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К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ ИГР
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Аннотация. Рассматривается задача о конфликте в кибер-
пространстве между группой, отвечающей за работу серверов, и
группой, пытающейся нарушить работу этих серверов. Предпо-
лагается, что в силу ограниченности ресурсов дополнительную
защиту получают не все серверы, а подвергаются атаке один или
два сервера. Целью нападающей стороны является увеличение
вероятности вывода из строя части серверов. Строится модель
такого конфликта в виде матричной игры. Находится ситуация
равновесия в смешанных стратегиях.

Ключевые слова: киберпространство, матричная игра, сме-
шанные стратегии, ситуация равновесия
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To modeling conflicts in cyberspace using matrix games
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Annotation. The problem of a conflict in cyberspace between
a group responsible for the operation of servers and a group trying
to disrupt the operation of these servers is considered. It is assumed
that due to limited resources not all of the servers receive additional
protection, and one or two servers are under attack. The aim of the
attacking side is to increase the probability of bringing down some of
the servers. A model of such a conflict is constructed in the form of a
matrix game. An equilibrium situation is found in mixed strategies.

Keywords: cyberspace, matrix game, mixed strategies,
equilibrium situation

For citation: Petrov N. N., Allashkurov D. M. To modeling conflicts
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Введение
Появление Интернета привело к тому, что многие организации ста-

ли использовать его в своей деятельности. Как результат, появились
возможности нарушить работу этих организаций. Поэтому естествен-
ным стало появление компьютерного противостояния в пространстве
Интернета, называемого киберпространством, такого термина, как «ки-
бервойна».

Кибервойна — это применение одним из участников киберпростран-
ства технических и информационных средств с целью причинения вре-
да другому или другим участникам киберпространства. Поэтому для
исследования такого противоборства между участниками киберпрост-
ранства естественно использовать теорию игр.

В монографии [1] как раз и рассматриваются различные модели кон-
фликтов в киберпространстве. Описывается игровой подход при защите



6 Петров Н. Н., Аллашкуров Д. М.

от DDoS-атак, защите от противодействия к несанкционированному до-
ступу. Там же приводится обширная библиография по указанной тема-
тике. В монографии [2] предложены общие теоретико-методологические
подходы к решению задачи формирования перечня актуальных для за-
щищаемой автоматизированной системы компьютерных атак, задачи
формирования функциональных требований к системе защиты, а так-
же теоретико-методологический подход к решению задачи построения
системы защиты от компьютерных атак. Работы [3; 4] рассматривают
теоретико-игровые методы в задачах проектирования систем обнаруже-
ния вторжений. В статье [5] представлены алгоритмы распределения
ресурсов для защиты информации между объектами информационной
системы на основе игровой модели и принципа равной защищенности
объектов.

В данной статье рассматривается конфликт в киберпространстве
между группой, отвечающей за работу серверов, и группой, пытающей-
ся нарушить работу этих серверов. Предполагается, что в силу ограни-
ченности ресурсов дополнительную защиту получают не все серверы,
а подвергаются атаке один или два сервера. Целью нападающей сторо-
ны является увеличение вероятности вывода из строя части серверов.
Строится модель такого конфликта в виде матричной игры. Находится
ситуация равновесия в смешанных стратегиях.

1. Модель конфликта с двумя атаками нападающей стороны
Предположим, что в распоряжении группы (обозначим B), отвечаю-

щей за компьютерную безопасность, находятся n серверов. В силу огра-
ниченности ресурсов группа B имеет возможность установить допол-
нительную защиту на все серверы, кроме одного. Нападающая сторона
(обозначим A) стремится нанести максимальный ущерб стороне B пу-
тем проведения двух атак на один из серверов при каждой атаке или
двух последовательных атак на один сервер. Будем предполагать, что
если атакуется защищенный сервер, то он не теряет свой работоспо-
собности. Если же атакуется незащищенный сервер, то с определенной
вероятностью он выходит из строя.

Пусть αi — вероятность выхода из строя сервера с номером i, если
он дополнительно незащищен и подвергаетсяя атаке, i = 1, 2, . . . , n. То-
гда чистой стратегией стороны B является выбор натурального числа
k ∈ {1, . . . , n} — номер сервера, который не будет защищаться. Чистой
стратегией стороны A будет пара (i, j), где i, j ∈ {1, 2, . . . , n}, i — но-
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мер сервера, подвергающийся атаке в первый раз, j — номер сервера,
подвергающийся атаке второй раз. Выигрыш стороны A будем считать
равным

h((i, j), k) =


αi, если k = i, k 6= j,

αj, если k = j, k 6= i,

αk(2− αk), если k = i = j.

Введем следующее соответствие между множеством чистых стратегий
стороны A и отрезком натурального ряда следующим образом:

(i, j)→ n(i− 1) + j, i, j,= 1, . . . , n.

Получаем игру с матрицей H вида

H =



α1(2− α1) 0 0 0 . . . 0 0

α1 α2 0 0 . . . 0 0

α1 0 α3 0 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

α1 0 0 0 . . . 0 αn

α1 α2 0 0 . . . 0 0

0 α2(2− α2) 0 0 . . . 0 0

0 α2 α3 0 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

0 0 0 0 . . . αn−1 αn

0 0 0 0 . . . 0 αn(2− αn)


Отметим, что порядок матрицы H равен n2 × n. Будем предполагать,
что

0 6 α1 6 α2 6 . . . 6 αn 6 1,

при этом все α1, . . . , αn одновременно не равны 0.

Определение 1 (см. [6, c. 18]). Пара (k∗, l∗) образует ситуацию рав-
новесия в чистых стратегиях, если для всех (k, l) справедливо неравен-
ство

hkl∗ 6 hk∗l∗ 6 hk∗l.
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Теорема 1 (см. [6, следствие 2, c. 21]). В матричной игре существует
ситуация равновесия в чистых стратегиях тогда и только тогда, когда

max
k

min
l
hkl = min

l
max
k
hkl.

Утверждение 1. В данной игре отсутствует ситуация равновесия
в чистых стратегиях.

Действительно, для данной матрицы H имеем

max
k

min
l
hkl = 0, min

l
max
k
hkl = α1(2− α1) > 0,

и поэтому в силу теоремы 1 в игре отсутствует ситуация равновесия в
чистых стратегиях

Замечание 1. Если все α1, . . . , αn равны нулю, то в игре любая
ситуация является ситуацией равновесия в чистых стратегиях.

Определение 2 (см. [6, c. 23]). Смешанной стратегией стороны
A называется вектор Y = (y1, . . . , yn), такой, что yi > 0 для всех

i = 1, . . . , n и
n∑
i=1

yi = 1.

Определение 3 (см. [6, c. 23]). Смешанной стратегией стороны
B называется вектор X = (x1, . . . , xn2), такой, что xj > 0 для всех
j = 1, . . . , n2 и

∑
j

yj = 1.

Пара (X, Y ), где X — смешанная стратегия стороны A, Y — сме-
шанная стратегия стороны B, называется ситуацией в матричной игре
с матрицей H. Выигрышем стороны A в ситуации (X, Y ) называется
число, равное

E(X, Y ) =
∑
ij

xihijyj.

Определение 4 (см. [6, c. 24]). Ситуация (X∗, Y ∗) называется си-
туацией равновесия в смешанных стратегиях, если для всех X, Y спра-
ведливо неравенство

E(X, Y ∗) 6 E(X∗, Y ∗) 6 E(X∗, Y ).

Если (X∗, Y ∗) является ситуацией равновесия, то число v = E(X∗, Y ∗)

называется ценой игры.
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В дальнейшем будем считать, что X — вектор-строка, а Y — вектор-
столбец. Введем следующие обозначения. aj = 1

αj
, Hi· — i-я строка мат-

рицы H, H·j — j-й столбец матрицы H.

Теорема 2. Пусть α1, . . . , αn таковы, что α1 > 0 и

a1 >
n∑
i=2

ai.

Тогда (X∗, Y ∗) — ситуация равновесия, v — цена игры, где

v =
2− α1

a1 + (1− α1)
n∑
i=2

ai

,

y∗1 =
va1

2− α1

, y∗j =
vaj(1− α1)

2− α1

, j = 2, . . . , n,

x∗1 =

v
(
a1 −

n∑
i=2

ai
)

2− α1

, x∗i = vai, i = 2, . . . , n,

x∗i = 0, если i /∈ {1, . . . , n}.

Доказательство. В соответствии с теоремой (см. [6, c. 30]) пара
(X∗, Y ∗) является ситуацией равновесия, а v — цена игры тогда и толь-
ко тогда, когда для всех i ∈ {1, . . . , n2}, j ∈ {1, . . . , n} справедливы
неравенства

Hi·Y
∗ 6 v 6 X∗H·j. (1)

Докажем, что для всех i ∈ {1, . . . , n2} справедливо неравенство
Hi·Y

∗ 6 v. Имеем H1·Y
∗ = α1(2−α1)y

∗
1 = v. Пусть i > 2, k = i+ (n− 1)i.

Тогда

Hk· = αi(2− αi)y∗i =
(2− αi)(1− α1)v

2− α1

6
2(1− α1)v

2− α1

6 v.

Пусть теперь (i, j) ∈ {1, . . . , n}, i 6= j, k = i+ (n− 1)j. Тогда

Hk· = αiy
∗
i + αjy

∗
j =

2v(1− α1)

2− α1

6
v(2− α1)

2− α1

= v.

Тем самым левая часть неравенства (1) доказана.
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Докажем, что для всех j = 1, . . . , n справедливо неравенство
X∗H·j > v. Имеем

X∗H·1 = α1(2− α1)x
∗
1 + α1x

∗
2 + . . . α1x

∗
n+1 =

= α1v
(
a1 −

n∑
i=2

ai

)
+α1v

n∑
i=2

ai = α1a1v = v.

Пусть j ∈ {2, . . . , n}. Тогда

X∗H·j > αj(2− αj)x∗j+(n−1)j + αjx
∗
j > αjx

∗
j = αjajv = v,

что и требовалось доказать. Теорема доказана.

2. Модель конфликта с атаками нападающей стороны на два
сервера

В данном разделе будем рассматривать следующий конфликт меж-
ду нападением и защитой. Предположим, что в распоряжении группы
(обозначим B), отвечающей за компьютерную безопасность, находятся
n серверов. В силу ограниченности ресурсов группа B имеет возмож-
ность установить дополнительную защиту на все серверы, кроме одно-
го. Нападающая сторона (обозначим A) стремится нанести максималь-
ный ущерб стороне B путем проведения атаки на любые два сервера
с номерами из множества I = {(1, 2), (2, 3), . . . , (n − 1, n), (n, 1)}. Пред-
полагается, что если атакуется защищенный сервер, то ущерба нет. Ес-
ли атакуется незащищенный сервер, то этому серверу наносится ущерб
с определенной вероятностью. Таким образом, сторона B должна вы-
брать сервер, который не будет защищаться, а сторона A должна вы-
брать два сервера из указанного списка, которые подвергнутся нападе-
нию. Пусть αi — вероятность выхода из строя сервера с номером i, если
он дополнительно незащищен и подвергается атаке, i = 1, 2, . . . , n. То-
гда чистой стратегией стороны B является выбор натурального числа
k ∈ {1, . . . , n} — номер сервера, который не будет защищаться. Чистой
стратегией стороны A будет пара (i, j), где (i, j) ∈ I. Определим выиг-
рыш стороны A следующим образом:

h((i, j), k) =


0 если k /∈ {i, j},
αi, если k = i,

αj, если k = j.
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Обозначим пару (i, i + 1) для i = 1, . . . , n − 1 через i, а пару (n, 1)

через n. Получаем матричную игру с матрицей выигрыша H вида

H =


α1 α2 0 0 . . . 0 0

0 α2 α3 0 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

α1 0 0 0 . . . 0 αn


Считаем, что 0 6 α1 6 α2 6 . . . 6 αn 6 1, при этом все α1, . . . , αn

одновременно не равны 0.

Утверждение 2. В данной игре отсутствует ситуация равновесия
в чистых стратегиях.

Действительно, для данной матрицы H имеем

max
k

min
l
hkl = 0, min

l
max
k
hkl = α1 > 0

и поэтому в силу теоремы 1 в игре отсутствует ситуация равновесия в
чистых стратегиях.

Замечание 2. Если все α1, . . . , αn равны нулю, то в игре любая
ситуация является ситуацией равновесия в чистых стратегиях.

Лемма 1. Пусть n = 2k + 1 и дана система уравнений

x1 + x2k+1 = b1,

xi + xi+1 = bi+1, i = 1, . . . , 2k, (2)
x2k + x2k+1 = b2k+1.

Тогда решение системы представимо в виде

x2k+1 =
1

2

(
b1 + b2 + . . .+ b2k+1 − b2 − b4 − . . .− b2k

)
,

x2k =
1

2

(
b2 + b4 + . . .+ b2k + b2k+1 − b1 − b3 − . . .− b2k−1

)
,

x2p =
1

2

(
b2 + b4 + . . .+ b2p + b2p+1 + b2p+3 + . . .+ b2k+1−

−b1 − b3 − . . .− b2p−1 − b2p+2 − . . .− b2k
)
,
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x2p+1 =
1

2

(
b1 + b3 + . . .+ b2p+1 + b2p+2 + . . .+ b2k−

−b2 − b4 − . . . b2p − b2p+3 − . . .− b2k+1

)
,

p = 1, 2, . . . , k − 1,

x1 =
1

2

(
b1 + b2 + b4 + . . .+ b2k − b3 − b5 − . . .− b2k+1

)
.

Справедливость леммы проверяется непосредственной подстановкой.

Лемма 2. Пусть для системы (2) выполнены следующие условия:

b1 > b2 > . . . > b2k+1.

Тогда для решения системы (2) справедливы следующие неравенства:

1. x2p+1 > 0 для всех p = 0, 1, . . . , k;

2. x2p > x2p+2 для всех p = 1, 2, . . . , k − 1.

Доказательство. В силу леммы 1 x2p+1 представимо в виде

x2p+1 =
1

2
b2k+1+

+
1

2

[
(b1 − b2) + . . .+ (b2p−1 − b2p) + (b2p+2 − b2p+3) + . . .+ (b2k − b2k+1)

]
.

Из условия леммы сразу следует справедливость пункта 1.

Из леммы 1 следует, что

x2p − x2p+2 =
1

2

(
b2p+1 − b2p+2) > 0,

откуда следует справедливость пункта 2 леммы. Лемма доказана.

Введем следующие обозначения: ai = 1
αj
,

S2k+1 =
1

2

(
a1 + a3 + . . .+ a2k+1 − a2 − a4 − . . .− a2k

)
,

S2k =
1

2

(
a2 + a4 + . . .+ a2k + a2k+1 − a1 − a3 − . . .− a2k−1

)
,

S2p =
1

2

(
a2 + a4 + . . . a2p + a2p+1 + a2p+3 + . . .+ a2k+1−

−a1 − a3 − . . .− a2p−1 − a2p−2 − . . .− a2k
)
,
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S2p+1 =
1

2

(
a1 + a3 + . . .+ a2p+1 + a2p+2 + . . .+ a2k−

−a2 − a4 − . . .− a2p − a2p+3 − . . .− a2k+1

)
,

p = 1, 2, . . . , k − 1,

S1 =
1

2

(
a1 + a2 + a4 + . . .+ a2k − a3 − a5 − . . .− a2k+1

)
.

Теорема 3. Пусть n = 2k + 1, α1, . . . , α2k+1 таковы, что α1 > 0 и
S2k > 0. Тогда (X∗, Y ∗) — ситуация равновесия, v — цена игры, где

v =
2

a1 + a2 + . . .+ a2k+1

, x∗i = v · Si, i = 1, . . . , 2k + 1,

y∗j =
1

2
ajv, j = 1, 2, . . . , 2k + 1.

Доказательство. Из леммы 2 и предположения теоремы следует, что
Ri > 0 для всех i = 1, . . . , n. Поэтому x∗i > 0 для всех i = 1, . . . , n и
y∗j > 0 для всех j = 1, . . . , n. Кроме того,

x∗1 + . . .+ x∗n = v(S1 + . . . Sn) = v
a1 + . . .+ an

2
= 1,

y∗1 + . . .+ y∗n =
1

2

(
a1 + . . .+ an) = 1.

Значит, (X∗, Y ∗) — смешанные стратегии. В соответствии с теоремой
(см. [6, c. 30]) пара (X∗, Y ∗) является ситуацией равновесия, а v — цена
игры тогда и только тогда, когда для всех i ∈ {1, . . . , n}, j ∈ {1, . . . , n}
справедливы неравенства (1). Имеем

Hi·Y
∗ = αiy

∗
i + αi+1y

∗
i+1 =

1

2
αivai +

1

2
αi+1vai+1 = v.

Кроме того,

X∗H·1 = α1x
∗
1 + α1x

∗
n = α1(vS1 + vSn) = α1va1 = v,

X∗H·j = αj+1x
∗
j + αj+1x

∗
j+1 = αj+1(vSj+1 + vSj) = αj+1vaj+1 = v,

для всех j = 2, . . . n. Теорема доказана.

Теорема 4. Пусть n = 2k + 1, α1 > 0 и существует p ∈ {1, . . . , k},
такой, что выполнено одно из следующих двух условий:

1. p > 2, S2p < 0, S2p−2 > 0.
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2. p = 1, S2 < 0.

Тогда (X∗, Y ∗) — ситуация равновесия, v — цена игры, где

v =
1

a1 + a3 + . . .+ a2k−1
, y∗2k+1 = y∗2i = 0, y∗2i−1 = va2i−1, i = 1, . . . , k,

x∗2p = x∗2p+2 = . . . = x∗2k = 0, x∗2k−1 = va2k,

x∗1 = v
(
a2 − a3 + a4 − a5 + . . .+ a2p−2 − a2p−1 + a2p

)
,

x∗2j+1 = v
(
a2j+2 − a2j+3 + . . .+ a2p−2 − a2p−1 + a2p

)
, j = 1, . . . , p− 2,

x∗2l+1 = va2l+1, , l = p, p+ 1, . . . , k − 1,

x∗2k+1 = v
(
a1 − a2 + a3 − a4 + . . .+ a2p−1 − a2p

)
,

x∗2l = v(a2l+1 − a2l+2 + a2l+3 − a2l+4 + . . .+ a2p−1 − a2p
)
, l = 1, . . . , p− 1.

Доказательство данной теоремы проводится аналогично доказатель-
ству теоремы 3.

Теорема 5. Пусть n = 2k, α1 > 0. Тогда (X∗, Y ∗) — ситуация рав-
новесия, а v — цена игры, где

v =
1

a1 + a3 + . . .+ a2k−1
, x∗2j = y∗2j = 0, j = 1, . . . , k,

x∗2j−1 = y∗2j−1 = va2j−1, j = 1, . . . , k.

Доказательство данной теоремы проводится аналогично доказатель-
ству теоремы 3.
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1. Введение
Настоящая статья посвящена обобщению результата, полученного

в статье [1]. В свою очередь, статья [1] обобщает теорему Альфорса.
Принцип длины и площади Альфорса может быть сформулирован сле-
дующим образом. Пусть ∆ – область комплексной плоскости, f – ана-
литическая в ∆ функция, lR = {z ∈ ∆ | |f(z)| = R} – ее линия уровня.
Пусть E ⊆ ∆ – множество конечной плоской меры Лебега A(E), ER —
пересечение линии уровня lR с E, TR = f(ER). Тогда с учетом обозна-
чения через |ER|, |TR| линейных мер множеств ER и TR соответственно
справедливо следующее неравенство:

∞∫
0

|ER|2

|TR|
dR ≤ 2πA(E). (1)

В статье [1] было предложено обобщение теоремы Альфорса при
замене меры Лебега на α-меру Хаусдорфа.

Чтобы определить меру Хаусдорфа на плоскости, рассмотрим сле-
дующую конструкцию. Зафиксируем ε > 0, α ∈ (0; 2]. Для борелевского
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множества М рассмотрим всевозможные не более чем счетные покры-
тия этого множества замкнутыми шарами, радиусы rk которых меньше
ε. Для каждого из покрытий вычислим сумму его радиусов, возведен-
ных в степени α :

∑
k∈N

rαk . Множество получившихся сумм обозначим

через A(M).

Определение 1. Внешней α, ε-мерой Хаусдорфа hα(M, ε) борелев-
ского множества M будем называть инфимум множества A(M).

Определение 2. Внешней α-мерой Хаусдорфа hα(M) борелевского
множества M называется предел

hα(M) = lim
ε→0

hα(M, ε).

Вернемся к формулированию результатов статьи [1]. Сохраним обо-
значения: области ∆, линии уровня lR, множества E ⊆ ∆ конечной
α-меры, а также введем новые: ElR,ε – часть E, удаленная от lR не бо-
лее чем на ε; TlR,ε – образ ElR,ε при отображении f . В этом случае было
доказано, что

∞∫ ∗
0

lim
ε→0

(hα(ElR,ε))
1+α
α

(hα(TlR,ε))
1
α

λ(dR) ≤ 2hα+1(E). (2)

(Интеграл берется по мере Лебега.)
В настоящей статье мы изменим определение α-меры Хаусдорфа и

докажем, что с учетом изменения класса функций, определяющих меру,
результат останется верным.

При всех обозначениях предыдущих определений выберем также
число 0 ≤ β ≤ 1. Для каждого покрытия множества M шарами, ра-
диусы которых меньше чем ε > 0, вычислим сумму∑

k∈N

rαk | ln rk|β.

Множество всех таких сумм обозначим через A(M). Теперь по ана-
логии введем следующие два понятия.

Определение 3. Внешней α, β, ε-мерой hα,β(M, ε) множества M
будем называть точную нижнюю границу множества A(M).
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Определение 4. α, β-мерой Хаусдорфа множества M будем назы-
вать предел по ε→ 0 α, β, ε-меры этого множества:

hα,β(M)
def
= lim

ε→0
hα,β(M, ε).

Мы докажем, что, несмотря на изменение определения меры, резуль-
тат не изменится и даже не зависит от параметра β. То есть с учетом
предыдущих обозначений

∞∫
0

lim
ε→0

(hα,β(ElR,ε))
1+α
α

(hα,β(TlR,ε))
1
α

λ(dR) ≤ 2hα+1,β(E). (3)

2. Вспомогательные утверждения
Следующие леммы получены путем замены в формулировках анало-

гичных лемм в статье [1] α-меры на α, β-меру. Доказательства исходных
лемм при этом потребовали усложнений и были проведены нами заново.

2.1. Лемма 1
Пусть ∆ ⊆ C. Рассмотрим функцию f , аналитическую над ∆. Обо-

значим через D ее риманову поверхность, ϕ – обратную к f аналитиче-
скую функцию.

Пусть F ⊆ D, E := ϕ(F).
Мерой Хаусдорфа hα,β множества F на римановой поверхности D

будем полагать сумму мер множеств Fj, где каждое Fj – пересечение
F с одним из листов (на каждом из которых hα,β-мера определена
стандартно).

Лемма 1. При ранее оговоренных обозначениях для α ∈ (1; 2]

hα,β(E) =

∫
F

|ϕ′(w)|α dhα,β.

Доказательство. Зафиксируем ε > 0 и разобьем D на счетное чис-
ло областей Qj, каждая из которых ограничена кусочно-гладкой кривой
и однозначно проектируется на плоскость.

При этом разбиение будем выбирать таковым, чтобы ∀j ∈ N
∀w1, w2 ∈ Qj было бы выполнено неравенство
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∣∣∣∣ϕ′(w1)

ϕ′(w2)

∣∣∣∣ < 1 + ε.

(Ясно, что мы всегда можем выбрать Qj таковыми, ведь если
diam Qj → 0, то

∣∣∣ϕ′(w1)
ϕ′(w2)

∣∣∣→ 1 по непрерывности ϕ′.)

Обозначим через Fj пересечение F ∩Qj; Ej := ϕ(Fj).
В силу определения меры hα,β на римановой поверхности и α > 1

имеем hα,β(F) =
∑
j

hα,β(Fj), hα,β(E) =
∑
j

hα,β(Ej) (условие α > 1 суще-

ственно, так как оно делает несущественными слагаемые, относящиеся
к радиусам шаров, пересекающих более чем одно множество (такие ша-
ры лежат вдоль кусочно-гладких границ областей Fj) ).

Пусть wj – фиксированная точка Qj. Тогда ∀w ∈ Qj∣∣∣∣ϕ′(wj)ϕ′(w)

∣∣∣∣ < 1 + ε =⇒ 1

(1 + ε)α
|ϕ′(wj)|α < |ϕ′(w)|α∣∣∣∣ ϕ′(w)

ϕ′(wj)

∣∣∣∣ < 1 + ε =⇒ |ϕ′(w)|α < (1 + ε)α |ϕ′(wj)|α .

Проинтегрируем цепочку неравенств

1

(1 + ε)α
|ϕ′(wj)|α < |ϕ′(w)|α < (1 + ε)α |ϕ′(wj)|α

по мере hα,β на множестве Fj:

1

(1 + ε)α
|ϕ′(wj)|α hα,β(Fj) <

∫
Fj

|ϕ′(w)|α dhα,β <

< (1 + ε)α |ϕ′(wj)|α hα,β(Fj). (4)

Пусть η, η1 > 0. Рассмотрим такое покрытие множества Fj круга-
ми {Kjm}m≥1 с центрами в точках wjm и радиусами rjm < η, чтобы
выполнялось неравенство

∑
m

rαjm |ln rjm|β < inf

{∑
m

Rα
jm |ln Rjm|β

}
+ η1, (5)

где Rjm – радиусы всевозможных круговых покрытий Fj с условием
Rjm < η, инфимум берется по этим покрытиям. (Существование такого
покрытия обеспечено характеристическим свойством инфимума.)
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Обозначим через Ljm образы кругов ϕ(Kjm); через zim – образы цен-
тров wjm.

Заметим, что Ljm содержится в круге с центром zjm радиуса
|ϕ′(wjm)| (1 + ε)rjm.

Действительно, (воспользовавшись формулой Ньютона-Лейбница)
видим, что ∀w ∈ Kjm

|ϕ(w)− ϕ(wjm)| =

∣∣∣∣∣∣∣
∫

[wjmw]

ϕ′(w)dw

∣∣∣∣∣∣∣ ≤
∫

[wjmw]

|ϕ′(w)| dw <

<

∫
[wjmw]

(1 + ε) |ϕ′(wj)| dw < (1 + ε) |ϕ′(wj)| rjm.

Обозначим через a константу (1 + ε) |ϕ′(wjm)|. Заметим, что мы мо-
жем подбирать радиусы покрытий так, чтобы выполнялось неравенство
|ln arjm|β < |ln rjm|β (1 + ε). Действительно,

|ln arjm|β = |ln a+ ln rjm|β = |ln rjm|β
∣∣∣∣1 +

ln a

ln rjm

∣∣∣∣β .
Применив обобщенное неравенство Бернулли, имеем:∣∣∣∣1 +

ln a

ln rjm

∣∣∣∣β < 1 + β

∣∣∣∣ ln a

ln rjm

∣∣∣∣ .
При rjm → 0 имеем β

∣∣∣ ln a
ln rjm

∣∣∣ → 0. Стало быть, выбрав достаточно
малые rjm, мы получим неравенства∣∣∣∣1 +

ln a

ln rjm

∣∣∣∣β < 1 + β

∣∣∣∣ ln a

ln rjm

∣∣∣∣ < 1 + ε

и

|ln arjm|β = |ln rjm|β
∣∣∣∣1 +

ln a

ln rjm

∣∣∣∣β < |ln rjm|β (1 + ε).

Тогда

inf
ρjm<aη

∑
m

ραjm |ln ρjm|
β <

∑
m

(arjm)α |ln arjm| <
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<
∑
m

aαrαjm(1 + ε) |ln rjm|β = aα(1 + ε)α
∑
m

rαjm |ln rjm|β .

Воспользовавшись неравенством (4), имеем

aα(1 + ε)α
∑
m

rαjm |ln rjm|β < aα(1 + ε)α

(
inf

{∑
m

Rα
jm |ln Rjm|β

}
+ η1

)
,

или, окончательно,

inf
ρjm<aη

∑
m

ραjm |lnρjm|
β < aα(1 + ε)α

(
inf

{∑
m

Rα
jm |ln Rjm|β

}
+ η1

)
.

Перейдя к пределу по η, η1 → 0, получаем неравенство

hα,β(Ej) ≤ (1 + ε)1+α |ϕ′(wj)|α hα,β(Fj).

Тогда, воспользовавшись неравенством (4), получаем оценку

hα,β(E) =
∑
j

h(Ej) ≤ (1 + ε)1+α
∑
j

|ϕ′(wj)|α h(Fj) <

< (1 + ε)1+2α
∑
j

∫
Fj

|ϕ′(w)|α dhα,β = (1 + ε)1+2α

∫
F

|ϕ′(w)|α dhα,β. (6)

Таким образом, мы оценили α, β-меру множества E сверху интегралом.
Проведя аналогичные рассуждения, получим оценку α, β-меры множе-
ства E снизу. (Для удобства, в новом рассуждении введем обозначения
Kjm, rjm, zjm, η, η1, Ljm, wjm, a заново.)

Пусть теперь Kjm – круги с центрами в точках zjm радиусов rjm < η,
покрывающие множество Ej, причем η > 0 настолько мало, что для
некоторого заранее зафиксированного η1 > 0 выполнялось бы неравен-
ство

hα,β(Ej)− η1 <
∑
m

rαjm |ln rjm|β < h(Ej) + η1.

Тогда, обозначив Ljm = f(Kjm), мы заметим, что Ljm содержатся в
кругах с центрами wjm = f(zjm) радиусов 1+ε

|ϕ′(wjm)|rjm. Тогда, обозначив
через a константу 1+ε

|ϕ′(wjm)| , имеем
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inf
ρjm<aη

∑
m

ραjm |ln ρjm|β < aα(1+ε)
∑
m

rjm
∣∣ln rαjm

∣∣β < aα(1+ε)(h(Ej)+η1).

Переходя в этом неравенстве к пределу при η, η1 → 0, получаем

hα,β(Fj) ≤
(1 + ε)1+α

|ϕ′(wj)|α
hα,β(Ej).

Тогда, вновь воспользовавшись неравенством (3), имеем

hα,β(E) =
∑
j

h(Ej) ≥
1

(1 + ε)1+α

∑
j

|ϕ′(wj)|α hα,β(Fj) >

>
1

(1 + ε)1+2α

∑
j

∫
Fj

|ϕ′(wj)|α dhα,β =
1

(1 + ε)1+2α

∫
F

|ϕ′(wj)|α dhα,β.

Таким образом, в результате обоих рассуждений получаем оценку

1

(1 + ε)1+2α

∫
F

|ϕ′(wj)|α dhα,β < hα,β(E) < (1 + ε)1+2α

∫
F

|ϕ′(w)|α dhα,β.

Переходя в этих неравенствах к пределу по ε→ 0, получаем утвер-
ждение леммы.

2.2. Лемма 2
Лемма 2. Пусть F ∈ D, hα,β(F) <∞. Пусть FR – часть F , проекция

которой лежит на окружности |w| = R. Тогда выполнено неравенство∫
(0;∞)

hα,β(FR)λ(dR) ≤ 2hα+1,β(FR).

Доказательство.
Разобьем поверхность D на не более чем счетное число частей Q(ν)

jm,
которые однозначно проектируются на области-сектора, определяемые
неравенствами Rj < |w| < Rj+1, ψm < | argw| < ψm+1; Njm – кратность
покрытия Qjm (то есть n – наибольшее из натуральных чисел, для ко-
торого существует точка из Qjm, которая покрыта ровно n элементами
покрытия).
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Из аддитивности интеграла Лебега мы понимаем, что достаточно по-
казать выполнение леммы для множества F ⊆ Qjm, что и предполагаем
в дальнейшем.

Напомним обозначение

hα,β(FR, ε) = inf

{∑
n

rαn |ln rn|β
}
,

где инфимум берется по всевозможным покрытиям множества FR кру-
гами Kn с радиусами rn < ε.

Пусть теперь {Kn}n∈N – покрытие F кругами радиусов ρn < ε, для
которого ∑

n

ρα+1
n |ln ρn|β ≤ hα+1,β(F) + ε. (7)

Выделим из покрытия {Kn}n∈N круги, которые пересекаются с FR
не по пустому множеству. Обозначим через h(ε)α,β(F ,FR) сумму

h
(ε)
α,β(F ,FR) =

∑
Kn∩FR 6=∅

ραn |ln ρn|β .

Так как выбранные круги образуют покрытие множества FR, выпол-
нено следующее неравенство (инфимум по множеству не превосходит
его элемента):

hα,β(FR, ε) ≤ h
(ε)
α,β(F ,FR). (8)

Перейдем к нижнему пределу в последнем неравенстве при ε → 0.
При этом заметим, что (так как функция hα,β(FR, ε) имеет предел при
ε→ 0), lim

ε→0
hα,β(FR, ε) = lim

ε→0
hα,β(FR, ε) = hα,β(FR):

hα,β(FR) ≤ lim
ε→0

h
(ε)
α,β(F ,FR). (9)

Тогда

∫
(0;∞)

hα,β(FR)dλ ≤
∫

(0;∞)

lim
ε→0

h
(ε)
α,β(F ,FR)dλ ≤ lim

ε→0

∫
(0;∞)

h
(ε)
α,β(F ,FR)dλ.

(Последнее неравенство выполнено по Теореме Фату ([2], с. 520).)
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Рассмотрим отдельно интеграл
∫

(0;∞)

h
(ε)
α,β(F ,FR)dλ. Заметим, что мы

можем представить его в виде повторного.
Будем мыслить часть римановой поверхности, на которой располо-

жены круги Kn, как плоскость. Заметим тогда, что каждый круг Kn

(с учетом известного радиуса ρn задается углом θn (аргумент центра
круга) и расстоянием a ∈ R от этого круга до начала координат (мож-
но считать, что a > 0). Сопоставим этой части римановой поверхности
полуполосу (0;∞)× (0; 2π). Заметим, что кругу Kn соответствует пря-
моугольник (a; a+ 2ρn)×

(
θn − arcsin ρn

a+ρn
; θn + arcsin ρn

a+ρn

)
.

Зафиксируем некоторый конкретный радиус R > 0. Для него в этом
прямоугольнике рассмотрим постоянную функцию k

(n)
R = ραn | ln ρn|β

2 arcsin ρn
a+ρn

.
Заметим, что для данного фиксированного R подынтегральная функ-
ция h(ε)α,β(F ,FR) равна сумме интегралов констант k(n)R , умноженных на
характеристические функции χ

(n)
R (относительно полуполосы) прямо-

угольников, соответствующих кругам Kn:

h
(ε)
α,β(F ,FR) =

∑
kn∩FR 6=∅

2π∫
0

χ
(n)
R k

(n)
R dθ =

2π∫
0

∑
kn∩FR 6=∅

χ
(n)
R k

(n)
R dθ.

Тогда интересующий нас интеграл может быть выписан следующим
образом:

∫
(0;∞)

h
(ε)
α,β(F ,FR)dλ =

∞∫
0

λ(dR)

2π∫
0

∑
kn∩FR 6=∅

χ
(n)
R k

(n)
R dθ.

Сменим порядок интегрирования и рассмотрим внутренний инте-
грал

∞∫
0

∑
kn∩FR 6=∅

χ
(n)
R k

(n)
R λ(dR) =

∑
kn∩FR 6=∅

∞∫
0

χ
(n)
R k

(n)
R λ(dR).

При фиксированном θ для конкретного круга (прямоугольника) Kn

(cчитаем, что полупрямая y = θ пересекает прямоугольник Kn),

∞∫
0

χ
(n)
R · k

(n)
R λ(dR) = 2ρn

ραn| ln ρn|β

2 arcsin ρn
a+ρn

.
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При взятии внешнего интеграла знаменатели у дробей сокращаются
и мы получаем сумму 2

∑
n

ρα+1
n |ln ρn|β . Таким образом, получаем∫

(0;∞)

h
(ε)
α,β(F ,FR)dλ ≤ 2

∑
n

ρα+1
n |ln ρn|β .

Причем с учетом выбора покрытия Kn

2
∑
n

ρα+1
n |ln ρn|β ≤ 2hα+1,β(F) + ε.

Переходя к пределу по ε→ 0 в окончательном неравенстве∫
(0;∞)

hα,β(FR)dλ ≤ 2hα+1,β(F) + ε,

получаем утверждение леммы.
Следствие. Для каждого ε > 0 и для почти всех R > 0

hα+1,β(TR,ε) <∞.

Доказательство. Возьмем множество Eδ точек E, удаленных от
границы области ∆ не менее чем на ε, и пусть Fδ = f(Eδ). Функция
|f ′| ограничена в области ∆, то есть существует положительное число
M > 0, для которого ∀z ∈ Eδ |f ′(z)| < M .

С учетом этого перепишем Лемму 1 для меры hα+1,β(Fδ):

hα+1,β(Fδ) =

∫
Eδ

|f ′(z)|α+1
dhα+1,β ≤Mα+1hα+1,β(Eδ) <∞.

(hα+1,β(Eδ) <∞ по предположению из условия теоремы.)

3. Основная теорема
Аналогично леммам, формулировка теоремы не изменяется при за-

мене α-меры на α, β-меру. Доказательство теоремы после данной заме-
ны проходит аналогично доказательству теоремы из статьи [1].

Напомним обозначения. Пусть E ⊂ ∆ – множество конечной α+1, β-
меры: hα+1,β(E) < ∞. Зафиксированы α ∈ (1, 2], β ∈ [0; 1). Через lR
обозначена линия уровня: lR = {z ∈ ∆ | |f(z)| = R}, R > 0. TR – образ
части E ∩ lR области E, лежащий на D при отображении функцией f .
lR, ε – часть lR, отстоящая от E не менее чем на ε > 0, TR,ε = f(E∩lR,ε).
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Тогда при любом ε > 0 и при почти всех R > 0 имеем hα,β(TR,ε) <∞
и ∫

(0;∞)

lim
ε→0

h
α+1
α

α,β (E ∩ lR,ε)

h
1
α
α,β(TR,ε)

λ(dR) ≤ 2hα+1,β(E).

Доказательство.

Пусть z = ϕ(w) – функция, обратная к w = f(z). Воспользуемся
Леммой 1 и интегральным неравенством Гельдера:

hα,β(lR,ε ∩ E) =

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|αdhα,β ≤

≤

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β


α
α+1
∫
TR,ε

dhα,β


1

α+1

=

=

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β


α
α+1

h
1

σ+1

α,β (TR,ε).

(Конечность всех интегралов будет следовать из полученной далее
верхней оценки всех выражений мерой hα+1,β(E) <∞.)

Разделим полученное неравенство на h
1

σ+1

α,β (TR,ε) и возведем в степень
α+1
α

:

h
α+1
α

α,β (lR,ε ∩ E)

h
1
σ
α,β(TR,ε)

≤
∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β (10)

При ε → 0 область интегрирования TR,ε «увеличивается» и, стало
быть, правая часть неравенства монотонно возрастает и имеет конеч-
ный или бесконечный предел. Заметим, что этот же предел можно опи-
сать немного по-другому. Рассмотрим последовательность поверхностей
Dn, таких, что ∪

n
Dn ⊃ D и Dn ⊂ D. Тогда

lim
ε→0

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β = lim
n→∞

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β.
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Подействуем тогда последовательно на неравенство (10) нижним
пределом и интегралом. При этом предел, полученный в правой части,
перепишем указанным способом:

∫
(0;∞)

lim
ε→0

h
α+1
α

α,β (lR,ε ∩ E)

h
1
σ
α,β(TR,ε)

dR ≤
∫

(0;∞)

 lim
n→∞

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β

 dR ≤

≤ lim
n→∞

∫
(0;∞)

∫
TR,ε

|ϕ′(w)|α+1dhα,β

 dR ≤ . . . (11)

Разобьем Dn на не более чем счетное число кусков Q(ν)
jm, ν ≤ Njm.

При этом потребуем, чтобы для любых w1, w2 ∈ Q(ν)
jm и для заранее опре-

деленного η > 0 выполнялось бы
∣∣∣ϕ′(w1)
ϕ′(w2)

∣∣∣ < 1 + η. Пусть F (ν)
jm = F ∩Q(ν)

jm.

Характеристическую функцию множества Q(ν)
jm на Dn обозначим через

χ
(ν)
jm. С учетом E

(ν)
jm = ϕ(F (ν)

jm ), ψ
(ν)
jm = χ

(ν)
jm|ϕ′|α+1 можем переписать ин-

теграл под пределом:

. . . ≤
∫

(0;∞)

(. . .)dR =
∑
j

∫
(Rj ;Rj+1)

(. . .)λ(dR) =

=
∑
j

∫
(Rj ;Rj+1)

 ∫
TR,n

∑
m

∑
ν≤Njm

ψ
(ν)
jm(w)


λ(dR) ≤ . . . (12)

Пользуясь свойствами интегралов Лебега, внесем их под знаки сумм:

. . . ≤
∑
j

∫
(Rj ;Rj+1)

∑
m

∑
ν≤Njm

∫
TR,n

ψ
(ν)
jm(w)dhα,β

λ(dR) ≤

≤
∑
j

∑
m

∑
ν≤Njm

∫
(Rj ;Rj+1)

 ∫
TR,n

ψ
(ν)
jm(w)dhα,β

λ(dR) ≤ . . . (13)
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В каждом Q
(ν)
jm выберем точку w(ν)

jm. В силу выполнения условия на
разбиение {Q(ν)

jm} и очевидного неравенства ψ(ν)
jm ≤ |ϕ′|

α+1 (на Dn) имеем
(на Q(ν)

jm) неравенство

∫
TR,n

ψ
(ν)
jm(w)dhα,β ≤ (1 + η)α+1

∣∣∣ϕ′ (w(ν)
jm

)∣∣∣α+1

hα,β

(
TR,n ∩Q(ν)

jm

)
.

Применим его и продолжим раскрывать строку (12):

. . . ≤
∑
j

∑
m

∑
ν≤Njm

(1 + η)α+1
∣∣∣ϕ′ (w(ν)

jm

)∣∣∣α+1
∫

(Rj ;Rj+1)

(
hα,β

(
TR,n ∩Q(ν)

jm

))
dR ≤ . . .

(14)

С учетом TR,n ∩ Q(ν)
jm = F ∩ Q(ν)

jm = F (ν)
jm , Леммы 2 и (во втором

неравенстве) Леммы 1, примененной к hα+1,β

(
F (ν)
jm

)
, имеем

. . . ≤ 2(1 + η)α+1
∑
j

∑
m

∑
ν≤Njm

∣∣∣ϕ′ (w(ν)
jm

)∣∣∣α+1

hα+1,β

(
F (ν)
jm

)
≤ . . . (15)

Будем мыслить∣∣∣ϕ′ (w(ν)
jm

)∣∣∣α+1

hα+1,β

(
F (ν)
jm

)
=

∫
F(ν)
jm

∣∣∣ϕ′ (w(ν)
jm

)∣∣∣α+1

dhα+1,β

и еще раз применим условие на разбиение {Q(ν)
jm}:

∫
F(ν)
jm

∣∣∣ϕ′ (w(ν)
jm

)∣∣∣α+1

dhα+1,β ≤ (1 + η)1+α
∫
F(ν)
jm

|ϕ′(w)|α+1
dhα+1,β.
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С учетом этого

. . . ≤ 2(1 + 1η)2+2α
∑
j

∑
m

∑
ν≤Njm

∫
F(ν)
jm

|ϕ′(w)|α+1
dhα+1,β ≤ . . . (16)

Мы свели все к сумме интегралов по областям F (ν)
jm , составляющим

разбиение области Dn. Таким образом, применяя Лемму 1, имеем

. . . ≤ 2(1+η)2+2α

∫
F(ν)
jm

|ϕ′(w)|α+1
dhα+1,β = 2(1+η)2+2αhα+1,β (E ∩ ϕ(Dn)) ≤

≤ 2(1 + η)2+2αhα+1,β(E). (17)

Устремляя в неравенстве

∫
(0;∞)

lim
ε→0

h
α+1
α

α,β (lR,ε ∩ E)

h
1
α
α,β(TR,ε)

λ(dR) ≤ 2(1 + η)2+2αhα+1,β(E)

η → 0, получаем утверждение теоремы.

4. Заключение
Содержательным результатом данной работы становится доказа-

тельство обобщения основной теоремы статьи [1]. Однако данный ре-
зультат не вполне соответствует изначальным целям: в силу присут-
ствия предположения об интегрируемости по Лебегу всех функций мы
не можем считать, что обобщение проведено окончательно. В статье [1]
в обход этого предположения были использованы верхние интегралы
(определенные для произвольных функций), однако не было доказано
неочевидное автору данной работы свойство верхнего интеграла по ме-
ре µ: если f(x) = lim

n→∞
fn(x), то

b∫ ∗
a

f(x)µ(dx) ≤ lim
n→∞

b∫ ∗
a

fn(x)µ(dx).
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Способы доказательства этого утверждения были предложены ав-
тору специалистами и будут изучены им уже вне рамок данной работы.

Автор выражает признательность своему научному руководителю
за предложенную тему исследования и подробные консультации по воз-
никавшим в связи с ним вопросам.
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Аннотация. В статье c помощью метода постепенной фор-
мализации описана возможность построения процессов предо-
ставления ИТ-услуг с применением имитационного моделирова-
ния для обеспечения принятия управленческих решений по ре-
зультативной и эффективной нагрузке подразделений и органи-
зации в целом для достижения бизнес-целей организации. Это
позволяет проводить оптимизацию работы организаций, где ор-
ганизовано управление ИТ-услугами, путем разработки цифро-
вых двойников процессов предоставления ИТ-услуг. Приводится
пример эксперимента с моделью для проверки работоспособности
сервисной организации при различных значениях параметров мо-
дели.
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Введение
В статье описывается метод постепенной формализации имитаци-

онного моделирования процессов предоставления ИТ-услуг при состав-
лении имитационных моделей. Это предоставляет определённые воз-
можности для оптимизации работы организаций, где организованы



Имитационное моделирование процессов 35

ITSM-системы (IT Service Management, управление ИТ-услугами), пу-
тем разработки цифровых двойников процессов предоставления ИТ-
услуг. Цель статьи: оценить возможность построения процессов предо-
ставления ИТ-услуг с помощью имитационного моделирования для
обеспечения принятия управленческих решений по результативной и
эффективной нагрузке подразделений и организации в целом для до-
стижения бизнес-целей организации.

Моделирование ИТ-инфраструктуры ИТ-организации помогает оце-
нивать такие важные параметры, как отдача от ИТ-инфраструктуры,
влияние изменений в ИТ-инфраструктуре, эффективность ИТ-
инфраструктуры и так далее. Кроме того, для обеспечения общей гиб-
кости организации ИТ-инфраструктура должна быстро реагировать на
любые изменения в бизнес-процессах, и имитационное моделирование
очень помогает в достижении этой цели, позволяя оценить эффектив-
ность ИТ-инфраструктуры, попробовать различные сценарии, оценить
влияние изменений в бизнес-процессах и сократить время реакции на
изменения. Все это особенно важно, когда необходимо оценить органи-
зацию, предоставляющую ИТ-услуги [1; 2].

В системном моделировании выделяют два типа [3] моделирова-
ния — аналитическое и имитационное. С точки зрения применения к
ИТ-организации, аналитическое моделирование [3–5] представляет со-
бой набор уравнений, описывающих (математическое представление)
бизнес-процессы, потоки и ИТ-инфраструктуру организации. Обычно
невозможно или очень сложно выразить аналитически различные за-
висимости, которые описывают процессы организации, особенно когда
говорится о сложных процессах. На самом деле аналитическое моде-
лирование не может точно моделировать сложные среды. Имитацион-
ное моделирование [3; 6–8] — это способность создавать модель среды
предоставления услуг в комплекте с бизнес-процессами, потоками и ИТ-
инфраструктурой, а также выполнять моделирование взаимодействий
между всеми этими компонентами. Имитационное моделирование эф-
фективно для любой организации, но уникально подходит для сложной
среды электронного бизнеса.

1. Постепенная формализация имитационной мо-
дели предоставления ИТ-услуг

Предметной областью построения технологии моделирования ме-
тодом постепенной формализации является процессы службы Service
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desk, отражаемые в системе «Итилиум» сервисной организации. Так-
же используется информация подхода ITSM [9–11], направленного на
удовлетворение потребностей пользователей.

В данной статье приводится технология построения имитационной
модели предоставления ИТ-услуг в государственном автономном учре-
ждении Республики Коми «Центр информационных технологий». Ос-
новой для моделирования является описание деятельности оператора
и исполнителя ИТ-услуг при регистрации, обработке и закрытии обра-
щений [13]. Второй отправной точкой стала модель «Центра поддержки
клиентов (рис. 1), предоставляемой пакетом AnyLogic. На рисунке вид-
но, что заявки на обслуживание проходят по нескольким уровням, кото-
рые распределяются по двум направлениям: аппаратура и программы.

Рис. 1. Модель центра поддержки клиентов. Окно структуры

Модель строилась в программной среде AnyLogic [3], имеющей как
развитую систему статистики, так и необходимый уровнем визуализа-
ции. Хотя данная технология может быть реализована и в других па-
кетах AnyLogic (изготовитель XJ Technologies). Этот пакет был выбран
из-за его гибкости и масштабируемости. AnyLogic — это универсальная
среда моделирования для дискретных, непрерывных и гибридных си-
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стем. Он использует структурные диаграммы UML-RT для построения
иерархических объектно-ориентированных моделей и гибридных диа-
грамм состояния для спецификации поведения. Сгенерированной моде-
лью является Java, и она может быть расширена с помощью пользова-
тельского Java-кода [6; 14].

Сама технология постепенной формализации построения имитаци-
онной модели — процесс итерационный, и состоит из следующих этапов:

1) извлечение информации об объекте моделирования и нескольких
возможных методах моделирования;

2) составление набора критериев оценки (объем, структура, типы за-
явок, распределение по подразделениям и т. п.);

3) моделирование возможных проблемных ситуаций;

4) осуществление оценки результатов работы организации по вы-
бранным критериям;

5) возврат к первому пункту, то есть новые представления об объек-
те.

2. Разработка имитационной модели процессов
предоставления ИТ-услуг

Далее описаны этапы работ постепенной формализации имитацион-
ной модели предоставления ИТ-услуг.

1 этап
Работа сервисной организации гораздо сложнее, чем описано в

предоставляемой модели. Была сделана попытка привязать модель цен-
тра поддержки клиентов к действующей структуре сервисной органи-
зации. Использовались сама структура организации и описание работы
предоставления ИТ-услуг. Однако количественные оценки параметров
работы модели оказались не вполне отражающими работы подразделе-
ний.

2 этап
Привлечение экспертов. Была создана группа экспертов в составе

руководителей и ведущих специалистов подразделений. Ими была сде-
лана оценка параметров работы с обращениями пользователей, наряда-
ми, временем закрытия заявок, возможными потерями и другими зна-
чениями. Вариант модели удалось запустить во времени. Работоспособ-
ность модели оказалась ограниченной.
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3 этап
Продолжение работы экспертной группы. Экспертам удалось уста-

новить, что модель должна отражать организационное аспекты работы
организации. Например, работники уходят в отпуск, болеют, работают
по сменам. Внесение дополнительных параметров помогло запускать
модель в режиме демонстрации для руководителей. Вид модели пока-
зан на рис. 2.

Рис. 2. Вид структуры организации в модели по результатам работы группы
экспертов

На рисунке показаны элементы организационной структуры: УВ-
РИС — управление внедрения и развития информационных систем,
УБ — управление по безопасности ИС, Продажи — отдел продаж, Иму-
щества — отдел управления имуществом, Техпод — управление техни-
ческой поддержки, СМ — сервис менеджер.
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Для построения модели использованы следующие источники инфор-
мации: система «Итилиум» ГАУ РК «ЦИТ», регламенты предоставле-
ния ИТ-услуг, положения о подразделениях ГАУ РК «ЦИТ», информа-
ция отдела по управлению персоналом и др. Все описывается в процес-
сах ITIL [11; 12]. Использована методика имитационного моделирования
[6; 7].

4 этап
Применение модели. Работа модели позволяет проверять работы

сервисной организации при различных значениях параметров, вводить
новые подразделения, изменять временные и количественные характе-
ристики. Метриками эффективности процесса управления запросами
на обслуживание могут быть:

• общее количество запросов на обслуживание;

• количество запросов, находящихся на разных стадиях жизненного
цикла - закрыт, в работе, назначен в команду и т. п.;

• количество запросов, ждущих исполнения;

• среднее время исполнения запросов определенных типов;

• количество запросов, исполненных в согласованное время испол-
нения запросов;

• средние затраты на исполнение запросов определенных типов;

• уровень удовлетворенности пользователей.

5 этап
Работа с руководителями. При демонстрации работы модели руково-

дителям неизбежно возникают вопросы управления организацией. Что
будет, если изменяются параметры или изменяется характер заявок (на-
пример, по одним направлениям больше, по другим меньше и т. п., или
поступает групповая одноразовая заявка (установка и настройка 1000
компьютеров). Пример такой вариативной работы модели показан на
рис. 3–7. Запуск модели происходит при различных значениях пара-
метров. Видно, что часть подразделений чрезмерно загружены рабо-
той, другие или свободны, или имеют резервы (рис. 4 и 6). На экранах
статистики показаны различные характеристики работы организации
(рис. 5 и 7).
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Рис. 3. Параметры модели для вариативной работы

Рис. 4. Вид работы организации в первом варианте вариативной работы
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Рис. 5. Статистика работы организации в первом варианте вариативной работы

Рис. 6. Вид работы организации во втором варианте вариативной работы

Над моделью был проведён ряд экспериментов, при которых меня-
лась нагрузка (количество и сложность поступающих обращений) на
некоторые из отделов организации. В ходе этих экспериментов оцени-
валась средняя загруженность этих отделов, среднее время ожидания
обращений в очереди и срок выполнения обращений, взятых в качестве
дополнительных сверх основных обязанностей. Полученные результа-
ты моделирования использовались руководством ГАУ РК «ЦИТ» при
принятии решений по взятию дополнительных обязательств на органи-
зацию или отказу от них.
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Рис. 7. Статистика работы организации во втором варианте вариативной работы

3. Заключение
Таким образом, применяемый метод постепенной формализации

имитационного моделирования процессов предоставления ИТ-услуг
позволил строить модели, которые будут использованы в управле-
нии организацией, предоставляющей ИТ-услуги и имеющей достаточно
сложную структуру. С помощью моделей руководитель может правиль-
но выстроить нагрузку организации и подразделений с целью выполне-
ния тех или иных бизнес-целей. Применение группы экспертов позво-
лило не только выявлять «внешне» видимые параметры, но выявлять
связи с другими параметрами, казавшимися не столь очевидными. Из-
менение параметров и структур может привести и к использованию по-
добного метода в других сервисных организациях.
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Современная экономическая ситуация в нашей стране ставит задачу
разработки новых отечественных технологий, причем в достаточно мас-
штабном объеме, касающихся практически всех сфер жизнедеятельно-
сти. В этой связи на рынке труда необходимы специалисты, создающие
новые «инженерные продукты». Поэтому в техническом вузе задача
подготовки выпускника приобретает направленность на формирование
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таких компетенций, которые в своем выражении проявляются в наце-
ленности на новые разработки, собственные «изобретения», технологи-
ческие решения и т. д. Другими словами, формируемые компетенции в
своем итоговом качестве должны иметь созидательную компоненту.

Созидательная компонента компетенций инженера характеризует не
только готовность к отысканию технологических решений, но в боль-
шей степени нацеленность на постановку задачи, для которой требует-
ся найти технологическое решение. Для того чтобы эта нацеленность
была устойчива в действиях специалиста, ее формирование целесооб-
разно начать осуществлять на ранних этапах вузовской подготовки, то
есть в процессе изучения дисциплин образовательной программы при
организации учебно-познавательной деятельности. Поэтому в вузов-
ской подготовке имеет смысл говорить о формировании познавательно-
созидательной компоненты компетенций.

Если рассматривать техническое образование, то особое место в нем
занимает курс начертательной геометрии, в процессе которого форми-
руются математико-графические компетенции. Во-первых, он является
начальным этапом в формировании профессиональных компетенций,
базирующихся на математико-графической культуре [1]. Во-вторых, со-
держание начертательной геометрии носит фундаментальный характер
в подготовке инженера. Не случайно бытует мнение, что начертатель-
ная геометрия – грамматика технических дисциплин [2; 3].

Говоря о познавательно-созидательной компоненте математико-
графических компетенций, необходимо выделить следующие ее особен-
ности.

Помимо функций, общих для всех профессиональных дисци-
плин технического вуза (предметная, общекультурная, универсальная,
развивающая), начертательная геометрия выполняет специфическую
функцию – инструктивно-алгоритмическую, поскольку ее содержание
определяется совокупностью алгоритмов (алгоритмических предписа-
ний) в форме типовых тематических задач. Они выступают средством
развития технического мышления, на них базируется основа таких про-
фессионально значимых умений инженера, как работать с инструкци-
ями (предписаниями, правилами и т. п.), распознавать и проводить их
реализацию в конкретных ситуациях. Другими словами, содержание
обучения начертательной геометрии имеет особый процессуальный ас-
пект. Он базируется на выполнении сходных между собой действий при
решении типовых тематических задач, которые наращиваются при пе-
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реходе от одной темы к следующей, образуя систему «вложенных» за-
дач. Условием этого перехода при изучении начертательной геометрии
является критерий сформированности действий по реализации алгорит-
мов, в т. ч. действий по их распознаванию и реализации, по применению
совокупности алгоритмов при решении основных тематических задач в
обучении. Поэтому одной из особенностей познавательно-созидательной
компоненты математико-графической компетенции является установка
студента на выявление типовых задач в содержательном сюжете учеб-
ного материала.

Рассматривая систему основных понятий начертательной геометрии
(проецирование геометрических объектов, их преобразование, позици-
онные расположения, метрические соотношения и др.), можно устано-
вить, что их существенные свойства отражают взаимосвязи между эле-
ментами геометрических объектов и системой образов, содержащей ин-
формацию о правилах выполнения действий с ними. Система образов
может быть представлена электронными геометрическими моделями на
плоскости и в пространстве (представление с использованием компью-
терного моделирования), образно-знаковыми моделями (изображения
геометрических элементов в форме чертежей и схем в ортогональных
проекциях, в перспективе, в числовых отметках), знаковыми моделя-
ми (символьная запись геометрических элементов, запись определен-
ной логической последовательности решения задач). Создание системы
образов является одним из важных действий математико-графического
моделирования [4]. Действия по установлению соотношений между си-
стемой понятий и системой образов абстрактной модели могут рассмат-
риваться в различных цепочках связей: «понятие – образ» и «образ –
понятие»; «образ –знак» и «знак – образ»; «понятие – образ – знак» и
«знак – образ – понятие». Поэтому познавательно-созидательная ком-
понента математико-графической компетенции связана с установлени-
ем связей в указанных цепочках, выполнении действий по математико-
графическому моделированию.

Для подготовки результата технологического решения специалисту
требуется подготовить чертеж, воплощающий идею предложенного ре-
шения. Чертеж выступает как итог решения инженерной задачи. «Но
чертеж – это последняя стадия конструкторской работы. А рождающа-
яся в сознании человека новая идея, возникшая неожиданно, требует
немедленного графического закрепления. В этом случае наиболее про-
стой, удобной и быстрой фиксацией творческой мысли оказывается ри-
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сунок» [3, с. 192]. Использование графических образов (в т. ч. в виде
рисунка) свидетельствует о применении математико-графического мо-
делирования, которое лежит в основе начертательной геометрии. Если в
тематических задачах начертательной геометрии фиксируется резуль-
тат математико-графического моделирования, то в построении самим
студентом геометрических образов «работает» умение применить ме-
тоды математико-графического моделирования. И это наиболее важно
для созидательной компоненты математико-графической компетенции.

Таким образом, созидательная компонента математико-графической
компетенции при изучении начертательной геометрии студентами тех-
нических вузов может проявляться в выполнении действий по постанов-
ке учебных инженерных задач и использовании методов математико-
графического моделирования.

Список источников

1. Кострюков А. В., Семагина Ю. В. Геометро-графический язык
как основа организации учебного процесса при формировании гра-
фической культуры студента вуза // Научно-методический элек-
тронный журнал «Концепт». 2018. № 5 (май). С. 309–320. URL:
http://e-concept.ru/2018/181027.htm (дата обращения: 23.11.2022).

2. Гузненков В. Н. Геометро-графическая подготовка в техническом
университете // Российский научный журнал. 2013. № 6. С. 159–166.

3. Якунин В. И., Гузненков В. Н. Геометро-графические дисци-
плины в техническом университете // Теория и практика обще-
ственного развития. 2014. № 17. С. 191–195.

4. Дмитриева И. М., Иванов Г. С. О профессиональных
компетенциях в преподавании начертательной геометрии.
URL: https://dgng.pstu.ru/conf2017/papers/3/ (дата обращения:
23.11.2022).

References

1. Kostryukov A.V., Semagina Yu. V. Geometric-graphic language as
a basis for the organization of the educational process in the formation
of graphic culture of a university student. Nauchno-metodicheskij



Особенности формирования математико-графической компетенции 51

elektronnyj zhurnal «Koncept» [Scientific and methodological electronic
journal "Concept"]. 2018. No. 5 (May), pp. 309–320. Available
at: http://e-concept.ru/2018/181027.htm (accessed: 23.11.2022). (In
Russ.)

2. Guznenkov V. N. Geometric and graphic training at a technical
university. Rossijskij nauchnyj zhurnal [Russian Scientific Journal].
2013. No. 6, pp. 159–166. (In Russ.)

3. Yakunin V. I., Guznenkov V. N. Geometric and graphic disciplines
at the technical University. Teoriya i praktika obshchestvennogo
razvitiya [Theory and practice of social development]. 2014. No. 17,
pp. 191–195. (In Russ.)

4. Dmitrieva I. M., Ivanov G. S. O professionalnyh kompetenciyah
v prepodavanii nachertatelmoj geometrii [About professional
competencies in teaching descriptive geometry]. Available at:
https://dgng.pstu.ru/conf2017/papers/3/ (accessed: 23.11.2022).
(In Russ.)

Сведения об авторах / Information about authors
Дейнега Светлана Александровна / Svetlana A. Deynega
старший преподаватель кафедры механики
Ухтинский государственный технический университет / Ukhta State
Technical University
69300 Россия, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 / 69300 Russia, Ukhta,
Pervomayskaya str., 13

Сотникова Ольга Александровна / Olga A. Sotnikova
д-р пед. наук, доцент, ректор / Doctor of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, Rector
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
/ Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
167001, Россия, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 / 167001, Russia,
Syktyvkar, Oktyabrsky Ave., 55

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 29.11.2022
Одобрено после рецензирования / Approved after reviewing 05.12.2022
Принято к публикации / Accepted for publication 07.12.2022



© Зеленина Н. А., 2022.

Вестник Сыктывкарского университета.
Серия 1: Математика. Механика. Информатика. 2022.
Выпуск 4 (45)
Bulletin of Syktyvkar University.
Series 1: Mathematics. Mechanics. Informatics. 2022; 4 (45)

Научная статья

УДК 372.851
https://doi.org/10.34130/1992-2752_2022_4_52

ВЫДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ТЕМЫ «УРАВНЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ В ЗАДАЧАХ

С ПАРАМЕТРАМИ»

Зеленина Наталья Алексеевна
Вятский государственный университет, e-mail: sezel@mail.ru

Аннотация. Обеспечение высокого качества подготовки
учащихся по математике неразрывно связано с обучением реше-
нию математических задач творческого характера. К таковым
традиционно относят задачи с параметрами, обладающие высо-
кой обучающей, развивающей и диагностической ценностью. В
статье представлено описание методики обучения решению задач
с параметрами на основе выделения опорных (ключевых) задач.
Систематизация теоретического и задачного материала, выделе-
ние основных знаний и умений учащихся, описание внутрипред-
метных и межпредметных связей темы «Уравнение окружности
в задачах с параметрами» позволили разработать методику кон-
струирования системы задач. Эта методика включает в себя ти-
пологию задач с параметрами, содержащих уравнение окружно-
сти, обоснованное описание системы опорных (ключевых) задач,
а также роли и содержания пропедевтического этапа обучения.

Ключевые слова: методика обучения математике, задачи с
параметрами, опорные (ключевые) задачи, уравнение окружно-
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Теоретико-математическую основу обучения решению задач с па-
раметрами, включающими в себя уравнение окружности, составляют
вопросы, связанные с аналитическим заданием окружности общим и
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каноническим уравнениями, взаимным расположением двух окружно-
стей на плоскости, взаимным расположением окружности и прямой на
плоскости, нахождением расстояния между двумя точками и от точки
до прямой координатной плоскости, исследованием количества корней
квадратного уравнения в зависимости от знака дискриминанта, преоб-
разованиями плоскости (параллельный перенос, поворот).

Теоретико-методическую основу обучения вышеназванным вопро-
сам составляет методика обучения школьников математике через за-
дачи [1–4]. Успешному достижению целей обучения, согласно этой ме-
тодике, служат специально конструируемые системы задач.

Высоких результатов можно достигнуть, если работа с такими зада-
чами позволяет: обобщать и систематизировать знания учащихся; де-
монстрировать внутрипредметные связи между применяемыми в про-
цессе решения задач понятиями и фактами; осуществлять перенос име-
ющихся знаний в новую проблемную ситуацию; включать школьников
в процесс исследования. Этим требованиям сполна удовлетворяет мето-
дика обучения решению математических задач, основанная на выделе-
нии опорных (ключевых) задач, которая позволяет интенсифицировать
деятельность школьников [5].

Типология задач с параметрами, включающих в себя
уравнение окружности

Для составления типологии задач с параметрами, включающих в
себя уравнение окружности, проанализирован большой массив задач
[6–11]. Проведенный анализ, во-первых, показал, что, как правило,
для решения таких задач может быть выбран графический метод,
подразумевающий построение графических образов уравнений, нера-
венств и/или их систем, во-вторых, позволил выявить широкий спектр
линий/областей плоскости, которые комбинируются с окружностью в
условиях задач. В связи с этим основу рассматриваемой типологии со-
ставляет комбинация уравнения окружности и аналитических выраже-
ний, задающих другие линии/области или их совокупности на плоско-
сти. Это позволило выделить для каждого типа задач основные зна-
ния и умения, реализация которых происходит в процессе их решения
(табл. 1).
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Таблица 1

Типология задач с параметрами,
включающих в себя уравнение окружности

I.
Две
окруж-
ности

Исследование взаимного расположения
двух окружностей, R и r — радиусы,
d — расстояние между центрами

Если |R− r| <
< d < R + r,
то окружности
пересекаются
(имеют две
общие точки)

Если d = R + r

или d = |R − r|,
то окружности
касаются (име-
ют одну общую
точку)

Если d > R + r

или d < |R −
r|, то окружно-
сти не пересека-
ются (не имеют
общих точек)

II.
Окруж-
ность и
преобра-
зования
прямой
на
плоскости

• y−y0 = f(a)(x−x0), где множитель f(a) — угло-
вой коэффициент указанных прямых, зависящий
от параметра a, — совокупность прямых на коор-
динатной плоскости, получающихся друг из друга
поворотом на соответствующий угол относитель-
но точки (x0; y0) — центра поворота;
• y = kx + f(a), где слагаемое f(a) — свободный
член уравнения, зависящий от параметра a, — со-
вокупность прямых на координатной плоскости,
получающихся друг из друга параллельным пе-
реносом на соответствующее значение f(a) вдоль
оси Oy

Исследование взаимного расположения
окружности и прямой, R — радиус,

d — расстояние от центра окружности до прямой
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Если d < R,
то прямая
пересекает
окружность
(имеют две
общие точки)

Если d = R, то
прямая касает-
ся окружности
(имеют одну об-
щую точку)

Если d > R,
то прямая не
пересекает
окружность (не
имеют общих
точек)

III.
Окруж-
ность и
совокуп-
ность
прямых

• ax + by + c = 0, где a2 + b2 6= 0 — уравнение
прямой на координатной плоскости;
• (a1x+b1y+c1)(a2x+b2y+c2) = 0, где ai2+bi

2 6= 0

(i = 1, 2), a1
a2
6= b1

b2
— две пересекающиеся прямые

на координатной плоскости;
• |a1x+ b1y+ c1| = |a2x+ b2y+ c2|, где ai2 + bi

2 6= 0

(i = 1, 2), a1
a2
6= b1

b2
— две пересекающиеся прямые

на координатной плоскости;
• |ax+ by+ c| = m, где m > 0, a2 + b2 6= 0 — две па-
раллельные прямые на координатной плоскости;
• |a1x + b1y + c1| = a2x + b2y + c2, где ai2 + bi

2 6=
0 (i = 1, 2), a1

a2
6= b1

b2
— множество точек угла на

координатной плоскости, не включая внутренние
точки

IV.
Окруж-
ность и
отрезок

√
(x− x1)2 + (y − y1)2 +

√
(x− x2)2 + (y − y2)2 =

=
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2, где x1, x2, y1, y2 — за-
данные числа, причем x1 6= x2 и y1 6= y2 — уравне-
ние отрезка на координатной плоскости

V.
Окруж-
ность и
«угол»
(ломаная)

y − y0 = k|x − x0|, где k 6= 0 — «угол» на коор-
динатной плоскости с вершиной в точке (x0; y0) и
осью симметрии x = x0
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VI.
Окруж-
ность и
много-
угольник

• |a1x + b1y + c1| + |a2x + b2y + c2| = m, где m >

0, ai2 + bi
2 6= 0 (i = 1, 2), a1

a2
6= b1

b2
— уравнение

параллелограмма на координатной плоскости;
• |x−x0|

k
+ |y−y0|

l
= 1, где k > 0, l > 0 — ромб с

центром (x0; y0), диагоналями d1 = 2k и d2 = 2l,
параллельными соответственно осям Ox и Oy на
координатной плоскости;
• |x| + |y| = k, где k > 0 — квадрат с центром
(0; 0), диагональю d = 2k, параллельной оси Ox

на координатной плоскости
VII.
Окруж-
ность и
область

• прямая ax + by + c = 0, где a2 + b2 > 0,
разбивает координатную плоскость на две откры-
тые полуплоскости так, что координаты точек
одной полуплоскости удовлетворяют неравенству
ax+ by + c > 0, а другой — неравенству ax+ by +

c < 0;
• окружность (x− x0)2 + (y − y0)2 = R2 делит ко-
ординатную плоскость на две части так, что коор-
динаты точек, лежащих вне окружности, удовле-
творяют неравенству (x− x0)2 + (y − y0)2 > R2,
а расположенных внутри окружности — неравен-
ству (x− x0)2 + (y − y0)2 < R2;
• (a1x + b1y + c1)(a2x + b2y + c2) 6 0

(или (a1x+ b1y + c1)(a2x+ b2y + c2) > 0), где
ai

2 + bi
2 6= 0 (i = 1, 2), a1

a2
6= b1

b2
—множество

внутренних точек вертикальных углов на коорди-
натной плоскости, включая границы;
• |a1x+ b1y+ c1| 6 |a2x+ b2y+ c2|, где ai2 + bi

2 6= 0

(i = 1, 2), a1
a2
6= b1

b2
—множество внутренних точек

вертикальных углов на координатной плоскости,
включая границы;
• |a1x+ b1y + c1| 6 a2x+ b2y + c2, где ai2 + bi

2 6= 0

(i = 1, 2), a1
a2
6= b1

b2
—множество внутренних точек

угла на координатной плоскости, включая грани-
цы;
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VIII.
Окруж-
ность и
другие
линии

• y = ax2 + bx+ c (y = a(x−x0)2 + y0), где a 6= 0 —
парабола на координатной плоскости с вершиной
в точке (x0; y0) и осью симметрии x = x0;
• y − y0 = k

x−x0 , где k 6= 0 — гипербола на коорди-
натной плоскости с асимптотами x = x0 и y = y0

IX.
Полу-
окруж-
ность

√
f(x) = g(y) ⇔

{
g(y) > 0,

f(x) = g2(y)
, где f(x) и g(y)

имеют специальный вид

Обучение решению опорных (ключевых) задач по теме
«Уравнение окружности в задачах с параметрами»

Представленная выше типология задач определила выбор опорных
(ключевых) задач по теме. Выделенные в типологии комбинации урав-
нения окружности и других линий плоскости позволяют считать, что
большинство задач сводится к исследованию взаимного расположения
окружности и прямой (типы II–VII, IX). Важно научить школьников
применять для этого алгебраические и геометрические способы реше-
ния. Пусть окружность задана уравнением (x− x0)2 + (y − y0)2 = R2, а
прямая — уравнением y = kx+ b, которое для применения геометриче-
ского способа легко преобразовывается к виду Ax+By+C = 0. Базовые
схемы рассуждений для решения вышеупомянутых задач содержатся в
табл. 2.

Отметим, что, если уравнения окружности и/или прямой содержат
параметр a, приведенные в табл. 2 рассуждения позволяют составить
уравнения/неравенства относительно a и в результате их решения полу-
чить ответ на вопрос о взаимном расположении окружности и прямой
в зависимости от значений параметра. Анализ задачного материала по-
казывает, что наиболее часто имеет место случай касания окружности
и прямой. Это позволяет считать опорной (ключевой) задачу нахожде-
ния значений параметра, при которых окружность и прямая находятся
в положении касания. Проиллюстрируем на примере различные спо-
собы нахождения значений параметра a, при которых окружность и
прямая имеют только одну общую точку.



Выделение опорных задач 59

Таблица 2

Способы исследования взаимного расположения
окружности и прямой

Взаимное
расположе-

ние
окружно-
сти и
прямой

Метод исследования

Алгебраический Геометрический

Окружность
и прямая
имеют две
общие точ-
ки (прямая
пересекает
окружность)

Составим систему уравнений{
(x− x0)2 + (y − y0)2 = R2,

y = kx+ b
,

которая должна иметь два
решения. Решая её методом
подстановки, получаем квад-
ратное уравнение, которое, в
свою очередь, тоже должно
иметь два корня. Для этого
необходимо и достаточно,
чтобы его дискриминант был
положительным (D > 0)

Расстояние от центра
окружности — точки
O(x0; y0), до прямой
Ax + By + C = 0

меньше радиуса окруж-
ности R. Применяя
формулу расстояния
от точки до прямой,
составим неравенство
|Ax0+By0+C|√

A2+B2 < R. Для
того чтобы прямая
и окружность имели
ровно две общие точки,
необходимо и достаточ-
но, чтобы полученное
в результате преоб-
разований числовое
неравенство оказалось
верным
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Окружность
и прямая
имеют одну
общую точ-
ку (прямая
касается
окружности)

Составим систему уравнений{
(x− x0)2 + (y − y0)2 = R2,

y = kx+ b
,

которая должна иметь един-
ственное решение. Решая её
методом подстановки, полу-
чаем квадратное уравнение,
которое, в свою очередь,
тоже должно иметь един-
ственный корень. Для этого
необходимо и достаточно,
чтобы его дискриминант был
равен нулю (D = 0)

Расстояние от центра
окружности — точки
O(x0; y0), до прямой
Ax + By + C = 0

равно радиусу окруж-
ности R. Применяя
формулу расстояния
от точки до прямой,
составим равенство
|Ax0+By0+C|√

A2+B2 = R. Для
того чтобы прямая и
окружность имели ров-
но одну общую точку,
необходимо и достаточ-
но, чтобы полученное
в результате преоб-
разований числовое
равенство оказалось
верным

Окружность
и прямая
не имеют
общих точек

Составим систему уравнений{
(x− x0)2 + (y − y0)2 = R2,

y = kx+ b
,

которая не должна иметь
решений. Решая её методом
подстановки, получаем квад-
ратное уравнение, которое, в
свою очередь, тоже не долж-
но иметь корней. Для этого
необходимо и достаточно,
чтобы его дискриминант был
отрицательным (D < 0)

Расстояние от центра
окружности — точки
O(x0; y0), до прямой
Ax + By + C = 0

больше радиуса окруж-
ности R. Применяя
формулу расстояния
от точки до прямой,
составим неравенство
|Ax0+By0+C|√

A2+B2 > R. Для
того чтобы прямая и
окружность не имели
общих точек, необходи-
мо и достаточно, чтобы
полученное в резуль-
тате преобразований
числовое неравенство
оказалось верным
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Задача. Найдите все значения a, при каждом из которых система
уравнений {

x2 + 5x+ y2 − y − |x− 5y + 5| = 52,

y − 2 = a(x− 5)

имеет ровно два решения.
Решение. Изобразим на координатной плоскости множество точек,

координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.
Рассмотрим два случая:
1) Если x− 5y + 5 > 0, то получаем уравнение

x2 + 5x+ y2 − y − x+ 5y − 5 = 52⇔ x2 + 4x+ y2 + 4y − 57 = 0⇔
⇔ (x+ 2)2 + (y + 2)2 = 65.

Полученное уравнение задаёт окружность с центром в точке O1(−2;−2)

радиуса R =
√

65.
2) Если x− 5y + 5 6 0, то получаем уравнение

x2 + 5x+ y2 − y + x− 5y + 5 = 52⇔ x2 + 6x+ y2 − 6y − 47 = 0⇔
⇔ (x+ 3)2 + (y − 3)2 = 65.

Последнее уравнение задаёт окружность с центром в точке O2(−3; 3)

радиуса R =
√

65.
Полученные окружности пересекаются в двух точках A(−10;−1) и

B(5; 2), лежащих на прямой x − 5y + 5 = 0, поэтому в первом случае
получаем дугу ω1 с концами в точках A и B, во втором — дугу ω2 с
концами в тех же точках.

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задаёт прямую, прохо-
дящую через точку B(5; 2) с угловым коэффициентом a, который при-
нимает всевозможные значения. Удобно представлять себе «движущу-
юся» прямую, которая «вращается» вокруг точки B(5; 2). Мысленно
вращая прямую y = a(x− 5) + 2, определим такие ее положения, когда
она имеет ровно две общие точки с дугами ω1 и ω2.

На рис. 1 выделена область (включая границы), в которой долж-
ны лежать прямые совокупности y = a(x − 5) + 2, чтобы выполнялось
данное условие. Найдем значения a, соответствующие положениям пря-
мых (на рис. 1 обозначены римскими цифрами I и II), ограничивающих
выделенную область.
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Рис. 1. Чертеж к решению задачи

I. Прямая y = a(x − 5) + 2 касается окружности с центром в точке
O2(−3; 3) радиуса R =

√
65. Исследуем касание тремя способами.

Первый способ — алгебраический. Составим систему уравнений{
(x+ 3)2 + (y − 3)2 = 65,

y = a(x− 5) + 2

и потребуем, чтобы она имела единственное решение. Подставляя выра-
жение для y в первое уравнение системы, после преобразований полу-
чим квадратное уравнение (a2+1)x2−(10a2+2a−6)x+25a2+10a−55 = 0

(a2 + 1 6= 0 ни при каких значениях a). Полученное уравнение окруж-
ности имеет единственный корень в случае равенства нулю его дискри-
минанта D = 4(a2 − 16a + 64) = 4(a − 8)2. Получаем, что D = 0 при
a = 8. Таким образом, прямая касается окружности при a = 8. Заметим,
что большим достоинством этого способа рассуждений является его до-
ступность с точки зрения программного материала (уровень 8 класса).
Недостаток же состоит в том, что алгебраический способ решения зача-
стую приводит к достаточно громоздким тождественным преобразова-
ниям (например, при нахождении дискриминанта), которые отнимают
много времени и являются почвой для технических ошибок.

Второй способ – геометрический. Выразим расстояние от цен-
тра окружности – точки O2(−3; 3) до прямой y = a(x− 5) + 2 и прирав-
няем его к радиусу окружности. Получим уравнение относительно па-
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раметра a: |−3a−3−5a+2|√
a2+1

=
√

65. Далее |−8a−1| =
√

65(a2 + 1). Обе части
уравнения неотрицательны, возведем их во вторую степень. Получим
64a2 + 16a+ 1 = 65a2 + 65. Отсюда a2 − 16a+ 64 = 0 и a = 8. Отметим,
что этот способ рассуждений является более лаконичным и техниче-
ски более простым, чем первый, но требует от школьников глубокого
понимания ситуации, некоторых специальных знаний и умений. Так,
обязательным для учащихся является умение записывать общее урав-
нение прямой, то есть переходить от привычного в школе уравнения с
угловым коэффициентом y = a(x−5)+2 к уравнению ax−y−5a+2 = 0,
чтобы далее воспользоваться формулой нахождения расстояния от точ-
ки до прямой. Полученное после этого уравнение также не является
стандартным для школьной математики и требует от учеников выбора
наиболее рационального способа решения.

Третий способ основан на применении соотношения между угло-
выми коэффициентами взаимно перпендикулярных прямых. Ранее бы-
ло отмечено, что точка касания B принадлежит окружности. Проведем
радиус O2B, который, как известно, перпендикулярен касательной, то
есть прямой y = a(x−5)+2, угловой коэффициент которой равен a. Со-
ставим уравнение прямой O2B, воспользовавшись уравнением прямой,
проходящей через две данные точки O2(−3; 3), и B(5; 2): x+3

5+3
= y−3

2−3 .
Отсюда y = −1

8
x + 21

8
, где угловой коэффициент равен −1

8
. Зная, что

угловые коэффициенты взаимно перпендикулярных прямых обратны
по величине и противоположны по знаку, получаем a = 8. Этот способ
решения, как видим, также является достаточно кратким. Основные
знания и умения очевидны.

Итак, в положении I прямая совокупности y = a(x − 5) + 2 имеет
угловой коэффициент, равный 8. Проводя те же рассуждения для по-
ложения II, получаем a = −7

4
. Таким образом, между положениями I и

II параметр a принимает значения от −7
4
до 8. Следовательно, условию

задачи удовлетворяют −7
4
6 a 6 8, при которых система имеет два ре-

шения. При a < −7
4
и a > 8 каждая прямая совокупности y = a(x−5)+2

пересекает каждую из дуг ω1 и ω2 в точке B и ещё одной точке, отлич-
ной от точки A, то есть исходная система имеет три решения. Ответ:
−7

4
6 a 6 8.
Методическая ценность рассмотренной задачи состоит в том, что ее

условие позволяет продемонстрировать учащимся различные способы
решения опорной (ключевой) задачи, что не всегда возможно в других
задачных ситуациях.
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Освоение учащимися способов решения опорных (ключевых) задач
является первым и неотъемлемым этапом обучения решению задач по
теме «Уравнение окружности в задачах с параметрами». Далее на ос-
нове составленной типологии конструируется специальная система за-
дач, которая даст возможность учить школьников планомерно и целена-
правленно, поскольку предлагаемый материал является хорошо струк-
турированным и методически обработанным. Такая организация рабо-
ты с задачным материалом позволяет учащимся успешно применять
полученные знания и умения для решения достаточно широкого спек-
тра задач.
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1. Введение
Благодаря бурному росту вычислительных возможностей современ-

ных компьютеров стали особенно популярны численные методы ре-
шения задач механики пластин и оболочек. Одним из таких методов
является предложенный в рамках научной школы механики оболочек
В. В. Новожилова [1] метод обобщенной реакции [2].

Вместе с тем остается потребность в точных аналитических решени-
ях, которые являются эталонными для численных решений. В статье [3]
аналитически решена контактная задача для пластины над жестким ос-
нованием. Показано, что при использовании классической теории плос-
ких пластин контактные реакции содержат сосредоточенные силы, а
при использовании теории, учитывающей трансверсальные деформар-
мации, сосредоточенные силы отсутствуют.

Цель данной статьи — получить аналитическое решение задачи о
контактном взаимодействии цилиндрической панели с прямоугольным
брусом, проверить результат методом обобщенной реакции.
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2. Материалы и методы

Данное исследование построено на базе использования теоретиче-
ского и численного методов исследования. Применение теоретического
метода позволило аналитически построить систему разрешающих урав-
нений, после численного решения которой определяются прогиб и кон-
тактные реакции. С использованием метода обобщенной реакции стро-
ится численное решение для подтверждения правильности аналитиче-
ского решения.

3. Результаты

3.1. Постановка задачи

Пусть прямоугольная пластина шириной 2l расположена параллель-
но абсолютно жесткому основанию в виде прямоугольного бруса ши-
риной 2(l − m) с зазором ∆ и находится под действием равномерной
нормальной нагрузки q0 = const (см. рис. 1).

Предполагаем, что краями x = 0 и x = 2l пластина шарнирно опер-
та, а два других ее края бесконечно удалены или загружены так, что
реализуется цилиндрический изгиб, то есть после деформации пласти-
на принимает форму цилиндрической панели, а задача становится од-
номерной.

Считаем, что под действием нагрузки пластина выстилается по ос-
нованию, образуя область контакта (x0, 2l − x0). При этом допускаем,
что при x = m и x = 2l −m возможна сосредоточенная реакция.

Рис. 1. Взаимодействие пластины и основания
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Учитывая сделанные предположения и симметричность относитель-
но x = l, краевая задача принимает вид

wIV = qn, x ∈ (0, l),

w(0) = 0, w′′(0) = 0, w′(l) = 0, w′′′(l) = 0, (1)

где qn = q0 − r(x), r(x) — возникающие контактные реакции.

При этом условие контакта запишем в виде

w(m) = ∆,

w(x) = ∆, x ∈ (x0, l). (2)

3.2. Аналитическое решение

Функция Грина для краевой задачи (1) имеет вид

G(x, ξ) =
1

6
(x− ξ)3H(x− ξ) + (lξ − 1

2
ξ2)x− 1

6
x3, (3)

где H(x) — функция Хевисайда.

Подставляя выражение (2) в полевое уравнение (1) при x ∈ (x0, l),
последовательно находим

qn = 0⇒ r(x) = q0.

На основе последнего выражения общая контактная реакция принимает
вид

r(x) = Qδ(x−m) +Rδ(x− x0) + q0H(x− x0), x ∈ (0, l),

где δ(x) — функция Дирака, Q и R — сосредоточенные реакции при
x = m и x = x0, а общая нагрузка принимает вид

qn(x) = q0H(x0 − x)−Qδ(x−m)−Rδ(x− x0), x ∈ (0, l). (4)

Решение краевой задачи (1) при правой части в виде (4) с использо-
ванием функции Грина (3) можно записать так:

w(x) =
1

D

∫ l

0

G(x, ξ)qn(ξ)dξ. (5)
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Далее вычисляем прогиб (5) при x ∈ (x0, l), подставляем в условия
контакта (2), приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях
x, в итоге получаем следующую систему:

q0x
2
0 − 2Rx0 − 2Qm = 0,

−q0x40 + 4Rx30 + 4Qm3 = 24D∆,

q0(12lx20m− 4x30m− 4x0m
3 +m4)−

−R(24lx0m− 12x20m− 4m3)−Q(24lm2 − 12m3 − 4m3) = 24D∆. (6)

Замечание. В случаеm = x0 получаем контактную задачу для пласти-
ны над основанием [3]. Полагая в системе (6) m = x0, Q = R, получим
следующую систему1:

q0x
2
0 − 4Rx0 = 0,

−q0x40 + 8Rx30 = 24D∆,

которая с учетом соотношения (4) согласуется с результатом рабо-
ты [3].

3.3. Метод обобщенной реакции
Прогиб w и контактные реакции r(x) должны удовлетворять следу-

ющему соотношению [2]:

r = [r + β(w −∆(x))]+, β > 0. (7)

Здесь φ+ = 1/2(φ+ |φ|).
Используя выражение (2), решение контактной задачи находим по

следующей итерационной схеме:

rk+1(x) = [rk + β(wk −∆(x))]+, β > 0, (8)

где

wk(x) =
1

D

∫ l

0

G(x, ξ)(q0 − rk(ξ))dξ.

В качестве начальных условий полагаем

r0(x) = 0, w0(x) =
q0
D

∫ l

0

G(x, ξ)dξ.

13-е уравнение выполняется автоматически.
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Рис. 2. Прогиб (w, см) и контактные реакции (r, кГ/см2)

Для проведения численного эксперимента были написаны програм-
мы на языке Python [4]. На рис. 2 приведен расчет цилиндрической
панели при следующих физических и геометрических параметрах:

l = 100 см, m = 45 см, ∆ = 1 см,
q0 = 4 кГ/см2, E = 2 · 106 кГ/см2, ν = 0, 3.

4. Обсуждение
По результатам проведенного численного эксперимента можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, полученные аналитически резуль-
таты согласуются с результатами, полученными методом обобщенной
реакции. Во-вторых, гипотеза об отходе пластины от основания на
участке [m,x0] подтверждается.
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Сыктывкарскому университету повезло на многих ярких личностей,
ставших легендами. В их числе крупнейшие ученые, талантливые мате-
матики, знатоки культуры, ценители юмора, яркие, неординарные лич-
ности Евгений Ильич Михайловский (1937–2013) и Владимир Леонидо-
вич Никитенков (1952–2015). Учитель и Ученик одной ветви знамени-
той научной школы «Новожилов – Черных – Михайловский – Никитен-
ков»...

Е. И. Михайловский родился 12 июля 1937 г. в городе-герое Ново-
российске, на берегу Черного моря. Он вспоминал, что в детстве был
пропитан героикой боев за Новороссийск. Дед Ефим Кваша, кубанский
казак, жил в Цемесской бухте, в горах сажал кукурузу, дыни, арбузы,
получал отличный урожай. Отец Илья Иванович Михайловский был
участником Гражданской войны, работал грузчиком на каменоломне,
кузнецом на заводе. Мама Антонина Ефимовна (урожденная Квашен-
ко) занималась домашним хозяйством, работала вахтером на цемент-
ном заводе в г. Новороссийске. 11 сентября 1926 г. в семье Михайлов-
ских появился первенец, старший брат Евгения — Владимир. В честь
него позднее Евгений Ильич назвал своего сына. Владимир Ильич стал
заслуженным строителем РСФСР, воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, награжден орденами Отечественной войны I степени,
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Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. Трудовую деятельность
начинал шофером, мастером, инженером, а с 1971 г. более 20 лет являл-
ся директором Коркинского цементного завода Челябинской области,
имел изобретения, был депутатом городского совета. Е. И. Михайлов-
ский писал: «Инженером отец видел брата. / Из меня ожидал машини-
ста. / Ума у того, вишь, палата, / А я, мол, на руки быстрый».

В 1946–1955 гг. Е. И. Михайловский учился в Новороссийской сред-
ней школе № 16 и сразу же после ее окончания поступил на дневное
отделение математико-механического факультета ЛГУ им. А. А. Жда-
нова, специальность «механика». Как вспоминал д.ф.-м.н., профессор
СПбГУ Владимир Федорович Демьянов (1938–2014; был первым дека-
ном физико-математического факультета СГУ в 1973–1974 гг.), жили
они в общежитии ЛГУ № 8 на Детской ул., д. 50, предназначенном для
студентов матмеха, оказались в одной комнате (№ 204), куда поселя-
ли приезжих первокурсников. Общежитие располагалось рядом с за-
брошенным Смоленским кладбищем, которое для студентов являлось
парком и местом отдыха. Иногда читали записки, которые оставля-
ли посетители у часовни Ксении Блаженной («Помоги вернуть Колю»,
«Ксения, помоги сдать экзамен по истории КПСС»). Несмотря на то
что Владимир и Евгений учились на разных отделениях факультета,
основные курсы они слушали вместе в аудиториях 41 и 45 учебного
корпуса на 10-й линии Васильевского острова, дом 33 (здание бывших
Бестужевских курсов). В январе 1959 г. Е. И. Михайловский перевелся
на заочное отделение, окончил вуз в 1962 г. Это было вызвано необходи-
мостью зарабатывать деньги, так как в 1957 г. Евгений Ильич женился
на Галине Николаевне Воробьёвой и в 1965 г. в семье родился сын. Од-
нако брак оказался недолгим: в 1968 г. был расторгнут. В годы заочного
обучения Е. И. Михайловский работал в г. Нижнем Тагиле бурильщи-
ком 6-го разряда в шахте «Магнетитовая» Высокогорского железного
рудника (1957–1959), грузчиком транспортного цеха Новороссийского
шиферного завода «Коммунар» (1960), учителем математики, старшим
пионервожатым, завучем по производственному обучению в Тресковиц-
кой средней школе Ленинградской области (1960–1962). Окончив вуз, в
сентябре 1962 г. молодой специалист переехал в г. Гатчину, устроился
инженером во ВНИИСтроммаш.

В мае 1964 г. его повысили в должности – стал старшим инжене-
ром. Тогда же появилась первая научная статья «Расчет криволиней-
ных пластин – элементов обшивки дырчатых вяльцев», опубликованная
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Сотрудники математического факультета Сыктывкарского университета

в «Трудах» института. Интерес к науке привел Е. И. Михайловского в
аспирантуру ЛГУ, где он учился в 1964–1967 гг. На первом же курсе
получил роскошный подарок – оттиск статьи с многообещающей дар-
ственной надписью: «Премногоуважаемому Евгению Ильичу от авто-
ра». Автором был научный руководитель дипломной работы и научный
руководитель будущего диссертационного исследования Климентий Фе-
одосьевич Черных (1925–2004), который и в дальнейшем дарил все свои
труды Ученику. Е. И. Михайловский так вспоминал свою первую встре-
чу: «К. Ф. Черных оказался плотно сбитым человеком, выше средне-
го роста, с серо-голубыми глазами на волевом лице под шапкой вью-
щихся каштановых волос». Евгений Ильич посвятил своим Учителям
В. В. Новожилову и К. Ф. Черных множество воспоминаний, раскрыв
не только их незаурядный научный талант, но и замечательные челове-
ческие качества, которые проявлялись во время неформальных встреч.
Дипломная работа Е. И. Михайловского «Концентрация напряжений
в сферической оболочке возле эллиптического отверстия» была посвя-
щена определению концентрации напряжений вблизи эллиптического
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отверстия в сферическом сосуде давления. Кандидатскую диссертацию
«Расчленение граничных условий подкрепленного края в линейной тео-
рии тонких оболочек» он подготовил к завершению обучения в аспи-
рантуре в 1967 г., но защитил только 28 мая 1970 г. (из-за несвоевре-
менной сдачи экзамена по иностранному языку). В качестве примера в
работе рассматривался эллипсоидальный купол для стадиона Ленина
(ныне стадион «Петровский») – велись разговоры о том, что неплохо
было бы накрыть стадион куполом. Изюминкой задачи являлось то,
что безмоментное напряженное состояние определялось методом аф-
финного преобразования (который, с точки зрения Е. И. Михайловско-
го, очень нравился академику В. В. Новожилову – научному руководи-
телю К. Ф. Черных). После окончания аспирантуры Е. И. Михайлов-
ский вернулся на работу во ВНИИСтроммаш на должность старшего
научного сотрудника. В марте 1972 г. был назначен заведующим лабо-
раторией математических методов исследований. В этом институте ра-
ботала математик-программист Валентина Кирилловна Зинган (1945–
2012) – верная спутница Евгения Ильича, с 1969 г. его гражданская
жена. Она родилась в с. Халилово Оренбургской области, в 1966 г.
окончила Петрозаводский университет по специальности «математик-
вычислитель». У них были общие интересы и даже совместные публи-
кации. Валентина Кирилловна стала для Евгения Ильича настоящим
ангелом-хранителем. Ушла из жизни на полтора года раньше мужа.

С 1971 г. Евгений Ильич параллельно преподавал в ЛГУ на факуль-
тете прикладной математики. В январе 1973 г. решил перейти в уни-
верситет полностью, был принят старшим научным сотрудником НИИ
вычислительной математики и процессов управления ЛГУ. За пять лет
работы им было опубликовано пять научных статей, получено два ав-
торских свидетельства на изобретения, сделаны доклады на конферен-
циях, прочитаны спецкурсы «Линейная теория оболочек», «Оптимиза-
ция в механике деформируемого тела». Кроме того, Евгений Ильич был
научным руководителем свыше десяти дипломников и трех аспирантов,
занимался общественной работой. В 1976 г. решением ВАК Е. И. Ми-
хайловскому было присвоено звание старшего научного сотрудника по
специальности «механика деформируемого твердого тела». Он работал
над докторской диссертацией, которая к 1978 г. была готова и пред-
ставлена к предзащите. С этим научным и педагогическим «багажом»
Е. И. Михайловский приехал в Сыктывкар по личному приглашению
В. А. Витязевой. 20 июня 1978 г. он был зачислен на должность заве-
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дующего кафедрой прикладной математики, 20 сентября Ученый совет
СГУ утвердил избрание. Прежде его кандидатура рассматривалась на
заседании кафедры и Ученом совете факультета. В обсуждении приня-
ли участие те, с кем ему пришлось работать в университете в первый
учебный год: члены кафедры В. Г. Антонов, А. А. Васильев, М. Л. Ге-
расин, А. Б. Певный, В. Н. Тарасов, П. А. Цой, члены Ученого совета —
декан А. Е. Грищенко, заведующий кафедрой общей физики В. И. Круг-
лов, заведующий кафедрой экспериментальной физики В. С. Сказка,
заведующий кафедрой высшей математики Я. М. Элиашберг, др.

Будущий Ученик Е. И. Михайловского В. Л. Никитенков к этому
времени уже работал в Сыктывкарском университете. Владимир Лео-
нидович родился 27 ноября 1952 г. в районном центре Смоленской обла-
сти г. Демидове, там же в 1960–1970 гг. учился в школе № 1. Родители
происходили из крестьян Смоленской губернии. Отец Леонид Ефремо-
вич был служащим, мама Мария Ивановна – учительницей математики.
После школы в течение года работал водителем топливозаправщика в
мелиоративной колонне. На матмех Ленинградского университета по-
ступил со второй попытки (при первой был изгнан с экзамена по физике
за подсказку), в 1971–1976 гг. учился на кафедре исследований операций
по отделению кибернетики. В Коми АССР побывал впервые в 1974 г.
с матмеховским стройотрядом, который ремонтировал участок желез-
ной дороги Селогвож–Ертом в Удорском районе. В студенчестве женил-
ся на аспирантке кафедры математического обеспечения ЭВМ Татьяне
Михайловне Тружениковой, в 1976 г. родилась дочь Екатерина, а по-
том еще двое: Наталья (1980 г.), Мария (1991 г.). После окончания ЛГУ
В. Н. Никитенков получил распределение в СГУ. В Сыктывкар приехал,
так же как и Е. И. Михайловский, по личному приглашению ректора
В. А. Витязевой. Со 2 сентября 1976 г. В. Л. Никитенков был зачислен
старшим лаборантом кафедры прикладной математики. Очень скоро,
с 6 декабря 1976 г., был переведен на должность ассистента. За ко-
роткое время Владимир Леонидович проявил себя квалифицированным
специалистом, подготовил и читал студентам физико-математического
и экономического факультетов общие курсы лекций: «Математическое
программирование», «Алгоритмический язык АЛГОЛ-60», «Вычисли-
тельные машины и программирование» и спецкурс «Потоки в сетях»,
а также вел практические занятия по различным математическим дис-
циплинам.
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Е. И. Михайловский (справа) и В. Л. Никитенков (слева)
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В 1978 г. состоялась встреча Евгения Ильича и Владимира Леони-
довича. Учитель приобщил Ученика к механике, многому научил в на-
уке. В. Л. Никитенков считал эту встречу судьбоносной, был благода-
рен за годы учительства и совместной работы, за общение, за его сти-
хи, «осколками души» впивающиеся в память, за непотерянный вкус к
жизни, за бережную память о корнях и своих Учителях. Принимал и
любил Учителя «с его увлеченностью, нечеловеческой работоспособно-
стью, неординарностью личности, живостью опаленной души». Назы-
вал его творцом по натуре, «слесарем», работягой от науки в лучшем
смысле этого значения. К слову, он и себя относил к «слесарям».

В момент встречи первому был 41 год, второму – 26. Они очень мно-
гое сделали для университета, его становления и развития, в т. ч. в обла-
сти информатизации. Владимир Леонидович вспоминал: «Перфораци-
онный табулятор, электромеханические калькуляторы, ЭВМ ”Мир-1”,
“Наири 3-1”, “Мера-60”, класс ДВК, легендарные “Электроника Д 3-28”,
ряд ЭВМ серии ЕС, первые персоналки РС-ХТ, АТ, ОS/2 и далее до
корпоративной сети и мощного персонального компьютера чуть ли не
на каждом рабочем месте. Таков путь развития компьютерного “желе-
за” в СГУ». При этом отметил, что когда за Вычислительный центр
взялся его Учитель Евгений Ильич, то именно при нем ВЦ стал полно-
ценным.

Первые три года после переезда в Сыктывкар Евгений Ильич жил
один, без Валентины Кирилловны. Этот промежуток времени для него
оказался насыщенным не только творческой и педагогической деятель-
ностью, но и серьезными срывами. В. А. Витязева оформила вынуж-
денное увольнение с 1 июля 1981 г. «по собственному желанию». Он
стал работать в тресте «Бумпромстрой» инженером лаборатории эко-
номического анализа. Высококвалифицированный специалист был по
достоинству оценен на производстве, неоднократно отмечался грамота-
ми и благодарностями. Продолжал поддерживать контакты с универси-
тетом. Вскоре ректор В. А. Витязева предложила ему вернуться в СГУ,
куда он был принят 14 сентября 1982 г. на должность старшего научного
сотрудника научно-исследовательского сектора. Евгений Ильич делал
все возможное, чтобы оправдать доверие Валентины Александровны.
С октября 1983 г. он был назначен начальником ИВЦ СГУ, организовал
работу факультета «Микро-ЭВМ и микропроцессоры» Народного уни-
верситета научно-технического прогресса, был деканом этого факуль-
тета (с 1984 г.), в 1984 г. окончил с отличием Университет марксизма-
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ленинизма Сыктывкарского горкома КПСС, выбран в состав профко-
ма СГУ. В. А. Витязева очень высоко ценила Е. И. Михайловского,
считала его энтузиастом в проведении многих важнейших достижений
в Сыктывкарском университете. В своей статье «Они были первыми»
(Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механи-
ка. Информатика. 1996. Вып. 2. С. 261–266) отметила: «Особенно науч-
ная деятельность факультета усилилась с приходом на факультет очень
талантливого организатора, ученого и педагога Евгения Ильича Михай-
ловского. Именно при его активном участии ректорату удалось создать
вычислительный центр, что придало университету совсем другое зву-
чание. Теперь выпускники физмата пользуются большим спросом как
современно образованные специалисты». На оттиске оставила автограф:
«Дорогой Евгений Ильич! Я рада, что мне посчастливилось поработать
с Вами, замечательным человеком, талантливым ученым и педагогом.
Верю в Ваше светлое будущее».

Между тем подопечный Е. И. Михайловского В. Л. Никитенков
с 1 декабря 1981 г. поступил в заочную аспирантуру ЛГУ по специ-
альности «механика деформируемого тела». Научным руководителем
был назначен профессор К. Ф. Черных, соруководителем позднее стал
Е. И. Михайловский. К моменту защиты кандидатской диссертации
«Некоторые вопросы теории и методы решения контактных задач для
оболочечных конструкций» в 1988 г. В. Л. Никитенков являлся автором
18 работ, и все они (за исключением одной) были написаны в соавтор-
стве с Е. И. Михайловским.

В 1987 г. Е. И. Михайловский создал и возглавил кафедру математи-
ческого моделирования и кибернетики, которой руководил 25 лет. Как
отмечал В. Г. Антонов, его неуемная энергия, организаторские способ-
ности, умение находить новые интересные проблемы и темы для на-
учных поисков, которые могли бы привлечь молодых коллег и пере-
кликались с их научными интересами и знаниями, достаточно быстро
объединили вокруг него молодежь. Немалую роль в этом процессе сыг-
рали и личные качества Евгения Ильича. Чаепития на кафедре, выез-
ды на природу, где «под шашлычок» можно было в непринужденной
и неофициальной обстановке обсуждать любые вопросы, обмениваться
любыми, в т. ч. и «сумасбродными», идеями, гостевые походы к «шефу»
домой в немалой степени способствовали формированию этого коллек-
тива. В. Л. Никитенков также работал на этой кафедре. 3 марта 1988 г.
его кандидатура рассматривалась на кафедральном заседании. Евгений
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Ильич в своем выступлении отметил: «Никитенков умеет делать всё: ра-
ботает очень математически, аккуратно, последовательно, имеет много
публикаций, прекрасный педагог, ведет большую общественную работу.
Вполне состоявшийся ученый». Члены кафедры единогласно проголо-
совали за нового ассистента. 16 марта 1988 г. Ученый совет СГУ утвер-
дил это решение. В том же году, 2 ноября, В. Л. Никитенков получил
подтверждение ВАК о кандидатской степени. 1 февраля 1989 г. был из-
бран на должность старшего преподавателя, а уже с 22 ноября получил
ставку доцента. Ректор в 1987–1990 гг. д.ф.-м.н. Алексей Елисеевич Гри-
щенко (1937–2011) пригласил В. Л. Никитенкова на должность ученого
секретаря СГУ. В 1990 г. ректорское кресло занял д.ф.-м.н., профессор
Сергей Иванович Худяев (1934–2004), и Владимир Леонидович оставил
эту работу.

В 1990 г. Е. И. Михайловский защитил докторскую диссертацию на
тему «Деформационная теория ребристых оболочек и ее приложения»,
в том же году ВАК присудил ему ученую степень доктора физико-
математических наук. 11 сентября 1991 г. Евгению Ильичу присвоено
ученое звание профессора по кафедре моделирования и кибернетики.

Со 2 сентября 1991 г. В. Л. Никитенков перешел на должность ди-
ректора Коми регионального центра новых информационных техноло-
гий (структурное подразделение СГУ) и остался по совместительству
доцентом кафедры. Звание доцента ему было присвоено ВАК 23 ок-
тября 1991 г. Однако спустя два года Владимир Леонидович остался
только научным руководителем Коми РЦ НИТ (в 1993–1999 гг. – за-
ведующий лабораторией) и вернулся на полную ставку доцента, что-
бы работать над докторской диссертацией. Первоначально диссертация
называлась «Анализ, синтез и автоматизация инженерных расчетов го-
ризонтальных аппаратов давления», окончательный вариант – «Вопро-
сы прочности и проектирования горизонтальных аппаратов давления».
15 декабря 1996 г. ему присуждена ученая степень доктора технических
наук. Ученик, моложе своего Учителя на 15 лет, догонял его: разница
в защитах докторских диссертаций составляла всего лишь 6 лет. По-
дарив Евгению Ильичу автореферат диссертации, Владимир Леонидо-
вич подписал: «Моему дорогому и уважаемому Учителю — Евгению
Ильичу Михайловскому — от благодарного ученика». Звание профес-
сора В. Л. Никитенков получил не скоро, спустя почти четыре года,
21 июля 1999 г. Однако, как только появилась возможность, он перешел
с кафедры своего Учителя на самостоятельную должность: с 6 сентяб-
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ря 1999 г. он стал заведовать кафедрой прикладной математики, осво-
божден от совместительства заведующего лабораторией информатики
Коми РЦ НИТ. Читал курсы лекций: «Уравнения в частных производ-
ных», «Итерационные методы для решения операторных уравнений»,
«Сеточные методы в теории оболочек», проводил практические и ла-
бораторные занятия, руководил дипломными работами, аспирантами.
По его инициативе и активном участии была открыта новая специаль-
ность «Прикладная математика и информатика», новое направление
«Математика. Компьютерные науки». Коллеги отмечали педагогиче-
ский талант В. Л. Никитенкова, считали его лучшим преподавателем
кафедры за умение поддерживать связь с аудиторией, доходчиво объ-
яснять материал студентам. Многие интересовались, какие формы он
применяет при ведении занятий. На что Владимир Леонидович отвечал:
«Все мои формы и методы сводятся к одному тезису: “Студент – наш
младший коллега”. По-моему, наша задача просто убедить его в этом.
Если он неслучайно выбрал профессию, то будет работать. Сознатель-
но». С 1998 г. Владимир Леонидович являлся бессменным председате-
лем секции «Математика и информационные технологии» Коми респуб-
ликанской научно-практической конференции в рамках Всероссийской
научно-социальной программы «Шаг в будущее», организатором уча-
стия студентов в чемпионате мира по программированию, разработал
положение и правила его проведения. Доцент Н. К. Попова вспоминала,
что участники чемпионата тех лет до сих пор помнят о «полдниках» –
легком перекусе – поскольку чемпионат длился несколько часов. А вве-
денные Владимиром Леонидовичем призы – ручки Паркер – и сейчас
служат наградой лучшим.

Обладая разносторонними интересами, они не замыкались на науч-
ных исследованиях и педагогической деятельности. В 1995 г. Е. И. Ми-
хайловский стал инициатором и основателем журнала «Вестник Сык-
тывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. Информа-
тика». Как отмечал И. И. Баженов, издание, по мнению Евгения Ильи-
ча, не должно было быть просто собранием разрозненных статей на
разные математические и механические темы. Он каждый раз ставил
задачу выдержать определенный формат и тематику. Появились руб-
рики «Наставник – ученик», др. Сейчас отв. редактором журнала яв-
ляется ученик Е. И. Михайловского к.ф.-м.н., доцент А. В. Ермолен-
ко. Евгений Ильич, будучи творческой личностью, стал еще и поэтом.
В 1997 г. вышла его книга «Прогулка в Пруссию и дорога домой», в
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которую вошли стихи и неоконченная остросатирическая и злободнев-
ная пьеса «Остров глубокого удовлетворения» («Неоконченный “бред”
двух докторов физико-математических наук»), написанная Е. И. Ми-
хайловским и А. Е. Грищенко в вагоне поезда «Сыктывкар–Москва».
Позднее стихи Евгения Ильича публиковались также в различных по-
этических сборниках. Редактор университетской газеты «Слово» Свет-
лана Свигзова назвала Е. И. Михайловского «шикарным корреспонден-
том». Эрудит приносил в редакцию свои статьи-размышления на зло-
бодневные темы, написанные остро отточенным карандашом: «Страсти
по поэту» (отклик на фильм о С. Есенине), «Памяти Владимира Ма-
яковского», «Прохожий, остановись!» (о М. Цветаевой), «Лермонтов,
Мцыри, Джвари и околоисторические ассоциации», «Я, гений Игорь
Северянин», «Встреча с Пушкиным. . . в разоренном храме», «Мы –
птицы русские. . . » (о А. Вертинском), «Болит, болит в нас его голос»
(о В. Высоцком), «Разный Евтушенко», «Горе Чацкому от ума Грибо-
едова», «В лабиринтах памяти – Булат Окуджава», др.

Не отставал в эрудиции от своего Учителя В. Л. Никитенков, так-
же обращаясь к различным темам. Он стал автором исторического ис-
следования «Первые годы. . . Лица. . . PRO MEMORIA» (2007), в ко-
тором представлены воспоминания, фотографии 118 преподавателей и
сотрудников, работавших в СГУ в разные годы. Будучи весьма комму-
никабельным, очень хорошо умел ладить с людьми, находить с каждым
общий язык. По воспоминаниям О. А. Сотниковой, именно благодаря
Владимиру Леонидовичу она впервые переступила порог Сыктывкар-
ского университета в 2009 г. и по его предложению прочитала курс
лекций. На память о знакомстве получила в подарок книгу «Шедевры
живописи» со словами «Я хочу, чтобы она была у Вас». Вскоре Оль-
га Александровна уехала на работу в Ухту и вернулась в СГУ лишь
спустя семь лет. Владимир Леонидович был знатоком музыки, обладал
красивым голосом. Коллеги удивлялись обширности его репертуара,
когда он играл на гитаре. Любил петь народные песни со смоленским
говорком и причитаниями, любил Окуджаву и Визбора, Высоцкого, пел
Талькова и Розенбаума... Редко повторялся. Доцент С. В. Некипелов,
и не только он, отмечали уникальное чувство юмора Владимира Лео-
нидовича и присущую всем математикам остроту реакции. Любимец
публики, он охотно участвовал в различных КВН, днях факультета в
качестве автора и основного ведущего команды, когда разыгрывались
острые сюжеты на самые разные темы.



Уважаемый Учитель и благодарный Ученик 87

Е. И. Михайловский и сотрудники Сыктывкарского университета

Однозначно — талантливые люди талантливы во всем.
19 января 2012 г. Евгений Ильич перешел на должность профессора-

консультанта, оставил заведование кафедрой, передал «бразды прав-
ления» своей ученице, д.ф.-м.н., профессору Надежде Александровне
Беляевой – выпускнице первого набора Сыктывкарского университета.
12 июля 2012 г. «аксакалу от науки» исполнилось 75 лет. В Музее ис-
тории просвещения Коми края была организована выставка «. . . Про
жизнь, страданья и грехи», собрались коллеги, друзья, ученики, кото-
рые тепло поздравили юбиляра. Е. И. Михайловский в свою очередь
подвел некоторые итоги своей жизни в сборнике «Память в рифмах и
в прозе», в которую включил воспоминания и другие материалы.

В. Н. Никитенков оставался в должности заведующего кафедрой,
которая с 2012 г. именовалась по-другому: прикладной математики и
информационных технологий в образовании. С этого же периода ма-
тематический и физико-технический факультеты и факультет инфор-
мационных систем и технологий были реорганизованы в институт точ-
ных наук и информационных технологий, который возглавил ученик
Е. И. Михайловского к.ф.-м.н., доцент В. В. Миронов, с 2021 г. — про-
ректор по цифровой трансформации. В ноябре 2012 г. отметили 60-
летний юбилей В. Л. Никитенкова. В Музее истории просвещения Коми
края открылась выставка «Я этого никогда не любил, и я это очень люб-
лю. . . ». Добрые слова прозвучали от коллег, родных, друзей, учеников,
Учителя.



88 Бурлыкина М. И.

2013 г. оказался последним в жизни Е. И. Михайловского. В 2012 г.
не стало Валентины Кирилловны, и он остался в одиночестве. Лето
2013 г. проводил на своей любимой даче, общался с добрыми соседя-
ми. Готовился отметить 12 июля 76-й день рождения, пригласил дру-
зей, учеников. 11 июля хлопотал, чтобы всего было вдоволь, спешил.
И сорвался с лестницы, ведущей на второй этаж. Смерть наступила
мгновенно.

Через два года ушел из жизни В. Л. Никитенков. Болезнь сердца му-
чила его давно, он перенес сложную операцию. Оставался по-прежнему
душой компаний, весельчаком. Шутил: «Внучка спрашивает, можно ли
мне танцевать. Я ответил ей, что можно, ведь у меня сердце — желез-
ное». А когда в 2015 г. врачи поставили неутешительный диагноз, он
решил уехать на родину, в Демидов. Попрощался с друзьями: «Я уез-
жаю умирать». Владимира Леонидовича не стало 26 августа. Со смер-
тью близких людей смириться трудно, практически невозможно. Необ-
ходимо сохранить память о них и передать ее следующим поколениям.
В условиях университета, где традиционна преемственность, такое воз-
можно.

Имена Е. И. Михайловского и В. Л. Никитенкова вписаны золоты-
ми буквами в историю Сыктывкарского университета, историю мате-
матической науки страны. Их труд был отмечен многими наградами.
Евгений Ильич являлся заслуженным деятелем науки и культуры Ко-
ми ССР (1992), заслуженным деятелем науки Российской Федерации
(1998), почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации (2002), лауреатом премии Правительства Рес-
публики Коми в области образования (2005), был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). Владимиру
Леонидовичу было присвоено почетное звание заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации (2007), заслуженного работни-
ка Республики Коми (2013), лауреата премии Правительства Республи-
ки Коми в области образования (2014). Но самой значимой он считал
знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» Мино-
брнауки России (2002). Оба, Е. И. Михайловский и В. Л. Никитенков,
являлись заслуженными профессорами Сыктывкарского университета.
К наградам и званиям относились почтительно, считая их просто при-
лагательными к существительному «работа».
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