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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Владимира Владимировича Маланина,
президента ПГНИУ, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Уважаемые участники конференции, гости, коллеги!
Характерной чертой информационного общества является непрерывное
образование. Оно мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у людей разного возраста.
Цели непрерывного образования заключаются в укреплении способности человека адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни,
культуре и обществе. Старинная пословица «век живи — век учись» обрела новый смысл. Прямой и буквальный.
Система непрерывного образования Пермского государственного университета начала формироваться в 1996 году с создания Юридического колледжа
при ПГУ. Продолжением созидательного процесса явилось учреждение в 2004
году Пермским государственным университетом Колледжа информационных
технологий и Экономического колледжа.
Прошло 10 лет и с уверенностью можно сказать, что созданный Пермским государственным университетом Колледж информационных технологий,
ныне Академическая школа информационных технологий, зарекомендовал себя
как современная конкурентоспособная образовательная организация, открытая
для научных и методических инноваций, сейчас можно говорить о том, что проект состоялся. Наметив ранее курс, мы стремимся придерживаться его главной
цели - сформировать системный подход к вопросу образования, когда молодой
человек, пройдя шаг за шагом, все ступени профессионального образования,
становится высоконравственным, гармонично развитым, квалифицированным
специалистом.
Сегодня Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном университете гармонично встроена в университетскую
систему непрерывного образования.
В колледж принимаются на обучение граждане, имеющие основное общее образование, у которых еще нет возможности поступать в университет;
Студенты колледжа получают среднее профессиональное образование и
вместе с ним возможность продолжить образование в университете, сократив
сроки получения высшего профессионального образования.
Колледж активно сотрудничает с Региональным институтом непрерывного образования ПГНИУ, предлагающего образовательные программы как для
школьников довузовского возраста, так и для специалистов - профессионалов.
Преподаватели колледжа повышают квалификацию по программам РИНО, а
студенты колледжа совместно с преподавателями принимают активное участие в
проведении мероприятий Региональным институтом.
Вся деятельность Академической школы информационных технологий
является неотъемлемой частью, значимым звеном системы непрерывного обра4

зования Пермского государственного национального исследовательского университета. Учебные и научные успехи преподавателей и студентов Академической школы дополняют вузовские достижения:
- 1 место по России и 2 место среди стран СНГ на IV Международной
олимпиаде по интеллектуальной собственности;
- 2 место по Приволжскому федеральному округу на Олимпиаде по математике;
- 2 проекта вышли в Российский финал конкурса УМНИК;
- 3 место в конкурсе МАГИ мехмата ПГНИУ.
Это результаты только одного – юбилейного учебного года.
Приятно осознавать, что свое десятилетие Академическая школа информационных технологий отмечает проведением научно – практической конференции «Теория и практика непрерывного образования в сфере информационных
технологий и защиты информации».
Желаю успешной работы конференции, плодотворных дискуссий и новых
достижений!
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Тезисы
1. Высшая математика
А.А. Ковшевникова (группа 12м, II курс магистратуры)
ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. каф.
выш. мат. В.И. Данилова
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ В БИОЛОГИИ
В федеральном законе правительства Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. №273 – ФЗ содержатся новые требования, связанные с модернизацией
единого образовательного пространства. [3]. Один из способов их реализации –
это использование элективных курсов в обучении старшеклассников.
На этапе профильной подготовки необходимо создать такую систему элективных курсов, которая позволит большинству учащихся ознакомиться с наиболее известными приемами и методами применения математических знаний в
различных областях науки, техники и жизненных ситуациях. Нами разрабатывается элективный курс «Алгебраические уравнения в естественно научном цикле
профильной школы», одно из занятий которого посвящено установлению связи
биологии с математикой.
Задача. Биомасса сухого сена с 1 луга составляет 200 грамм. Используя
пищевую цепь: трава – корова – человек рассчитайте, сколько гектаров потребуется, чтобы прокормить учащегося массой 65 кг (69% этой массы составляет вода) [1].
Решение. Биомасса сухого сена 0,2
. Уменьшение биомассы на каждом звене составляет примерно 90%. Биомасса ученика составляет 31% от его
массы (65·0,31=20 кг). Подставляем в пищевую цепь исходные данные:
трава – корова – человек
х2
х1
20 кг
Тогда х1=200 кг, х2=2000 кг. (На каждый последующий уровень переходит
только 10% биомассы предыдущего уровня.)
Площадь луга: 2000 кг: 0,2
=1·104 м2=1 га.
Рассмотренная задача показывает, что в разрабатываемом элективном курсе достигаются следующие цели:
- освоение учащимися смежных учебных предметов на междисциплинарной основе;
- формирование умений и способов деятельности школьников для решения
практически значимых задач.
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И.Н. Порошин (группа 102, II курс)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
Научный руководитель: зам. директора по науке Г.В. Пастухова
ПРОБЛЕМЫ ГОЛЬДБАХА
Название проблем Гольдбаха носят сразу две задачи. Первая, сильная или
бинарная проблема звучит так: доказать, что всякое четное число больше четырех представимо в виде суммы двух простых. Вместе с гипотезой Римана эта
проблема входит (под номером 8) в знаменитый список проблем Гильберта.
Слабая или тернарная проблема звучит следующим образом: доказать, что всякое нечетное число больше пяти представимо в виде суммы трех простых. Из
справедливости бинарной проблемы следует справедливость тернарной (в качестве одного из простых в разложении достаточно взять тройку) [2].
Наибольшие продвижения в решении сделаны в направлении тернарной
задачи. Так, в 1937 году математик Иван Матвеевич Виноградов доказал, что все
достаточно большие (то есть большие некоторого фиксированного N) нечетные
числа можно представить в виде суммы трех простых. Его учеником Константином Бороздиным было показано, что граница N в работе Виноградова составляет
число порядка 106 846 168 [1]. Позже она неоднократно уменьшалась и в настоящее время лучший порядок оценки – 1043 000,5.
Полученные результаты все еще не позволяют проверить исключительные
случаи теоремы Виноградова на компьютере, поэтому работа в этом направлении ведется достаточно активно. Теренсу Тао удалось доказать, что всякое нечетное число представимо как сумма не более чем пяти простых чисел. Фактически это ближайший к тернарной проблеме Гольдбаха результат из всех возможных простые числа больше двойки нечетны, поэтому нечетное число не может
быть представлено в виде суммы четырех таких чисел (сумма будет четной).
Следующее улучшение результата – сумма трех простых чисел, то есть малая
проблема Гольдбаха.
В работе рассмотрены данные проблемы в контексте числа таких наборов
и разработан алгоритм поиска таких наборов для тернарной задачи.
7

Библиография
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Н.В. Банникова (группа 142, IV курс)
ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: канд. физ.- мат. наук, доцент,
проф. РАЕ А.Л. Краснощеков
ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКИХ ЛИНЕЙНЫХ МНОЖЕСТВ ТОЧЕК С
ПОМОЩЬЮ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНОЙ И КВАДРАТИЧНОЙ
ФУНКЦИЙ
Понятие «функция», графическое изображение соответствующих линейных множеств оказываются сложными для восприятия учащимися различных
классов основной школы.
В школьном курсе математики предпочтение отдается изучению функции,
заданной аналитическим способом. В связи с этим, в большинстве заданий
функция, записывается формулой, а образное представление функциональной
зависимости заключается в построении схематического или точного графика.
Аналитическое задание функции в виде формулы и изучение различных свойств
функции на основе определений и алгебраических преобразований для школьника оказывается предпочтительными, чем интерпретация этих свойств функции
на ее графике.
«Игнорирование образного мышления приводит к тому, что некоторые из
ребят, не воспринимая формального, бессодержательного характера изучения
понятий, теряют интерес к учебе. Поэтому использование образного мышления
учеников является актуальной задачей, особенно при обучении математике, самой абстрактной из наук» [1, c.20].
Для того чтобы добиться определенных результатов, учащихся в изучении
функции, ее свойств, графиков, практического применения следует предлагать
новые формы преподавания. Предлагается выполнение практического задания, в
основе которого лежит совокупность уравнений линейной и квадратичной функций на различных отрезках изменения аргумента. Линейные плоские множества
точек, соответствующие кусочно-заданным графикам этих функций, могут составлять рисунки разнообразных животных, растений, сюжетов, собранных в атлас рисунков.
Реализация разноуровневых практических заданий из разработанного атласа рисунков, осуществлена на педагогической практике в 8 «б» классе Гимназии №1. Для выполнения каждого задания учащимся потребовались приобретенные теоретические знания и практические навыки в построении графиков линейной и квадратичной функций на заданном отрезке. Анализ результатов выполненных заданий выявил у некоторых учащихся затруднения связанные с по8

строением фрагментов квадратичной функции с первым отрицательным коэффициентом. Интерес учащихся к такому роду практических заданий зафиксирован в проведенном анкетировании в конце занятия.

Библиография
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2. История и педагогика математики и информатики
Ю.В. Дианова (ст. преп.)
ПГТИ, г. Пермь
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ Г. ПЕРМИ
Изучение компьютерной графики студентами СПО (I и II курсов), обучающихся по специальности «Дизайн», предусмотрено в рамках предмета «Основы проектной и компьютерной графики». Безусловно, знакомство с векторной
графикой начинается в программе CorelDRAW, а растровой посвящен редактор
Photoshop. Методика преподавания данных дисциплин не нашла еще достаточно
четкого способа подачи материала. Нами выработан ряд критериев, которыми
рекомендуем руководствоваться при проведении занятий по изучению компьютерного дизайна [1].
Компьютерная графика – это творческая, информационная технология,
где существенна доля элементов креативности, высока мотивация обучения, доля самостоятельности. Создание художественных образов, их оформление средствами компьютерной графики, разработка компьютерных моделей требует от
учащихся проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских умений [2, с. 6]. Следовательно, компьютерная графика состоит
в неразрывной связи с предметами, изучаемыми при получении профессионального образования. Интегрируя, таким образом учебный материал, является метапредметом [3].
Помимо этого, хорошие результаты дает применение проектной деятельности, где студенты, изучая инструментарий графических программ, заранее
прогнозируют его использование в индивидуальной итоговой работе. Тематика
студенческих проектов, разработанная кафедрой дизайна ПГТИ - это «Реконструкции экстерьера культурно-значимых объектов г. Перми». Работа над темой
в курсе «Основы проектной и компьютерной графики» предполагает:
1. Создание компьютерной (векторной) модели выбранного и заранее сфо9

тографированного «старинного» здания.
2. Вариант оформления вывесок названий организаций, находящихся в
здании, с учетом правил композиции, колористики, шрифтографии.
3. Последующее представление разработки в растровой и 3D графике.
Непосредственное отношение к заявленному проекту имеют предметы
«Проектная деятельность», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Техника исполнения художественно-графических работ».
Библиография
1. Дианова Ю.В. Методические приемы формирования компетенций на занятиях по
компьютерному дизайну // Информатика в школе. 2012. № 2 (75). С. 3-8.
2. Никитин П.В. Формирование предметных компетенций в области информационных
технологий будущих учителей информатики на основе междисциплинарного подхода:
автореф. дис. канд. пед. наук / П.В. Никитин. Москва, 2013. 23 с.
3. Рыбакова Т.В. Метапредмет [Электронный ресурс] // URL:
http://ozyorsk-shkolanach.ru/?page_id=394 (дата обращения: 22.03.2014).

Е.М. Маленьких (группа 141, IV курс)
ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: доктор физ.-мат. наук, проф. А.Е. Малых
ОБ АРИФМЕТИКЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ
Первое тысячелетие до н.э. ознаменовало появление индийских священных
книг «Веды» («Знания»). Все они написаны на санскрите – языке религиозных
книг брахманов, объединившем многочисленные народы Индии.
В V в. индийцы создали позиционную десятичную систему счисления.
Наиболее ранним свидетельством её сформированности является рукопись Себохта (662), написавшего: «Я не стану касаться науки индийцев…, их систем
счисления, превосходящей все описания. Я хочу лишь сказать, что счет производится с помощью девяти знаков» [2, с.225].
Благодаря ученым стран ислама, десятичная нумерация и арифметические
сведения индийцев проникли в Византию, средневековую Западную Европу, а
затем распространилась по всему миру.
В сообщении представлен многовековой процесс формирования арифметики, которая у индусов называлась «дхули–карма». Уделено внимание приемам
выполнения арифметических операций. Так, только для умножения было получено более двух десятков правил. Кроме того, они разработали способы возведения числа в квадрат и куб, а также извлечения квадратного и кубического корней. При этом метод был отличен от схемы Горнера. Так как при выполнении
арифметических действий индийцы стирали промежуточные результаты, то невозможно было непосредственно проверить правильность окончательных результатов. Для этого уже в X в. ученые разработали «правило девятки», которое
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также через арабский халифат и столицу Византии Константинополь получило
широкое распространение по всем странам и континентам [1].
В индийской арифметике решались различные задачи, для которых разрабатывались правила решения. К ним относились: простое и сложное (прямое и
обратное) тройные, обращения, одного и двух ложных положений и др. Так, используя правило обращения решалась задача: «О красавица, со сверкающими
глазами! Назови мне число, от которого отнимают 17, разность делят на 6, к
частному прибавляют 18, сумму умножают на 12, от произведения отнимают 28
и в разности получают 212? (Ариабхата, V в.)».
Правилом одного ложного положения решалась следующая задача: «Из
пучка чистых листов третья, пятая и шестая части поднесены соответственно богам Шиве, Вишну и Сурье, а четверть предложена Бхавани. Оставшиеся 6 даны
почтенному наставнику. Быстро назови мне число лотосов».
На основе полученного материала была разработана и проведена игра для
учащихся общеобразовательных школ (VI–VII кл.). В сообщении представлены
ее структура, дидактические материалы.
Библиография
1. Юшкевич А.П. История математики в средние века / А.П. Юшкевич – М.: Наука, 1961. – 449
с.
2. Nau F. Notes d’astronomie syrienne / F. Nau // J. asiatique, 1910. – Ser. 6, 1910. – V.16.

Л.Р. Карамова (гр. 131, III курс), А.Ю. Скорнякова
ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент А.Ю. Скорнякова
О РОЛИ MATHCAD ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ПЕДВУЗЕ
Решение математической задачи во многом зависит от умения составлять и
исследовать соответствующую модель, в частности, выполнять чертеж, оперировать с системами уравнений и неравенств и др. Зачастую это вызывает трудности
у обучающихся, нивелировать которые помогает использование в учебном процессе возможностей систем компьютерной математики, в частности, программы
MathCad [1]. Она позволяет геометрически интерпретировать условия многих
задач алгебры, геометрии и математического анализа [2], содержание которых в
связи с сокращением аудиторных часов становится все более абстрактным и менее понятным студентам. Так, при изучении сходящихся последовательностей
полезно предъявлять обучающимся наглядные схемы и рисунки. Рассмотрим
пример: задана последовательность an=(2n+1)/n, доказать, что её предел равен 2.
В процессе доказательства строится чертеж (рис. 1).
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Рис. 1. Графическая интерпретация доказательства в MathCad
Из рисунка видно, что члены последовательности с ростом n стремятся к 2
и при n >10 все они лежат в полосе (2-ε, 2+ε ), т.е. для ε=0,1 N(ε)=10.
Подобное применение MathCad способствует приобретению студентами
навыка алгоритмического решения задач; знаний, которые могут эффективно
использоваться в качестве межпредметных при изучении естественнонаучных
дисциплин и, кроме того, позволяет сократить время выполнения рутинных
операций, отследить последовательность производимых пользователем действий, проверить ответы в домашних заданиях и этим самым закрепить навыки и
умения, полученные студентами на аудиторных занятиях.
Библиография
1. Семенов С.П. Системы компьютерной математики / С.П. Семенов, В.В. Славский, П.Б.
Татаринцев. – Барнаул: АГУ, 2004. – 127 с.
2. http://exponenta.ru/ – образовательный математический сайт.

3. Моделирование и прикладные проблемы математики и информатики
Д.И. Латышев (гр. ИТЕ-2010, IV курс)
ПГНИУ, Пермь
Научный руководитель: докт. техн. наук, проф. О.Г. Пенский
О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Разрабатываемый исследовательский программный продукт имеет целью
управление базой данных, выполненной предварительно в СУБД Microsoft SQL
Server, и взаимодействие с ней при проведении внутрибаллистической экспертизы по определению типа оружия и нахождению расстояния, с которого производился выстрел. Предусматриваются такие виды работы с базой данных, как про12

смотр, пополнение, редактирование и удаление данных из таблиц. С помощью
программы предоставляется возможность при заданных значениях величины
проникания пули в преграду (стену блиндажа, бруствера, дерева), калибра оружия и массы пули определить начальную скорость выстрела. На основе начальной скорости согласно базе данных по программе определяется тип оружия времен Второй мировой войны, из которого был возможен выстрел. Алгоритм действия программы основан на следующем:
Определяется скорость соударения пули с преградой по величине ее проникания в преграду.
Согласно базе данных по соответствию известных дульных скоростей
стрелкового оружия и скорости соударения пули с преградой, определяется тип
оружия.
Если оружия с известными характеристиками в базе данных нет, и все
дульные скорости стрелкового оружия, помещенного в нее, больше скорости соударения пули с преградой, численно решается задача Коши для системы дифференциальных уравнений, описывающей движение пули в воздухе после вылета ее по каналу ствола, и приближенно вычисляются искомые параметры.
База с приведенными данными 94 видов стрелкового оружия времен Второй мировой войны допускает дополнение и редактирование ее записей.
Один из основных скриншотов программы приведен на рис. 1.

Рис. 1. Окно управления базой данных
А.А. Олехов (гр. 121, II курс)
Пермь, ПГГПУ
Научный руководитель: ст. преп. каф. выш. мат. Г.В. Пастухова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПТИМИЗАЦИЕЙ ГРАФА ИЕРАРХИИ В
СИСТЕМЕ MATHEMATICA 9
В последнее время теория графов стала простым, доступным и мощным
средством решения вопросов, относящихся к широкому кругу проблем. Это проблемы проектирования интегральных схем и схем управления, исследования автоматов, логических цепей, блок-схем программ, экономики и статистики, химии
и биологии, теории расписаний и дискретной оптимизации. Граф — это совокупность непустого множества вершин и множества пар вершин (связей между
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вершинами).
С помощью теории графов можно увеличить эффективность любого современного предприятия. Структура большинства современных предприятий построена по подобию графа-дерева. Во главе находится владелец предприятия,
под ним его подчиненные, под подчиненными их подчиненные и
т. д.
Коэффициент эффективности – это отношение результата к обусловившим
его затратам. Результат и затраты могут быть выражены как в однородных, так и
в разных, неоднородных измерителях. В большей степени затраты всегда выражены в мыслях и идеях. Которые в свою очередь приходят в голову каждому сотруднику предприятия. Соответственно, чем больше мыслей и идей приходит
владельцу предприятия, тем выше коэффициент эффективности, что прямо пропорционально доходности.
С помощью Mathematica 9 можно наглядно показать иерархию предприятия и найти её пути оптимизации.
Mathematica является ведущим программным продуктом для обработки
числовых, символьных и графических данных, повсюду используемым профессионалами практически в каждой ветви научных и технических вычислений.
Mathematica позволяет пользователям решать, наглядно представлять и использовать силу математики без карандаша, калькулятора или привычного сложного
программного подхода, необходимых прежде.
Библиография
1. Бурзалова Т.В. Приемы решения задач по дискретной математики с использованием
компьютерной системы «Mathematica»: уч.-метод комплекс – Улан-Удэ: Издательство
Бурятского госуниверситета, 2002. – 300 с.

А.А. Олехов (гр. 121, II курс, ПГГПУ)
С.С. Политова (гр. 153, I курс, АШИТ при ПГУ)
Академическая школа ИТ при ПГУ, ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: ст. преп. каф.
выш. матем. ПГГПУ Г.В. Пастухова
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
MATHEMATICA 9
Около 40% всемирной добычи и около половины экспорта приходится на
страны ОПЕК (Алжир, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар и
Венесуэла). В 2012 году лидерами в области «черного золота» являются, соответственно, два лидера по добыче – Саудовская Аравия (экспорт приходится
95% от общего экспорта страны) и Россия.
С Ближнего Востока нефть поступала, прежде всего, в Азиатско14

Тихоокеанский регион, а также в Северную Америку и Европу. Большая часть
нефти экспортировалась из России в Европу, но благодаря новым восточным
проектам и росту добычи нефти на Сахалине ожидалось, что 30 % российского
экспорта будет поставляться в динамично развивающие страны АзиатскоТихоокеанский региона.

Рис. 1. Граф экспорта нефти
С помощью Wolfram Mathematica 9 были построены графы (рис. 1) которые показывают взаимодействие стран по экспорту нефти.
II. Статьи
1. Высшая математика
А.Л. Краснощеков (канд. физ.-мат. наук, доцент)
ПГГПУ, Пермь
ЛОКАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И АНАЛОГИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ФОРМУЛ КОШИ И КАРЛЕМАНА
Для различных голоморфных функций одного комплексного переменного построены ряды Бурмана-Лагранжа. В случае звездной области получены аналоги обобщенных интегральных формул Коши и Карлемана.
К задачам локального обращения относятся задачи восстановления или
разложения функции в окрестности некоторой точки в степенной ряд по степеням другой функции. Примером такой задачи в комплексном анализе служат
степенные ряды аналитической или голоморфной функции f(z), разлагаемой по
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степеням другой аналитической или голоморфной функции g(z),
f (z) = d0 +d1 g(z) + . . . + dn gn (z) + . . .
Такие ряды называются рядами Бурмана – Лагранжа [1]. Коэффициенты
ряда Бурмана – Лагранжа находятся по формулам
1 f ( ) g ( )
(1)
dn 
d , n = 0,1,2, . . . ,
2i С g n 1 ( )

1
( z  a )n 

d n  lim  f ( z ) n
n! z0 
g ( z ) 

( n1)

, n = 1,2, . . . ,

(2)

где точка ζ = а – полюс порядка n+1, единственная особая точка, лежащая
внутри замкнутого контура C области D. В качестве области D можно рассматривать единичный круг с центром в начале координат, круг любого радиуса со
смещенным центром, звездные, выпуклые области.
При определенных условиях, налагаемых на голоморфные функции f
(z) и g(z), область D с замкнутым контуром C, ограничивающим ее, получается
интегральная формула Коши [1]
1
f ( ) g ( )
f ( z) 
d .
(3)
2i C g ( )  g ( z )
Полагая g (z) = z, получаем известную интегральную формулу Коши, а из
ряда Бурмана – Лагранжа получается ряд Тейлора разложения голоморфной
функции f (z) с соответствующими коэффициентами.
Приведем примеры различных функций f (z) и g(z), для которых построены
разложения в ряд Бурмана-Лагранжа.
kz

1. Разложение функции f (z) = e , k – действительное число, по степеням
функции g ( z )  ze z в ряд Бурмана – Лагранжа. Если а = 0, то первый коэффициент ряда Бурмана – Лагранжа d0 = f (0) =1. Остальные коэффициенты ряда определятся по формуле
dn 

1
d n1  k z z n  k (k  n)n1
 ke n n z  
, n = 1,2, . . .
n1 
n! lim
z e 
n!
z0 dz


Ряд Бурмана-Лагранжа функции f (z) = e
g ( z )  ze z имеет вид

e

kz

kz

по степеням функции

(k  n)n1  z 
  .
= k
n!  e z 
n0


n

kz

Воспользовавшись формулой (3), функцию f (z) = e можно представить
через функцию g ( z )  ze z в виде формулы

k   
e  
1
1 (1   ) e ( k 1) 
e 

kz
e 
d 
d ,
2i C     z 
2i C     z 
   z 
   z 
e  e 
e  e 
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или окончательно
1 (1   ) e k 
kz
e 
d .
(4)
2i C   ze  z
Эта формула представляет собой интегральную формулу Коши функции f
kz

(z) = e , выраженную через функцию g ( z )  ze z .
kz
2. Разложение функции f (z) = e , k – действительное число по степеням
функции g ( z)  ze m z , m ≥ 0 –действительное число в ряд Бурмана-Лагранжа.
Пусть а = 0, тогда первый коэффициент ряда Бурмана – Лагранжа d0 = f (0) =1.
Остальные коэффициенты ряда определятся по формуле
1
d n1  k z z n  k (k  m n) n1
, n = 1,2, . . .
dn  lim n1  ke n m n z  
n! z0 dz 
ze
n!

kz
Ряд Бурмана-Лагранжа функции f (z) = e
по степеням функции
m z
g ( z)  ze
имеет вид

e

kz

( k  m n) n1  z 
= k
 z .
n!
n 0
e 


n

kz

Воспользовавшись формулой (3), функцию f (z) = e можно представить
через функцию g ( z)  ze m z в виде формулы
1 (1  m ) e k 
kz
e 
d .
2i C   zem (  z )
Эта формула также представляет собой интегральную формулу Коши
kz
функции f (z) = e , выраженную через функцию g ( z)  ze m z . При m = 1 она
совпадает с формулой (4).
3. Функцию f ( z)  ze m z , m ≥ 0 – действительное число можно представить
через функцию g(z) = e
мулы Коши

ze

m z

kz

, k – действительное число в виде интегральной фор-

1 e  m  kek
k  e ( k  m )

d 
d .
2i C e k  e  kz
2i C e k  e  kz

(5)

В частности, при k = 1 и m = 1 из формулы (5) получим интересную интегральную формулу Коши

ze  z 

1

d .


2i C e  e  z

Пусть далее область D – звездная область относительно начала координат,
ограниченная замкнутой кусочно-гладкой кривой C, функция f (z) голоморфная в
области D. Воспользуемся дифференциальным оператором вида

L [ f ( z )] =  f ( z ) + z f  (z ) ,
где   1 – любое положительное число [2]. Точка z – произвольная точка области D. В силу того, что область D – звездная относительно начала координат,
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при   [0; 1] точки ( z) также принадлежат области D. Так как








f ( z )     1 f ( z )    z  f ( z )     1 ( f ( z )  z  f ( z ) z )    1 L  f ( z) ,


имеем
1



L  f ( z )d     f ( z )   d    f ( z )  0  f ( z ) ,
1

 1

0

1

0

или
1

f ( z )     1 L  f ( z ) d .

(6)

0

ТЕОРЕМА 1. Для голоморфных функций f (z) и g(z), функции f (z) с ее непрерывной производной в замкнутой звездной области D во всех точках z  D
имеет место интегральная формула
f ( z) 

1
2 i

1

 1
  d 
0

C

L [ f ( )]g ( )
d
g ( )  g ( z )

.

(7)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть точка z  D. Тогда точки ( z)  D при любых
  [0; 1]. Тогда для функции f (z) имеет место формула (6). Так как функция L[f
( z)] голоморфна в области D, то для нее применима интегральная формула Коши (3)
1 L [ f ( )] g ( )
L [ f ( z )] 
d ,
(8)
2i C g ( )  g ( z )
где интегрирование совершается по границе C в положительном направлении.
Подставляя формулу (8) в правую часть формулы (6), получим искомую интегральную формулу (7).
ЗАМЕЧАНИЕ. Полученная формула (7) относится к обобщенной интегральной формуле Коши.
Пусть на границе C области D имеется некоторая совокупность точек M
положительной меры, которую называют множеством единственности голоморфной функции f (z). Тогда можно поставить задачу о нахождении такого аналитического выражения, которое позволило бы представить значения голоморфной функции f (z) внутри области D по известным ее значениям на множестве М
 C. Подробнее о решении этой задачи и результатах, которые носят названия
обобщенных формул Карлемана или их аналогах можно найти в статье автора
[3]. Интегральная формула Коши (8) может служить основой получения обобщенной интегральной формулы Карлемана.
Построим вспомогательную функцию (z), которая удовлетворяет условиям:  (z) – голоморфная и ограниченная функция в области D, имеющая непрерывную производную первого порядка в замкнутой области D ,
 (z)=
1 почти всюду на C \ М,  (z) > 1 в области D.
ТЕОРЕМА 2. Для функции f (z), голоморфной в области D и непрерывной
с производной первого порядка в D , произвольного множества М  C положительной меры, функции  ( z ), голоморфной функции g(z), любой точки zD
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имеют место интегральная формула

( L  f ( )   f ( ) ln  ( )) g ( )   ( ) 
1
 1
f (z ) 
lim

d

 d ,


2 i   0
g ( )  g ( z )
  ( z) 
M


1

(9)

где  > 0 – любое действительное число.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть точка z  D. Тогда точки ( z)  D при любых
  [0; 1]. Рассмотрим функцию f (z)( (z)), которая голоморфна в области D.
Для нее, в силу условий теоремы, имеет место обобщенная интегральная формула Коши
1
( L  f ( )( ( z )) g ( )
1
 1
f (z )( ( z )) 
 d 
d .
2 i 0
g ( )  g ( z )
C



(10)

Учитывая, что L  f ( )( ( ))  = L  f ( )   f ( ) ln  ( ) ( ) , разделим обе части
формулы (10) на ( (z)) и представим правую ее часть в виде суммы двух интегралов по множеству М и множеству C \ М. Имеем

1
L  f ( )   f ( ) ln  ( )   ( ) 
1
 1
f (z) 

+

1

2 i 0
1

2 i 0

 d 
M

g ( )  g ( z )

 g ( ) d 


(
z
)



L  f ( )   f ( ) ln  ( )   ( ) 



 d
 1



C\M

g ( )  g ( z )

 g ( ) d .

  ( z) 

Перейдем в полученной формуле к пределу при . Интеграл по множеству


  ( ) 
С \ М обращается в нуль, так как 
  0 при  в силу условий для
  ( z )
функции  (z). Тем самым окончательно получим обобщенную интегральную
формулу Карлемана (9).
Заметим, что интегральная формула (9) может быть записана без знака
предела. Приведем без доказательства такую формулу для формулы (9). Имеем
f ( z) 

1
1
L  f ( ) g( ) d  1 1   1d  f ( ) ln( ( )) g( ) d 
 1

d

 g ( )  g ( z)
 g ( )  g ( z)
2i 0
2i 0
M
M



L [ f ( )] ln  ( ) 1 ( z )   f ( ) ln ( ) ln e ( )  ( z )    ( ) 

d  d 
 g ( )d .

2 i 0 0
g ( )  g ( z )
  ( z) 
M
1



1

 1
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Г.В. Пастухова (зам. директора по науке)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
ОПИСАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОНЕЧНЫХ ГРУПП
3
Опишем группы порядка 2 p с условием нормальности своей силовской
р-подгруппы, позже покажем, что у групп с таким порядком силовская рподгруппа единственная и, значит, нормальна, что позволяет говорить о полном
описании данного класса групп, за исключением групп порядка 23  7 и 23  3 .
Заметим, что порядок 23 первый представил всю линейку групп. С таким
порядком имеют место, помимо, существующей для любого порядка, циклическая и две абелевых нециклических групп, и две неабелевы. В связи в этим, описание групп данного порядка является традиционной задачей применения теорем
силовского типа [3, С. 829-850] и иных арифметических критериев группы,
например, таких как спектр [4, С.685-728].
Теорема. Пусть Н – неабелева группа порядка 23 p , силовская рподгруппа Р группы Н – нормальна в Н. Тогда Н изоморфна одной из следующих групп:
1. H  a а b , o(a)  p, o(b)  8, b1ab  a r , r i  1(mod p) ,
где 1  i  8, p  1(mod 8) .

2. H  a а b , o(a)  p, o(b)  8, b1ab  a r , r i  1(mod p) ,
где 1  i  4, ab4  b4a, p  1(mod 4) .
3. H  ( a  c ) а b , o(a)  p, o(b)  4, o(c)  2, bc  cb, b i abi  a r , r i  1(mod p), гд
е 1  i  4, p  1(mod 4) .
i

4. H  ( a  c ) а b , o(a)  p, o(b)  4, o(c)  2, b1ab  a 1, ab2  b2a, bc  cb.
5. H  ( a  c ) а b , o(a)  p, o(b)  4, o(c)  2, c 1ac  a 1, bc  cb.
6. H  ( a  b  c ) а d , o(a)  p, o(b)  o(c)  o(d )  2, d 1ad  a 1,
bd  db, cd  dc.
7. H  ( a  c ) а b , o(a)  p, o(b)  4, b1ab  a 1, ab2  b2a, c 1bc  b.
Доказательство. Конструирование группы основывается на лемме Фраттини: пусть К – нормальная подгруппа группы Н и P  Syl p ( H ) , тогда
H  N H ( P) K [1. С.115]. Обозначим через а образующий элемент подгруппы
P : P  a . Рассмотрим всевозможные случаи:
Случай 1. S  b – циклическая группа. Тогда H  a а b .
Случай 1.1. CH (a)  p . Покажем, что в этом случае p  1(mod8) и если
b1ab  a r , то r i  1(mod p) , при никаких i, что 1  i  8 , а r 8  1(mod p) .
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Допустим, для некоторого i такого, что 1  i  8 имеем r i  1(mod p) . Это
означает, что bi abi  a r  a и bi  CH (a) , причём bi  e . Это противоречит тому,
i

что CH (a)  p . Далее, a H  8 , причём a H  {a, a r , a r ,..., a r } . Действительно, ес2

7

ли предположить, что для некоторых i  j , a r  a r , то это будет означать, что
r i  r j (mod p) , что равносильно (r j (r i  j  1))  0(mod p) , причём можно считать,
что i  j . Это невозможно, так как r  0 и r i j  1(mod p) . Аналогично показыi

j

вается, что для любой степени a k , (a k ) H  {a k , a kr , a kr ,..., a kr } .
2

7

Следовательно, a  {e}  {a, a r , a r ,..., a r }  {a k , a kr , a kr ,..., a kr }  ... .
2

7

2

7

Это означает, что a  p  1  8l , где l – число неединичных сопряжённых
классов. Таким образом,
H  a, b | a p  b8  e, b1ab  a r , r i  1(mod p),1  i  8, p  1(mod8) .
Случай 1.2. CH (a)  2 p .
Покажем, что в этом случае p  1(mod 4) и из b1ab  a r вытекает, что 4 –
наименьшее i такое, что r i  1(mod 4) . Действительно, аналогично предыдущему
случаю, если i < 4 и r i  1(mod 4) , то bi abi  a и bi  CH (a) . Это означает, что
или b, или b2  CH (a) . Тогда 4 делит CH (a) , что противоречит условию. Как и в
предыдущем
случае
доказывается,
что
r
r2
r3
k
kr
kr 2
kr 3
a  {e}  {a, a , a , a }  ... {a , a , a , a }  ... и a  p  1  4t , где t – число классов сопряжённых неединичных элементов группы.
Таким образом,
H  a, b | a p  b8  e, b1ab  a r , b4ab4  a, r i  1(mod p), 1  i  4, p  1(mod 4)
H  a, b | a p  b8  e, b1ab  a r , b4ab4  a, r i  1(mod p), 1  i  4, p  1(mod 4) .

Случай 1.3. CH (a)  4 p .
Аналогично доказывается, что H  a, b | a p  b8  e, b1ab  a r , b2ab2  a .
Так как Н – неабелева, то случай CH (a)  8 p невозможен.
Случай 2. S  b  c , где o(b)  4, o(c)  2 . Тогда H  a а ( b  c ) .
Для любого s  S такого, что o(s)  2 имеем s 1as  a 1 . Поэтому
(b2c)1 a(b2c)  c 1 (b2ab2 )c  c 1a 1c  a и b2c  CH (a) , причём o(b2c)  2 . Поэтому
либо CH (a)  2 p , либо CH (a)  4 p .
Случай 2.1. CH (a)  2 p . Тогда b  CH (a) . Допустим, b2  CH (a) . Так как
b2ab2  a 1 и c 1ac  a 1 , то (b2c)1 a(b2c)  a и e, b2 , b2c – элементы из S, входят

в CH (a) . Но e, b2 , b2c – элементы подгруппы четвёртого порядка группы S:
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b2  c . Поэтому b2  c  CH (a) , что невозможно по условию. Это означает,

что

b  CH (a)  e

и

поэтому

CH (a)  a  c .

Таким

образом,

H  ( a  c ) а b , где bc  cb, bi abi  a r , при всех i  1, 2, 3 и p  1(mod 4) .
Это вытекает аналогично случаю 1.2.
Случай 2.2. CH (a)  4 p .
i

Случай 2.2.1. Допустим b  CH (a) , но b2  CH (a) .
Тогда b2  c  CH (a) и H  ( a  c ) а b , b1ab  a1, ab2  b2 a и bc  cb .
Случай 2.2.2. Пусть b  CH (a) .
Тогда b  CH (a) и H  ( a  b ) а c , c 1ac  a 1, bc  cb . Как и в предыдущем случае, CH (a)  8 p невозможно.
Случай 3. S  b  c  d , где o(b)  o(c)  o(d )  2 .
Случай 3.1. CH (a)  p .
Так как b1ab  a 1, c 1ac  a 1 , то (bc)1 a(bc)  c 1 (b1ab)c  c 1a 1c  a и
bc  CH (a) – невозможно.
Случай 3.2. CH (a)  2 p . Можем считать, что b  CH (a) . Тогда
c, d  CH (a) и, как и в случае 3.1, (cd )1 a(cd )  d 1 (c 1ac)d  d 1a 1d  a , то есть
cd  CH (a) и b  cd  CH (a) , то есть 4 делит CH (a) – противоречие.
Случай 3.3. CH (a)  4 p . Можем считать, что b  c  CH (a) . Тогда, оче-

видно H  ( a  b  c ) а d , d 1ad  a 1, bd  db, cd  dc .
Случай 4 . S  b а c – неабелева группа. Тогда H  a  S или
H  a а S.
Первая возможность однозначна. Рассмотрим вторую возможность:
H  a а S . Как мы выше заметили (в случае 2): (b2c)1 a(b2c)  a , поэтому либо
CH (a)  2 p , либо CH (a)  4 p .
Случай 4.1. CH (a)  2 p . В этом случае, дословными рассуждениями, как
и в случае 2.1, приходим к тому, что b  CH (a)  e и CH (a)  a  c . Тогда
H  ( a  c ) а b , причем c 1bc  b1, bi abi  a r , на i и р налагаются такие же
условия, как и в случае 2.1.
Случай 4.2. CH (a)  4 p . Здесь возможны два случая:
i

Случай 4.2.1. Допустим, b  CH (a) , но b2  CH (a) . Тогда b2  c  CH (a)
и H  ( a  c ) а b , b1ab  a1, ab2  b2 a и b1cb  c .
Случай 4.2.2. Пусть b  CH (a) .
Тогда b  CH (a) и H  ( a  b ) а c , c1ac  a1, c1bc  b1 . Случай, ко22

гда CH (a)  8 p уже отмечен.
Случай 5. S  Q8 – группа кватернионов.
Q8  b, c | b4  c 4  e, b2  c 2 , c 1bc  b 1 .

Пусть b1ab  a r и c1ac  at для некоторых целых положительных r и t.
Они являются решениями сравнений r 2  1(mod p) и t 2  1(mod p) , так как
b2ab  a r и c 2ac  at . Значит r  t (mod p). Тогда at  a r , что равносильно, в
этом случае либо CH (a)  2 p , либо CH (a)  4 p .
Покажем, что в CH (a) существует подгруппа порядка H. Если это не так,
2

2

то
и
снова
получаем,
что
Но
b1ab  c1ac  a 1
bc 1  CH (a) .
1
1
1
2
1 2
2
1
(bc )(bc )  b(c bc)c  bb b  b и o(bc )  4 . Это означает, что в CH (a) существует подгруппа порядка 4. Можно считать, что b  CH (a) и тогда
H  ( a  b ) а c , где c1bc  b1, c1ac  a r , r i  1(mod p)
при i  1,2,3
p  1(mod 4) . Теорема доказана.
Покажем теперь, что силовская р-подгруппа единственна в группах поряд3
ков 2 р , кроме двух исключений. По теореме Л. Силова:
x  1(mod p)  x  1  p  n1 , n1  N и x делит 23 p , т.е. xn2  23 p , n2  N .
Имеем систему:
 x  1  pn1 (1)
xn2
x 1
выразим
p
из
(1)
и
(2)
и
приравняем:
,
, тоp

p


3
8
n1
 xn2  2 p (2)
гда
x  1 xn2

 8( x  1)  xn2 n1  8 x  8  xn2 n1  8 x  xn2 n1  8  x(8  n2n1 )  8
n1
8
т.к. x,n1, n2 – натуральные, то возможны следующие варианты:
Случай 1.
x  1 и 8  n2n1  8  n2n1  0 то есть:
 n2  1, n1  0;
 n  0, n  1.
 1
2
Заметим, что оба случая невозможны, т.е. силовская p-группа единственна.
Случай 2.
x  8, 8  n1n2  1, то есть  n1n2  7 и возможны следующие варианты:
 n2  7, n1  1;
 n1  7, n  1.

2
В данном случае получается:
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 8  1  1 p

3
 8  7  2 p  p  7,
 8  7  p   p  1.


3
 8  1  2 p
 8  1(mod 7)
 8  1(mod1)
Т.е. 
, упростим:
или 
3
3
8
делит
2

7
8
делит
2

1


 8  1  1 7
 8  1  7 1
или


3
3
7  8  2  7
8 делит 2  1

Т.е. если речь идет о группе порядка 23  7 , то ее силовская группа не единственна, получили первое исключение.
Случай 3.
x  4  8  n2n1  2  6  n2n1 и возможны ситуации:
 n1  1, n2  6;
 n  2, n  3;
2
 1
 n1  3, n2  2;

 n1  6, n2  1.
Получаются следующие системы:
4  1  1 p
 p  3  23  3 (случай второго исключения);

3
4  6  2 p
4  1  2 p
 p  2 (чего быть не может);

3
4

6

2
p

4  1  3 p
 p  1 (чего быть не может);

3
4  2  2 p
4  1  6 p
1
(чего быть не может).

p


3
2
4

1

2
p

Случай 4.
x  2  8  n1n2  4  n1n2  4 и возможны ситуации:
 n1  1, n2  4;
 n  2, n  2;
2
 1
 n1  4, n2  1.
Получаются следующие системы:
2  1  1 p
 p  1 (чего быть не может);

3
2

4

2
p
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2  1  2 p
1
 p  (чего быть не может);

3
2
2  2  2 p
2  1  4 p
1
(чего быть не может).

p


3
2
2  1  2 p

Таким образом, все группы порядка 23 p , р – простое, имеют единственную силовскую подгруппу, кроме групп порядка 23  7 и 23  3 .
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ТЕОРЕМА О ТОЧНОМ ЗНАЧЕНИИ КОНСТАНТЫ ДИВАНА,
ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ПО Г-ОБРАЗНОМУ КОРИДОРУ ШИРИНОЙ В
ЕДИНЦУ ИЗМЕРЕНИЯ
В статье приводится анализ решения открытой математической проблемы,
основанной на задаче о перемещении дивана, сформулированной канадским математиком Мозером 1966 г., а также формулируется теорема о точном значении
константы дивана, перемещаемого по Г-образному коридору шириной в единицу измерения. В статье приводится значение оптимального радиуса константы
дивана.
Определение точного значения константы дивана является открытой математической проблемой, основанной на задаче о перемещении дивана, сформулированной канадским математиком австрийского происхождения Мозером
(англ.) в 1966 г. и дополненная в оценке с помощью фигуры, предложенной
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Джоном Хаммерсли.
Постановка задачи: задача сводится к поиску решения, удовлетворяющего требованию идеализированной житейской проблемы, связанной с перемещением мебели в двумерном пространстве, образующем Г-образный (под прямым
углом) коридор. Ширина коридора принята в единицу измерения, а перемещаемое жесткое тело должно обладать наибольшей площадью А, называемой константой дивана. В альтернативных формулировках этой же задачи продвигаемый по каналам предмет может являться идеализацией стола или же баржи, корабля.
Ретроспективный взгляд на процесс поисков решения: так как полукруг единичного радиуса без видимых проблем проводится за угол «коридора»,
оценкой снизу для константы дивана является π/ 2  1,50796327 . Простая оценка
сверху выполненная аналитиками, показывает также, что константа дивана не
может превышать 2 2  2,828427124 [1] [2].
Джону Хаммерсли, по мнению сообщества математиков, удалось существенно повысить оценку снизу, доведя ее до π/ 2 + 2 /π= 2,207416099 с помощью
фигуры, напоминающей телефонную трубку, расположенную в коридоре В (см.
рис.1) и состоящей из двух четвертей кругов единичного радиуса r, сопряженных
с обеими сторонами прямоугольника площадью 1  2R, у которого удален полукруг радиусом R [3][4][5].
В 1992 году Джозеф Герзеф предпринял попытку улучшить оценку константы дивана, доведя ее якобы до 2,21531669. В ходе математических исследований его фигура была ограничена восемнадцатью аналитическими кривыми
[6][7].
Решение рассматриваемой задачи, как это вполне очевидно из Рис.1, разбивается на две подзадачи: креативно-графическую, связанную с поиском и построением некой плоской фигуры, удовлетворяющей требованию беззазорного
(по контактным точкам) перемещаемая в габаритах Г-образного коридора и математически-аналитическую, связанную с определением условия достижения
максимальной площади этой фигуры, т.е. с определением константы дивана А.
Первая подзадача позволяет аналитически стартовать от фигуры полукруга, то есть πr2/2, где r = 1. Это вполне очевидно и об этом заявляют также все
предшествующие исследователи.
Что касается формы вставки, соединяющей рассеченной на две части полукруг площадью πr2/2, то её верхняя граница будет ограничена прямой, соединяющей дугу четверти полукруга, тогда как нижняя ‒ дугой окружности с неким
оптимальным радиусом R. Единственно ограничивающим условием построения
дуги окружности радиуса R является то, что она должна в динамике скользить по
прямому углу, образующему внутренний угол коридора. Вот, в сущности, и все
требования, предъявляемые к построению.
Тогда, собрав все три части воедино, мы не можем получить фигуру графически большее по площади той, что изображена на представленной графике
(см. Рис.1).
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Рис. 1. Графическая интерпретация задачи
Переходя к решению второй подзадачи, отметим, что в общем виде константа дивана, в соответствии с Рис.1, равна
A = 2S1+S2 .
(1)
Площадь четверти круга единичного радиуса, то есть r = 1, равна
S1 =

r 2
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(2)

Площадь прямоугольника, соединяющего четверти круга с удаленным полукругом радиуса R
S2 = 2 R ‒

R 2
2

.

(3)

Из выражений (1), (2), (3) константа дивана
A=



2

 2R 

R 2
2

.

(4)

Как следует из анализа слагаемых правой части выражения (1), отраженных выражениями (2) и (3), константа дивана является функцией радиуса R.
Исследуя выражение (3) с помощью первой производной на максимум, имеем
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Следовательно, найденному нами значению R =2/π должно соответствовать именно то значение константы дивана А, которое соответствует наибольшей площади перемещаемого по каналу жесткого тела, выполненного в форме
телефонной трубки. Стало быть, величины 2/π соответствует оптимальному радиусу константы дивана R опт.
Подставляя выражение (6) в формулу константы дивана (4), имеем:
A
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Учитывая ключевую значимость величины R опт=2/π в определении константы дивана, а также вследствие обладания этим числом свойством численного равенства линейного измерителя, с площадным, то величину 2/π вполне
уместно именовать универсальной размерностью.
Производя математические вычисления формулы (7), константа дивана
будет в точности соответствовать ранее произведенной оценке Джона Хаммерсли, то есть
А = 2,207416099.
(8)
Выполним проверочный анализ найденной константы дивана по критерию превышения и занижения числа выражения (6) с отклонением в 1%.
Пусть R1 

2



 1,01  0,642985970 , тогда, с учетом выражения (4),

A1=   2  0,642985970    0,642985970  1,570796327  1,285971940  0,649415829 ,
2

2

A1 = 2,207352438.
Пусть R2 
А2 


2

2



(9)

 0,99  0,630253574 , тогда, с учетом выражения (4),

 2  0,630253574 

  0,630253574
2

A2 = 2,207352436.

 1,570796326  1,260507149  0,623951039

(10)

Так как значения константы дивана сверху А1 и константы дивана с низу
А2 отличаются от константы дивана в оценке Джона Хаммерсли (8) существенно в меньшую сторону, то данную им оценку равную А = 2,207416099, следует
признать предельно возможной.
Что касается оценки константы дивана в интерпретации Джозефа Герфеза, на 0,36% превышающую оценку константы дивана Джона Хамерсли, то она
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является некорректной, в том числе по причине скругления контактных зон
жесткого тела в точках контакта с внутренней поверхностью стенок канала.
Исходя из сделанных выводов, можно сформулировать следующую теорему о константе дивана.
Всякое жесткое тело, перемещаемое в двумерном пространстве по Гобразному коридору шириной в единицу измерения, не может иметь площадь
более суммы чисел π/2+2/π.
Следствием этой теоремы является величина радиуса R , формирующего
удаляемый полукруг из прямоугольника жесткого тела, который в оптимальном
варианте соответствует величине Rопт.= 2/π. Это же численное значение соответствует и оптимальной площади вставки, расположенной между двумя четвертями кругов единичного радиуса, то есть Sопт. = 2/π.
Следствием приведенной теоремы является численная величина 2/π, в равной степени соответствующая как линейным, так площадным значимостям
жесткого тела, перемещаемого по Г-образному коридору шириной в единицу
измерения.
Другое наблюдение за характером полученной константы дивана А.
Вполне очевидно, что с точностью до 1,5 % справедливо выражение (11)
А = Ф + 1/Ф,
(11)
где Ф-значение золотого сечения, равное 1,6180339887.
Принимая математическую справедливость выражения (11), можно перейти к иной форме его записи
Ф + 1/Ф = Rопт + 1/Rопт .
(12)
Учитывая чрезвычайную универсальность гармоничности золотого сечения Ф, в природе вытекающего в том числе из чисел Фибоначчи, можно в соответствии с выражением (12) признать константу дивана А также числом, отражающим вполне определенную математическую причастность к этой гармоничности. И последнее, воспринимая точное значение «константы дивана А» за некое число, нельзя не отдать должное и очевидной эстетичности его восприятия в
математической формулировке, в предельно лаконичном виде описанной в виде
двух слагаемых π/2+2/π.
С.Э. Батищева (директор)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ КОЛЛЕДЖА
Система предлагается для колледжа, имеющего организационно-правовую
форму автономной некоммерческой образовательной организации (АНОО).
Основная цель управления АНОО соответствует цели профессиональной
образовательной организации, определенной Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.12 № 273 – ФЗ [1], которая определяет
в качестве основной цели деятельности деятельность по образовательным про29

граммам среднего профессионального образования. Функционируя в условиях
полного самофинансирования, не имея поддержки государства, единственной
правильной стратегической целью некоммерческой организации следует принять его всестороннее развитие для удовлетворения поставленных Федеральным законом задач.
Всестороннее развитие предусматривает рост многообразия образовательных услуг и увеличение их объемов в зависимости от спроса на рынке образовательных услуг с учетом потребностей рынка труда. Достаточный спрос на услуги
АНОО возможен только при повышении их качества. Росту качества образовательных услуг способствует создание благоприятных условий для улучшения
образовательной деятельности АНОО, приближения этих условий к запросам
различных групп потребителей образовательных услуг. Улучшение условий образовательного процесса выражается в создании комфортного психологического
микроклимата как для студентов, так и для сотрудников, развитие инновационной деятельности преподавателей и студентов, повышении квалификации преподавателей, в насыщении учебного процесса современными техническими
средствами обучения, вычислительной техникой и информационными технологиями, в создании необходимого научно-методического обеспечения, в применении прогрессивных методов обучения и т.д. Поэтому требуется совершенствование всех сторон деятельности АНОО.
Экономической основой деятельности и источником развития АНОО является соответствующее финансирование. В образовательных организациях любой
организационно – правовой формы законодательно предусмотрено многоканальное финансирование. Доход слагается из бюджетного финансирования,
оплаты образовательных и иных услуг и внебюджетного финансирования. Однако АНОО, как правило, получают доход только от реализации платных услуг.
Доход зависит от цен, структуры и объемов предоставляемых услуг. В свою
очередь цена каждого вида услуг зависит от качества образовательных услуг.
Следует при этом учитывать, что качество образовательных услуг охватывает не
только уровень подготовки будущих специалистов, но и престижность профессии, возможности карьерного роста, перспективы достижения достойного уровня жизни и т.д.
Все виды услуг АНОО предоставляет в процессе многогранной деятельности. В отличие от коммерческой организации управляемым объектом является
деятельность АНОО. Выбор способа структуризации такого объекта субъективен. Один из вариантов такой структуры был предложен в 3. Исходя из необходимости долгосрочного постоянства структуры деятельности АНОО, предусмотрено выделение следующих постоянных направлений деятельности:
- развитие хозяйственной деятельности,
- создание и совершенствование информационного обеспечения,
- развитие внешних связей образовательной организации,
- кадровое обеспечение,
- повышение педагогического мастерства преподавателей,
30

- совершенствование учебного процесса,
- индивидуальная работа студентов,
- совершенствование управления образовательной организацией.
Совокупность всех направлений деятельности ведет к достижению высшей
цели, к всестороннему развитию АНОО. Однако такая структура не имеет конкретного содержания, необходимо доведение всех направлений деятельности до
реальных работ. Поэтому предложена ступенчатая детализация деятельности:
каждое направление имеет ряд разделов, каждый раздел любого направления состоит из мероприятий, а каждое мероприятие включает ряд работ. Фрагмент
разработанной структуры деятельности колледжа представлен в таблице 1.
Таким образом, мы имеем иерархическую модель деятельности АНОО.
Для достижения высшей цели АНОО следует продвигаться по всем направлениям. Для этого необходимо выявить цели выполнения каждого элемента предлагаемой структуры. Основная цель АНОО (цель его коллектива) может быть достигнута, только в том случае, если на ее достижение направлена вся деятельность АНОО.
Таблица 1.
Направления деятельности колледжа

Направление 5 (повышение педагогического мастерства преподавателей)

1. Развитие хозяйственной деятельности.
2. Создание и совершенствование
информационного обеспечения.
…
5. Повышение
педагогического
мастерства преподавателей.
…

1. Учебная работа.
2. Учебно-методическая
работа.
3. Научно-методическая
работа.
4. Учебно-воспитательная
работа.
5. Научноисследовательская работа.
6. Общественная работа
преподавателей.
…

Раздел 2 (учебнометодическая работа)
1. Формирование Основных профессиональных образовательных программ.
2. Составление календарно-тематических
планов.
3. Составление индивидуальных планов
преподавателей.
4. Формирование банка контролирующих
материалов.
…

Мероприятие 3
(составление индивидуальных
планов преподавателей)
1. Составление
индивидуального
плана по учебной
дисциплине “…”
2. Составление
индивидуального
плана по учебной
дисциплине “…”
…

К достижению основной цели ведут все направления деятельности. Каждое отдельное направление представляет собой цель выполнения входящих в него разделов работ, а каждое мероприятие становится целью выполнения составляющих его работ. С учетом нумерации уровней можно сказать иначе. Цель
управления первого уровня (всестороннее развитие АНОО) будет достигнута в
результате совокупной деятельности по всем направлениям. На втором уровне
каждое направление деятельности становится целью выполнения всех входящих
в данное направление разделов работ. Каждый раздел работ на третьем уровне
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становится целью выполнения мероприятий. Наконец, на четвертом уровне для
выполнения каждого мероприятия необходимо произвести все входящие в него
работы.
Следовательно, мы имеем две неразрывно связанные иерархические структуры, которые для наглядности сведены в табл. 2. Одна структура по уровням
иерархии детализирует деятельность АНОО. Высший уровень этой структуры
охватывает все направления деятельности. Другая детализирует цель деятельности. Целью высшего уровня является всестороннее развитие АНОО.
Таблица 2.
Уровень
иерархии
1.
2.
3.
4.

Планируемые работы и комплексы работ.
Направления деятельности.
Разделы работ.
Мероприятия.
Работы.

Цели выполнения планов.
Всестороннее развитие.
Направления деятельности.
Разделы работ.
Мероприятия.

Специфика предложенной схемы двойной иерархии состоит в том, что
направления и разделы образуют постоянную структуру деятельности АНОО.
Наборы мероприятий и работ своеобразны и составляют изменчивую часть деятельности. Вместе с тем, реально существуют только работы. Вверх по ступеням
иерархии происходит информационное укрупнение. Мероприятия, направления
и их разделы информационно объединяют работы, они являются своеобразными
моделями различных комплексов работ.
Предлагаемая система управления комплексами работ имеет три замкнутых контура: долгосрочное управление, текущее управление и оперативное
руководство. Особенность системы управления на базе двойной иерархии деятельности состоит в том, что в административной структуре обязывающие решения действуют “сверху вниз”, от направлений, разделов и мероприятий к работам. Вместе с тем конкретное содержание управленческих решений в виде перечней планируемых работ определяют органы самоуправления. В разработке и
систематической корректировке планов работ принимает участие весь коллектив
АНОО. Следует также отметить, что планирование деятельности по иерархии от
направлений к работам в процессе управления обеспечивает автоматическую координацию работ.
Долгосрочное управление охватывает все направления деятельности на период 5 лет. Однако изменения рыночной конъюнктуры не гарантируют выполнение плана на столь значительном отрезке времени. Поэтому в контуре долгосрочного управления предусмотрена не только прямая связь с объектом управления, но и обратная связь. Прямая связь оказывает плановое воздействие на деятельность АНОО, обратная связь подготавливает всю необходимую информацию о деятельности АНОО и внешней среде. Поэтому рационально применять
скользящее планирование с периодической корректировкой, которая позволяет
достаточно быстро реагировать на всевозможные помехи. Долгосрочный план
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является документом, открытым для внесения изменений и дополнений, которые
включает система самоуправления АНОО на каждый учебный год в рамках текущего управления. Корректировку долгосрочного плана следует осуществлять
в связи с отклонениями фактических цен от прогнозных, при изменениях экономических, социальных, прочих внешних условий и иных факторов. Корректировка может осуществляться по истечении каждого учебного года.
Текущее управление направлено на достижение частных целей схемы
двойной иерархии на уровне разделов, мероприятий и работ. В оперативном руководстве деятельностью осуществляется организация выполнения конкретных
плановых работ.
Основой долгосрочного управления является выполнение функции планирования объемов всевозможных видов предлагаемых услуг в разрезе различных
направлений деятельности. На долгосрочный период времени необходимо составить два типа планов: план предоставления видов услуг и соответствующий
план деятельности колледжа. Каждый вид услуг отличается значением хотя бы
одной нормы прямых затрат используемых ресурсов. Цена каждого вида образовательных услуг формируется в результате рыночного баланса спроса и предложения.
План предоставления видов образовательных услуг составляется с учетом
имеющихся ресурсных ограничений и возможностей их изменения. Использование
ресурсов рационально группировать, например, в соответствии с укрупнением,
предложенным в [3]. Экономически оптимальный процесс развития будет происходить, если на каждом долгосрочном этапе темп такого движения будет максимальный, если каждый год УЗ будет получать максимальный размер чистого
дохода.
Задача оптимального долгосрочного планирования образовательных услуг
в рамках имеющихся ресурсов сведена к решению методом линейного программирования (ЛП). Для роста масштаба деятельности поставлена двойственная задача ЛП. Рассмотрим постановку этой задачи.
Введем необходимые обозначения для решения задачи. Через X j обозначим объем услуг j-го вида (j = 1,2, …, m) , через c j – цену единицы этой услуги.
Возможное многообразие видов услуг m определяет дирекция АНОО по результатам маркетинговых исследований с учетом своих возможностей.
В качестве целевой функции принят доход от предоставления услуг. Услуги в количестве X 1, …, X j,…, Xm за плановый период дадут доход в объеме  = c1
X1 + c2 X2 +  + cj Xj +  + cm X.
Каждая единица j-го вида услуг требует использования i-го ресурса по
норме прямых затрат aij, i = 1,2, …, n на момент планирования. Если имеющееся
количество i-го ресурса равно bi, тогда для выполнения всего многообразия
услуг i-й ресурс можно использовать в объеме, не превышающем имеющееся
количество a i1 X1 + a i 2 X2 +…+ a i j X2 ++ a i m Xm ≤ bi.
Ресурсы всех видов ограничены в объемах b = b1, …, bi, …bn.
Ресурсы труда преподавателей подлежат нормированию в соответствии с
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подходом, изложенным в 4.
В векторно-матричной форме имеем вектор X = (X j), вектор c = (c j), j =
1,2, …, m, вектор b = (bi) и матрицу a = (a i j), i = 1,2, …, n.
Для оптимизации плана предоставления видов услуг необходимо решить прямую задачу ЛП при существующих ограничениях ресурсов b. Для роста масштаба деятельности АНОО следует решить двойственную задачу ЛП.
Прямая задача и соответствующая ей двойственная задача имеют вид
 = c X → max,
 = b Y → min,
a X ≤ b,
и
a Y ≥ c,
X≥0
Y ≥ 0.
где: b, c и a транспонированные векторы b и c и транспонированная матрица a соответственно.
В результате решение прямой задачи определяется максимальный доход *
и оптимальное количество всех видов предоставляемых услуг X1* , X2*,  , Xj*,
 ,Xm*.
Анализ решения прямой задачи ЛП позволяет вычислить денежные затраты на текущую оплату имеющихся ресурсов. Если через i обозначить рыночную цену i-го ресурса, то издержки на данный ресурс для выполнения j-го вида
услуги в количестве X*j составят  i X*j, издержки на оплату данного ресурса для
выполнения услуг всех видов составят
Zi* =  i X1* +  i X2* +  +  i Xj* +  +  i Xm*,
а полные издержки на все ресурсы при выполнении всех видов услуг будут равны сумме
Z* = Z 1* + Z 2* + … + Z i*+ … + Z n*.
Увеличение масштаба деятельности возможно, если Z*< *.
Тогда чистый доход * – Z* следует направить на инвестиции с целью изменения количества ресурсов b. После предварительного увеличения количества
ресурсов вновь решить задачу оптимизации плана предоставления услуг с целью
максимизации дохода.
Для выявления направлений инвестиций можно воспользоваться решением
двойственной задачи ЛП и предельным анализом этого решения. При этом необходимо проанализировать внутренние цены ресурсов и выявить прирост дохода
от дополнительного введения ресурсов.
Как известно, в точке оптимальные решения прямой и двойственной задач
соблюдается равенство * = *. Следовательно, cX* = bY*, где вектор b отражает
количества ресурсов всех видов, а вектор Y* – их внутренние цены.
Полученные результаты решения пары двойственных задач дают возможность сопоставить рыночные (I) и внутренние цены (Yi*) ресурсов для решения
вопросов о покупке или продаже ресурсов. Выполнив предельный анализ двойственной модели не трудно вычислить прирост дохода от дополнительного введения каждого ресурса. Это позволит составить оптимальный план при полном
вложении чистого дохода в деятельность колледжа.
План деятельности в укрупненных показателях составляется на основа34

нии информации, полученной в результате планирования видов услуг. Составленный план деятельности разворачивается по уровням иерархии работ. Он
предназначен для составления планов в контурах текущего управления и оперативного руководства.
Описанная иерархическая система и постановка задач оптимизации планов
изложена на 6-й Всероссийской конференции «Информация, инновации, инвестиции» 5.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В настоящее время наше общество практически уже близко к тому, чтобы
его можно было отнести к категории «информационное общество».
Согласно официальным источникам, информационное общество — это
общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, реализацией и переработкой информации.
Для этой стадии развития общества и экономики характерно:
 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в
жизни общества;
 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост
их доли в валовом внутреннем продукте;
 увеличивающаяся информатизация общества с использованием телефонии,
радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных
СМИ;
 создание глобального информационного пространства, которое обеспечивает: эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к
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мировым информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в
информационных продуктах и услугах;
 развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков,
электронных социальных и хозяйствующих сетей.
Существует и другое определение понятия «информационное общество».
Информационное общество — это общество, в котором качество жизни,
также как перспективы социальных изменений и экономического развития во
все большей степени зависят от информации и от ее эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок
находятся под значительным влиянием достижений в сфере информации и информационных технологий.
При всем вышесказанном отмечается, что термин «информационное общество» нельзя воспринимать в буквальном смысле. Это обозначение тенденции
изменений в современном обществе, среди которых необходимо обязательно перечислить:
 осознание важности информации и информационных технологий;
 осознание необходимости компьютерной грамотности;
 широкое распространение компьютеров и информационных технологий;
 развитие компьютеризации и информатизации общества и образования;
 поддержка правительством развития компьютерных технологий и телекоммуникаций;
 появление и распространение вредоносных программ и т.д.
Большинство из вышеперечисленного характерного и для нашего государства.
Современное общество требует, чтобы его гражданин (современный гражданин) обладал информационной культурой. Информационная культура является элементом общей культуры человека. Информационная культура — это способность использовать информационные ресурсы и средства информационных
коммуникаций, а также уметь применять средства современных информационных технологий.
Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса
знаний, умений и навыков во взаимодействии с информационной средой.
Другими словами, информационная культура — это набор знаний, умений
и навыков поиска, отбора, ранжирования и представления информации, необходимой для решения задач.
Информационная культура — это знания об информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках.
Критерии информационной культуры человека:
 умение адекватно формулировать свою потребность в информации;
 умение эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов;
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умение перерабатывать информацию и создавать качественно новую;
умение вести индивидуальные информационно-поисковые системы;
умение адекватно отбирать и оценивать информацию;
способность к информационному общению;
наличие компьютерной грамотности.
Таким образом, информационная культура — это культура взаимодействия
человека с информацией.
Можно выделить следующие компоненты информационной культуры человека:
 коммуникативная культура;
 языковая культура;
 книжная, читательская культура;
 интеллектуальная культура (культура умственного труда);
 информационно-технологическая культура;
 информационно-правовая культура;
 мировоззренческая культура (в том числе знание законов распространения
информации, информационных потребностей личности и способов ее удовлетворения, психофизиологических особенностей восприятия и понимания информации, понимание роли информации в обществе);
 нравственная культура;
 библиографическая культура.
В качестве одного из элементов информационной культуры у человека
должна быть сформирована информационная гигиена. Рассмотрим, что представляет собой информационная гигиена и какие составляющие она в себя включает.
Термин «информационная гигиена» кажется довольно странным. Действительно, как можно соблюдать гигиену в отношении чего-либо нематериального?
Однако достаточно вспомнить, что в современных условиях мы живем при сильной информационной перегрузке. Нам ежедневно в обычной повседневной жизни приходится перерабатывать не просто большие, а огромные объемы информации. Причем одновременно формируется и привычка, и потребность постоянно пребывать в информационном потоке. В результате как следствие мы получаем как минимум расстройство внимания у человека.
Одной из больших проблем любого бизнеса, связанного с информационными технологиями, является наличие так называемого «информационного шума», т.е. бессистемной и ненужной информации, которая отвлекает наше внимание и «застревает в мозгах».
В частности, если говорить об информации в общем, то основная функция
СМИ — «отделять зерна от плевел» и подавать информацию «конечному потребителю» в структурированном виде. На практике же мы сталкиваемся с ситуацией, когда СМИ продолжают накачивать информационное поле «мусором». Значительное количество пользователей его потребляют, полагая, что отвлечение от
работы на какое-то постороннее действие (например, «почитать новости» во
37

время работы) поможет им расслабиться, чтобы затем было легче и проще сосредоточиться на работе.
В частности, было выяснено, что у работников США и Европы до 30% рабочего времени уходит на «отдых» и личные цели. Причина этого — не только
лень или неорганизованность работников, но и рассеянное внимание, связанное
как раз с привычкой потреблять любую информацию «без разбора».
В приложении к вопросам безопасности понятие «информационная гигиена» приобретает еще и дополнительный смысл. Большое количество сайтов с
«мусорным» и развлекательным контентом являются «рассадниками» различного вида вредоносного программного обеспечения. Это же относится и к социальным сетям и новостным сайтам.
Любой человек, прежде всего, оперирует данными. На основании полученной информации, мы делаем выводы и принимаем решения. На специализированных курсах даже учат, как эффективнее усваивать информацию, существуют специализированные фирмы, которые предлагают технологии и средства
для ее обработки и хранения.
Информационная гигиена во многом схожа с элементарными правилами
питания. Мы питаемся, чтобы жить. Нам нужны данные, чтобы принимать решения. Все знают, что в Америке очень много очень полных людей. Более того,
люди едят не для того, чтобы утолить голод, а по привычке, по пристрастию. Так
же у многих уже на сегодняшний день и с информацией. Много ненужных информационных калорий мы получаем просто в фоновом режиме.
Можно задать себе вопрос, сколько полезной информации мы получаем из
телевизионных программ? К сожалению, не всегда много, как бы этого хотелось.
Телевидение стало не просто поглотителем значительной части свободного времени, его можно сравнить уже с фастфудовской пищей.
Еще один источник информационного «переедания» – интернет. Перескакивание с сайта на сайт, «треп» по «аське», общение в чате – все это создает иллюзию занятости и осмысленности времяпрепровождения. Можно порекомендовать простое «гигиеническое правило» - прежде чем зайти в интернет, нужно
сформулировать, что вы хотите в нем найти. Правило очень простое, но экономит массу времени.
И еще одно правило. Многие оздоровительные системы предлагают периодическое воздержание от пищи. Подобные разгрузочные дни, помогают организму очиститься от шлаков. На сегодняшний день можно порекомендовать
устраивать подобное «лечебное информационное голодание», которое выражается в максимальном отключении для себя любых источников информации.
Из всего вышесказанного можно сделать очень простой вывод - несоблюдение информационной гигиены человеком на сегодняшний день эквивалентно
несоблюдению правил элементарной гигиены, таких, как необходимость регулярно принимать гигиенические процедуры, мыть руки, чистить зубы и т.д. К
правилам элементарной гигиены человек уже привык и считает их «само собой
разумеющимся», они воспитываются в нас с детства. На сегодняшний день нам
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еще только предстоит в полной мере осознать, что к элементарным гигиеническим правилам в силу развития нашего общества добавляются и правила информационной культуры и информационной гигиены.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В НАГЛЯДНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
Одним из средств обучения будущих учителей работе с понятиями, методами и алгоритмами, способами рациональной самоорганизации познавательной
деятельности в процессе изучения математики является использование разнообразных моделей представления учебного содержания. Под последними мы понимаем логические, реляционные, семантические, продукционные и фреймовые
модели [1]. Среди них продукционные модели можно считать наиболее распространенными. Их основные достоинства связаны с простотой предъявления информации и организации логического вывода.
Основы продукционного формализма были заложены американским логиком Э.Л. Постом в 1943 г. В нашей стране продукционные системы и исчисления
развивались С.Ю. Масловым, Н.А. Шаниным, В.Е. Кузнецовым. Эти теории
предназначались для описания последовательности различных ситуаций или
действий, и, в меньшей степени, для структурированного описания объектов.
Отличительной особенностью продукционной модели является наличие
ситуации выбора правил из множества возможных на данный момент времени
(из конфликтного набора) в зависимости от определенных критериев, например,
важности, трудоемкости, достоверности получаемого результата и других характеристик проблемной области [2, С. 51].
Продукционная модель математической информации фиксирует взаимосвязанную последовательность действий при решении определенных задач. В
данной модели основной единицей знаний служит правило в виде: «Если А, то
В». Вместо А и В могут стоять некоторые утверждения, факты и т.д.
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Рис.1. Исследование функции комплексного переменного на дифференцируемость в точке и нахождение ее производной
Например: «Если диагонали четырехугольника пересекаются под прямым
углом, то этот четырехугольник ромб», «Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны» и т.д. Из примеров видно, что правило состоит из двух частей: посылки (условия) и следствия (заключения). Если А (посылка) имеет место, то В (следствие) также реализуется или может быть реализовано. Продукционные модели могут иметь вложенную (иерархическую) структуру.
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В качестве примера рассмотрим продукционную модель учебного содержания фрагмента теории функций комплексного переменного, которая описывает алгоритм исследования функции на дифференцируемость и нахождение ее
производной. Модель, зафиксированная в виде блок-схемы (рис.1), позволяет
наглядно представить логическую последовательность действий при указанном
исследовании, является удобной для запоминания и использования студентами
при выполнении практических и лабораторных заданий.
Та же самая модель может быть представлена в виде таблицы (табл.1), в
которой каждый шаг алгоритма проиллюстрирован на примере решения конкретной задачи. Такое представление модели целесообразно при организации
самостоятельного изучения студентами материала.
Таблица 1. Продукционная модель
«Исследование функции на дифференцируемость
и нахождение ее производной»
w  f (z )

Найти u  Re f ( z) и v  Im f ( z)

w  z2
w  z 2  ( x  iy ) 2  ( x 2  y 2 )  i 2 xy ,
u  x 2  y 2 , v  2 xy .

Проверить дифференцируемость функ- Функции u  x 2  y 2 и v  2 xy
ций u  Re f ( z) и v  Im f ( z) :
дифференцируемы как функ1) если да, то переход к пункту 3,
ции двух переменных.
2) если нет, то переход к пункту 6.
Найти

u u v v
,
, , .
x y x y

Проверить выполнение условий КошиРимана

u
v
u v
и
 :

y
x
x y

u
u
 2 y ,
 2x ,
y
x
v
v
 2x .
 2y ,
x
y
 u v
 x  y 2 x  2 x

,
.

 u   v 2 y  (2 y )
 y
x

1) если выполняются для некоторого
множества точек ( x, y)  C , то переход к Условия выполняются для люпункту 5,
бых ( x, y)  C
2) если не выполняются ни для каких
точек (х,у)С, то переход к пункту 6.
Функция w  f (z) дифференцируема на f ( z )  u  i v  2 x  i 2 y 
x
x
множестве точек ( x, y)  C и ее произ 2( x  iy )  2 z ,
водная находится по одной из формул:
Ответ: ( z 2 )  2 z
u
v
, f ( z )   i
x
x
u
u
f ( z ) 
i
,
x
y
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v
u
i ,
y
y
v
v
f ( z ) 
i .
y
x
f ( z ) 

Функция f (z ) не дифференцируема
Примером продукционной модели с вложенной структурой является алгоритм исследования функции комплексного переменного на аналитичность. Словесно он может быть описан так: 1. Найти множество точек дифференцируемости данной функции. 2. Сделать вывод, используя правило: если множество точек дифференцируемости функции представляет собой некоторую область, то
функция является аналитической в этой области. Каждый шаг данного алгоритма, представляет собой логическую последовательность действий, которая может быть представлена в виде самостоятельной продукционной модели.
Эффективность той или иной модели учебного содержания определяется
методикой работы с ней в процессе обучения. Модель служит лишь средством
достижения дидактических целей, которые ставит преподаватель и, ориентируясь на которые, он продумывает формы и методы взаимодействия обучающегося
с информацией. Так, усвоение учебного материала, представленного в виде готовой продукционной модели, обязательно предполагает ее всесторонний анализ: выявление области применения, обоснование каждого шага алгоритма,
установление связи с ранее изученным, сопоставление с аналогичными моделями учебного содержания других разделов. На начальном этапе формирования
навыков решения типовых задач продукционная модель служит естественной
опорой обучаемому для сознательного построения рассуждений, действий. На
этапе закрепления эта же модель может быть использована студентом при решении более сложных, нетиповых задач. Например, анализ приведенной выше модели (рис. 1, табл.1) помогает ему находить способ решения заданий вида: «Приведите собственный пример функции, дифференцируемой только в одной точке?
на прямой?».
Обучение будущих учителей работе с информацией предполагает не только знакомство с готовыми продукционными моделями, но и их преобразование,
трансформацию, самостоятельное составление. Здесь будут полезны задания на
нахождение и исправление ошибок в «готовых» алгоритмах, заполнение пропусков. На основе полученного опыта решения задач студентам целесообразно самим построить продукционные модели, описывающие схему действий при вычислении интегралов от функций комплексного переменного, разложении аналитической функции в степенной ряд, классификации изолированных особых
точек аналитической функции, вычислении вычетов функции.
Как показал опыт применения технологии наглядного моделирования в
обучении студентов математического факультета педагогического университета,
организация целенаправленной работы с учебным содержанием в виде моделей,
в том числе продукционных, способствует повышению качества его усвоения
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обучающимися.
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МЕТОДИКА ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ни для кого не является секретом, что рынок аудиовизуальной продукции
России всегда характеризовался высоким уровнем распространения пиратского
контента и до сих пор наша страна признается одной из самых неблагополучных
в области защиты авторских прав и охраны объектов интеллектуальной собственности. К большому сожалению, интернет-пиратство имеет неоспоримые
экономические преимущества перед легальными способами продвижения аудиовизуальной продукции, ведь до последнего времени ввиду отсутствия реально
работающего правового механизма и очень вялого и неэффективного реагирования контролирующих органов, распространители пиратского контента чувствовали себя вполне уверенно и абсолютно безнаказанно.
По оценкам экспертов в России годовой нелегальный оборот в этом секторе превышает 30 млрд. рублей. Материальный ущерб, причиняемый правообладателям ежегодно, составляет не менее $1 млрд., при этом потери федерального
бюджета за счет неуплаты налогов превышают $550 млн.
Незаконный бизнес, связанный с извлечением доходов от неправомерной эксплуатации чужой интеллектуальной собственности, порождает ряд сопутствующих преступлений, таких, как незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, обман потребителей и другие.
Но, похоже, времена вольготной «пиратской» жизни заканчиваются. В последние годы в России все более эффективно начинают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению пиратского
контента в сети Интернет. И, несмотря на некоторые недостатки современного
антипиратского законодательства, борьба с нелегальным распространением
аудиовизуальной продукции позволяет сегодня не только восстановить нарушенные авторские права, но и получать вполне достойное материальное возмещение путем взыскания упущенной выгоды с владельцев нелегальных интернет43

ресурсов.
Так, в феврале 2014 г. был признан виновным в нарушении авторских прав
житель Набережных Челнов Антон Елесин, который стал первым в России
осужденным по подобному основанию. Как сообщает АиФ-Москва: «Елесин получил два года условно за то, что с помощью своего файлообменного ресурса
ironclub.tv занимался распространением пиратских копий фильмов. Следствие
оценило ущерб, нанесенный Елесиным правообладателям, в 2,1 млн рублей.
Инициатором дела стала Российская антипиратская организация, членами которой являются такие кинокомпании, как Walt Disney, XX Century Fox, Warner
Bros., Мосфильм и другие.»
Как правило, процедура восстановления нарушенных авторских прав и
возмещения материального ущерба начинается с этапа подготовительных действий, который включает в себя формирование доказательной базы и процессуального пакета документов по делу, а также определение непосредственного ответчика. В процессе подготовительного этапа, в соответствии с действующим
законодательством, возможно частичное пресечение правонарушения, например,
временная блокировка интернет-ресурса. Основным же этапом защиты авторских прав, конечно же, является процедура досудебного и судебного разбирательства.
Основными целями правообладателя, чьи авторские права были ущемлены, обычно являются следующие:
Как можно оперативнее запретить доступ к объекту интеллектуальной
собственности, размещенному на нелегальном ресурсе в сети Интернет;
В максимально сжатые сроки установить и наказать виновных в интеллектуальном пиратстве граждан, причем желательно как можно более показательно,
чтобы пресечь повторные попытки;
Получить адекватное упущенной выгоде материальное возмещение с виновных лиц.
Сложившаяся практика при выявлении правонарушений в аудиовизуальной сфере предполагает на подготовительном этапе тщательный мониторинг интернет-пространства с целью определения количества и характера нарушений.
Несмотря на трудоемкость данного этапа, именно эта процедура позволяет выявить сами факты и степень допущенных нарушений. Например, на некоторых
интернет-ресурсах в целях рекламы могут быть выложены только трейлеры к
фильмам, а не их полная версия, что само по себе не является нарушением авторского права.
В результате проведенного мониторинга, в силу огромного количества пиратских интернет-ресурсов, возможно, будет выявлены тысячи нарушений. Поэтому в соответствии с поставленной правообладателем задачей может потребоваться фильтрация полученной информации, которая определит окончательный
список сайтов, с каждым их которых придется проводить определенную работу.
Для определения конкретного нарушителя, необходимо будет установить
владельца сайта-нарушителя. В случае, если собственником является юридиче44

ское лицо, то установить координаты владельца можно по размещенной на сайте
контактной информации. Хотя достоверность указанных данных может быть
очень далека от действительности. Обычно действительными контактными данными, размещенными на таких ресурсах, являются только электронные адреса
владельца или администратора. Поэтому, как правило, единственным способом
установить физическое местоположение предприятия-владельца становится
письменный запрос в адрес доменного регистратора, официальный ответ которого будет содержать достоверные данные.
К сожалению, готовность доменных регистраторов оперативно предоставить запрашиваемую контактную информацию владельцев сайтов-нарушителей
оставляет желать лучшего, особенно, если собственником ресурса оказывается
физическое лицо. Ведь согласно п. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». А п. 1 ст. 24 гарантирует, что «Сбор, хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия не допускаются.»
Также, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»,
информация о гражданах (персональные данные) относится к категории конфиденциальной информации, следовательно, не может разглашаться без согласия
физического лица, кроме как на основании судебного решения. Согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных», под персональными данными
понимается любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, - именно те данные, которые необходимы для
инициализации судебного разбирательства по факту нарушения авторских прав.
Для максимальной результативности отправленных в адрес доменных регистраторов запросов не лишним будет следовать некоторым проверенным рекомендациям:
Подтверждение полномочий действовать от лица правообладателя (нотариально заверенная доверенность, заверенные копии свидетельств об авторских
правах на спорный контент, копии прокатных удостоверений и другие документы, подтверждающие права на объект интеллектуальной собственности);
Запрос рекомендуется подавать от имени компетентных государственных
органов, на фирменных бланках, с гербовой печатью;
Наличие копии адвокатского удостоверения также увеличит вероятность
оперативного ответа от доменного регистратора, - ведь согласно п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат
вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи,
в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций.
Как правило, вышеуказанные рекомендации практически всегда обеспечи45

вают предоставление запрашиваемой информации доменными регистраторами.
Далее следует период претензионной работы, когда в адрес нарушителя
необходимо направить официальную претензию, которая помимо требования
немедленно прекратить нарушение авторских прав путем закрытия доступа к
спорному объекту интеллектуальной собственности, может содержать материальные претензии об упущенной выгоде и требование возместить сумму ущерба.
Претензию лучше направить и заказным почтовым отправлением, и на адрес
электронной почты.
Очень часто (до 50 % случаев) предъявления официальной претензии достаточно, чтобы нелегально размещенный контент был удален нарушителями
добровольно. Иногда для достижения положительного результата будут необходимы телефонные переговоры и специальные встречи.
В остальных случаях, когда нарушение не устраняется в объективно возможные сроки, требуется дальнейшая работа, следствием которой должно стать
досудебное и судебное разбирательство. Для наибольшей эффективности следует определить круг потенциальных ответчиков, критериями отбора которых может быть, как их потенциальная платежеспособность, так и особый цинизм и
наглость, с которыми предполагаемые ответчики нарушают интересы правообладателя.
В этом случае потребуется доказательно закрепить факт правонарушения.
Для фиксации доказательств можно воспользоваться услугами нотариуса и составить нотариально заверенный протокол о нарушении. К сожалению, данная
услуга достаточно дорога и не все нотариусы ее предоставляют.
Альтернативным способом в скором времени может стать заключение экспертной организации, создание которых в связи с принятием в России «антипиратского закона» идет практически во всех крупных городах. Имеется опыт сотрудничества с Ассоциацией по борьбе с компьютерным пиратством, заключение которой суд счел достаточным для взыскания с виновной стороны ущерба в
пользу правообладателя на прокат художественного фильма.
Тщательно подготовленная доказательная база нередко обеспечивает положительный результат еще до начала судебного разбирательства, так как изучив материалы дела ответчик может добровольно выполнить условия искового
заявления и заключить с правообладателем мировое соглашение в досудебном
порядке.
В заключении хотелось бы отметить, что уже появились первые результаты действия «антипиратского закона». Со слов Владимира Мединского, министра культуры РФ: «Антипиратский закон принят, и он уже успешно работает.
Впервые в нашей новейшей истории правообладатели получили законодательную защиту своих авторских прав, а органы исполнительной власти получили
законные полномочия по пресечению пиратской деятельности в интернете. Мы
абсолютно убеждены, что успех целого ряда отечественных фильмов, собравших
неожиданно большую кассу прошлой осенью, напрямую связан с эффективной
борьбой по пресечению пиратской деятельности. В качестве косвенного показа46

теля успешной борьбы с пиратством может служить следующий факт: к концу
2013 г. число покупателей легального контента, то есть тех, кто платит за скачивание фильма 50-100 рублей, увеличилось сразу на 30%. В дальнейшем борьба с
пиратством будет только усиливаться и ужесточаться».
Л. Н. Ясницкий, Д. Ю. Байдин (асп. ПГГПУ)
Т. В. Макурина (ассист. каф. прикл. инф. ПГГПУ)
Ф. М. Черепанов (ст. преп. каф. прикл. инф. ПГГПУ)
ПГНИУ, ПГГПУ, Пермь
Научный руководитель: докт. тех. наук, профессор Л.Н. Ясницкий
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ЛЮДЕЙ К НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В настоящее время для выявления способностей людей к тому или иному
виду деятельности обычно используют психологические тесты. Анализ этих методик показывает, что практически все они не учитывают социальные факторы,
основаны на экспертных знаниях, главным образом – специалистов-психологов,
а потому субъективны по своей природе, ограничены и, случается – противоречат друг другу.
Целью настоящей работы является создание математической модели, основанной на объективных знаниях – зависимостях, существующих между биологическими, психическими, биографическими, социальными, личностными и др.
характеристиками человека и его способностью к научной деятельности.
Перспективным инструментом для выявления подобного рода скрытых закономерностей и построения на их основе математических моделей являются
методы искусственного интеллекта, в частности – нейросетевые технологии [Галушкин, 2012; Ясницкий, 2005: 26-92; Ясницкий, Бондарь, Бурдин и др., 2008;
Ясницкий и др., 2013].
Нейрокомпьютерные и нейросетевые технологии являются одной из
наиболее эффективных стратегий искусственного интеллекта. Предложенные в
основополагающих работах У.Мак-Каллока, В.Питтса [McCulloch, Pitts, 1943] и
Ф.Розенблатта [Rosenblatt, 1962] нейронные сети реализуются по принципам построения и функционирования человеческого мозга. Они наследуют от своего
прототипа – мозга его полезные свойства: способность извлечения знаний из
статистических данных, способность обобщения их в виде законов и закономерностей моделируемых процессов, свойство интуиции [Ясницкий, 2005: 57-60],
как способность делать правильные прогнозы и принимать верные решения в тех
случаях, когда обычная логика оказывается бессильной.
Широкие возможности, открываемые нейросетевыми технологиями при
решении проблем извлечения новых знаний из статистических данных, привлекли внимание мирового социологического сообщества, что проявилось в попытках исследования различных социальных феноменов с привлечением теории
нейронных сетей. Одной из первых попыток социологов использовать нейрон47

ные сети является построение нейросетевой модели религиозной веры, осуществленное в 1995 году [Bainbridge, 1995]. С тех пор социологи не раз обращались к аппарату нейросетевого моделирования с целью прогнозирования и анализа социальных явлений и процессов, а также для проверки социологических
теорий [Круглов, Дли, 2001; Орлов, Шуметов, 2001; Давыдов, 2005; Кислова,
2009; Ясницкий, 2007; Ясницкий, Бондарь, Бурдин и др., 2008; Ясницкий, Черепанов, 2010].
Как убедительно показывает наш собственный опыт [Ясницкий, Бондарь,
Бурдин и др., 2008; Ясницкий и др., 2013], хорошо спроектированные и правильно обученные нейронные сети способны самостоятельно выявлять закономерности практически в любых предметных областях и строить адекватные математические модели в промышленности, в экономике и бизнесе, в политологии,
в криминалистике, в медицине, в экологии, в исторических науках и др. В ходе
исследований, нами многократно фиксировались случаи, когда в процессе моделирования нейросети выявляли новые, неизвестные ранее знания и закономерности, полезные для практического использования.
Так, в результате разработки нейросетевой системы диагностики заболеваний сердечнососудистой системы [Ясницкий и др., 2011] выявлены новые медицинские знания, в результате чего, после обсуждений с авторитетными врачамиэкспертами, сделан вывод о необходимости корректировки существующей практики профилактики и лечения кардиологических заболеваний [Yasnitsky и др.,
2013]. В другой работе [Ясницкий, 2007] был опубликован прогноз победы Д.
Медведева за полтора года до президентских выборов 2008-го года, когда его
личность как политика еще была мало известна. В работах [Ясницкий, 2008;
Ясницкий, Черепанов, 2010], опубликованных в 2008 и в 2010 гг., когда президент Д. Медведев был на вершине своей популярности, нейронные сети прогнозировали ему снижение рейтинга, тогда как другому политику – В. Жириновскому, прогнозные кривые предсказали постепенный рост популярности, что и
наблюдалось в последующие годы. В этих же работах предпринята попытка использования нейросетевых моделей для разработки полезных рекомендаций по
улучшению рейтинга некоторых политиков.
В работе [Ясницкий, Порошина, Тавафиев, 2010] предпринята успешная
попытка разработки нейросетевой математической модели, предназначенной для
выявления способности людей к предпринимательской деятельности.
Цель настоящей работы – разработка аналогичной нейросетевой математической модели, предназначенной для выявления способности людей заниматься
наукой и быть успешными в научной деятельности.
Методика. При формировании нейросетевой математической модели
большое значение имеет выбор значимых входных параметров, т.е. тех параметров, которые оказывают влияние на результат моделирования. Можно назвать
множество социальных, биологических, культурных, биографических, физиологических и др. факторов, влияющих на успешность научной деятельности ученого. Однако многие из этих факторов не поддаются количественной оценке. Дру48

гие факторы невозможно включить в математическую модель ввиду отсутствия
информации о значениях требуемых показателей. После обсуждений с социологами, а также, исходя из доступности информации, в качестве входных параметров нейросетевой математической модели мы использовали следующие факторы:
– Пол: 1 – мужской; 2 – женский.
– Национальность отца: 1 – славяне, поляки, хорваты, сербы; 2 – евреи; 3
– армяне; 4 – французы; 5 – немцы, шведы, австрийцы; 6 – бельгийцы, датчане; 7
– англичане, американцы, шотландцы; 8 – новозеландцы; 9 – латыши; 10 – венгры; 11 – итальянцы; 12 – голландцы.
– Национальность матери: кодировка, как для предыдущего параметра.
– Этнолингвистическая группа: 1 – славянская; 2 – cемитская; 3 – армянская; 4 – романская; 5 – германская; 6 – индоарийская; 7 – финно-угорская; 8 –
тюркская.
– Были ли в семье люди, связанные с наукой: 1 – да; 0 – нет.
– Был ли вундеркиндом в раннем возрасте: 1 – да; 0 – нет.
– Занимался ли под руководством известного ученого: 1 – да; 0 – нет.
– По каким предметам учился на 4 и 5: 0 – ребёнок был необучаем; 1 –
только по тем, которые нравились; 2 – только по тем, которые легко давались; 3
– по большинству предметов; 4 – по всем; 5 – обучался на дому c частными учителями; 6 – самоучка.
– Был ли разносторонне развитым человеком: 1 – да; 0 – нет.
– Был ли политически активным человеком: 1 – да; 0 – нет.
– Был ли рассеянным и неприспособленным к жизни: 1 – да; 0 – нет.
– Были ли проблемы, связанные с душевными расстройствами: 1 – да; 0
– нет.
– Отрасль научной деятельности: 1 – математика; 2 – физика; 3 – химия;
4 – биохимия; 5 – физиология; 6 – биология; 7 – многие отрасли.
Выходной параметр модели y кодировал результат прогноза: 1 – способен
к научной деятельности, либо 0 – не способен к научной деятельности.
Анализ информации сети Интернет и биографической литературы позволил сформировать 200 примеров с полным набором указанных параметров о выдающихся ученых XVIII-XX вв. Сведений же о людях, не способных заниматься
научной деятельностью, в литературных источниках нет. Поэтому мы исходили
из предположения о том, что таких людей крайне мало. Например, известно [Ясницкий, Порошина, Тавафиев 2010], что людей, способных заниматься бизнесом
в мире имеется не более 7 – 10%. Есть мнение, что процент людей, понастоящему способных к научной работе, значительно ниже. В связи с этим, появилась идея при формировании множества примеров таких людей брать «человека с улицы», т.е. – случайным образом, запуская датчик случайных чисел с
учетом следующих естественных ограничений:
- вундеркинды в мире составляют 1% населения;
49

- каждый 5-й человек в мире страдает психическим расстройством;
- семьи, в которых есть люди, связанные с наукой составляют 1%;
- количество людей, обучающих под руководством известных ученых, составляет 1%;
- на 100 девочек приходится 107 мальчиков.
Таким образом, было сформировано 200 примеров людей, не способных к
научной деятельности.
Обратим внимание на то, что при формировании множества примеров людей, не способных к научной деятельности, нами использована гипотеза, обоснованность которой может вызывать сомнения: предполагалось, что любой случайный «человек с улицы» не способен к научной деятельности. Тем не менее, в
справедливости (или несправедливости) этой гипотезы можно убедиться путем
тестирования построенной с помощью этой гипотезы нейросетевой математической модели: если модель будет обладать прогностическими свойствами и пройдет проверки на тестовых
примерах, то все гипотезы, использованные при ее
создании, имеют право на существование. В противном случае – нет.
Далее, согласно традиционной схеме построения нейросетевых математических моделей [Ясницкий и др., 2013] все множество примеров (как способных, так и не способных) было разбито в соотношении 80%: 20% на обучающее, использованное для
обучения сети, и тестирующее, предназначенное для
проверки ее прогностических свойств. Естественно,
что примеры тестирующего множества при обучении
сети не использовались.
Проектирование, оптимизация, обучение, тестирование нейронной сети и эксперименты над
нейросетевой математической моделью выполнялись
с помощью нейропакета [Черепанов, Ясницкий,
2007] по традиционной методике [Ясницкий и др.,
2013]. Оптимальная структура нейронной сети представляла собой персептрон [Ясницкий, 2005: 39-44],
изображенный на рис. 1.
В качестве активационных функций нейронов
скрытого слоя и выходного нейрона использовались
сигмоидные функции (рис. 2), так что вычисления
каждого i -го нейрона осуществлялись с помощью
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формул:
Si 

J

w x
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1
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1  e Si
в которых J – количество входов i -го нейрона, xij – сигналы, поступающие на
yi 

вход i -го нейрона (рис. 3), yi – его выходной сигнал, wij – весовые коэффициенты (они же – силы синаптических связей), вычисляемые в результате обучения
нейронной сети на обучающем множестве примеров предметной области (табл.
1).

Рис. 2. Вид сигмоидной активационной функции yi 

1
1  e Si

Рис. 3. Нейрон персептрона, выполняющий преобразование входных сигналов
xij в выходной сигнал yi с помощью формул (1) и (2)
В процессе обучения и тестирования нейросети были обнаружены выбросы, выявленные с помощью методики [Черепанов, Ясницкий, 2008]. Суть этой
методики состоит в поочередном исключении примеров из обучающего множества и наблюдении за погрешностью нейросети, обученной на этих урезанных
множествах. Если пример обучающего множества является выбросом и выпадает
из закономерности, характерной для исследуемой предметной области, то его
удаление из обучающего множества приводит к падению погрешности обучения
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сети и повышению ее обобщающих свойств, тогда как исключение обычных
примеров существенного влияния на качество сети, как правило, не оказывает.
С помощью этой методики было удалены три примера из множества людей, не способных к научной деятельности. После удаления выбросов среднеквадратичная ошибка тестирования (обобщения) составила 18%. Причем дополнительное тестирование нейронных сетей по методу многократной перекрестной
проверки (multi-fold cross-validation) не показали сколько-нибудь заметного увеличения погрешности тестирования.
Таким образом, можно утверждать, что нейронная сеть, хотя и с погрешностью, но научилась отличать настоящего ученого от случайного «человека с
улицы». Она усвоила закономерности моделируемой предметной области и теперь ее можно использовать для проведения вычислительных экспериментов с
целью исследования этой области.
После того, как работа нейронной сети проверена на тестовых примерах и,
таким образом, доказана адекватность нейросетевой математической модели,
можно приступать к ее исследованию. Обученная нейросетевая модель реагирует на изменение входных переменных и ведет себя так же, как вела бы себя сама
предметная область. Поэтому с помощью нейросетевой модели можно исследовать зависимости прогнозируемой величины (способность к научной деятельности) от изменения входных параметров.
Первый вопрос, на который можно получить ответ с помощью модели –
выяснить степень влияния ее входных параметров на результат – уровень способности людей к научной к научной деятельности. Объективную оценку такого
влияния можно получить, например, по методике (Черепанов, 2012) с помощью
той же нейронной сети путем поочередного исключая входные параметры и
наблюдением за погрешностью ее тестирования. Чем выше оказывается погрешность тестирования, тем значимее соответствующий исключенный входной параметр. Построенная таким способом гистограмма приведена на рис. 4. Вертикальная ось соответствует погрешности тестирования (она же – значимость параметров), нормализованной в интервале от 0 до 1. Как видно из рисунка,
наиболее значимыми для математической модели параметрами являются:
- Занимался ли под руководством известного ученого.
- Был ли вундеркиндом в раннем возрасте.
- Был ли разносторонне развитым человеком.
- Был ли рассеянным и неприспособленным к жизни.
- Были ли в семье люди, связанные с наукой.
Наименее значимыми параметрами оказались:
- Были ли проблемы, связанные с душевными расстройствами.
- Этнолингвистическая группа.
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Рис. 4. Гистограмма распределения значимости входных параметров математической модели
На рис. 5, 6 приведены результаты дальнейших вычислительных экспериментов. Исследования влияния изменения входных параметров на результат моделирования (способность к научной деятельности) выполнены путем «замораживания» (фиксации) одних входных параметров и постепенного изменения
других входных параметров при одновременном наблюдении за значением выходного сигнала сети. Виртуальные эксперименты проводились над двумя учеными: А. Эйнштейном и И.П. Павловым, данные о которых приведены в таблице
1.
Таблица 1. Социальные, биологические и
биографические данные ученых
Параметр
Пол
Национальность отца
Национальность матери
Этнолингвистическая группа
Были ли в семье люди, связанные с наукой
Был ли вундеркиндом в раннем возрасте
Занимался ли под руководством известного
ученого

Эйнштейн
Мужской
Еврей
Немка
Германская
Нет
Нет

Павлов
Мужской
Русский
Русская
Славянская
Нет
Нет

Да

Да

Только по тем,
которые нрави- По всем
лись
Был ли разносторонне развитым человеком Да
Да
Был ли политически активным человеком
Да
Нет
Был ли рассеянным и неприспособленным к Да
Нет
По каким предметам учился на 4 и 5
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жизни
Были ли проблемы, связанные с душевными
расстройствами
Отрасль научной деятельности

Нет

Нет

Физика

Физиология

Анализируя данные гистограмм рис. 5 и 6 можно отметить ряд интересных
результатов, полученных методом нейросетевого математического моделирования:
Если бы Эйнштейн и Павлов не имели в качестве своих учителей известных ученых, у них было бы значительно меньше шансов стать знаменитыми
учеными.
Такой же эффект наблюдается, если бы оба ученых не были разносторонне
развитыми людьми.
Если бы Эйнштейн не был рассеянным и неприспособленным к жизни человеком, то это бы не повлияло на его способности к научной деятельности. И
наоборот, если бы Павлов был рассеянным и не приспособленным к жизни человеком, то его шансы стать знаменитым ученым упали бы до 4%.
Как известно, Эйнштейн и Павлов не были вундеркиндами в раннем возрасте. Если бы это было не так, т.е., если бы в раннем возрасте они были

Рис. 5. Результаты компьютерных экспериментов, выполненных при виртуальном изменении социальных, биологических и биографических данных А. Эйнштейна
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Рис. 6. Результаты компьютерных экспериментов, выполненных при виртуальном изменении социальных, биологических и биографических данных
И.П. Павлова
вундеркиндами, то их способности к научной работе остались бы по-прежнему
высокими.
Известно, что в семьях, в которых воспитывались Эйнштейн и Павлов не
было людей, связанных с наукой. Если бы это было не так, то их способности к
научной работе по-прежнему остались бы высокими.
Как известно, Эйнштейн активно занимался политикой, тогда как Павлов
ей не интересовался. Компьютерный эксперимент показывают, что если бы было
наоборот, т.е., если бы Павлов был политически активен, а Эйнштейн – нет, то
на их способности к научной деятельности это бы не повлияло.
Если бы отец Эйнштейна был не евреем, а славянином или армянином, то
его способности к научной работе остались бы по-прежнему высокими. Если бы
его отец был французом, бельгийцем, англичанином, итальянцем или голландцем, то его способности к научной работе упали бы до нуля.
Если бы мать Эйнштейна была не немкой, а англичанкой, латышкой, венгеркой, итальянкой или голландкой, то его способности к научной работе так же
упали бы до нуля.
Если бы отец или мать Павлова были не русскими, а любой другой национальности, то способности Павлова к научной работе остались бы по-прежнему
высокими.
Если бы Эйнштейн был женщиной, то у него бы не было способностей к
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научной работе. Если бы Павлов был женщиной, то его способности к научной
работе были бы на 7% меньше, чем, если бы он был мужчиной.
Если бы Эйнштейн и Павлов были бы необучаемы в детстве, то у них бы
не было способностей к научной работе.
Если бы Эйнштейн вместо физики работал в области химии или физиологии или биологии или во многих других областях, его шансы стать знаменитым
ученым снизились до нуля. Если бы Павлов вместо физиологии работал в области математики, физики, химии или во многих других областях, то его шансы
стать знаменитым ученым также упали бы до нуля.
Подводя итог выполненным исследованиям, отметим, что приведенные
здесь выводы, на первый взгляд, кажутся наивными и бесполезными. Но, вопервых напомним, что, они являются результатом компьютерных экспериментов
над математической моделью, адекватность которой доказана сравнительно низкой погрешностью, полученной на тестовых примерах. А во-вторых, компьютерная программа, реализующая математическую модель, может быть реально
использована при выборе будущей профессии. Например, молодым людям, мечтающим заниматься наукой, можно подбирать наиболее подходящую для них
научную область, в которой их способности могут раскрыться наиболее эффективным образом.
Разработана нейросетевая математическая модель, предназначенная для
выявления способности людей к научной деятельности. При разработке модели
использованы статистические данные о выдающихся ученых XVIII-XX веков.
При построении математической модели была использована гипотеза о «человеке с улицы» - параметры людей, не способных к научной деятельности, формировались датчиком случайных чисел. Судя по результатам тестирования модели
на примерах, не вошедших в обучающее множество, эта гипотеза оказалась правомерной.
С помощью математической модели выявлены наиболее значимые социологические, биологические и библиографические характеристики ученых и продемонстрировано их влияние на способность к научной деятельности.
Компьютерная программа, реализующая разработанную математическую
модель, может быть использована как инструмент профориентации при выборе
будущей профессии молодых людей.
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В.В. Шабанов (гр. 143, I курс)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
Научный руководитель: зам. директора по науке Г.В. Пастухова
БИОГРАФИЯ АЛАНА ТЬЮРИНГА
Алан Мэтисон Тьюринг (23 июня 1912, Лондон - 7 июня 1954, Уилмслоу,
Великобритания) английский математик, основные труды которого посвящены
математической логике, вычислительной математике, ввёл математическое понятие абстрактного эквивалента алгоритма, или вычислимой функции, получившее затем название «машины Тьюринга».
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В 1935-1936 гг. Тьюринг создаёт теорию, которая навсегда впишет его имя
в науку. Изложение этой теории – теории «логических вычисляющих машин»
позже войдёт во все учебники по логике, основаниям математики и теории вычислений. «Машины Тьюринга» станут обязательной частью учебных программ
для будущих математиков и «компьютерщиков».
Непосредственным его учителем, а впоследствии коллегой был математик
(тополог) М.Ньюмен (1897-1984 гг.). Тьюринг слушал его курс по основаниям
математики в 1935г. и в том же году Тьюринг получил стипендию Кингзколледжа для работы над диссертацией. В 1936-1938 гг. – учился в Принстонском университете в США, где его научным руководителем был американский
логик А.Чёрч (1903-1995). После получения докторской степени вернулся в
Кембридж, где получил стипендию Кингз-колледжа для занятий логикой и теорией чисел, посещая одновременно семинары Л.Витгенштейна по философии
математики. В это же время началось его конфиденциальное сотрудничество с
правительственной Школой кодов и шифров (Government Code and Cypher
School) в Блечли-Парке, где он ещё до войны участвовал в работах по раскрытию
немецких шифров.
После начала Второй мировой войны Тьюринг полностью перешел на работу в Блечли-Парк. Используя более ранние польские наработки, совместно с
У. Уэлчманом раскрыл шифры германских ВВС, создав дешифровочную машину «Бомба», а к концу 1939 г. самостоятельно взломал гораздо более сложный
шифр, использовавшийся в шифровальных машинах «Энигма», которыми были
оснащены германские подводные лодки. После первого успеха противостояние с
«Энигмой» продолжалось еще несколько лет, но начиная с весны 1943г. весь
информационный обмен германских ВМС легко расшифровывался союзниками,
к этому времени уже использовавшими электронную технику. Тьюринг занимался также разработкой шифров для переписки Черчилля и Рузвельта, проведя период с ноября 1942 г. по март 1943 г. в США. Был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи 4-й степени.
После того как фон Нейман в США предложил план создания компьютера
EDVAC, аналогичные работы были развернуты в Великобритании в Национальной физической лаборатории, где Тьюринг проработал с 1945- 1948 гг. Ученый
предложил весьма амбициозный проект АСЕ (Automatic Computing Engine – Автоматическая Вычислительная Машина), который, однако, так и не был реализован. 1947-1948 гг. академический год Тьюринг провел в Кембридже, а в мае 1948
г. М. Ньюмен предложил ему пост преподавателя и заместителя директора вычислительной лаборатории Манчестерского университета, занявшего к этому
времени лидирующие позиции в разработке вычислительной техники в Великобритании. В 1951 г. Тьюринг был избран членом Лондонского королевского общества.
Работа над этими проектами была не единственна. В своей единственной
статье по биологии «Химические основы морфогенеза» Алан Тьюринг высказал
новаторскую тогда идею возможности морфогенеза – процесса, направленного
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образования организмов из единичной клетки. Эта работа постулировала наличие химических сигналов и физико-химических процессов таких как диффузия,
активация и деактивация, в процессе роста клеток и организмов.
Только сейчас, 60 лет спустя, ученые Брандейского университета и Университета Питтсбурга сумели пронаблюдать явление морфогенеза в клеточных
системах. 10 марта результаты их работы были описаны в статье «Proceedings of
the National Academy of Sciences».
Тьюринг был первым, кто смог объяснить морфогенез с точки зрения химии. Он предположил, что клетки изменяются, принимают новые формы и создают аналоги в процессе, названном им внутриклеточной реакцией-диффузией.
Согласно этой модели, химические вещества из смеси реагируют и распределяются в пространстве – диффундируют в эмбрионе. При этом химические реакции управляются ингибиторами и активаторами: для остановки и запуска процесса соответственно. Не правда ли, программная формализация? Химические
реакции, распространяясь по эмбриону, создают новые формы-образцы клеток
(классы). Тьюринг описал 6 моделей клеток, по пути развития которых может
следовать организм согласно этой модели.
В Университете Брайндейса Сет Фрейден и Ирв Эпштейн создали кольца
синтетических клеткоподобных структур, содержащих ингибиторы и активаторы, для проверки модели Тьюринга на жизнеспособность. Они изучили все 6
описанных Тьюрингом образцов плюс еще один, седьмой, не описанный ученым.
Как и предполагал великий кибернетик, сходные в начале структуры изменяются, в конечном итоге в процессе осмоса. Это исследование может повлиять
не только на биологию как науку, но и на такие технические области как инженерия материалов. Тьюрингова модель может позволить строить биороботов
любых форм и структур.
В 1945 г. Алан Тьюринг, отказавшись от лекторской работы в Кембриджском университете, перешел по рекомендации М. Ньюмена в Национальную физическую лабораторию (НФЛ), где организовалась группа по проектированию и
созданию вычислительной машины АСЕ (Automatic Computing Engine). В течение трех лет, пока существовала эта группа, он сделал первые наброски АСЕ и
внес ряд предложений по ее конструированию. Отчет Тьюринга по АСЕ датирован более поздней датой и ссылается на известный черновой отчет фон Неймана
по EDVAC, но Тьюринг пошел значительно дальше, т. к. его работа содержала
много конкретных деталей и имела полную концепцию компьютера с хранимой
программой. Многие утверждают, что Тьюринг предложил один из первых проектов такого компьютера – концепцию, которую считают фундаментальной в
вычислительном мире и которая была предложена им независимо от Моучли,
Эккерта и фон Неймана.
Отчет по АСЕ был передан в исполнительный комитет НФЛ 19 марта 1946
года с сопроводительной запиской Уомерсли, в которой сообщалось, что, хотя
отчет основан на проекте EDVAC, последний содержит ряд идей| принадлежа59

щих Тьюрингу. Хотя о работе Тьюринга во время войны много неизвестно, она,
безусловно, значительна, хотя бы по тем моментам, которые обозначены в проекте АСЕ. Машина под названием MOSAIC, основанная на первичном варианте
этого проекта, была вскоре построена Чандлером и Кумбсом.
В Манчестерском университете с конца 1940 г. под руководством
Ф. Уильямса и Т. Килбурна разрабатывалась вычислительная машина «Марк-1».
21 июля 1948 г. на машине была запущена 52-минутная программа, и в настоящее время считается, что «Марк-1» был первым действующим компьютером с
хранимой программой.
При работе над усовершенствованием манчестерской машины
М. Ньюмен первым пришел к изобретению индексного регистра, а
А. Тьюринг написал первое руководство по программированию. Кроме того,
Тьюрингом было придумано еще одно новшество. В машине «Марк-1» использовался 5-битный код для представления команды, причем каждая команда содержала 4 таких кода, т. е. 20 бит. С целью облегчения программирования
Тьюринг предложил поставить в соответствие каждому 5-битному коду определенный символ из набора 32 знаков - по числу возможных комбинаций. Символы, которые, по Тьюрингу, соответствовали пятизначному двоичному коду, содержали цифры, буквы и знаки препинания, имеющиеся на стандартной клавиатуре телепринтера. Например, символ «/» (косая черта) был обозначен как 00000,
буква «R» – 01010 и т. д. В дальнейшем, как известно, символы компьютеров, в
том числе и современных персональных, стали занимать 8-битный код (байт). Их
число может достигать 256 различных знаков.
В конце 40-х годов Тьюринг занялся проблемой «мыслящих» машин, машинного интеллекта, которая к настоящему времени сформировалась в целое
направление под названием «Искусственный интеллект». Многие ученые (в
частности, Дж. Сирл) считают Алана Тьюринга основоположником искусственного интеллекта. Первая его статья «Intelligent Machinery» в форме отчета Национальной физической лаборатории вышла в 1948 году, а затем в 1950 году в английском журнале «Mind» была опубликована его основополагающая статья
«Computing Machinery and Intelligence». В русском переводе она вышла под
названием «Может ли машина мыслить?». И сегодня анализ этой проблемы
Тьюрингом «остался, пожалуй, самым лучшим из всего, что стоит прочитать
каждому желающему понять суть дела».
«Я собираюсь рассмотреть вопрос: «Могут ли машины мыслить?» – этими
словами Тьюринг начинает статью, но вскоре он заменяет исходную постановку
вопроса совершенно иной, в которой «мышление» машины рассматривается в
технических терминах. В качестве критерия оценки мыслительной деятельности
машины Тьюринг предлагает использовать ее действия в процессе «игры в имитацию» (Imitation game). Эта «игра» в дальнейшем получила название теста
Тьюринга.
Современном понимании тест Тьюринга интерпретируют следующим образом: если машина способна имитировать поведение, которое эксперт60

экзаменатор не сможет отличить от поведения человека, обладающего мыслительными способностями (у Тьюринга испытуемые – человек и машина отделены от эксперта-экзаменатора, задающего вопросы, стенами комнат и общаются
посредством телеграфа), то машина также обладает этими способностями. С 50-х
годов было опубликовано много работ по вопросу о том, как программно реализовать тест Тьюринга и что «можно надеяться получить из современного уровня
эвристического программирования». О своих надеждах и прогнозах А. Тьюринг
писал в конце статьи: «Мы можем надеяться, что вычислительные машины в конечном счете смогут конкурировать с людьми во всех чисто интеллектуальных
сферах деятельности».
За относительно недолгую жизнь Тьюрингом были получены научные результаты, значение которых далеко выходит за рамки чистой математики. В самом конце 1936 г.учёный опубликовал работу «О вычислимых числах», с приложением к проблеме разрешимости (On the Computable Numbers, with an
Application to the Entscheidungsproblem), в которой показал невозможность существования формальной, чисто механической процедуры, которая позволяла бы
решать, выводимо ли данное высказывание из некоторого набора математических аксиом. Независимо от Тьюринга и чуть раньше него аналогичный результат был получен А. Чёрчем. Этот результат, известный как тезис Чёрча Тьюринга, имел фундаментальное значение: Тьюринг и Чёрч вместе с К. Гёделем похоронили надежды Д. Гильберта и его последователей, полагавших, что
математику как самую формализованную часть человеческого знания можно
представить в виде набора аксиом и теорем.
Не менее важным было то, как именно Тьюринг пришел к этому результату: для его осуществления им было разработано понятие абстрактной цифровой
вычислительной машины, получившей впоследствии название машины Тьюринга, способной имитировать (при наличии соответствующей программы) любую
машину, действие которой заключается в переходе от одного дискретного состояния к другому. В практическом плане Тьюринг в ходе своих работ по дешифровке убедился в неэффективности построения специализированных машин (типа «Бомбы») для решения конкретных логических задач и, опираясь на свою модель универсальной вычислительной машины и мощь появившихся к концу войны электронных вычислительных устройств, пришел к идее универсальной электронной вычислительной машины. Разработанные в 1947 г. Тьюрингом «Сокращенные кодовые инструкции» (Abbreviated Code Instructions) положили начало
созданию, исследованию и практическому использованию языков программирования.
Тьюринг считается основоположником не только вычислительной техники, но также и искусственного интеллекта. Исключительную роль в развитии
этого исследовательского направления сыграла небольшая статья «Вычислительные машины и разум» (Computing Machinery and Intellegence), опубликованная в журнале «Mind» в 1950 и впоследствии многократно перепечатывавшаяся,
в том числе под названием «Can the Machine Think?» («Может ли машина мыс61

лить?»; рус. пер. 1960), в которой Тьюринг предложил ставший знаменитым
мысленный эксперимент (тест Тьюринга). В первоначальной формулировке
«тест Тьюринга» предполагает ситуацию, в которой два человека, мужчина и
женщина, по некоторому каналу, исключающему восприятие голоса, общаются с
отделенным от них стеной третьим человеком, который пытается по косвенным
вопросам определить пол каждого из своих собеседников; при этом мужчина
пытается сбить с толку спрашивающего, а женщина помогает спрашивающему
выяснить истину. Вопрос при этом заключается в том, сможет ли в этой «имитационной игре» вместо мужчины столь же успешно участвовать машина (будет
ли при этом спрашивающий ошибаться в своих выводах столь же часто). Впоследствии получила распространение упрощённая форма теста, в которой выясняется, может ли человек, общаясь в аналогичной ситуации с неким собеседником, определить, общается он с другим человеком или же с искусственным
устройством.
Данный мысленный эксперимент имел ряд принципиальных следствий.
Во-первых, он предложил некоторый операциональный критерий для ответа на
вопрос «Может ли машина мыслить?». Во-вторых, этот критерий оказался лингвистическим: указанный вопрос был явным образом заменен вопрос о том, может ли машина адекватным образом общаться с человеком на естественном языке. Тьюринг прямо писал о замене формулировки и при этом выражал уверенность в том, что «метод вопросов и ответов пригоден для того, чтобы охватить
почти любую область человеческой деятельности, какую мы захотим ввести в
рассмотрение». Следствием этого стали та важнейшая роль, которую в дальнейшем развитии искусственного интеллекта (во всяком случае, до 1980 г.) играли
исследования по моделированию понимания и производства естественного языка (в 1977 г. тогдашний директор лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института П. Уинстон писал, что научить компьютер понимать естественный язык – это все равно, что добиться построения
интеллекта вообще).
К.А. Рожков (гр. 143, I курс)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
Научный руководитель: зам. директора по науке Г.В. Пастухова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «SLIMIE»
Игра была создана на Adobe flash cs6 со встроенным языком
программирования ActionScript 3.0, разработка продемонстрированной версии
шла с 13/07/2014 по 20/09/2014. Сама игра состоит из 4 основных классов:
Slimie.fla (главное меню и интерфейс), desk.as (Игровая доска с возможностью
взаимодействия, искусственный интеллект, реализация игрового процесса),
cell.as (клетка игрового поля), fon.as (черные, полупрозрачные квадраты, для
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отображения клеток на поле, декоративная функция). Вся графическая
составляющая была нарисована вручную и импортирована в ActionScript как
классы.
Правила игры следующие: «Вы начинаете игру на поле 11 на 11 клеток (по
умолчанию, вы можете выбрать любой размер поля от X на X до Y на Y). В центр
доски ставиться кружок (Slimie). Игрок-Slimie и игрок-Military ходят по очереди.
Первым ходит игрок-Slimie. В ход Slimie клетки вокруг кружков становятся
синими или зелеными, они означают каким способом сходит игрок если поставит
на какую-либо клетку кружок, так же они означают возможные ходы игрока.
Slimie может ходить двумя способами: Первый — по горизонтали и/или
вертикали; Второй — по диагонали. Первому способу принадлежат зеленые
клетки. Сходить первым способом можно два раза, при этом поставив один
кружок на зеленую клетку, вы лишаетесь возможность сходить вторым способом
в этом ходу. Примечание: Сделав ход первым способом, вокруг, только что
поставленного кружка нельзя поставить еще один круг до окончания этого хода.
Второму способу принадлежат синие клетки. Этим способом можно сходить
только один раз за ход. Примечание: зеленые клетки имеют больший приоритет
чем синие. Если на одну клетку будут претендовать и синяя, и зеленая, то клетка
будет зеленой. После того как сходил Slimie-игрок, ход начинает Military-игрок.
Он так же может ходить двумя способами: баррикадой или бомбой. Использовать
баррикаду можно только на пустых клетках и только два раза за ход, поставив
одну баррикаду, вы лишаетесь возможности воспользоваться бомбой в этом ходу.
Как только вы поставите баррикаду на пустую клетку, Slimie не будет иметь
возможность поставить свой кружок на эту клетку. Использовать бомбу можно
только один раз за ход и только на клетки, где стоят кружки Slimie. Использовав
бомбу на каком-либо кружке, вы замораживаете её, то есть ходить вокруг
замороженного кружка у игрока-Slimie не будет возможности. Цель игрокаSlimie дойти до края игрового поля. Цель игрока-Military, окружить Slimie
замороженными клетками и баррикадами так, чтобы у Slimie не было
возможностей для дальнейшего хода.»
Каждый экземпляр класса Cell(клетка), содержит в себе некоторые
переменные, 11 графических объектов (кружок, бомба, баррикада, замороженная
клетка и т.д.), большинство из них анимировано. Для удобства в клетке есть
переменная Scale, которая равняется стороне квадрата этой клетки, поэтому
присваивая длине и ширине какого-либо объекта значение Scale, можно добиться
того, что данный объект не будет выходить за рамки клетки. Так же в cell есть
основные методы, которые преобразуют пустую клетку в кружок, бомбу или
баррикаду. За изменениями переменных следует анимация объекта и его
появление.
За игровое поле отвечает класс desk. Он состоит из множества экземпляров
класса cell, объединенного в один массив list, под который добавили экземпляр
класса fon. Через массив идет поиск определенных клеток и их преобразование.
Количество экземпляров cell зависит от величины поля выбранным
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пользователем. В процессе создания доски, в её центр ставится кружок Slimie.
Отмечаются зоны где Slimie должен быть, чтобы победить. Зоны победы
отмечаются Булевой переменной. По умолчанию все они все равны true (то есть
все клетки победные), но программа изменяет все не крайние клетки на false.
Далее создаются квадраты приоритетов. Программа определяет, кто начинает ход
— компьютер или человек. При наведении мышью на некоторую клетку поля ее
переменная look становится true и когда уводишь указатель мыши эта
переменная становится false. При нажатии на клетку начинается поиск клетки, на
которую нажал игрок, то есть перебирается весь массив условный оператор
ищет, чтобы look был равен true, после выполняется метод изменения клетки.
Сам процесс начинается с метода Update. Он производит поиск кружков
по массиву и, при нахождении одного такого, начинает изменять цвет клеток
вокруг кружка по следующей схеме продемонстрированной в таблице.(X – номер
в массиве, S – размер поля):
X-S-1
X-1
X+S-1

X-S
X (здесь
находится кружок)
X+S

X-S+1
X+1
X+S+1

Клетки вокруг кружка приобретают клетку-владельца, которой является
клетка с кружком, это позволяет создавать соединения между кружками и решать
некоторые проблемы. Так же каждой цветной клетке присваивают свою цену:
зеленые — 1, синие — 2. Если вы играете за человека, то появляется
возможность нажимать на эти клетки. Изначально у игрока 2 очка, при нажатии
на цветные клетки из начального числа вычитается цена, которая заложена в этих
клетках. Если очки игрока равняются 1, то удаляется синие клетки, если 0, то
удаляются все цвета на доске, а очки
игрока сбрасываются до 2 и ход переходит
второму игроку.
Когда ход переходит military, если
игрок не искусственный интеллект,
появляется возможность нажимать на
пустые клетки и клетки с кружками,
присваиваются цены клеткам: пустая — 1,
с кружком — 2. Military имеет такое же
кол-во очков что и Slimie. Все, примерно
так же как и у Slimie. Если очки равны 1,
удаляется возможность сходить на клетки с
кружками, если 0 счетчик сбрасывается до
2 и ход переходит следующему игроку.
Рис. 1.
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Также в игре реализован Искусственный интеллект (ИИ). Было создано два
отдельных алгоритма для обеих сторон этой игры, так как эти стороны
выполняют разные цели и владеют различными способами достичь их. Но оба
алгоритма имеют общую специальную систему координат, которую называют
квадратами приоритетов (Рис. 1). Размер первого квадрата равен размеру поля и
параметр prior = (S-1)/2, где S — размер поля, (prior означает сколько ходов
потратит Slimie от начальной точки до какой-нибудь определенной клетки, если
будет способен использовать все способы передвижения,
Рис. 1.
не испытывая сопротивление другого игрока), каждый следующий квадрат в
размере теряет по 2 клетки и prior следующего квадрата уменьшается на один.
Все клетки, попавшие под определенный квадрат приоритетов, изменят
собственную переменную prior на значение переменной prior этого квадрата.
Таким образом компьютер может определить, как близко игрок-Slimie находится
к победным клеткам и исходя из этого ИИ делает ход. Если возможных ходов
оказывается больше на одном квадрате приоритета, то компьютер случайным
образом выбирает куда сходить. Так же на ИИ оказывает влияние переменная
AIon. Она может принимать значения от 0 до 2: 0 — игра с человеком, 1 — игра с
military, 2 – игра со slimie. В зависимости от этой переменной условный оператор
либо запускает метод «следующий игрок», либо метод «ход ИИ». Из
дополнительных условий можно отметить следующее. Играя за Slimie с ИИ,
когда вы поставите кружок на синею клетку, компьютер поставит бомбу на это
клетку. Так же есть шанс 1/3, что ИИ воспользуется бомбой на кружке, клетка
которой имеет высший приоритет, по умолчанию он ходит только баррикадами.
Играя за Military против ИИ, есть шанс 1/10, что компьютер сходит на синюю
клетку с высшим приоритетом, по умолчанию он ходит только на зеленые.
Система свободных клеток (ССК) — система, которая определяет закрытые
пространства и не дает возможность сходить внутри закрытого пространства
(Рис. 2). ССК было создано с целью улучшить искусственный интеллект, так как
без этой системы компьютер часто делал ходы именно в этих закрытых
пространствах, в результате чего ИИ можно было очень легко победить. ССК
устроена так: в каждой клетке есть булева переменная free и dead, значение free
всегда равно true если клетка является на поле
крайней и на нем не лежит баррикада. Изначально у
всех клеток, dead равна false. Метод freeCell (0)
перебирает массив list (поиск не задевает крайние
клетки), если клетка соседствует с клеткой, у
которой free является true и которая пуста, то
переменная free этой клетки тоже становится true.
Метод freeSys использует freeCell (1), то есть
изменяет переменную free на false всех не крайних
клеток, потом запускает цикл, в котором работает
Рис.2.
freeCel l (0), цикл останавливается, если у всех клеток
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free = true(метод пропускает клетки у которых булева переменная dead = true). В
конце метода воспроизводится метод freeCell (2), который изменяет dead на true
какой-либо клетки, если ее free равняется false.
Одна из многих проблем с которой разработчик столкнулся было то, что
соединения между кружками Slimie в определенных местах мешали поставить
бомбу на данный кружок. Это произошло потому что во flash у каждого
добавленного игрока есть своя глубина (то же самое можно найти, например, в
photoshop, там они называются слоями) следовательно, один игрок может
заграждать или быть загромождаемым вторым. Проблема решилась следующим
образом. После того как игрок поставил кружок, специальный метод определяет,
меньше ли глубина клетки-владельца, чем данной клетки. Если глубина данной
клетки больше чем владельца, то идет поиск клетки с глубиной меньшей чем у
клетки-владельца, если такая найдена, то данная клетка меняется глубинами с
выбранной клеткой и закрепляется, в результате чего при повторной операции,
клетки не будут перекрывать своих владельцев.
Д.А. Зотин (гр. 102, III курс)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
Научный руководитель: зам. директора по науке Г.В. Пастухова
ИСТОРИЯ «ЭНИГМЫ»
История электромеханической роторной шифровальной машины начинается в 1917 г. с патента, полученного немецким конструктором Хуго Кочем
(Hugo Koch). Его модели шифровальной машины предназначались для защиты
коммерческой информации.
Артур Шербиус (Аrthur Scherbius), увидев потенциал в этом устройстве,
в 1918 г. выкупил патент у Хуго Коча и, доработав устройство, создал шифровальную машину и назвал ее «Энигма». Артур совместно с Рихардом Риттером
(E. RichardRitter) основал фирму “Шербиус и Риттер” (Scherbius& Ritter), они
пытались наладить отношения с германским военно-морским флотом и с Министерством иностранных дел, но на тот момент те не были заинтересованы в
шифровальных машинах.
В 1934 г. А. Шербиус отошел от этого проекта и им занялись доктор Рудольф Хеимсоэт и Элсбэт Ринке. С этого момента начался настоящий бум в продаже данных машин. С 1935 г. и до второй половины Второй мировой войны
«Энигма» разных моделей и модификаций поставлялась германским ведомствам
(Вермахт, СС, СД, Абвер, полиция, аппарат правительства и МИД) и сателлитам
Германии - Испании, Италии и Японии. Всего было продано свыше 1000 экз.
Для дешифровки сообщений «Энигмы» противник должен был знать систему замены вариантов настройки. Преимущество этой машины заключалось в
возможности приема-передачи оперативной информации в реальном масштабе
времени. При этом полностью исключались потери, связанные с применением
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таблиц сигналов, шифр блокнотов, журналов перекодирования и других компонентов криптографии, требующих долгих часов кропотливой работы и связанных с неизбежными ошибками.
Польская разведка сумела раздобыть пять машин «Энигма» с комплектами импульсной настройки. По одной машинке они передали англичанам и французам, но к началу Второй мировой войны немцы полностью перестроили систему настройки. Союзники оказались беспомощны при расшифровке перехватов.
Французы и поляки не смогли извлечь пользу из «Энигмы», а экземпляр,
доставшийся англичанам, был передан сэру Элистеру Деннисону, начальнику
Государственной школы кодов и шифров (ГШКШ), которая размещалась в
огромном замке Блетчли-парк в 80 милях от Лондона. В нем была задумана и
проведена операция «Ультра», нацеленная на дешифровку материалов «Энигмы»,
в
изобилии
поставлявшихся
службой
радиоперехвата.
Благодаря молодым и талантливым аналитикам – питомцам Кембриджа и
Оксфорда – во время операции применялась современная вычислительная техника. Материалы расшифровки
поступали
только
начальникам
разведслужб вооруженных сил и главе «Интеллидженс сервис» сэру Стюарту Мензису. В
остальные инстанции
направлялись
только
распоряжения,
основанные на сведениях,
полученных в ходе операции «Ультра». Но и
они составлялись так,
чтобы немцы не смогли
догадаться, что получены от расшифровки материалов
«Энигмы».
Расшифровка
играла
вспомогательную роль
Рис. 1. Черчилль посещает разрушенный храм
в случаях, когда немцы не
использовали радиосвязь, отправляя донесения по проводам, фельдъегерями, собаками или голубями. Такое случалось часто, так как подобными способами во
время Второй мировой войны передавались более половины сведений и распоряжений.
К сожалению, английские ученые из Блетчли сумели расшифровать далеко не все коды. К примеру, весьма сложным оказался шифр «Тритон», введен67

ный на германском флоте в 1942 г. и успешно действовавший около года. Даже
когда в ГШКШ его раскрыли, от перехвата до передачи информации британским
морякам уходило столько времени, что сведения теряли всякую ценность.
Хуже было то, когда командиры игнорировали точные указания «Ультры», если они не подтверждали их собственные соображения. Так, фельдмаршал Монтгомери, своевременно предупрежденный о наличии в Арнеме двух
германских танковых соединений, все-таки приказал выбросить полки 1-й парашютно-десантной дивизии именно в этом районе, где они были почти полностью
уничтожены.
Также показательна история г. Ковентри. Черчиллю было доложено о планируемой бомбардировке этого населенного пункта, но эвакуация жителей навела бы немцев на мысль о дешифровке их сообщений – город был уничтожен
полностью. В Германии догадывались о раскрытии шифров. Так, в сентябре 1942
г. немцы обнаружили на британском эсминце схему маршрутов своих конвоев.
Варианты импульсной настройки «Энигмы» были тотчас заменены.
Взаимоотношения британских и советских специалистов тайнописи были
непростыми. В Лондоне считали, что советские коды примитивны и ненадежны,
и если передать русским материалы «Ультры», то немцам станет понятно, что их
непревзойденная «Энигма» давно уже взломана. Но и полностью игнорировать
интересы советского военно-политического руководства было невозможно: две
трети сил вермахта находились на Востоке. 24 июля 1941 г. Уинстон Черчилль
приказал шефу «Интеллидженс сервис» передавать в Москву касающиеся ее материалы «Ультра», убедившись предварительно, что компрометация их источника совершенно исключена.
В Лондоне сильно сомневались, что Сталин доверял британским сведениям. К примеру, летом 1942 г. англичане предупредили, что, наступая под Харьковом, советские войска идут прямо в уготовленную немцами западню. Эти сведения были получены из расшифровок «Энигмы». Однако Кремль не прислушался к вполне достоверным данным. В результате – сокрушительное поражение.
До самого последнего времени англичане были убеждены, что о существовании Блетчли-парка и операции «Ультра» в Москве ничего не знают.
В Москве до 1938 г. задачи кодирования и дешифровки выполняло объединенное подразделение НКВД и военная разведка. Когда наркомом стал Берия, он арестовал и казнил руководителя криптографической службы НКВД Бокия и большинство его сотрудников. С тех пор вопросами тайнописи занимались
только в ГРУ ГШ.
В феврале 1941 г. шифроотделение НКВД было восстановлено с задачей
раскрытия дипломатической переписки. Физическое уничтожение квалифицированных специалистов в ходе репрессий сказаться на эффективности работы этого
отделения. Однако англичане все же зря обольщались на этот счет. Москва получила данные о ГШКШ еще в 1939 г. от Кима Филби. Проникнуть в Блетчлипарк сумел в 1942 г. Джон Кэрнкросс. Он снабжал Москву не только содержани68

ем

расшифровок
«Энигмы»,
но
и
подлинными
документами.
После Сталинграда англичане резко сократили объем предоставляемой
информации из «Энигмы» и деятельность Кэрнкросса приобрела для русских
особое значение. Правда, 30 апреля 1943 г. по личному распоряжению Черчилля,
Кремль предупредили о подготовке крупной германской операции под Курском.
Но об этом там уже знали от своих разведчиков, в том числе – и от Кэрнкросса.
Он информировал о расположении авиабаз частей люфтваффе, нацеленных на
действия в операции «Цитадель», и за два месяца до ее начала советская авиация
нанесла по ним три упреждающих удара. Были уничтожены 17 аэродромов,
немцы потеряли около 500 самолетов. Но когда контроль Лондона возрос и передавать информацию стало почти невозможно, Кэрнкросс ушел из Блетчлипарка.
В Москве не расшифровывали радиоперехваты «Энигмы», хотя прекрасно
знали о ее существовании. Более того, имели несколько вполне исправных таких
аппаратов. Два были захвачены в 1941 г., еще три – при ликвидации Сталинградского котла. Среди военнопленных было несколько операторовшифровальщиков, которых чекистам ничего не стоило принудить к сотрудничеству, что и было сделано. Однако расшифровать удалось только старые радиоперехваты. Дело было в том, что уже в январе 1943 года немцы ввели в свои системы импульсной настройки ряд дополнительных уровней защиты. Взломать эти
новинки советские криптологи не сумели – сказалось отсутствие новейшей электронной техники.
Взлом кодов «Энигмы» обеспечил доступ почти ко всей секретной информации Третьего рейха (все вооруженные силы, СС, СД, МИД, почта, транспорт, экономика), дал большие стратегические преимущества, помог одерживать
победы малой кровью.
«Битва за Атлантику» (1939–1945 гг.): не взяв врага с воздуха, Гитлер
душил его блокадой. В 1942 году было потоплено 1006 судов водоизмещением
5,5 млн. брутто-тонн. Казалось, еще чуть-чуть — и Британия упадет на колени.
Но англичане, читая шифрсвязь «волков», стали их нещадно топить и выиграли
битву.
Операция «Оверлорд» (1945 г.): перед высадкой в Нормандии союзники
знали из расшифровки обо ВСЕХ немецких контрмерах по отражению десанта,
каждый день получали точные данные по позициям и силам обороны.
Немцы постоянно совершенствовали «Энигму». Операторов натаскивали
на ее уничтожение в случае опасности. Ключи во время войны меняли каждые
8 часов. Шифродокументы растворялись в воде.
Нацистов подвела склонность к сложным техническим решениям там,
где надежнее обойтись более простыми методами. Они даже понятия не имели
о программе «Ультра». Зацикленные на идее арийского превосходства, считали
«Энигму» непробиваемой, а информированность врага — результатом шпионажа и предательства.
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Говорят, что без взлома главной шифровальной машины нацистов война
была бы проиграна, но это преувеличение. Конечно, приятнее играть, заглядывая
в карты противника, и расшифровка очень важна. Однако нацистов победила не
она. Ведь с сентября 1939 г. по сентябрь 1942 г., не имея ни одной дешифровки,
солдаты, на полях сражения, уничтожили противника приближая нашу победу.
Г.В. Пастухова (зам. директора по науке)
Академическая школа ИТ при ПГУ, Пермь
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АСИММЕТРИИ НЕКОТОРЫХ
БИООЪЕКТОВ
Симметрия различных биообъектов – одно из наиболее изученных свойств,
которое является фундаментальным, не смотря на природу происхождения самого объекта. (Haeckel, 1866; Гиляров, 1944; Беклемишев, 1964; Вейль, 1969; Урманцев, 1974; Donoghue et al., 1998; Endress, 1999; Марченко, 1999; Заренков,
2005, 2007, и др.). С точки зрения естественно-научной терминологии, симметрия - это характеристика тела, которая определена как инвариантность (независимость) физических (в основном геометрических) показателей по отношению к
преобразованиям различного вида (Вейль, 1969; Чупрунов и др., 2004). Количество и виды этих преобразований определяет тип симметрии рассматриваемого
объекта. В основном под симметрией понимают устойчивость относительно
преобразований плоскости для двумерным и пространства для трехмерных объектов, таких как: повороты на определенный угол, инверсии в точке и относительно прямой , параллельные переносы в плоскости и в пространства, а также
различные их комбинаций. Количество этих преобразований и определяет степень симметрии объекта, для примера – окружность имеет бесконечно много
преобразований, оставляющих ее на месте. Равносторонний треугольник имеет
конечное число преобразований плоскости, под действием которых он остается
неподвижен, состоящее из шести: тождественного преобразование (поворот на 00
или 3600), повороты на углы 120° и 240° вокруг центра треугольника и отражения относительно его высот), произвольный же треугольник (не равносторонний
и неравнобедренный) – из двух.
Данные преобразования образуют группу (замкнутую структуру) называемую
группой преобразований симметрии или группой симметрии. Исторически сложилось так, что изучение симметрии в различных науках и дальнейшая несогласованность терминологий повлекла расхождения в последней. Это породило
разнообразие видов симметрии и их терминологии: симметрия подобия, симметрия кристаллографическая, симметрия черно-белая, антисимметрия, симметрия
цветная, симметрия подобия, дисимметрия, асимметрия и пр.
В природе чаще всего встречаются лишь приблизительно симметричные
(псевдосимметричные) объекта. Псевдосимметрия может возникать в том числе
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и в результате процессов, нарушающих идеальной симметрии. К такому виду
можно отнести, например, флуктуирующую асимметрию билатеральных признаков, под которой понимают незначительные и случайные (ненаправленные)
отклонения от строгой билатеральной симметрии биообъектов (Захаров, 1987).
Асимметрию наряду с симметрией следует также рассматривать как единую характеристику биообъекта, неизбежно проявляющуюся в онтогенезе (Гелашвили
и др., 2004).
Теория симметрии в настоящее время широко используется в физике и химии.
Так, в кристаллографии она уже является методологической основой описания и
исследования как внешней огранки, так и атомного строения кристаллов. Следует подчеркнуть, что современная кристаллография превратилась из описательной науки, которой она была на протяжении длительного времени, в строгую
науку со своим математическим аппаратом лишь в XIX в., когда русский кристаллограф Е.С. Федоров и немецкий математик А. Шенфлис вывели 230 групп
симметрии, которыми описываются атомные структуры кристаллов (Чупрунов и
др., 2004). В свою очередь кристаллография обогатила науку концепцией обобщенной симметрии. Применение этой концепции в решении задач современной
биологии, в частности биосимметрики, имеет несомненную перспективу (Заренков, 2007).
Применение понятия симметрии в биологии, например в ботанике, и в частности в морфологии растений, основано на исторически сложившемся понятийном
аппарате, терминология которого имеет некоторые расхождения с терминами и
определениями, принятыми в современной физико-математической литературе,
в том числе в кристаллографии. Этому есть и объективные причины. Так, В.В.
Корона и А.Г. Васильев (2000, с. 3) считают, что “...морфология растений - малоизвестный раздел ботанической науки даже среди флористов и систематиков.
Это связано с тем, что история и теория морфологии растений как науки в настоящее время прочно забыты, а многие морфологические представления, подобно
радуге, можно воспринять только с определенной точки зрения”. В определенной мере вышеприведенная точка зрения подтверждается работой Эндрюсса
(Endress, 1999), который приводит ретроспективный анализ терминов, используемых при описании симметрии цветка, от Шпренгеля (Sprengel, 1793) до наших
дней, и в частности указывает, что еще Фрей-Висслинг (Frey-Wyssling, 1925)
предлагал использовать в морфологии растений термины кристаллографии:
трансляционная симметрия, поворотная симметрия, зеркальная симметрия. К
сожалению, этот призыв не был услышан и поддержан современниками. Терминологические несоответствия наблюдаются и в настоящее время. Например,
Ю.А. Урманцев (1974) применяет термин “дисимметрический” к изомерам, меняющим свою конфигурацию при зеркальном отражении. В то же время в кристаллографии (Чупрунов и др., 2004) термином “дисимметризация” обозначается
процесс понижения симметрии составной системы по отношению к симметрии
составных частей, в частности, описываемый принципом Кюри. Заметим, что
есть и другое, идущее из минералогии, определение “дисимметризации”, под ко71

торой понимают понижение внешней симметрии объекта в условиях, когда его
идеальная симметрия не вкладывается на правах подгруппы в симметрию среды
[1, С. 498-499].
И если симметрия в различных смыслах и видах измеряема и в этом
направлении достигнуты большие результаты, такая характеристика как асимметрия имеет лишь локальные результаты, что и понятно, ведь степень асимметричности можно измерять лишь для конкретного объекта в конкретном контексте. Проведем анализ работ по методам и методикам измерения асимметрии:
1.
Диссертация на соискание степени кандидата технических наук
«Разработка и исследование фотограмметрических методов определения геометрических характеристик поверхности биологических объектов» Альфареса М.А.
В этой работе предложена методика количественной оценки асимметрии рельефа поверхности такого биологического объекта, как тела человека по цифровой
модели рельефа поверхности тела, построенной по результатам стереофотограмметрической обработки снимков, как отношение высот рельефа точек поверхности тела, равноудаленных от позвоночника вправо и влево на разных его
уровнях. Для облегчения восприятия нарушения симметрии спины больных с
нарушениями осанки предложено 5 построение цветового варианта изображения
рельефа поверхности человеческого тела. Проведенная в диссертационной работе экспериментальная проверка разработанных методов и технологий стереофотограмметрической съемки поверхности биологических объектов была осуществлена на примере определения характеристик поверхности тела человека,
необходимых при диагностике и развитии сколиоза.
Также разработан метод количественной оценки асимметрии рельефа
спины путем определения коэффициента асимметрии высот рельефа правой и
левой сторон спины по результатам стереофотограмметрической обработки стереопар снимков больного. Этот метод позволил получить количественную оценку такого патологического явления как нарушение осанки и оценивать как развитие заболевания (искривление позвоночного столба), так и успешность его лечения.
2. Диссертация на соискание степени кандидата географических наук
«Бассейновая и долинная асимметрия рек горных территорий» Макаровой Т.Н.
Цель работы - изучение особенностей асимметрии водосборных бассейнов и
речных долин горных территорий и определение ее влияния на развитие геосистем (на примере юга Дальнего Востока).
В работе говориться об асимметрии форм рельефа, которые отражают текущий итог в развитии земной поверхности и несут информацию о направленности изменений этих форм под действием природных факторов, которые возникают в результате неоднородности процессов их создавших, и в свою очередь
определяют дальнейшие различия в рельефообразовании, интенсивность которого зависит от величины асимметрии. Рассматривается одно из морфологических
особенностей рельефа водосборных бассейнов и речных долин - асимметрия
склонов, которая наиболее ярко проявляется в разной их крутизне, а также сим72

метрия долинных склонов. Различия в крутизне предопределяют отличия склоновых и флювиальных процессов, климата, почвенно-растительного покрова на
склонах противоположных экспозиций и в конечном итоге влияют на устойчивость природной системы в целом. В настоящее время нет общепринятой методики количественного выражения степени асимметрии, часто не выявлены закономерности пространственного размещения разных типов асимметрии.
3. В статье «Приложение теории групп к описанию псевдосимметрии
биологических объектов» Б.Д. Гелашвили, Е.В. Чупрунов, М.О. Марычев, Н.В.
Сомов, А.И. Широков, А.А. Нижегородцев предложено и обосновано применение теории групп к описанию псевдосимметрии биообъектов на примере поворотной симметрии актиноморфных и зигоморфных цветков. Рассмотрены проблемы терминологии биосимметрики, дана характеристика элементов точечной
симметрии в приложении к описанию симметрии цветков, изложены основные
положения теории групп. Описано приложение принципа Кюри к биообъектам.
Приведены алгоритмы количественной оценки псевдосимметрии цветков, дано
описание псевдосимметрии цветка на языке теории групп, в том числе в эволюционном аспекте. Сделан вывод, что адаптация теории групп к описанию симметрии биообъектов (биосимметрики) важна не только в фундаментальном
плане, но и как средство междисциплинарного взаимопонимания между биологами, физиками, кристаллографами и другими специалистами, языком общения
между которыми служит математика. [1, С.497]
4. В работе Зориной А.А. «Методы
статистического
анализа
флуктуирующей
асимметрии» рассмотрены методические проблемы практического применения уровня флуктуирующей асимметрии биообъектов. Подробно обсуждаются вопросы, связанные с многообразием методов расчета величины асимметрии и эффективностью использования ее показателей и интегральных индексов. Несовпадение результатов исследований при использоваРис. 4

нии нескольких оценок асимметрии связывается
с их статистическими свойствами и особенностями их нормальной изменчивости, которые определяют чувствительность и работоспособность показателей.
Приведены конкретные примеры негативного влияния арифметических преобразований на индикационные свойства показателей. Рекомендуется использовать
показатель флуктуирующей асимметрии, основанный на нормированном отклонении.
Большинство работ по флуктуирующей асимметрии связаны с попыткой
измерения влияния тех или иных внешних изменения среды (загрязнения или
радиация) на симметрию листовой платины или самого цветка, хотя сами исследователи признают несовершенство методики измерения [4, С.42-43].
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Рассмотрим асимметрию таких биообъектов, как кожные образования, с
последующей целью обработки данных по различию характеристик невуса (родинки) от иных (меланома, гранулема, папиллома и пр.).
Под метрической асимметрией
(МА) будем понимать отклонение вписанной окружности (Sосн), покрывающей
максимальную площадь образования от
описанной окружности (Sмакс), покрывающей всё образования. Коэффициентом
МА будем считать отношение площади
не вписывающихся частей (суммарно) к
модулю разности Sмакс и Sосн.
Рассмотрим рис.1 и подсчитаем
введенный коэффициент, округляя до
Рис. 2
сотых. Площадь желтой фигуры (радиус
1) равна π (3,14), площадь красной (радиус 1/3) – π/9 (0,34), площадь выступающей части – 0,15, площадь белой (радиус 1+1/3
= 4/3) - 16π/9 (5,58). Каким образом коэффициент равен
= 16, 26. Данный рисунок
демонстрирует математическую модель меланомы из «Атласа меланом» (стр.18, рис. 17),
изображенную на рис. 2. В силу строения
кожных образован в качестве идеального симметрического объекта выбрана окружность,
что хорошо коррелируется с данным биообъРис. 3

ектом.
Рассмотрим еще один пример с
меньшим коэффициентом, но с большей
асимметрией (рис.3). Площади фигур не
изменяя, добавим еще один объект асимметрии – круг того же диаметра. Тогда показатель МА равен
8,13.

Геометрически это означает сколько можно вместить выступающих частей в образующее кольцо и чем выше этот показатель, тем асимметрия меньше. Данная моРис. 4
дель демонстрирует пигментный невус из
«Атласа меланом» (стр.15, рис. 8), изображенную на рис. 4.
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