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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕХАНИКА 

Уточненные разрешающие уравнения в случае плоской и 

пространственной деформации криволинейных стержней 

В. Ю. Андрюкова 

Физико-математический институт ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», Сыктывкар 

Refined governing equations in the case of plane and spatial deformation 

of curved rods 

V. Yu. Andryukova 

Physics and Mathematics Institute Komi Scientific Center, Syktyvkar 

Рассмотрен криволинейный тонкий упругий стержень, находящийся 

в равновесии под действием каких-либо сил. Приведен подробный вывод 

формул упругой энергии и работы внешних сил для колец, нагруженных 

центральными силами. Представлены выражения для вычисления критической 

нагрузки в случае плоской деформации кольца, а также в случае 

пространственной формы потери устойчивости.  

В положении равновесия полная энергия системы принимает минимальное 

значение. При расчете на устойчивость кольца требуется найти минимальное 

значение силы P , при которой вариационная задача  
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имеет нетривиальное решение. Здесь BA, главные жесткости стержня при 

изгибе, C жесткость при кручении. Система дифференциальных уравнений 

Эйлера для функционала (1) распадается на две независимые подсистемы 
 

 
,0)2()2( ""

3
 wwPwww

R

B IV  (2) 

 

















.0

,0)(

''''

''''

2

''

3

4

3





ACv
R

CA

vvP
R

CA
v

R

C
v

R

A

 (3) 

 

Уравнение (2) описывает плоскую деформацию кольца. Представляя 

периодическую функцию w  в виде ряда  


n

k k kaw
0

)sin(   и подставив 
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соответствующие выражения в (2), получаем выражение для критической силы 

.
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Система уравнений (3) соответствует пространственной форме потери 

устойчивости кольца. Представив перемещения в виде тригонометрических 

рядов и вычислив их производные, вместо (3) получим систему уравнений для 

определения критической силы P. В данном случае критическое давление 

определяется формулой [1] .
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1. Николаи Е. Л. Труды по механике. М.: Гостехиздат, 1955. 583 с. 

2. Погорелов А. В. Дифференциальная геометрия. М.: Наука, 1974. 176 с.  

 

О взаимодействии двух тонких пластин 

Е. А. Беляев, О. И. Туркова 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

On interaction two thin plates 

E. A. Belyaev, O. I. Turkova 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

В докладе рассматривается контактное взаимодействие двух тонких 

шарнирно закрепленных пластин. При этом на верхнюю пластину действует 

переменная нагрузка   
    

 

 
, под действием пластина изгибается 

цилиндрически и действует на нижнюю пластину, которая также изгибается 

цилиндрически. Требуется определить прогиб обеих пластин и возникающие 

контактные реакции. 

Решение задачи основано на подходе, изложенном в работах [1; 2]. Кратко 

алгоритм решения заключается в следующем: 

1) определяется общий вид контактной реакции, нагрузок на пластины; 

2) используя полученные нагрузки с использованием метода функции Грина, 

определяются погибы пластины; 

3) вычисленные прогибы подставляются в условия контакта, где они 

представляют собой многочлены четвертой степени; 

4) приравнивая коэффициенты при соответствующих степенях, получаем 

систему уравнений, из которой определяем зону контакта и реакции. 

На рисунке показан характерный прогиб пластин. Полученные результаты 

качественно согласуются с полученными в работах [1; 2]. 
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Рис. Прогибы шарнирно закрепленных пластин 

 

*** 

1. Ермоленко А. В. Аналитическое решение контактной задачи для жестко 

закрепленной пластины и основания // В мире научных открытий. 2011. № 12(24). 

С. 11–17. 

2. Рачина О. И. Контактная задача со свободной границей для пластины под 

действием переменной нагрузки // XVI Международная молодежная научная 

конференция «Севергеоэкотех – 2015» : материалы конференции (25–27 марта 

2015 г.) : в 6 ч. Ухта : УГТУ, 2015. Ч. 2. 312 с. С. 95–97. 

 

Плоское течение вязкой жидкости в условиях фазового перехода 

Н. А. Беляева, А. В. Надуткина 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

A viscous fluid plane flow under phase transition conditions 

N. A. Belyaeva, A. V. Nadutkina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Рассматривается неизотермическое напорное течение несжимаемой вязкой 

жидкости между двумя параллельными плоскостями     и     в условиях 

фазового превращения «жидкость – твердое тело». Основные предположения: 

вектор скорости течения жидкости имеет одну ненулевую компоненту   , 

зависящую от пространственной координаты   и времени  ; зависимость 

вязкости от температуры задается формулой Аррениуса [4]; течение 

происходит под действием постоянного градиента давления, направленного 

вдоль оси течения  . Система определяющих соотношений состоит из 

уравнения движения Навье-Стокса, уравнения теплового баланса, условия 

сопряжения, соответствующих начальных и граничных условий [1–3]. 
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Выполнен переход к безразмерной системе уравнений; для жидкого слоя 

       

 
  

  
 

   

   
     (

  

  
)
 

   
  

  
 

 

  
(   

  

  
)     

в отвердевшей части        

 

 

  

  
 

   

   
      

на границе фазового перехода        

  

  
|
    

 
   

  
  

  

  
|
    

          

начальные и граничные условия процесса: 

                             

                  
  

  
|
   

    

где                – безразмерные скорость, температура, пространственная 

координата, время, параметры жидкости, соответственно. Проводится 

численный анализ течения на основе метода прогонки.  

*** 

1. Беляева Н. А. Основы гидродинамики в моделях : учебное пособие. Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2011. 147 с.  

2. Беляева Н. А. Математическое моделирование : учебное пособие. Сыктывкар:  

Изд-во Сыктывкарского госуниверситета. 2014. 116 с.  

3. Беляева Н. А., Машин И. О. Неизотермическое течение вязкой жидкости в плоском 

канале // Математическое моделирование и информационные технологии : сб. 

материалов Национальной (Всероссийской) научной конференции, 6–8 декабря 

2018 года. Сыктывкар. Издательство СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. С. 10–12. 

4. Худяев С. И. Пороговые явления в нелинейных уравнениях. М.: Физматлит, 2003. 

272 с. 
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Термовязкоупругая модель формирования пластины 

Н. А. Беляева, Д. А. Попов  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Thermoviscoelastic model of plate formation 

N. A. Belyaeva, D. A. Popov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

В работах [1; 2] рассматривается теоретическая часть математической 

модели формирования плоской пластины в условиях связанной теории 

термовязкоупругости. Диссипативная функция в уравнении теплового баланса 

состоит из двух компонент: химической, обусловленной процессом 

полимеризации и механической, обусловленной возникающими в ходе 

отверждения вязкоупругими напряжениями и деформациями 
 

   (
  

  
  ⃗       )                   

 
   

   
   

  

  
  (1) 

где   – теплоемкость среды,   – плотность,   – теплопроводность,    – 

тепловой эффект процесса полимеризации (отверждения). При выполнении 

предположений: а) постоянство констант       ; б) зависимость целевых 

функций от одной пространственной координаты   и времени    таким образом, 

          ⃗                        – температура, вектор скорости и 

глубина (степень) полимеризации, соответственно;    
     

       вязкоупругий 

тензор напряжений, определяемый на основе стандартной линейной модели 

вязкоупругого тела  последовательное соединение среды Гука и Кельвина. С 

учетом предположений тензор напряжений имеет одну ненулевую 

компоненту:    
            . Тогда уравнение (1) запишется 

 

   (
  

  
   

  

  
)   

   

   
 

  

 
   

  

  
  (2) 

 

Процесс отверждения (полимеризации) материала в рассматриваемом 

случае запишется [3]:  
 

 
  

  
      [ 

 

  
]              (3) 

 

Деформация произвольного элемента формируемого материала обусловлена 

деформацией вследствие изменения температуры            и деформацией 

вследствие химической реакции, полимеризации (отверждения) материала  

химическая усадка           . Таким образом, полная деформация 

определяется суммой: 
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                          (4) 

 

Одномерная стандартная модель вязкоупругого тела описывается 

уравнением типа Вольтерра  закон наследственной упругости  следующего 

вида [3, 4]: 
 

         [       ∫               (       )   
 

 

]   (5) 

 

Записанные выше уравнения (2) – (5) следует дополнить начальными и 

граничными условиями:  
 

                                            (6) 

 
  

  
         |

   
   

  

  
         |

   
     (7) 

 

условия теплообмена с окружающей средой. 

В работе выполнен переход к безразмерной системе переменных и 

параметров; построен алгоритм численного определения искомых функций 

задачи, определяемых соотношениями (2)  (7), основанный на методе 

прогонки; построена программа численного анализа. Результаты расчетов 

визуализируются графически. Проводится широкий численный эксперимент 

при варьировании параметров задачи.  

*** 

1. Беляева Н. А. Неизотермическая модель деформирования вязкоупругого материала // 

Математика в приложениях: Международная конференция в честь 90-летия Сергея 

Константиновича Годунова. 4–10 августа 2019 г., Новосибирск, Россия : тезисы 

докладов. Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2019. С. 96. 

2. Беляева Н. А. Математическое моделирование отверждения изделия в условиях 

связанной теории термовязкоупругости // Теоретическая и прикладная механика : 

международный научно-технический сборник. Минск: БНТУ, 2020. Вып. 35. 

С. 141–147.  

3. Беляева Н. А. Математическое моделирование : учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского госуниверситета. 2014. 116 с. 

4. Беляева Н. А. Деформирование вязкоупругих структурированных систем : 

монография. Lap Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany. 2011. 

200 c.  
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Напорное течение вязкой жидкости в цилиндрических каналах различной 

геометрии  

Н. А. Беляева, Н. С. Сизов 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Pressure flow of a viscous fluid in cylindrical channels of various geometries 

N. A. Belyaeva, N. S. Sizov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Рассматривается стационарное напорное течение вязкой жидкости в 

цилиндрических каналах эллиптического и треугольного сечений [1]. Основные 

предположения: вектор скорости течения жидкости имеет одну ненулевую 

компоненту   , зависящую от пространственных координат   и  ; течение 

происходит под действием постоянного градиента давления, направленного 

вдоль оси течения  . Математическая модель состоит из уравнения движения 

Навье – Стокса, соответствующих граничных условий [2; 3]. Система 

уравнений, описывающая стационарное напорное течение, запишется: 
 

 
   

   
 

   

   
 

 

 

  

  
 
  

  
        (1) 

 

где   – скорость течения,   – давление,   – вязкость жидкости. 

Рассмотрим эллиптическое сечение канала, граница которого    имеет вид: 
 

 
  

  
 

  

  
    (2) 

 

Тогда скорость и граничное условие запишутся в виде:  
 

    
 

  

    

     

  

 
(  

  

  
 

  

  
)   |      (3) 

 

где     – полуоси эллипса,      – градиент давления;    – разность давлений 

на концах трубы;   – длина трубы. 

Рассмотрим треугольное сечение канала с границей     контур треугольника. 

В этом случае скорость и граничное условие имеют вид:  
 

   
  

 

 

√   
        |      (4) 

 

где        – длины трех высот, опущенных из произвольной точки 

треугольника на три его стороны, то есть расстояния от произвольной точки 

треугольника до его сторон.  
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В работе строится алгоритм нахождения распределения скорости (3) и (4) 

в каналах предложенной геометрии. Проводится численный эксперимент 

в программной среде Maple. 

*** 

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика : учебное пособие : в 10 т. Т. 6. 

Гидродинамика. 3-е изд., перераб. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1986. 736 с. 

2. Беляева Н. А. Основы гидродинамики в моделях : учебное пособие. Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2011. 147 с.  

3. Беляева Н. А., Сизов Н. С. Напорное течение жидкости с переменной вязкостью // 

Математическое моделирование и информационные технологии : сб. материалов 

Национальной (Всероссийской) научной конференции, 12–14 декабря 2020 года. 

Сыктывкар. Издательство СГУ им. Питирима Сорокина. С. 11. 

 

Зависимость поверхностного поглощения от отношения частоты 

объемных столкновений электронов и частоты колебаний 

внешнего электрического поля 

С. Ш. Сулейманова
1
, Н. М. Нагиева

2 

1
 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 

Москва 
2
 Институт математики и механики НАНА, Баку 

Dependence of surface absorption on the ratio of the frequency of bulk electron 

collisions and the frequency of oscillations of an external electric field 

S. S. Suleimanova
1
, N. M. Nagiyeva

2 

1
 Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

2
 Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences 

of Azerbaijan, Baku 

Граничная задача о поведении электронной плазмы с произвольной 

степенью вырождения электронного газа в полупространстве с зеркальными и 

диффузными граничными условиями. Применяются кинетическое уравнение 

Власова-Больцмана с интегралом столкновений типа БГК (Бхатнагар, Гросс, 

Крук) и уравнение Пуассона для электрического поля. Функция распределения 

электронов и электрическое поле внутри плазмы получены в виде разложений 

по собственным решениям исходной системы уравнений. Коэффициенты этих 

разложений найдены с помощью граничных условий. 

Показано, что в диссипации энергии электрического поля в плазме можно 

выделить два вклада. Один обусловлен объемными эффектами и соответствует 

описанию плазмы на основе макроскопической электродинамики. Другой вклад 

обусловлен кинетическими явлениями, происходящими вблизи поверхности 

плазмы.  
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Показано, что поверхностное поглощение при некоторых параметрах задачи 

проявляет аномальную зависимость от частоты внешнего поля. Эта 

зависимость существенным образом отличается от существующей зависимости 

в случае макроскопического рассмотрения. 

Поверхностное поглощение в случае зеркальных граничных условий 

отличается от поверхностного поглощения в случае диффузных граничных 

условий. 

*** 

1. Сулейманова С. Ш., Юшканов А. А. Диссипация энергии переменного 

электрического поля в полупространстве электронной плазмы с зеркальными 

граничными условиями // Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 10. С. 1–12. 

2. Сулейманова С. Ш. Диссипация энергии переменного электрического поля в 

полупространстве электронной плазмы с диффузными граничными условиями // 

Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. 

Информатика. 2020. Вып. 3 (36). С. 52–63. 

3. Suleimanova S. Sh., Yushkanov A. A., Surface energy dissipation of an AC electric field 

in a semi-infinite electron–plasma, Results in Physics, 19 (2020), 103436. 

 

Контактная задача упругого кольца и жесткого основания 

В. Н. Тарасов, Н. О. Смолева 

Физико-математический институт ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», Сыктывкар 

Contact problem of elastic ring and rigid base 

V. N. Tarasov, N. O. Smoleva  

Physics and Mathematics Institute Komi Scientific Center, Syktyvkar 

Некоторые контактные задачи и методы их решения были рассмотрены в 

работах [1; 2]. В настоящей работе рассматривается контактная задача 

кругового кольца, испытывающего весовую нагрузку и находящегося над 

жестким основанием. Определяется граница области активного взаимодействия 

(область контакта) и силы реакции связи, что может оказаться полезным для 

расчета износостойкости колец. 

Известно [3; 4], что упругая энергия стержня в квадратичном приближении 

определяется изменением кривизны (замечая, что       ) 
 

   
 

   
∫      

 

   
∫            

  

 

  

 

 (1) 

 

Предположив, что по ободу кольца равномерно распределена весовая 

нагрузка  , и считая деформации малыми, работу вешних сил можно 

определить формулой 
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    ∫        
  

 

 ∫                  
  

 

 (2) 

 

Таким образом, получаем задачу вариационного исчисления 
 

        
   

  (3) 

 

при выполнении ограничений 
 

                      (4) 

 

и условия несжимаемости     .  

Далее потребуем, чтобы ограничения (4) выполнялись в конечном числе 

точек, и исключим перемещение кольца как жесткого целого в направлении оси 

 . В результате получаем задачу выпуклого квадратичного программирования  
 

               
     

  (5) 

 

Для определения силы реакции контактного взаимодействия составим 

функцию Лагранжа для задачи выпуклого квадратичного программирования 
 

        
 

 
                           (6) 

 

Поиск седловой функции Лагранжа сводится к задаче квадратичного 

программирования                 , где                    . 

Компоненты вектора  ̃          и являются силой реакции контактного 

взаимодействия кольца и жесткого основания.  

Интересной особенностью задачи является то, что силы реакции 

контактного взаимодействия носят сосредоточенный характер. 

В рамках исследования составлена программа в Matlab для построения форм 

равновесия кольца и графиков сил реакции. 

*** 

1. Михайловский Е. И., Тарасов В. Н. О сходимости метода обобщенной реакции 

в контактных задачах со свободной границей // ПММ. 1993. Т. 57. Вып. 1. С. 128–

136. 

2. Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения. Выпуклые и 

невыпуклые функции энергии. М.: Мир, 1989. 494 с. 

3. Николаи Е. Л. Труды по механике. М.: Гостехиздат, 1955. 583 с. 

4. Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем / пер. с англ. доц. И. К. Снитко под 

ред., с примеч. и с добавлением ст. проф. В. З. Власова. М.; Л. : ОГИЗ. Гос. изд-во 

технико-теорет. лит., 1946. 532 с. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ 

Главные  -идеалы полукольца косых многочленов над полукольцом Безу 

М. В. Бабенко 

Вятский государственный университет, Киров  

Principal m-ideals of a skew polynomial semiring over a Bezout semiring 

M. V. Babenko  

Vyatka State University, Kirov  

Пусть   – полукольцо,   – эндоморфизм полукольца  ,    [   ] – 

множество всех многочленов от переменной   с коэффициентами из   

Сложение   многочленов определяется обычным образом, а умножение – 

исходя из правила         . Полукольцо  [   ] называется левым 

полукольцом косых многочленов. Левый идеал   полукольца  [   ] назовем 

левым  -идеалом, если из того, что многочлен   ∑    
  

    принадлежит    

следует, что    
    для всех        . Полукольцо   называется 

риккартовым слева, если для любого     найдется такой дополняемый 

идемпотент    , что           . Полукольцо называется левым 

полукольцом Безу, если каждый его конечно порожденный левый идеал 

является главным левым идеалом.  

Полукольца косых многочленов    [   ] являются обобщением колец 

косых многочленов и полуколец обычных (некосых) многочленов. Для 

выявления алгебраических свойств полуколец косых многочленов нами 

используются  -идеалы, которые ввел в рассмотрение Л. Дейл, исследуя 

полукольца многочленов [1]. Легко проверяется, что главными  -идеалами 

являются нулевой, несобственный, а также идеалы, порожденные одночленами 

  . Существование главных  -идеалов другого вида не очевидно. Настоящая 

работа посвящена исследованию главных  -идеалов полукольца косых 

многочленов над полукольцом Безу. Главные  -идеалы в полукольцах 

обычных (некосых) многочленов над полукольцом Безу рассмотрены в [2]. 

Нами проведено обобщение этих результатов на случай полуколец косых 

многочленов. Установлено, при каких условиях главный левый идеал является 

главным левым  -идеалом.  

Теорема. Пусть   – риккартово слева левое полукольцо Безу,   – 

инъективный жесткий эндоморфизм полукольца  ,      – обратимый 

в   элемент для каждого неделителя нуля     ,    [   ]. 

1) Если для любого           выполнено             
      

                 , то           
   – главный левый  -идеал 

полукольца  . 
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2) Если   – главный левый  -идеал в  , то найдется такой многочлен  

          
 , что      и             

                       

для всех          . 

*** 

1. Dale L. Monic and monic free ideals in polynomial semirings // Proc. Amer. Math. Soc. 

1976. 56. Pр. 45–50. 

2. Бабенко М. В. О полукольце многочленов над полукольцом Безу // Вестник 

Сыктывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. Информатика. 2020. 

Вып. 4 (37). С. 5–15. 

 

Полукольца непрерывных неотрицательных рациональнозначных 

функций на топологических пространствах  

Е. М. Вечтомов  

Вятский государственный университет, Киров  

Semirings of continuous nonnegative rational-valued functions 

on topological spaces  

E. M. Vechtomov  

Vyatka State University, Kirov  

Данная тематика берет свое начало в классической теории колец  

C(X)=C(X, R) непрерывных действительнозначных функций [5]. Наряду 

с классической теорией стала развиваться общая теория колец непрерывных 

функций (см. обзорные работы [1; 6]). В общей теории исследуются кольца 

непрерывных функций со значениями в различных топологических кольцах, 

в частности в несвязных нормированных телах [6], к которым относится 

топологическое поле Q рациональных чисел. Другим важным направлением 

функциональной алгебры является изучение полуколец непрерывных числовых 

функций [3; 4].  

Свойства колец C(X, Q) всех непрерывных Q-значных функций на 

топологических пространствах X существенно отличаются от свойств колец 

C(X) (см. [2; 6, theorem 12.2 and theorem 12.3]).  

Пусть C
+
(X, Q) – полукольцо всех неотрицательных функций из C(X, Q). 

Кольцо C(X, Q) будет кольцом разностей своего подполукольца C
+
(X, Q). Это 

позволяет переносить результаты о кольцах C(X, Q) на полукольца C
+
(X, Q).  

Мы начинаем систематическое изучение полуколец C
+
(X, Q) и полуполей 

U(X, Q) всех положительных непрерывных Q-значных функций.  

Сформулируем один характерный результат.  

Теорема. Для любого топологического пространства X полукольцо C
+
(X, Q) 

является полукольцом Безу тогда и только тогда, когда оно регулярно.  
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Напомним, что коммутативное полукольцо называется полукольцом Безу, 

если все его конечнопорожденные идеалы главные, и регулярным (по Нейману), 

если для любого его элемента a в нем разрешимо уравнение axa=a. Для 

полуколец C
+
(X, R) теорема неверна.  

 

1. Вечтомов Е. М. Кольца непрерывных функций. Алгебраические аспекты // Итоги 

науки и техники. ВИНИТИ АН СССР. Алгебра. Геометрия. Топология. 1991. Т. 29. 

С. 119–191.  

2. Вечтомов Е. М. Делимость в кольцах непрерывных функций C(X, F) // Известия 

вузов. Математика. № 1. С. 7–16.  

3. Вечтомов Е. М., Лубягина Е. Н., Сидоров В. В., Чупраков Д. В. Элементы 

функциональной алгебры : монография : в 2 т. Киров: ООО «Издательство "Радуга-

ПРЕСС"», 2016. Т. 1. 384 с.; Т. 2. 316 с.  

4. Вечтомов Е. М., Михалев А. В., Сидоров В. В. Полукольца непрерывных функций // 

Фундаментальная и прикладная математика. 2016. Т. 21. Вып. 2. С. 53–131.  

5. Gillman L., Jerison M. Rings of continuous functions. Princeton, 1960. 300 p.  

6. Vechtomov E. M. Rings of continuous functions with values in a topological division 

ring // Journal of Mathematical Science (New York). 1996. Vol. 78. No. 6. Pp. 702–753.  

 

Основные направления развития теории полуколец  

Е. М. Вечтомов
1
, В. В. Чермных

2
 

1 
Вятский государственный университет, Киров 

2 
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Basic directions of semiring theory development  

E. M. Vechtomov
1
, V. V. Chermnykh

2
  

1 
Vyatka State University, Kirov 

2 
Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar 

Полукольцом (в широком смысле, по Вандиверу [8]) называется 

алгебраическая структура с двумя ассоциативными операциями сложения + и 

умножения, такая, что умножение дистрибутивно относительно сложения 

с обеих сторон. Обычно рассматриваются полукольца с коммутативным 

сложением.  

В развитии теории полуколец выделяются следующие направления:  

I. Обобщение и расширение теории колец и модулей на полукольца и 

полумодули над ними. Рассматриваются полукольца с нулем и, как правило, 

с единицей (в смысле Голана [7]). Исследуются полукольца с дополнительными 

условиями [2, гл. 2], гомологические свойства полуколец [5] и т. д.  

II. Универсально-алгебраическое направление, базирующееся на теории 

полугрупп и универсальной алгебре. Изучаются полукольца в широком 

понимании, в том числе и с некоммутативным сложением. Важную роль 



20 

играют свободные полукольца, расширения полуколец, многообразия и 

квазимногообразия полуколец, решетки идеалов и конгруэнций полуколец. См., 

например, [4].  

III. Изучение полуколец специального вида: полукольца функций [1; 2, гл. 3; 

3], сечений [6], соответствий; матричные полукольца в рамках линейной 

алгебры над полукольцами; тропические полукольца с применением в теории 

оптимального управления; полукольца путей в графах и другие.  

Направления I и II охватывают изучение абстрактных полуколец, 

построение структурных теорий для отдельных важных классов полуколец. 

Направление III и исследование конечных полуколец служат основой для 

полукольцевых приложений в компьютерных науках, теории кодирования и 

криптографии, оптимальном управлении, лингвистике, экономике.  

Для иллюстрации приведем пример «тропического» полуполя, на базе 

которого строится идемпотентный анализ (так же как на базе поля R 

действительных чисел зиждется классический математический анализ).  

Возьмем линейно упорядоченное полуполе S=R{–}, , + с операцией 

сложения  (max) и операцией умножения +. Элемент – будет наименьшим и 

нулевым, сложение идемпотентно (xx=x), а по умножению (+) S является 

коммутативной группой с добавленным нулем –. Относительно интервальной 

(естественной) топологии S становится топологическим аддитивно 

идемпотентным полуполем. Заметим, что S изоморфно (тополого-

алгебраически) топологическому аддитивно идемпотентному полуполю R
+
, ,  

всех неотрицательных действительных чисел со сложением  и обычным 

умножением чисел.  

Укажем некоторые актуальные проблемы теории полуколец и полумодулей, 

при рассмотрении которых уже в настоящее время появляются интересные 

результаты в работах авторов и их учеников или работах других математиков, 

чьи результаты примыкают к нашим исследованиям.  

1. Продолжение систематического изучения полутел [6, c. 164–219].  

2. Описание конечных полуколец с дополнительными условиями, например, 

идемпотентные полукольца, циклические полукольца и т. д.  

3. Развитие теории полуколец многочленов, формальных степенных рядов, 

рядов Лорана над полукольцами. Очевидна важность этого раздела как с точки 

зрения чистой математики, так по причине многочисленных приложений 

полуколец многочленов [9; 10].  

4. Решеточно упорядоченные полукольца и полумодули, более широко – 

упорядоченные полукольца [11]. Отметим, что многие полукольца, причем не 

только связанные с числовыми системами, имеют порядок, согласованный 

с полукольцевыми операциями. В то же время работ по упорядоченным 

полукольцам немного, а в монографии Голана упорядоченные полукольца и 
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решеточно упорядоченные полукольца понимаются в недостаточно общем 

смысле.  

5. Исследование алгебраических структур, близких к полукольцам или 

являющихся в некотором смысле производными структурами от полуколец. 

Отметим в этом контексте MV-алгебры (структуры, тесно связанные 

с многозначными логиками), тернарные полукольца и т. п.  

 

1. Вечтомов Е. М., Лубягина Е. Н., Сидоров В. В., Чупраков Д. В. Элементы 

функциональной алгебры : монография : в 2 т. Киров: ООО «Издательство "Радуга-

ПРЕСС"», 2016. Т. 1. 384 с.; Т. 2. 316 с.  

2. Вечтомов Е. М., Лубягина Е. Н., Чермных В. В. Элементы теории полуколец : 

монография. Киров: ООО «Издательство "Радуга-ПРЕСС"», 2012. 228 с.  

3. Вечтомов Е. М., Михалев А. В., Сидоров В. В. Полукольца непрерывных функций // 

Фундаментальная и прикладная математика. 2016. Т. 21. Вып. 2. С. 53–131.  

4. Вечтомов Е. М., Петров А. А. Полукольца с идемпотентным умножением : 

монография. –Киров: ООО «Издательство "Радуга-ПРЕСС"», 2015. 144 с. 

5. Ильин С. Н. О гомологической классификации полуколец // Итоги науки и 

техники. Серия. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры. 

2018. Т. 158. С. 3–22.  

6. Чермных В. В. Функциональные представления полуколец : монография. Киров: 

Изд-во ВятГГУ, 2010. 224 с.  

7. Golan J. S. Semirings and their applications. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht-

Boston-London, 1999. 382 p.  

8. Vandiver H. S. Note on a simple type of algebra in which cancellation law of addition 

does not hold // Bull. Amer. Math. Soc. 1934. Vol. 40. No. 12. Pp. 914–920.  

9. Dale L. Monic and monic free ideals in polynomial semirings // Proc Amer. Math. Soc. 

1976. Vol. 56. Pp. 45–50. 

10. Масляев Д. А., Чермных В. В. Полукольца косых многочленов Лорана // 

Сибирские электронные математические известия. 2020. Т. 17. С. 521–533. 

11. Чермных О. В. О drl-полугруппах и drl-полукольцах // Чебышевский сборник. 

2016. Т. 17. № 4. С. 167–179.  

 

Трехслойные теплицевы матрицы 

Д. Б. Ефимов  

Физико-математический институт ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», Сыктывкар 

Three-layer Toeplitz matrices 

D. B. Efimov  

Physics and Mathematics Institute Komi Scientific Center, Syktyvkar 

Рассмотрим теплицеву матрицу         порядка  , элементы которой 

удовлетворяют следующему условию: 
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    {

              
                

              
 

 

где  ,  ,   – элементы некоторого поля, а        . Назовем такие матрицы 

трехслойными, так как с визуальной точки зрения в них четко выделяются три 

примыкающих друг к другу слоя, каждый из которых состоит из одинаковых 

элементов. В данной работе мы получаем явную формулу для определителя 

указанных матриц. Эта формула может быть полезной, например, для 

перечисления четных и нечетных перестановок различных классов. Для 

некоторых частных случаев рассматриваемая формула позволяет найти спектр 

соответствующей матрицы, что, в свою очередь, дает интересные 

представления элементов некоторых целочисленных последовательностей 

через произведения комплексных чисел, мнимые части которых выражены 

тангенсами. В данной работе мы также показываем, что в виде 

последовательности определителей трехслойных теплицевых матриц могут 

быть представлены такие известные последовательности, как числа Фибоначчи, 

числа Пелля, числа Якобсталя, а также многие другие последовательности 

из [1].  

*** 

1. Sloane N. J. A. et al. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. Available at 

http://oeis.org/ (дата обращения: 18.10.2021). 

 

Критерий геометрической выпуклости функции 

С. И. Калинин 

Вятский государственный университет, Киров  

Criterion for geometric convexity of a function  

S. I. Kalinin 

Vyatka State University, Kirov  

В докладе обсуждается  

Теорема А. Функция f, принимающая в точках промежутка   ;0l  

положительные значения, геометрически выпукла на нем тогда и только тогда, 

когда для любого действительного числа   функция )(xfx  является GA-

выпуклой на рассматриваемом промежутке. 

Данная теорема позволяет обосновать следующий факт: если функции f и g 

геометрически выпуклы на промежутке l, то их сумма также является 

геометрически выпуклой на этом промежутке. 

 

http://oeis.org/
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Асимптотическая пропускная способность однослойной сети  

А. А. Холопов, Е. Н. Старцева 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Asymptotic capacity of random single layer graph 

A. A. Kholopov, E. N. Startseva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Рассмотрим при ...,2,1N  граф },{ **

N
AVG NN   с множеством вершин 

},,1,,,,{ NivtsV iN   , где ts,  – источник и сток, iv  – вершины 

промежуточного слоя и множеством ребер ,,;,,,{ 1
*  iiii vvtvvsA
N

},,1 Ni  . 

Случайный однослойный граф )}(,{)(  NNN AVG   получается из 
*
NG  

случайным выбором (разрешением) некоторых ребер с определенными 

вероятностями. События «выбрать ребро» являются независимыми 

в совокупности.  

Пусть Nd /1  – пропускная способность всех ребер 
*
NG  и )(NG . 

Рассмотрим известную задачу [1] о максимальном потоке из источника s  в 

сток t  с пропускными способностями d  в графах 
*
NG  и )(NG . Для 

*
NG  и 

)(NG , очевидно, величины максимальных потоков равны количеству 

независимых (без общих дуг) насыщенных путей из источника в сток, 

деленному на ,N  и равны 1* D  для 
*
NG  и случайной величине )ω(ND  для 

)(NG . Величины )ω(ND  назовем пропускной способностью графа ).ω(NG  

Асимптотическое (при N ) распределение )ω(ND  полностью зависит от 

вероятностей появления ребер и в общем случае неизвестно, как и само 

существование предельного распределения.  

Пусть далее вероятности ребер (их наличия в )ω(NG ) инвариантны по N : 

вероятность для всех ребер слоя равна )1,0(u , а вероятность появления ребер 

 tvvs ii ,,,  равна ).1,0(p  

Утверждение 1. Существует число D , зависящее лишь от вероятностей 

pu, , такое, что 

DDN
N




)ω(lim  п.н. 

Доказательство основано на эргодичности (см. например [2, с. 98]) конечной 

цепи Маркова с числом состояний 8, специфически связанной с задачей 

о максимальном потоке в )(NG . 

Утверждение 2. При N  справедливо  
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uqpw

puquqpwp
D

3

23 2232




 ,  

где uwpq  1,1 . 

Асимптотическая нормальность )ω(ND  пока не показана. Про достаточные 

условия выполнения ЦПТ для однородных цепей Маркова см. [3, c. 465]. 

*** 

1. Йенсен П., Барнес Д. Потоковое программирование. М.: Радио и связь, 1984. 392 с. 

2. Кемени Дж., Снелл Дж. Конечные цепи Маркова. М.: Наука. Глав. ред. физ.-мат. 

лит., 1970. 272 с. 

3. Ибрагимов И. А., Линник Ю. В. Независимые и стационарно связанные величины. 

М.: Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит., 1965. 524 с. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Визуализация численных расчетов на ОС Андроид 

А. В. Ермоленко, В. И. Ширяев 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Visualization of numerical calculations on Android OS 

A. V. Yermolenko, V. I. Shiryaev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

По статистике начиная с января 2020 года объем мобильного интернет-

трафика превысил половину объема всего мирового интернет-трафика [1], при 

этом рост доли мобильных устройств все еще продолжается. Новым толчком 

для увеличения продаж мобильных устройств 

послужила пандемия.  

Учитывая популярность мобильных устройств, 

было решено написать приложение для ОС 

Андроид, которое производит расчеты и 

визуализирует численные расчеты (см. рис.). В 

настоящее время реализована возможность 

построения графика функции, заданной в явном или 

в параметрическом виде.  

Для написания приложения использовался 

кроссплатформенный фреймворк React Native, 

который позволяет использовать для написания 

нативных приложений такие языки 

программирования как JavaScript и TypeScript. 

Основной целью выбора данного фреймворка при 

разработке программных продуктов является 

возможность создания нативных приложений под 

различные платформы, включая ОС Андроид. 

*** 

1. WebCanape. Вся статистика интернета на 2020 год — цифры и тренды в мире и в 

России [Электронный ресурс]. URL: https://www.web-canape.ru/business/internet-

2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ (дата обращения: 24.05.2021). 

 

Рис. Окно приложения 
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Использование технологии складирования данных 
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Using data storage technology for the development of the urban 

environment system 

L. V. Rudikova-Fronhoefer, D. S.Drutsko  

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno 

В современном мире скорость роста городов увеличивается. С каждым 

годом становится всё сложнее отслеживать тенденции развития и делать 

выводы о состоянии городской среды. При анализе необходимо учитывать 

множество факторов для получения объективной оценки уровня жизни. 

Зачастую приходится использовать характеристики, взятые из разных 

источников и в различных форматах. Таким образом, определение 

неблагоприятных факторов городской жизни становится задачей, требующей 

большого количество времени. 

Предлагаемая тематика исследования связана с нахоплением различных 

данных о городской среде и предоставлении обработанных данных для 

городских служб [1–4]. Разработка будет способствовать ускорению решения 

большого спектра вопросов, таких как, например, озеленение территории 

города или размещение новых жилых комплексов. Информация, обработанная 

системой (рис.), может быть использована также людьми, которые собираются 

переезжать, или жителями городов для выявления лучших районов проживания 

и трудоустройства. 
 

 

Рис. Основные функции системы городской среды 
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Основная цель работы – определение уровня жизни в городе в соответствии 

с некоторыми параметрами. Городская территория условно разбивается на 

несколько групп в зависимости от располагаемых городских объектов и 

использования: жильё и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, 

озеленённые пространства, социально-досуговая инфраструктура, 

общественно-деловая инфраструктура, общегородское пространство. Для 

каждого пространства определяются значения по следующим критериям: 

безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и 

разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность 

управления. По полученным данным по каждому критерию и для каждого 

пространства будет рассчитан уровень жизни для конкретного города в целом. 

Отметим также, что предлагаемое веб-приложение автоматизирует многие 

задачи, а удобный и понятный пользователю интерфейс позволит в несколько 

кликов получить и визуализировать необходимую информацию. Можно 

оценить уровень жизни и качество городской среды, а на основании 

построенных графиков проанализировать тенденции развития города. 

*** 

1. Шорр Е. А. «Умные города Беларуси»: практическая плоскость // Научно-

производственный журнал «Веснік сувязі». 2021. № 12. С. 4–5. 

2. Smart City Index 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.imd.org/smart-city-

observatory/smart-city-index (дата обращения: 20.09.2021). 

3. Рудикова Л. В. Об общей архитектуре универсальной системы хранения и 

обработки данных практико-ориентированной направленности // Системный анализ 

и прикладная информатика. Минск: БНТУ, 2017. № 2. С. 12–19. 

4. Индекс качества городской среды [Электронный ресурс]. URL: https://xn----

dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai. (дата обращения: 20.09.2021). 
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О разработке приложения для моделирования данных городской среды 

Ю Цзяньсюн, Л. В. Рудикова-Фронхёфер 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно 

With the development of information technology, urban related information 

technology has been put forward and put into practical application. At present, the 

well-known information technology related to the urban is the application of 

electronic map and navigation. These applications are inseparable from the wide 

application of mathematical modeling. By abstracting the buildings, roads and traffic 

lights in the urban into mathematical models, supplemented by computer technology, 

https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index
https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index
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most devices can display the 2D, 3D or real scene models of the urban in front of 

users [1]. 

At present, the most popular method to describe the urban environment is to use 

the ontology method. Through the ontology method, find the service characteristics 

or scope provided by each building, such as transportation, leisure, work, etc. They 

are cross classified by the functions of buildings, so that buildings with the same 

functions can be quickly queried in the system. Currently, the most popular way to 

describe the urban environment is to use ontology [1]. The ontology method is used 

to find the service characteristics or scope provided by each building, such as 

transportation, leisure, work, etc. Buildings are cross categorized by their 

functionality so that they can be quickly queried in the system for buildings with the 

same functionality. 

If the buildings represented by ontology are represented as points, the layout of all 

the buildings in an urban is a scatter chart. To make better use of this data, we need to 

use graph theory to connect these points, treat intersections and buildings of cities as 

vertices of the graph, and roads as edges that connect each vertex (the accessible 

direction of the road is the direction of this edge), so that we can get a graph of the 

layout of urban buildings [2]. Figure 1 shows the abstract of urban buildings. 
 

 

Figure 1. Abstract Graph of Urban Buildings and Roads 

 

For most urban, their building foundations are roughly on the same level, but 

there are still some urban built on mountain terrain, such as Chongqing, China. 

Without accurate geographic data, it is difficult to determine the coordinates of a 

target in the urban's 3D space using GPS positioning. 

If the result of the project does not require the 3D spatial coordinates of the target, 

the urban's data can be obtained directly from the network, such as Google Maps. If 

you want accurate results, you need to obtain more detailed urban geographic 

information through official channels, or field surveys. 

Accurate positioning and a more detailed environmental data model allow some 

applications [2–5] to provide more detailed services, such as building interior 

navigation, rescue. 
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Yanka Kupala Grodno State University, Grodno 

С началом использования нейронных сетей при разработке программного 

обеспечения, информационные системы все глубже интегрируется в 

жизнедеятельность человека. Предлагаемая информационная система 

позволяет оптимизировать и найти наиболее релевантный результат при поиске 

ключевых потребностей человека для обеспечения базового уровня комфорта 

для жизни путем анализа и обработки данных. Под анализом понимается 

качественный отбор, в некоторых случаях с использованием нейронной сети, 

для предоставления исключительно релевантных данных пользователю, что 

поможет сократить время для поиска и получить более надежный и 

качественный результат. На данный момент в информационных системах 

социальной категории реализован поиск и рекомендации пользователям 

исключительно на связях по одному из фильтров. При этом игнорируются иные 

факторы, которые могут являться для пользователя более важными критериями 

в сравнении с показателями выбранными самой системой. 

Для реализации задачи, связанной с релевантными результатами для 

предоставления пользователю информации об объектах недвижимости, 

вакансиях и сообществах, будет служить библиотека TensorFlow. TensorFlow – 

открытая программная библиотека для машинного обучения, разработанная 

компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронной сети 

с целью автоматического нахождения и классификации образов, достижения 

качества человеческого восприятия. RankBrain (Ранжирующий интеллект) – 

самообучающаяся система с искусственным интеллектом, основанная на 
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TensorFlow, использование которого было утверждено поисковой системой 

Google. Информационная система будет построена на cервис-ориентированной 

архитектуре. Сервис-ориентированная архитектура (рис.) – это модульный 

подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании 

распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащённых 

стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по 

стандартизированным протоколам [1]. 

 

 
Рис. Архитектура системы анализа и поиска объектов недвижимости, вакансий и 

сообществ 

 

Наряду с возможностями анализа данных актуальным также является и 

вопрос визуализации результата в доступном для пользователей виде. Так как 

интерфейсы компонентов в сервис-ориентированной архитектуре 

инкапсулируют детали реализации от остальных компонентов, таким образом 

обеспечивая комбинирование и многократное использование компонентов для 

построения сложных распределённых программных комплексов, обеспечивая 

независимость от используемых платформ и инструментов разработки, 

способствуя дальнейшему масштабированию. Это позволяет вести 

параллельную разработку предлагаемой информационной системы сокращая 

время разработки. Визуализация релевантных рекомендаций результата и 

интерфейса клиентского приложения в процессе разработки использует 

наилучшие практики UI/UX дизайна, например такие, как живые анимации. 

*** 

1. Erl, T. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design / T. Erl. – 

Prentice Hall; 1 edition. 2016. 487 p. 
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В настоящее время занесение данных из бумажной документации, в 

особенности технической, в информационные системы в подавляющем 

большинстве случаев производится посредством ручного труда. С ростом 

документооборота компании приходится расширять штат сотрудников, 

занимающихся этой работой, и, как следствие, увеличиваются издержки. 

Непосредственная автоматизация данного процесса позволяет значительно его 

ускорить, при этом оставив лишь малую часть штата для случая, когда ПО не 

способно обработать конкретный документ. В силу этого разработка 

соответствующих требований к программному обеспечению для автоматизации 

извлечения данных из технической документации, а также его разработка, 

апробация и оптимизация является актуальным направлением и будет 

несомненно востребованной разработкой. 

Данная работа посвящена извлечению информационных полей из 

изображений круговых диаграмм, которые используются для регистрации 

давления газа, проходящего по газопроводу, для дальнейшего расчёта объемов 

этого газа. 

Под извлечением данных мы понимаем следующие аспекты. 

1. Расшифровка штрихкода (datamatrix), а также распознавание компании, 

локации и идентификационного номера, нанесенных на специальную наклейку 

на диске. 

2. Распознавание даты и времени начала и конца использования диска. 

Для реализации системы использовались современные технологии и 

подходы к разработке такого рода программного обеспечения. При 

распознавании текста мы анализировали и применяли подходы из работ [1; 2]. 

При нахождении и расшифровки штрихкода использовалась проверенная 

временем библиотека libdmtx [3], которая достаточно точно справляется с этой 

задачей, независимо от ориентации штрихкода. Для повышения качества 

распознавания мы предобрабатывали изображение, используя цветовую модель 

HSV. Более того, с помощью данной библиотеки становится возможным 

получить ориентацию штрихкода, благодаря чему мы можем точно определить 

наклейку на изображении. Учитывая четкую шаблонность наклейки, а также 
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знание о том, что значения полей являются печатным текстом, мы 

использовали CRAFT Detector для определения полей и Tesseract OCR для их 

распознавания. 

Распознавание дат на диске оказалось более сложной задачей, учитывая 

специфику данных: данные о датах вписываются человеком вручную на диск 

(рукописный текст), при этом различных шаблонов дисков около 10, а 

расположение нужных полей точно не определено даже в пределах одного 

шаблона. Данная задача решается последовательно. Первым шагом определяем 

и ориентируем круговую область, в пределах которой заносятся данные полей. 

Для этого мы используем комбинированный подход: находим область 

преобразованием Хафа на окружностях, затем ориентируем с помощью 

преобразования Хафа для линий и сверточной нейронной сети. Для 

определения регионов со значениями полей применялась сверточная нейронная 

сеть с архитектурой Faster RCNN, а конкретно Faster R-CNN R-50-FPN-3x из 

библиотеки Detectron2. В рамках чтения изображений рукописных дат 

произвольного формата использовался ансамбль из двух моделей: Tesseract 

OCR, обученный на датах из данной выборки, и свёрточная нейронная сеть с 

костяком из ResNet-50 для классификации.  

Таким образом, была построена система, автоматизирующая сбор данных с 

изображений круговых диаграмм. Наиболее проблемной задачей оказалось 

распознавание даты из-за ряда важных критериев. Во-первых, заранее не 

известен регион с датами, более того, для каждого типа диска он разный, что не 

дает эффективно использовать аналитические методы. Во-вторых, даты 

предпочтительно рукописные и не имеют чётко заданного формата. На момент 

написания статьи распознавание рукописного текста остается открытой 

задачей, и современные подходы пока не дают достаточной точности, поэтому 

использовать знание о данных специфического формата становится просто 

необходимым. 

*** 

1. Palm R. Attend, Copy, Parse End-to-end Information Extraction from Documents / 
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В современном мире живопись представляется как наиболее популярный и 

прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства. 

Живопись представляет собой вид искусства, наиболее богатый 

изобразительными средствами: это не только цвет, вернее отношения 

хроматических тонов, но и ахроматические тональные отношения (контрасты и 

нюансы светлого и тёмного). Искусство живописи по причине столь 

разнообразных средств тесно связано с картинностью, наглядностью 

изображения, дающего наиболее полное представление о форме и пространстве 

изображаемого. На данный момент нет программных источников, которые бы 

предоставляли необходимую информацию, статистические данные об авторах и 

их работах, а также которые познакомили бы с историей создания картин в 

одном месте. При анализе и сборе информации необходимо учитывать 

множество факторов для получения объективных данных об исследуемых 

объектах. Поскольку данные берутся из разных источников, необходимая 

информация в них представлена в разном виде, поэтому задача по анализу 

имеющихся данных, требует большого количество времени. 

Предлагаемая тематика исследования связана с накоплением различных 

данных о произведениях художественной ценности, в частности о картинах и 

их авторах. Информация, обработанная системой (рис.), может быть 

использована людьми, которые явно интересуются искусством, а также 

привлечь внимание и обычных людей. Система поможет узнать много полезной 

информации, к примеру, в какой галереи находится картина на данный момент, 

материалы, которые использовались при создании картины и многое другое. 

Основная цель работы – объединить имеющуюся актуальную информацию 

об авторах и их работах из доступных источников с дальнейшим 

формированием статистических диаграмм и аналитических отчетов, а также 

показать все полученные данные в наглядном виде. Для предлагаемой 

универсальной веб-системы выбрана клиент-серверная архитектура. 

Разрабатываемая система представляет собой интернет-комплекс, состоящий из 

отдельных модулей, где каждый модуль организовывает отдельную логику 

работы с данными и их обработку. Можно также отметить, что работа системы 
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организована в виде самостоятельных, слабосвязных слоев, где каждый слой 

несет в себе строго определенную логику и функциональность. 

 

 

Рис. Основные функции системы 

 

Отметим также, что предлагаемое веб-приложение автоматизирует многие 

задачи, а удобный и понятный пользователю интерфейс позволит в несколько 

кликов получить и визуализировать необходимую информацию.  

*** 

1. Рудикова Л. В. Об общей архитектуре универсальной системы хранения и 

обработки данных практико-ориентированной направленности // Системный 

анализ и прикладная информатика. Минск: БНТУ, 2017. № 2. С. 12–19. 

2. Рудикова Л. В. О разработке системы для поддержки экспертизы объектов 

художественной ценности // Технологии информатизации и управления : сб. науч. 

ст. : в 2 кн. / под ред. А. М. Кадана, Е. А. Свирского. Минск: РИВШ, 2017. Вып. 3. 

Кн. 2. С. 107–117. 

3. Рудикова Л. В. Проектирование баз данных : учебное пособие для студентов высш. 

учеб. заведений по специальностям «Программное обеспечение информационных 

технологий», «Экономическая кибернетика», «Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность)», «Информационные системы и технологии 

(в экономике)». Минск: ИВЦ Минфина, 2009. 352 с. 
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Разработка информационно-аналитической системы 

исторических памятников Республики Беларусь 

Л. В. Рудикова-Фронхёфер, А. И. Жвалевский 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно 

Development of an information and analytical system of historical monuments 

of the Republic of Belarus 

L. V. Rudikova-Fronhoefer, A. I. Zhvaleuvski  

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno 

В задачах анализа данных важными моментами являются правильная 

разработка и построение хранилища данных, а также предоставление доступа к 

его содержимому. В данной статье описывается процесс проектирования 

хранилища данных для задач обработки информации об исторических 

памятниках Республики Беларусь. 

Разработка программного обеспечения в рамках предметной области, 

связанной с достопримечательностями, историческими памятниками, 

историческими событиями и историческими личностями Республики Беларусь, 

актуальна. Актуальность обусловлена поддержкой государством, а именно 

проведением 2018–2020 годов под знаком Года малой родины [1], 

способствованию развития туризма в стране. Соответственно информационно-

аналитический портал (система) исторических памятников Республики 

Беларусь может решать задачу привлечения людей к тем или иным 

достопримечательностям, предоставляя единое информационное пространство, 

как для жителей Беларуси, так и для туристов. 

Информация хранимая и обработанная системой, может использоваться для 

большого количества задач, отображенных на рисунке.  

 

 

Рис. Основные функции системы 
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Наряду с предоставлением исторической информации для пользователей, 

система должна иметь API для взаимодействия с другими системами / 

подсистемами, расширяя возможности интеграции и анализа, используя 

внешние сервисы. В качестве источника данных будут выступать пользователи 

системы, которые будут заносить информацию, использую веб-интерфейс 

системы и средства для управления данными. Также рассматривается 

возможность получения данных из открытых источников данных наподобие 

Wikipedia. 

Система будет построена с использованием микросервисной 

архитектуры [2] и технологии контейнеризации, позволяя масштабировать при 

необходимости и изменять их независимо друг от друга. При построении 

большинства подсистем, основанных на платформе .NET, использовался 

предметно-ориентированный дизайн (Domain Driven Design, DDD) и шаблон 

разделения ответственности команд и запросов (CQRS) [2]. 

Проектируемая система должна предоставлять пользовательский интерфейс 

в виде веб-приложения для обеспечения возможности ввода, модификации 

данных для администраторов сервиса, а также Web API для взаимодействия с 

подсистемами. С точки зрения пользователя, система обеспечивает его 

исторической информацией (памятники, события, личности) в необходимом 

ему виде и порядке, например в хронологическом. В дополнение к этому 

система должна строить туристический маршрут на основе выбранных 

пользователем мест для посещения и выступать своеобразным виртуальным 

гидом. 

*** 

1. Трилогия малой родины [Электронный ресурс] / Пресс-служба Президента 

Республики Беларусь. URL: [https://president.gov.by/ru/belarus/god-maloj-rodiny] 

(дата обращения: 15.09.2021). 

2. .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications [Electronic 

resource] / Microsoft Corporation, 2021. – Mode of access: 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/. Date of access: 

10.01.2021. 

3. Domain-Driven Design [Electronic resource] / Martin Fowler, 2021. – Mode of 

access: https://martinfowler.com/tags/domain%20driven%20design.html. – Date of 

access: 02.10.2021. 
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Математическая модель задачи составления учебного расписания в вузе 

Д. А. Масляев  

Коми республиканская академия государственной службы и управления, 

Сыктывкар 

Mathematical model and methods of solving high school timetabling problem 

D. A. Maslyaev  

Komi Republic Academy of Public Service and Management, Syktyvkar 

Задача составления оптимального учебного расписания в вузе является 

актуальной в свете повышения требований к качеству учебного процесса со 

стороны всех его участников. Современные программные средства часто 

составляют оптимальное расписание только по одному из критериев, чего 

недостаточно на практике.  

Существуют особенности в составлении расписания, присущие вузу, в 

котором работает автор. Данными особенностями является наличие дисциплин, 

занятия по которым нужно поставить «блочно» (все занятия по таким 

дисциплинам должны быть поставлены в расписание в небольшой промежуток 

времени продолжительностью несколько недель), присутствие большого числа 

потоков и большого количества внешних совместителей (у них особые 

требования к временным интервалам проведения занятий, часто их занятия 

ставятся «блочно»). При постановке задачи необходимо было учесть эти 

особенности, но при этом сформулировать задачу так, чтобы методы ее 

решения были бы применимы для широкого круга учебных заведений. 

Формулировка задачи учитывает обязательные и желательные требования к 

качеству расписания со стороны студентов, преподавателей и учебного 

заведения.  

Проанализированы методы, которые ранее применялись к решению задач 

данного класса. Точные методы решения неприменимы по причине большой 

размерности задачи (большого числа переменных). Поэтому необходимо 

использовать эвристические методы. 

Исходную информацию для метода составления расписания необходимо 

представить в агрегированном виде. В качестве агрегированного объекта будет 

выступать занятие – совокупность из дисциплины, вида занятия, преподавателя, 

учебной единицы и количества часов данного вида дисциплины. 

Разработана математическая модель данной задачи. Линейная целевая 

функция начисляет штраф за нарушение желательных требований, 

обязательные требования должны быть выполнены в любом случае. 

Математическая модель включается описание всех основных объектов задачи, 

расписание, обязательные и желательные требования к расписанию. 
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Эвристические методы имеют свои сильные и слабые стороны. Метод 

решения задачи должен быть гибридным, сочетающим преимущества 

различных по типу эвристических методов. Теоретико-множественная модель, 

разработанная автором, позволит в дальнейшем применить для решения задачи 

уникальную комбинацию известных эвристических методов. 

 

Сравнение алгоритмов для инстанс сегментации электросамокатов  

С. В. Ладанова 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Comparison of methods for instance segmentation of electric scooters 

S. V. Ladanova 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Для данной работы был собран датасет из более, чем 100 изображений 

электросамокатов, и размечен для инстанс сегментации в среде разметки VGG 

Image Annotator [1]. 

Рассмотрены основные алгоритмы с библиотеки detectron2 [2], написанной 

на языке программирования Python, для инстанс сегментации на собранном 

датасете. В данной библиотеке созданы готовые модели для инстанс 

сегментации, которые легко обучать и проводить валидацию. 

Результаты тестирования моделей представлены в таблице.  

 

Таблица  

Результаты тестирования моделей инстанс сегментации 

Метод 

Оценка 

Обучающая выборка Тестовая выборка 

AP50 

bbox 

AP50 

segm 

AP50 

bbox 

AP50 

segm 

mask_rcnn_R_50_FPN_3x 98.85 95.275 81.102 74.384 

cascade_mask_rcnn_R_50_FPN_1x 99.661 99.661 99.01 99.01 

cascade_mask_rcnn_R_50_FPN_3x 97.467 85.601 97.162 89.604 

mask_rcnn_R_50_DC5_1x 96.040 96.040 99.472 99.472 

 

В нашем примере результаты тестирования показали лучшее качество, чем 

в [3]. Это связано с тем, что выборка была небольшая. Также из результатов 

видно, что более сложные модели показали более худший результат, чем 

простые.  

*** 

1. VGG Image Annotator [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/via/ (дата обращения: 17.10.2021). 
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2. Библиотека detectron2 [Электронный ресурс]. URL: 

https://github.com/facebookresearch/detectron2 (дата обращения: 17.10.2021). 

3. COCO Instance Segmentation Baselines with Mask R-CNN [Электронный ресурс]. 

URL: https://codechina.csdn.net/mirrors/facebookresearch/detectron2/-/blob/master/ 

MODEL_ZOO.md#coco-instance-segmentation-baselines-with-mask-r-cnn detectron2 

(дата обращения: 10.11.2021). 

 

Аспекты безопасной разработки программного обеспечения 

М. А. Виноградов  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Safe Software Development Aspects 

M. A. Vinogradov  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Из безопасной разработки программного обеспечения можно выделить 

несколько направлений – организация безопасной разработки продукта и 

безопасность на этапах разработки. 

Организация безопасной разработки продукта включает в себя 

составляющие защищённой инфраструктуры или информационной системы, 

такие как средства защиты от утечек, средства криптографической защиты, 

модели угроз и т. д. Но в данной статье приоритетным направлением является 

безопасность на этапах разработки, согласно SDL, ГОСТ Р 56939-2016, Agile и 

Scrum. На каждый из этапов можно предложить ряд рекомендаций, которые 

модернизируют стандарты и методики, описанные выше: 

1. Привлечение к анализу собираемых метрик, данных и требований 

аналитиков, специалистов информационной безопасности, а не только 

разработчика программного обеспечения, а также определение и обоснование 

контекстных предпочтений при моделировании целевых требований [1]. 

2.  Изучение ведущих практик при моделировании и проектировании 

программного продукта [2].  

3. Использование статистических, динамических и гибридных методов 

анализа при разработке программного обеспечения, использование единого и 

однотипного программного обеспечения [3]. 

4. Соблюдение правил и принципов Quality Assurance [4]. 

5. Использование новых методов во время поддержки и реализации, 

например применение метаязыков в критически важном для безопасности 

программном обеспечении [5]. 

6. Прогнозирование и анализ возможных уязвимостей в новых ветках 

программного продукта [6]. 
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1. Khavee A. B. Specifyingand Reasoning about Contextual Preferences in the Goal-

oriented Requirements Modelling [Электронный ресурс]. URL: //https://arxiv.org/pdf/ 

1905.06437.pdf (дата обращения: 10.10.2021). 

2. Van den Berghe. A model for provably secure software design / van den Berghe, 

A.;Yskout, K.; Joosen, W.; Scandariato, R. Текст: Непосредственный // IEEE/ACM 5th 

International FME Workshop on Formal Methods in Software Engineering (FormaliSE). 

Buenos Aires, Argentina. Publisher: Los Alamitos, IEEE Computer Society Country of 

Publication: USA 2017. Рр. 3–9. 

3. Михаил М. Методы анализа и качества ПО [Электронный ресурс]. URL: 

//http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/quality/lec2.pdf (дата обращения: 

10.10.2021). 

4. Фундаментальная теория тестирования [Электронный ресурс]. URL: // 

https://habr.com/ru/post/549054/ (дата обращения: 10.10.2021). 

5. Vanessa Tietz. Development of a Meta-language and its QualifiableImplementation for 

the Use in Safety-critical Software [Электронный ресурс]. URL: 

//https://arxiv.org/pdf/2111.04322.pdf (дата обращения: 10.10.2021). 

6. Гольчевский Ю. В., Северин П. А., Никулов К. В. Построение кодовых карт и 

расчет метрик динамики кода для оценки безопасности разрабатываемого 

программного обеспечения // Проблемы информационной безопасности. 

Компьютерные системы. 2015. № 2. С. 98–105. 

 

Разработка веб-сайта с использованием рекомендательной системы 

Н. О. Котелина, И. С. Рочев 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Development of website using a recommendation system 

N. O. Kotelina, I. S. Rochev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Каждому пользователю сети «Интернет» знакома проблема выбора 

релевантной информации. Поисковые системы при запросе выдают огромное 

количество вариантов, поэтому, чтобы сократить объем предлагаемой 

информации и отобрать наиболее подходящий контент, исходя из 

предпочтений конкретного пользователя используются рекомендательные 

системы, значительно уменьшающие время на поиск [1].  

Существует несколько методов фильтрации для выработки рекомендаций: 

коллаборативная, гибридная, основанная на контенте, знаниях и 

сообществе [2]. В основе большинства рекомендательных систем используется 

коллаборативная фильтрация, имеющая высокую точность построения 

рекомендаций [1]. Более подробно этот и остальные способы фильтрации 

рассматриваются в книге [2].  

http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/quality/lec2.pdf
https://habr.com/ru/post/549054/
https://arxiv.org/pdf/2111.04322.pdf
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Авторами было спроектировано и разработано веб-приложение, которое на 

основе запросов к базе данных и и использованием коллаборативной 

фильтрации по схожести пользователей вырабатывает рекомендации книг для 

зарегистрированного пользователя. При разработке сайта использован 

следующий инструментарий: WordPress, PHP, MySQL, JavaScript и JQuery. 

Для реализации алгоритма рекомендательной системы по подбору книг 

была спроектирована и заполнена реляционная база данных MySQL, данные 

были взяты из источника [3], где они представлены в виде нескольких файлов в 

формате csv, содержащих информацию о книгах, их жанрах и выставленных им 

оценок пользователями. Этот открытый набор данных содержит шесть 

миллионов оценок реальных пользователей для десяти тысяч самых 

популярных книг (с наибольшим количеством оценок), так что он достаточно 

велик для построения рекомендательной системы. 

*** 

1. Сегаран Т. Программируем коллективный разум / пер. с англ. А. Слинкина. СПб.: 

Символ-Плюс, 2008. 368 с. 

2. Recommender Systems Handbook / F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira [et al.]. New-York: 

Springer Science+Bussiness Media, 2011. 842 p.  

3. Dataset goodbooks-10k [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaggle.com/ 

zygmunt/goodbooks-10k (дата обращения: 11.05.2021). 

 

Разработка оконного приложения для визуализации и вычисления 

энтропии генной сети при помощи Python 

Н. О. Котелина, О. В. Евдокимов, И. А. Соловьев 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Development of a windows application for visualization and calculation of the 

entropy of the gene network using Python 

N. O. Kotelina, O. V. Evdokimov, I. A. Soloviev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Генная сеть – группа координированно функционирующих генов, 

взаимодействующих друг с другом как через свои первичные продукты, так и 

через разнообразные метаболиты и другие вторичные продукты 

функционирования [1].  

Чтобы исследовать и визуализировать генные сети, авторами была 

спроектирована и разработана программа с графическим интерфейсом, 

в которой применяются методы структурного анализа генных сетей, 

основанные на расчете энтропии [2]. При расчете энтропии используются 

информационные функционалы, использующие число кратчайших путей или 

замкнутых маршрутов [3]. 
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В качестве основного языка программирования был выбран Python. Он 

включает в себя мощные библиотеки для анализа, визуализации графов [4; 5] и 

символьных вычислений [6], а также библиотеку для разработки графического 

интерфейса [7]. Графический интерфейс был создан с использованием связки 

PyQtDesigner + PySide2 [7].  

*** 

1. Колчанов Н. А. Игнатьева Е. В., Подколодная О. А. и др. Генные сети // 

Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17. № 4/2. С. 833–850. 

2. Dehmer Matthias. Information processing in complex networks: Graph entropy and 

information functionals. Applied Mathematics and Computation, 2008, 201, pp. 82–

94. 

3. Aziz, F., Hancock, E. R., & Wilson, R. C. (2016). Graph Entropy from Closed Walk 

and Cycle Functionals. In Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition - 

Joint IAPR International Workshop, S+SSPR 2016, Mérida, Mexico, November 29 – 

December 2, 2016, Proceedings, pp. 174–184. (Lecture Notes in Computer Science; 

Vol. 10029). Springer International Publishing. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-

319-49055-7_16 (дата обращения: 10.03.2021). 

4. NetworkX [Электронный ресурс] / NetworkX – Network Analysis in Python. URL: 

https://networkx.github.io/ (дата обращения: 10.03.2021). 

5. Matplotlib: Visualization with Python [Электронный ресурс] / Matplotlib: Python 

plotting. URL: https://matplotlib.org/ (дата обращения:10.03.2021). 

6. SymPy [Электронный ресурс] / SymPy. URL: https://www.sympy.org/ (дата 

обращения: 10.03.2021). 

7. PySide2 Qt Designer [Электронный ресурс] / Qt | Cross-platform software development 

for embedded & desktop. URL: https://www.qt.io/ (дата обращения:10.03.2021). 

 

Алгоритмы раскроя в подготовке атласов текстур и спрайтов для игр и 

игрового пользовательского интерфейса 

В. А. Мельников  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Nesting algorithms for preparing texture and sprite atlases for games and 

game user interfaces 

V. A. Melnikov  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Современные игры содержат огромное количество различных интерфейсов 

для различных функций: начиная от HUD с текущими параметрами игрока 

(например, здоровье) до больших и сложных интерфейсов поиска и создания 

мультиплеерных сессий. Игровые интерфейсы очень требовательны к 

оптимизации. Игроку будет не очень приятно пользоваться интерфейсом, у 

которого анимации отрисовываются рывками. А с развитием игры количество 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-49055-7_16
https://doi.org/10.1007/978-3-319-49055-7_16
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элементов в интерфейсах будет только увеличиваться и они начнут потреблять 

дополнительную память. Все текстуры подгружаются в память GPU. Можно 

подгружать текстуры, сжатые определённым образом (например, DXT5 для 

Windows) [1]. Но эти сжатия требуют, чтобы текстуры были определённого 

размера. Например, со стороной по степени 2 или кратной четырём [2]. Далеко 

не все изображения будут соответствовать такому формату. Но множество 

различных изображений можно объединить в одно большое (атлас) с нужным 

размером.  

Оптимальное размещение изображений в атласе позволит добиться 

использования меньшего числа листов для размещения всех изображений в 

памяти. В данном случае размещение изображений в атласе сводится к задаче 

раскроя. Задача раскроя описана в классических работах, например монографии 

[3; 7]. В случае атласов мы имеем задачу двумерного раскроя. Представление 

произвольных фигур в виде растровых матриц было описано в работе [4]. Здесь 

же мы уже имеем изображения, представляющие собой растровые матрицы, и 

можем воспользоваться всеми преимуществами растровых матриц. Например, 

добавление дополнительной толщины границам. В случае блочного сжатия это 

необходимо для избежания попаданий пикселей одного изображения в блок 

другого. Казалось бы, для изображений можно использовать просто 

прямоугольник для решения задачи, но растровые матрицы позволяют более 

точно отслеживать занятое место на плоскости и расставлять маленькие 

прямоугольники в свободные места, которые могут образоваться между 

большими изображениями. 

Задача раскроя является NP-полной даже для прямоугольников, и мы не 

можем решить её аналитически. Для отыскания оптимальной 

последовательности раскроя можно воспользоваться генетическими 

алгоритмами, основанными на эвристиках, позволяющих отыскивать 

наилучшую последовательность [5]. На рисунке приведён пример 

сгенерированного данным способом атласа для использования с текущей 

версией движка UI SadLion Engine. В процессе расширения игры могут 

добавляться новые изображения, которые заполнят пустые места в атласе [6]. 
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Рис. Пример атласа 
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ПРИКЛАДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Метод Монте-Карло для исследования устойчивости функционирования 

системы обработки информации объекта информатизации 

в условиях массированных компьютерных атак 

В. А. Воеводин  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва 

Monte Carlo method for studying the stability of the functioning of the 

information processing system of the object of informatization 

in the conditions of massive computer attacks 

V. A. Voevodin  

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

В докладе рассматривается приложение метода Монте-Карло для решения 

задачи исследования устойчивости функционирования системы обработки 

информации [1] в условиях массированных компьютерных атак (МКА). 

Область исследования представляет практический и теоретический 

интересы [3], поскольку методы, разрабатываемые теорией надежности, 

ориентированы на простые, стационарные, потоки отказов. Эти методы не 

представляется возможным применить к условиям МКА, прежде всего по 

формальным основаниям – поток МКА нельзя, без грубых допущений, 

признать стационарным, эргодическим и ординарным [2]. В условиях МКА 

период нормального функционирования соизмерим с временем восстановления, 

поэтому применение модели простого потока, приводит к существенной 

погрешности. Для обеспечения достоверности моделирования требуется 

применение модели альтернирующего процесса, где время восстановления 

соизмеримо с периодом функционирования и имеет конечную величину. Также 

требуется задать произвольные законы распределения входных данных, в том 

числе и равномерного. Результаты ретроспективного исследования 

существующих моделей, позволяют утверждать, что аналитические модели 

реального процесса функционирования либо не существуют, либо громоздки и 

трудно интерпретируемы и имеют ограниченное практического применения. 

В статье приводятся сведения об экспериментальной модели [4, 5], 

о планировании эксперимента и интерпретации полученных результатов. 

*** 

1. ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения. Введ. 2006 -12-27 №374-ст. 

 М.: Стандартинформ, 2018. 8 с. 

2. Бусленко Н. П., Шрейдер Ю. А. Метод статистических испытаний (Монто-Карло) и 

его реализация на цифровых вычислительных машинах. Л., 1961. 229 с. 
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4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2020616191 

РФ. Компьютерная программа оценки готовности автоматизированной системы 

управления технологическим процессом в условиях компьютерных атак / авторы и 

правообладатели: В. А. Воеводин, Д. С. Ганенков, Н. В. Кучин; № 2020615179; 

заявл. 22.05.2020; опубл.11.06.2020. 1 с. 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2020616191 
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автор и правообладатель: В. А. Воеводин; № 2021663763; заявл. 23.08.2021; опубл. 

23.08.2021. 1 с. 

 

О методике оценки аудиторского риска программы аудита системы 

обработки информации 

В. А. Воеводин, О. В. Мареева  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва 

The methodology is based on existing risk assessment methods, relies on 

elements of mathematical statistics to solve practical audit tasks and is used for 

any information security audit 

V. A. Voevodin, O. V.Mareeva  

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Реализация существующих угроз информационной безопасности, а также 

возникновение новых побуждают руководителей многих компаний заострять 

внимание на защите информации. На начальном этапе необходимо провести 

оценку защищенности активов (ИТ-активов) организации, ключевым 

инструментом которой является аудит информационной безопасности. Его 

результат может позволить построить оптимальную по эффективности и 

затратам корпоративную систему защиты, адекватную текущим задачам и 

целям бизнеса. 

Для грамотного планирования аудита и дальнейшего определения 

аудиторских процедур необходимо провести оценку рисков. Риск – влияние 

неопределенности, которое выражается в отклонении от ожидаемого 

результата [1]. Так, одной из целей планирования аудита является разработка 

общей стратегии, которая включает оценку составляющих аудиторского риска. 

С учетом того, что время на проведение аудита ограничено (максимум 60 

рабочих дней [2]), то за это время аудитор способен проанализировать лишь 

часть из всевозможных свидетельств аудита. Возникает проблема о поиске 

оптимального количества свидетельств аудита для проведения обследования, 

при этом обеспечивая допустимый аудиторский риск. 

http://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/PrEVM/RUNWPR/000/002/021/663/763/2021663763-00001/document.pdf
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Анализ существующих методов оценки риска [3] показал, что большинство 

методов рассматривают появление того или иного события как случайное, что 

не удовлетворяет нашим требованиям в полной мере. Таким образом, для 

решения поставленной задачи оптимальным вариантом является применение 

комбинации экспертных методов для добывания свидетельств аудита и методов 

непараметрической математической статистики для обработки полученных 

результатов. 

*** 

1. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по 

проведению аудита систем менеджмента. Утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

21 апреля 2021 г. № 261-ст. М.: Стандартинформ, 2021. 

2.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : 

федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020). 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска. 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. № 680-ст. 

 

Применение сканеров уязвимостей при проведении аудита 

информационной безопасности 

Д. С. Ганенков  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва 

Use of vulnerability scanners during information security audit 

D. S. Ganenkov  

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Современные корпоративные вычислительные сети могут насчитывать 

более сотни хостов. В свою очередь, каждый хост может обладать различными 

уязвимостями, эксплуатация которых может привести к нарушению 

конфиденциальности, целостности или доступности активов организации. Для 

сохранения активов организации целесообразно проводить аудит 

информационной безопасности (АИБ) с целью выявления уязвимостей объекта 

аудита (ОА) для предотвращения инцидентов информационной безопасности. 

При проведении АИБ выделяется ограниченный ресурс, включая 

временной, который может не позволить изучить ОА в полном объеме. Данное 

ограничение заставляет аудитора применять метод аудиторской выборки. 

Применение данного метода сопряжено с риском формирования ошибочного 

аудиторского заключения [1]. Данную проблему можно решить применением 

средств автоматизации, в число которых входит сканер уязвимостей. Сканер 

уязвимостей – это автоматизированное средство, осуществляющее диагностику 



48 

и мониторинг хостов вычислительной сети на предмет обнаружения 

возможных уязвимостей в системе безопасности. 

Одним из практических решений данной проблемы является отечественная 

разработка компании АО «Позитив Текнолоджиз»: 

 MaxPatrol 8 – это система контроля защищенности и соответствия 

стандартам. 

В 2013 году АО «Позитив Текнолоджиз» получила сертификат соответствия 

ФСТЭК на программное средство MaxPatrol 8, который действителен и на 

текущий момент. Полученный сертификат позволяет применять данный сканер 

для ОА, которые относятся к автоматизированным системам до класса 1Г 

включительно [2] или информационным системам персональных данных до 

1 класса включительно [3]. 

На текущий момент ведется работа по разработке методики испытаний 

автоматизированной системы на соответствие требованиям по защите от 

несанкционированных действий и управления уязвимостями и ее внедрения в 

учебный процесс. 

*** 

1. Воеводин В. А., Суханов Е. Э., Штанг К. С. О методике оценки значимости 
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Сыктывкар 7–9 ноября 2019 г. Сыктывкар: СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 37. 

2. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации. Введ. 

с 30.03.1992. М.: Военное издательство, 1992. 28 с. 

3. Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных : приказ Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21.  

 

Цифровая обработка аэрофотоснимков для создания ортофотопланов и 

возможности данной технологии 

Д. Е. Григорьев, С. В. Шилов  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Digital aerial photographs for creating orthophotoplans and the possibility 

of this technology 

D. E. Grigoriev, S. V. Shilov  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Для различных целей возникает потребность в фотосъемке местности. Эта 

потребность особенно остро стоит при угрозе и непосредственном наступлении 
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чрезвычайных ситуаций. При этом необходимо максимально, детально, 

наглядно визуализировать имеющиеся объекты и возникающие опасные 

факторы. Это позволяет сделать технология аэрофотосъемки с последующей 

обработкой снимков и созданием цифровых ортофотопланов в программе 

Agisoft Photoscan [1]. В результате местность удобно просматривать 

на компьютере, определять расстояния, площади, объемы реальных объектов. 

На основе ортофотопланов, дающих карту высот, с использованием 

дополнительных программ, таких как QGIS Desktop [2] и Google Earth [3], 

можно смоделировать такие опасные явления, как наводнения. Это позволяет 

принять превентивные меры по созданию быстровозводимых дамб, эвакуации 

населения и материальных ценностей. 

В работе пошагово расписана инновационная методика всей процедуры, 

начиная с требований к аэрофотосъемке и заканчивая визуализаций 

затопленных районов. Это позволит с успехом применять ее для 

предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. 

*** 

1. Process digital images and generate 3D spatial data. URL: https://www.agisoft.com/ 

(дата обращения: 04.11.2021). 

2. QGIS – настольная ГИС с открытым исходным кодом. URL: https://qgis.org/ (дата 

обращения: 04.11.2021). 

3. Экспериментальная версия сервиса «Планета Земля». URL: 

https://earth.google.com/web (дата обращения: 04.11.2021). 

 

Методика определения продолжительности обучения персонала 

правилам информационной безопасности 

Н. Р. Оленева 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Methodology for determining the duration of staff training in information 

security rules 

N. R. Oleneva 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Организация методики обучения персонала культуре информационной 

безопасности должна занимать первую строчку в перечне мероприятий по 

решению проблем обеспечения информационной безопасности на предприятии. 

Чем быстрее персонал пройдет обучение правилам информационной 

безопасности, действующих на предприятии, тем быстрее снизится количество 

угроз, связанных с утечкой и разглашением конфиденциальной информации, в 

результате которых предприятию потенциально может быть нанесен 

моральный или материальный ущерб.  
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Выбор технологии обучения персонала предприятие определяет 

самостоятельно. Оно может разработать и внедрить собственный 

информационный портал, на котором сотрудник проходит плановое 

тестирование и получает оценку или отправить сотрудника на обучение по 

программам повышения квалификации в специализированные учебные центры. 

Продолжительность обучения персонала можно рассмотреть на примере 

математической модели, определив некоторые количественные показатели: 

количество обучающих занятий, время, затраченное на обучение, затраты на 

обучение и т. п. 

*** 

1. Ажмухамедов И. М. Решение задач обеспечения информационной безопасности на 

основе системного анализа и нечеткого когнитивного моделирования : 

монография. Астрахань, 2012. 344 с. 

 

Моделирование автоматической системы пожарной сигнализации, 

оповещения и эвакуации  

А. П. Петраков 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Simulation of an automatic fire alarm system, notification and evacuation  

A. P. Petrakov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государству [1]. 

Основным параметром, характеризующим безопасность людей при пожаре, 

является пожарный риск, который представляет собой вероятность воздействия 

опасных факторов пожара (ОФП) на людей. Под ОФП понимается: открытый 

огонь и искры, повышенная температура воздуха, предметов и т. п., токсичные 

продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение и 

повреждение зданий, сооружений, установок и взрыв [2]. 

Индивидуальный пожарный риск можно вычислить по формуле: 

Rи = Pп  Pл  (1 – Pт) (1 – Pэ), 

где Pп – вероятность пожара, Pл – вероятность присутствия людей, Pт – 

вероятность срабатывания технических средств защиты людей (ТСЗЛ), Pэ – 

вероятность эвакуации. В состав ТСЗЛ входят: системы коллективной защиты, 

средства индивидуальной защиты и спасения людей, автоматические и ручные 

установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей. 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [3], 

предписывает наличие на объекте таких систем обеспечения пожарной 
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безопасности, которые в совокупности ограничивают вероятность воздействия 

ОФП на людей значением  10
-6

 в год в расчете на одного человека. 

Вероятность эвакуации рассчитывается по формуле: 

Pэ = 1 – (1 – Pэп) (1 – Pав), 

где Pэп – вероятность эвакуации по эвакуационным путям, Pав – вероятность 

эвакуации по аварийным выходам. Процесс эвакуации хорошо моделируется 

механизмом сетей Петри. 

*** 

1. О пожарной безопасности : федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ. URL: 

https://docs.cntd.ru/document //1200098833 (дата обращения: 11.10.2021). 

2. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. URL: 

https://docs.cntd.ru/document //1200098822 (дата обращения: 11.10.2021). 

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федеральный закон 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/12161584 (дата обращения: 

24.10.2021). 

 

Динамика топологии и энтропии графов генных сетей 

Н. О. Котелина, Р. А. Стрекалов, И. А. Соловьев 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Dynamics of topology and entropy of graphs of gene networks 

N. O. Kotelina, R. A. Strekalov, I. A. Soloviev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Развитие многоклеточных животных включает последовательную 

активацию и подавление экспрессии конкретных генов. Экспрессия генов – 

процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется 

в функциональный продукт – РНК или белок.  

Тематика исследования связана с анализом экспрессии и подсчетом 

энтропии графов генных сетей, ассоциированных с процессом старения 

организма [3; 4]. В работе рассматриваются данные динамического 

транскриптома эмбриональных клеток крови мыши, представляющие шесть 

последовательных стадий кровообразования [2].  

Транскриптом – полный набор транскриптов в данном организме. Тематика 

исследования также касается методов реконструкции генных сетей на каждом 

этапе старения организма.  

В качестве основного языка программирования был выбран Python. 

Он включает в себя мощные библиотеки для анализа, визуализации графов. 

Pandas – это библиотека Python с открытым исходным кодом, предоставляющая 

высокопроизводительный инструмент для обработки и анализа данных 

с использованием его мощных структур данных [1]. 
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*** 

1. Python Pandas – Краткое руководство [Электронный ресурс]. URL: 

https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/vyuchit-python-panda/python-

pandas-kratkoe-rukovodstvo (дата обращения: 10.10.2021). 

2. Debbie K. Goode [et al.]. Dynamic Gene Regulatory Networks Drive Hematopoietic 

Specification and Differentiation // Developmental 2016. Vol. 36, No 5. Pр. 572–587. 

3. Petter Holme. Modern temporal network theory: a colloquium / Department of Energy 

Science, Sungkyunkwan University. Suwon, Korea, 2015. Pр. 440–746. 

4. Колчанов Н. А Системная компьютерная биология. Новосибирск: Изд. СО РАН, 

2008. 769 с. 

 

Метод наименьших квадратов в задачах анализа и обработки изображений 

Э. И. Шакирова  

Высшая IT-школа, Томский государственный университет (ТГУ), Томск 

Least squares method in problems of image analysis and processing 

E. I. Shakirova 

Higher IT School, Tomsk State University, Tomsk 

Методы поиска и обработки интересующих объектов по цифровым 

изображениям эффективно используются для решения широкого круга задач 

цифровой геодезии, навигации, робототехники и др. Основным фактором 

проблем при определении координат объекта является наличие фоновой и 

шумовой составляющей в видеосигнале. В общем случае сигнал на выходе 

телевизионного датчика представляет собой смесь видеосигнала, несущего 

информацию о положении центра ориентира, фонового сигнала и помех, таких 

как белый шум, вызванный темновым током датчика и может быть представлен 

в виде матрицы: 

                             , 

где i, j – текущие координаты изображения;  – угол поля зрения системы; S – 

сигнальная матрица объекта с неизвестным вектором его местоположения; 

     – изображения матрица фона (i, j   – c);      – маска объекта, 

характеризующая отсутствие фона в месте нахождения объекта;     – 

случайный двумерный стационарный процесс, генерируемый датчиком 

с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением 0. 

Допустим, на выходе телевизионного сенсора имеется сигнал    , функция 

распределения яркости полезной составляющей сигнала (объекта) 

аппроксимируется двумерной гауссоидой вида: 
 

                (
       

        
 

 
)  

 

https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/vyuchit-python-panda/python-pandas-kratkoe-rukovodstvo
https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/vyuchit-python-panda/python-pandas-kratkoe-rukovodstvo
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где A – амплитуда объекта, 

  n – коэффициент сжатия гауссоиды, 

  i0 – смещение объекта по оси i, 

  j0 – смещение объекта по оси j. 

Фактически задача слежения сводится к нахождению параметров i0 и j0, и 

в большинстве случаев ее можно решить, зафиксировав значения параметров A 

и n. 

1. Метод наименьших квадратов дает результат с большей точностью, чем 

многие современные методы обработки, в частности, центроидный алгоритм и 

метод основанный на сдвиге фазы Фурье преобразования. 

2. Метод наименьших квадратов требует больших вычислительных 

ресурсов, использования дополнительных алгоритмов линеаризации и поиска 

корней, чем аналогичные методы обработки, что делает сомнительным его 

применение на данном этапе развития микроэлектроники. 

3. Определение центра ориентира объекта будет устойчиво даже при малых 

отношениях сигнал / шум. 

4. Эффективность метода можно повысить за счет уменьшения количества 

уточнений, но при этом снижается точность определения центра. 

При использовании табличных методов расчета, когда все значения частных 

производных и других функций хранятся в памяти микропроцессора в 

табличной форме, можно использовать применение метода наименьших 

квадратов. 

*** 

1. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. 4-е изд., стереотип. М.: Наука, 1969. 576 с.: ил. 

2. Мартышевский Ю. В., Шаропин Ю. Б., Шакиров И. В. Оценка параметров сцены в 

задаче измерения координат объекта ТСС. Томск: ТУСУР, 1999. 13 с., библиогр. 10 

наз. (рукопись деп. в ВИНИТИ 08.07.99 № 2218-В99). 

3. Прэтт У. К. Цифровая обработка изображений : пер. с англ. / под ред. 

Д. С. Лебедева. М.: Мир, 1982. 792 с. 

4. Смирнов В. И. Курс высшей математики. 23-е изд., стереотип. М.: Наука, 1974. 

Т. 1. 480 с.: ил. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И  

ИНФОРМАТИКИ 

Оценка эффективности реализации лагеря технической направленности 

как программы дополнительного образования 

М. С. Арарат-Исаева  

ГБОУ г. Москвы «Школа 67», Москва 

Evaluation of the effectiveness of the implementation of the technical direction 

camp as an additional education program 

M. S. Ararat-Isaeva  

SBEI Moscow school 67, Moscow 

В настоящее существует тенденция развития дополнительного школьного 

образования [9], особенно уделяется внимание повышению качества 

программам технической направленности. Это связано с задачей увеличения 

квалифицированных на законодательном уровне [10], развитие педагогических 

кадров, оснащением образовательных учреждеий оборудованием [4] и 

повышением интереса и мотивации к изучению предметов технической 

направленности, в том числе информатики и робототехники [5]. Таким 

образом, появляется необходимость проведения оценки эффективности 

реализации программ дополнительного образования.  

Одной из форм дополнительного образования является школьный лагерь, 

который обладает такими особенностями, как возможность применения 

игровых технологий [2] и учебных занятий в одной программе и интенсивность 

обучения [5]. Описываемый школьный лагерь [3] сочетает в себе элементы 

оздоровительного лагеря и программы дополнительного образования, что 

объясняет необходимость в составлении определенных критериев оценки 

эффективности лагеря. 

С целью установления критериев оценки была построена диаграмма 

Исикавы (рис.) [1; 6], с помощью которой графически отображена взаимосвязь 

между поставленной целью, достижение эффективности обучения в лагере 

учащихся младшего школьного возраста, и категориями, влияющими на ее 

достижение. Для визуализации диаграммы Исикавы было выбрано 

программное обеспечение Xmind [8]. Xmind – это инструмент, позволяющий 

создавать интеллект-карту, в которой разрозненные критерии выстраиваются 

схематично. Использование данной структуры позволяет все необходимые 

элементы представить в виде древовидной схемы. Такой способ организации и 

визуализации информации упрощает ее понимание и осмысление [7]. 
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Рис. Диаграмма Исикавы «Критерии эффективности обучения в школьном лагере 

технической направленности» 

 

В качестве критериев определены игровые технологии, оборудование, 

которое используется в лагере, учебно-методическая программа, сотрудники, 

работающие с участниками лагеря: вожатый и учитель, и обучающиеся. 

Конкретизировав категории, выявлены критерии оценки эффективности, к 

каждой из которых определены методы оценки: субъективные, оцениваемые 

экспертами, и объективные. 

Описанная система оценки эффективности была апробипована в лагере 

технической направленности для учащихся 3–4 классов на базе ГБОУ 

г. Москвы «Школа 67». Для проведения субъективной оценки эффективности 

выбраны три эксперта: директор школы, методист начальной школы и 

заведующий кафедры информатики и робототехники. По результатам 

проведенного оценивания программа набрала более 85 %, что показывает 

высокую эффективность реализации программы дополнительного образования. 

Стоит отметить, что данный метод позволяет как оценить программу в 

целом, так и сравнить результаты каждой категории с целью выявления 

сильных сторон и сторон, требующих дополнительного внимания. 

Для приведения оценивания была создана таблица с необходимым формами, 

планируется создать приложение для удобной оценки и с возможностью 

добавления категорий и критериев, что даст возможность адаптировать 

описанную карту оценки для оценивания других программ дополнительного 

образования.  

*** 

1. Андрюшкова О. В., Григорьев С. Г. Эмергентное обучение в информационно-
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Аналогия как основа обучения школьников векторному методу решения 

геометрических задач 

С. Н. Дорофеев
1
, Е. Н. Есетов

1
, Н. В. Наземнова

2
  

1
 Тольяттинский государственный университет, Тольятти 

2
 Пензенский государственный университет, Пенза 

Analogy as a basis for teaching schoolchildren the vector method of solving 

geometric problems 

S. N. Dorofeev
1
, Y. N. Yesetov

1
, N. V. Nazemnova

2
 

1
 Togliatti State University, Togliatti 

2
 Penza State University, Penza 

В данной статье исследуются способы и методы, способствующие 

повышению качества обучения школьников основам векторной алгебры и 

приемам их применения к решению геометрических задач. С этой целью 

выделены и систематизированы необходимые знания основ векторной алгебры, 

которые учащиеся должны усвоить в процессе изучения темы «Основы 

векторной алгебры». В теории и практике современной методологии познания 
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окружающего мира ученые активно используют такие методы, как анализ и 

синтез, конкретизация и обобщение, аналогия, индукция и дедукция, 

наблюдение и сравнение, математические методы статистической обработки 

данных. Как видим, аналогия выступает как один из важных методов познания 

мира. Суть этого метода состоит в том, что из истинного заключения  , 

сделанного на основе вполне обоснованных фактов           , исследователь 

может сделать возможно истинное заключение  ̃ из вполне обоснованных 

фактов, перенесенных в схожую ситуацию. В данной статье рассматриваются 

некоторые способы обучения школьников аналогии как методу решения 

геометрических задач с помощью векторов. В работе обоснован тот факт, что 

в эффективности процесса обучения старшеклассников применению основ 

векторной алгебры к решению геометрических задач важную роль играет такой 

метод познания, как аналогия. Приведены циклы взаимосвязанных задач, 

которые способствуют повышению качества обучения школьников 

применению векторного метода.  

 

Использование компьютерных игр по математике в учебном процессе 

средней школы 

Н. И. Попов, Е. А. Канева  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

The use of computer games in mathematics in the educational process 

of high school 

N. I. Popov, E. A. Kaneva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

С начала нынешнего столетия применение игровых технологий в 

образовательном процессе стало носить массовый характер. Использование 

игровых элементов значительно повышает мотивацию учеников в 

образовательном процессе, мобилизует и активирует возможности личности, 

помогает раскрыть творческие способности, стимулирует к учебной 

деятельности [1]. Являясь развлечением, но имея четко поставленную цель и 

соответствующие ей результаты, игра способна перерасти в обучение, в 

творчество. Игровую технологию, применяемую в образовательном процессе, 

всецело признают крайне эффективной, универсальной, легко 

воспроизводимой, подходящей для любой учебной дисциплины и решения 

практически всех воспитательно-развивающих задач [2]. 

В рамках подготовки учащихся 10–11 классов к сдаче ЕГЭ по теме «Основы 

теории вероятностей» одним из авторов статьи была разработана обучающая 

компьютерная игра «Принц Каспиян и теория вероятностей», спроектированная 
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на базе платформы Smile Game Builder в 3D формате и относящаяся к типу игр-

приключений.  

Суть игры заключается в том, что главный герой принц Каспиян должен 

правильно решить 9 задач по теме «Основы теории вероятностей», чтобы 

избавиться от проклятия злой колдуньи и снова стать красивым молодым 

принцем. 

Учащимся предлагается рассмотреть задачи на классическое определение 

вероятности и теоремы о вероятностях событий. 

Разработанную игру «Принц Каспиян и теория вероятностей» можно 

использовать на уроках в средней школе и во внеурочной деятельности 

школьников старшего звена. 

*** 

1. Орлова О. В., Титова В. Н. Геймификация как способ организации обучения // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 9 

(162). С. 60–64. 

2. Попов Н. И., Канева Е. А. Использование компьютерных игр для формирования 

навыков устного счета младших школьников // Опорный вуз в региональной 

системе образования: новый вектор развития: Всероссийская научная 

конференция: сборник материалов. 2020. С. 70–73 [Электронный ресурс]. URL: 

(дата обращения: 10.10.2021). 

 

Особенности математического образования будущих экономистов в УГТУ 

М. Н. Габова, А. В. Мужикова  

Ухтинский государственный технический университет, Ухта 

Features of mathematical education of future economists at USTU 

M. N. Gabova, A. V. Muzhikova  

Ukhta State Technical University, Ukhta 

Изучение математики и прикладных математических дисциплин является 

частью профессионального образования специалистов всех сфер деятельности. 

Целью изучения математики в вузе является развитие познавательной сферы и 

интеллекта обучающегося, достижение математической образованности или 

грамотности, необходимой для реализации человека как гражданина и как 

профессионала. Понятие математической грамотности, принятое на 

международном уровне, определяется как способность человека 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

сферах его жизни и деятельности. Оно включает в себя математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

Математическая образованность будущего специалиста в области 

экономики и управления на наш взгляд является важной компетенцией, 
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достижение которой в период обучения в вузе позволяет ему быть не только 

оператором по вводу данных, выполняя шаблонные процедуры, но и быть 

способным осуществлять несложные нестандартные расчеты и анализировать 

полученные результаты, понять суть задачи и увидеть возможность ее 

математического решения, найти соответствующий метод и решить 

поставленную задачу. Математическая образованность высокого уровня дает 

возможность решать более сложные, аналитические финансово-экономические 

задачи, связанные с планированием, проектированием, разработкой, 

реализацией, оценкой результатов и эффективности деятельности субъекта. 

С этой целью в образовательные программы подготовки бакалавров и 

магистров в УГТУ включаются такие дисциплины, как высшая математика, 

теория вероятностей и математическая статистика, экономико-математические 

методы и моделирование в менеджменте, финансовая математика, 

количественные методы в прикладной экономике, читаемые преподавателями-

математиками. 

Отношение к преподаванию математики будущим экономистам в 

педагогическом сообществе разное. Педагогами-исследователями проводились 

опросы мнений на этот счет преподавателей экономических дисциплин в 

разных российских вузах. Одни отмечают положительную сторону 

математизации экономического образования, обосновывая это необходимостью 

формализации, моделирования, количественного анализа и прогнозирования 

при решении экономических задач, а также мнением некоторых работодателей, 

отмечающих недостаток математической образованности выпускников. Другие 

выступают за использование минимального объема математики в программе 

подготовки экономиста, ссылаясь либо на низкий уровень математической 

грамотности абитуриентов, либо на минимальный объем математического 

инструментария, используемого ими в преподавании профильных дисциплин. 

Мнения последних придерживается и большинство преподавателей экономики 

и управления нашего университета. Это нашло отражение в постоянном, 

ежегодном, начиная с 2017 года, снижении объема учебной нагрузки по 

дисциплинам математической направленности и исключении некоторых 

дисциплин. Данная позиция не поддерживается преподавателями математики 

нашего университета. Более того, студенты университета считают 

математические знания важными и необходимыми для будущего экономиста, 

ожидая и более высокого уровня использования математики при изучении 

экономических дисциплин. 

Преподавание математики и прикладных математических дисциплин 

бакалаврам направлений «Экономика» по профилю экономики и финансов и 

«Менеджмент» по профилю производственного менеджмента в нефтяной и 

газовой промышленности в университете ведется в соответствии с ФГОС, 

опираясь в своем целеполагании на достижение математической 



60 

образованности, достаточной для овладения ими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и реализации 

их личных и профессиональных интересов и потребностей. 

 

Роль дисциплины «Практикум по решению математических задач» 

в адаптации первокурсников при изучении высшей математики 

С. В. Мясникова 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

The role of the discipline «Practical course on solving mathematical problems» 

in the adaptation of first-year students in the study of higher mathematics 

S. V. Myasnikova 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Как показывает многолетний педагогический опыт, большинство студентов 

первого курса испытывают трудности при изучении математических 

дисциплин, например, таких как математический анализ, алгебра и др. Это, на 

наш взгляд, происходит из-за ряда причин: одна из них недостаточно высокий 

уровень базового образования будущих студентов, другая психологические 

особенности самого обучающегося, которые препятствуют быстрой адаптации 

к особенностям обучения в вузе. Бывают случаи, когда обе причины в 

совокупности играют негативную роль в успешном усвоении достаточно 

сложного материала. Задача преподавателей – помочь обучающимся 

справиться с этими трудностями. 

Из опыта работы преподавателей кафедры физико-математического и 

информационного образования удалось выяснить: какие темы наиболее тяжело 

осваиваются студентами, каких знаний школьного курса математики не 

хватает, для понимания сложных, фундаментальных понятий высшей 

математики. Один из самых сложных вопросов оказался вопрос умения 

доказывать математические утверждения, в частности, использование при 

доказательстве метода математической индукции. Далее, решение уравнений и 

неравенств, содержащих знак модуля, решение уравнений третьей и четвертой 

степени и ряж других тем. 

Анализ рабочих программ направления подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование с двумя профилями, профиль «Математика. 

Информатика» показал, что количество часов, которое отводится на изучение 

математических дисциплин, очень мало и тратить время на ликвидацию 

пробелов школьной математики просто не допустимо. Поэтому кафедрой было 

принято решение ввести в учебный план дисциплину, которая поможет 

студентам адаптироваться к восприятию достаточно серьезных вещей высшей 
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математики. Эта роль отведена дисциплине «Практикум по решению 

математических задач».  

Программа данной дисциплины была составлена с учетом пожеланий коллег 

кафедры. В ходе апробации программы были выявлены темы, которые, в плане 

понимания, вызывают у студентов серьёзные затруднения. Так, например, при 

изучении метода математической индукции, студенты не плохо справлялись с 

задачами, где необходимо было доказать, что для любого натурального n будет 

выполняться отношение делимости, или будет справедливо равенство. Когда 

же речь заходила о доказательстве справедливости неравенства, возникала 

проблема в понимании, казалось бы, элементарных вещей. Проблемы 

возникали и с решением неравенств, содержащим знак модуля. Приходилось 

применять методические приемы, чтобы объяснить студентам принципы 

решения такого типа задач. На самом деле, алгоритм решения этих задач один и 

тот же и сложного ничего нет, главное, как говорят математики, «набить руку» 

при решении задач.  

Таким образом, введение дисциплины «Практикум по решению 

математических задач» в основную профессиональную образовательную 

программу по вышеуказанному направлению подготовки положительно 

сказывается на процессе обучения обучающихся. 

 

Методика преподавания элементарной математики 

при подготовке учителя математики в вузе 

Л. В. Павлова  

Псковский государственный университет, Псков 

Methods of teaching elementary mathematics when preparing 

a mathematics teacher at a university 

L. V. Pavlova 

Pskov State University, Pskov 

Изменения сегодня происходят активно не только во всех сферах общества, 

но и в системе образования, что приводит к необходимости пересмотра 

подготовки будущего учителя-предметника в вузе. Реалии школьного обучения 

математике таковы, что у многих выпускников недостаточно хорошо 

сформированы знания и умения в этой области, что усложняет изучение 

вузовского курса математики. Будущий учитель математики должен владеть 

теоретическим материалом и методами школьного курса математики на 

высоком уровне. Этим обусловлена актуальность выявления у первокурсников 

имеющихся проблем и пробелов в рамках школьного курса математики и 

поиска путей их решения и устранения. Целью работы является корректировка 
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методики изучения дисциплин вузовского курса, направленных на повторение 

курса школьной математики. 

В ходе опроса, анкетирования и проведения входных контрольных работ 

у первокурсников направления подготовки «Педагогическое образование» 

профилей «Математика», «Информатика и Математика», «Математика и 

Физика» были выявлены проблемы, на основании анализа которых 

скорректирована методика изучения двух дисциплин: «Вводный курс 

математики» и «Элементарная математика». 

Основными особенностями предложенной методики являются: увеличение 

доли самостоятельного повторения или изучения теоретического материала, 

решение достаточного числа задач и создание банка решенных заданий разного 

уровня сложности, создание методических материалов и применение онлайн 

курсов, доступность обучения для всех студентов через дистанционный курс, 

разработка индивидуальных рекомендаций и проведение консультаций. 

В настоящий момент данная методика успешно применяется в Псковском 

государственном университете, о чем свидетельствуют высокие баллы за 

итоговые контрольные работы по школьному курсу математики. 

*** 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Вводный курс математики» для 

направления подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки «Информатика и математика»), очная форма обучения / разработчик 

Л.В. Павлова. ПсковГУ, 2020. URL: https://pskgu.ru/eduprogram (дата обращения: 

10.10.2021).  

2. Рабочая программа учебной дисциплины «Элементарная математика» для 

направления подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки «Информатика и математика»), очная форма обучения / разработчик 

Л.В. Павлова. ПсковГУ, 2020. URL: https://pskgu.ru/eduprogram (дата обращения: 

10.10.2021). 

 

Проявления лени при самостоятельном обучении студентов 

М. С. Пармузина  

Ухтинский государственный технический университет, Ухта 

Manifestations of laziness in self-study of students 

M. S. Parmuzina 

Ukhta State Technical University, Ukhta 

Никто не может оспорить тот факт, что самостоятельная работа 

обучающегося является важнейшей составляющей в освоении любой 

образовательной программы, в особенности при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования. Согласно 

учебным планам очной формы бакалавриата технических направлений, на 

https://pskgu.ru/eduprogram
https://pskgu.ru/eduprogram
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самостоятельную работу отводится 30–50 % всего количества отведенных на 

дисциплину часов (для заочной формы обучения и вовсе до 90–95 %).  

Самостоятельная работа студентов в разы возрастает и при дистанционном 

обучении, которое все чаще возникает в последнее время с карантинными 

мерами.  

Преподаватели математики согласны во мнении, что качественное усвоение 

учебного математического материала возможно лишь при колоссальной 

самостоятельной работе студентов. Поэтому по математике всегда проводятся 

контрольные работы, в нашем университете мы стараемся провести 

контрольные и самостоятельные работы по каждому разделу изучаемого 

материала. Потому что, только решив математическую задачу самостоятельно и 

не одну задачу, а целую систему задач, студент может разобраться в 

конкретном материале или методе решения. 

Однако в последнее время можно заметить следующую тенденцию при 

самостоятельной работе студентов – студенты «ленятся» что-либо сделать 

самостоятельно. И даже на занятиях студенты все меньше проявляют 

активность, стараются не выходить к доске, решить поменьше заданий. 

Самостоятельные работы, домашние и аудиторные контрольные работы 

вызывают большие затруднения у студентов. Учитывая, каким объемом 

информации в настоящее время обладают студенты, можно подготовиться и 

выполнить любую самостоятельную работу на «отлично». Казалось бы, что с 

хорошей оснащенностью учебно-методической литературы на кафедрах, 

доступом к информационным ресурсам сети «Интернет», большим 

количеством видеоуроков на различных платформах организовать 

самостоятельную работу студентам становится намного проще. На практике 

почему-то это не так. С каждым годом приходится упрощать и уменьшать 

количество контрольных и самостоятельных работ, объем изучаемого 

материала. 

Что скрывается за этой ленью студентов? Можно предположить, что под 

ленью скрываются многие факторы: 

 слабая мотивированность студентов к изучению математики в целом (по 

мнению студентов «математика им нигде не пригодится»); 

 низкая математическая подготовка студентов и неумение самостоятельно 

изучать материал; 

 большой объем развлекательной информации и средств проведения досуга 

(фильмы, компьютерные игры и т. д.); 

 активная студенческая общественная жизнь, занимающая большое 

количество времени (участие в форумах, организациях, объедениях и т. д.); 

 в целом несерьезное отношение к получению высшего образования 

(студенты рассматривают этот период «как поиск себя», могут позволить себе 
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легко отчислиться и найти себе работу, рассматривают этот период как 

развлекательный). 

Эта проблема становится очень серьезной, потому что качество образования 

напрямую зависит от умения студентов самостоятельно добывать информацию, 

понимать новую информацию, уметь из большого объема информации выбрать 

нужную и важную. Все эти умения важны для качественного изучения всех 

дисциплин, научной работы студентов и подготовки итоговой выпускной 

работы. 

Выявить причины и найти способы побороть лень студентов – это важная 

задача преподавателей, на которую нужно обращать пристальное внимание.  

 

Развитие критического мышления старшеклассников при обучении 

математике 

О. А. Петрова  

Псковский государственный университет, Псковский технический лицей, 

Псков 

Development of critical thinking in high school students of mathematics 

O. A. Petrova  

Pskov State University, Pskov 

В последнее время все больше говорится о том, что миру и России нужны 

специалисты с развитым критическим мышлением. Это связано с тем, что в 

XXI веке возрастает темп жизни, профессии быстро устаревают, человеку 

необходимо не только повышать квалификацию, но и осваивать принципиально 

новые виды деятельности. При этом изменчивый климат, социальная ситуация 

в мире, экологические проблемы, экономические кризисы и пр. требуют от 

человеческого сообщества быстрого принятия серьезных решений в 

нестандартных ситуациях. Во многих странах мира отмечается снижение 

мыслительной активности у выпускников школ, у студентов. Учителя школ, 

преподаватели вузов говорят о повышении уровня формализма знаний. 

Появилось понятия «клиповое мышление», «цифровое слабоумие» и другие.  

В научном мире дан ответ на вопрос о том, что такое критическое 

мышление, достаточно много работ по изучению данного типа мышления с 

точки зрения психологии, есть технология развития критического мышления 

через письмо и чтение (РКМЧП). Но при этом уже несколько десятилетий не 

теряет актуальности вопрос о том, как развивать критическое мышление. 

Развивать критическое мышление необходимо комплексно, в разрезе разных 

дисциплин, разных ситуаций, на конкретном содержании. При определенной 

методике школьная математика является хорошей «почвой» для развития 

критического мышления. Этому способствуют: 
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 логические рассуждения; 

 аксиоматическое построение теории (принцип доказательства); 

 математическое моделирование (разные модели одного явления); 

 задания с разветвленными ситуациями. 

Помимо методических рекомендаций по ведению урока важно 

акцентировать внимание на определенном содержании математических 

заданий. Развитию критического мышления способствуют задачи с 

противоречивым условием; геометрические задачи с разыми вариантами 

решений и разными ответами, задания с параметрами; уравнения, неравенства и 

их системы, содержащие знак модуля; преобразования, содержащие выражения 

с корнем четной степени и другие. Наиболее подготовленными к изучению 

подобного материала являются ученики старших классов. К тому же развитие 

критического мышления способствует повышению успеваемости по данному 

предмету. Некоторые задания ЕГЭ (единый государственный экзамен) на 

сегодняшний день предполагают умение построения разных моделей для 

решения задачи, видение ситуации в целом (например, умение отобрать корни 

уравнения с учетом ОДЗ, разные подходы при решении задания с параметром – 

аналитический, графический; разные методы при решении задач по 

геометрии – метод объемов, метод координат, векторный метод и др.) 

Для развития критического мышления на уроках математики необходимо 

создать определенную методику обучения. 

*** 

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. М.: 

Педагогика, 1991. 480 с. 

2. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 2011. 223 с. 

3. Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. 512 с. (Серия 

«Мастера психологии»). 

4. Willingham, Daniel T., (Summer 2007) Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?, 

American Educator, American Federation of Teachers. Pр. 8–19. 
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Обучающая технология решения текстовых алгебраических задач 

Н. И. Попов, Э. С. Болотин  

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

Teaching technology for solving textual algebraic problems 

N. I. Popov, E. S. Bolotin 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Задачи на составление уравнений представляют собой традиционный раздел 

элементарной математики, решение которых способствует развитию 

логического мышления и умения самостоятельно осуществлять небольшие 

исследования, формированию навыков моделирования реальных объектов и 

явлений, а также повышает вычислительную математическую культуру. Кроме 

того, условия текстовых задач, как правило, тесно связаны с реальными 

жизненными ситуациями. Следовательно, выработка умений и навыков по 

решению задач на составление уравнений непосредственно приводит к 

практическому использованию теоретических знаний [1]. 

Вариант обучающей технологии на основе задач на составление уравнений 

был предложен в учебном пособии [2], где приведены необходимая теория, 

типовые методики, задачи для самостоятельного решения с ответами, что 

позволило эффективно структурировать рассматриваемый материал по 

параграфам. При этом выделены характерные особенности и специфика 

методов решения с подробным разбором каждого типа заданий, тщательно 

проведена классификация задач. В первой части вышеуказанного пособия 

приведены задачи, восходящие к стандартным постановкам, а во второй части 

книги была предпринята попытка выработки единого подхода к задачам с 

нестандартными постановками и к заданиям, где возможно пересечение обоих 

циклов задач, то есть стандартных и нестандартных. Это дает возможность, с 

одной стороны, по-новому взглянуть на указанные текстовые алгебраические 

задачи, а с другой стороны – высветить особенности методики их решения. 

Важно отметить, что при изучении данного раздела математики 

целесообразно использовать системный подход, объединяя типовые задачи в 

отдельные группы и проводя анализ того, с помощью каких математических 

методов или моделей можно описать ситуацию, указанную в условии задания. 

Как показал опыт преподавания на направлениях подготовки бакалавриата и 

магистратуры «Педагогическое образование» (профили: Математика и Физика, 

Технологии предметного обучения математике и физике) предложенная 

технология обучения на основе текстовых алгебраических задач позволяет 

эффективно выстраивать учебный процесс и управлять им. Естественно, что 

при последовательном формировании умений и навыков решения задач на 

составление уравнений методика обучения претерпевает определенные 
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изменения: сократится число этапов процесса решения, сам этот процесс 

становится более свернутым, отпадает необходимость применять табличную 

форму записи текста задачи.  

*** 

1. Попов Н. И. Теоретико-методологические основы обучения решению текстовых 

алгебраических задач // Образование и наука. 2009. № 3 (60). С. 88–96.  

2. Попов Н. И., Марасанов А. Н. Задачи на составление уравнений : учебное пособие / 

Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2003. 109 с. 

 

Использование электронного курса при обучении студентов математике 

Н. И. Попов, Э. М. Арихин, И. А. Ермоленко  

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

Using the e-course in teaching mathematics to students 

N. I. Popov, E. M. Arihin, I. A. Yermolenko 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Переход в вузах к новым образовательным стандартам обусловливает 

необходимость разработки в электронном формате учебно-методических 

материалов, используемых как дополнительное средство при проведении 

практических и лекционных занятий по дисциплине. Применение 

информационно-коммуникационных технологий подразумевает разработку 

новых методик и форм обучения с целью повышения эффективности учебного 

процесса в университете [1]. 

Для изучения основ математического анализа студентами 1 курса 

направления подготовки «Педагогическое образование» (профили: Математика 

и Физика, Математика и Информатика) Сыктывкарского государственного 

университета был разработан электронный ресурс «Краткий курс 

дифференциального исчисления» на основе модульного изложения учебного 

материала. 

Электронный курс содержит изучаемый теоретический материал: 

формулировки теорем (без доказательств, но с возможными пояснениями), 

определения математических понятий и формулы. При введении основных 

понятий предпочтение отдается классическому подходу – для понимания и 

усвоения математических понятий описывается их геометрический и 

физический смысл. Несмотря на то что теоретический материал изложен 

кратко, он отвечает требованиям доступности, научности и системности, 

сопровождается решениями типовых задач. В конце каждого модуля помещены 

упражнения для самостоятельного решения с указанием ответов, которые дают 

возможность студентам выработать практические навыки при использовании 

математических знаний в образовательной деятельности (см. рис.).  
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В учебном процессе вуза компьютерные обучающие средства удобны как 

педагогу-предметнику, так и студенту, поскольку преподавателю 

предоставляют дополнительную возможность коммуникации и облегчают 

работу по проверке знаний обучаемых, а студенту позволяют работать в 

выбранном им индивидуальном темпе. 

 

 

Рис. Фрагмент ресурса «Краткий курс дифференциального исчисления» 

 

*** 

1. Попов Н. И., Арихин Э. М., Ермоленко И. А. Использование электронного курса 

при изучении студентами основ математического анализа // Вестник 

Сыктывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. Информатика. 2021. 

Вып. 2 (39). С. 85–89. DOI: 10.34130/1992-2752_2021_2_85 

 

Использование информационных технологий при изучении дисциплины 

ЭММиМ 

В. И. Серкова  

Ухтинский государственный технический университет, Ухта 

The use of information technology in the study of the discipline EMMiM 

V. I. Serkova  

Ukhta State Technical University, Ukhta 

Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании 

подразумеваются методы, основанные на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании. Ведущая 

цель таких технологий – подготовка профессионала-специалиста, способного 
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квалифицированно решать профессиональные задачи. Ориентация при 

разработке технологий направлена на формирование системы 

профессиональных практических умений, по отношению с которым 

информация выступает инструментом, обеспечивающим возможность 

качественно выполнять профессиональную деятельность. При изучении 

дисциплины ЭММиМ используем табличный процессор Excel, который 

позволят упростить расчеты, необходимые для решения оптимизационных 

задач. Надстройка доступна во всех версиях Excel. Несмотря на то что 

некоторые функции могут менять свое местоположение в зависимости от 

версии надстройки, функционал остается практически неизменным.  

В данной работе рассматривается использование надстройки «Поиск 

решения» для задач оптимизации. 

*** 

1. Орлова И. В., Половников В. А. Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование : учеб. пособие. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2013. 389 с. 

 

Использование понятия числа Смита для составления задач 

по программированию 

А. Н. Соколова 

Вятский государственный университет, Киров 

Using Smith numbers for programming tasks construction 

A. N. Sokolova 

Vyatka State University, Kirov 

По определению, числа Смита обладают следующим свойством: сумма 

цифр числа равна сумме цифр всех его простых сомножителей [1]. Простые 

числа не считаются числами Смита. В статье [2] описано довольно много 

любопытных свойств чисел Смита, которые можно использовать для 

формулирования учебных и контрольных заданий в рамках курсов по 

программированию. Приведём примеры соответствующих задач, решение 

которых может выполняться на изучаемом языке программирования (С++, С#, 

Python и др.). 

1. Определить, является ли введённое пользователем натуральное число 

числом Смита. 

2. Сгенерировать последовательность из n первых чисел Смита. 

3. Среди n-значных чисел, состоящих из одинаковых цифр, выбрать числа 

Смита. Примеры таких чисел: 666, 1111, 4444444444. 

4. Среди n-значных чисел найти числа Смита, являющиеся палиндромами. 

Например, 22522. 
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5. Найти все десятизначные числа Смита, у которых все цифры различны. 

Подсчитать их количество. Определить среди них максимальное и 

минимальное. 

6. Определить, есть ли в последовательности чисел Фибоначчи числа Смита. 

Если такие есть, вывести наименьшее из них. 

В книге [3] приведён магический квадрат третьего порядка, составленный из 

чисел Смита. Для него составлен ряд задач, которые можно рассматривать, 

например, при изучении темы «Двумерные массивы», либо в качестве заданий 

итоговой контрольной работы по данной теме. 

7. Определить магическую постоянную квадрата.  

8. Найти среднее арифметическое элементов квадрата. 

9. Определить наименьшее число, при делении на которое всех элементов 

данного квадрата будет получен новый магический квадрат. 

10. Найти на диагоналях магического квадрата пары чисел, сумма которых 

является числом Смита. 

Заметим также, что изучение интересных свойств чисел Смита может стать 

основой для исследовательской работы школьников и студентов. 

*** 

1. Smith Numbers [Электронный ресурс]. URL: http://www.shyamsundergupta.com/ 

smith.htm (дата обращения: 28.10.2021). 

2. Карпушина Н. М. Замечательные «Смиты» // Наука и жизнь. 2009. № 3 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/15666/ (дата 

обращения: 28.10.2021). 

3. Гарднер М. От мозаик Пенроуза к надежным шифрам : пер. с англ. М.: Мир, 1993. 

416 с. 

 

Формирование общих компетенций студентов СПО средствами 

математики 

Н. С. Соколова  

Сыктывкарский автомеханический техникум, Сыктывкар 

Formation of general competencies of students of SPO by  

means of mathematics 

N. S. Sokolova 

Syktyvkar Automotive Technical School, Syktyvkar 

В последнее время в связи с нехваткой на производстве специалистов 

среднего звена пристальное внимание Министерства образования уделяется 

среднему профессиональному образованию.  

В условиях социально-экономических и технико-технологических перемен, 

учитывая быстро изменяющиеся условия жизни, технический прогресс, 

выпускники СПО, кроме профессиональных навыков и знаний, должны 

http://www.shyamsundergupta.com/smith.htm
http://www.shyamsundergupta.com/smith.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/15666/
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обладать совокупностью социально-личностными качествами, которые 

позволят им обеспечивать профессиональную деятельность на высоком уровне 

в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности и быть 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Это подтверждается профессиональными стандартами. Проанализировав 

ФГОС СПО по обучаемым в Сыктывкарском автомеханическом техникуме 

специальностям, можно сделать вывод, что выпускники, освоившие 

образовательную программу, должны обладать общими компетенциями в 

организации деятельности, оценки деятельности, самосовершенствования, в 

информационно-коммуникационной деятельности, командности, лидерстве, 

здоровьесбережении, нахождения и использования информации, патриотизма, 

финансовой грамотности. 

Данные компетенции выступают решающими для выпускников на рынке 

труда. 

Работа по формированию общих компетенций обучающихся ведется на 

протяжении всего обучения. Большой вклад в формирование компетенций 

вносят общеобразовательные предметы, в частности уроки математики. 

Согласно учебному плану, основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, математика студентами 

изучается в течение 4 семестров (первые два года), можно сделать вывод, что 

занятия по предмету «математика» должны вносить большой вклад в развитие 

общих компетенций обучающихся.  

Таким образом, изучая математику, перед преподавателем стоит задача 

обучить не только математическим знаниям, но и формировать и закреплять 

ключевые компетенции, которые напрямую не входят в курс математики. Надо 

отметить, что математические дисциплины обладают большими 

возможностями для выполнения этой задачи. В преподавании математики 

можно использовать различные методики и технологии обучения: 

информационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

проблемное обучение, метод проектов, метод малых групп и др. 

Одним из примеров является использование ИКТ-технологий на уроках 

математики. В настоящее время разработано больше количество обучающих 

платформ, с помощью которых студенты самостоятельно изучают новый 

материал, закрепляют его, выполняют задания и проверяют свои знания. На 

платформах информация представлена в видеоформате, в текстовом виде, т. е. 

обучающийся сам имеет возможность выбрать, в каком виде ему удобнее 

воспринимать новый материал. Перед преподавателем стоит задача правильно 

направить, показать и организовать такое обучение. Проверка знаний на 

обучающих платформах часто проходит в виде игр, тестов, что также помогает 

усвоить лучше тему и повышает мотивацию к изучению материала. Примером 

такой платформы может служить сайт Российской электронной школы 
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(https://resh.edu.ru) и другие платформы https://interneturok.ru/, 

https://videouroki.net/.  

 

О необходимости разработки интегративного подхода  

к изучению информатики в условиях средней общеобразовательной 

школы и дополнительного образования на базе Центра «Точка роста» 

Т. Н. Суворова
1, 2

, Е. А. Михлякова
1, 3

 
1
 Вятский государственный университет, Киров 

2
 Московский городской педагогический университет, Москва 

3
 СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, д. Стулово 

Слободского района Кировской области 

About the need to develop an integrative approach to the study  

of Computer Science in the context of a secondary school and  

additional education on the basis of the сenter "Growth Point" 

T. N. Suvorova
1, 2

, E. A. Mikhlyakova
1, 3

 
1
 Vyatka State University, Kirov 

2
 Moscow City University, Moscow 

3
 Secondary school with in-depth study of individual subjects of Stulovo 

В рамках национального проекта «Образование» (в части федерального 

проекта «Современная школа») запланировано открытие 19950 центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей – 

«Точки роста». Центры открываются по всей стране, преимущественно в 

школах сельской местности и малых городов [1]. 

Анализ научно-методических публикаций последних лет показал, что в них 

практически отсутствуют фундаментальные исследования, описывающие 

дидактический потенциал этого нового явления в российском образовании, 

особенности его встраивания в образовательные маршруты школьников, 

проблемы подготовки педагогов к работе в центрах нового типа, цели и задачи 

их педагогической деятельности.  

Очевидно возникающее таким образом противоречие между потребностью 

современного информационного общества в гражданах, обладающих 

цифровыми компетенциями и нереализованными в полной мере 

возможностями российской системы образования обеспечить эту потребность: 

в рамках урочной деятельности по информатике – по причине нехватки 

времени, отведенного в учебных планах на изучение этого предмета; в рамках 

дополнительного образования в условиях функционирования «Точек роста» – 

по причине недостаточной разработанности соответствующих методических 

подходов. 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


73 

Представляется целесообразным основную стратегию решения данного 

противоречия связать с интегративным подходом к изучению информатики в 

условиях основного и дополнительного образования. Для получения 

синергетического эффекта необходимо разработать новую модель 

методической системы обучения информатике, включающую обновленные 

цели и задачи, реализованные в условиях сочетания двух форм обучения с 

использованием расширенного за счет ресурсов «Точек роста» арсенала средств 

обучения.  

*** 

1. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)). 

 

О некоторых вопросах обучения геометрии 

Н. Г. Уляшова  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

On some questions of teaching geometry 

N. G. Ulyashova  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Обучение решению различных прикладных задач, математизации ситуаций 

ведется на протяжении всех лет обучения в школе. Уже в начальных классах 

внимание детей обращается на то, что при решении различных по сюжету 

текстовых задач нередко приходят к числовому выражению одного и того же 

вида. В последующих классах при изучении алгебры у учащихся формируется 

важное понимание того, что совершенно разные по сюжету текстовые задачи 

описываются одной и той же математической моделью. В школьном же курсе 

геометрии обучение учащихся поиску решения прикладных задач ведется 

недостаточно и непоследовательно. По этой причине геометрические задачи 

прикладного характера вызывают растерянность даже у школьников, которые 

хорошо усвоили учебный материал. 

Систематическое рассмотрение прикладных задач по геометрии важно еще с 

нескольких точек зрения. Решая геометрические задачи с абстрактным 

условием, школьники не всегда проявляют должную активность. Задачи по 

геометрии с практическим содержанием помогут учителю вызвать у учащихся 

творческие поиски, будут активизировать их мышление [1]. Кроме того, в 

условии «чисто математической» задачи приведены все числовые данные, 

нужные для получения ответа. При решении прикладной задачи школьнику 

надлежит самому выбрать параметры объекта, которые обеспечат ему 
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возможность найти искомую величину. Поэтому решение прикладных задач по 

геометрии поможет ученикам в дальнейшей их жизни не боятся трудностей. 

Обучение в курсе геометрии решению прикладных задач полезно проводить 

в двух направлениях. Во-первых, неоднократно рассматривать задачи с 

разными сюжетными линиями, имеющие одну общую математическую модель. 

Во-вторых, систематически проводить наполнение отвлеченных, абстрактных 

геометрических задач практическим содержанием. 

Подбор системы таких задач к различным темам школьного курса 

геометрии может проводиться будущими учителями математики в их курсовых 

работах. 

*** 

1. Возняк Г. М., Гусев В. А. Прикладные задачи на экстремумы в курсе математики 

4–8 классов : кн. для учителя. М.: Просвещение, 1985. 144 с. 

 

Применение аксиоматического метода введения элементарных функций 

при подготовке будущих учителей математики в вузе 

Е. Н. Шустова 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Application of the axiomatic method for the introduction of elementary 

functions in the preparation of future mathematics teachers at the university 

E. N. Shustova  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Важнейшей составляющей обучения педагога в вузе является подготовка к 

его будущей профессиональной деятельности. Проектирование компонентного 

состава модели системы обучения при этом должно ориентироваться на 

трудовые функции учителя, квалификационные характеристики должностей 

работников образования, стандарты педагога, Федеральные государственные 

образовательные стандарты и содержать, в частности, «умение выявлять и 

отражать в образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (в том числе одарённых детей)». Следовательно, будущий 

учитель математики должен владеть приёмами и методами работы в 

профильных классах физико-математической направленности. 

Одним из формализованных методов построения математических теорий 

является метод аксиоматизации. В образовательном процессе школ и вузов 

указанный подход наиболее эффективно применять не на этапе изучения новых 

сведений, а для систематизации имеющихся знаний. При обучении будущих 

учителей математики аксиоматический метод используется в геометрии и 

теории чисел, несколько реже – в теории вероятностей, математической логике, 

теории множеств и при введении элементарных функций. На наш взгляд, при 
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этом недостаточное внимание уделяется требованиям к системе аксиом. При 

подготовке будущих учителей математики в Сыктывкарском государственном 

университете имени Питирима Сорокина введение экспоненциальной функции 

осуществляется с помощью системы аксиом 1) P(x)P(y) = P(x + y), x, y  R; 

2) P(x)  1 + x, x  R, при этом исследуется полнота и непротиворечивость 

указанной системы аксиом с помощью построения и доказательства 

единственности модели, в качестве которой рассмотривается определённый на 

R сходящийся степенной ряд 
0 !

п

п

х

п





  [1]. Для доказательства независимости 

выполняется построение моделей, в которых выполняется одна из аксиом, а 

другая при этом неверна. Например, для первой аксиомы такой будет функция 

f(x) = 0, а для второй – f(x) = x + 1 [2]. Аналогичным образом осуществляется и 

введение тригонометрических функций y = sin x и y = cos x. 

*** 

1. Попов Н. И., Шустова Е. Н. Применение аксиоматического метода для введения 

экспоненциальной функции при обучении будущих учителей математики // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия. 

Педагогика. 2020. № 3. С. 86–94. 

2. Попов Н. И., Шустова Е. Н. Элементарные функции в школьном курсе математики 

: учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. 121 с. 

 

О планировании педагогического эксперимента при обучении математике 

иностранных студентов вуза 

Е. В. Яковлева 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Planning of a pedagogical experiment in teaching mathematics to foreign 

university students 

E. V. Yakovleva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Общетеоретическим проблемам организации педагогического эксперимента 

при проведении исследований по теории и методике обучения и воспитания в 

системе высшего образования посвящены работы многих ученых. В частности, 

вопросы планирования экспериментальной работы отражены в трудах 

С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. И. Загвязинского, В. И. Журавлева, 

Н. И. Попова. Педагогические эксперименты, проводимые с целью оценки 

эффективности использования в процессе обучения, как комплекса, так и 

отдельных средств, методов и форм обучения существенно отличаются от 

физических, биологических, инженерных, поскольку объект исследования, в 

частности: изменчив и обладает сознанием; может содействовать или 
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противодействовать экспериментатору; имеет особенности воспитания, 

восприятия информации, характера; мотивацию; способности. 

При построении модели педагогического эксперимента устанавливаются его 

цели и задачи, описываются условия, в соответствии с целью исследования 

определяется контингент обучающихся, выдвигается гипотеза. В составе 

обучающихся выделяются контрольные и экспериментальные группы, 

сравниваются данные полученные по этим группам до и после эксперимента. 

С использованием методов математической статистики оцениваются и 

сравниваются результаты изменений, произошедших в выделенных группах.  

Важной составляющей планирования работы с обучающимися является 

определение равных начальных условий, существенных с точки зрения 

эксперимента [1]. При выборе контрольных и экспериментальных групп 

исследователь в системе высшего образования часто пользуется готовым 

составом студенческих групп. Они должны быть не только примерно равны по 

численности, но и однородны по составу. Проиллюстрируем это утверждение 

на конкретном примере.  

На 1 курсе медицинского института Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина в 2019–20 учебном году обучалось по 

специальности «Лечебное дело» несколько групп студентов, в том числе 

состоящих только из иностранных граждан. Для оценки уровня базовой 

математической подготовки им был предложен тест из 10 задач, результаты 

тестирования двух групп иностранных студентов представлены в таблице.  

 

Таблица  

Результаты тестирования иностранных студентов 

Оценки  

(количество правильно 

решенных задач), xi 

Количество 

студентов  

1-й группы, ni 

Количество 

студентов  

2-й группы, mi 

0 2 0 

1 1 1 

2 3 2 

3 3 4 

4 1 7 

5 2 5 

6 5 2 

7 3 4 

8 2 1 

9 1 0 

10 0 0 

Итого студентов 23 26 

 

В предположении, что успеваемость студентов распределена нормально на 

уровне значимости α = 0.1 необходимо было проверить на основе полученных 
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результатов гипотезу      
    

  о том, что нет различий в степени 

однородности показателей уровня предшествующей математической 

подготовки контрольной и экспериментальной групп. Для исследования 

воспользовались критерием Фишера (F-критерием). Получили            , 

сравнили с табличным значением Fкрит. = F(0.05, 22, 25) = 1.98, что меньше 

полученного эмпирического значения. Следовательно, нулевая гипотеза    

должна быть отвергнута в пользу альтернативной.  

Таким образом, использование исследователем в процессе подготовки к 

проведению педагогического эксперимента инструментов математической 

статистики позволяет избежать ошибок в выборе контрольной и 

экспериментальной групп. С другими методами подготовки к 

экспериментальной работе и статистической обработки результатов 

эксперимента можно познакомиться, например, в книге [2]. 

*** 

1. Попов Н. И., Яковлева Е. В. Методические особенности полилингвального 

обучения математике иностранных студентов в вузе // Вестник Вятского 

государственного университета. 2020. № 2 (136). С. 64–75.  

2. Попов Н. И. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике для психологов : учебное пособие (гриф УМО по 

классическому университетскому образованию РФ). Йошкар-Ола: МарГУ, 2006. 76 с. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

О структуре электронных обучающих средств как базовом элементе 

цифровизации образования 

Р. М. Асланов
1
, В. В. Сушков

2
 

1
 Институт математики и механики НАН Азербайджана, Баку, 

2
 СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

About the structure of electronic learning tools as a basic element 

of the digitalization of education  

R. M. Aslanov
1
, V. V. Sushkov

2 

1 
Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan 

2 
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Основания для постановки проблемы цифровизации высшего образования, 

особенно актуальной в период действия мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19), накапливались давно, и 

в Российской Федерации её основные постулаты были сконцентрированы еще 

в тексте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

принятой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и утвержденной 24 декабря 

2018 года на заседании президиума Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам. В то же время 

практические вопросы оказания качественных образовательных услуг 

обучающимся образовательных организаций высшего образования в условиях 

интенсивной цифровизации образовательного процесса глобальные 

федеральные проекты не снимают. 

Информатизация высшего образования в современном мире в значительной 

степени определяет качество образования в стране и, как следствие, ее научно-

технический потенциал. Природа обучения математике продолжает оставаться 

доминирующей темой в нынешних дискуссиях о реформах в преподавании 

математики. Использование цифровых технологий в преподавании и изучении 

математики является новой областью исследований, которая быстро 

расширяется и развивается. Естественным образом в ней выделяется два 

основных аспекта, определяющих современные тенденции в высшем 

математическом образовании: 

- цифровизация содержания математических дисциплин; 

- цифровизация средств обучения. 

Первая проблема в целом опирается на консервативность традиционной 

системы математического образования. Компетенции, приобретаемые 
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обучающимися по образовательным программам в области математики или в 

сфере подготовки педагогических кадров для математической отрасли, 

зачастую не соотносятся со стремительным развитием технических и 

телекоммуникационных средств, позволяющим оперативно и качественно 

получать результаты, ранее доступные только в результате кропотливой 

«ручной» работы. Проводимые опросы показывают, что большинство 

педагогов рассматривает цифровые технологии как инструмент, а не как 

встроенную часть процесса обучения [1]. 

Вторая проблема порождается отставанием системы образования в темпах 

цифровизации, непрерывно наращиваемых во всех отраслях жизни. 

Современный преподаватель, по-прежнему оставаясь важнейшим звеном в 

формировании профессиональных компетенций обучающегося, в значительной 

степени теряет свой вес в качестве источника информации – и необходимо 

начинает исполнять функции «маршрутизатора», модератора познавательной 

деятельности, обучающегося в насыщенном (и зачастую перенасыщенном) 

информационном поле.  

С нашей точки зрения, в значительной степени решением очерченных 

проблем может стать система учебных курсов модульной структуры, 

выстроенных в рамках идеологии содержательно-методических линий [2], 

поддержанных созданием комплекса средств электронного обучения [3; 4]. 

Технология построения таких курсов и представляет наибольший интерес для 

исследования.  

*** 

1. Parpieva N., Yakubova U., Mirkhodjaeva N. The Relevance of Integration of Modern 

Digital Technologies in Teaching Mathematics // Бюллетень науки и практики. 2020. 

Vol. 6. No 4. Pp. 438–443. 

2. Асланов Р. М., Сушков В. В. Электронный задачник-трансформер как инструмент 

формирования содержательно-методических линий на примере сборника задач по 

комплексному анализу // Continuum. Математика. Информатика. Образование. 

Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2021. № 1 (21). 

С. 22–28.  

3. Aslanov R. M., Sushkov V. V. About implementation of complex analysis informative 

and methodical lines in the problem book of the complex variable theory // International 

Conference "Modern Problems of Mathematics and Mechanics" devoted to the 60th 

anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics (23–25 October, 2019, Baku, 

Azerbaijan). 2019. Рр. 138–139. 

4. Пак Н. И., Потупчик Е. Г., Хегай Л. Б. Концепция трансформационных и 

перевернутых электронных учебников // Вестник РУДН. Серия. Информатизация 

образования. 2020. № 17 (2). С. 123–168. 
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Методические вопросы совершенствования обучения информационным 

технологиям учащихся основной и старшей школы на базе центров  

«IT-Куб» 

С. Г. Григорьев  

Московский городской педагогический университет, Москва 

Methodological issues of improving information technology training for students 

of primary and high school on the basis of it-cube centers 

S. G. Grigoryev 

Moscow City University, Moscow 

В нашей стране в рамках реализации национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» создается система центров цифрового образования детей 

«IT-Куб». В настоящее время число таких центров – 123, всего предполагается 

создание 340 центров «IT-Куб» во всех субъектах РФ. В докладе рассмотрены 

вопросы разработки и применения системы методических пособий для центров 

цифрового образования детей «IT-Куб».  

В целях развития компетенций учащихся в области информационных 

технологий, совершенствования профориентационной работы среди учащихся 

основной и старшей школы, развития творческих способностей детей 

рассмотрены возможные методические подходы развития дополнительного 

образования с использованием оборудования «IT-Куб» в целях интеграции 

основного и дополнительного образования в области информационных 

технологий на основе конвергенции учебных предметов школьного курса и 

программ дополнительного образования, конвергенции учебных курсов между 

собой. Рассмотрены примеры взаимодействия изучаемых в центрах «IT-Куб» 

AR/VR-технологий и различных школьных предметов, возможности 

использования курса мобильной разработки в проектировании средств 

управления робототехническими системами, а также ряд других походов, 

способствующих развитию методики цифрового образования. 

Рассматриваемые инновации могут быть не только использованы для 

дальнейшего развития центров цифрового образования детей «IT-Куб», но и 

применены в аналогичных структурах: «Точки роста», «Кванториумы». 
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О внедрении стандартов WorldSkills в программы высшего образования 

Ю. В. Гольчевский, А. В. Ермоленко  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

On the implementation of WorldSkills standards in higher education programs 

Yu. V. Golchevskiy, A. V. Yermolenko 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

Современное образование все больше поворачивается к практико-

ориентированной, навыковой модели. Хорошие инструменты образования и 

контроля в этом направлении представляет федеральный проект «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)
1
. 

В 2019 году Сыктывкарский университет присоединился к проекту 

«Молодые профессионалы». Так, в период с 2 декабря по 6 декабря 2019 года 

на базе мастерских университета проведен V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Коми [1] по компетенциям 

«Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администирование». А в 

2021 году прошел первый демоэкзамен для выпускников колледжа экономики, 

права и информатики. 

Основным достоинством является то, что тематика заданий и 

инструментарий проводимых демоэкзаменов и чемпионатов постоянно 

актуализируются с учетом появляющихся технологий и потребностей рынка. 

Конкурсные задания с учетом отводимого участникам времени и 

ограничениями на использование источников информации являются заведомо 

сложными даже для профессионалов, работающих в данной отрасли. 

Но если изначально компетенции WorldSkills внедрялись в программы 

среднего профессионального образования, то в настоящее время речь идёт об 

интеграции методик и разработок WorldSkills в программы высшего 

образования. Уже имеется достаточно широкий набор компетенций будущего – 

Future Skills, которые могут быть внедрены в образовательные программы 

высшего образования. При этом очевиден ряд проблем, которые необходимо 

решить: 

1) модификация учебных планов; 

2) создание материальной базы для проведения высокотехнологичных 

занятий и проведения мероприятий WS по компетенциям; 

3) создание нормативно-правовой базы для проведения экзаменов в виде 

демоэкзамена по стандартам WS; 

                                                           
 

1
 Сайт проекта – https://worldskills.ru/ 

https://worldskills.ru/
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4) формирование экспертного сообщества, готового к оценке результатов 

выполнения демоэкзамена обучающимися.  

*** 

1. Гольчевский Ю. В., Ермоленко А. В., Котелина Н. О., Осипов Д. А. О проведении 

Чемпионата WorldSkills в Сыктывкарском университете // Вестник 

Сыктывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. Информатика. 2019. 

Вып. 3 (32). C. 13–19. 

 

Применение цифровых лабораторий на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности 

Л. Н. Ермоленко  

МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» г.Сыктывкар, Россия 

The use of digital laboratories in biology lessons and in extracurricular activities 

L. N. Yermolenko 

A. S. Pushkin gymnasium, Syktyvkar 

В докладе отражена информация об использовании цифровых лабораторий 

по биологии и экологии как на уроках (в основном в профильных классах), так 

и во внеурочное время.  

К инновационным информационно-коммуникативным средствам обучения 

на уроках естественно-научного цикла относятся цифровые лаборатории – 

оборудование и программное обеспечение для проведения демонстрационного 

и лабораторного эксперимента. Это комплекты оборудования и программного 

обеспечения для сбора и анализа данных естественно-научных экспериментов.  

Интерактивная доска, цифровой микроскоп, цифровая лаборатория уже 

прочно вошли и стали неотъемлемой частью любого урока. При изучении 

биологии нужно помнить, что наглядность помогает не только разобраться в 

сложных темах, но и повысить интерес к предмету. Раньше на своих уроках мы 

ограничивались школьным световым микроскопом с набором готовых 

микропрепаратов и набором для проведения опытов. Сейчас появление такого 

современного оборудования, как цифровая лаборатория, помогает организовать 

урок биологии на самом высоком уровне и даже провести исследование как на 

самом уроке, так и во внеурочной деятельности. Цифровая лаборатория 

открывает новые возможности для проектной и внеурочной деятельности, 

повышает эффективность образовательного процесса. 

С 2020 года в гимназии имени А. С. Пушкина активно используется 

оборудование «Цифровые лаборатории» на уроках физики, химии и биологии. 

Данные лаборатории уже достаточно широко используются в 

трех направлениях: 

1. На уроках при проведении лабораторных и практических занятий. 
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2.  При реализации программ внеурочной деятельности. Например, при 

выполнении проектных и исследовательских работ. 

3.  Гимназия имени А. С. Пушкина является единственной школой 

в Республике Коми, на базе которой организован образовательный центр 

«Кванториум». Поэтому использование цифровых лабораторий происходит не 

только в рамках урока, но и на базе «Кванториума», где реализуются 

программы дополнительного образования в том числе и по биологии: «Мир под 

микроскопом» и «Экология в экспериментах».  

 

Сервисы для проведения видеоконференций: удобство и безопасность 

А. М. Конаков, Н. Р. Оленева 

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Video conference services: convenience and security 

A. M. Konakov, N. R. Oleneva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

В последнее время на фоне антиковидных ограничений во всем мире резко 

возросла необходимость использования удаленных коммуникаций для 

организации компаниями или учебными заведениями непрерывного 

производственного или учебного процесса. Сервисы видеоконференций и связи 

стали основным решением этого вопроса, но наряду с их применением 

появились проблемы, связанные с обеспечением вопросов безопасности 

информации, например защищенность каналов передачи информации, 

шифрования трафика, несанкционированное подключение к беседе и т. п.  

Определение выбора сервиса видеоконференций должно строиться 

на предварительном изучении его функциональных возможностей, в том числе 

с точки зрения обеспечения безопасности и приватности пользователей.  

*** 

1. Известные проблемы в приложениях для видеоконференций [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/videoconference-software-security/28287 

(дата обращения: 05.11.2021). 

2. Сравнение сервисов видеоконференций с точки зрения их безопасности 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.anti-malware.ru/compare/Video-

conferencing-software-security (дата обращения: 05.11.2021). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

О классификации экономических рисков 

М. В. Карпиеня 

Белорусский государственный университет, Минск 

On the classification of economic risks 

M. V. Karpiyenia 

Belarusian State University, Minsk 

В настоящем докладе делается попытка математизации подходов и 

классификации экономических рисков. В современной литературе нередко 

риски подразделяют по природе возникновения, масштабу объекта 

исследования, длительности, степени управления, степени допустимости и др. 

В данном многообразии рисковых классификаций обособленно находятся 

экономические риски, важные как с точки зрения степени их влияния, так и их 

унификации.  

Один из подходов к классификации экономических рисков определяет 

данный тип риска как величину совокупную, каждая составляющая часть 

которой должна играть свою роль в структурированной системе риска, а 

именно: роль на мегауровне, макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Так, в 

экономических последствиях пандемии COVID19 сыграли роль риски 

мегауровня, поскольку была затронута мировая экономика в целом, что не 

исключает проникновение рисков и на более локализованные уровни. Отдельно 

стоит упомянуть синергетических эффект экономических рисков на каждом 

уровне, который и определяет влияние совокупного экономического риска. К 

макроэкономическим рискам, характерным для уровня государств, относят 

риски, связанные с инфляцией, изменениями в государственном 

регулировании, структурными изменениями национального хозяйства и др.  

С точки зрения математического подхода к классификации экономических 

рисков выделяется классификация по возможности диверсификации, 

выдвинутая У. Шарпом в 1964 году, согласно которой риски можно разделить 

на специфические и недиверсифицируемые (см., например, [1]). Предложенная 

классификация первоначально применялась к анализу активов в портфельных 

инвестициях, однако сегодня область её применения включает различные 

экономические модели. К специфическим экономическим рискам относят не 

поддающиеся влиянию обстоятельства: колебания в курсах валют, 

регулирование на национальном уровне и др. К недиверсифицируемым – 

колебания цен на рынке, изменения конъюктуры и др. 

Поскольку классификация представляет собой инструмент для работы с 

оценкой рисков, то допустима и комбинация сразу нескольких разбиений. Так, 
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исходя из вышеупомянутых классификаций можно рассмотреть риски по 

совокупности признаков детерминации и принадлежности к тому, или иному 

уровню:  

1. Специфические риски мегауровня. 

2. Специфические риски макроуровня. 

3. Специфические риски мезоуровня. 

4. Специфические риски микроуровня. 

5. Недиверсифицируемые риски мегауровня. 

6. Недиверсифицируемые риски макроуроня. 

7. Недиверсифицируемые риски мезоуровня. 

8. Недиверсифицируемые риски микроуровня. 

Рассмотрение подобной детализированной классификации может 

происходить с точки применения детерминированных / недетерминированных 

систем с различными ограничениями, характеризующими уровень 

экономического риска. 

*** 

1. W. F. Sharp. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of 

Risk // Journal of Finance, Sep. 1964, pр. 425–442 

2. Величко Н. В., Осадчая Н. Н. К вопросу об управлении рисками в страховании // 

Science Time. 2015. № 4 (16). С. 102–109 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-upravlenii-riskami-v-strahovanii (дата 

обращения: 10.10.2021). 

 

Логит модели c гетерогенностью. Практический опыт 

В. К. Кошмак 

Псковский государственный университет (Псков ГУ), Псков 

Logit models with heterogeneity. Practical experience 

V. K. Koshmak  

Pskov State University, Pskov 

Модели множественного выбора применяются для принятия решений 

в условиях неопределенности. Примером может быть скоринг в банковской 

сфере или открытие очередного филиала торговой сети. Параметрическая 

модель множественного выбора позволяет определить факторы влияния на 

сложившуюся ситуацию и оценить возможность ее корректировки. Примером 

может быть изучение поведенческих особенностей иммигрантов или 

направлений и причин иммиграции. 

В Логит модели предполагается, что решающая сторона выбирает 

альтернативу с наибольшей полезностью [1]. Полезность зависит от 

характеристик респондента с аддитивной случайностью, подчиняющейся 

распределению Гумбела (Gumbell extreme value distribution).  

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-upravlenii-riskami-v-strahovanii
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В моделях с гетерогенностью допускается, что случайные отклонения 

у различных альтернатив функции полезности респондента имеют различные 

дисперсии, которые являются предметом оценки наибольшего правдоподобия 

вместе с бета-коэффициентами. 

В предлагаемой работе на искусственно полученных данных моделируются 

альтернативы с заданной гетерогенностью, а затем сравниваются оценки 

параметров функции полезности, полученные с учетом и без учета 

гетерогенности.  

Отработанная техника вычислений применяется для оценки факторов, 

влияющих на удовлетворенность жизнью по результатам переписи, 

проведенной Институтом социальных наук Пекинского университета в 

2016 году [2]. 

*** 

1. McFadden, D. L. Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In 

P. Zarembka (ed.), Frontiers in econometrics. New York: Academic Press, 1973. 

Рр. 105–142. 

2. China Family Panel Studies (CFPS),. Institute of Social Science Survey, Peking 

University, 2016. URL: https://doi.org/10.18170/DVN/45LCSO (дата обращения: 

10.10.2021). 

 

Реализация оценки инвестиционной привлекательности организации 

на основе комплексного показателя 

Е. А. Мелай, А. В. Сергеева 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Тульский филиал), Тула  

Realization of an evaluation of investment attractiveness of enterprise based on 

a comprehensive indicator 

E. A. Melay, A. V. Sergeeva 

Tula branch of the Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Tula 

Любая организация заинтересована в привлечении дополнительных 

источников финансирования, одним из которых могут стать инвестиции. 

Однако решение об их осуществлении также является довольно сложным 

вопросом, ответ на который может быть найден с помощью проведения оценки 

инвестиционной привлекательности объекта вложения, которую предлагается 

проводить на основе комплексной оценки по следующему алгоритму: 

Отбор наиболее значимых факторов инвестиционной привлекательности 

конкретного предприятия с учетом специфики его деятельности на рынке. 

Проводится на основе систематизации и учета уровня значимости каждого 

конкретного фактора для исследуемой организации, рассматриваются внешние 

https://doi.org/10.18170/DVN/45LCSO
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и внутренние факторы, определяется их индивидуальное влияние. Если в ходе 

взвешенной оценки ее абсолютная величина составляет менее 0,1, то фактор из 

расчета исключается. Если же устанавливается весомость фактора на основе 

взвешенной оценки, то ее величина будет использована в качестве 

поправочного (корректирующего) коэффициента при расчете комплексного 

показателя инвестиционной привлекательности. 

Далее рассчитываются количественные и качественные показатели, первые 

из которых определяются с помощью стандартных показателей и 

коэффициентов, а вторые, как правило, на основе экспертных оценок.  

Проводится оценка по следующим блокам: оценка финансового состояния и 

уровня бизнес-развития организации; надежности предприятия с позиции 

анализа ценных бумаг, эмитируемых предприятием; опыта реализации 

инвестиционных проектов; стоимости интеллектуального капитала; 

конкуренции на рынке инвестиционных ресурсов. По каждому из 

перечисленных блоков выводится комплексная оценка, которая в дальнейшем 

участвует в расчете комплексного показателя инвестиционной 

привлекательности организации как средневзвешенная, то есть сумма 

произведений комплексного показателя аналитического блока и его весового 

значения, полученного с использованием экспертно-аналитических методов. 

Стоит отметить, что в результате реализации данного алгоритма оценки для 

достижения наиболее адекватного и достоверного результата целесообразно 

применять корректировки весовых значений блоков там, где это необходимо. 

Результаты представленной оценки могут быть использованы по каждому из 

значимых направлений функционирования объекта анализа на рынке, а также 

могут стать основной для разработки стратегии по устранению выявленных 

проблем функционирования. 

*** 

1. Коношенко Л. А. Оценка инвестиционной привлекательности как обобщенного 

показателя риска несостоятельности торговой организации // Российский 

экономический интернет-журнал. 2014. № 4. С. 7. 

2. Мелай Е. А., Сергеева А. В. Особенности количественного определения факторов 

инвестиционной привлекательности предприятия // Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. 2019. № 1–1. С. 27–31. 

3. Мелай Е. А., Сергеева А. В. Стоимость интеллектуального капитала как фактор 

инвестиционной привлекательности организации // Корпоративное управление и 

инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 3. С. 75–82. 

 



88 

Оптимизационные модели в управлении структурой капитала компании 

Е. А. Никитина  

Финансовый университет при Правительстве РФ (Тульский филиал), Тула  

Optimization models in the management of the company's capital structure 

E. A. Nikitina  

Tula branch of the Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Tula 

В современных условиях оптимизационное моделирование используют в 

различных сферах финансово-хозяйственной деятельности компаний. При этом 

одним из наиболее значимых вопросов остается оптимизация выбора 

источников финансирования компании и формирование структуры ее капитала. 

Оптимизация структуры капитала представляет собой целенаправленную 

деятельность компании, заключающуюся в выборе наиболее оптимального 

варианта использования финансовых ресурсов (собственных и заемных), 

способного обеспечить максимум или минимум целевого показателя. 

Оптимизационное моделирование в сфере финансирования деятельности 

компании способствует обоснованию такого плана финансового развития, 

который обеспечит оптимальное соотношение между собственным и заемным 

капиталом, коэффициентом финансовой устойчивости и приростом 

рентабельности собственного капитала и т. д. 

При решении задачи формирования оптимальной структуры капитала в 

качестве целевой функции может быть определен показатель эффекта 

финансового рычага, характеризующий прирост рентабельности собственного 

капитала и стремящийся к максимуму, или показатель средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC), по которому требуется достижение минимально 

возможного значения. Устанавливаемая при этом система ограничений будет 

определяться стоимостью активов, которыми компания располагает в текущих 

условиях деятельности, или стоимостью активов, которые компания стремится 

и сможет сформировать в условиях планируемого расширения деятельности. 

Таким образом, обоснование направлений развития деятельности компании 

на основе оптимизационного моделирования дает возможность управлять 

финансовыми процессами, так чтобы оптимальный вариант способствовал 

достижению максимально возможных значений стратегических показателей ее 

деятельности при минимальных расходах. 

*** 

1. Алиева Р. М. Оптимизационные модели в управлении экономикой // Электронный 

научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017. № 1 (8) январь – март. URL: 

http://e-journal.omgau.ru/index.php/2017/1/35-statya-2017-1/790-00327. (дата обращения: 

03.11.2021). 
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структурой капитала // Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2019. № 1. С. 75–83. DOI 10.34130/2070-4992-
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Некооперативная антагонистическая игра с нечеткими оценками 

В. Г. Чернов 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Владимир 

Non-cooperative antagonistic game with fuzzy estimates. 

V. G. Chernov 

Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai 

Grigoryevich Stoletov (VlSU), Vladimir 

В основе классической теории игр лежит предположение о так называемом 

общем (полном) знании, которое гласит: игра со всеми правилами известна 

игрокам и каждый из них знает, что все участники осведомлены о том, что 

известно остальным партнерам по игре. И такое положение сохраняется до 

конца игры. Отметим, что принцип общего знания может нарушаться, если игра 

реализуется однократно или же задачу приходится решать в новых 

обстоятельствах. Традиционно задание некооперативной антагонистической 

игры имеет матричную форму. В указанных условиях значения элементов 

платежной матрицы определяются экспертами, оценкам которых 

принципиально свойственна неопределенность, имеющая нестатистический 

характер. Соответственно, есть обстоятельства, позволяющие говорить о 

целесообразности представления элементов матрицы игры в нечеткой форме в 

виде нечетких чисел или нечетких вербальных утверждений. Известно 

достаточно много работ, посвященных решению нечетких матричных игр. В 

тоже время многие работы, несмотря на нечеткость исходных данных, остаются 

в рамках классической теории, используя методы нечеткого линейного 

программирования находят смешанные стратегии, предполагая, что игра 

реализуется многократно при сохранении неизменности исходных условий. 

Если игра реализуется однократно или небольшое число раз, то говорить о 

смешанных стратегиях не приходится, тем более если решение приходится 

принимать в изменяющихся условиях. В ряде работ предложенные методы 

могут использоваться только с определенными видами функций 

принадлежности нечетких элементов матрицы игры, например, треугольными 

или трапецеидальными. 
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Предлагается метод решения матричной игры с нечеткими оценками, в 

котором строки и столбцы матрицы игры рассматриваются как совокупности 

нечетких множеств, преобразуемые в дальнейшем в эквивалентные нечеткие 

множества с треугольной функцией принадлежности. Можно показать, что 

такое преобразование не нарушает логику задачи. Кроме того, треугольный вид 

функций принадлежности позволяет упростить процедуру сравнения 

эквивалентных нечетких множеств, необходимое для определение наилучших 

стратегий. Каждое из эквивалентных нечетких множеств представляет нечеткое 

распределение последствий возможных решений игроков. В результате 

сравнения построенных эквивалентных нечетких множеств определяются 

наилучшие стратегии. Равновесное решение игры находится как пересечение 

эквивалентных нечетких множеств, соответствующих наилучшим стратегиям 

игроков.  
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