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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ 

СИМВОЛОВ

И. И. Голенев, А. В. Ермоленко

В данной работе подробно описывается моделирование свер
точной нейронной сети (CNN). Модели разрабатывалась на языке 
Python 3.8 с использованием библиотек TensorFlow и Keras. 
Ключевые слова,: сверточные нейронные сети, распознавание 
символов, глубокое обучение.

1. Введение
Распознавание образов, в том числе рукописных символов, являет

ся актуальной задачей, которая регулярно возникает в разных обла
стях деятельности человека. Одна из наиболее часто встречающихся 
задач распознавания образов — распознавание рукописных символов. 
Для решения таких задач часто применяют искусственные нейронные 
сети (ИНС).

Задача распознавания кириллических букв сложнее, чем, например, 
распознавание латинских букв. Это связано с большим количеством 
классов (количеством букв), а также большим количеством похожих 
символов: «ь» - «ъ» - «ч»; «д» - «з» - «у»; «к» - «и» и другие.

В качестве входных данных взяты 14,2 тыс. изображений символов. 
Соотношение тренировочной, валидационной и тестовой выборок равны 
соответственно 80 %, 10 %, 10 % [1].

© Голенев И. И., Ермоленко А. В., 2021.
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2. Постановка задачи
Задачу распознавания сигналов или образов (речевых или зритель

ных) можно свести к следующей математической постановке:

X Y,

где X — вектор входных сигналов; Y — выходной результат. Решить та
кую задачу — значит найти функциональное отображение, при котором 
для любого вектора X будет сформирован правильный результат Y.

Функциональное отображение задается множеством пар «вход» — 
«выход», или, иными словами, обучающей выборкой.

Так, например, при решении задач распознавания рукописного сим
вола вектор X будет представлен в виде формализованного множества, 
a Y может быть представлен в виде вероятностного вектора, содержа
щего порядковый номер класса символа и вероятность принадлежно
сти входного символа каждому из классов.

Таким образом, требуется провести обучение ИНС для настройки 
коэффициентов весов — связей между нейронами. Настройка весов про
водится таким образом, при котором в отображении X Y миними
зируется ошибка обучения для каждого элемента обучающей выборки.

3. Входные данные. Предобработка данных
Для решения задачи распознавания образов, как правило, обрабаты

вают нормализованные растры изображений. В нашем случае образом 
является изображение рукописного символа (буквы) размером 32 х 32 
пикселов, которые в дальнейшем конвертируются в 3d массив. Общее 
число пикселов внутри одного изображения 32 х 32 = 1024. Каждое зна
чение цвета находится в диапазоне [0, 255]. Для нормализации изобра
жения необходимо значение цвета каждого пиксела представить в виде 
типа данных float, после чего разделить это значение на 255. Так мы 
получим данные в диапазоне [О, 1.0], на которых CNN сходится быст
рее [1].

Также используется унитарное кодирование [1], после которого 
изображения в обучающей выборке либо принадлежат определенному 
классу, либо не принадлежат: не должно быть промежуточного значе
ния.

Для того чтобы избежать переобучения (overfitting) используется 
dropout — случайное исключение нейронов из обучения и генерация 
новых изображений. Генерация основывается на обучающей выборке, 
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применяют к ней такие манипуляции, как повороты, сдвиги и т. и. Гене
рация реализуется с помощью класса keras.preprocessing, image. DataGe- 
nerator [2].

Перед тем как начать строить модель, необходимо убедиться в том, 
что входные данные сбалансированы в обучающей выборке. Если клас
сы в обучающей выборке несбалансированы, модель будет максимизи
ровать точность «наибольших» классов, игнорируя другие классы, что 
неизбежно приведет к менее точным прогнозам на «меньших» классах.

Классы в нашем наборе данных идеально сбалансированы, каждому 
классу принадлежит 430 изображений.

4. Выходные данные
В качестве выходных данных CNN возвращает вероятностный век

тор Y, содержащий порядковый ном,ер класса, символа и вероятность 
принадлежности входного символа каждому из классов. Всего классов 
33 (количество букв). Пример: А — 0,5 %; Б — 3 %; В — 95 %; ... ; Я — 
0,00001 %.

5. Построение модели CNN
Первый слой нашей CNN — сверточный (Conv2D). Он формиру

ет «карту признаков», необходимую для понимания различных частей 
изображения. Количество каналов (фильтров) 32, а размер фильтров 
5 х 5. Такой размер фильтра на первом сверточном слое позволит «за
помнить» больше признаков изображения, нежели часто используемый 
фильтр 3 х 3. Число фильтров принято увеличивать с последующими 
слоями. В нашей модели используется двойная свертка (два сверточных 
слоя подряд).

В качестве функции активации используется ReLu, поскольку при 
построении глубоких обучающих сетей с большим количеством слоев 
сигмоидальные функции активации будут быстро «застаиваться» [3]. 
Это связано с тем, что максимальное значение производной сигмои
дальной функции примерно равно 0,25. Следовательно, после большого 
числа слоев, произведения чисел меньше 1 на градиент устремляются 
к нулю.

После активации данные проходят через объединяющий слой 
(MaxPooling2D). Объединение сжимает информацию, которую предо
ставляют предыдущие слои. Процесс объединения позволяет лучше рас
познавать объекты и делает сеть более гибкой [1]. Слой объединения 
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содержит фильтр 2 х 2, что позволяет отсеить 3/4 информации. Важ
но, чтобы в модели не было много объединяющих слоев, в противном 
случае можно потерять важные данные о распознаваемом объекте.

После строится исключающий слой (Dropout) [3; 4]. Эксперимент 
показал, что для распознавания рукописных кириллических символов 
оптимальным значением dropout’а является 0,2.

После нескольких циклов сверток, объединений и dropout’on нуж
но сжать данные и передавать их полносвязным слоям. Для этого ис
пользуется функция Flatten, которая подает на выход вектор с 4096 
значениями.

Следующий слой (Dense) будем называть слоем образов букв. Будем 
считать, что в идеализированном случае каждый нейрон из слоя Dense 
соотносится с одним из компонентов на рис. 1. Тогда, после передачи 
изображения с определенным признаком буквы, существует определен
ный нейрон, чья активация станет ближе к единице. Будем считать, что 
таких признаков около 256.

В конце используется функция активации softmax, которая выбира
ет нейрон с наибольшей вероятностью, полагая, что входное изображе
ние принадлежит этому классу.

6. Обучение
В настройке модели обучения можно выделить три важных понятия:

• функция потерь (ошибка обучения);

• градиентный спуск;

• обратное распространение.

Функция потерь дает оценку прогнозам нашей модели. Ее мож
но формализовать следующим образом: Loss = F (фактическое значе
ние, предсказанное значение). Нейросеть минимизирует потери, т. е. 
улучшает прогноз, приближая сто к фактическому значению. Значение
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Model: "sequential"

Layer (type) Output Shape Param #

conv2d (Conv2D) (None, 32, 32, 32) 2432
1

conv2d_l (Conv2D) (None, 32, 32, 32) 25632

n»ax_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 16, 16, 32) e

dropout (Dropout) (None, 16, 16, 32) 0

conv2d_2 (Conv2D) (None, 16, 16, 64) 18496

conv2d_3 (Conv2D) (None, 16, 16, 64) 36928

max_pooling2d_l (MaxPooling2 (None, 8, 8, 64) 0

dropout_l (Dropout) (None, 8, 8, 64) 0

flatten (Flatten) (None, 4096) 0

dense (Dense) (None, 256) 1048832

dropout_2 (Dropout) (None, 256) 0

densest (Dense) (None, 33) 8481

Рис. 2. Модель CNN

функции потерь изменяется при изменении весов сети. Так как решает
ся задача мультиклассовой классификации ( > 2 классов), используется 
функция categorical_crossentropy.

Модель ведет поиск лучших весов с помощью градиентного спус
ка. Чтобы сделать «одни шаг» по методу градиентного спуска (одно 
изменение весов), необходимо [5]:

1) подать па вход весь обучающий набор данных,

2) вычислить ошибку для каждого объекта,

3) вычислить необходимую коррекцию,

4) после подачи всех данных рассчитать сумму градиентов,

5) провести коррекцию весов.

Величина изменения весов определяется скоростью обучения.
Важной функцией на этапе обучения является оптимизатор. Дан

ная функция итеративно улучшает параметры (значения сверточных 
фильтров, веса, смещения нейронов, ...), чтобы минимизировать функ
цию потерь (ошибку). В работе была выбрана RMSProp (root mean 
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square propagation), так как это очень эффективная функция оптими
зации [1; 6]. Можно было использовать оптимизатор стохастического 
градиентного спуска sgd, ио ои сходится медленнее, чем RVISProp.

В качестве метрики (оценки производительности модели) использу
ется accuracy (точность), так как входные данные идеально сбаланси
рованы [3; 4].

7. Вывод
Построенная последовательная модель Scqucntial() из Koras [2] 

(рис. 2, 3) обладает следующими характеристиками: Train: 0,997, Valid: 
0,971, Test: 0,970, где Train — точность па тренировочной выборке, 
Valid — точность на валидационпой выборке и Test — точность на тесто
вой выборке. В некоммерческих проектах точность определения симво
лов не превышает 96 % [7; 8].

1. ИНС имеет высокий процент точности (accuracy) на идеально сба
лансированных данных.

2. Сеть не переобучена, что видно на графике (рис. 3) и подтвержде
но собственными тестами.

3. Подтвердилось предположение, что похожие символы («д» - «з» - 
«у») трудно распознаются. В тестовом предложении из 15 букв 
верно распознано 13. Неправильно распознаны буквы «у» и «к».

Рис. 3. Точность модели
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Summary
Golenev I. I., Yermolenko A. V. Designing a neural network for 

recognizing handwritten cyrillic symbols

This paper deals with the modeling of a convolutional neural network 
(CNN). The model was developed in Python 3.8 using the TensorFlow and 
Keras.
Keywords: convolutional neural networks, character recognition, deep lear
ning.
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Н. К. ПОПОВА И ЕЕ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

СПОРТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

А. В. Ермоленко, А. Ю. Кораблев, Н. К. Котелина, 
М. Н. Юркина

Статья посвящена доценту кафедры прикладной математики 
Н. К. Поповой, более 40 лет проработавшей в Сыктывкарском 
государственном университете.
Ключевые слова,: спортивное программирование, педагогическая 
деятельность, биография, Н. К. Попова.

Образование. Попова Нина Константиновна (1951-2021) родилась 
в семье учителя начальных классов и военного, после окончания шко
лы в 1968 году поступила в Мордовский государственный университет, 
в 1971 году перевелась на специальность «Прикладная математика» 
факультета прикладной математики — процессов управления Ленин
градского университета, который закончила с отличием в 1974 году.

После окончания аспирантуры Ленинградского университета (1974
1977) начала работать в Сыктывкарском университете, где занимала 
преподавательские должности — ассистент, старший преподаватель, до
цент. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико
математических наук «Исследование некоторых модификаций метода 
Келли и метода экстремального базиса в задачах негладкой оптимиза
ции» защитила в Ленинграде в 1983 году, звание доцента получила в 
1992 году.

Педагогическая деятельность. Преподавала Нина Константи
новна дисциплины, связанные в основном с языками программирова
ния. Ей пришлось пройти долгий путь вместе с развитием вычисли
тельной техники в СГУ. В 1977 году в СГУ были только ЭВМ «Мир-1»

© Ермоленко А. В., Кораблев А. Ю., Котелина Н. К., Юркина М. Н., 2021.
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и «Наири». Необходимо было изучать трансляторы ТАМ-22 и МЭИ-3 с 
языка АЛГОЛ на «Наири». Программы вводились с перфокарт. Чуть 
позже появилась ЭВМ «Мера-60», где был Паскаль, а программа наби
валась на перфоленте. Наконец из Горьковского университета привезли 
большую ЭВМ ЕС-1050, где самым популярным языком был Фортран. 
В одно время надежды возлагались на PL/1. Все это Нина Константи
новна изучала и преподавала.

Потом появились первые персональные компьютеры «Электроника 
ДЗ-28» с Бейсиком и ДВК, которые позволяли набирать программу 
прямо с клавиатуры безо всяких перфокарт и перфолент. Потом появи
лись ПК с Windows. Стали преподавать Паскаль и Delphi. Последние 10 
лет Нина Константиновна перешла на преподавание C++, у нее выра
боталась своя методика преподавания языка. Каждый год Нина Кон
стантиновна обучала более 25 студентов, за 43 года набралось свыше 
тысячи. Для многих студентов программирование стало специально
стью на всю жизнь.

По воспоминаниям выпускников благодаря Нине Константиновне 
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«картина мира» в сфере программирования становилась яснее и чет
че, ей удавалось с необыкновенной легкостью объяснять ученикам до
статочно сложный материал. Она как преподаватель делала всё, чтобы 
дать студенту возможность раскрыться самостоятельно и почувство
вать себя экспертом в своем деле. Такое профессиональное доверие 
преподавателя к студенту встречается крайне редко. Ее авторская ме
тодика преподавания алгоритмического программирования нашла свое 
отражение в изданных ею методических пособиях, например [1-2]. Кол
леги отмечают, что Нина Константиновна была профессионалом высо
чайшего класса, трудно переоценить ее помощь при подготовке учебных 
программ дисциплин, связанных с программированием. Она великолеп
но умела выстроить стратегию обучения студентов, распланировать до 
мелочей учебный процесс. Для нее были характерны умение четко ста
вить цели и задачи при изучении темы, занятия проходили живо и 
динамично. Следует отметить, что она непрерывно совершенствовала 
методику преподавания, никогда не останавливаясь на достигнутом.

Развитие спортивного программирования. Спортивное про
граммирование является отличным способом отбора лучших кадров для 
ИТ-компаний региона. Сыктывкарский университет участвует в миро
вом олимпиадном движении по программированию начиная с 1999 года, 
когда команда в составе студентов кафедры прикладной математики 
заняла 9 место в четвертьфинале (г. Екатеринбург) и была участни
цей полуфинала командного чемпионата мира по программированию 
(г. С-Петербург), где вошла в число квалифицированных команд, за
няв 38-е место из 88 команд [3-4]. В последующем кафедрой был ор
ганизован и ежегодно проводится внутривузовский чемпионат по про
граммированию. Наивысшее достижение наших студентов - это диплом 
третьей степени на полуфинале 2004 года.

С первого года существования Открытого чемпионата Сыктывкар
ского университета по программированию Нина Константиновна участ
вовала в его организации и проведении. Ежегодно для чемпионата го
товились 2-3 комплекта задач. Каждый год в личных и командных 
турах чемпионата принимают участие десятки студентов и школьни
ков. Чемпионат стал заметным явлением в Сыктывкаре, собирая во
круг себя студентов и школьников. Н. К. Попова совместно с В. Л. Ни- 
китенковым, В. Е. Езовских и авторами данной статьи многие годы 
координировала и направляла работу студентов и аспирантов по орга
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низации участия студентов в конкурсах инновационных, научных, со
циальных и творческих проектов. Ежегодно 4-9 команд, подготовлен
ных Н. К. Поповой, участвовали в квалификационном туре студенче
ского четвертьфинала мира по программированию (известном также 
как международная студенческая олимпиада по программированию). 
Результаты этой деятельности освещались в личном блоге Нины Кон
стантиновны http://nkpopova.blogspot.ru, на Всероссийском конкурсе 
интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 ве
ка» 2018 года этот блог получил диплом победителя в разделе Персо
нальный сайт-блог.

Нина Константиновна была основным популяризатором спортив
ного программирования, заинтересовывала студентов сложными алго
ритмическими задачами, являлась инициатором введения дисципли
ны «Спортивное программирование» для студентов направления «При
кладная математика и информатика», привлекала коллег и бывших сту
дентов к работе в жюри и составлению заданий.

Подготовка школьников. Большую роль сыграла Нина Констан
тиновна и в подготовке школьников. Она много лет вела информатику 
в Коми республиканском физико-математическом лицее-интернате. Ее 
ученики активно участвовали во всевозможных олимпиадах и сорев
нованиях по программированию на всех уровнях от внутрилицейско- 
го до всероссийского. В лицее за учебный год обычно проводилось не 
менее трех соревнований по программированию и отборочная олимпи
ада по информатике на региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Ученики Н. К. Поповой регулярно участвовали во Всерос
сийском конкурсе по информатике КИТ и становились победителями 
и призерами на республиканском и всероссийском уровне, принимали 
самое активное участие в Открытом чемпионате СГУ, а также успеш
но участвовали во Всероссийской командной олимпиаде школьников по 
программированию (ВКОШП) и Всероссийской олимпиаде школьников 
по программированию (ВсОШ), достигая уровня призеров и победите
лей.

С введением ЕГЭ ученики Нины Константиновны неизменно пока
зывали высокие результаты на ЕГЭ по информатике. Так первый 100- 
балльник по информатике в Республике Коми — ее ученик.

С 80-х годов Н. К. Попова была председателем жюри Республи
канской олимпиады школьников по информатике (регионального этапа 

http://nkpopova.blogspot.ru
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Всероссийской олимпиады школьников). Н. К. Попова являлась предсе
дателем комиссии ГИД по информатике в ГАОУ СПО «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова». В годы 
внедрения ЕГЭ по информатике в Республике Коми Н. К. Попова была 
председателем экспертной комиссии ЕГЭ по информатике, проводила 
учебные семинары для членов комиссии, готовила методические реко
мендации для учителей по подготовке учеников к ЕГЭ.

Награды. За свою педагогическую деятельность Нина Константи
новна получила следующие награды:

1. Почетная грамота Министерства народного образования Коми 
ССР (1992).

2. Почетная грамота Министерства образования Российской Феде
рации (2001).

3. Благодарственное письмо Министерства образования Республики 
Коми (2010, 2011).

4. Почетное звание «Почетный работник высшего профессионально
го образования Российской Федерации» (2014).

5. Звание Республики Коми «Почетный работник образования Рес
публики Коми» (2020).

Хобби. Нина Константиновна была необыкновенно творческим че
ловеком, увлекалась цветоводством и рисованием, писала картины ак
варелью — пейзажи, натюрморты, иллюстрации к любимым произведе
ниям. По воспоминаниям коллег она прекрасно разбиралась в цветах, 
часто делилась своими фотоальбомами, где были снимки ее дачных сю
жетов. Ее работы были необыкновенно гармоничными, жизнеутвержда
ющими и талантливыми.

Трудно оценить масштаб того вклада, который внесла Нина Кон
стантиновна в подготовку будущих программистов. Сейчас выпускни
ки, к воспитанию которых приложила руку Н. К. Попова, работают не 
только в ведущих ИТ-компаниях России, но и во многих странах мира.
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Summary
Yermolenko А. V., Korablev A. Yu., Kotelina N. К., Yur- 

kina M. N. N. К. Popova and her contribution to the development of 
competitive programming

The article is devoted to the biography of the associate professor of 
the Department of Applied Mathematics N. K. Popova, who has worked at 
Syktyvkar State University for more than 40 years.
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К ПОСТРОЕНИЮ МНОЖЕСТВА ДОСТИЖИМОСТИ 
ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

А. С. Банников
Даётся описание множества достижимости в пространстве фа

зовой переменой. Построено экстремальное управление, перево
дящее начальное положение на границу множества достижимо
сти, как решение соответствующей задачи оптимального быст
родействия. Приведены численные примеры. При проведении 
численного эксперимента использовались программы на языках 
MATLAB и Wolfram Language.
Ключевые слова: производная Капуто, управляемая система, 
множество достижимости.

Определение 1 (см. [1, с. 97]). Пусть f: [0, то) Rk — абсолют
но непрерывная функция и а Е (0,1). Левосторонней производной по 
Капуто порядка, а функции f назовём функцию C D0+ вида

(C DS+f) (t) =
t

Г(1 - а) /

о

f' (т)
(t — т )а

ds, t 0.

Правосторонней производной Римана - Лиувилля порядка а функции 
f назовём функцию RLDT_ вида

(rldj_T) (t) = — 1 ' / f (т) ds
Г(1 — а) dtj (т — t)a ’

t
t < T.

В пространстве Rk (k 2) рассматривается линейная стационарная 
управляемая система дробного порядка, которая имеет вид

(CD0+ z) (t) = Az(t) + u(t), z(0) = z0, u G Q. (1)

© Банников A. C., 2021.
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Здесь а G (0,1) z, u G Rk, A — квадратная матрица размера k х k, 
Q — выпуклый комп акт в Rk. При выбранном допустимом (измеримом 
по Лебегу) управлении u(t) G Q, t G [0,T], траектория решения задачи 
Коши (1) описывается формулой (см., например [2, (2.6)])

t
z(t) = Ea(Ata)z0 + j(t - s)a~1Ea,a(A(t - s)a)u(s) ds t G [0,T]. (2) 

0

~ Bk
Здесь Ea,e (B) V raB+e) _ матричная функция Миттаг-Леффлера

k=0 в)
двух параметров а в Ea(B) = Ea,i(B).

Обозначим через Q[0, t] множество всех измеримых на [0, t] функций, 
принимающих значение в выпуклом компакте Q. Рассмотрим множе
ство достижимости

Z (t,z0) =

Ea(Ata)z0 + f (t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(s) ds: u(-) G Q[0,t]
0

= Ea(Ata)z0 + f (t - s)a-1Eaa(A(t - s)a)Q ds. (3)
0

Так как Q — ограниченное множество, то Z(t, z0) — выпуклый ком
пакт [3]. Рассмотрим опорную функцию множества достижимости (3):

supp(Z(t,z0); ^) = sup (z,^} = sup < (Ea(Ata)z0,^} + 
zez(t,z0) u(-)eQ[0,t] I

+ f ((t - s)a 1 Ea,a(A(t - s)a)u(s), ds
0

= (Ea(Ata)z0,^} + f supp(Q, (t - s)a 1Ea,a(A*(t - s)a)^) ds = 
0

t
= (Ea(Ata)z°,^} + f supp(Q,i^(t,s)) ds.

0

Функция ^(t,s) является решением сопряженной к (1) системы

(4)
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(RLD£.z) (s) = A'z(s),

т1 —a
Jt- s=t lims^t-0

t
1

Г(1 - a)
s

(5)

(6)z

Зададим управление u(t, s) G Q следующим равенством:

u(t,s): (u(t, s),^(t, s)) = supp(Q,V>(t,s)), s G [0,t]. (7)

Подставим в (2):

t
z(t, ф) = Ea(Ata)z° + У (t - s)a-1 Ea,a(A(t - s)a)w(t, s) ds.

о

(8)

Вычислим скалярное произведение векторов г(ф,ф) и ф:

(^,ф),ф) = Г ,ф) +

+ (f (t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(t, s) ds, ф) =
о

= (Ea(Ata)z° ,ф) + f ((t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(t, в),ф) ds =
о

= (Ea(Ata)z° ,ф) + f (u(t, s)) ds =
о

= (Ea(Ata)z0,^) + f supp(Q,^>(t,s)) ds =supp(Z(t,z0),^). (9)
о

Таким образом, для всякого опорного вектора ф к множеству Z(t, 2о) 
управление u(t, s) переводит траекторию (2) из начального положе
ния zо в точку иа границе множества достижимости Z(t,z°) из опорного 
множества, определенного вектором ф.

Определение 2 ([4, гл. 2, §2,6]). Сеткой C мелкост и A G (0,1) 
называется такой конечный набор векторов pi G R\ i G {1,..., I}, из 
единичной сферы (т. е. ||pi || = 1), что для любого вектора p = 0, такого, 
что p/||p|| G C, существуют подмножество индексов Ip с {1,...,I} и 
числа pi > 0 i G Ip, такие, что
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\[pi - pj|| < Д Vi,J G Ip, где pi,pj G C, (10)

P = ^Pi’ Pi G C. (X1)
i^Ip

Зададимся произвольной сеткой C мелкоети Д, и для каждого век
тора G C этой сетки построим экстремальное управление w(t, s,^i) 
и соответствующую этому управлению граничную точку zi = z(t,^i), 
i G {1,..., I}. Тем самым можно определить две выпуклые многогран
ные аппроксимации множества достижимости Z(t,z0):

1) внутреннюю аппроксимацию Z*(t,z0) С Z(t,z0), где

Z*(t,z0) = co{zi}I=i;

2) внешнюю аппроксимацию Z*(t,z0) D Z(t,z0), где

I
Z*(t,z0) = p|{x G Rk | (x,^i) < supp(Z(t,z0),^i) = (zi,^i)}.

i=1

При этом расстояние по Хаусдорфу между множеством достижимо
сти Z(t,z0) и его аппроксимациями стремится к нулю вместе с мелко
стью Д [4, с. 234]:

h(Z(t,z0),Z*(t,z0)) < 2||ZД. (12)

Здесь IIL|| = max 11£|| — полунорма компакта L.
£EL

Пример. Пусть k = 2, Q = {(x,y) G R2 | x2 < y < 1} — параболи- 
4 /0 -A n

ческии сегмент, A = — матрица поворота на п вокруг начала
V 0 / 2

координат, C = {(cos(in/8)), sin(in/8),i = 0,..., 15} — сетка мелкости 
Д = 2sin(n/16) ~ 0.39 T = 2 — конечный момент времени, z0 = (2,1). 
Тогда

Z*(T, z0) = co{(0.040,1.684), (-0.032, 2.060), (-0.207, 2.325), (-0.414, 2.465), 
(-0.585, 2.502), (-1.038, 2.398), (-1.440, 2.144), (-1.697,1.766),
(-1.782,1.351), (-1.703, 0.982), (-1.528, 0.705), (-1.310, 0.563),
(-0.995, 0.502), (-0.650, 0.572), (-0.329, 0.789), (-0.061,1.203)},
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1.45

1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90

(а)
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(Ь)
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Рис. 1. Внешняя (пунктирная граница) и внутренняя (сплошная граница) 
оценки множества достижимости при (a) t = 0.02; (b) t = 0.2; (с) t = 1;

(d) t = 2

Л

X

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

(d)

Z*(T, z0) = co{(0.040,1.886), (-0.095, 2.214), (-0.300, 2.418), (-0.503, 2.502), 
(-0.786, 2.502), (-1.291, 2.293), (-1.612,1.972), (-1.782,1.561), 
(-1.782,1.173), (-1.631, 0.808), (-1.440, 0.617), (-1.163, 0.502), 
(-0.819, 0.502), (-0.472, 0.646), (-0.164, 0.954), (0.040,1.447))}.

Расстояние между Z*(T,z0) и Z*(T,z0) составило 0.049, что су
щественно меньше консервативной оценки (12), равной в этом слу
чае 2.053. Расчеты проводились в облачных средах Wolfram Cloud 
(https://www.wolframcloud.com/, использовалась встроенная функция 

https://www.wolframcloud.com/
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MittagLefflerE) и MATLAB Online (https://matlab.mathworks.com/, ис
пользовался m-файл для вычисления матричных функций Миттаг - 
Леффлера, автор — Roberto Garrappa [5]). Динамика изменения фор
мы множества достижимости представлена на рис. 1, при малых зна
чениях t множество достижимости сохраняет особенности формы огра
ничивающего компакта Q, при дальнейшем увеличении t происходит 
«сглаживание особенностей».

Работа поддержана грантом РФФИ 20-01-00293.
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Summary
Bannikov A. S. To construction of the reachability set for a fractional- 

order linear control system

A description of the reachability set in space by a phase change is given. 
An extremal control is constructed that transfers the initial position to 
the boundary of the reachability set as a solution to the corresponding 
optimal speed problem. Numerical examples are given. When conducting 
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the numerical experiment, programs in MATLAB and Wolfram Language 
were used.
Keywords: Caputo derivative, control system, reachability set.
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О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ R-ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ 

С РАЦИОНАЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ1

1 Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований 
«Конвергенция-2025» (задание 1.7.01.04) и гранта БРФФИ Ф20Р-083.

© Рогозин С. В., Примачук Л. П., Дубатовская М. В., 2021.

С. В. Рогозин, Л. П. Примачук, М. В. Дубатовская

Статья посвящена анализу разработанного авторами эффек
тивного метода решения задачи R-линейного сопряжения. Пред
ложенный метод использует обобщение алгоритма Г. Н. Чебота
рева факторизации треугольных матриц-функций.
Ключевые слова,: задача R-линейного сопряжения, рациональные 
коэффициенты, факторизация матриц-функций, частные индек
сы.

1. Введение
Рассматривается разрешимость так называемой задачи R-линейного 

сопряжения

T+(t) = a(t)<p-(t) + b(t)p-(t) + f (t), t G T = {t G C : |t| = 1}, (1) 

где p+(t),p-(t) представляют собой граничные значения неизвестных 
функций, аналитических соответственно внутри и вне единичного кру
га D. Эта задача упоминается в литературе как задача Маркушевича. 
А. И. Маркушевич рассмотрел частный случай такой задачи в 1946 ГО
ДУ [!]■

Задача (1) исследовалась многими авторами (см. [2], а также крат
кое описание более поздних результатов в [3, §20]). Интерес к данной 
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задаче вызван достаточно специфической теорией и многочисленными 
приложениями, в частности в теории композиционных материалов [4; 5].

Разрешимость задачи (1) связана, в частности (см. [6]), с необходи
мостью факторизации некоторой матрицы-функции второго порядка 
(см. [7-9]), поскольку задача (1) на единичной окружности эквивалент
на векторно-матричной краевой задаче (задаче C-линейного сопряже
ния)

Ф+^) = G(t^ (t) + g(t), t G T. (2)

Здесь
G(t) = f *> 0

1
a(t)

\ / |a(t)|2 ь b(t) \
) k -b(t) 1 ) ,

...... ■“ ж“и)-

неизвестные вектор-функции Ф± связаны с неизвестными функциями 
у 1 , у- следующими тождествами:

..........(:ic:) (C),♦(■■ (::c:) (;(■))•

Предлагаемый в работе метод представляет собой обобщение нового 
подхода, разработанного авторами в |10]. Суть этого подхода состоит 
в двукратном применении метода Г. Н. Чеботарева [11] для фактори
зации матричного коэффициента задачи (2). В принципе метод может 
быть применен к любой задаче (1) с произвольными гельдеровскими 
коэффициентами в эллиптическом случае, т. е. когда коэффициенты 
удовлетворяют условию |a(t)| > |b(t)|. В данной статье ограничиваем
ся рациональными коэффициентами, поскольку в этом случае предла
гаемый алгоритм решения задачи становится конечным и сводится к 
некоторым последовательным преобразованиям матриц-функций.

2. Постановка задачи
Рассмотрим задачу (1) с рациональными коэффициентами a(t) = 

= 0,t G T, b(t), f (t). Преобразуем краевое условие к виду, более удоб
ному для применения метода, разработанного в |10].
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Обозначим ж = indT a (t) индекс Коши коэффициента a(t) задачи (1) 
(равный разности числа нулей и полюсов этой функции внутри еди
ничного круга). Факторизация скалярной функции a(t) [12] означает 
представление ее в виде

a(t) = X+(t)t^X-(t),t € T

где x+(t), X-(t) — это граничные значения функций, аналитических и не 
обращающихся в нуль в областях D+ = D и D- = C \ D соответственно. 
После серии преобразований:

q(t)

p+(z) == +(( )■ z (z) = (z)X (z)
X+(z)

', h(t) = ft, 
x+(t)x-(t) x+(t)

q(t) = q+(t) + q-^

приходим к следующей эквивалентной форме задачи (1):

^+(t) = Г'/- (t) + p(t)^-(t) + h(t), t € T, (3)

где ^+(t) = p+(t) - q+(t)p (t), (t) = Д (t), a p(t) = q (i), h(t) —
рациональные функции.

В приведенных выше обозначениях краевая задача (3) эквивалентна 
векторно-матричной задаче (или задаче C-линейного сопряжения)

Ф+(^ =
о ) (1 , H (t).t € T,

(4)

H(t) ( h(t) - tSip(t)h(t)\
H (t) = ( -чд ).

Уточним условия на рациональный коэффициент p(t) задачи (3). 
Будем считать, что выполнено следующее

Предположение. Положим, что p(t) — это рацинальная функция, 
аналитическая вне единичного круга:

p(t) = q (t) =
P (t) 
Q(t)

П (t - aj) 
j=i 

a0 m ,
tk П(t - bj) 

j=1

(5)
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где все нули многочлена Q(z) лежат внутри единичного круга

|bj1 < 1 j = l,...,n, (6)

k G Z, (7)

а порядок n = deg P многочлена P(z) и порядок m = deg Q многочлена 
Q(z) удовлетворяют неравенству

n < m + k. (8)

Решение задачи (4) определяется факторизацией матричного коэф
фициента с рациональными элементами

A(t) = ( 1 - P(t)p(t) P(t) А
A(t)=l -P(t) 1 Л

т. е. представлением этой матрицы-функции в виде

A(t) = A+(t^(t)A-(t), t G T, (9)

где A+ (t), A-(t) — граничные значения матриц, аналитических и невы
рожденных в областях D+, D- соответственно, а Л(£) = diag{tSi1 ,Н2} 
с целыми показателями степени з1, з2 G Z (называемыми частными 
индексами матрицы A(t)). Известно (см., например, [13]), что подоб
ная факторизация рациональных матриц-функций всегда существует. 
Заметим также, что рассматриваемая матрица обладает следующим 
свойством: det A(t) = 1, потому частные индексы удовлетворяют со
отношению

31 '3'2 = 0. (10)

В данной работе предложен конструктивный алгоритм факториза
ции рациональных матриц. Этот алгоритм основывается на применении 
преобразований, обобщающих метод Г. Н. Чеботарева [11]. С помощью 
этих преобразований задача сводится сначала к задаче факторизации 
треугольной матрицы-функции, которая затем факторизуется с помо
щью метода, аналитичного методу Чеботарева.

Предлагаемый алгоритм является более простым по сравнению с из
вестными алгоритмами факторизации рациональных матриц-функций 
(см., например, [8; 13]).
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3. Факторизация матричного коэффициента
Для начального шага алгоритма введем формальное (матричное) 

аналитическое решение X±(z) однородной краевой задачи с матричным 
коэффициентом A(t)

X+(t) = A(t)x—(t), t e T. (ii)

А именно положим, что .Д1 (z) = E2 — это единичная 2 x 2 матрица,

X—(z) = (_L
\ p(z)

—p(z) A
1 - p(z)p(z) J .

(12)

Заметим, что X—(z) является рациональной матрицей, аналитиче
ской вне единичного круга (но необязательно аналитической в беско
нечно удаленной точке), поскольку

___ П (z - aj)
P(z) = а0дЕ=т------ —

zk П (z - bj) 
7=1

1 7- 
a0 1 m (1

j=1
bj)

( —1)m+n b bb1 bm zm-n
a0 * a1 * * * an

zk П (z - aj)
7=1
m
П (z - b7)
j=1

3.1. Преобразование к треугольной матрице
Для преобразования матрицы X- (z) к треугольному виду предста

вим рациональную функцию p(t) в виде цепной дроби. Сначала поделим 
многочлен Q(t) на многочлен P(t). Получим

1
P(t)

Q(t)
P (t)

= S0(t) +
R1(t)
P(t) ,

(13)

n
n (i - a)

7 = 1

где S0(t) — многочлен порядка д0 = m + k — n, a R1(t) — многочлен 
порядка v1 < n < m + k. Соотношение (13) эквивалентно следующему
равенству

1 — S0(t)p(t) = . (14)
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Далее поделим многочлен P(t) на многочлен Ri(t):

P (t)
Ri(t)

= Si(t) +
R2(t)
Ri(t),

(15)

где Si (t) — многочлен порядка д1 = n — vb a R2(t) — многочлен порядка 
v2 < v1. Соотношение (15) эквивалентно равенству

P (t) — Si(t)Ri(t) = R2(t). (16)

Продолжая, получим

Ri(t)
R2(t)

= S2(t) +
Ra(t)
R2(t),

(17)

где S2(t) — многочлен порядка //.2 = vi — v2, a R3(t) — многочлен порядка 
v3 < v2. Соотношение (17) эквивалентно равенству

Ri(t) — S2(t)R2 (t) = R3 (t). (18)

Поскольку порядки многочленов Rj (t) убывают, то через конечное чис
ло шагов получим конечное разложение функции p(t) в цепную дробь

1
p(t) =So(t) +

Si(t) + S2(t)+i--^
Sl(t)

(19)

Далее мы применим полученное соотношение (14) для преобразо
вания матрицы X—(t) к треугольному виду. Умножим обе части (11) 
справа на полиномиальную матрицу

Ti(t) = ( 1
So(t)

(20)

Тогда минусовая компонента Xi (t) решения задачи (11) имеет вид

X—(t)= Xo’(t)Ti(t) =
1 — p(t)So(t) 

Fi(t)
—p(t)_ \

1 — p(t)p(t) J
(21)

Ri(t)
Q(t)

Fi(t)

p (t)
Q(t)___

1 — P(t)P(t)
•>
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где Fi(t) — некоторая рациональная функция. Далее умножим обе ча
сти равенства X0+(t)T1(t) = A(t)X-(t) на полиномиальную матрицу

= ( 1 Si(t)\.
(22)

Получим

/ Ri(t)
X2-(t)= X-(t)T2(t)^ ^(J)

F2 (t)

R1(t)S1 (t)-P (t)
Q(t) (23)

Ri(t)
Q(t)

Fi(t) Fa(t)

R2(t)
Q(t) •>

где F2 (t) — рациональная функция. Продолжая, получим соотношение

X+i (t) = T1 (t)T2(t) • • • T+i(t) = A(t)X-+i(t). (24)

На последнем шаге деления многочленов в процессе представления 
p(t) в виде цепной дроби возможны два случая:

(a) Rl-i(t) на Rl(t) нацело, т. е. (Rl+i(t) = 0), т. е.

R = Si(t). (25)

(b) остаток от деления Rl-i(t) на Rl(t) есть число (Rl+i(t) = C), т. е.

Ri-i(t) 
Ri(t)

= Si(t) +
C

Rtf) ’ (26)

Покажем далее, что в обоих случаях матрица Xl-_i(t) преобразуется 
к треугольному виду.

Рассмотрим случай (а). Если число l нечетное, то матрица Xl-_i(t) 
имеет вид

/ R|(t) о \X+i(t) Д FQ& Fi+i(J =: ■ <27’

Если число l четное, то матрица Xl-_i(t) имеет вид

X;i(t) = ( 0 _ Ri(t) \
0 Q(t)

Fi+i(t) F(t) Д (28)
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и для унификации ситуации умножим обе части (24) на матрицу

о
Тогда

Tl+2 =
(-1

X,+2(t) = f Rl(t) 
Q(t) 

-Fl (t)
о 

Fi+i (t)

Рассмотрим случай (b). Если число l нечетное, то матрица Xl+1(t) 
имеет вид

(29)

__ С_ \
Q(t)

Fl+i(t) ) ’

на рациональную матрицу

).

/ RW

X- (t) = Q(t)l+1 ( ) \ Fi (t)

Умножим обе части соотношения (24) :

Т' = ( 1
l+2 I Rl(t)

X C

Матрица Xl+2(t) = Xl+1(t)T/+2 приобретет при этом вид

x- (t) = ( 0 - Q г
l+2( ) \ Fl+2(t) Fw(t) J ’

(30)

(31)

где Fl+2(t) = Fl(t) + Fl+1 (t). Умножая Xl+2(t) = A(t)Xl+2(t) на мат
рицу

Т+з = Tl+2 = ( 0
-1 

получаем минусовую компоненту X-_3(t) в

о,

виде

X,+3(t) = ( C
Q(t)

-F+i(t)
0

Fl+2(t)
(32)

Если число l четное, то матрица Xl+1(t) имеет вид

/ C Ri(t) \
X- (t) = Q(t) Q(t) .l+1( ) Fl+i(t) F,(t) )

Умножая обе части равенства (24) на рациональную матрицу

(0?),грЦ _
Tl+2 :=

(33)
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получим следующее представление матрицы Xz+2(t) = Xl+1(t)Tl+ 2(t):

Xf+2(t) =
C

Q(t)
Fi+i(t)

0 Y

WO / (34)

Заметим, что матрица A и все матрицы преобразования Tj имеют 
единичный определитель, мы приходим к следующему утверждению. 
Пара матриц X+(z),X-(z), с «плюсовой» компонентой

X+(z) = Ti(z)T2(z) ••• T.(z) (35)

и треугольной «минусовой» компонентой

Xs (z) = X(z) = «

Ri(z)
Q(z)

(-1)l+1Fi (z)
C

Q(z)
(-1Щ+1Ы

0 )
Q(z)
Ri(z) /

0 )
Q(z) I

в случае (a),

в случае (b)
(36)

удовлетворяет краевому условию (11), т. е.

X + (t) = A(t)X-(t). (37)

Здесь число s равно одному из чисел l + 1, l + 2, ил и l + 3.

3.2. Факторизация матрицы A(t)
Для того чтобы факторизовать матрицу A(t), перепишем соотноше

ние (37) в эквивалентной форме

(38)X.+(t)X 1(t) = A(t).

где

A-1(t) =
/ Q(t)

Ri(t)
\ (-1)1 Fi(t)

0 )
Ri(t)
Q(t) /

(39)

в случае (а) и
1 Q t 1)A-1(t) = (. (- 1)l+1Fi(t) (40)

в случае (b).
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Матрица
Д-Д) = ( x(t) 0 \
л a(t) y(t) )

имеет компоненты, описанные в Лемме 3.1. Факторизация этой матри
цы строится с помощью алгоритма Чеботарева [11]- Сначала фактори
зуем диагональные элементы x(t),y(t), т. е. представим их в виде

x+(t) = x(t)x (t) y+(t) = y(t)y (t) t G T. (41)

В случае (а) эта факторизация зависит от распределения нулей много
члена Ri(z). Пусть Rl(z) = R+(z)R-(z), где все нули многолена Rz+(z) 
лежат внутри единичного круга, а все нули R"(z) — вне его, т. е. 
l = l+ + l".

Следуя [11], рассмотрим интеграл типа Коши

Ф±<"’ = 'И ■ /

T

а(т)х (тДт 
У+(т)(т - zУ

z G D±. (42)

Пара аналитических невырожденных матриц

Y±(z) = / x±(z) 0 "I 
У± (z) ) (43)

удовлетворяет краевому условию

Y+(t) = A-1(t)Y"(t), t G T. (44)

Следуя [И, заметим, что для построения общего решения зада
чи (44) необходимо найти так называемую каноническую матрицу 
этой задачи (что равносильно решению задачи факторизации (9)). На
помним [14, с. 523], что канонической матрицей называется кусочно
аналитическая матрица X±(z), удовлетворяющая условию (44), анали
тическая и невырожденная в областях D± и такая, что сумма порядков 
ее столбцов на бесконечности (равная минимуму порядков элементов 
столбца) совпадает с порядком det X" на бесконечности. В этом слу
чае говорят, что X"(z) имеет нормальную форму на бесконечности, а 
порядки столбцов равны частным индексам соответствующей задачи 
факторизации.
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Построенная выше кусочно-аналитическая матрица Y±(z), вообще 
говоря, не является канонической матрицей задачи (44). Вычислим по
рядки элементов матрицы Y-(z) и запишем их слева и справа от мат
рицы в виде

Y-(z) =
7 x (z)
\ y-(z^-(z)

0 "l
y (z) J

TO
Л — k — m

Здесь
* (0+ в случае

в случае
(aX
(b).

(45)

(46)

k + m - Л
v - k - m + Л

Порядки столбцов равны min{k + m - Л, v - k - m + Л} и -k - m 
соответственно. Следовательно, не во всех случаях

min{k + m - Л, v - k - m + Л} + (-k - m) = 0 = ord det Y (to).

Для того чтобы преобразовать матрицу Y±(z) к каноническому ви
ду, воспользуемся алгоритмом Чеботарева [11]. Представим (рациональ
ную!) функцию ф-1^) в виде конечной цепной дроби 

11
ф-^

= Uo(z) +
U1(z) + _______ 1_______

U2(z)+^" 1
Ur (z)

где U0(z), U1(z),..., Ur(z) — многочлены порядков q0, q1,..., qr соответ
ственно. На каждом шаге разложения (за исключением последнего) 
имеем следующее тождество:

1 = Uo(z^-(z) + V1(z), 
Ф-Д) = U1(z)V1(z) + V2(z),

где остатки деления V1(z), V2(z),..., VS-1(z) имеют на бесконечности по
рядки v1, v2,..., vs-1 соответственно. На последнем шаге имеем 
случай (с):

Vs-1(z) = Us(z)Vs(z),

или
случай (d):

Vs-1(z) = Us(z)Vs(z) + C.
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Далее, умножим обе части равенства (44) на треугольную полино- 
<10 С <1 Ui(t) \ ,

миальную матрицу вида I (t) 1 I или I 1 I для того, чтобы

получить необходимые свойства преобразованной матрицы (минусовой 
компоненты).

Заметим, что v = qo, V1 = qo + qb v2 = qo + qx + q2,..., vs = qo + qx+ 
+q2 + .. .+qs. Тогда так же, как в [11], мы получим следующий результат. 
Если v — k — m + A > k + m — А, то частные индексы матрицы A-1(t) 
равны k + m — А, А — k — m.

Если v, v + v1,..., vi-1 + vi < k + m — A, но vi + vi+1 > k + m— 
— А, то частные индексы матрицы A-1 (t) равны k + m — A — vi5 
—k — m + A + v^ В нашем случае det A-1(t), а также определите
ли всех матриц преобразования тождественно равны 1. Следовательно, 
Xi = —х2 и частные индексы матрицы A-1(t) всегда противоположны 
по знаку (ж1 = — ®2).

Следовательно, матричный коэффициент задачи (4) имеет следую
щую факторизацию:

(о Д ) ( 1 ' ф = t”A(‘) = Z+(t)A(t)Z -(t), (47)

где t G T Z+(t) = X+(t)Y +(t), Z-(t) = Y-(t), и A(t) = diag{tffi+ffi1, tffi-ffi1}.
Заметим, что набор частных индексов матрицы A(t) устойчив (см., 

например, [6; 8]) тогда и только тогда, когда ж1 = 0.

4. Решение задачи R-линейного сопряжения
Используя решение задачи факторизации (47), преобразуем краевое 

условие задачи (4) к виду

Q+(t) = A(t)Q (t) + s(t), t G T. (48)

Решения задачи (48) связаны с решениями задачи (4) следующими со
отношениями:

Q+(z)= [Z+(z)]-1 Ф+ (z), Q+(z) = Z-(z)tf-(z), (49)

и s(t) = [Z+(t)]-1 r(t). Фактически векторно-матричная задача эквива
лентна двум независимым скалярным краевым задачам:

( ^+(t) = л, !/!■ щ(/)
I л2' (t) = tffi-ffi1 Л- (t) + S2(t).
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Решения этих задач, а также условия их разрешимости могут быть за
писаны в замкнутой форме [12]. Представим их в следующей теореме.

Если ж — ж1 > 0, то общие решения задач (50) могут быть представ
лены в виде

ш.(z) = /1.,. (z) + s.(z), Ш_ (z) = t [/(z)+ S1 (z)] ,
ш.(z) = P^-^1 (z) + s.(z), ш_ (z) = t Д Д (z) + s_ (z)] , (51)

где РД.Д1 (z), РД-Д1 (z) — многочлены с произвольными комплексными 
коэффициентами порядков ж + ж1, ж — ж1 соответственно, и

' (j = 1’2)- -■е D±. <52)

T

Если ж — ж1 < 0 < ж + ж1, то решения задач (50) существуют тогда 
и только тогда, когда выполнены следующие условия:

s2(t)tk-1dt = 0, k = 1,2,..., — ж + ж1 — 1. (53)

т

Если условия (53) выполнены, то общие решения задач (50) могут быть 
записаны в виде

рф:! /Д.,. (z)+ 4(Д ^(z)= t /1..,. (z)+ s i (z)] , , .
(ш,!:! s.(z), ш_(z) = t_ Д Д )s_(z),

где РД+Д1 (z) — многочлен с произвольными комплексными коэффици
ентами порядка ж + ®i, а функции s±(z),j = 1,2 задаются формула
ми (52).

Если ж+ж1 < 0, то общие решения задач существуют тогда и только 
тогда, когда выполнены следующие условия:

j s1(t)tk 1dt = 0, 

f s2(t)tk_ 1dt = 0,
т

k =1,2,..., — ж — ж1 — 1,

k = 1,2,..., — ж + ж1 — 1.
(55)

Если условия (55) выполнены, 
записаны в виде

то общие решения задач (50) могут быть

f ^(z) = s+(zL
I ^(z) = 4(д

ш 1 (z) = t Д + Д S 1 (z), 
ш_ (z) = t _ ДД S, (z), (56)
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где функции s±(z), j = 1, 2 задаются формулами (52).
Решение <£±(z) задачи могут быть найдены из соотношений, свя

зывающих функцию <£±(z) и вектор Ф±. Последний выражается через 
решения Q±(z) задачи (48), задаваемыми формулами (51), (54), (56) и 
через решения Y±(z) задачи факторизации (3)

Ф+Д) = Z+(z)Q+(z), Ф+Д) = [Z- (z)]-1 Q-(z).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВОВ ГАЗОВОЗДУШНЫХ 
СМЕСЕЙ С УЧЕТОМ СНОСА ОБЛАКА ВЕТРОМ

С. В. Шилов
В работе проведено моделирование поражающего действия 

ударной волны при взрыве сжиженной пропан-бутановой смеси. 
Расчетв1 проводилисв по двум методикам. По первой рассчиты
вались зоны разрушения зданий и поражения людей. По второй 
были определены величины сноса облака газовоздушной смеси 
ветром. С учетом этого возможные опасные зоны оказались зна
чительно шире. Так, зоны разрушения зданий и поражения людей 
из-за распространения облака вдоль поверхности земли увеличи
ваются примерно в пять-шесть раз. Эти факты надо обязательно 
учитывать при расположении объектов, использующих сжижен
ные газы, а также при транспортировке таких газов. При опреде
лении опасных зон использована вероятностная модель. В каче
стве зон возможного разрушения зданий условно приняты такие 
расстояния, на которых вероятность разрушений составляет 90 %. 
Аналогично для людей в опасных зонах вероятность поврежде
ния барабанных перепонок составила 90 % и выше.
Ключевые слова,: ударная волна, поражение, сжиженный газ.

1. Введение
Сжиженные углеводородные газы благодаря экологичности и более 

низкой цене (по сравнению с бензином) нашли широкое применение в 
автомобильном транспорте и бытовых газовых электроприборах [1]. В 
автомобилях потребление пропан-бутановых смесей непрерывно растет. 
Большие объемы сжиженного под давлением газа перевозятся газовоза
ми (до 50 м3) [2]. Еще большие транспортные объемы можно встретить 
на железной дороге.

© Шилов С. В., 2021.
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Газы при утечке смешиваются с воздухом и образуют взрывоопас
ную смесь. Это несет потенциально большую опасность как для людей, 
так и объектов городской инфраструктуры [3]. Причем сжиженные про
пан, а также бутан при взрыве могут создавать несколько поражающих 
факторов, создавая риски существенно большие, чем для других низко- 
кипящих жидкостей [4]. Необходимость расчета поражающих факторов 
взрыва газов поднималась в зарубежных изданиях за последние пять 
лет, и предлагались различные модели их расчета [5].

Для превентивного определения опасных зон при взрыве и принятия 
мер по снижению возможного поражения необходимо проводить моде
лирование последствий аварии. Эта задача решалась в данной работе. 
Описана методика расчета ударной волны взрыва без учета и с учетом 
сноса облака газовоздушной смеси ветром, определены опасные зоны 
для зданий и людей. Также рассмотрена программа расчета взрыва, 
используемая в МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) по 
Республике Коми. Показано, что она дает корректные результаты толь
ко при небольших объемах взрывающего газа и не учитывает дальность 
сноса облака ветром.

2. Методики расчета
Для нахождения опасных зон при взрыве газовоздушных смесей ис

пользуются специальные методики [6; 7]. На их основе возможно рас
считать значения ударной волны взрыва, вероятности поражения людей 
и разрушения зданий. Поскольку газ используется в качестве топлива, 
то его смесь с воздухом считаем топливно-воздушной.

Рассмотрим основные формулы и положения методики [6]. Более 
подробно ее формульный аппарат изложен в статье [8].

Расчет основных параметров взрыва топливно-воздушной смеси 
(ТВС) начинают с определения эффективного энергозапаса:

E = Mrqr при C < CCT или E = MrqrCCT/Cr при Cr > CCT, (1)

где Мг — масса горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС, кг 
(определяется исходя из условий развития аварии), qr — теплота сго
рания, CCT и C — стехиометрическая и реальная концентрация газа в 
воздухе.

В случае если концентрация газа Сг в облаке неизвестна, она при
нимается равной НКПВ (нижнему концентрационному пределу воспла
менения) горючего газа. Расчет при этом надо проводить в условии
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C < Ст- Кроме того, для газов тяжелее воздуха (т. е. для пропан
бутановой смеси) энергозапас E удваивается.

В качестве исходных данных рассмотрим, что используется пропан
бутановая смесь в летнем варианте (75 % пропана и 25 % бутана) и 
происходит ее разгерметизация при аварии с емкостью, где смесь нахо
дится в сжиженном виде под давлением.

Исходя из полученного энергозапаса, чувствительности газа к взрыв
ному сгоранию и вида окружающей территории (например, открытая 
или сильно загроможденная) можно просчитать скорость взрывного 
превращения и ударную волну [6; 8]. Но основной недостаток методи
ки [6] — игнорирование влияния ветра (движения воздуха) при раз
личных состояниях атмосферы. При этом сноса облака не происходит 
и возможные зоны поражения получаются гораздо меньшего радиуса. 
Более приближенную к реальности ситуацию можно смоделировать в 
случае учета состояния атмосферы согласно [7]. Тем более известно, что 
в ряде случаев опасные концентрации при разгерметизации емкостей с 
сжиженными газами наблюдали на большом расстоянии от места ава
рии в подвальных помещениях и других заглубленных местах. И это 
как раз пример сноса газовоздушного облака. Согласно [7], аварийный 
взрыв газа в смеси с воздухом рассматривается как наземный, считает
ся, что облако имеет форму полусферы. Его объем в м3, находится по 
формуле

vtbc = (224ОхМгТ)/(дСстТо), (2)

где M — масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг; х — 
доля массы исходного топлива, переходящего в облако, значения х за- 
табулированы, см. например [3]; T — температура окружающей среды, 
Ж; д — молекулярная масса горючего газа (для пропана д = 44, бутана 
д = 58); То = 273 ОК.

Радиус облака в метрах находится по формуле исходя из объема 
полусферы:

го = 0, 78)/Vtbc. (3)

Под действием ветра облако газа переносится от центра его образо
вания на расстояние AL, м. Величина AL рассчитывается по форму
ле [7]:

AL = (0, 44ro/a)1/k (4)
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где значения коэффициентов а и к можно определить из табл. 1. В 
работе [7] описаны особенности классов устойчивости атмосферы.

Таблица 1

Значения коэффициентов а и к

Класс устойчивости атмосферы 
по Пасквиллу

а к

А 0,43 0,89
В 0,26 0,92
С 0,20 0,92
D 0,13 0,92
Е 0,08 0,94
F 0,05 0,94

Облако может быть смещено в любую сторону от места аварии, по
этому радиус опасной зоны будет, соответственно, больше на величину 
смещения AL.

3. Расчет взрыва газовоздушной смеси и учет сноса облака 
ветром

Приведем пример расчета опасных зон для типичной автомобильной 
емкости объемом V=5,07 м3. Согласно работе [1], средняя плотность 
смеси из 25 % бутана и 75 % пропана при О °C составляет 540 кг/м3. 
Тогда масса газа вычисляется так:

M = 0, 85Vp = 0, 85 • 5, 07 • 540 = 2327,13 (кг).

Теперь определяем теплоту сгорания qr и эффективный энергозапас 
образующегося облака следующим образом:

qr = 44в = 44 • 1,05 • 106 = 46, 2 • 106 (Дж/кг),

E = 2Mq = 2 • 2327,13 • 46, 2 • 106 = 2,15 • 1011 (Дж).

Далее по таблице 1 методики [6] определяем степень чувствительно
сти (класс) газа к взрыву. Таких классов в таблице четыре. К первому 
классу (это особо чувствительные газы) относятся, например, ацети
лен, водород. Они способны взрываться в режиме детонации (быстро, 
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со скоростью сгорания больше скорости звука) даже в малом объеме 
ячейки размером 2 см и менее. К четвертому классу относятся слабо
чувствительные (гораздо менее опасные) к взрыву вещества с размером 
детонационной ячейки 40 см и более. Это, например, метан, керосин, 
бензол и др. Рассматриваемые в нашем примере газы — пропан, а так
же бутан — относятся ко 2-му классу (так называемые чувствительные 
вещества).

Затем следует задать тип загроможденности окружающего про
странства. Это важный фактор, определяющий параметры взрыва. Де
ло в том, что при увеличении количества препятствий на пути движу
щегося фронта горения смеси растет степень его завихрения (турбу
лентности). Это, как известно, приводит к возрастанию возникающего 
избыточного давления и большему поражающему действию [3]. С этой 
точки зрения более безопасно открытое пространство. Наоборот, боль
шее давление взрыва следует ожидать при увеличении загроможден
ности (в последнем случае скорость детонационного горения достигает 
500 м/с и более). В нашем случае с учетом транспортировки газа ав
томобильными газовозами по дороге логично взять вид 4 из табл. 2. 
Этот вид соответствует слабозагроможденному или открытому про
странству.

На основании выбранного класса чувствительности и вида окружа
ющего пространства определяется скорость взрывного превращения. 
Она, согласно руководству [6], составляет 150-200 м/с (тип горения — 
дефлаграция, т. е. дозвуковое горение).

Затем находим такие расстояния, при которых величины избыточ
ного давления ДР и импульса I ударной волны соответствуют 90 % 
вероятности повреждения зданий или поражения людей [6].

В табл. 2 приведены радиусы Rpa3 зон разрушений зданий для 
нескольких объемов емкостей, внутри которых вероятность разрушений 
90 % и более (90 % соответствует границе зоны). Также представлены 
радиусы RB0C зон восстановления зданий и зоны возможного разрыва 
барабанных перепонок людей. Это относительно безопасные расстоя
ния, при которых здания не получат разрушения с вероятностью 90 % 
и более [8]. Также в таблице представлены радиусы безопасных зон и 
зон с 50 % повреждения барабанных перепонок.

Данную таблицу можно использовать для сравнения с аналогичны
ми, рассчитанными ниже, но уже с учетом сноса облака ветром.
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Таблица 2

Радиусы зон повреждения промышленных зданий и радиусы 
поражения людей для емкостей автоцистерн 5,07, 10 и 31 м3 

без учета сноса облака ТВС ветром

Емкость ав- R-разр, м (^Р? R-boc М (ДР, Вероятность
тоцистерны, кПа) кПа) разрыва пе-
м3 репонок и

радиусы таких
зон, м

0 % 50 %
5,07 52 (87,3) 300 (9,7) 160 45

10 65 (87,8) 376 (9,7) 203 57
31 95 (87,4) 549 (9,7) 295 84

Вычисления поражений людей для емкости 5,07 м3 дают следую
щие результаты. Вероятность разрыва барабанных перепонок состав
ляет 50 % на расстоянии 45 м. Условно безопасное расстояние, при ко
тором вероятность разрыва перепонок 0 % наблюдается на 160 м. Для 
двух других емкостей результаты приведены в табл. 2.

Снос облака ветром (при аварии с разливом сжиженного газа) су
щественно расширяет опасные зоны.

Приведем расчет для емкости 5,07 м3 согласно руководству [7]. Так
же выясним особенности данного процесса при разном состоянии атмо
сферы и влияние температуры окружающей среды. В качестве сравне
ния выберем две разные по знаку температуры (+15°С и — 5°С).

Найдем объем облака при температуре +15°С по формуле (2):

VTBC = (2240XMT /C T ) =
= (2240 • 0, 5 • 2327,13 • 288)/(44 • 4, 03 • 273) = 15506, 39 м3.

В качестве молекулярной массы бралась величина //. 44 для пропа
на, поскольку в смеси его преобладающее количество и это соответству
ет большему размеру облака, т. е. более неблагоприятному сценарию.

Найдем радиус облака:

r0 = 0, 78 • VTBC = 0, 78 • 15506, 39 = 19, 45 м.
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Под действием ветра облако переносится от центра его образования 
на расстояние AL. Найдем дальность сноса облака по классу устойчи
вости атмосферы A:

AL = (0, 44 • rQ/a)1/k = (0, 44 • 19,45/0, 43)1/0, 89 = 28, 8 м.

Аналогично найдем AL при разрыве автоцистерны емкостью 5,07 м3 
для остальных классов устойчивости атмосферы и для разных темпе
ратур окружающей среды. Полученные данные представлены в табл. 3.

Таблица 3

Дальность сноса облака в зависимости от класса 
устойчивости атмосферы и температуры для емкости 5,07 м3

Класс устой
чивости 
атмосферы

Дальность сноса облака 
AL, м

Т=+15°С Т=-15°С
А 28,8 -
В 44,6 -
С 59,32 57,0
D 94,75 91,01
Е 114,15 109,64
F 237,67 228,58

Как видно из табл. 3, при положительной температуре наблюдается 
несколько большее значение дальности сноса. Однако, в целом, влияние 
температуры не такое значительное. Первые два значения при отрица
тельной температуре на рассчитывались, поскольку они относятся к 
типично летним условиям.

Влияние класса устойчивости, согласно табл. 3, велико. Поэтому с 
точки зрения расчета максимально неблагоприятного сценария целесо
образно моделировать случай F при положительной температуре, что 
и было сделано в работе.

Таким образом, рассчитанные выше опасные зоны для зданий и лю
дей (при V = 5,07 м3) следует увеличить на AL 238 м.
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Аналогично были проведены расчеты для других объемов емко
стей, использующихся в перевозке и хранении пропан-бутановых сме
сей. Приведем табл. 4 (см. ниже) с уточненными данными опасных 
зон с учетом сноса облака ветром. Брался неблагоприятный сценарий 
с устойчивостью атмосферы по типу F с температурой +150°С. Для 
емкостей 10 и 31 м3 рассчитанные величины ДL составили 302 и 452 м 
соответственно. Таким образом при росте объема примерно в 6 раз (с 
5,07 до 31 м3) дальность сноса увеличивается примерно в 2 раза, т. е. 
зависимость сильно нелинейная.

Максимальные опасные зоны с учетом сноса облака ветром

Таблица 4

Емкость ав
тоцистерны,
м3

R-разр, м (ДР> 

кПа)
R-boc М (ДР, 
кПа)

Вероятность 
разрыва 
перепонок 
и радиусы
таких зон, м

0 % 50 %
5,07 290 (87,3) 538 (9,7) 398 283

10 367 (87,8) 678 (9,7) 502 359
31 547 (87,4) 1001 (9,7) 742 535

Оценки показывают, что для зданий радиусы Rpa3 зон разрушения 
при учете сноса облака увеличиваются примерно в 5-6 раз. Зоны вос
становления показывают меньший рост — примерно в 2 раза. Последнее 
связано с относительно большим их значением. Аналогичная ситуация 
наблюдается и для зон с повреждением барабанных перепонок.

Полученные результаты необходимо учитывать при хранении и 
транспортировке больших количеств сжиженной пропан-бутановой сме
си. Также с учетом возможного сноса ДБ следует располагать жилые, 
производственные здания и сооружения вблизи опасных объектов сжи
женного газа.

4. Сравнение результатов расчетов с программой «Инже
нерные расчеты»

Прогноз последствий взрыва и оперативной обстановки по пораже
ниям людей и разрушению зданий — одна из главных задач, решаемых 
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на опасных объектах, а также в МЧС. Для этих целей в МЧС суще
ствуют специализированные программы.

В учебных целях используется разработанная в 2001 году програм
ма «Инженерные расчеты», предложенная МЧС по Республике Коми. 
Она написана достаточно давно и последние изменения сделаны 9 лет 
назад. В описании программы не приведен формульный аппарат и нет 
ссылки на нормативные документы. В связи с тем что правильные, наи
более точные прогностические расчеты последствий взрыва ТВС дает 
именно утвержденная нормативная методика [6], представляется важ
ным проверить работу данной программы. Неверные оценки избыточ
ного давления взрыва могут повлечь занижение размеров опасных зон, 
человеческие жертвы и повреждения объектов инфраструктуры.

С целью достоверности результатов программы был использован 
следующий метод. Рассчитывались избыточные давления взрыва для 
емкостей от 5,07 до 50 м3 в программе и по методике для последующего 
сравнения. В программу подставляли соответствующую массу газа. При 
этом расстояние было фиксированным — 100 м. Снос облака в данном 
случае не учитывался, так как в программе отсутствует такой пункт 
меню (см. рис. 1). Результаты определения ударной волны и процента 
отклонения приведены в табл. 5.

Таблица 5

Сравнение величин ударных волн, рассчитанных по 
программе МЧС и по методике [6]

Емкость, м3 ДРуд. волны 
по програм
ме, кПа

Д Руд. вол
ны по мето
дике [6]

Отклонение
%

5,07 39,74 39 1,9
10 49,92 51 2,1
15 64,95 60 8,3
20 74,56 68 9,7
31 96,73 82 17,9
45 130,22 96 35,6
50 139,53 101 38,1

Как видно из табл. 5, значительное возрастание процента отклоне-
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Рис. 1. Окно программы инженерных расчетов МЧС

ния наблюдается при V > 20 м3. Отметим, что совпадение результатов 
по разным методикам можно считать приемлемым обычно при расхож
дении в пределах 10 %. Отклонения в 18 %, 36 % и 38 % уже говорят 
о разных результатах. Причина, скорее всего, в другом формульном 
аппарате, в том, что, по-видимому в программе инженерных расчетов 
МЧС используется упрощенная модель расчета взрыва. Также очевид
но, что программа по учитывает и такой важный фактор, как снос об
лака ветром. Поэтому можно сделать вывод о применимости данного 
программного продукта только для взрыва емкостей небольшого объе
ма — примерно до 20 м3 в безветренную погоду. При большем объеме 
следует рассматривать используемую в данной работе методику [6] и [7], 
учитывающую движение воздуха.

4. Выводы по работе
По результатам проделанной работы можно сделать следующие вы



54 Шилов С. В.

воды:
1. Более точный прогноз последствий взрыва, приближенный к ре

альной ситуации, необходимо проводить по утвержденным методикам 
и с учетом сноса облака ветром.

2. Снос облака ветром ДБ мало зависит от температурных показа
телей среды.

2. На величину ДБ определяющее влияние оказывает класс устой
чивости атмосферы.

3. При росте объема газа в 6 раз дальность сноса образующегося 
облака возрастает примерно в 2 раза, т. е. зависимость нелинейная.

4. Для зданий радиусы Rpa3 зон разрушения при учете сноса облака 
увеличиваются примерно в 5-6 раз. Зоны восстановления расширяются 
примерно в 2 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и для зон с 
повреждением барабанных перепонок людей.

5. Программа расчета взрывов, используемая МЧС, не учитывает 
влияние движения воздуха и имеет точность вычислений в пределах 
10 % для емкостей газа V<20 м2 3 4. Для больших емкостей ее применение 
дает большую ошибку.

6. Результаты работы позволяют более приближенно к действитель
ности предсказать последствия взрывов газовых смесей для зданий и 
людей.
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Summary
Shilov S. V. Simulation of explosions of gas-air mixtures taking into 

account the cloud drift by wind

The paper simulates the damaging effect of a shock wave during 
an explosion of a liquefied propane-butane mixture. Calculations were 
performed using two methods. The first one was used to calculate the 
zones of destruction of buildings and destruction of people. For the second 
one, the values of the drift of the gas-air mixture cloud by the wind 
were determined. With this in mind, the possible danger zones were much 
wider. Thus, the zones of destruction of buildings and damage to people 
due to the spread of clouds along the earth’s surface increase by about 
five to six times. These facts must be taken into account when placing 
objects that use liquefied gases, as well as when transporting such gases. 
A probabilistic model was used to determine hazardous areas. As zones of 
possible destruction of buildings, such distances are conventionally accepted 
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at which the probability of destruction is 90 %. Similarly, for people in 
dangerous areas, the probability of damage to the eardrums was 90 % or 
higher.
Keywords: shock wave, defeat, liquefied gas.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГАРАНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ КУРСА
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ

Л. Н. Губарь, Н. И. Попов

В статье представлены результаты педагогического экспери
мента, связанного с исследованием использования в образова
тельном процессе технологии гарантированного обучения при 
изучении студентами раздела математики «Теория вероятностей 
и математическая статистика». Проведенное исследование под
твердило, что применение указанной технологии позволяет зна
чимо повысить уровень математических знаний и эффективность 
обучения студентов.
Ключевые слова,: технология гарантированного обучения, техно
логическая карта, теория вероятностей и математическая стати
стика, алгоритм решения математических задач, педагогический 
эксперимент.

Современный этап развития науки и образования характеризуется 
не только использованием компьютерных и информационных техноло
гий, но и значимой ролью математики в теории познания и различных 
областях практической деятельности людей. В частности, в настоящее 
время математические и статистические методы интенсивно применя
ются при решении прикладных задач в разных сферах экономики. Ши
рокое использование вероятностно-статистических методов обусловле
но мощным развитием новых информационных технологий, машинного 
обучения, искусственного интеллекта, потребностью в проведении более

© Губарь Л. Н., Попов Н. И., 2021. 
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тонкого анализа полученных результатов экспериментальной деятель
ности, увеличением различных процессов в производстве и экономи
ке [1, с. 76]. Знание и понимание методов математической статистики, 
обработки данных, корреляционно-регрессионного анализа, умение про
ектировать и применять математические методы и современные про
граммные продукты в решении прикладных задач для выявления слу
чайных ошибок и оценивания текущего состояния экономических про
цессов и их прогнозирования, применение аналитических навыков для 
синтезирования и структурирования больших данных необходимы как 
специалисту в области экономики, так и профессионалу, обладающему 
компетенциями в области машинного обучения и больших данных [2, с. 
44].

Современное общество испытывает революционные изменения, вы
званные интенсивным внедрением новых технологий во многие сфе
ры жизнедеятельности человека. В этих новых условиях, по мнению 
М. А. Чошанова и В. М. Монахова, учитель становится проектиров
щиком, конструктором, реализатором, аналитиком, исследователем [3; 
4].

Проблемы эффективного применения различных технологий и мето
дов обучения математике и смежных с ней дисциплин находят отраже
ние в работах многих отечественных и зарубежных ученых. В статье [5] 
приведено сравнительное исследование эффективности различных об
разовательных методик на примере усвоения студентами теории веро
ятностей и математической статистики. Исследователи отмечают, как 
правило, в вузах преподаватель математики и дисциплин, тесно свя
занных с ней, остается главным «действующим лицом», который стре
мится донести до студентов за ограниченное время наибольший объем 
учебного материала. При этом обучаемым отводится роль «пассивных 
слушателей», которые стараются воспроизвести решение задач по опре
деленному алгоритму. Следует отметить, что такой подход в обучении 
негативно сказывается на эмоциональном состоянии студентов, для ко
торых в эпоху компьютерных технологий доминируют быстрый обмен 
информации небольшими порциями и активные формы ее усвоения.

Анализируя методику преподавания математических дисциплин в 
Сингапуре, И. С. Сафуанов отмечает особенности математического об
разования указанной страны, представляющего собой пятикомпонент
ную схему, которая включает в себя: 1) понятия; 2) умения концепту
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ально и осмысленно оперировать различными вычислительными алго
ритмами; 3) процессы, в ходе которых обучаемые учатся находить и 
строить связи между математическими понятиями, разрабатывать и 
моделировать стратегии их применения; 4) заинтересованность к учеб
ному предмету; 5) метакогнитивные направления развития, позволя
ющие самостоятельно осуществлять поиск методов решения приклад
ных задач. По мнению ученого, мировая практика системы обучения 
математике основывается на трех составляющих: когерентности, т. е. 
последовательности, взаимосвязанности и согласованности всех разде
лов учебной программы; сфокусированности — материал должен быть 
распределен по основным темам, изучение которых происходит более 
детально; строгости — с использованием подхода от конкретного к ви
зуальному и далее к абстрактному [6].

К известным зарубежным авторам педагогических технологий обу
чения, в частности, относятся Дж. Кэрролл, Б. Блум, В. Коскарелли. В 
России осуществление технологических подходов к обучению отражено 
в научных трудах Н. Ф. Талызиной, П. Я. Гальперина, В. П. Беспалько, 
Ю. К. Бабанского, М. В. Кларина и других исследователей [7]. Моногра
фия В. М. Монахова [8] посвящена анализу различных технологий обу
чения. Ученый в своих работах рассматривал принципы необходимости 
интеграции педагогических и информационных технологий, которые 
способны обеспечить в образовании реализацию глобальной дидактиче
ской цели — создание современной динамичной системы умений и зна
ний, представляющей в будущем современный механизм исследования 
и решения широкого спектра задач и проблем. Высокая степень пред
сказуемости результата — главная особенность технологии гарантиро
ванного обучения, предложенной В. М. Монаховым. В ее методологи
ческой основе лежит информационная модель учебного процесса, кон
струирование которого направлено на достижение качества результатов 
обучения, соответствующих федеральному государственному образова
тельному стандарту (ФГОС), а также создание комфортных условий 
для обучаемых; выделяются два важных этапа: проектирование и реа
лизация учебного процесса.

Концепция указанной технологии, связанная с эффективностью 
усвоения знаний, гарантированным характером результата, стимули
рованием ответственности и заинтересованности обучающихся, была 
положена нами в основу проектирования процесса изучения курса 
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теории вероятностей и математической статистики. Содержание дан
ной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО, примерными основны
ми образовательными программами по специальностям разделено на 
пять тем: «Элементы комбинаторики», «Основы теории вероятностей», 
«Дискретные случайные величины», «Непрерывные случайные величи
ны», «Математическая статистика». Целеполагание, логическая струк
тура учебного процесса, диагностика, коррекция и дозирование являют
ся элементами технологической карты, конструирование которой осу
ществляется на этапе проектирования образовательного процесса. В 
дальнейшем продемонстрируем реализацию технологии гарантирован
ного обучения в образовательном процессе студентов Колледжа эконо
мики, права и информатики СГУ им. Питирима Сорокина при освоении 
темы «Основы теории вероятностей».

В педагогической технологии ключевым моментом является разра
ботка содержания микроцелей, в силу того что целеполагание является 
фундаментом для остальных элементов технологической карты. Коли
чество микроцелей напрямую зависит от объема учебной темы, а содер
жание должно быть сформулировано так, чтобы для преподавателя бы
ла очевидна методическая система установления факта ее достижения 
обучаемыми. В рассматриваемой теме выделены четыре микроцели: В1, 
B2 B3, В4 (см. табл. 1).

Микроцели по теме «Основы теории вероятностей»

Таблица 1

Микроцель Содержание микроцели
Bi Умение вычислять вероятности событий по определению
B2 Умение вычислять вероятности событий по заранее извест

ным вероятностям других событий, связанных с ними
Вз Умение вычислять вероятности событий по формуле полной 

вероятности; вычисление вероятности одной из гипотез по 
формуле Байеса

В4 Умение вычислять вероятности числа к «успехов» в и по
вторных независимых испытаниях

Факт достижения (недостижения) конкретной микроцели устанав
ливается на этапе «Диагностика» (СР). Технологическая сущность это
го блока основана на диагностических аксиомах, нарушение или невы
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полнение которых ставит преподавателя в состояние неоднозначности. 
Стандартный вариант проверки умений и навыков включает в себя че
тыре задания, которые дифференцированы по уровню сложности и про
ектируются исходя из содержания микроцелей. Успешное выполнение 
двух первых заданий подтверждает соответствие уровня усвоения ма
териала требованиям ФГОС и оценивается «удовлетворительно». Ука
занный нижний порог обязаны преодолеть все обучающиеся. Выполне
ние трех первых заданий соответствует оценке «хорошо», а четырех - 
«отлично». Следует отметить важность дифференцирования предлага
емых заданий по уровню сложности («удовлетворительно» «хорошо», 
«отлично»), это позволяет устранить учебную перегрузку студентов, 
кроме того, обучаемым предоставляется право выбора уровня сложно
сти заданий для получения потенциальной оценки, соответствующей 
в данный момент их ценностным мотивационным установкам. Такой 
фактор меняет отношение обучающихся к процессу обучения, который 
становится осознанным; особенностью проведения самостоятельных ра
бот такого типа является простота контроля и оценки обучаемых.

В соответствии с диагностическими аксиомами приведем образец со
держания самостоятельной работы для каждой микроцели (см. табл. 2).

Таблица 2

Диагностика по теме «Основы теории вероятностей»

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
Bi CPi 1) С использованием классического определения вероят

ности найти вероятность рассматриваемого события
2) С применением геометрического определения вероят
ности найти вероятность рассматриваемого события
3) С использованием классического определения вероят
ности и элементов комбинаторики найти вероятность рас
сматриваемого события
4) С применением геометрического определения вероят
ности найти вероятность рассматриваемого события, чис
ло благоприятствующих исходов которой задано систе
мой неравенств
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Продолжение таблицы 2

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
B2 CP2 1) С использованием теоремы сложения вероятностей 

несовместных событий или теоремы умножения незави
симых событий найти вероятность рассматриваемого со
бытия
2) С применением теоремы сложения вероятностей сов
местных событий или теоремы умножения зависимых со
бытий найти вероятность рассматриваемого события
3) С использованием теорем сложения и умножения веро
ятностей событий, следствий из них для противополож
ных событий найти вероятность рассматриваемого собы
тия
4) С применением теорем сложения и умножения вероят
ностей событий найти вероятности наступления рассмат
риваемого события: а) «не менее чем к раз», б) «менее 
чем к раз», в) «более чем к раз», г) «не более чем к раз», 
д) «хотя бы один раз»

Вз СРз 1) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при известных 
вероятностях гипотез и соответствующих условных веро
ятностях
2) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу Байеса
3) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при известных 
вероятностях гипотез и неизвестных соответствующих 
условных вероятностях, провести переоценку одной из 
гипотез по формуле Байеса
4) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при неявном за
дании вероятностей гипотез и неизвестных соответствую
щих условных вероятностях, провести переоценку одной 
из гипотез по формуле Байеса
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Окончание таблицы 2

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
В4 CP4 1) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор

ных независимых испытаниях, используя формулу Бер
нулли
2) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор
ных независимых испытаниях, используя формулу Пуас
сона
3) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор
ных независимых испытаниях, используя локальную и 
интегральную теоремы Лапласа
4) Вычислить вероятность наступления рассматриваемо
го события в и испытаниях: а) «менее к раз»; б) «более к 
раз»; в) «не менее к раз»; г) «не более к раз», используя 
формулы Бернулли или Пуассона. Найти наивероятней
шее число наступления события

Отметим, что значимым фактором для педагога-предметника явля
ется детальный анализ соответствия между запланированным содержа
нием диагностики и микроцели после заполнения блока «Диагностика». 
Согласно педагогической технологии В. М. Монахова, на этапе диагно
стики устанавливается факт достижения уровня усвоения материала 
обучающимся, отвечающий требованиям ФГОС. Безошибочное выпол
нение студентом первых двух упражнений предполагает выполнение 
минимальных требований и получение им удовлетворительной оценки. 
В том случае, когда при решении обеих задач допущены ошибки, обу
чаемый попадает в коррекционную группу для повторения пройден
ного материала и его закрепления с помощью решения дополнитель
ных заданий. Если ошибка допущена только в одном из первых двух 
заданий, то у студента есть возможность рассчитывать на получение 
удовлетворительной оценки после выполнения дозированного объема 
заданий из блока «Внеаудиторная самостоятельная деятельность обу
чающихся», предназначенного для подготовки обучаемых к повторной 
диагностике по соответствующей микроцели. Важно подчеркнуть, что 
такое дозирование выполняет еще и воспитательную функцию, так как 
обучаемый самостоятельно выбирает меру ответственности за резуль
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тат учебы [9, с. 290].
Особо отметим, что выполнение самостоятельных работ является 

логическим завершением зон ближайшего развития студента, число и 
временная продолжительность которых определяются количеством и 
содержанием микроцелей и отражаются в логической структуре учеб
ного процесса (см. табл. 3).

Таблица 3

Логическая структура учебного процесса по теме 
«Основы теории вероятностей»

Форма проведения занятия Микроцель Общее число часов
Bi B2 Вз В4

Лекция 2 2 2 2 8
Практическое занятие 4 4 2 4 14
Общее число часов 6 6 4 6 22

Компонент технологической карты «Коррекция» рассчитан на обу
чающихся, которые не получили оценку «удовлетворительно» в процес
се диагностики. Данный этап предполагает использование системы пе
дагогических методов и средств при оказании помощи студентам в пре
одолении наиболее часто встречающихся ошибок и возможных затруд
нений при освоении конкретной микроцели, а также позволяет им до
стичь необходимого уровня требований ФГОС. Приведем фрагмент тех
нологической карты по теме «Основы теории вероятностей» (см. табл. 
4-5). С целью обоснования того, что указанная технологическая карта 
по курсу теории вероятностей и математической статистики позволяет 
обеспечить достижение необходимого качества образовательных резуль
татов обучаемых, соответствующих ФГОС СПО, в 2020-2021 учебному 
году на базе Колледжа экономики, права и информатики СГУ им. Пи
тирима Сорокина была проведена ее апробация.

Всего в педагогическом эксперименте было задействовано 85 студен
тов, обучающихся по следующим IT-специальностям: «Сетевое и си
стемное администрирование», «Информационные системы и програм
мирование» и «Компьютерные сети». Все обучающиеся были разделе
ны на две группы - контрольную (40 студентов) и экспериментальную 
(45 обучаемых).
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Таблица 4

Фрагмент технологической карты по теме
«Основы теории вероятностей»

Целеполагание Диагностика Коррекция
Вз Умение 

вычислять 
вероят
ности 
событий по 
формуле 
полной ве
роятности.
Вычис
ление 
вероятно
сти одной 
из гипо
тез по
формуле 
Байеса

Задание № 1. Покупатель может купить одеж
ду большого размера в одном из трех магази
нов, которые расположены в разных микрорай
онах города Сыктывкар. В магазин «Богатырь» 
он может пойти с вероятностью 0,5; в «ХХБ» — 
с вероятностью 0,3; «МегаХенд» — с вероятно
стью 0,2. Вероятность того, что одежда нужного 
размера есть в магазине «Богатырь» равна 0,9; 
в «ХХБ» - 0,85; в «МегаХенд» - 0,95. Какова 
вероятность того, что покупатель купит одежду 
нужного размера?

[10]: Зада
чи 4.1 — 4.3

Задание У 2. За место в Совете директоров 
корпорации борются две группы. Вероятности 
того, что первая и вторая группы выиграют, рав
ны 0,6 и 0,4 соответственно. Далее, если вы
игрывает первая группа, вероятность производ
ства нового продукта равна 0,7, если выигрывает 
вторая, то соответствующая вероятность равна 
0,3. Какова вероятность того, что новый продукт 
был представлен второй группой?
Задание № 3. Известно, что некий человек го
ворит правду в трех случаях из четырех. Он бро
сает кубик и сообщает, что это шестерка. Какова 
вероятность, что это действительно шестерка?
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Продолжение таблицы 4

Целеполагание Диагностика Коррекция
Задание № 4. Имеются три одинаковых ко
шелька, в каждом из которых по две монеты. 
Известно, что в кошельке I обе монеты являют
ся золотыми, в кошельке II — обе серебряные, а 
в третьем кошельке — одна золотая и одна се
ребряная монеты. Студент выбирает наугад ко
шелек и достает монету. Если монета из золота, 
то какова вероятность того, что вторая монета в 
кошельке также золотая?

B4 Умение 
вычислять 
вероятно
сти числа 
к «успе
хов» в и 
повторных 
незави
симых 
испытани
ях

Задание № 1. Известно, что в 80 % случаев при
менение некоторого метода лечения приводит к 
полному выздоровлению пациента. Лечение по 
данной методике проходили пять пациентов. Ка
кова вероятность того, что четверо из них пол
ностью будут здоровыми?

[10]: Зада
чи 5.1 — 5.4

Задание № 2. Пульмонологическое отделе
ние городской больницы получило 1000 буты
лок физраствора (NaCl) для проведения ингаля
ций. Известно, что герметичность бутылки мо
жет быть нарушена при транспортировке с ве
роятностью 0,003. Какова вероятность, что пуль
монологическое отделение получит хотя бы одну 
бутылку с нарушением герметичности?
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Окончание таблицы 4

Целеполагание Диагностика Коррекция
Задание № 3. Лица, управляющие транспорт
ными средствами, обязаны правильно реагиро
вать на цветовые сигналы, так как это непосред
ственно связано с безопасностью движения на 
дорогах. Известно, что 5 % всех мужчин - даль
тоники. Медицинское обследование для получе
ния водительского удостоверения в течение ме
сяца проходят в среднем 2000 мужчин. Какова 
вероятность, что в течение текущего месяца бу
дет выявлено дальтоников: а) 100 человек; б) от 
100 до 150 человек.
Задание № 4. У водителей категорий А и В, ис
пользующих автомобиль или мотоцикл, острота 
зрения должна быть не ниже 0,8. Известно, что 
у каждого пятого человека острота зрения ниже 
этой нормы. Какова вероятность того, что сре
ди 8 человек, проходящих медицинский осмотр, 
остроту зрения не ниже 0,8 будут иметь: а) 6 че
ловек; б) менее 6 человек; в) не менее 6 человек; 
г) более 6 человек; д) не более 6 человек; е) найти 
наивероятнейшее число кандидатов в водители, 
имеющих остроту зрения не ниже 0,8.

Следует отметить, что для дальнейшего сравнения результатов ука
занных групп предварительно было установлено отсутствие значимой 
разницы в качестве знаний студентов экспериментальной и контроль
ной выборок с помощью входного тестирования, целью которого была 
проверка остаточных знаний обучаемых по базовому курсу «Математи
ка». Результаты проверочной работы подтвердили однородность соста
ва участников эксперимента по всей рассматриваемой совокупности.

Выделим, что обучение в контрольной группе проводилось тради
ционными методами. В образовательном процессе экспериментальной 
группы применялась технология гарантированного обучения, в каче
стве средств обучения дополнительно использовались опорные конспек-



Реализация технологии гарантированного обучения 69

Внеаудиторная самостоятельная деятельность обучающихся

Таблица 5

Внеаудиторная самостоятельная деятельность обучающихся
оценка «удовлетво
рительно»

оценка «хорошо» оценка «отлично»

Bi [10] : № 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3;
[11] : № 5, 18

[10] : № 1.4 - 1.6, 2.4
2.6;
[11] : № 6, 22

[Ю]
2.7
[П]

№ 1.7 - 1.10, 
- 2.10;

№ 26, 32, 41
B2 [10]: № 3.1 - 3.3; [11]:

№ 51, 53
[10]: №3.4-3.6; [11]:
№ 69, 80, 82

|10]
|11]

№ 3.7 - 3.10;
№ 63, 70, 85

Вз [10]: №4.1-4.3; [11]:
№ 91, 98

[10]: №4.4-4.6; [11]:
№ 92, 101

|10]
|11]

№ 4.7 - 4.10;
№ 96, 107

В4 [10]: №5.1-5.3; [11]:
№ 111, 121, 147

[10]: №5.4-5.6; [11]:
№ 113, 126, 151

|10]
|11]

№ 5.7 - 5.10;
№ 115, 130, 154

ты, интеллект-карты, электронные образовательные ресурсы, электрон
ный курс в системе дистанционного обучения LMS Moodle, а также спе
циальные алгоритмы решения математических задач. Первоначальное 
закрепление теоретического материала осуществлялось с помощью ре
продуктивного метода обучения, при этом решение математических за
дач было организовано по предложенному преподавателем алгоритму. 
Пример такого специального алгоритма приведен на рис. 1.

Предложенный методический прием способствует эффективному ре
шению математической задачи и уменьшению времени усвоения учеб
ного материала. Но все-таки строгая алгоритмизация решения может 
оказать влияние на развитие творческого подхода обучающихся к вы
полнению заданий, развитие гибкости и самостоятельности мышления. 
С учетом последнего фактора для дальнейшего эффективного усвоения 
обучаемыми теоретического материала и формирования необходимых 
умений в применении математических методов в решении прикладных 
задач авторы статьи в своей педагогической деятельности используют и 
другие методические подходы, в частности интеллект-карты (mind map) 
и опорные конспекты (см. рис. 2, 3). Следует подчеркнуть, что обраще
ние к визуализации решения задач мы рассматриваем как воплощение 
одного из фундаментальных принципов дидактики — наглядности в 
обучении.
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Умения: Вычисление вероятностей событий по формуле полной вероятности. Вычисление вероятности 
одной из рассматриваемых гипотез по формуле Байеса.

Алгоритм решения типовых математических задач по разделу 
«Формула полной вероятности. Формула Байеса»

Номер 
шага

Выделение элементарных составляющих задачи

Шаг 1 Охарактеризовать все гипотезы, обозначив их В1,В2,..., Вп. Обозначить рассматриваемое 
событие через А.

Шаг 2 Вычислить вероятности каждой из гипотез: РЦ,), Р(б2),..., P(P, j. Проверить выполнение 
условия: Г(б1) + Р(В2) + —Ь P(Bn) = 1-

ШагЗ Вычислить условную вероятность события А по каждой гипотезе: РВ1(Л),РВ2(Д),... , РВДЛ).
Шаг 4 Вычислить вероятность события А по формуле полной вероятности: 

Р(А) = Р(Д) ■ РВ1(Щ + Р(В2) ■ РВ2(А) + ■■■+ Р(Дг) ■ РВДЛ).
Шаг 5 При необходимости вычислить вероятность гипотезы Д при условии, что событие А 

произошло, по формуле Байеса:
' Р9)-

А J РЩ) ■ РВ1 (Л) + Р(Д2) ■ РВ?(Л) + ••• + Р(Дг) ■ РВДЛ)'

Рис. 1. Алгоритм решения типовых математических задач по разделу «Фор
мула полной вероятности. Формула Байеса»

Несмотря на то что визуализация решения математической зада
чи представляет собой сложный процесс преобразования конструкций, 
ментальных образов и представлений, она предполагает установление 
связи между информационными блоками о важных понятиях, ранее 
неизвестных, и пониманием изучаемого материала, которое постепенно 
развивается. В данном случае это способность и результат отражения, 
использования, интерпретации и создания изображений, образов и диа
грамм в нашем сознании, на бумаге или с помощью технологических 
инструментов с целью представления информации. Визуализация про
является не только в развитии математических мыслей, но и в откры
тии новых отношений между математическими объектами, а также в 
придании смысла значимым понятиям и существующим между ними 
отношениям. Несомненно, при таком подходе появляется возможность 
упростить значительные объемы учебной информации [12, с. 43].

Наряду с традиционными формами проверки знаний одним из авто
ров в учебном процессе использовались компьютерные тесты в системе 
дистанционного обучения LMS Moodle. Такой вид контроля и самокон
троля во многом способствует формированию сознательного отношения 
студентов к изучению дисциплины и усвоению математических поня
тий.

В процессе исследования для проверки значимости эксперименталь
ного фактора была выдвинута нулевая гипотеза Н0 о случайности, ста
тистической незначимости различий между полученными результата-
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Рис. 2. Опорный конспект по теме «Повторные независимые испв1тания»

ми диагностики в контрольной и экспериментальной группах. Другими 
словами, предполагалось, что студенты, освоившие дисциплину «Тео
рия вероятностей и математическая статистика» на основе технологии 
гарантированного обучения с дополнительным использованием ранее 
указанных средств обучения, более прочно овладевают необходимыми 
умениями и навыками, чем обучаемые контрольной группы. Для про
верки гипотезы был использован t-критерий Стьюдента для связных 
выборок. Формулы для расчетов по критерию Стьюдента (1-2):

xB — Ув
s

t =
mn

: ; m + n
(1)

где
1

m + n — 2
s2

m n

22 (xi—xb )2+22 — Ув)2
_i=1 i=1

В процессе педагогического эксперимента были получены следую
щие эмпирические значения статистик соответственно по первой, вто-
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Рис. 3. Интеллект-карта «Основные теоремы теории вероятностей»

рой, третьей и четвертой диагностикам:
CP1 : s2 = 0, 33; |tB| = 6,19;
CP2 : s2 = 0, 28; |tB| = 7, 62;
СРз : s2 = 0, 29; |tB| = 7,18;
CP4 : s2 = 0,41; |tB| = 5, 77.
С использованием специальных таблиц критических значений ста

тистики критерия Стьюдента по известному числу степеней свободы 
v = 40+45-2 = 83 и уровню значимости = 0, 05 установили критическое 
значение t(Kp) (0, 05; 83) = 1, 98. Результаты исследования показали, что 
\tB | > t(Kp) по всем четырем диагностикам, соответствующим микро
целям Bb B2, B3, В4 по теме «Основы теории вероятностей» (см. табл. 
1), следовательно, нулевая гипотеза отвергается и принимается альтер
нативная гипотеза Н1 о том, что между контрольной и эксперимен
тальной группами имеются значимые различия в подготовке студентов 
по указанной теме. Последний вывод дает основание полагать, что при
менение вышеописанной технологии повысило уровень математических 
знаний обучаемых по рассматриваемой теме и эффективность обучения 
студентов в целом. Кроме того, при таком технологическом проектиро
вании обучения повышается и качество работы преподавателя, который 
получает возможность постоянно систематизировать свой опыт, разра
батывать структуру учебно-методических пособий, поскольку исполь
зуемый дидактический материал апробируется в образовательном про
цессе, всесторонне анализируется и проходит экспериментальную про
верку.

В процессе опытно-экспериментальной работы одним из авторов 
статьи, учитывая требования образовательного стандарта направлений 
среднего профессионального образования, были разработаны техноло
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гические карты для проведения занятий по следующим темам курса 
теории вероятностей и математической статистики: «Элементы комби
наторики», «Основы теории вероятностей», «Дискретные случайные ве
личины», «Непрерывные случайные величины», «Математическая ста
тистик». На заключительном этапе педагогического эксперимента с 
применением методов статистического анализа планируется завершить 
итоговые исследования, связанные со значимостью и эффективностью 
экспериментального фактора в описанной выборке обучаемых при усво
ении всех указанных тем.
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Summary
Gubar L. N., Popov N. I. Implementation of the technology of 

guaranteed learning when students study the course of probability theory 
and mathematical statistics

The article presents the results of a pedagogical experiment related to 
the study of the use of guaranteed learning technology in the educational 
process when students study the section of mathematics “Probability theory 
and mathematical statistics”. The conducted research has confirmed that 
the application of this technology can significantly increase the level of 
mathematical knowledge and the effectiveness of teaching students.
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НОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА РАВНОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ

А. Б. Певный., Н. В. Кожагелъдиев
Резервуар равного сопротивления подобен капли жидкости, 

форму которой создает поверхностное натяжение, одинаковое во 
всех точках поверхности капли. Резервуар строится исходя из 
условия, что сопротивление (натяжение) одинаково во всех точ
ках оболочки. Выводятся новые дифференциальные уравнения 
для определения формы меридиана оболочки. Приводятся ре- 
зулвтатв1 численнв1х расчетов.
Ключевые слова: оболочка, форма капли, резервуар.

1. Введение
Настоящая заметка является продолжением работы [1]. Рассматри

вается оболочка каплевидной формы, которая может служить резер
вуаром для нефти. Форма капли жидкости создается поверхностным 
натяжением, которое одинаково во всех точках поверхности капли. Обо
лочка также строится исходя из условия, что во всех точках сопротив
ление (натяжение) одинаково. Уравнения для такой оболочки выведены 
в монографии [2]. В данной работе верхняя часть меридиана оболочки 
является графиком функции z (x) и непосредственно для неё выводится 
дифференциальное уравнение второго порядка. Это проще, чем уравне
ние [3]. Аналогично уравнение выводится для нижней части меридиана. 
Уравнения легко решаются численно методом Рунге-Кутты. Приводят
ся результаты расчетов для жидкостей разного удельного веса, созда
ющих разные нагрузки на оболочку.
2. Новые уравнения для резервуара равного сопротивления

Спроектируем резервуар для нефти каплевидной формы. Вид мере- 
диана поверхности резервуара показана на рис. 1.

© Певный А. Б., Кожагельдиев Н. В., 2021.
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Поверхность резервуара получается вращением меридиана АВС во
круг оси z. Если считать, что усилия во всех точках оболочки равны 
Т0, то форма оболочки определяется из уравнения Лапласа

To(R + r) = p0 + р(Н - z) (1)

где и R2 — радиусы кривизны оболочки, р0 — давление в верхней 
точке А, р — удельный вес жидкости, H — высота резервуара (H = OA). 

Используем криволинейную координату в, где в — угол между нор
малью к меридиану и положительным направлением оси z.

Пусть верхняя часть меридиана — это график функции z(x). Пусть 
B (x; z) — точка на графике. Тогда z'(x) равна тангенсу угла наклона 
касательной BD:

z,(x) = tgp.

Легко видеть, что в + р = п, поэтому
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z'(x) = tg(n - д) = -tg(0).

В [1, с. 112] пропущен знак — перед tgd. В [1, с. 112] указана важная 
формула

x = R2 sin д,

которая следует из формулы Кодацци - Гаусса для поверхностей вра
щения. Значит, радиус кривизны R2 = BE, а отрезок BE получа
ется продолжением нормали ГП до пересечения с осью z. Получаем 
1/R2 = (sin д)/х.

Выразим sin д через tgd:

sin д = tgd cos д = tgd
±/1 + tg20’

(2)

где знак + при 0 < д < п/2и знак — при п/2 < д < п. Отсюда

1 _ — z'
R2 x/1 + (z ')2

По формулам для кривизны кривой имеем

1 = |z''(x)|
р / ,_______ \ з. О/R1 Л :

Функция z(x) убывающая и выпуклая вверх, поэтому z'(x) < 0 и 
z''(x) < 0 для верхней части оболочки, причем z'(0) = 0.

T ( —z'' + ~z'
0 \ (/1 + (z')2)3 x V1 + (z')2 J

-А'
= po + p(H — z). (3')

Умножим на — 1/T0 и положим a = p0 /T0, в = p/T0. Получим диф
ференциальное уравнение

z'' = X (1 + (z')2) — (a + в(H — z)) (V1 + (z')2) . (4)

Особенность при x = 0 является устранимой, ибо

lim = lim z~1x^ = z''(0) = — 1/R1 (по формуле (3))
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Для численного решения (4) введём функцию y(x) = z'(x) и будем 
решать систему

у' = F (х^г),

z' = у

с начальными условиями у(0) = 0, z(0) = H, где при x > 0.

F (x,y,z) = - X(1 + у2 )(a + e (H - z))(V1 + у2)3.

В начале метода Рунге-Кутты нужно вычислить F(0, 0, H). Эта ве
личина будет равна

F(0,0,H) = — a
Ri

Пусть P(a, b) — крайне правая точка оболочки. Тогда lim у(х) =x^a
= lim z'(x) = — то. Вычисления в методе Рунге-Кутта следует закон- x^a
чить, когда |у| < M, где M — большое число, например M = 100.
3. Уравнение нижней части меридиана

Нижняя часть меридиана задаётся функцией z'(x). Для неё z' (x) > 0, 
z"(x) > 0. Поэтому в формуле для R' будет знак «плюс»:

1 z"(x)
Ri = (i + (z; )2)3/2.

Для нижней части меридиана угол в Е [п; п], поэтому в формуле 
(2) будет знак «минус», а в формуле для R2 — знак «плюс»:

1 z' (x)
R2 x^1 + (z' )2

Уравнение для z ' примет вид

z i(x) + z '(x)
(1 + (zi )2)3/2 x^1 + (zl )2

— a + в (H — zi).

Решение этого уравнения находилось методом Рунге-Кутты, начи
ная с правой точки P(a, b). В этой точке ставились условия z'(a) — b, 
z ' (a)' — M. Вычисления проводятся, пока z' > e, где e — точность, 
например e — 0.01.
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4. Контрольный пример
Выясним, при каких условиях оболочка будет сферической. Поло

жим R = H/2. Верхняя часть меридиана — это график

z = R + VR2 - x2.

2. Новожилов В. В., Черных К. Ф., Михайловский Е. И. Ли
нейная теория топких обоочек. Л: Политехника, 1991. 656 с.

Для проведения численного эксперимента была написана програм
ма па языке Python [4]. Примеры расчета приведены па рис. 2, 3. Так 
для сферы на рис. 2 радиусы кривизны R1 и R2 совпадают с радиусом 
сферы: R1 = R2 = R. В левой части уравнения (3') стоит выражение

—z''(x) —z'(x) 112
(^1 + (z' )2)3 x^1 + (z')2 R1 R2 R

Рис. 2. Пример при в = 0 Рис. 3. Пример при в = 5

\

Сфера получается при а = 2/R = 4/H, в = 0. При увеличении в 
сфера раздаётся вширь и принимает форму капли (см. рис. 3).
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Pevnyi А. В., Kozhagel’diev N. V. New equations for a reservoir of 
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New equations for the shape of equal resistance reservoir are obtained. 
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are given.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ ОСНОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

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

Переход к образовательным стандартам нового поколения в 
высшем учебном заведении предполагает обновление технологий, 
средств и форм обучения будущих учителей математики, физики 
и информатики. При проектировании в образовательной среде 
университета электронного курса «Краткий курс дифференци
ального исчисления» рассматривается проблема модульного обу
чения.
Ключевые слова: основы математического анализа, модульное 
обучение, электронный курс.

Переход в вузах к новым образовательным стандартам обуслов
ливает необходимость разработки в электронном формате различных 
учебно-методических материалов как дополнительных средств для ор
ганизации самостоятельной работы студентов, проведения практиче
ских и лекционных занятий по дисциплине [1; 2]. В профессиональной 
подготовке учителей математики, информатики и физики информаци
онные технологии приобретают фундаментальный характер и активно 
используются, в частности, при проектировании образовательных бло
гов как эффективных средств организации процесса обучения [3]. При
менение инновационных технологий подразумевает разработку новых 
форм и методик обучения с целью повышения эффективности учебно
го процесса в университете (см., например, [4; 5]).

Для обучения основам математического анализа студентов 1-го кур
са направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль:

© Попов Н. И., Арихин Э. М., Ермоленко И. А., 2021. 
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Математика и Физика) Сыктывкарского государственного университе
та был создан электронный ресурс «Краткий курс дифференциального 
исчисления» на основе модульного изложения учебного материала.

Электронный курс содержит теоретический материал для изучения 
темы: формулировки теорем с возможными иллюстративными пояс
нениями, необходимые формулы, определения изучаемых математиче
ских понятий. При введении основных понятий описывается их геомет
рический и физический смысл для дальнейшего осознанного понимания 
и усвоения их обучаемыми [6].

Несмотря на то что учебный материал по теории изложен в краткой 
форме, он сопровождается решениями типовых задач, полностью отве
чает требованиям доступности и системности. В конце каждого модуля 
помещены упражнения для самостоятельного решения с указанием от
ветов, позволяющие обучаемым выработать практические навыки при 
использовании математических знаний в образовательной деятельно
сти.

Кроме того, приводятся типовые задачи, требующие лишь стандарт
ных умений и навыков при решении и предназначенные для аудиторных 
занятий, серьезное внимание в разработанных модулях курса уделяет
ся заданиям, предлагаемым студентам для самостоятельного выполне
ния. В электронном курсе приведены укрупненные блоки заданий, со
держащие однотипные задачи. Предлагаемые упражнения могут быть 
использованы для проведения аудиторных занятий с обучаемыми, ис
пользование такого набора задач позволяет преподавателю применить 
индивидуальный подход к студентам в образовательном процессе.

В учебном процессе вуза компьютерные обучающие средства удоб
ны как студенту, так и педагогу-предметнику, поскольку преподавате
лю предоставляют дополнительную возможность коммуникации и об
легчают работу по проверке знаний обучаемых, а студенту позволяют 
работать в выбранном им индивидуальном темпе. Опыт применения 
в образовательном процессе университета электронных курсов на ба
зе LMS Moodle выявил широкие возможности указанной программной 
среды для использования различных форм диалогового общения. По
следний фактор является важным с точки зрения минимизации времен
ных затрат в условиях повышения эффективности процесса обучения 
студентов.
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Summary
Popov N. I., Arihin E. M., Yermolenko I. A. The use of an 

electronic course when students study the basics of mathematical analysis

The transition to educational standards of a new generation in a higher 
educational institution involves the renewal of technologies, means and 
forms of training for future teachers of mathematics, physics and computer 
science. When designing an electronic course in the educational environment 
of the university «Short Course in Differential Calculus», the problem of 
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