d
Cr 84 SmC 142 SmA 163 N 188 I 38,2e
Cr 106 SmC 120 I
29,6f
Cr 101 SmA1 109 SmA 129
48,0g
N 228 I

d/La
0,76
0,84b
0,64c
0,91d
0,99e
1,01f
1,64g

Литература
[10]
[10]
[10, 11]
[10]
[12]
[10]
[13]

Ph – фенил. аТизм = TN-I – 20oC. bТизм = TSmC-SmA– 8oC. cТизм = TSmC-SmA– 1oC. dТизм = TSmA-I – 10oC.
e
Тизм = TSmA-N – 10oC. fТизм = TSmC-I – 10oC. gТизм = TSmA1-SmA– 20oC.

Как видно из таблицы 1, нитро замещение перфторированных бензольных производных приводит к исчезновению монотропной смектической фазы В и появлению
смектической фазы А, имеющей меньшую температуру прояснения Тпр (температуры
фазовых переходов нематик-изотропная жидкость или смектик-изотропная жидкость),
24

Вестник № 3
по сравнению с соответствующими полярными циано и амино производными (соединения 1-1 – 1-3). Влияние структуры концевого заместителя А на температуру прояснения перфторированных бензольных производных, представленных в табл.1, может
быть выражено следующей зависимостью увеличения Тпр: Cl, CH3 < OCH3 < OC2H5 <
NO2 < CN < NH2 < OH.
Аналогично, для температуры плавления (температуры фазовых переходов кристалл-смектик или кристалл-нематик или кристалл-изотропная жидкость) Тпл: OC2H5 <
NO2 < CN < CH3 < OCH3 < Cl < NH2 < OH. Наибольшие значения температур плавления
и прояснения, наблюдаемые для гидроксильного производного 1-4, могут быть объяснены образованием водородных связей. Подобные зависимости были найдены и для
других нитро производных [14].
Исследование рассеяния рентгеновских лучей в однокольчатом нитро производном
1-1 подтвердило наличие димерной волны плотности с периодом, значительно превосходящим длину молекулы. В соответствующем циано производном 1-2 также обнаружена димерная волна плотности с большими периодом и отношением d/L, которое характеризует меньшую степень перекрывания жестких остовов молекул при образовании димеров. Подобные результаты были найдены и для других нитро производных
[14]. Необходимо отметить, что нитро и циано замещение в положение 3 перфторированных бензольных производных приводит к существенному увеличению нелинейности молекул и как результат – к существенному снижению температур прояснения по
сравнению с соответствующими 4-замещенными производными (соединения 1-1 и 1-9,
1-2 и 1-10, таблица 1). При этом сохраняется преобладание 3-цианопроизводного над 3нитропроизводным по температурам плавления и прояснения. Увеличение нелинейности молекул 3-нитро производного 1-9 приводит также к значительному уменьшению
периода димерной волны плотности и к увеличению степени перекрывания жестких
остовов молекул при образовании димеров по сравнению с соответсвующими параметрами 4-нитро производного 1-1.
Для трехкольчатых жидкокристаллических производных, представленных в таблице
2, наблюдается снижение температуры прояснения при введении боковых нитро или
алкокси заместителей соединения 2-1 – 2-3; 2-4, 2-5; 2-6, 2-7), вызванное снижением
междумолекулярных взаимодействий [15]. Увеличение числа боковых заместителей
еще более снижает температуру прояснения (соединения 2-1 – 2-3). Для слабополярных
соединений 2-1 – 2-5 (как и раньше для слабополярных производных пиридина [6, 7])
наблюдается только мономерная волна плотности. Причем для соединений 2-1 – 2-3
введение в молекулярную структуру боковых нитро заместителей приводит к увеличению периода мономерной волны плотности и отношения d/L. Чем больше боковых
нитро заместителей, тем сильнее эти изменения выражены. Изменение ориентации
двух эфирных мостиков в соединениях 2-4 и 2-5 по сравнению с соединениями 2-1 – 23 приводит к обратным результатам: боковое нитро замещение уменьшает период d и
отношение d/L. Для сильнополярных нитро производных 2-6, 2-7 наблюдается только
димерная волна плотности, причем боковое октилокси замещение приводит к значительному снижению периода d и отношения d/L ( увеличению степени перекрывания
жестких остовов молекул при образовании димеров).
Полученные результаты показывают существенное влияние молекулярной структуры жидкокристаллических нитро производных на структуру их мезофаз.
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Abstract. We report an X-ray diffraction study of some liquid crystalline nitro derivatives. The influence of the molecular structure of these compounds on the formation of
layered structures of different types is discussed.
Key words: liquid crystals, molecular structure, X-ray scattering.
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ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКЕ
С ИСКУССТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТОКА.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НА РУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
А. И. Гераськин
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Геологический факультет
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем робастную схему обработки электрических откликов от земли, возбуждаемой искусственным источником тока. Мы
разбираем типы помех, которые влияют на измерения, и показываем, как помехи
могут быть удалены из сигнала. Мы предлагаем алгоритм, пригодный для обработки даже сильно зашумленных данных. Разработанное нами программное обеспечение может быть легко адаптировано к новым типам полевых данных и к новым типам помех. Мы применили наш метод обработки к полевым данным, полученным в Коми, Норильске, Печоре и в других регионах России. В статье мы приводим результаты обработки, полученные по данным, наблюдённым в Магаданской
области в 2009 году.
Ключевые слова: электроразведка, электромагнитные сигналы, помеха, искусственный источник тока, функции отклика, робастная обработка, дифференциальное
накопление.
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Электроразведка – часть разведочной геофизики, в которой с помощью электромагнитных полей изучают строение земли с целью поиска полезных ископаемых и решения других фундаментальных и прикладных задач. Электроразведка использует различие электромагнитных свойств у разных пород (электрическое сопротивление, поляризуемость, диэлектрическая проницаемость и др.). В результате измерений электрического и/или магнитного поля в процессе полевых работ мы получаем большой объем
данных. В этих данных (в т.н. временны́х рядах) содержится информация о геологическом строении пород. Однако, помимо полезной информации, временны́е ряды содержат помехи, которые зачастую бывают значительно больше полезного сигнала. Основными задачами обработки электроразведочных данных являются задачи подавления
помех, выделения полезного сигнала из временны́х рядов и в результате получения так
называемых функций отклика. Функции отклика вычисляются в процессе обработки
исходных данных и применяются либо для получения геоэлектрического разреза, либо
для картирования аномалий.
Методы электроразведки с искусственным источником тока (ЭРИИТ) см., например
[1;2] являются обобщением метода электрического зондирования земли на постоянном
токе (напр., [3]). В англоязычной литературе эти методы называются "controlled source
electromagnetics", так что для них также широко применяется аббревиатура CSEM. В
русской литературе к этим методам относят любой метод из множества методов зондирования или профилирования, при котором используется искусственный источник поля
(генератор тока). Это методы частотного зондирования, зондирования методом сопротивлений, методы электротомографии, электропрофилирования и другие.
Методы ЭРИИТ обладают несколькими преимуществами по сравнению с методами
постоянного тока, наиболее значимое из которых состоит в том, что переменный сигнал от искусственного источника тока (ИИТ) способен проникать сквозь высокоомный
экран благодаря индуктивной составляющей электромагнитного поля. Кроме того, они
могут использоваться в районах с очень высоким техногенным или природным уровнем шумов.
Методы ЭРИИТ используют искусственный (т.е. известный) сигнал источника для
возбуждения поля в земле. Обработка данных ЭРИИТ является важной задачей, потому
что во многих геологически интересных районах приходится иметь дело с высоким отношением уровня шума к уровню сигнала. В этой статье мы представляем быстрый робастный алгоритм обработки, который позволяет подавлять разнообразные помехи и
устойчиво получать функции отклика даже в тяжёлых ситуациях, когда уровень шума
достаточно высок. Мы приводим пример применения разработанной системы для обработки данных, полученных в Магаданской области (Детринская площадь ЦентральноКолымского района).

ТИПЫ СИГНАЛОВ
Типы сигналов от источника ЭРИИТ.
Оцифрованный измеренный сигнал представляет собой временно́й ряд электрического тока, созданного генератором. Обычно форма сигнала представляет собой меандр
(Рис. 1А) или меандр с паузой (Рис. 1В). Сигнал от источника можно рассматривать
как несущий сигнал. Отклик земли можно рассматривать как небольшое дополнение к
несущему сигналу, что схематично изображено на Рис. 1Б. Поскольку сигнал источни28
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ка периодичен с периодом T , он, как и отклик земли, обладает дискретным спектром,
n
сосредоточенным в частотах f n  , n  0, 1, 2, 3,... .
T

t

t

T

T

(А)

(Б)
Сигнал
“-”

выключение

t

T

(C)

t

Сигнал
“+”

(В)

t

T
(Г)

Рис.1. Виды сигнала

Часто оказывается практически невозможно увидеть отклик земли в необработанных данных на фоне помех. Примеры зашумленных сигналов приведены на рисунках 2,
3, 4 и 5. Цель нашей обработки заключается в надёжном получении откликов земли из
измеренного сигнала даже в случае сильного зашумления последнего.
Типы функций отклика ЭРИИТ.
Хотя можно построить сколько угодно типов функций отклика, в геофизических исследованиях практически применяется довольно ограниченный набор таких типов. Дело в том, что эти типы функций отклика традиционно считаются в геофизике наиболее
информативными в тех или иных ситуациях (одни при поисках руд, другие при поисках углеводрородов, геотермальных ресурсов, и т. д.). Функции отклика могут быть
функциями как времени, так и частоты. В последнем случае в качестве несущего сигнала чаще всего используется сигнал в форме меандра, (Рис. 1А), и мы получаем комплексные Фурье-гармоники (см. (12)) C1, C3, C5, … отклика (Рис. 1Б), их вещественные
модули, A1, A3, A5, …, и их фазы, 1, 3, 5, … .
Комплексные Фурье-гармоники являются коэффициентами ряда Фурье (12) T периодического сигнала (см.(5)). Комплексные амплитуды четных гармоник равны нулю в силу свойства антипериодичности сигнала (см. (4)).
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Другим примером функции отклика, используемой в ЭРИИТ, является дифференциальная фаза, вычисляемая по следующей формуле:
 n , m  

n m  m n  
2 
  mod

nm
2
nm .

(1)

Здесь для коэффициентов в частотной области мы подразумеваем временну́ю зафисимость в форме e-it ([4]). Альтернативный выбор временной зависимости привёл бы к
противоположному знаку в формуле (1).
Помимо дифференциальной фазы также может быть получено кажущееся сопротивление, для него можно использовать вещественные модули A1, A3, A5, ….

 

A
2 r 3
 x .
2
2
3 x r  2 IL

(2)

Здесь, IL момент электрического диполя источника тока AB, r – длина вектора разноса между источником и приемником сигнала, x – проекция этого вектора разноса на
направление линии AB, Ax – модуль первой гармоники x-компоненты измеренного
напряжения.
Эффект ВП (IP) во временно́й области рассчитывается как функция от задержки t:
IP ( t ) 

V ( t )
100 % ,
Vmax

(3)

где V(t) — напряжение, наблюдённое на измерительном диполе MN на временно́й задержке t, Vmax - существенный максимум |V(t)| в интервале пропускания тока. В случае несущего сигнала в форме меандра с паузой, переменная ‘t’ в уравнении относится к времени, отсчитываемому от момента выключения генератора на четверти периода
сигнала (Рис. 1Г).
Типы помех.
Измеренные данные ЭРИИТ обычно в большей или меньшей степени зашумлены.
Основными типами помех являются следующие: промышленный шум (в основном
50 Hz или 60 Hz), низкочастотные тренды и грозовые всплески. Кроме перечисленных
типов помех, существуют и другие помехи, например, искажения, вызванные емкостным или индукционным явлением. Частично основные типы помех описаны, например,
в работе [5].

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ
Основное свойство сигнала.
Сигнал ЭРИИТ является антипериодичным сигналом с антипериодом T 2 , и это является основным априори известным свойством сигнала:

S  t  T 2  S  t  ,
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где T период несущего сигнала. Для выполнения (4) необходимо, чтобы моменты времени t и t + T/2 были в пределах одного и того же интервала работы генератора тока.
Свойство T -периодичности

S t  T   S t 

(5)

является следствием свойства антипериодичности (4).
Представление полного сигнала.
Будем считать измеренный сигнал M(t) суперпозицией истинного сигнала S(t), искажения D(t) и шума N(t):

M t   S t   D t   N t  .

(6)

Искажение - это нежелательное изменение в форме сигнала, вызванное измерительной аппаратурой (передатчик, логгер, провода, электроды и т.д.), которое в основном
коррелирует с истинным сигналом. Шум — это изменения в форме сигнала, вызванные
внешними источниками и, в основном, они независимы от сигнала.
Истинный сигнал S(t) и искажения D(t) принадлежат к классу T-антиприодичных
(см.(4)) функций от времени. Шум N(t) предполагается статистически независимым от
истинного сигнала, так что нет никаких оснований предполагать, что он Tантиприодичен. Каждая операция обработки должна оставлять истинный сигнал почти
нетронутым или, в крайнем случае, переводить его в тот же класс антипериодических
функций. Ниже мы приводим описание основных операций нашей схемы обработки.
Дифференциальное накопление.
Вначале, опираясь на(4), мы строим операцию дифференциального накопления :

 : M t  a  M t  

M t   M t  T / 2
2

.

(7)

Операция  оставляет нетронутым истинный сигнал и уменьшает шум. При этом
операция  уменьшает длину сигнала M(t) на величину T/2. Областью определения
операции  является множество всех временны́х рядов M с длительностью измерения
более полупериода [6].
Подавление случайных шумов.
С целью подавления грозовых всплесков и других шумов малой длительности
(меньше длинны периода Т), мы используем робастные операции, такие как (скользящая) медиана, усеченной среднее и оценка Ходжес-Лемана [7]. Такие накопление
напоминает операцию, примененную в работе [8]. Для примера мы опишем операцию
(скользящей) медианы, . Выберем нечетный целочисленный параметр 2L+1=1,3,5,7,…
Для каждого k рассмотрим временно́й ряд ML который состоит из 2L+1 значений
M(t-LT), M(t-(L-1)T), …, M(t), … , M(t+(L-1)T), M(t+LT) для каждого отсчета
t=tstart+k·t. Вычислим медиану для этих 2L+1 значений и отнесем результат к моменту
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времени t=tstart+k·t. Получившийся временно́й ряд назовем (M). Операция  уменьшает измеренную длину сигнала M(t) на 2LT. Областью определения операции  является множество всех временны́х рядов (M), длительностью более 2LT. Как только мы
построили операции  и , мы можем объединять их, если длительность измеренного
сигнала больше чем 2LT+T/2.
Подавление промышленного шума.
Для подавления промышленного шума мы разработали линейную операцию режекторной фильтрации  [9]:

 : M t  a

N



M  t  y  t    y  t  .

(8)

y  N 

Значение 2N+1 является длинной фильтра. (y·t) — коэффициенты фильтра.
Фильтр типа (8) может подавлять частоту ~50 Гц или ~60 Гц (соответствущую модификацию фильтра применяем в зависимости от стандарта линий электропередач в конкретной стране). Операция  укорачивает сигнал M(t) на 2L·t. Иллюстрация работы
операции подавления промышленного шума приведена на Рис. 2. Дополнительное исследование показало, что в случае вычисления фазового ВП влияние фильтра на истинный сигнал пренебрежительно мало по сравнению с типичными значениями аномалий
дифференциальной фазы. То же верно и для амплитудного ВП.

Рис.2. Подавление промышленного шума

Кроме применения режекторной фильтрации, существуют и другие подходы для подавления шума такого типа. Например, применяется оценка амплитуды и фазы промышленной помехи с последующим вычитанием сгенерированных по этим значениям
синусоид из сигнала. Пример такой фильтрации приведен в работе [10]. Однако такой
подход требует значительных вычислительных усилий, что усложняет применения в
режиме реального времени. При этом прирост точности полученных после обработки
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результатов является несущественным. Поэтому в рамках данной работы применение
такого подхода было признанно нецелесообразным.
Подавление тренда.
Наиболее сложной задачей является подавление низкочастотного тренда с периодом
колебания, приблизительно равным периоду T сигнала генератора. Мы испробовали
несколько способов подавления тренда и в итоге применили подход, основанный на
скользящем среднем (операция ), которое определяется следующим образом:

 M t  

1
2N

N



M  t  r  t  ,

r   N 1

(9)

где 2N – число отсчетов на период несущего сигнала T,
2N 

T
.
t

(10)

Легко видеть, что операция , примененная к антипериодичному сигналу, даёт ноль.
Обозначим через  операцию подавления тренда:

  1 ,

(11)

т.е., (M)=M(M) для любого M. Операция  оставляет истинный сигнал нетронутым
(потому что он антипериодичный). Пример применения операции  приведен на рис. 3.

Рис. 3. Применение операции подавления тренда

Заменяя среднее арифметическое в выражении (9) усеченным средним, мы получаем
операцию робастного скользящего среднего, r, и операцию робастного антитренда,
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r=1r. Применение антитренда , или робастного антитренда r, является чрезвычайно важным, потому что применение накопления к сигналу с сильным трендом не даст
нужного результата. Накопление, в свою очередь, необходимо для получения робастных оценок на следующих этапах алгоритма.
Один особенный вид искажений.
В процессе полевых работ, было обнаружено, что в случае малых разносов на измеренном сигнале сразу же после переключения источника присутствует дельтавидный
всплеск (см. рис. 4). Этот эффект, вероятнее всего, возникает из-за электрической и/или
магнитной индукции, возникающей в цепи источник-земля-приемник. Было разработано два различных подхода с целью подавить эти всплески.

Рис. 4. Индукционные всплески и их подавление

При первом подходе, мы вначале грубо оцениваем максимальную длительность
всплесков (Рис. 4). Затем вычисляется робастное среднее сигнала по следующему за
всплеском временно́му интервалу. Вычисленным значением заменяются искаженные
всплеском значения на текущем полупериоде. Затем эта операция повторяется для всех
полупериодов сигнала. Такая операция существенно подавляет всплески и, так как длительность таких всплесков значительно меньше длительность периода сигнала (например, 3-15 отсчетов, подверженных искажению от всплеска, против 2048 отсчетов на
период меандра), эта операция лишь незначительно искажает истинный сигнал.
Второй подход к подавлению индукционного искажения основывается на применении технологии вейвлет-фильтрации. Такой способ фильтрации сигнала также позволяет эффективно побороть индукционные всплески, не исказив при этом полезный сигнал.
Преобразование Фурье и функции отклика в частотной области.
Преобразование Фурье
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Ck 

1 N
M  tn  e 2 ink N

N n 1

(12)

используется для получения функций отклика в частотной области. Здесь N=T/t, T –
период несущего сигнала генератора, t интервал оцифровки, tn =nt+IT — n-й отсчёт
времени, а I — некоторое целое число. Комплексный коэффициент Ck, является k-м коэффициентом обратного разложения Фурье,
N

M  tn    Ck e 2 ink N .
k 1

(13)

Коэффициент Ck часто называется k-й гармоникой. Так как несущий сигнал является антипериодических сигналом с известной частотой, то нам нужны лишь нечетные
гармоники C1, C3, C5, … . Четные гармоники и частоты между гармониками в случае
ЭРИИТ-данных представляют шум и искажения. Кроме выполнения накопления во
временной области, мы можем выполнить некоторые накопления в частотной области,
т.е. дополнительные накопления после преобразования Фурье.
Накопление в частотной области.
Как только мы получили серию оценок, F1, F2,…,Fr, функции отклика F в частотной
области, мы можем применить к ним дополнительное накопление. Среднее арифметическое, (F1+F2+…+Fr)/r, является самым простым видом накопления. Однако известно,
что робастная обработка электромагнитных данных может существенно улучшить результаты по сравнению с квадратичными методами, см., напр., работу [11]. Кроме
среднего арифметического мы применили три варианта накопления в частотной области:
- медианное значение F1, F2,…, Fr;
- усеченное среднее F1, F2,…, Fr;
- оценка Ходжес-Лемана [7] значений F1, F2,…, Fr.
Хотя последняя операция требует больших вычислений, она уменьшает неустойчивость вычисляемых величин.
Пример обработки.
Для анализа сигналов и алгоритмов обработки шумов мы использовали полевые
данные, полученные компанией ООО «Северо-Запад» за период 2006 – 2009 г.г. За этот
период различными методами ЭРИИТ было пройдено несколько тысяч погонных километров различных регионах России и за её границей. Обработка всех полученных
данных велась с помощью программного комплекса, разработанного в рамках данной
работы.
В этом разделе мы представляем результаты электроразведочных работ методом
вертикального электрического зондирования с измерением вызванной поляризации
(ВЭЗ-ВП) на Детринской площади Центрально-Колымского района (Магаданская область), полученные с помощью нашей системы обработки. Эти исследования проводились с целью изучения геоэлектрического строения Хугланахского месторождения золота, получения распределения сопротивлений и поляризуемостей интрузии Хугланах,
и прогнозирования на их основе перспективных на золото участков.
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Объем работ составил 2.2 погонных километра(1700 метров по профилю 1 и 400
метров по профилю 2), шаг по профилю составил 10 метров. Целевая глубина исследования составила 120 м. На обоих профилях были выявлены аномальные зоны (функции
отклика в таких зонах отличаются от средних фоновых значений) удельного сопротивления и поляризуемости.
На рисунке 5А приведен пример временного ряда, полученного на пикете 250 профиля 2, на рисунке 5Б приведен пример временного ряда на пикете 400 профиля 2. В
обоих случаях частота генератора искусственного источника тока составляла 0.305 Гц.
Зона в районе 250-го пикета по результатам обработки и интерпретации данных была
признана «перспективной», а в районе 400-го профиля «неперспективной». Если посмотреть на числовые значения функций отклика (удельное сопротивление и поляризуемость), то можно видеть, что на этих двух пикетах они существенно отличаются (около 5 раз, см. таблицу 1). При этом погрешность вычисления функций отклика составил
порядка одного процента, что является хорошим показателем.
Результатом обработки и интерпретации всех данных являются уточнения геологического разреза, в том числе выделение «перспективных», «среднеперспективных» и
«неперспективных» участков. Обработка позволила получить геологические значимые
выводы и выделить перспективные участки.

Рис. 5А. Пикет 250

Рис. 5Б. Пикет 400

Таблица 1
Значения функций отклика на двух пикетах
Пикет

Частота (Гц)

Сопротивление (Ом*м)

Поляризуемость

250

0.305

690.506

2.748478

400

0.305

143.965

0.495443

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье представлены методы обработки и основанный на них программный
продукт для обработки данных электроразведки с искусственным источником тока
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(ЭРИИТ), которые позволяют получать функции отклика очень хорошего качества даже при наличии чрезвычайно больших помех. Успех обработки был во многом обеспечен использованием специального свойства ЭРИИТ-сигнала - его антипериодичности.
Важной особенностью представленных здесь операций обработки является возможность объединять различные операции, и эта черта была реализована в программном
продукте, так что он позволяет легко подстраиваться к различным типам шумов для
каждого конкретного набора полевых данных ЭРИИТ.
Наши алгоритмы обработки были успешно применены к большому количеству данных — порядка трех тысяч погонных километров профильных замеров за период с
2006 по 2009 года — и позволили получить из чрезвычайно зашумленных данных качественные функции отклика земли, на основании которых были получены значимые
геологические выводы.
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NOISE SUPPRESSION IN LOW-FREQUENCY CONTROLLED SOURCE
ELECTROPROSPECTING. EXAMPLE OF APPLICATION
FOR ORE DEPOSITS IN THE MAGADAN REGION
A. Geraskin
Moscow State University, Faculty of Geology
Moscow, 119899

Abstract. In this paper, we present robust scheme of controlled source electromagnetic data processing. We specify various types of noise that affect measurements and show how
these noise components can be suppressed. We promote an improved algorithm to process noisy data. We demonstrate that our method can recover response functions from extremely noisy field data. The proposed software can be adapted to new data sets and noisy
environments. We apply our processing method to field data from Komi, Norilsk region,
Pechora province and other areas in Russia. In this article we present processing data results, obtained at Magadan region in 2009.

Key words: electroprospecting, electromagnetic signals, controlled source, response functions, robust estimation, differential accumulation

УДК 539.63
ИНВАРИАНТ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА
А.Л. Бугримов
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, 10а

Аннотация. Определен инвариант плоского ударно-волнового импульса пилообразной формы.
Ключевые слова: инвариант, ударно-волновой импульс.

В работе [1] показано, что если принять, что массовая скорость u во фронте ударной волны (УВ) определяется зависимостью [2, 3]
  
u  D 1  0  ,
 

где D – волновая скорость; ρ0 – начальная плотность; ρ – плотность сжатого вещества,
то смещение вещества под действием проходящего ударно-волнового импульса шириной L0 (рис.1) определяется формулой:
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  P  P    m 1 
h  L 1  0  max   0   ,
4mA    



(1)

где m и A – параметры состояния материала во фронте УВ в форме Тэта [2, 3]:
   m 
p  A    1 .
  0 

Смысл остальных параметров поясняется на примере рис.1.
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Рис. 1. Смещение частицы материала в ударно-волновом импульсе

Раскладывая (1) в ряд Тейлора и ограничиваясь членами второго прядка малости,
получим:
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(2
)
Учитывая, что в соотношении (2) величина P значительно меньше числового значения параметра A, получаем оценку:
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3
h
1
Pmax  
Pmax
4mA
L mA

(2)

3
h
1


4mA LPmax mA

(3)

Или окончательно:

Заметим, что если при разложении (1) ограничиться величинами первого порядка
малости, то можно получить, что

Inv 

h
1

.
LPmax mA

(4)

h
, связывающий смещеLPmax
ние частицы материала под воздействием ударно-волнового импульса h, ширину области сжатия импульса L и максимальное давление Pmax, в итоге оказывается не зависящим от этих характеристик, а определяется исключительно параметрами материала, и,
следовательно, является инвариантом.
В полученных соотношениях (3) и (4) комплекс Inv 

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Бугримов, А.Л. К вопросу об определении ширины области сжатия твердого материала в УВ [Текст] / ФГВ 1991. №5. С.140-143.
Баум, Ф.А. и др. Физика взрыва [Текст] // Под ред. К.П. Станюковича. – М.:
Наука,1975.
Ионов, В.Н., Огибалов П.М. Прочность пространственных элементов конструкций
[Текст]. – М.: Высш. шк. , 1979. Ч.1.
INVARIANT OF A SHOCK WAVE PULSE
A. Bugrimov
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Abstract. Is determined invariant of a plane shock wave pulse of the sawtooth form.
Key words: invariant, shock wave pulse.
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Аннотация: Оксидные стекла имплантировались ионами Со+ при потоках (F) в
диапазоне от 2×1015 до 3×1017 см-2 при энергии Е = 150 кэВ. Линии ЭПР с g ~ 4
наблюдались при 4,2 К для образцов, имплантированных при F = (28)×1015 cm-2, и
были приписаны ионам Со2+ в искаженном октаэдрическом или тетраэдрическом
окружении. Полученные данные по электронной микроскопии на пропускании
(ТЭМ), оптической спектроскопии и ЭПР свидетельствуют об образовании наночастиц металлического Со при F >1016 см-2. Линии ФМР с g ~ 2,2 наблюдались в интервале температур 4,2 77 K и даже при 295 К для силикатного стекла.
Ключевые слова: ионная имплантация, наночастицы, кобальт, ЭПР.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время резко возрос интерес к исследованию стекол, подвергнутых воздействию потока ускоренных заряженных частиц. Под действием ионных пучков происходит изменение физических и химических свойств cтекла в его приповерхностном
слое, что делает перспективными различные применения стекол, например в интегральной оптике. Объектом многочисленных исследований стали стекла, в которых
направленно создаются металлические или полупроводниковые включения нанометрового размера. Оптические или магнитные свойства таких материалов перспективны для
применения в быстродействующих переключающих и записывающих устройствах для
интегральных оптических и оптоэлектронных систем.
Кроме того, стекло является одним из материалов, который используется как связующее при захоронении радиоактивных отходов [1].
Одним из наиболее эффективных методов создания наночастиц является ионная имплантация [2].
Особый интерес для интегральной оптики представляют композитные материалы,
содержащие переходные элементы в прозрачных диэлектрических матрицах. Так, композитные стекла, содержащие металлические кластеры нанометрового размера, обнаруживают большую нелинейную составляющую оптической проницаемости. Сравнительно недавно нанометровые коллоидные частицы стали применяться в пассивных оптических схемах в качестве мод световых колебаний. Однако в последние два-три деся41
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тилетия такие материалы стали разрабатываться и для активных волноводных систем.
Образование наночастиц в стекле на основе переходных элементов, обладающих полупроводниковыми и магнитными свойствами, также может найти применение в оптоэлектронике и магнитооптике.
Целью настоящей работы является изучение эффектов взаимодействия ускоренных
ионов Со с поверхностью стекла. Основным методом исследования является электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), который позволяет идентифицировать валентное
и координационное состояние ионов переходных элементов, образование кластеров и
наночастиц. Задача данной работы состоит в изучении состояний ионов Со при имплантации их в оксидные стекла в зависимости от энергии (Е), потока (F) и плотности
потока бомбардирующих частиц, а также от состава стекла.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Нами были исследованы кварцевые стекла КВ-типа, полученные в газопламенной
печи и содержащие несколько сот млн.д. ОН групп, а также боросиликатное стекло состава (в мол.%) 70 SiO2 -10 B2O3 - 20 Na2O (S-2) и борофосфатное стекло состава 65
P2O5 -10 B2O3 - 10 Al2O3 (P-1). Из стекол были изготовлены полированные пластины
размером 20100.5 мм или 1050.5 мм. Пластины S-2 и P-1 подвергались облучению
ионами Со+ при потоках F, лежащих в диапазоне от 2×1015 до 3×1017 см-2 при энергии
Е = 150 кэВ. Кварцевое стекло облучалось ионами Со+ с энергией Е = 200 кэВ при F =
(0,1  6)×1016 см-2. Некоторые образцы после имплантации отжигались при 800оС
(кварцевое стекло) или 773оС (S-2, P-1) в атмосфере Н2-Аr. Для уменьшения температуры разогрева пластины в процессе имплантации плотность тока выбиралась низкой
(0,5  5 мкА). Температура, измеренная на поверхности подложки с помощью термопары, не превышала 350 K.
Оптические спектры в интервале длин волн от 300 до 1000 нм были измерены до и
после имплантации с помощью спектрофотометра SP-8. Измерения профиля имплантированных ионов проводились с помощью вторичной ионной масс-спектроскопии
(SIMS) в Падуанском университете (Италия) на установке CAMECA ims-4f. Калибровка профилей проводилась там же с помощью обратного резерфордовского рассеяния
(RBS) с пучком 4He+ энергии 2,2 МэВ. После всех измерений на пластинах последние
были измельчены и помещены в резонатор радиоспектрометра. Измерения ЭПР проведены при температуре 295 и 77 К на модифицированном спектрометре РЭ-1306, а также на спектрометрах ESP-300 и EMS Brucker, работающих в 3-см диапазоне с высокочастотной модуляцией. Некоторые измерения были выполнены при 4,2 К, а также в интервале 100  473 К.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Кварцевое стекло.
На рис.1 показан спектр ЭПР кварцевого стекла, имплантированного Со+ при F =
2×1015 см-2, записанный при 4,2 К. Спектр представляет собой широкую ( 120 мТ)
слабо асимметричную линию, пересекающую базовую линию при g ~ 4,4. Эта линия не
наблюдалась при 77 К. Ион Co2+ с электронной конфигурацией d7 и основным состоянием 4F имеет семикратное орбитальное вырождение, которое в октаэдрическом электрическом поле расщепляется, оставляя триплет 4 нижним. Спин-орбитальное взаи42
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модействие приводит к расщеплению этого триплета таким образом, что самым нижним оказывается крамерсов дублет с изотропным g-фактором g = 4,3. Поля более низкой симметрии смешивают это состояние с возбужденными уровнями, и g-фактор становится анизотропным. Однако его среднее значение остается в окрестности g = 4, хотя
наблюдаемая линия становится более широкой и размытой [3].
Подобная ситуация имеет место и в случае имплантированного кварцевого стекла.
Линия с g ~ 4,4 (Рис.1) имеет g-фактор, типичный для октаэдрического окружения
иона Co2+, а большая ширина этой линии указывает на его сильное искажение. Из-за
коротких времен спин решеточной релаксации ЭПР иона Co2+ в октаэдрической координации наблюдается только при температурах жидкого гелия.

Первая производная
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300
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Рис.1. Спектр ЭПР в кварцевом стекле, имплантированном Со+
при потоке F = 21015 см-2, записанный при 4,2 К.

На рис.2 представлен оптический спектр этого образца (1). Он содержит две полосы
поглощения (при ~500 и 600 нм). Профиль распределения Со по толщине имплантируемого слоя имеет гауссову форму с максимумом при 160 нм. Содержание Со в имплантируемом слое по данным RBS равно1,891015 см-2. Оптические спектры плавленого
кварца, легированного 0,1 вес.% СоО, исследовались в работе [4]. Было найдено несколько полос поглощения, из которых две (при ~500 и 600 нм) были приписаны иону
Со2+ в октаэдрической координации. В работе [5] с помощью рентгеновской спектроскопии были исследованы те же образцы, что и в работе [4]. Установлено, что 75%
ионов Со2+ находится в октаэдрической координации, и порядка 15% — в тетраэдрической. В термически обработанном кварцевом стекле при больших потоках облучения (F
= 81015 см-2) спектр ЭПР при 4,2 К состоит из сигнала с g ~ 4.4 при   75 мТ и линии с g = 2,30  0,02 с   16 мТ. Интенсивность линии с g = 2,30 возрастает с длительностью термической обработки в Н2. Она наблюдается при 77 К, но не обнаружена
при 100 К. Её ширина не зависит от температуры измерения.
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Рис.2. Оптический спектр в кварцевом стекле, имплантированном Со+
при потоке F = 21015 см-2, записанный при комнатной температуре (1).
2 - спектр кварцевого стекла, облученного Со+
при потоке F=61016 см-2 (плазмонный резонанс).

Как известно, Со может существовать в различных состояниях окисления. ЭПР
спектр с восьмикомпонентной СТС (ядерный спин Со равен 72), центрированный в
области g = 2,172,31 с А = (3154)10-4 см-1 наблюдался во многих восстановленных
кристаллах при 4,290 К и был приписан иону Со+ 3,6]. Мы предполагаем, что линия с
g ~ 2,30 может быть обусловлена ионами Со+, так как ее интенсивность растет при термической обработке образцов в восстановительных условиях.
В кварцевом стекле, не подвергавшемся термической обработке, при потоках F 
1016 см-2 при комнатной температуре наблюдается линия с g = 2,22  0,02 шириной 
= 40 мТ. Ее ширина возрастает до 65 70 мТ при 77 К. Металлический Со является
ферромагнетиком с температурой Кюри Тс = 1388 К. Согласно 7] сигнал ферромагнитного резонанса (ФМР) металлического Со с g = 2,22 наблюдается при комнатной температуре. Мы предполагаем, что в образцах, имплантированных Со+ при F 1016 см-2,
линия с g = 2,22 обусловлена ФМР металлического Со.
На рис.2 показан оптический спектр кварцевого стекла, имплантированного Со+ при
F =61016 см-2, записанный при комнатной температуре (2). Слабое плечо видно при
340 нм. Оно может быть связано с поверхностным плазмонным резонансом коллоидных частиц металлического Со [8].
Трехкомпонентные стекла.
Спектр ЭПР образца Р-1, имплантированного Со+ при дозе F = 21015 см-2, записанный при 4,2 К, похож на спектр кварцевого стекла, показанный на рис.1, т.е. представляет собой широкую ( 100 мТ) слабо асимметричную линию с g = 4,40,5. Оптический спектр этого образца содержит две полосы поглощения: при 500 и 850 нм. Эти полосы могут быть приписаны 4T1g(F)4T1g(P) и 4А2g(F)4T2g(F) переходам иона Со2+ в
октаэдрической координации , причем второй из них – запрещенный.
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Первая производная
сигнала поглощения

Спектр ЭПР стекла S-2 представляет собой сильно асимметричную линию с g=4,17.
Оптический спектр образца S-2 содержит полосы поглощения при 515, 580 и 655 нм.
Эти полосы обусловлены переходами 4A2(F)4T1(P), 4A2(F)4T1(F) и 4A2(F)4T2(F),
соответственно, типичными для иона Со2+ в тетраэдрической координации [10,11].
Профили распределения кобальта по толщине слоя в стеклах S-2 и P-1 так же, как и в
кварцевом стекле, имеют гауссову форму с максимумами при 115 и 105 нм соответственно. По данным RBS концентрация Со в имплантируемом слое в этих стеклах на
3040% ниже номинальной.
На рис.3 показан спектр ЭПР образца Р-1, имплантированного Со+ при F =
7×1015 см-2, записанный при 4.2 К. Спектр содержит две линии: сигнал с g ~ 4,4 при 
 60 мТ и линию с g = 2,300,02 при  15 мТ. Интенсивность линии с g = 2,30 возрастает после термической обработки в Н2. В образце S-2 подобная линия не наблюдается ни при 4,2 К, ни при 77 К.
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Рис.3. Спектр ЭПР образца Р-1, имплантированного Со+
при F = 71015 см-2, записанный при 4.2 К.

Синглетная линия с g = 2,22 с шириной   20 мТ при комнатной температуре была так же, как для кварцевого стекла, обнаружена и в образце S-2, имплантированном
Со+ при F 1016 см-2. Ширина линии возрастает до 50 мТ при 77 К.
На рис.4 показан спектр образца S-2, имплантированного Со+ при F = 3×1017 см-2,
записанный при 4,2 К. Можно видеть, что в спектре появляется плечо при 265 мТ. Как
отмечалось выше, линия с g = 2,22, наблюдаемая при комнатной температуре, может
быть отнесена к ферромагнитным включениям металлического Со. Как показано в работе 8] с помощью магнитных измерений, в Со-имплантированных кварцевых стеклах
при 77 К и более высоких температурах образуются суперпарамагнитные частицы металлического Со. Частицы при определенных малых размерах переходят в однодоменное состояние с однородной самопроизвольной намагниченностью по всему объему
частицы.
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Рис.4. Спектр ЭПР образца S-2, имплантированного Со+
при F = 31017 см-2, записанный при 4,2 К.

Как было отмечено выше, сигнал ФМР с g = 2,22 уширяется при 77 К по сравнению
с комнатной температурой, что может быть обусловлено упорядочением магнитных
осей. В работе [8] показано, что при 5 К в Со-имплантированных кварцевых стеклах
наблюдается ферромагнетизм. Появление плеча при 265 мТ для стекла S-2 связано с
увеличением магнитокристаллической анизотропии, которая зависит от размера частиц.
ВЫВОДЫ
В кварцевых и фосфатных стеклах, имплантированных Со, при низких дозах и гелиевых температурах наблюдаются сигналы ЭПР иона Со2+ в октаэдрической координации. При термической обработке имплантированного стекла в восстановительных
условиях появляется линия, которая может быть отнесена к иону Со+. В силикатных
стеклах при низких дозах и температурах по данным ЭПР и оптической спектроскопии
ион Со2+ находится преимущественно в тетраэдрической координации. В образцах всех
стекол после высокотемпературной термической обработки, при комнатной температуре наблюдается линия с g = 2,22, которая может быть отнесена к суперпарамагнитным
частицам ферромагнитного металлического Со, наличие которых подтверждается полосой поглощения поверхностного плазмонного резонанса в оптическом спектре.
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IMPLANTATION OF COBALT INTO OXIDE GLASSES
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Abstract. Oxide glasses were implanted with Co+ ions at nominal fluences (F) ranging
from 21015 to 31017 cm-2 at energy E = 150 keV. The lines of EPR with g ~ 4 were observed at 4.2 K for the samples implanted to F = (28)×1015 cm-2 and were attributed to
Co2+ ions in distorted octahedral or tetrahedral environment depending on substrate. Results of TEM, optical spectroscopy and EPR indicate the formation of Co metallic nanoparticles at F >1016 cm-2. FMR line with g ~ 2.2 was observed in temperature region 4.2
77 K and even at 295 K for silicate glass.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
УДК 004.82:16
МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ CTL ЛОГИКИ И ИХ АЛГОРИТМЫ
ПРОВЕРКИ НА СТРУКТУРЕ КРИПКЕ
Ю.А. Мазуров
Московский государственный социальный университет
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1

Аннотация. В настоящей статье предложено расширение некоторых темпоральных операторов CTL логики, позволяющее явно указывать количество
состояний системы или количество путей, в которых выполняется заданное
свойство системы. Дается семантика, формальная грамматика, а так же соответствующие алгоритмы проверки выполнимости на структуре Крипке,
расширенных темпоральных операторов.
Ключевые слова: верификация, Model Checking, CTL логика, структура
Крипке.
Введение
Уже не одно десятилетие ведутся интенсивные исследования по развитию и применению аппарата темпоральных логик для спецификации и верификации параллельных
распределенных систем. На заре развития темпоральной логики, стояла проблема описания требований к программным системам, относительно цепочки состояний структуры Крипке. Решение этой проблемы А. Пнуэли, привело к созданию LTL (Linear Temporal Logic) логики [1]. При этом у LTL логики, была проблема, состоящая в том, что
LTL логика не различала точек ветвления. То есть в терминах LTL логики можно сделать утверждения обо всех возможных вычислениях, не позволяя при этом выразить те
свойства системы, для выявления которых необходимо только существование вычисления, удовлетворяющего определенным требованиям. Попытка решить эту проблему,
привела к созданию CTL* (Extended Computational Tree Logic)[2]. Введение правила,
согласно которому любая темпоральная формула должна начинаться с квантора пути E
(Exist) привело к созданию логики ветвящегося времени - CTL (Computational Tree
Logic)
Вследствие того, что спецификация требований к системе, записанная c помощью
CTL логики, нередко бывает достаточно объемной, представляется актуальным выполнить модификацию темпоральной логики, направленную на увеличение компактности
спецификаций.
Рассмотрим следующее требование к системе: если пин-код банковской карточки,
ввели неправильно N раз, то карточка блокируется.
Выполним декомпозицию моделируемой системы. В рассматриваемой нами системе, для нас важны только следующие состояния системы:
1. осуществляется ввод пин кода (Состояние S1);
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2.
3.

система готова к началу выполнения операции по карточке (состояние S2 );
система не может начать выполнение операции по карточке (состояние S3).
Далее, среди всех событий, которые могут происходить в системе, нас будут интересовать только следующие:
1. пин код введен - верно;
2. пин код введен - неверно;
3. карточка успешно прошла авторизацию;
4. карточка заблокирована.
Cтруктура Крипке для программной системы, осуществляющей работу с банковской
карточкой:
S = {S1, S2, S3};
S1- это начальное состояние;
AP = {γ, α, β, δ}- это множество атомарных предикатов,
где γ – правильный ввод пин кода, α - неправильный ввод пин кода, β - блокировка карточки, δ - карточка успешно прошла авторизацию.
Для того, что бы мы могли ответить на вопрос о том, выполняется ли на модели
Крипке требование, предъявленное к системе, требования необходимо переписать, используя CTL логику. При N = 3, наша спецификация будет выглядеть так:
EX (  EX (  AX (  )))) <1>. Запись <1> уже достаточно объемная. Хотя, в требовании сказано, только о том, что атомарное высказывание α должно повториться три раза.
Запись <1> стала бы еще длиннее, если высказывание α должно было бы выполняться
большее количество раз. Или если бы в требовании было бы сказано, о том, что не одно, а целое множество атомарных высказываний, должно повторяться определенное
количество раз.
На практике встречаются требования к системам, в которых есть явное упоминание
на то, что какое то свойство или группа свойств системы, должна выполняться заранее
заданное количество раз. Требования к системе, записанные с помощью темпоральных
операторов <1>, в явном виде не содержит информацию о том, что какое то атомарное
высказывание должно выполняться N раз. Эту информацию можно получить, только
выполнив анализ спецификации <1> к системе. Приведенная спецификация, достаточно мала и не вызывает затруднений для анализа, на практике же могут встречаться более объемные требования, анализ которых может потребовать значительных навыков
от исследователя.
Таким образом, по мнению автора, проблема увеличения выразительности и ясности
темпоральных формул является актуальной задачей. В рамках решения поставленной
проблемы, в этой статье предложены следующие расширенные темпоральные операторы:
1. Ee (Extended Existential Path Quantifier);
2. Fe (Extended Future Time Operator);
3. Ge (Extended Global Time Operator);
4. Ue (Extended Until Time Operator).
Дана семантика и формальная грамматика указанных расширенных темпоральных
операторов. Так же в статье предложены вычислительные процедуры доказательства
корректности расширенных темпоральных операторов на структуре Крипке, которые
позволяют вычислять все состояния системы, в которых выполняется заданное высказывание.
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Общие понятия
Определение 1. Формулами состояния будем называть те темпоральные формулы,
которые способны обращаться в истину в некотором состоянии [3].
Определение 2. Формулами пути будем называть те темпоральные формулы, которые способны быть истинными на протяжении некоторого пути [3].
Определение 3. Вычислениями будем называть последовательность состояний S1 …
Sn, которые может проходить система, в процессе своего функционирования.
Вычисления будем обозначать следующим образом: υi. Здесь индекс указывает на то,
что у системы существует множество возможных путей, по которым может происходить вычисление в системе.
Пример вычислений:
υ1 = S1S3S5S7S9;
υ2 =S2S4S6S8S10.
Определение 4. Структура Крипке[4] – это пятерка M = (S, S0, R, AP, L), где:
S - это конечное непустое множество состояний;
S0  S - непустое множество начальных состояний;
R  S  S - тотальное отношение на S, т.е. множество переходов удовлетворяющих требованию: (s  S )(s '  S )( s, s ')  R (из любого состояния есть переход);
AP – конечное множество атомарных предикатов;
L:S  2AP - функция пометок (каждому состоянию отображение L сопоставляет множество истинных в нем атомарных предикатов).
Замечание 1. запись M, s φ означает, что формула φ истинна в состоянии s структуры Крипке М.
Определение 5. Атомарное высказывание[4] – это утверждение, которое может принимать истинное или ложное значение и от структуры которого мы абстрагируемся.
Определение 6. Операторы Fe, Ge, Ue являются расширениями соответственно следующих темпоральных операторов: F, G, U.
Определение 7. Квантор Ee является расширением следующего квантора пути: E.
Определение 8. Истинность оператора Ue на вычислении υi, будем обозначать υi Ue.
Для примера вычислений, приведенного в определении 3, запись υi Ue будет
означать, что оператор Ue принимает истинное значение в состояниях: S1S3S5S7S9. Запись же вида S1 Ue будет иметь следующую семантику: оператор Ue принимает значение “true” в состоянии S1.
Формальная грамматика и семантика расширенного квантора пути и расширенных темпоральных операторов.
Формальная грамматика: формальную грамматику запишем, используя расширенную форму Бэкуса-Наура:
Ee :: ( Ee N )( X | Fe | Ge ) ;

Fe :: ( Fe N )( |  |    |    ) ;
Ge :: (Ge N )( |  |    |    ) ;
U e :: ( Ee )(leftPart )U e ( Ee )( rightPart );
leftPart :: p | p | p  p | p  p;
rightPart :: p | p | p  p | p  p,
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где X – next time operator, Fe - extended future time operator, Ge - extended global time operator, φ – это формула CTLe логики, p – это атомарное высказывание.
Определение 9. Семантикой темпоральной логики являются интерпретации данных
формальных утверждений.
Семантика.
Формула Ee N X  означает: существует N путей, начинающихся из состояния St и у которых в состоянии St+1 истинна формула φ.
1. Формула Ee N Fe M  означает: существует N путей, начинающихся из состояния St ,
на которых в будущем есть M состояний (не включая состояние St), в которых истинна формула φ.
2. Формула Ee N Ge M  означает: существует N путей, начинающихся из состояния St,
таких, что в каждом пути, существует М состояний, начиная с состояния St , в каждом из которых будет истинна формула φ.
3. Формула Fe N  означает: начиная из состояния St, существует всего N состояний
(не включая состояние St), в которых атомарное высказывание φ обращается в истину.
4. Формула Ge N  означает: начиная с некоторого состояния St, в N состояниях, идущих подряд, формула φ обращается в истину.
5. Левая часть ([ Ee N ][ p I ]) оператора Ue означает, что существует N путей, ведущих в
состояние St , таких что на каждом пути, в “I” состояниях, идущих подряд, но не
включающих состояние St, будет истинна формула φ.
6. Правая часть ([ Ee M ][ p J ]) оператора Ue означает, что существует М путей, ведущих
из состояния St , таких что в каждом пути, начиная с состояния St , в “J” состояниях,
идущих подряд, будет истинна формула φ.

Формальная грамматика, формальная семантика модифицированной CTL логики (CTLe).
Формальную грамматику CTLe формул запишем, используя расширенную форму
Бэкуса-Наура:
 :: p |    |    | Ee U e Ee  | Ee X  | Ee Fe | EeG e ;

 :: p |  |    |    ,
где p и χ – это атомарные высказывания, φ – это формула модифицированной CTLe логики.
Формальную семантику модифицированной CTLe логики, зададим относительно модели Крипке.
Истинность формулы φ из логики CTLe в состоянии s структуры Крипке M определяется по индукции по структуре формулы φ:
1. s p ≡ p  L(s);
2. s p ≡ s φ;
3. s φ1  φ2 ≡ s φ1  s φ2;
4. s φ1  φ2 ≡ s φ1  s φ2;
5. s EeiN1 X  ≡( Si , i  1, N : (s  si )  (i, i  1, N  si φ));
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6.
7.

EeiN1 Fe Mj 1   N путей, таких что на каждом пути  М состояний, в которых ис-

s

тинна формула φ;
s Ee N  l M U e Ee K  r L  ≡  N-путей, ведущих в состояние s: в каждом пути  M состояний идущих подряд, не включая состояние s, в которых будет истинно атомарное высказывание  l и существует K путей, таких что в каждом из К путей, начинающихся из состояния s, будет идти подряд L состояний, начиная с состояния s, в
которых будет истинна формула φ.

Алгоритм проверки оператора Ue на структуре Крипке.
Совершенно очевидно, что после расширения оператора U(until time operator)из CTL
логики, к расширенному оператору Ue не применим существующий алгоритм проверки
CTL-формул. Поэтому возникает необходимость разработки отдельного алгоритма для
проверки оператораUe на структуре Крипке (рис.1 и 2).
Алгоритм проверки формулы Ee N X  на структуре Крипке.
Шаги алгоритма:
1. находим все состояния, в которые есть непосредственный переход из состояния S0
и в которых выполняется высказывание φ.
2. Если количество найденных состояний меньше N, то S 0 Ee N X  . Иначе

S 0 Ee N X  .
Алгоритм проверки формулы Ee N Ge M  на структуре Крипке.
Шаги алгоритма:
A.While (i<=M) do…..
1. j = 0. // флаг того, что S 0 Ee N Ge M  .
2.

Если ( S0 φ)  (N=1)  (M=1) то выходим из алгоритма с результатом S 0

Ee N Ge M 
j=1
3.
4.

5.

i:=1
Если i = 1, то находим все состояния, в которые есть непосредственный переход из состояния S0 и в которых в истину обращается высказывание φ. Количество таких состояний будет N i
Находим все те состояния, в которые есть переход из состояний, найденных
на шаге i-1 и в которых в истину обращается атомарное высказывание φ. Количество новых состояний будет N i

Ee N Ge M 

6.

Если N i = 0, то выходим из алгоритма с результатом S 0

7.

Если i=1 и N i меньше общего количества состояний, в которые есть прямой
переход из состояния S 0 , то выходим из алгоритма с результатом S 0

Ee N Ge M  .
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8.

Если N i меньше общего количества тех состояний, в которые есть переход из
состояний, найденных на шаге i-1, то выходим из алгоритма с результатом
S 0 Ee N Ge M  .

9.

Проверяем, если (i<=N)  (i=M), то выходим из алгоритма с результатом S 0

Ee N Ge M 
j=1
10. i :=i+1.
od
B. Если j=0, то завершаем алгоритм с результатом S 0

Ee N Ge M 

Алгоритм проверки формулы Ee N Fe M  на структуре Крипке.
Шаги алгоритма:
A. While (i<=M)
do
1. j := 0. // флаг того, что S 0 Ee N Fe M 
2.
3.
4.

5.

k:=0 // флаг для подсчета количества состояний, в которых вып. высказывание
φ
i:=1
Если i=1, то ищем все состояния, в которые есть переход из состояния S0 и в
которых обращается в истину атомарное высказывание φ. Количество таких
состояний будет N i
Находим все те состояния, в которые есть переход из состояний, найденных
на шаге i-1 и в которых в истину обращается атомарное высказывание φ. Количество новых состояний будет N i

6.

Если N i >0, то k:=k+1

7.

Если ( N i <=N)  (k=M), то выходим из алгоритма с результатом S 0

Ee N Fe M 

j =0
i:=i+1
od
B. Если все состояния системы перебраны, при этом j=0, то завершаем алгоритм с
результатом S 0 Ee N Fe M 
8.

Пример
Рассмотрим такое требование к системе: если пин-код банковской карточки ввели
неправильно десять раза, то карточка блокируется.
Пусть γ – правильный ввод пин кода, α – неправильный ввод пин кода, β – блокировка карточки. Тогда спецификация к системе, записанная с использованием расши10
ренного темпорального оператора Ue будет выглядеть так: ( E )U e ( A )
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S0 ,[ Ee N ][ J ]U e [ EeC ][ D ]

да

S0 нет

В состоянии

S0

входящих ребер

Ue

нет
Из оператора

Ue

считываем значе-

ния индексов N,J,C,D

да

(N=0)  (J=0)  (C=0)
 (D=0)

Выходим из алгоритма с
результатом

S0 U e

нет
i := 0

i := i+1

да

i =1

Находим все состояния, из которых есть
прямой переход в состояние

S0

и в которых

выполняется условие τ. Количество найденных состояний

нет

Ni

Ищем все состояния, из которых есть прямой переход в состояния, найденные на шаге i-1. Колво новых состояний

N i =0

Выходим из алгоритма с результатом
нет

нет

Ni

S0 U e

(Ni <=A)  (i=B)
да
1

Рис. 1. Алгоритм проверки оператора Ue на структуре Крипке.
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1

j:=0

да
( S0

ξ)  (C=1)  (D=1)

Выходим из алгоритма с
результатом

S0 U e

нет
нет

S0

ξ

Выходим из алгоритма с
результатом

S0 U e

да
j:=j+1

да

j=1

Находим все состояния, в которые есть
переход из состояния

S0 и в которых

истинно выказывание ξ. Количество

нет

состояний

Nj

Находим все состояния, в которые есть
переход из состояний, найденных на
шаге j-1, и в которых истинно выказывание ξ. Количество состояний

Nj

да

N j =0

Выходим из алгоритма с
результатом

S0 U e

нет
(Nj<=C)  (j=D)
да
Выходим из алгоритма с
нет

результатом

S0 U e

Рис. 2. Продолжение алгоритма проверки оператора Ue на структуре Крипке
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Выводы
Расширение таких темпоральных операторов, как U,F,G, а так же квантора пути E,
позволяет в спецификациях систем явно указывать на количество. Что в свою очередь
облегчает анализ спецификаций.
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UPDATING OF CTL OPERATORS AND THEIR CHECK ALGORITHMS
ON KRIPKE STRUCTURE
Y. Mazurov
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Abstract. In this article, extension of some temporal CTL logics operators is proposed,
which enables explicit indication of the number of system states or the number of ways
wherein the preset feature of the system is realized. Semantics, formal grammar, as well
as relevant Kripke structure and extended temporal operators based feasibility check algorithms are given.
Key words: verification, Model Checking, CTL logics, Kripke structure.
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ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
УДК 681.3.07
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
А.В. Пантелеймонова
Московский государственный областной университет,
105005, Москва, ул. Радио, д.10а

Аннотация. Рассматривается взаимосвязь методики обучения школьников решению математических задач и методики обучения программированию. Сформулированы требования к системе задач по программированию.
Ключевые слова: задача, методика, программирование, система задач.

Информатика молодая школьная дисциплина, официально вошедшая в массовую
школу в 1985 году. Первые эксперименты по изучению в школе программирования были начаты еще в 50-х годах прошлого столетия. Методика преподавания информатики
опирается на методику преподавания математики и физики, берет за основу разработанные формы и методы проведения уроков, организации лабораторных работ, изучения теоретического и практического материала.
Наиболее разработанной в литературе считается методика обучения школьников
решению математических задач. (Д. Пойя, Ю.М. Колягин, Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий, А.Шевкин и др.). Термин «задача» и в математике и в информатике будем понимать в самом широком смысле: вычислительный пример, упражнение, текстовая задача, требование. Решение задач занимает в образовании огромное место. Умение решать
задачи по программированию считается одним из показателей успеваемости, начиная с
внедрения в школу информатики и по настоящее время (важнейшая составляющая ЕГЭ
по информатике). Поэтому обучение школьников решению задач по программированию должно быть тщательно продумано с учетом теоретических подходов обучения
школьников решению задач, разработанных в математике и богатого опыта обучения
языкам программирования.
Эффективность образовательного процесса обеспечивается системой задач. Понятие
«система» определяется как совокупность элементов, определённым образом связанных между собой и образующих некоторую целостность. Организованность целостного
объекта выражается в наличии у него несколько уровней организации, находящихся в
отношении последовательного подчинения. Система обладает характеристиками: целостность, структурность, взаимозависимость системы и среды, иерархичность.
Существует три подхода к типологии и обучению решению задач. Первый подход:
задачи разбиваются на многочисленные виды, для каждого вида задач разрабатывается
так называемый типовой способ решения, который учитель подробно демонстрирует.
Второй подход: кроме типовых задач, в программу включается большое число разнообразных, так называемых развивающих задач. Третий подход начал развиваться глав75
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ным образом под воздействием теоретических взглядов Д. Пойа. Он заключается в том,
что учащимся дают общие эвристические схемы процесса решения задач.
Сходство решения задач по математике и программированию проявляется и в сходстве этапов работы над задачей. Л.М. Фридман [1] выделяет следующие этапы решения математической задачи: 1. Анализ задачи. 2. Схематическая запись условия. 3. Поиск способа решения. 4. Нахождение теоретической базы решения, осуществление
способа (плана) решения. 5.Проведение найденного решения. 6. Исследование задачи
и найденного решения (при каких условиях задача имеет решение, сколько решений,
имеется ли другой способ решения и т.д.). 7. Формулирование ответа задачи. 8. Учебно-познавательный анализ задачи и ее решения.
Рассмотрим этапы решения задачи на ЭВМ, которые наиболее часто выделяют в методической литературе [2].
1. Постановка задачи: сбор информации о задаче; формулировка условия задачи;
определение конечных целей решения задачи; определение формы выдачи результатов;
описание данных (их типов, диапазонов величин, структуры и т. п.).
2. Анализ и исследование задачи, модели: анализ существующих аналогов; анализ
технических и программных средств; разработка математической модели; разработка
структур данных.
3. Разработка алгоритма: выбор метода проектирования алгоритма; выбор формы
записи алгоритма (блок-схемы, псевдокод и др.); выбор тестов и метода тестирования;
проектирование алгоритма.
6. Анализ результатов решения задачи и уточнение в случае необходимости математической модели с повторным выполнением этапов 2-5.
7. Сопровождение программы: доработка программы для решения конкретных задач; составление документации к решенной задаче, к математической модели, к алгоритму, к программе, к набору тестов, к использованию.
8. Эксплуатация программы
Какой же должна быть система задач по обучению школьников основам программирования?
1. Система задач должна удовлетворять требованиям ГОС среднего полного общего
образования по информатике и ИКТ, согласно которого учащиеся должны уметь: работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;
составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; составлять
несложные программы обработки одномерных массивов; отлаживать и исполнять программы в системе программирования.
2. Система задач должна быть ориентирована на задачи ЕГЭ по информатике.
Предъявление программы обучения согласно теории деятельности может быть выполнено на уровне списка понятий и умений (стандарт) и (или) списка типовых задач
(ЕГЭ).
3. При составлении системы задач, необходимо учитывать, что в процессе обучения
необходимо применять ориентировочную основу действий (ООД) второго и третьего
типа [3].
Типы ООД
Общность
Полнота
Способ получения
1 тип
Частная
Не полная
Самостоятельно
2 тип
Общая
Полная
Готовая
3 тип
Общая
Полная
Самостоятельно
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Первый тип ООД характеризуется неполным составом ориентировочной основы,
ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом путем слепых
проб. Процесс формирования действия на такой ориентировочной основе идет очень
медленно, с большим количеством ошибок. Сформированное действие оказывается
чувствительным к малейшим изменениям условий выполнения.
Второй тип ООД характеризуется наличием всех условий, необходимых для правильного выполнения действия. Но эти условия даются субъекту, во-первых, готовыми,
и, во-вторых, в частном виде, пригодном для ориентировки лишь в данном случае.
Формирование действия при такой ориентировочной основе идет быстро и безошибочно. Сформированное действие более устойчиво, чем при первом типе ориентировки.
Однако сфера переноса действия ограничена сходством конкретных условий его выполнения.
ООД третьего типа имеет полный состав, ориентиры представлены в общем виде,
характерном для целого класса явлений. В каждом конкретном случае ориентировочная
основа действия составляется субъектом самостоятельно с помощью общего метода,
который ему дается. Действию, формируемому на ориентировочной основе третьего
типа, присущи не только быстрота и безошибочность процесса формирования, но и
большая устойчивость, широта переноса.
4. Система задач должна включать задачи разных типов. Следуя типологии математических задач Ю.М. Колягина [4,5] в структуре задач по программированию выделим
следующие части: Условие (У), Идея решения (математическая модель) (И), Алгоритм
(А), Программа (П).
Рассмотрим типы задач по программированию. Если в задаче все части известны, то
обозначим ее УИАП – это стандартная задача-образец. Примером такой задачи является разобранное в учебнике или учителем решение вплоть до листинга типовой программы, ее отладки, тестирования и эксплуатации.
Пусть одна из частей неизвестна (обозначим Х), тогда получим УИАХ. Это обычная
учебная задача: учитель полностью разбирает задачу, учащимся только остается записать ее программный код. В задачниках редко встречаются задачи УИХП. и совершенно отсутствуют задачи: ХИАП, УХАП. Применение их обучении школьников программированию будет способствовать установлению прочных связей между идеей решения, алгоритмом и программным кодом.
Примерами таких задач будут следующие:
 Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента программы:
a := 3 + 8*4;
b := (a div 10) + 14;
a := (b mod 10) + 2;
1) a = 0, b = 18;
2) a = 11, b = 19.
 Разработайте алгоритма решения задачи
 Разработайте фрагмент программы по алгоритму, изображенному на рисунке 1
Задачи, в которых отсутствуют две части (обозначим Х и Y) Ю.М. Колягин называет
поисковыми. В наших учебниках задачниках присутствуют только задачи типа УИХY.
И нет поисковых задач с такой комбинацией составных частей: ХYАП, XИYП,
XИАY, УXАY, УXYП. Например, разработайте программу по алгоритму, придумайте условие задачи, в которой этот фрагмент можно использовать.
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a:=1;
b:=0;

b = 4?
нет

a:=1;
b:=0;

да
b = 4?

да

нет

b:=b+1;
a:=a*2;

Рис.1.

Рис.2.

Творческая задача будет содержать три неизвестных компонента X,Y,Z. Наиболее
распространенными являются задачи, которые содержат условие, а все остальные компоненты требуется найти при решении УXYZ и почти не встречаются задачи типа
ХИYZ, XYАZ, XYZП
Примерами таких задач могут быть задачи на преобразование алгоритма или программы
 Измените алгоритм на рис.2 так, чтобы использовался цикл с постусловием
 Сформулируйте условие задачи, как изменится ответ, если в начале программы переменные примут противоположные значения.
a := 100;
b := 30;
a := a – b*3;
if a > b
then c := a – b
else c := b – a;
5. Система задач должна соответствовать таблице спецификаций
Пусть наш задачник содержит темы: алфавит, зарезервированные слова; структура
программы; типы данных; операторы; процедуры ввода и вывода; условные операторы;
операторы цикла; процедуры и функции; сложные типы данных, массивы, множества,
файлы, записи
Составим список умений, которым мы должны обучить школьников (на основе
ГОС).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого
уровня.
Составлять несложные линейные программы.
Ветвящиеся программы.
Циклические программы.
Составлять несложные программы обработки одномерных массивов.
Отлаживать и исполнять программы в системе программирования.

Далее в таблице спецификаций отметим, в какой теме будут формироваться эти
умения (предлагаем читателю сделать это самостоятельно).
1
2
3
4
5
6
Тема \ Умения
Алфавит, зарезервированные слова
Структура программы
Типы данных
Операторы
Процедуры ввода и вывода
Условные операторы
Операторы цикла
Процедуры и функции
Сложные типы данных. Массивы.
Для каждой отметки в таблице будет формироваться система задач на формирование
соответствующего умения.
6. Количество задач должно быть достаточным для полноценного формирования
умения. Согласно теории деятельности процесс активного выполнения новых действий
включает четыре этапа: этап выполнения действий в материализованной (материальной) форме; этап внешнеречевых действий; этап выполнения действия во внешней речи про себя; этап умственных действий. Для каждого этапа требуется 3-5 задач. Таким
образом, для формирования (одного!) умственного действия (умения) необходимо от
12 до 20 задач. И это должны быть задачи разных типов, начиная с учебных и заканчивая творческими.
В работах И.Н. Антипова [6] показывалось, что дать начальные учения школьниками по программированию можно буквально за 2-3 занятия. Для формирования же
прочных навыков требуется продолжительная работа. Сколько же задач должно быть в
задачнике? Положим, что треть таблицы спецификаций заполнена – 18 действий. По
минимуму система задач должна содержать 12*18 = 206 (задач). Это - включая все задачи: образцы, учебные, поисковые, творческие (письменные, устные, с выполнением
на компьютере и без компьютера).
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Фридман, Л.М. Турецкий, Е.Н. Как научиться решать задачи [Текст]. М. Просвещение, 1984.
Лапчик, М.П. и др. Методика преподавания информатики: учебное пособие для
студентов пед. Вузов [Текст]. – М.: Академия, 2006.
Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология [Текст]. - М.: Академия, 1998.
79

Вестник № 3
4.
5.
6.

Колягин, Ю.М. Оганесян В.А. Учись решать задачи [Текст]. М. Просвещение, 1980.
Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика [Текст].
/В.А. Оганесян, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, В.Я. Саннинский. – М.: Просвещение, 1980.
Антипов, И.Н. Учебные материалы для учащихся 8 класса: Учись программировать
на «своей машине» / Учебная модель ЭВМ [Текст]. – М: МОПИ им. Н.К Крупской
НИИ школ, 1984.
DESIGN OF THE SYSTEM OF TASKS IN THE PROGRAMMING
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Abstract. The interconnection of teaching schoolboys to solve mathematical problems and
programming is being considered. Demands to the system of programming problems are
formulated.
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Аннотация. Ставится задача формирования учебно-воспитательной Интернет системы, содействующей обучению информатике и обеспечивающей позитивное воспитательное воздействие, ориентированное на традиционные для России духовные
и историко-культурные ценности с учетом особенностей становления информационного общества в России. Формулируются рекомендации к такой системе. Рассматриваются варианты реализации учебных функций системы и участия студентов
педагогических ВУЗов в обеспечении ее функционирования.
Ключевые слова: задача, методика, духовные, историко-культурные ценности России.

Мировая цивилизация ныне вступает в информационный век [1]. Компьютерные
информационные потоки все более непосредственно влияют на внутренний мир людей,
особенно тех, которые используют компьютер с младшего школьного возраста. Это вызывает необходимость при преподавании студентам и школьникам компьютерных наук
комплексно рассматривать задачи повышения эффективности обучения и воспитания.
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Можно выделить следующие противоречия становления информационного общества в
России с точки зрения комплексной задачи обучения компьютерным наукам и воспитания детей и молодежи:
1. Между тенденцией глобализации, которую несет информационное общество и в
первую очередь сеть Интернет и необходимостью воспитания детей и молодежи в соответствии с традициями России;
2. Между необходимостью ускоренного и широкого внедрения в российское образование компьютерных сетей с учётом вызовов наступающей информационной эпохи и
значительной не готовностью российского сектора Интернета организовать и направить
в нужном направлении информационные и образовательные воспитательные потоки.
Снятию указанных противоречий может способствовать учебно-воспитательная Интернет (далее УВИ) система, которая, будет решать комплексную задачу: во-первых,
содействовать обучению компьютерным наукам и компьютерному творчеству; вовторых, будет осуществлять позитивное воспитательное воздействие на своих пользователей. В данной статье под позитивным воспитательным воздействием понимается
воспитание, ориентированное на традиционные для России духовные и историкокультурные ценности. Стимулирование учебно-исследовательской и учебнотворческой деятельности в области компьютерных наук может осуществляться путем
предоставления возможности пользователям системы получать необходимую информацию, знакомиться с учебными материалами, участвовать в сетевых проектах и конкурсах. Позитивное воспитательное воздействие может осуществляться соответствующей формулировкой учебных, учебно-исследовательских и учебно-творческих задач;
формированием визуальной среды УВИ системы; ориентацией участников УВИ системы на деятельность не только в виртуальном мире, но и на позитивную созидательную
деятельности в реальном мире.
Определим структуру предлагаемой УВИ системы и выработаем рекомендации к
принципам функционирования данной системы. Отметим, что рассмотренные рекомендации в значительной мере были апробированы автором в сайте Детского Интернет
конкурса компьютерного творчества «Моя православная Родина» [3].
В рассматриваемую УВИ систему могли бы входить три вида звеньев. Во-первых,
информационно-организационные центры: тематически специализированные учебновоспитательные сайты, формулирующие основные учебно-исследовательские и учебно-творческие задания и проекты, собирающие информацию о ходе реализации проектов и конкурсов, а также социальные сети, помогающие наладить прямое взаимодействие участников УВИ системы. Во-вторых, специализированные сайты дистанционного обучения, помогающие участникам УВИ системы углубить свои знания как в области программирования и других компьютерных наук, так и в области компьютерного
творчества. В-третьих, автономные звенья системы: сайты и другие различные формы
проявления Интернет активности различных групп участников системы: высших учебных заведений, средних учебных заведений различного профиля и статуса, семей, и
индивидуально школьников, студентов, преподавателей, других заинтересованных в
работе системы организаций и людей. Данные автономные звенья могут решать под
своим углом зрения и со своей спецификой одну или несколько задач, решаемых сайтами, упомянутыми выше. Таким образом, основными функциями УВИ системы должны быть: организационные, учебные, в том числе учебно-исследовательские и учебнотворческие, воспитательные.
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Целевая аудитория рассматриваемой УВИ системы достаточно широка: школьники,
студенты, преподаватели средних и высших учебных заведений, семьи, специалисты в
области компьютерных и гуманитарных наук, художественного творчества. Каждый из
субъектов этой системы сможет воплотить в ней свои идеи и предпочтения; внести
свой вклад в развитие этой системы путём участия в различных проектах в виртуальном и реальном мирах. Ценность УВИ системы будет повышаться с увеличением количества ее участников, ростом разнообразия ее проектов и конкурсов, в чем-то может
быть даже противоречащих друг другу, но единых в главных принципах, сформулированных для УВИ системы.
Посмотрим на УВИ систему с учебной точки зрения, рассмотрев некоторые из учебных проектов, уже реализованных автором статьи. Данные проекты могут стать составной частью учебных проектов УВИ системы, имеющих и воспитательную составляющую. Отметим, что данные проекты могут быть основой для построения заданий, как
школьникам, так и студентам (в чем автор убедился на практике преподавания), отличия будут лежать в основном в плоскости глубины и профессионализме проработки
заданий.
Проекты (имеющие воспитательную составляющую) по овладению компьютерной компетенцией: программирование учащимися средних общеобразовательных школ и студентами.
Задаче формирования компьютерных заданий, ориентирующих молодёжь в русло
отечественных духовных и историко-культурных традиций, казалось бы, непреодолимое препятствие воздвигает такая важнейшая тема, как программирование. Однако
здесь может быть очень много решений, автору статьи помогли найти одно из них Flash
технологии, имеющие все составляющие современного объектно-ориентированного
программирования и позволяющие относительно быстро программировать интерактивную графику. Поэтому, после выполнения технологических заданий по овладению основными приемами работы в этой среде у преподавателя появляется возможность придать итоговому заданию историко-культурную направленность. Одним из таких заданий, которое автор давал как учащимся средней школы, так и студентам, является интегрированная тема: «Архитектурные образы древней Руси». В рамках этой темы одни
учащиеся строят компьютерные модели зданий: храмов, изб, башен и крепостных стен,
а другие учащиеся создают компьютерные модели территорий, допускающие элементы
случайности: при каждой загрузке территория выглядит немного иначе. Построение
компьютерных моделей зданий — благодатная почва для изучения объектноориентированного программирования. Поскольку здание это достаточно сложный объект, но в тоже время он имеет повторяющиеся элементы и наследует свойства объектов
вышестоящего уровня, для этой задачи студентам становится видна важность глубокой
проработки математической модели до начала программирования. Такую проработку
большинство студентов делать не умеют и не любят, стремясь ничего не продумывать
заранее, надеясь на получение результата методом проб и ошибок за компьютером. Составление математических моделей зданий убеждает студентов, что первоначальная
тщательная проработка модели позволяет сэкономить много трудозатрат при компьютерной реализации модели и ее последующей модернизации. Кроме того, компьютерное моделирование зданий позволяет студентам овладеть и такой важной компьютерной компетенцией, как умение работать в команде, использовать в своей работе готовые модули, созданные другими разработчиками, а также умение создавать свои про82
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граммные модули, удовлетворяющие принципу инкапсуляции — пригодные для использования другими разработчиками. Выполнение этих заданий позволяет студентам
овладеть и некоторыми навыками моделирования: выделять существенные для данной
задачи параметры моделируемого объекта, разбираться с входными и выходными данными. Второй интегрированной темой, разрабатываемой автором в учебном процессе
является «Интерактивный народный орнамент». С точки зрения обучения программированию она имеет примерно те же возможности, что и указанная выше тема. Однако
есть и особенности. Создание компьютерной модели орнамента менее трудоемко, поэтому у студентов открывается возможность в приемлемые сроки создать математическую модель орнамента и уделить большее внимание программированию различных
интерактивностей. Придание графическому образу интерактивности является хорошей
проверкой качества математической модели самого орнамента. Если модель создана
плохо, не увязаны между собой параметры отдельных ее частей, то при трансформации
объекта, созданного по этой модели, объект рассыпается. Преимуществом орнаментов
по сравнению со зданиями является их большая «математичность»: из простых элементов создается достаточно сложный объект. Недостатком орнаментов по сравнению со
зданиями является то, что на их примере труднее иллюстрировать важный принцип
объектно-ориентированного программирования: наследование.
Огромные возможности по формированию компьютерной компетенции и воспитанию заложены в программировании учащимися игр и викторин историко-культурной
направленности. Пример такой викторины, созданной школьниками под руководством
автора работы можно видеть здесь [5].
Если в среднем образовании при изучении информатики и компьютерных технологий подобные задания целесообразно формировать при изучении большого количества
тем, то в системе высшего образования такие возможности несколько более ограничены, вследствие необходимости углублённого профессионального изучения той или
иной темы в рамках государственного стандарта. Однако формирование подобных заданий в высшей школе тоже возможно, а в педагогических ВУЗах представляется даже
необходимым, поскольку в требованиях на компетенции выпускника такого ВУЗа присутствуют более высокие пожелания к его личным качествам. Кроме того, выше было
показано, что историко-культурная тематика не мешает, а помогает овладению профессиональными навыками. Во-вторых, необходимость такого подхода становится особенно очевидной с учетом того, что в новых государственных стандартах в рамках той или
иной, казалось бы, чисто компьютерной темы часто возникают воспитанные разделы.
Так в государственном стандарте по чисто компьютерному курсу «Практикум по решению программно ориентированных задач» один из трех пунктов звучит следующим
образом: «Решение задач информатики и проблемы воспитания».
Проекты (имеющие воспитательную составляющую) по овладению компьютерной компетенцией: компьютерная графика учащимися средних общеобразовательных школ и студентами.
По данному направлению только обозначим проекты, реализованные автором, которые могут быть встроены в синтезируемую УВИ систему. Проект компьютерной реконструкции исторического облика городов и сел России «Россия — вперед в прошлое» реализован на [4] и апробирован в двух средних общеобразовательных школах.
Проект «Мое родное Подмосковье» апробирован в двух вариантах: web83
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программирование — на физико-математическом факультете МГОУ; статичная компьютерная графика — на факультете ИЗО и народных ремесел МГОУ.
Поскольку при рассмотрении учебно-воспитательной Интернет системы в статье основное внимание уделено ее структуре и учебным аспектам основные воспитательные
рекомендации, сформулированные автором на основе выводов традиционной для России педагогики и психологии, кратко обозначим, ссылаясь на [2]: УВИ система должна
постепенно, пошагово воспитывать трудолюбие: бескорыстный труд на благо ближних
и Родины; УВИ система должна ориентировать своих участников не только на приобретение знаний, но и в обязательно порядке на конкретную позитивную деятельность в
реальном мире; УВИ система должна предлагать своим участникам, прежде всего, не
конкурсы, а проекты сотрудничества в конкретных делах с элементами поощрения
наиболее радивых участников. При этом необходимо стараться помочь всем участникам проекта радоваться успехам других «соперников»; УВИ система должна с одной
стороны стремиться свести к минимуму угрозу той или иной формы Интернетзависимости детей, подростков и их взрослых наставников, а с другой стороны максимально усилить возможности позитивного развития личностей участников УВИ системы; УВИ система должна стимулировать подлинное творчество детей и подростков, то
есть поощрять создание принципиально новых объектов в своей области деятельности:
компьютерных программ, графики, мультимедиа приложений, исследований в той или
иной сфере духовных исканий, художественного или литературного творчества.
Особая роль в такой УВИ системе может принадлежать студентам педагогических ВУЗов. Выделим возможные пассивные формы участия студентов педагогических ВУЗов
в УВИ системе: использование возможностей получения информации и дистанционного обучения, участие в конкурсах и проектах, предлагаемых УВИ системой студентам.
Но не меньший, а, возможно, и больший интерес представляют активные формы участия студентов в УВИ системе: формулировка концепций проектов и конкурсов УВИ
системы; разработка заданий, предлагаемых школьникам; разработка программного
обеспечения УВИ системы; разработка и осуществление мероприятий УВИ системы с
детьми в реальном мире.
Эти активные формы участия в УВИ системе могут быть одной из основ научноисследовательской деятельности студентов и их педагогической практики, могут способствовать позитивному воспитанию студентов.
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Abstract. The problem of formation the teaching and educational Internet system assisting
training to computer science and providing positive educational influence, focused on historical and cultural values traditional for Russia is put. Features of becoming of an information society in Russia are taken into account. Recommendations to such system are
formulated. Variants of system educational functions and pedagogical HIGH SCHOOLS
students’ participation in its functioning maintenance realization are considered.
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УДК 51-77
ОПТИМАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
КАК ПРИМЕР ЗАДАЧИ-ПРОЕКТА ВЫСШЕГО УРОВНЯ
ИЗ ЗАДАЧНОГО КЕЙСА ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
Р.М. Солдатенков
Московский государственный областной университет,
105005, Москва, ул. Радио, д.10а

Аннотация.. Рассмотрена схема составления методического материала для развития
навыков использования современного математического аппарата для решения нестандартных профильных задач у студентов психологических направлений и профилей подготовки современных вузов в рамках метода задачных кейсов. В качестве
иллюстрации предложена, и детально проанализирована, возможная типовая задача
высшего уровня сложности из кейса по оптимальному составлению группы людей
(на примере оптимального подбора персонала кафедры), ориентированная на практическую отработку применения элементов линейного программирования для решения конкретных психологических задач.
Ключевые слов: формирование группы, качества, психологическое управление, линейное программирование, матрицы в психологии, оптимальный состав кафедры,
кейс-метод.
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Для успешного обучения студентов не математических направлений и профилей
подготовки, в данной статье мы рассматриваем студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогика», профиль «Педагогическая психология» (далее – студенты-психологи), математике в целом и алгебре в частности перед преподавателем встает
необходимость постановки перед студентами различных учебных задач. Причем задачи
должны носить профессионально ориентированный характер. При составлении системы профессионально ориентированных задач мы должны опираться на общие принципы профессионально-направленного обучения:
– формулировка задач должна быть профессионально значима для студентов,
– необходимо использовать дифференцированный подход к составлению задач и заданий.
Разрабатывая дифференцированные задания для изучения алгебры, мы основывались на типологии дифференцированных заданий В.А. Гусева [5].
В нашем исследовании мы выделяем три типа дифференцированных заданий.
К первому типу заданий относятся дифференцированные задания для устного дифференцированного опроса. Посредством этих заданий преподаватель проверяет элементарные знания, выявляет затруднения студентов. Студенты, работая с такими заданиями, подготавливаются к выполнению более сложных заданий.
Второй тип дифференцированных заданий – дифференцированные задания среднего
уровня сложности. Данные задания не решаются в один шаг и требуют от студента
определенной подготовки.
Третий тип составляют дифференцированные задания более высокого уровня. Это
творческие, исследовательские задания, предназначенные для индивидуальной работы
студентов, как в аудитории, так и дома.
Следующий путь реализации дифференцированного обучения студентов-психологов
алгебре – профильная дифференциация, которая осуществляется посредством заданий
психологического содержания. Эти задания являются следствием дифференциации математической подготовки студентов. Эти задания являются особыми, специфическими,
не такими как для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Физикоматематическое образование» или «Филологическое образование». Специфика их заключается в том, что по содержанию эти задания именно психологические, т.е. в них
должны использоваться фрагменты профессионально значимой для психолога информации, термины из области профессиональной деятельности психолога, рассматриваются интересующие психолога проблемы.
Объединяя профессионально ориентированные задачи различных уровней по
конкретной теме, конкретной дисциплине, для конкретного направления и профиля
подготовки, мы получаем задачный кейс. Кейс – это специально подготовленный учебный материал, содержащий структурированное описание ситуаций, заимствованных из
реальной практики бизнеса [2].
В качестве примера, в настоящей статье рассмотрим задачу третьего, проектного,
уровня, из кейса для студентов-психологов изучающих линейную алгебру в магистратуре. Задачи первых двух уровней мы опустим, т.к. они носят тривиальный характер и
не представляют особого интереса, найти их можно в любом задачнике по линейной
алгебре.
Задача третьего уровня. Процесс формирования коллектива
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В современном мире растет необходимость выполнения конкретных задач группой
людей. Причем сформированная группа должна функционировать продолжительный
или не продолжительный отрезок времени, в зависимости от задачи. Группа состоит из
различных людей, каждый из которых обладает определенным набором качеств. А поставленные задачи требуют, для своего решения, так же определенных качеств исполнителей. Требуется, к процессу формирования указанной группы или групп, с учетом
определенных качеств членов этой группы, подойти как к задаче линейного программирования, сформулировать её и решить любыми доступными способами.
Решение задачи. Общая задача линейного программирования может быть сформулирована следующим образом: минимизировать функцию
f  x   c1 x1  c 2 x 2  ...  c n x n

(1)

при условиях
xk  0 , k  J ,

(2)

a11 x  a12 x  ...  a1n x  b , 

am1 x1  am 2 x 2  ...  amn x n  b m , 
am 1,1 x1  am 1,2 x 2  ...  am 1,n x n  b m 1 , 

as1 x1  as 2 x 2  ...  asn x n  b s ,

1

2

n

1

(3)
(4)

где c , b , aij , i  1, s , j  1, n – заданные числа, J  – заданное подмножество индекj

i

сов из множества 1, 2,..., n .

Функция (1) называется целевой функцией, условия (3) – ограничениями типа неравенств, условия (4) – ограничениями типа равенств. Условия (2) неотрицательности переменных тоже являются ограничениями типа неравенств, но их принято выделять от-



дельно. Точку x  x ,..., x
1

n

 , удовлетворяющую всем условиям (2)–(4), называют до-

пустимой точкой задачи (1)–(4). Множество всех допустимых точек называется допустимым множеством, обозначим его через X . Для обозначения задачи минимизации
функции f  x  на множестве X используют краткую запись:
f  x   inf, x  X .

(5)

Введем следующее обозначение. Пусть f  inf f  x  – нижняя грань функции
xX

f  x  на множестве X . Точку x   x , x ,..., x   X называют решением задачи (5),
1


2


n


если f  x   f . Множество решений этой задачи обозначим через X  . Таким обра-

зом, X    x  X : f  x   f  . Задача (1)–(4) называется разрешимой, если X   ,

f   и X    [1].
Отметим также, что решение задачи формирования групп из людей с определенным
набором качеств, является весьма значимой в частности для психологов. Общими для
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всех психологов, независимо от их специализации, служат задачи психодиагностики,
психологического прогнозирования и управления [6]. Мысль о том, что психодиагностика, психопрогностика и психологическое управление являются основными функциями психологической службы, была высказана Ю.М. Забродиным [3].
Формулировка задачи. Имеется множество людей, которое можно разделить на
несколько классов. Каждый человек, отнесенный к тому или иному классу, обладает
каким-то набором качеств, выраженных в той или иной степени. Причем в одном классе собраны люди, обладающие примерно одинаковым набором качеств в одинаковой
степени выраженности. Имеется задача или набор задач, требующих для решения
определенного количества тех или иных качеств. Требуется выяснить, каким образом
сформировать группу исходя из указанных условий. Причем количество человек в
группе должно быть минимальным, а поставленные задачи полностью решены.
Рассмотрим пример. Для успешного формирования кафедры требуются преподаватели. Преподавателей условно можно разделить на четыре класса: ассистент, старший
преподаватель, доцент, профессор. Имеется набор задач, требующих для своего решения определенных качеств преподавателей. Перечислим выделенные нами качества:
качества ученого (умение найти проблему, поставить задачу перед собой или перед
другими, умение найти решение проблемы и т.п.), качества воспитателя (работа со студентом вне учебного времени, организация различных мероприятий, и т.п.), качества
учителя (аудиторные занятия со студентами), качества организатора (оформление документации, составление планов и отчетов и т.п.), универсальные качества (качества,
которые появляются с опытом работы, повышение квалификации и т.п.), т.е. пять различных качеств (данная классификация взята произвольно и приводится только в качестве примера. Для конкретного случая выделения тех или иных качеств, можно воспользоваться классическими методиками психодиагностики). Для решения задач, поставленных перед кафедрой в течении года требуется 4000 ед. качеств ученого, 1000 ед.
качеств воспитателя, 8000 ед. качеств учителя, 1000 ед. качеств организатора, 9500 ед.
универсальных качеств. Указанным нами единицам, можно придать следующий смысл:
1 ед. = количеству часов, которое затрачивает, должен затрачивать или затратил тот
или иной человек на решение той или иной задачи за отрезок времени. Т.е. 4000 часов в
год кафедра должна посвятить науке, 1000 часов в год – воспитанию студента, 8000 часов – непосредственное преподавание, 1000 часов – оформления документации и подготовки к занятиям, 9500 часов – общая квалификация кафедры – количество часов,
проведенных на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации и т.п.
Каждый из членов указанного класса обладает качествами в следующем объеме: ассистент – 100 ед. качеств ученого, 100 ед. качеств воспитателя, 800 ед. качеств учителя,
50 ед. качеств организатора, 50 ед. универсальных качеств; старший преподаватель –
300 ед. качеств ученого, 80 ед. качеств воспитателя, 750 ед. качеств учителя, 150 ед. качеств организатора, 220 ед. универсальных качеств; доцент – 500 ед. качеств ученого,
60 ед. качеств воспитателя, 700 ед. качеств учителя, 200 ед. качеств организатора, 740
ед. универсальных качеств; профессор – 300 ед. качеств ученого, 40 ед. качеств воспитателя, 600 ед. качеств учителя, 50 ед. качеств организатора, 2010 ед. универсальных
качеств. Требуется ответить на вопрос: «Какое минимальное количество членов каждого типа надо взять, для того, чтобы задача, поставленная перед кафедрой, была решена?»
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Сформулируем задачу математически. Пусть в университете для выполнения задачи имеющий вид столбца b имеется n классов преподавателей, обладающих m качествами в том или ином объеме. Известно, что j  ый класс преподавателей обладает

i  ым качеством в объеме aij . Составить кафедру из преподавателей, зная, что их количество должно быть минимальным, а поставленные задачи должны быть выполнены.
Элементы aij представлены в матрице A , i  5 , j  4 ; столбец b задан в виде матрицы:

 100

 100
A   800

 50
 50


300 
 4000 



80 60
40 
 1000 
750 700 600  , b   8000  .



150 200 50 
 1000 
 9500 
220 740 2010 


300 500

Решение задачи начнем с того, что введем матрицу строку неизвестных, обозначающих количество преподавателей того или иного класса, необходимых для решения
поставленной перед кафедрой задачей.
x   x1

x2

x3

x4 

Найдя сумму каждого столбца в матрице A , мы получим матрицу c , в которой указано, на какое количество единиц мы, как университет, можем рассчитывать от конкретного класса преподавателей. В нашем случае матрица c имеет следующий вид:
c  1100 1500 2200 3000  . Матрицу c мы можем рассматривать, как затраты
T

на преподавателей различных классов. Рассматривая произведение матриц x и c :
f  x   xT  c  c1 x1  c 2 x 2  c 3 x 3  c 4 x 4 ,

мы получаем целевую функцию, которую нам необходимо минимизировать, т.е найти
такое значение x , чтоб f  x   f  inf f  x  . Пусть X – множество натуральных чиx X

сел. Потребуем, чтобы на кафедре обязательно имелся хотя бы один специалист из
каждого класса. Таким образом, мы получаем ограничения типа неравенств:

x1  1 , x 2  1 , x 3  1 , x 4  1 , x k  N .
Рассматривая матрицу b , мы можем составить еще ограничения типа неравенств,
учитывая, что в матрице b дан минимум поручений, который необходимо выполнить
кафедре. В матричном виде указанные ограничения будут выглядеть следующим образом: Ax  b .
Формулируя задачу в виде (1)–(4), получим следующую формулировку. Минимизировать функцию

f  x   xT  c  1100 x1  1500 x 2  2200 x3  3000 x 4
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при условиях

x k  1 , x k  N , k  1,2,3,4
100 x1  300 x 2  500 x 3  300 x 4  4000, 

100 x1  80 x 2  60 x 3  40 x 4  1000,


1
2
3
4
800 x  750 x  700 x  600 x  8000, 
50 x1  150 x 2  200 x 3  50 x 4  1000, 
50 x1  220 x 2  740 x 3  2010 x 4  9500, 
Решение задачи будем искать с использованием электронной таблицы Microsoft Excel, блок Поиск решения (Рис.1).

Рис.1. Электронная таблица Microsoft Excel, блок «Поиск решения»
Рассмотрим рисунок 2. Матрицу A мы внесли в ячейки, расположенные с B2 до E6.
Матрица b представлена в ячейках H14–H18. Матрица c представлена в ячейках B11–
E11. Ограничения типа неравенств записаны в ячейках F14–F18 и имеют вид следующих формул: =$B$10*B14+$C$10*C14+$D$10*D14+$E$10*E14 (Рис. 3). В ячейках
B10–E10 будет получено решение поставленной задачи.
Для получения решения мы вызываем блок Поиск решения, в электронной таблице
Microsoft Excel. Указываем в открывшемся окне целевую ячейку, т.е. то значение, которое у нас будет минимальным, в нашем случае – это ячейка F10 (Рис. 1). Указываем,
какие ячейки требуется менять, в нашем случае это $B$10:$E$10, т.е. ячейки, обозначенные цветом (Рис. 1). И в области «Ограничения:» указываем все ограничения типа
неравенств (Рис. 1). После чего, нажимаем на кнопку Выполнить. В результате у нас
меняется целевая ячейка и ячейки, обозначенные цветом (Рис. 4). В ячейках, обозначенных цветом, мы получаем решение поставленной задачи.
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Рис.2. Расчет минимального количества преподавателей
кафедры для выполнения поставленных задач

Рис.3. Формула, задающая ограничения типа неравенств
Таким образом, решением данной задачи является следующее: оптимальный состав
кафедры при условии поставленных задач и с учетом качества каждого из представителей класса преподавателей – три профессора, четыре доцента, три старших преподавателя, четыре ассистента.
Отметим, что указанный способ формирования групп людей из представителей различного класса является универсальным и может быть использован, в частности, психологами в своей деятельности. Способ разделения людей на классы может быть различным. Способ оценивания задач также может быть различным. В частности, если
продолжать наш пример с кафедрой, то можно преподавателям раздать листы опросни91
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ки, в которых будут присутствовать вопросы следующего типа: сколько, по Вашему
мнению, требуется времени доценту на написание научной статьи? Какое количество
научных статей, по Вашему мнению, должен написать профессор в течение года? какое
количество выездных мероприятий со студентами должен провести тот или иной тип
преподавателя? и т.п. Методы составления опросника и анализа ответов преподавателей выходят за рамки рассматриваемой задачи и относятся, в частности, к факторному
анализу [4].

Рис. 4. Результат вычисления оптимального
количества преподавателей кафедры
В заключении отметим, что развитие навыков использования линейной алгебры
очень важно для психологов. Задачи оптимизации (и в частности, линейного программирования) широко и успешно используются в различных областях не только физики и
химии, но и биологии и других естественных наук в тех случаях, когда объект оптимизации или управления очень сложен и в принципе не может быть удовлетворительно
описан в рамках какой-либо модели. А человек, в этом отношении, может рассматриваться как предельный случай такого объекта.
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OPTIMUM FORMATION OF GROUP OF PEOPLE FOR THE DECISION
OF TASKS IN VIEW AS THE EXAMPLE OF THE PROBLEM-PROJECT
OF THE HIGHEST LEVEL FROM THE CASE WITH PROBLEMS
ON LINEAR ALGEBRA.
R. Soldatenkov
Moscow State Regional University
10a, Radio st., Moscow, 105005, Russia

Abstract. Article is devoted possibility of training of students with case-method

use. In particular, the problem of a highest level of complexity from a case is considered – the problem of optimum formation of group of the people allocated with
a certain set of qualities, for the decision of the problems demanding qualities of
persons in certain volume is put. The device of linear algebra is necessary for the
decision of the given problem for students, and bases of linear programming
should be known. In article, as an example, process of formation of chair of four
classes of people is considered: assistants, the senior teachers, senior lecturers,
professors. Thus the circle of problems which is necessary for solving to the generated group, is defined in advance.
Key words: creation of group, quality, psychological handle, linear programming,

matrixes in psychology, optimal structure of chair, case-method.
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В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Н.М. Черкасова
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105005, Москва, ул. Радио, д.10а

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с
последовательностью изучения математических понятий в школьном курсе
информатики. Школьная программа составлена таким образом, что употребление
некоторых математических понятий на уроках информатики начинается ранее, чем
на математике. В связи с этим у учителя возникают трудности в объяснении материала, а у учеников – в его усвоении.
Ключевые слов: математика, информатика, понятие.

Существует три способа введения понятий: конкретно-индуктивный, абстрактнодедуктивный, комбинированный. В литературе выделяют три основных этапа изучения
понятий в школе [2]:
1. Введение понятия. Во время данного этапа нужно учесть следующее: обеспечить мотивацию введения данного понятия; обеспечить наиболее полный объём понятия; важно показать, что объём понятия – не пустое множество; раскрыть содержание
понятия; помимо знания определения, желательно, чтобы учащиеся имели зрительное
представление о понятии; усвоение терминологии и символики.
По итогам данного этапа учащиеся должны запомнить формулировку определения,
усвоение которого – содержание следующего этапа. Усвоить определение понятия
означает овладеть действиями распознавания объектов, принадлежащих понятию, выведения следствий из принадлежности объекта понятию, конструирования объектов,
относящихся к объёму понятия.
2. Усвоение определения, здесь продолжается работа над запоминанием определения. Достигаться это может с помощью следующих приёмов: выписывание определений в тетрадь; проговаривание, подчёркивание или какая-нибудь нумерация существенных свойств; использование контрпримеров для выполнения правил соизмеримости; подбор недостающих слов в определении, отыскание лишних слов; обучение приводить примеры и контрпримеры; обучение применения определения в простейших, но
достаточно характерных ситуациях, так как многократное повторение определения вне
решения задач неэффективно; указать на возможность различных определений, доказать их эквивалентность, но для запоминания выбрать лишь одно; учить конструировать определение, использовать для этого составление родословных, разъясняя логическую структуру; знакомить с правилами построения определения.; сходные пары понятий давать в сравнении и сопоставлении.
Таким образом, каждое существенное свойство понятия, используемое в определении, на данном этапе делается специальным объектом изучения.
3. Закрепление. Понятие можно считать сформированным, если учащиеся сразу
узнают его в задаче без всякого перебирания признаков, то есть процесс подведения
под понятие свёрнут. Достичь этого можно следующими путями: применение опреде94
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ления в более сложных ситуациях; включение нового понятия в логические связи, отношения с другими понятиями (например, сопоставление родословных, классификаций); желательно показать, что определение даётся не ради его самого, а для того, чтобы оно «работало» при решении задач и построении новой теории.
Программы курсов математики и информатики составлены таким образом, что с некоторыми математическими понятиями ученики встречаются сначала в курсе информатики, а потом продолжают знакомство с ними уже на уроках математики.
Это происходит с такими понятиями как координатная плоскость в пятом классе,
логарифм в 10 классе (УМК Босовой Л. и УМК Угриновича Н.). В учебнике информатики для 5 класса Босовой Л. вводится понятие координатной плоскости. В учебнике
дается подробное описание метода координат. Но к этому моменту ученики в курсе математики еще только познакомились с координатным лучом, и не имеют представления
об отрицательных числах. Перед учителем информатики встает задача введения понятия не только координатной плоскости, но и отрицательных чисел. А на это время на
уроке не рассчитано. Поэтому приходится пренебрегать научностью понятия координатной плоскости и рассматривать только ее первую четверть.
В десятом классе при изучении темы измерение информации ученики знакомятся с
формулой Шеннона для вычисления объема информации. В ней они впервые сталкиваются с понятием логарифма по основанию 2. Тогда как на уроках математики, по
учебнику Мордковича, только в одиннадцатом классе им предстоит изучение понятия
логарифма вообще. Подобная проблема возникает с понятиями вероятности и действительного числа.
Некоторые понятия наоборот, сначала изучаются в курсе математики, а потом, в
курсе информатики, ученики получают более общее представление об этих понятиях.
Например, понятие системы счисления. С ним ученики знакомы с начальной школы, но
привыкли пользоваться только десятичной и римской системами счисления. На уроках
информатики расширяются их представления о системах счисления. А на основе правил арифметических действий в десятичной системе счисления формулируются правила арифметических действий и в других позиционных системах счисления.
В курсе математики 6 класса, по учебнику Мордковича, учащиеся знакомятся с понятием диаграммы, а на уроках информатики, в этом же учебном году им становятся
известны другие виды диаграмм и способы их построения с помощью компьютера.
Таким образом, проблема последовательности формирования математических понятий в школьном курсе информатики стоит перед учителями очень остро. Каждому учителю приходиться решать ее для себя самостоятельно, полагаясь на себя, или используя
опыт других учителей.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Босова, Л.Л., Информатика: Учебник для 6 класса [Текст] / Л.Л.Босова. – 5-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. Учебник для 5 класса
Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов [Текст] / В.А. Оганесян, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, В.Я. Саннинский.— М.: Просвещение, 1980.
Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. Учебник для
10-11 классов. [Текст] / Угринович Н.Д.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
95

Вестник № 3

SEQUENCE OF STUDYING OF SOME CONCEPTS OF A SCHOOL COURSE
OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
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Abstract. Some problems сonnected with sequence of studying mathematical concepts in
school cource of math are considered in this article. School program made in such manner
that using some mathematical concepts begin more earlier in computer science then in
math. That's why teacher has some difficulties in the explaining of material and pupils has
some difficulties in it's mastering.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. Данная статья посвящена модернизации и оптимизации учебного

процесса. Автор с помощью примеров объясняет необходимость использования в системе образования современных технологий, включая программы
для работы с базами данных в многопользовательском режиме и интернетрешения для процесса обучения. В частности, рассмотрены реляционные базы данных, которые широко используются в информационной среде.
Ключевые слов: модернизация, оптимизации, учебный процесс.

Оптимизация педагогической деятельности путем внедрения современных информационных технологий основана на формировании так называемой “единой образовательной информационной среды”. Она позволяет системе образования модернизировать педагогическую деятельность и перейти к образовательным технологиям. Это будет способствовать решению тех сложных педагогических задач, которые затруднительно решить традиционными методами.
Для деятельности любого образовательного учреждения есть специальная информационная среда, в которой общаются между собой участники учебного процесса. У каждого учебного заведения есть разные информационные потоки и множество пользова96
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телей, у которых разные потребности в информации и ограниченные права доступа к
ней. Стоит отметить, что учебная, управленческая и архивная информация должна быть
надежно защищена от несанкционированного доступа и уничтожения.
Таким образом, единой информационной системе нужна возможность идентификации пользователя, чтобы ограничить доступ к определенным частям базы данных и
оставить информацию о создателе документа, а также лицах, редактировавших этот документ. Все это повышает ответственность человека за действия, выполняемые при работе с информацией.
Информация должна храниться упорядоченно, чтобы упростить к ней доступ. Упорядоченность также сокращает аппаратные ресурсы, необходимые для обслуживания.
Кроме того, база данных должна взаимодействовать с программами, автоматизирующими ее работу.
Для создания информационных систем применяются самые различные базы данных,
с которыми работает много пользователей, одновременно к общему хранилищу данных
может обращаться несколько человек. Поэтому нужно разграничивать доступ к базе
разным пользователям, обеспечивать правильность завершения транзакций, создавать
ограничения и другие правила, которые будут выполняться на сервере баз данных.
Важно понять, что между преподавателем и информационной системой не должно
быть третьих лиц. Вся необходимая информация должна предоставляться быстро и так,
чтобы человек без специальных знаний легко мог освоить процесс. Для этого нужна
удобная и понятная управляющая программа, с помощью которой участник системы
лично может добавлять, изменять и просматривать все, что ему требуется.
В современных информационных технологиях широкое распространение получили
так называемые “реляционные базы данных”. Что они представляют из себя? Для этого
нужно понять, что любую структуру данных можно преобразовать в простую двумерную таблицу. Такое представление является очень удобным и для пользователя, и для
компьютера. Не удивительно, что подавляющее большинство современных информационных систем работает именно с такими таблицами.
На сегодняшний день разработано множество готовых программ для учебных заведений. Все они ставят своей целью объединить информационные потоки между участниками учебного процесса. Почти все подобные продукты базируются на применении
современных реляционных баз данных: например, MSSQL, Oracle, MySQL.
Аппаратно-программные средства информационной системы должны использовать
самые современные технологии в сфере телекоммуникаций и автоматизации управления и удовлетворять следующим основным требованиям:
- хранить большие объемы информации;
- обрабатывать информацию и обеспечивать постоянный к ней доступ;
- иметь встроенные средства оперативной обработки данных;
- обеспечивать высокую надежность и устойчивость к сбоям;
- надежно защищать конфиденциальность передаваемых данных;
- иметь возможность резервного копирования информации;
- поддерживать возможность постоянной модернизации.
Развитие Интернета естественно повлияло и на информационные системы в образовании. На сегодняшний день уже используется множество интерактивных систем: онлайн-тесты в системах заочного обучения, интернет- и интранет-порталы учебных заведений, персональные страницы преподавателей, образовательные сайты.
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Применение интернет-технологий в образовании стало широко применяться уже в
начале текущего столетия. Большинство вузов использует в своих системах заочного
обучения программы, основанные на передаче данных через Интернет. При этом процесс выполнения заданий приближен к реальному: контролируется время, выделенное
на вопрос теста, запрещено копирование информации в целях недопущения поиска ответа во всемирной сети, отслеживается сетевой адрес учащегося.
Доступ и работа удаленных пользователей с единой информационной базой данных
осуществляется через сеть Интернет с использованием web-браузера, а передача данных происходит в online-режиме. Интернет-решения для образования основаны именно
на применении реляционных баз данных: тексты учебных материалов хранятся в
управляемой преподавателем базе данных. Там же имеются результаты онлайнтестирований, информация об учащихся, и вообще любая статическая текстовая информация. В любой момент администратор системы может быстро сделать резервное
копирование всей информации и также быстро восстановить ее, либо перенести на альтернативный сервер.
Применение информационных систем в образовании за несколько лет доказало свою
эффективность. Сегодня преподаватель может быстро управлять нужной ему информацией именно благодаря применению новых информационных технологий.

MODERN INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION ENVIRONMENT
AS A METHOD OF TEACHING ACTIVITY OPTIMISATION
D. Strakhov
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10a, Radio st., Moscow, 105005, Russia

Abstract. This article is devoted modernization and optimization of educational

process. The author by means of examples explains necessity of use modern technologies for an education system, including programs for work with databases in
the multiuser mode and Internet decisions for education process. In particular, relational databases which are widely used in the information environment are considered.
Key words: modernization, optimization, educational process.
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Аннотация: На примере двух задач демонстрируется применение компьютерной
системы Mathematica на занятиях по геометрии, демонстрируются возможности
развития пространственного восприятия. Эти два момента представляются важным
фактором повышения педагогической компетентности будущих учителей математики.
Ключевые слова: геометрия, компьютер, система Mathematica, пространствен-

ное восприятие.
Проблема повышения педагогической компетентности будущих учителей математики по-прежнему актуальна. Современные условия предоставляют для этого такой мощный инструмент, каким является персональный компьютер и соответствующая система
программирования, в частности Mathematica. Эта система вполне может быть рекомендована для применения на занятиях по геометрии. Помимо быстроты получения результата система позволяет решать такие задачи и наглядно представлять решения, которые способствуют развитию пространственных представлений.
Во-первых, компьютерная система Mathematica является весьма мощной и агрегированной. Она обладает широкими вычислительными возможностями. Кроме того, система Mathematica содержит множество специальных графических пакетов.
Во-вторых, компьютерная система Mathematica написана на языке Си++, который по
сравнению с другими языками обладает существенными преимуществами [1].
В-третьих, многие задачи в системе Mathematica можно решать без знания языков
программирования. При этом для обращения с системой Mathematica, необходимы
только общие навыки владения компьютером.
Пакет Mathematica можно использовать при решении широкого круга задач, которые
могут быть самыми разнообразными: простыми и элементарными, сложными.
Простые геометрические задачи (на вычисление площади или периметра многоугольников, на вычисление радиуса или диаметра окружности, и многие другие) в пакете Mathematica вычисляются мгновенно.
Но существуют и более сложные задачи. Решения таких задач, по геометрии, вручную могут содержать трудоёмкие вычисления. В системе Mathematica решение таких
задач становится мобильным и интересным. Правда при этом следует составить только
алгоритм их решения, что имеет свои положительные моменты.
Примеры решения некоторых задач рассмотрены в [2]. В этой статье мы демонстрируется решение конкурсной технической задачи по геометрии с применением Mathematica: «Вычисление радиуса круга по заданным n отрезкам – сторонам n-угольника,
который должен быть вписан в окружность» [3] (рис.1).
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Рис.1. Вписанный неправильный n-угольник.

1. Рассмотрим вписанный в окружность радиуса r неправильный многоугольник со
сторонами a1, a2, … an.
2. Рассмотрим произвольный сектор AOB. Соответствующий этому сектору треугольник AOB является, очевидно, равнобедренным.
3. Пусть  AOB = 1 . Из вершины О равнобедренного треугольника AOB проведем
a

высоту OK. Тогда KB = КА = 1 и  KOB =  KOА = 1 .
2
2
4. В прямоугольном треугольнике KOB:
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Аналогично находятся остальные углы при вершине O, которые могут быть образованы радиусами, проведенными из центра окружности к вершинам n –угольника. Всего таких углов n. Так как вершины n–угольника лежат на окружности, то:
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Найти значение радиуса из последнего соотношения весьма сложно. Средства пакета Mathematica такую возможность предоставляют.
Для этого надо ввести, в свободном окне Mathematica произвольный набор aa={}
длин сторон некоторого многоугольника, например,
aa={1,2,1,1.5,1,1,1,1.5};
Далее каждую сторону многоугольника вписанного в окружность, из максимального
набора aa, делим пополам. Обозначим эту команду mm. При этом используем оператор присваивания «=»:
mm=Max[aa]/2;
Используя случайную величину Random, которая позволяет вычислять радиус
окружности для любого набора aa значений длин сторон, которые отличаются от данных на 0,1.
bb=Table[Random[],{i,Length[aa]}];
t=0.1
покажем, что заданные значения длин сторон увеличиваются на 0.1:
aa=aa+t*bb;
Введём, составленное в процессе решения задачи, равенство для вычисления радиуса окружности:
f[r_]:=Sum[ArcSin[aa[[i]]/(2r)],{i,Length[aa]}];
Поскольку длина радиуса может иметь разное значение, используем символ подчеркивания «_». Заметим, что программа «работает» с каждым элементом aa[[i]] из всего
Length[aa] списка значений сторон aa.
Поясним наглядно решение такого равенства. Для этого введём команду:
Plot[{f[r],Pi},{r,mm+0.2,5}];
Первым аргументом функции Plot необходимо указать функции f[r] и прямой y=π.
Полученная точка их пересечения и будет значение искомого радиуса (Рис.2). Второй
аргумент – область изменения значений радиуса и длин сторон.
Чтобы получить точное значение радиуса, применяем метод «половинного деления»,
который заключается в следующем: выбираем на оси абсцисс в окрестности искомой
точки отрезок и делим его пополам. Вычисляет значение функции f[r_] на концах этого
отрезка и в середине. При этом искомое значение должно быть слева от середины выбранного отрезка больше π, а справа – меньше π. Таким образом, мы постепенно делим
отрезок. В результате выбор искомого значения сужается.
В системе Mathematica этот процесс можно осуществить следующим способом.
Вводим обозначения:
a=mm;b=Length[aa]*mm*2;
Затем применяем метод «половинного деления», который вводим с помощью условного оператора «If» («если») и команды «Do» («делаем»).
Do[If[f[(a+b)/2]<Pi,b=(a+b)/2,a=(a+b)/2];
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Поясняем, что выбираем некоторый отрезок вблизи искомого значения радиуса. При
этом этот участок согласно методу «половинного деления», делим пополам:
r=(a+b)/2;
Вводим команду «Print» («напечатать») для вывода результата на экран компьютера.
Для этой цели используем команду «Print[]».
Print["r=",N[r]];
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Рис.2. Метод половинного деления в системе Mathematica.

Пакет Mathematica может быть полезен не только своими вычислительными, но и
графическими возможностями. В геометрии для построений различных геометрических фигур в основном применяется мел и доска. При этом изображение фигуры являяется плоским. С помощью системы Mathematica [4] можно изобразить многие геометрические объекты, как на плоскости, так и в пространстве.
Эта возможность демонстрируется на примере построения икосаэдра.
1. В свободной области окна системы Mathematica вводится команда
«<<Graphics`Polyhedra`», которая позволяет подключить пакет «Polyhedra». Ввод
этой команды следует обязательно начать со знака «<<». При этом слева от введённой команды, системой автоматически присваивается номер команды In[1], In[2].
Кроме того, название пакета, который будет использоваться для построения многогранников, следует вводить в «` `».
In[1]:= <<Graphics`Polyhedra`
2.

Укажем, что строим икосаэдр остроконечный, а значит звёздообразный. Для этого
используем оператор присваивания «=». Остроконечный вводится как «spiky»,
«Stellate» - звёздообразный. В квадратных скобках укажем, что строим икосаэдр из
набора многогранников, которые хранятся в памяти системы Mathematica. При
этом название самого многогранника также укажем в квадратных скобках.
spiky=Stellate[Polyhedron[Icosahedron]]

3.

Для отображения остроконечного и звёздчатого икосаэдра на экран в Mathematica
необходимо ввести команду «Show[]». В скобках следует указать введённую ранее
команду с заданным видом икосаэдра (Рис.3).
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In[2]:= Show[spiky]
4.

После ввода последней команды нажимаем «Enter» (на персональном компьютере)
или комбинацию «Shift+Enter» (на ноутбуке) и получаем икосаэдр. При этом слева от результата построенного икосаэдра автоматически указывается ключевое
слово с номером выполненной команды: Out[2].
Out[2]:=

-Graphics3DРис. 3. Икосаэдр, построенный в Mathematica.

В Mathematica [4] для построений геометрических фигур можно применять анимацию. При этом фигуры «оживают» и могут вращаться. Тогда появляются следующие
возможности: наглядно анализировать многие геометрические объекты в пространстве;
выделять определённые свойства геометрических фигур. Использование графических
пакетов в компьютерной системе Mathematica позволит расширить возможности
наглядного представления геометрического материала. Например, с помощью графических возможностей пакета Mathematica можно продемонстрировать: полуправильные
многогранники (тела Архимеда), звёздчатые многогранники (тела Кеплера-Пуансо).
При этом удобно рассмотреть их классификацию.
Система Mathematica имеет широкие возможности, которые могут способствовать
появлению новых задач. Таким образом, универсальная компьютерная система Mathematica может весьма расширить представления в области геометрии.
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Аннотация: Дано краткое изложение основной идеи теории струн. Полученные результаты по принципиальным вопросам физики элементарных частиц дают основа-

104

Вестник № 3
ние рассматривать её как главного кандидата на роль единой теории. Рассмотрены
возможности её экспериментального подтверждения.
Ключевые слова: Струнная теория, картина мира, суперсимметрия, происхождение
Вселенной, элементарные частицы.

Раньше перед наукой стоял вопрос: «Как устроен мир?», а теперь созрел второй вопрос: «Почему мир устроен именно так, а не иначе?». Ответ на этот вопрос ожидают
от физики как многолетнего лидера технических достижений (космос, атомная бомба)
и новейших технологий. Но технический прогресс – это божество, которому молится
общество потребления, и который, по высказыванию Норберта Винера (создателя кибернетики, сделавшего для технического прогресса больше, чем кто-либо другой), является «вульгарным прихвостнем теории эволюции» [1]. О познании мира здесь речь не
идет. Познание мира как цель - это дело чистой науки, для которой не стоит вопрос выгоды [2]. Познание мира ставит задачи перед чистой наукой, эти задачи связаны между
собой и составляют внутреннюю логику эволюции науки. Имеет смысл именно чистая
наука (наука ради науки), целью которой является создание единой картины мира; как
и чистое искусство (искусство ради искусства), наука составляет содержание духовной
жизни, без которой человек перестает быть человеком. А достижения чистой науки
огромны как, например, в физике элементарных частиц и в космологии; в каждой из
этих двух областей, которые, на первый взгляд бесконечно далеки друг от друга, пытаются найти ответ на один и тот же вопрос – о происхождении Вселенной. На решение
этого вопроса направлена разработка и единой теории взаимодействий, и квантовой
космологии.
Между проблемами современного естествознания и преподаванием курса «Концепции современного естествознания» в вузе существует огромный пробел, ликвидация
которого в современной космологии и составляет цель данной работы.
На пути к единой теории
Почему же ответ на вопрос об устройстве мира мы ожидаем от физики? Дело в том,
что именно физика имеет своей целью определение фундаментальных законов природы. Какой бы сложности ни был объект исследования, можно, путем деления его на все
более мелкие части, придти к предельно малым неделимым частям. Именно на этом
пути и образовалась физика элементарных частиц. Можно утверждать, что в принципе
любое явление природы путем деления может быть сведено к фундаментальным законам, определяющим поведение элементарных частиц [3]. Так, молекула какого-либо
вещества является мельчайшей частицей, которая сохраняет свойства этого вещества.
Но молекулы делятся на атомы, представляющие собой атомные ядра, вокруг которых
находятся электроны. Электроны уже являются элементарными частицами - дальше
они не делятся; атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, которые, в свою очередь, состоят из кварков. Таким образом, мы от молекулы перешли к элементарным частицам. Поведение элементарных частиц определяется законами, которые и приводят, в
конечном счете, к образованию молекул. Эти законы являются фундаментальными, поскольку им подчиняются самые простые, неделимые частицы, из которых образуется
все, что нас окружает. Подобным образом мы можем провести разделение клетки на
все более и более мелкие части и в пределе придем к элементарным частицам, самым
простым и неделимым объектам природы. Знание фундаментальных законов, опреде105
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ляющих свойства элементарных частиц, вовсе не означает, что мы можем рассчитать
ход биологической эволюции. А также и в более «простом случае» знание законов,
управляющих поведением электронов в электрических полях, не значит, что мы можем
рассчитать строение любой молекулы, но мы можем объяснить, почему атомы в химических реакциях ведут себя так, а не иначе, а построенные из них молекулы обладают
теми или иными свойствами. Именно знание физических принципов, управляющих
электронами и электрическими полями, позволяет понять поведение атомов.
Знание законов природы, составляющих её логическую структуру, позволяет искать
объяснения в соответствии с этой структурой. Однако следует отметить, что при сведении химических представлений к физике мы теряем химию. Точно также, если разделить клетку на молекулы, мы потеряем жизнь. В любом случае при разделении целого
на части мы теряем определенное свойство, присущее данному целому. И, наоборот,
при движении в противоположном направлении, при переходе на более сложные уровни мы обнаруживаем возникновение явлений, не наблюдаемых на более простых уровнях, а тем более на уровне элементарных частиц. Например, нет ничего похожего на
разум на уровне отдельных живых клеток и ничего похожего на жизнь на уровне атомов и молекул. Идея возникновения новых явлений на высоком уровне сложности
наиболее очевидна в биологии и, особенно, при образовании различных сообществ
(например, муравьи, пчелы, мыши и т.д.). Следует отметить, что это не является исключительно спецификой жизни, но наблюдается на различных уровнях организации
материи.
Очень важным примером возникновения новых качеств является термодинамика,
наука о теплоте. Вначале она выглядела как автономная наука, не выводимая из механики частиц, а построенная на новых понятиях температуры и энтропии, не имеющих
аналогов в механике. Два закона термодинамики формулировались на основании многолетнего человеческого опыта и имели столь же фундаментальный статус, как и любой другой закон природы, полученный в результате обобщения опытных данных.
Первый закон термодинамики - это закон сохранения энергии; понятие энергии имеет
тот же смысл, что и в механике. Центральным принципом термодинамики был второй
закон, согласно которому физические системы обладают не только энергией, но и температурой, и энтропией. Эти понятия имеют смысл для достаточно сложных систем,
состоящих из большого числа частиц, например, для газов. Суть второго закона заключается в том, что энтропия в любой замкнутой системе растет и достигает максимума в
состоянии равновесия (когда температура, давление и концентрация во всех точках
одинаковы). Термодинамика успешно применялась в разнообразных ситуациях, начиная от поведения пара и кончая замерзанием, кипением и химическими реакциями. Если термодинамика столь универсальна, то, как можно ее логически связать с физикой
определенных частиц и сил? Оказывается, что принципы термодинамики можно вывести из анализа вероятности распределения энергии среди большого числа частиц и, в
частности, молекул. В рамках такой статистической механики тепловая энергия газа
является просто кинетической энергией его частиц. Энтропия есть мера беспорядка в
системе, а второй закон термодинамики выражает тенденцию изолированной системы
становиться все более неупорядоченной. Хочешь порядка - прикладывай энергию, порядок держится на силе в любой системе, и в человеческом сообществе тем более.
Брошенный дом разрушается, превращается в развалины, поскольку в него не вкладывалась энергия на поддержание порядка. Другим примером возникновения специфиче106
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ских закономерностей представляется явление, называемое хаосом. Это состояние препятствует всем попыткам предсказать будущее системы. В хаотической системе почти
одинаковые начальные условия через какое-то время приводят к совершенно разным
результатам. Чаще всего это связывают со сложностью наблюдаемой системы. Однако
существует возможность возникновения хаоса и в простых системах, как, например, в
системе, состоящей из трех тел - звезда и две ее планеты. А если это тела человеческие,
то такие примеры мы можем наблюдать на каждом шагу. При этом остается верным
утверждение, что в какой бы далекий момент времени мы ни захотели предсказать поведение физической системы, подчиняющейся законам Ньютона, мы способны это сделать при определенной точности задания начальных условий. Это значит, что явление
хаоса вовсе не отвергает детерминизм классической физики.
Каждая наука существует, в определенной степени, автономно и имеет, при этом,
свою систему понятий для объяснения явлений, составляющих предмет её исследования. Однако автономность наук не означает, что отсутствует всякая связь их законов с
более глубокими физическими законами. При переходе от рассмотрения систем одного
уровня сложности к другому возникают новые законы, управляющие сложными системами, создается свой язык. Это в равной степени относится и к химии, и к термодинамике, и к хаосу. Но фундаментальны ли новые законы? Ведь если мы попросим объяснить, почему эти законы действуют, нас не удовлетворит ответ, что это фундаментальные законы, без объяснений через что-то другое. Сведение объяснений на более простой уровень, разделение сложной структуры на части и составляет смысл редукционизма. Успех, достигнутый в последние годы в изучении хаоса, заключается не только
в установлении эмпирических законов, управляющих хаотическими системами, но, что
значительно важнее, в выводе этих законов математическим путем из законов микрофизики. Фундаментальными являются те законы, которые относятся к предельно простым объектам, не поддающимся делению на более мелкие составные части. Такими
объектами и представляются нам элементарные частицы. А поэтому принципы (законы) физики элементарных частиц являются фундаментальными для всей природы.
Вообще говоря, элементарные частицы сами по себе не очень интересны. Каждый
электрон во Вселенной похож на любой другой электрон – если бы вы увидели один
электрон, то считайте, что вы видели все. Но именно из этой простоты следует, что
электроны, в противоположность людям, не состоят из множества более фундаментальных составляющих. Элементарные частицы интересны именно потому, что они так
однообразны; благодаря простоте их изучение приближает нас к исчерпывающему пониманию природы.
Разберем на конкретном примере смысл, вкладываемый в утверждение, что физика
элементарных частиц более фундаментальна, чем любые другие области физики. В
наши дни физики твердого тела пытаются понять интересное явление возникновения
высокотемпературной сверхпроводимости в ряде веществ. В то же время физики, занимающиеся элементарными частицами, пытаются понять происхождение масс кварков,
электронов и других частиц. Нет сомнений, что специалисты по твердому телу рано
или поздно решат свою проблему без всякой помощи физиков, занимающихся частицами. А когда последние поймут происхождение массы, то это произойдет без участия
физиков, занимающихся твердым телом. Разница между этими двумя задачами в том,
что когда «твердотельщики» объяснят, наконец, явление высокотемпературной сверхпроводимости, то какими бы замечательными ни были новые идеи, все равно, в конце
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концов, объяснение примет форму математической выкладки, в которой существование
этого явления будет выведено из известных свойств электронов, протонов и атомных
ядер. В противоположность этому, когда ученые, занимающиеся физикой частиц, поймут, наконец, происхождение массы, объяснение будет основано на тех свойствах, которые нам сегодня совершенно не известны. Поэтому физика элементарных частиц
представляет собой границу нашего знания в том смысле, который отсутствует в физике твердого тела. Другими словами, в пределе, все разделы физики могут быть выведены из физики элементарных частиц [4].
До недавнего времени физика элементарных частиц была основана на точечной модели, как и общая теория относительности. Однако именно точечная модель приводит к
непреодолимым противоречиям между общей теорией относительности и квантовой
механикой. Эти противоречия разрешает теория струн, которая приводит к созданию
квантовой теории гравитации.
Единая теория
Теория элементарных частиц - это теория фундаментальных физических сущностей,
из которых образуются все остальные виды материальных объектов. Законы, определяющие существование элементарных частиц, являются фундаментальными законами
природы, поскольку, исходя из них, можно объяснить законы и принципы, управляющие поведением материальных структур на разных уровнях организации, разной сложности - от микромира до макромира. Теория струн ограничивает точность геометрического описания гравитации, основанного на понятии точки, ибо струна определяет минимальный размер, который может иметь физический объект. В теории струн понятие
точечной частицы теряет смысл, поскольку свойство протяжённости струны определяет предельный размер физического тела, что является основанием для создания квантовой геометрии. Этот результат означает, что вместо Вселенной нулевого размера в
начальный момент в модели Большого взрыва должна рассматриваться Вселенная, размеры которой ограничены планковской длиной. Это исключает представления о Вселенной, рождающейся из точки с бесконечной плотностью и схлопывающейся в такую
точку при сжатии. Конечно, сложно вообразить себе Вселенную, сжатую до песчинки
планковских размеров, но вообразить Вселенную, сжатую до нулевого размера, вообще
невозможно.
Теория струн разрешила противоречия между общей теорией относительности и
квантовой механикой и привела к созданию квантовой теории гравитации [5]. Струны
являются физическими сущностями нового типа. Если обычные струны состоят из частиц - протонов, нейтронов, электронов, то новые струны - это как раз то, из чего состоят протоны, нейтроны и другие элементарные частицы. Струны можно представить
себе как протяжённые одномерные разрезы на гладкой поверхности. Они могут быть
открытыми, с двумя свободными концами, или замкнутыми - как резиновое кольцо.
Пролетая в пространстве, струны находятся в состоянии вибрации. Каждая из струн
может находиться в любом из бесконечного числа возможных колебаний. Их можно
сравнить с обертонами колебаний скрипичной струны. Однако если со временем колебания скрипичной струны затухают, их энергия переходит в энергию случайного движения атомов, из которых струна состоит, т.е. в энергию теплового движения, то принципиальное отличие струн, о которых идет речь в теории струн, в том, что они могут
продолжать колебаться бесконечно долго. Дело в том, что они не состоят ни из каких
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других частиц, а являются неделимыми фундаментальными объектами материи и энергии их колебаний переходить не во что.
Для разных элементарных частиц струны одни и те же, но они могут находиться в
разных состояниях, в разных модах колебаний. Разным модам соответствуют разные
переносчики взаимодействий (бозоны) и разные частицы с полуцелым спином (фермионы), являющиеся строительным материалом для более сложных структур, например,
атомов. Поэтому теория струн даёт основания для разработки единой теории всех взаимодействий, всех фундаментальных сущностей. Известные нам элементарные частицы - кварки, глюоны, фотоны - соответствуют низшим модам колебаний струны, что
представляет собой низкоэнергетическое приближение фундаментальной теории элементарных частиц. Теория струн объясняет существование множества всех частиц и
факт образования нескольких семейств, но, что самое замечательное, в теории струн
было установлено существование моды колебаний, все свойства которой совпадают со
свойствами гравитона - носителя гравитационного взаимодействия. Всё это и дает основание определять теорию струн как единую теорию для всех видов взаимодействий.
Познание мира на самом фундаментальном уровне становится возможным благодаря созданию единой теории всех видов взаимодействий - гравитационных, сильных,
электромагнитных и слабых. Может возникнуть вопрос: «Как можно сравнивать между
собой гравитационные силы, которые в окружающей жизни выглядят самыми слабыми
и ядерные (сильные) и даже электромагнитные?». Но надо иметь в виду, что гравитационному взаимодействию подвергается всё - и тела, которые мы наблюдаем вокруг, и
все виды энергии, например, два световых луча. Поэтому сила тяготения между двумя
элементарными частицами при достаточно больших энергиях может стать столь же
большой, как и любая другая сила, действующая между ними. Та энергия, при которой
это происходит, составляет примерно 1019 ГэВ. Её называют планковской энергией и
она в 1015 раз больше той, которая достигается на самых современных ускорителях.
Объяснить возникновение Вселенной с тем или иным набором свойств элементарных частиц не представляется возможным иначе, чем на основании единой теории, которая дала бы ответ на вопросы: «Что определяет свойства элементарных частиц?» и
«Как возникают пространства разной размерности и сама материя?». Только единая
теория позволит охватить весь круг вопросов, относящихся к происхождению Вселенной, через определение её исходного состояния.
Поскольку задача космологической теории состоит в объяснении происхождения
нашего мира, то мы неизбежно прослеживаем историю Вселенной вспять до точки
Большого взрыва. При этом возникают две проблемы: одна состоит в объяснении сингулярности точки Большого взрыва, другая сводится к формулировке принципа, предопределяющего историю Вселенной, начиная с Большого взрыва. Это общие задачи для
космологии и единой теории взаимодействий [6]. В единую теорию должна быть включена и гравитация, хотя гравитационное взаимодействие в обычных условиях является
самым слабым. Так, в атоме сила гравитационного притяжения между электроном и
протоном в 1040 раз слабее силы электрического притяжения между ними. Но сила гравитационного притяжения растет пропорционально квадрату энергии, т.е. гораздо
быстрее других сил, которые растут с энергией логарифмически. При достижении
энергии ∼1019 Гэв гравитация становится сильным взаимодействием, соизмеримым со
всеми другими силами и, таким образом, появляется основание для объединения всех
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сил природы. Эту задачу решает теория суперструн. Исходными составляющими материи в этой теории являются не точечные частицы, а протяжённые одномерные струны.
Происходит принципиальный для всей науки переход от нульмерных фундаментальных объектов к одномерным. Одномерные струны – это неделимые сущности, которые составляют основу теории квантовой гравитации. На больших расстояниях она
асимптотически переходит в теорию Эйнштейна. Это напоминает аналогию с квантовой механикой, которая асимптотически переходит в классическую. Теория струн
определяет существование гравитона и устраняет противоречие между общей теорией
относительности и квантовой механикой.
Теория струн требует наличия дополнительных измерений, которые должны быть
свёрнуты до очень маленького размера. Свёрнутые пространственные измерения оказывают существенное влияние на возможные моды резонансных колебаний струны.
Крошечные струны, из которых состоит вся Вселенная, колеблются во всех пространственных измерениях, поэтому форма, в которую свёрнуты дополнительные измерения,
а также их взаимное переплетение строго ограничивают возможные моды резонансных
колебаний. Эти моды, в значительной мере определяемые геометрией дополнительных
измерений, и формируют набор свойств различных частиц, которые мы можем наблюдать в обычных протяжённых измерениях, а именно фундаментальные физические
свойства, такие, как массы и заряды частиц.
Из теории струн следует суперсимметрия для элементарных частиц, а также необходимость вывода о многомерности пространства. Та особенность, что струны – это одномерные фундаментальные сущности, даёт возможность устранить противоречие
между общей теорией относительности и квантовой механикой. Свойство протяжённости струндаётоснование для создания квантовой теории гравитации и установления
минимального размера Вселенной. Это решает проблему сингулярности в теории
Большого взрыва, исключает бесконечное значение плотности в начальный момент
возникновения Вселенной. Кроме того, на основании теории струн создана микроскопическая теория энтропии чёрных дыр и найдено её численное значение [7, 8]. Это и
ещё многое другое даёт основание считать теорию струн кандидатом на роль единой
теории, «теории всего».
«Мог ли Бог сотворить мир другим, оставляет ли какую-то свободу требование логической простоты?» (Эйнштейн). Ответом на этот вопрос может быть единая теория.
Если у нас есть окончательная теория природы, то одним из самых убедительных
аргументов в пользу её конкретной структуры является то, что она не могла бы быть
другой. Окончательная теория должна иметь тот вид, который она имеет, потому что
она даёт уникальную формулировку, в рамках которой можно объяснить Вселенную,
не натыкаясь на внутренние или логические противоречия [5].
Именно поэтому единая теория, по определению, устанавливает неизбежность той
эволюции, которая характерна для нашей Вселенной, а значит, даёт ответ на вопрос:
«Почему мир устроен так, а не иначе?».
В Церне недавно начал работать новый ускоритель – Большой адронный коллайдер
(Large Hadron Collaider, LHC). Этот ускоритель рассчитан на достижение энергии ~ 7
Тэв (1012 эв); при этих энергиях есть надежда на обнаружение частиц-суперпартнёров,
что и было бы экспериментальным подтверждением суперсимметрии – одного из результатов теории струн.
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Abstract. In present work main ideas of the string theory is presented. The results

on fundamental issues of elementary particle physics give grounds to consider it
as the main candidate for the role of a unified theory. The possibilities of its experimental confirmation are given.
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