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Математическое моделирование – взгляд в будущее

С. И. Берил, О. В. Коровай

Современное развитие фундаментальных наук, процессы глобали-
зации и стремительное развитие IT-технологий, сегодня не оставляют 
человеку возможностей получать новые знания о природе, явлениях 
и процессах без построения адекватных, логичных и универсальных ма-
тематических моделей. Моделирование становится одним из основных 
методов научного познания, а сегодня особенно важным, поскольку раз-
витие инфокоммуникационных технологий становится неотъемлемой ча-
стью любой из областей современных наук (физики, химии, медицины, 
биологии, генетики, космонавтики и др.). 

Приведу несколько ярких примеров решения задач, с применением 
математического моделирования, от которых подчас зависела судьба на-
шей цивилизации. Это проблема т. н. «ядерной зимы», решение которой 
на десятилетие остановило гонку ядерных вооружений (она образно была 
названа «остановом ядерных часов»). Фундаментальный вклад в ее реше-
ние внес выдающийся российский ученый академик Никита Николаевич. 
Моисеев со своими учениками.

Другая проблема – это задача поиска решений ряда сложнейших не-
линейных уравнений. В 1981 г. я был участником школы молодых уче-
ных в Звенигороде (Подмосковье), на которой выступали крупнейшие 
ученые-физики из ФИАН, ФИЗТЕХа, МФТИ и др. Академик Владимир 
Николаевич Челомей, тогда еще засекреченный гениальный конструк-
тор космической техники, поразил докладом на тему получения решений 
сложных нелинейных уравнений путем их моделирования. Моделирова-
ние явлений в атмосфере – это проблема прогнозирования погоды. В на-
стоящее время она перешла в другую сверх актуальную проблему управ-
ления климатом. 

В соответствии с законом Мура, объем информации растет с перио-
дом в десятилетие в геометрической прогрессии. Построение математи-
ческих моделей, глубокое проникновение в физику, в природу процессов 
на микро- макро- и мегауровнях, существенно облегчают разработку но-
вых способов обработки, хранения и практически мгновенного способа ее 
передачи в любую часть планеты.

Сегодня наша цивилизация переживает период перехода к новому тех-
нологическому укладу, вступив в эру 4-ой промышленной революции. 
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Произошел переход к созданию сложных математических моделей каче-
ственно более высокого уровня, позволяющих перейти к созданию систе-
мы искусственного интеллекта, семантических и нейронных процессов. 
Создание новых систем и моделей машинного обучения, развитие техно-
логических платформ приведут человечество к необходимости быстрого 
и адекватного решения проблем связанных с систематизацией и анали-
зом всех процессов жизнедеятельности человека, который потребует бы-
строго роста технологических инноваций. Внедряемые в производство 
передовые технологии невероятно быстрыми темпами радикально из-
меняют целые отрасли экономики, что в свою очередь ведет к возникно-
вению качественно нового промышленного производства, основанного 
на его полной автоматизации, работе с большими базами данных и их ана-
лизе, технологиях дополненной реальности, интернете вещей.

На Всемирном экономическом форуме 2017 года в Давосе обсужда-
ли вопросы, связанные с волной открытий, базирующихся на развитии со-
временных возможностей установления связи: роботы, дроны, умные горо-
да, искусственный интеллект, исследования головного мозга. Ожидается, 
что в ближайшем времени киберфизические системы будут объединять-
ся в одну сеть, связываться друг с другом в режиме реального времени, 
самонастраиваться и учиться новым моделям поведения. Хорошим про-
гнозом является то, что эти системы позволят выстраивать производство 
с меньшим количеством ошибок, взаимодействовать с производимыми 
товарами и при необходимости адаптироваться под новые потребности, 
при этом проектирование, моделирование и производство будет осущест-
вляться в полностью автономном режиме без участия человека.

Первым шагом к возможности реализации искусственных системных 
моделей стали облачные технологии, Big Data как развитие способов сбо-
ра и анализа, биотехнологии, беспилотные автомобили, краудсорсинг – 
модель основанная на привлечении и мобилизации ресурсов с творчески-
ми способностями широкого круга людей посредством информационных 
технологий с целью решения поставленных задач. Современная медици-
на с технологиями создания искусственных органов, благодаря развитию 
технологий 3D-печати. В сфере развития экономики и финансовых систем 
это – криптовалюты Bitcoin и технологии Blockchain.

Наша конференция – это в каком-то смысле универсальная площадка, 
на которой возможен широкий обмен научным опытом в решении при-
кладных задач с использованием современных методов вычислительной 
математики.

Оргкомитет конференции приветствует участников и коллег из вузов 
и научных центров России, Украины, Молдовы, стран ближнего и дальне-
го зарубежья и желает конференции плодотворной работы.
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Раздел 1

Математическое моделирование в науке

Обобщенная теория холодной электронной эмиссии 
в сильных электрических полях

С. И. Берил1, С. А. Баренгольц2, А. С. Старчук1

1) Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
2) Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
г. Москва, Российская Федерация
E-mail: star-alex@idknet.com

В работе [1] была построена теория термоэлектронной эмиссии, ос-
нованная на использовании классического потенциала изображения 
и позволяющая с единых позиций получить закон Ричардсона-Шоттки 
для термоэлектронной эмиссии и Фаулера-Нордгейма для автоэлектрон-
ной эмиссии.

В работе [2] было показано, что в сильных электрических полях 
( 610 />E  В см ) описание с помощью потенциала классических сил изо-
бражения должно быть заменено квантовым потенциалом изображения 
[3].

На основе квантовой теории электронных поляронов в квантово-раз-
мерных системах было получено общее выражение для потенциала вза-
имодействия электрона с наведенной им самим быстрой поляризацией 
среды (плазмоны валентных электронов), для которого была найдена 
экстраполяционная формула. С ее помощью было проведено обобщение 
теории [1] и получено выражение для плотности тока автоэлектронной 
эмиссии:

( ) ( )
( )
( )( ) ( )

3 2 3

2 2
8 2,  exp ,

8 3sin
a

a a
a a

c y kTe E mj E T v y
h t y ehEc y kT

 

  

 Φ
= − 

Φ   
(1)

где E – напряженность электрического поля, Ф – работа выхода материа-
ла катода, T – абсолютная температура, ta(y), va(y) и ca(y) – табулируемые 
функции, аргумент которых определяется соотношением
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x0 – параметр, характеризующий размер электронного полярона.
Функции ta(y) и va(y) являются аналогами введенных в [1] функций , 

t (y) и , v(y) и имеют вид:
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Здесь K(k) и E(k) – эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода, соот-
ветственно.

В сильных электрических полях при низкой температуре из (1) полу-
чено выражение:

(7)
 

( ) ( ) ( )
3 2 3

2 2
8 2,  exp , 

8 3 a a
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 Φ
≈ − 

Φ   
где Eeff – эффективное электрическое поле, учитывающее вклад от элек-
тронного поляронного эффекта:

3/4
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a

EE
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−

Φ
                                     (8)

Здесь
 0 . 

4
aE x

Φ = Φ +                                      (9)

– работа выхода с учетом электронного поляронного эффекта.
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Расчеты показывают, что с ростом поля происходит увеличение эмис-
сионного тока в сравнении с чистым металлическим катодом за счет уве-
личения эффективного электрического поля Eeff , обусловленного элек-
тронным поляронным эффектом.

1. E. I. Murphy and A. H. Good // Phys. Rev., 1956, v. 162, p. 1464.
2. Yu. A. Barengolts and S. I. Beril // IEEE Transition on Plasma Science, v. 42, 2014, 

p. 3109.
3. E. P. Pokatilov, S. I. Beril and V. M. Fomin // Phys. Stat. Sol. (b), v. 147, 1988, p. 163.

Transverse thermoelectric effect in single-crystal 
semimetal microwires for practical applications

L. A. Konopko, A. A. Nikolaeva, and A. K. Kobylianskaya
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, ASM, Chisinau, Moldova
E-mail: l.konopko@nano.asm.md

In the thermoelectric-anisotropic media there is transverse to the temperature 
gradient electric field. At room temperature we have investigated the transverse 
thermopower in thin single-crystal Bi and Bi-Sn microwires for the purpose 
of using them in anisotropic thermoelectric devices [1, 2]. The single-crystal 
microwires in the diameter range 2–15 μm were prepared by the high frequency 
liquid phase casting in a glass capillary using Ulitovsky technique; they were 
cylindrical single-crystals with (1011) orientation along the wire axis. The 
voltage E that arises on the anisotropic thermoelement (AT) outputs is equal 
[3] to

12 || ||( )sin cos  ( )sin 2  
2

a a aE S T S S T S S T
b b b

  ⊥ ⊥= ∆ = − ∆ = − ∆            (1)

were (S|| – S⏊) – anisotropy of thermopower, θ – inclination angle of the 
crystallographic axes C3, ΔT – transverse temperature gradient, a – length of 
the sample, b – thickness of the specimen.

We develop a new technology of recrystallization of glass-insulated Bi and 
Bi-Sn single-crystal microwires in a high electric field. This technology makes 
it possible to obtain single-crystal microwires and change the orientation of the 
main crystallographic C3 axis along the direction of a high electric field. We 
have found a new material Bi-0.05at%Sn; at room temperature, it has a high 
anisotropy of the thermopower of ~ 60 µV/K, which is 1.5 times higher than 
the anisotropy of thermopower in pure bismuth microwire. The AT design is 
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protected by the patent of the Republic of Moldova [4]. Schematic of the AT 
made of long Bi-Sn microwire in a glass coating wound into a flat spiral and an 
experimental sample of heat flux sensor (HFS) fabricated on base of developed 
AT are shown in Fig. 1. The sensitivity of HFS is high (s ~ 10-2 V/W); however, 
the time constant is τ ≈ 0.5 sec. Our device has slow response, possibly due to 
the use of microwires coated with a thick glass layer (t ≈ 7 µm).

 This work was supported by STCU project #5986.

1. L. Konopko, T. Huber, A. Nikolaeva, AIP Conf. Proc. 1449, 287 (2012).
2. L. Konopko, A. Nikolaeva, T. Huber, A. Tsurkan, IFMBE Proceedings 55, 119 (2016).
3. A. Snarskii, A. Palti, A. Ascheulov, Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov 31, 1281 (1997).
4. L. Konopko, A. Nikolaeva, P. Bodiul and A. Tsurkan, MD Patent No. 4333 (2015).

Математическое моделирование 
магнитной бистабильности (эффекта Баркгаузена)

С. А. Баранов
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко г. Тирасполь, 
Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: baranov@phys.asm.md

Известно [1], что литой аморфный микропровод в стеклянной оболоч-
ке (ЛАМСО) с положительной магнитострикцией обладает прямоуголь-
ной петлей гистерезиса, и перемагничивается с помощью большого скач-

Fig. 1. (left) Schematic of the anisotropic thermoelement made of long Bi-Sn microwire 
in a glass coating; (right) Experimental samples of heat flux sensor made of long 

(l = 9.9 m) glass-insulated single-crystal Bi-0.05at%Sn microwire (D = 18 µm, d = 4 µm) 
wound into a flat spiral
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ка Баркгаузена (БСБ), коэрцитивную силу которого можно регулировать 
как остаточными, так и внешними механическими напряжениями. Уве-
личение остаточных или внешне приложенных продольных напряжений 
приводит к увеличению коэрцитивной силы. Это служит, на наш взгляд, 
еще одним доказательством существования продольной магнитной струк-
туры в ЛАМСО с положительной магнитострикцией. Свойством пере-
магничивания с помощью БСБ обладают различные провода (включая 
микро – и нанопровода), и магнитная структура их может отличаться 
от магнитной структуры ЛАМСО. При этом и возможность длительно-
го существования их в определенном (одном из двух) намагниченном 
состоянии, и скачкообразный переход из одного намагниченного состо-
яния в другое – называют эффектом магнитной бистабильности (по ана-
логии с подобными эффектами в других разделах физики). Но конкретная 
доменная структура этих микро – и нанопроводов может отличаться друг 
от друга. Поэтому имеет смысл более широкого теоретического изучения 
явления бистабильности в магнитных материалах, которое не будет зави-
сеть от конкретной магнитной структуры.

Обычно технология получения бистабильного ферромагнетика (БФ) 
сводится к формированию в материале резко выраженного градиента маг-
нитного потенциального рельефа, возможного, например как в ЛАМСО, 
при наличии квазиодноосной магнитной анизотропии. Тогда оба биста-
бильных состояния абстрактно можно представить, как энергетические 
уровни системы, разнесенные энергетическим барьером. Ранее БФ полу-
чали посредством термической и механической обработки. Так, в част-
ности, была получена широко известная викаллоевая проволока Виганда. 
В отличие от проволоки Виганда ЛАМСО с положительной магнито-
стрикцией с момента производства является БФ.

В работе обсуждаются свойства ЛАМСО, но многие полученные ре-
зультаты можно отнести к любому БФ. Обсуждаются также механизмы 
перемагничивания, которые были открыты, в частности, при изучении пе-
ремагничивания материалов из викаллоевой проволоки Виганда, а также 
при изучении многоскачковых материалов. На наш взгляд, с этой позиции 
необходим теоретический анализ экспериментальных результатов.

Основные практические результаты сводятся к тому, что критическая 
длина отрезков ЛАМСО, на которой сохраняется эффект БФ с БСБ, со-
ставляет величину порядка миллиметра, что, по крайней мере, в 10 (или 
более) раз меньше, чем у бистабильных лент и проводов, полученных 
другими способами. Скорость перемагничивания ЛАМСО также выше, 
чем у аналогов. Можно надеяться, что для нанопроводов, которые могут 
быть получены из ЛАМСО перетяжкой с утонением эти параметры будут 
лучше. 
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1. Baranov S.A. Magnetic models of cast amorphous microwires. // Surface Engineering 
and Applied Electrochemistry, 47(4), 2011, с.316–330.

Feature of the topological surface state 
and thermoelectric properties in Bi2Te3 layers and wires

A. A. Nikolaeva1,2, L. A. Konopko1,2, T. E. Huber3, A. Rusu1, I. Gherghisan1, Gh. Para1 
1D.Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Chisinau, Moldova,
2Institute of Low Temperatures and Structural Research, PAS, Wroclaw, Poland
3Howard University, Washington, USA
E-mail: A.Nikolaeva@nano.asm.md

Presently the existence for a new class of bulk insulators called topological 
insulators has been predicted [1]. Topological insulator are bulk insulators that 
feature chiral Dirac cones on their surface. This surface state, which is protected 
by time- reversal symmetry is of fundamental interest and may have potencies 
for spintronics, quantum computation, thermoelectricity applications.

A small group of semimetals stoichiometric chalcogenides have been 
theoretically shown to have the properties of three- dimensional topological 
insulators Bi2Te3, Bi2Se3, Sb2Te3 [1].

We present the extremely investigations the oscillation effects and 
thermoelectric properties of Bi2Te3 layers and wires.

Cylindrical Bi2Te3 wires with diameters 10–20 µm in glass cover were 
prepared by the liquid phase casting (Ulitovsky- Taylor method) [2]. 

Bi2Te3 layers n- and p- type were prepared by selective cleaving 
(mechanical exfoliation) from monocrystalline of Bi2Te3 boule [3]. X-Ray 
studies showed that the plane of the layers was perpendicular to the C3 trigonal 
axis. Bi2Te3 layers with thinks 10–30 µm display a metallic resistivity r versus 
temperature T.

It was revealed that the phase shift magnitude of Shubnikov- de Haas 
oscillations was 0.5 in both longitudinal and perpendicular magnetic field in 
the Bi2Te3 layers. It is known, that phase shift is associated with the Barry’s 
phase, which is an integrated characteristic of the orbit cyclotron curvature and 
the electron dispersion and a characteristic surface state. Thus the presence of 
surface state in Bi2Te3 layers has been confirmed.

Measurement of resistance r(T) and thermopower a(T) were carried out 
in range temperature 4.2-300 K. An analysis of the experimental data on the 
thermoelectric efficiency ZT = α2s(T)/c taking into account the fact that the 
thermal conductivity c at 300 K in bulk Bi2Te3 samples is 1*10-2 W/K*cm2, and 
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0.7*10-2 W/K*cm2 in the layers [3] it is possible to estimate the thermoelectric 
efficiency ZT ≈ 1.2 at 300 K for p-type wires and n- type layers, which is a 
few exceed the maximum value ZT for the most advanced bulk single crystals 
Bi2Te3. According to [3], a decrease in the thickness of Bi2Te3 layers and wires 
diameters should lead to a more significant decrease in thermal conductivity, so 
we should expect an increase in ZT in Bi2Te3 layers and wires at thicknesses less 
than 1 μm. Thus Bi2Te3 layers and microwires shows potential as a promising 
material for thermoelectric application.

This work was supported by Institutional project 15.817.02.09A.

1. Fu L., Kane C.L., Mele E.J. Topological Insulators in Three Dimensions// Phys. Rev. 
Lett. №98, 2007, p. 106803.

2. Nikolaeva A., Huber T.E., Gitsu D., and Konopko L. Diameter dependent 
thermopower of bismuth nanowires// Phys. Rev. B. №77, 2008, p. 035422.

3. Goyal V., Teweldebrhan D., and Balandin A.A. Mechanically-exfoliated stacks of 
thin films of Bi2Te3 topological insulators with enhanced thermoelectric performance// 
Appl. Phys. Lett. №97, 2010, p. 133117.

Nstable and metastable states 
of the two-dimensional magnetoexcitons

S. A. Moskalenko1, P. I. Khadzhi1, E. V. Dumanov1, I. V. Podlesny1, M. A. Liberman2, 
I. A. Zubac1, I. A. Leleakov1

1Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of 
Moldova
2Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) and Stockholm University, Stockholm, 
Sweden

The interactions and the bound states of the two-dimensional (2D) 
magnetoexcitons with different wave vectors k



 were considered. First of all 
the case of two magnetoexcitons with wave vectors 0k =



 was investigated. 
Their gyration points coincide, their Landau quantization orbits overlap and 
such magnetoexcitons with electrons and holes situated on the lowest Landau 
levels (LLLs) look as neutral compound particles. The Coulomb interaction 
between them vanishes. Only the influence of the excited Landau levels (ELLs) 
and of the Rashba spin-orbit coupling (RSOC) can change the situation. 

The interaction between the 2D magnetoexcitons with in-plane wave vector 
|| 0k =


, taking into account the influence of the excited Landau levels (ELLs) 
and of the external perpendicular electric field parallel with the strong magnetic 
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field were investigated. The influence of the ELLs gives rise to the overall 
attraction between the spinless electrons and holes lying on the LLLs, which 
in the Fock approximation leads to the repulsion between the magnetoexcitons 
with  || 0k =



.  The interaction constant g decreases inverse proportional with 
the increasing magnetic field strength B (g ~ 1/B). In the presence of the 
perpendicular electric field the Landau quantization of the electrons and of 
the holes takes place under the influence of the RSOC, Zeeman splitting and 
nonparabolicity of the heavy-hole dispersion law. The electrons and holes are 
withdrawn from the LLLs and are moving with new cyclotron orbits changing 
their Coulomb interactions as well as the affinities of the 2D magnetoexcitons 
with  || 0k =



  to interact between them. The changes of the Coulomb interactions 
imprinted by the electrons and by the holes moving in the new spinor states are 
characterized by the imprint coefficients, which in the absence of the electric 
field turn to be unity. The differences between the imprint coefficients of the 
electrons and of the holes forming the magnetoexcitons determine their affinities 
to the interactions. The interactions between six types of 2D magnetoexcitons 
Fn with n=1, 2…6 created by the combinations of two lowest electron states 
with three lowest heavy-hole states was studied. In these conditions 21 two-
magnetoexciton pairs (Fn, Fm) can be formed. There are 6 pairs (Fi , Fi) of 
homogeneous magnetoexcitons with the same electron and hole states. The 
interaction between them is attractive, except one type of magnetoexciton with 
zero affinity. There are also 6 pairs of heterogeneous magnetoexcitons in which 
the electron and hole states are different. Two-magnetoexciton states created by 
four electron and hole states can be formed in two possible ways interchanging 
the electron and hole states. The superpositions of the two-magnetoexciton 
states with and without interchanging give rise to symmetric and antisymmetric 
states. There are also 9 semihomogeneous magnetoexciton pairs with either 
different electron states and with coincident hole states or vice versa. 

The magnetoexcitons with wave vectors 0k ≠


 look as 2D electric dipoles 
with their arms perpendicular to their in-plane wave vectors 0k ≠



. The Coulomb 
interaction of such magnetoexcitons does not vanish and the creation of the 
Coulomb states of the molecule-type must be investigated. The wave function of the 
bimagnetoexciton was chosen introducing the magnetoexcitons creation operators 
with opposite wave vectors as well as the wave function of their relative motion. 

The energy of the two bound magnetoexcitons with summary wave vector 
0k =



 was calculated using two trial wave functions of relative motion. In both 
cases the energy of the bound states are very close to the energy of two free 
magnetoexcitons with 0k =



.
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Концентрация и подвижность носителей заряда 
в плёночных монокристаллах висмут–сурьма

И. А. Попов
Институт Инженерной Электроники и Нанотехнологий
E-mail: ros_tov@mail.ru

Плёночные монокристаллы висмута и сплавов висмут – сурьма по сво-
ему структурному совершенству превосходят мозаичные плёнки соответ-
ствующего состава и приближаются к тонким нитям. Массивные образцы 
и тонкие нити с ростом концентрации Sb переходят из полуметалличе-
ского состояния в полупроводниковое и обратно в интервале 6–22% сурь-
мы. В тоже время мозаичные плёнки толщиной 0,8 μm и ниже, в указан-
ном выше интервале концентраций не проявляют полупроводниковых 
свойств. В [1] данный факт объяснялся ростом концентрации носителей 
заряда в образце вследствие изгиба зон вблизи поверхности.

Плёночные монокристаллы висмута и сплавов BixSb1-x выращивались 
методом зонной плавки под защитным слоем [2]. На слюду в качестве 
заготовки методом термического испарения в вакууме напылялись моза-
ичные или мелкодисперсные заготовки соответствующей конфигурации, 
толщины и состава. На поверхность плёнки с целью предотвращения 
окисления и свёртывания плёнки в капли силами поверхностного натя-
жения во время движения расплавленной зоны, так же термическим испа-
рением в вакууме, наносилось защитное покрытие KBr или CsI. Его тол-
щина составляла 1–4 μm. Полученная структура загружалась в установку 
для проведения перекристаллизации.

Этим способом были получены образцы плёночных монокристаллов 
сплавов BixSb1-x (0 ≤ х ≤ 0,16) толщиной от 0,1 до 3 μm. Почти во всех слу-
чаях плоскость скола (111) располагалась параллельно подложке, то есть 
ось С3 была перпендикулярна подложке и плоскости плёнки.

На двух образцах пленочных монокристаллов Bi0.88Sb0.12 различной 
толщины 0,7 μm и 1,2 μm были исследованы магнитосопротивление 
и эффект Холла. Измерения проводились в интервале температур от 77 
до 300 К а величина магнитного поля составляла 0,2 Т. Полученные ре-
зультаты были использованы для расчёта и построения температурных 
зависимостей подвижности электронов и дырок и концентрации носите-
лей заряда. Расчёты проводились с использованием двузонной модели [3] 
скомпенсированного полуметалла при использовании формул, справедли-
вых для области слабых магнитных полей.

Зависимости n(T) построенные в билогарифмических координатах 
имеют линейный характер, и могут быть описаны соотношением вида 



14

n = ATα. Где А некоторая константа. Для монокристаллов чистого висмута 
n ~ T3/2. В плёночных монокристаллах Bi0.88Sb0.12 коэффициент α прини-
мает значения 2,3 и 2,1 для образцов толщиной 1,2 μm и 0,7 μm соответ-
ственно. Очевидно, что в нашем случае закономерность роста отличается 
от случая n ~ T3/2. Учитывая, что в случае выполнения условия n=p зави-
симость n(T) выражается формулой n = AT3/2е–(ΔЕ/2kT), отличия в поведении 
температурных зависимостей концентрации могут быть объяснены влия-
нием экспоненты. То есть в случае плёночных монокристаллов, в отличии 
от мозаичных образцов, ΔЕ должна быть отлична от нуля.

1. Никитин Ю. В., Бухштаб Е. Н. Комник Ю. Ф.// Ф.Н.Т. 1978. 4. С. 1440–1452.
2. Комаров В. А., Попов И. А., Грозав А. Д./ Известия АН ССРМ. Физика и тех-

ника. 1991. №2.
3. Е. Н. Бухштаб. Ю. Ф. Комник, Ю. В. Никитин. // Ф.Н.Т., 1977, 3, С. 755–761.

Ангармонические блоховские осцилляции 
в массиве световодов

О. В. Коровай, Д. А. Марков, А. П. Круковский
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: olesya-korovai@mail.ru

В настоящее время массивы световодов притягивают повышенный 
интерес исследователей, так как они допускают контроль и управление 
поведением распространяющихся в них сигналов. Теоретическое иссле-
дование оптических явлений в массивах взаимодействующих световодов 
базируется на использовании метода связанных мод. Важной проблемой 
является массив световодов с оптическими параметрами, которые из-
меняются в зависимости от номера и положения световода в массиве. 
В [1] впервые были изучены оптические блоховские осцилляции в бес-
конечном массиве световодов, постоянная распространения которых рас-
тет пропорционально номеру световода. Показано, что траектория опти-
ческого пучка, возбуждающего группу световодов с торца, периодически 
осциллирует. При этом каждый световод взаимодействует только с бли-
жайшими соседями. В [1–4] были изучены ангармонические блоховские 
осцилляции в массиве световодов, в которых постоянная распространения 
пропорциональна номеру световода в массиве, при учете связи первого 
и второго порядков. В [4] обобщен результат, ранее полученный в [1], 



15

на случай зигзаг-массивов. Было найдено аналитическое решение систе-
мы уравнений для амплитуд связанных мод и получена формула для тра-
ектории оптического пучка. В настоящее время повышенный интерес 
представляют более сложные оптические структуры типа зигзагообраз-
ных массивов световодов, в которых важную роль играет связь второго 
порядка.

Мы представляем аналитическое решение бесконечной системы урав-
нений связанных мод для массива, в котором постоянная распростране-
ния содержит поправку, пропорциональную номеру световода в массиве, 
и, кроме того, учитывается одновременно связь первого, второго и третье-
го порядков. Точное аналитическое решение системы позволяет получить 
уравнение траектории пучка ( )j z  в зависимости от координаты вдоль 
световода. Траектория пучка ( )j z  является периодической функцией в за-
висимости от координаты z с периодом z = 2π/α. Период траектории моно-
тонно убывает с ростом параметра поправки к постоянной распростране-
ния α. Получены уравнения для определения экстремумов функции ( )j z . 
При учете связи третьего порядка при этом пучок при своем перемеще-
нии сдвигается вправо дополнительно на число световодов Δj, равное 
Δj = 4γ3/α. Показано, что в пределах одного периода могут быть либо два, 
либо четыре, либо, наконец, шесть экстремумов. Каждый экстремум рас-
полагается при определенных значениях переменной z и номера светово-
да j. Это означает, что по мере распространения пучка света имеет место 
диффузия излучения в направлении, перпендикулярном к направлению 
распространения и при учете дополнительной связи между световодами 
пространственная структура траектории пучка обогащается парой допол-
нительных экстремумов. 

Полученный результат позволят утверждать, что при уче-
те всех связей в массиве вплоть до N-го порядка, центр распространяю-
щегося пучка будет двигаться в пространстве переменных ( j, z) по кривой 

( ) ( )
1

2 1 cos )
N

s
s

j z s z 
 =

= −∑ . В этом случае кривая j(z) может демонстриро-

вать 2s экстремумов в пределах одного периода.

1. Purchel U., Pertch T., Lederer // F. Opt. Lett., 23, 1701 (1998).
2. Wang G., Huang J.P., Yu K.W. // Opt. Lett., 35, 1908 (2010).
3. Dreisow F., Wang G., Heinrich M., Keil R., Tünnermann A., Nolte S., Szameit A. // 

Opt. Lett., 36, 3963 (2011).
4. Gozman M.I., Guseynow A.I., Kagan Yu.M., Pavlov A.I., Polishchuk I.Ya. // 

arXiv:1501.06492 (26 Jan. 2015).
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Колебания составного пружинного осциллятора

Н. С. Штацкая1, П. И. Хаджи2

1. Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия,
Молдова, Тирасполь, пер. Бочковского 2,3300
2. Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: natali_novickaya@mail.ru

Простой гармонический осциллятор представляет собой физиче-
скую систему, состоящую из грузика массой m, прикрепленного к одно-
му из концов невесомой пружинки с коэффициентом упругости k, дру-
гой конец которой закреплен неподвижно. Такой осциллятор может 
совершать линейные гармонические колебания под действием силы 
упругости, возникающей при смещении грузика из положения равнове-
сия в направлении, совпадающем с осью пружинки. Эти колебания яв-
ляются линейными в рамках справедливости линейного закона Гука, 
когда смещение грузика и, соответственно, удлинение пружинки малы 
по сравнению с длиной недеформированной пружинки. Интерес пред-
ставляет возможность получения нелинейных колебаний в линейном ос-
цилляторе в рамках справедливости линейного закона Гука при условии, 
что коэффициент упругости k является константой.

Продемонстрируем возникно-
вение и действие геометрической 
нелинейности на примере осцил-
лятора, представленного на рис. 1. 
Два грузика с массами m1 и m2 мо-
гут перемещаться без трения вдоль 
двух параллельных направлениях 
O1x1 и O2x2 в горизонтальной пло-
скости. Направляющие находят-
ся на расстоянии l0 друг от друга. 

Грузики прикреплены к пружинкам с коэффициентами упругости k1 и k2 
длиной l10 и l20  в недеформированном состоянии и связаны друг с другом 
третьей пружинкой с коэффициентом упругости k и длиной l0, которая рас-
полагается перпендикулярно обоим направляющим. В положении равно-
весия все пружинки не деформированы. Выведем систему из положения 
равновесия, сместив, например, первый грузик на расстояние x1, а вто-
рой – на x2 относительно положения равновесия. В результате этого все 
пружинки удлиняются. Во всех трех пружинках возникают силы упруго-
сти, противодействующие начальным смещениям. Если теперь систему 

Рис. 1. Модель составного пружинного 
маятника в положении равновесия
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предоставить самой себе, то возникнут колебания грузиков и они перио-
дически будут перемещаться вдоль направляющих O1x1 и O2x2.

Уравнения Ньютона, описывающие временную эволюцию грузиков, 
имеют вид

 ( ) ( )
¨ 3 2

1 1 1 1 1 2 0/ 2m x k x k x x l= − − − ,

( ) ( )
¨ 3 2

2 2 2 2 1 2 0/ 2m x k x k x x l= − + − .

Получить в общем виде аналитические решения системы нелинейных 
дифференциальных уравнений не представляется возможным. Поэтому 
мы рассматриваем ряд частных случаев, которые позволяют разделить 
систему уравнений на два независимых уравнения описывающих эволю-
цию центра тяжести и относительного движения грузиков. В результате 
получаем нелинейную зависимость центра тяжести и относительного 
движения грузиков от начальных значений смещений, скоростей и длины 
пружинки в недеформированном состоянии.

Исследование анизотропных квантовых точек
в электрическом и магнитном полях

Е. И. Брусенская, Р. А. Хамидуллин
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: khamidullin_ra@mail.ru

Теоретически исследованы состояния носителей заряда в квантовых 
точках, находящихся во внешних электрическом и магнитном полях, 
с учетом возможной анизотропии свойств материала квантовых точек. 
Изучено влияние электрического и магнитного полей на межзонное по-
глощение света в квантовых точках при учете рассеяния носителей заряда 
на длинноволновых акустических колебаниях кристаллической решетки.

Для математического моделирования был выбран параболический 
ограничивающий потенциал наносистемы при различных степенях ани-
зотропии эффективной массы носителей заряда.

В приближении метода эффективной массы найдены волновые функ-
ции и собственные значения энергии носителей заряда в квантовых точ-
ках в электрическом и магнитном полях. Энергетические спектры носи-
телей заряда (электронов и дырок) в квантовых точках в электрическом 
и магнитном полях являются полностью квантованными и невырожден-
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ными (за исключением случайного вырождения). Действие электрическо-
го и магнитного полей различно.

Так магнитное поле снимает вырождение (если оно было) и увеличи-
вает энергию квантования (увеличивается частота колебаний электронно-
го осциллятора, причем, из-за анизотропии в квантовой точке, для различ-
ных направлений поля по-разному).

Электрическое поле, наоборот, вырождение не снимает и одинаково 
для всех уровней понижает энергию электронов (повышает для дырок) 
на величину, зависящую от направления (из-за анизотропии в кванто-
вых точках) и величины электрическо поля, так же смещает центр элек-
тронного осциллятора против поля. Поэтому расчет справедлив только 
для не слишком больших электрических полей, таких чтобы центр элек-
тронного осциллятора оставался достаточно удален от границы квантовой 
точки.

Если электрическое и магнитное поля неколинеарны, то в волновой 
функции имеется экспоненциальный фазовый множитель, зависящий 
от электрического и магнитного полей (своеобразный аналог эффекта 
Холла).

Расчет коэффициента поглощения света при учете рассеяния носите-
лей заряда на акустических фононах показывает, что, поскольку магнит-
ное поле снимает вырождение, в спектре поглощения света появляются 
новые линии. С ростом магнитного поля линии поглощения смещают-
ся в коротковолновую область и увеличивается степень расщепления. Ве-
личина поглощения может сильно (экспоненциально) зависеть от величин 
и конфигурации магнитного и электрического полей (из-за анизотропии), 
так как ими изменяется степень перекрытия волновых функций.

Воздействие электрического поля приводит к смещению целиком кри-
вой потенциальной энергии по энергии и в пространстве, но не меняет ее 
формы, и с ростом электрического поля происходит смещение всех линий 
поглощения в длинноволновую область спектра на одну и ту же величину 
(из-за анизотропии в квантовыой точке это смещение различно для раз-
ных направлений поля), а ширина линий поглощения остается такой же, 
как и в отсутствие электрического поля в работе [1] (характер рассеяния 
носителей не меняется).

1. Э.П. Синявский, Е.И. Брусенская, А.В. Бурлачук. Вестник Приднестровск. ун-
та, 3, 53 (2013).
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Моделирование избирательной фоточуствительности 
плёнки CdS в процессе её электрохимического осаждения

И. В. Демиденко, В. М. Ишимов, А. Г. Мангир
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: demidenko.vanya@list.ru

В работе представлены результанты исследования фоточувствитель-
ности плёнки CdS при её электрохимическом осаждении. Предложена эк-
вивалентная электрическая цепь, соответствующая явлениям на электро-
де. Получена математическая модель, описывающая процесс.

В ходе синтеза полупроводниковых плёнок CdS, на поверхности сте-
клянных катодов с прозрачным проводящим слоем SnO2, было обнаруже-
но влияние облучения плёнки квантами света с энергией hν > ΔEg на плот-
ность катодного тока. Причём отклонение тока от рабочего «темнового» 
значения, имело различный характер, в зависимости от того, с какой сто-
роны плёнки производилась засветка. 

При фронтальной засветке – ток отклонялся в положительную сторону 
стремясь к нулю, а в случае тыльной засветки – сквозь подложку и саму 
плёнку, отклонение тока носило противоположный характер, его значение 
смещалось в отрицательную область. 

Более детальные наблюдения за данным процессом показали, что на на-
чальной стадии осаждения, избирательность отклонения плотности тока 
отсутствует, и вне зависимости от направления засветки, колебания тока 
приводят к его сдвигу в анодную область. Амплитуда подобных колеба-
ний меняется с ростом плёнки, и проходя через максимум, полностью бло-
кирует ход электрохимической реакции, ток в момент засветки стремится 
к нулю. После чего амплитуда колебаний убывает. Затем начиная с неко-
торой «критической» толщины плёнки, появляется избирательность в на-
правлении засветки. 

Известно, что на контакте полупроводник – электролит [1,2], мо-
гут возникать условия для преобразования энергии света в электриче-
скую. Согласно предложенной модели, в процессе осаждения плёнки, 
на границе CdS – электролит, создаются условия для генерации фототока, 
направленного противоположно току осаждения. Это и объясняет откло-
нение темновой плотности тока в анодную сторону. Изменение амплиту-
ды данных колебаний во времени, является следствием увеличения тол-
щины плёнки в ходе осаждения и связанного с этим поглощения света. 
При достижении некоторой критической толщины, при которой большая 
часть света поглощается в объёме плёнки, не доходя до поверхности раз-
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дела CdS – электролит, наблюдается «инверсия колебаний» плотности 
тока (при засветке, темновое значение катодной плотности тока смеща-
ется в катодную сторону). Что объясняется формированием канала с по-
ниженным сопротивлением в области засветки, вносящего дополнитель-
ный вклад в катодную плотность тока.

1. Под ред. д-ра тех. наук Колтуна М. М. Преобразование солнечной энергии. Во-
просы физики твёрдого тела. Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982.

2. Гуревич Ю.Я., Плесков Ю. В. Фотоэлектрохимия полупроводников. – М.: На-
ука, 1983.

Динамика образования гетероядерных молекул 
в режиме самозахвата в условиях 

бозе-эйнштейновской конденсации

А. П. Зинган
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: zingan.anna@mail.ru

Данная работа посвящена исследованию явления самозахвата систе-
мы в процессе стимулированной рамановской атомно–молекулярной 
конверсии с образованием гетероядерной молекулы как единого, одно-
ступенчатого процесса. Используем гамильтониан взаимодействия intH , 
описывающий явление индуцированной рамановской атомно-молекуляр-
ной конверсии как единый процесс под действием двух коротких импуль-
сов резонансного лазерного излучения с учётом процессов упругих меж-
частичных взаимодействий

int 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
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где v1, v2 есть константы межатомного взаимодействия, v – константа меж-
молекулярного взаимодействия, v12 – константа взаимодействия между 
атомами первого и второго сортов, v01 и v02 – константы взаимодействия 
между атомами первого и второго сортов с гетероядерными молекулами 
соответственно. Далее вводим плотности частиц 2

1,2 1,2n a= , 2N b= , 
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2
1,2 1,2f c=  и получаем нелинейное дифференциальное уравнение, опи-

сывающее временную эволюцию плотности молекул:
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расстройка резонанса Δ определяется следующим выражением
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Из рис. 1 видно, что при всех 
константах взаимодействия, не рав-
ных нулю, в системе атомов и ге-
тероядерных молекул наблюдается 
явление самозахвата при равенстве 
начальных концентраций моле-
кул и атомов того сорта, начальная 
концентрация которых меньше. 
При начальной концентрации мо-
лекул равной нулю наблюдается 
периодический режим превраще-
ния атомов в гетероядерные моле-
кулы и обратно. Далее с ростом от-
ношения N0 /n0 от нуля до единицы 
нормировання плотность молекул 
увеличивается в пределах от N0 
до N0  + n10. Затем при небольшом 
увеличении параметра N0 /n10 амплитуда колебаний резко увеличивается 
и далее с ростом концентрации молекул эволюция вновь становится пери-
одической с медленно меняющейся амплитудой.

Рис. 1. Временная эволюция нормирован-
ной плотности молекул N/n10 

в зависимости от значений параметра 
N0/n10 при n20/n10 = 2, f20/n10 = 3,  v = 2, 

v1 = –3, v2 = 1, v01 = –0.5,  v02 = 1.5, v12 = –1
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Значения констант взаимодействий v1, v2, v, v12, v01, v02, могут быть 
как положительными, так и отрицательными, причем их знак фактически 
определяется знаком длины рассеяния для межатомных, межмолекуляр-
ных и атомно-молекулярных столкновений. Отрицательная (положитель-
ная) величина v указывает на притягательный (отталккивательный) харак-
тер данного типа упругих столкновений. 

Влияние поперечного электрического поля 
на рассеяние носителей на шероховатой поверхности 

в низкоразмерных структурах

С. А. Карапетян
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: karapetyan.sa@gmail.com

Низкоразмерные структуры в поперечном электрическом поле пред-
ставляют большой интерес, поскольку такое поле существенно влияет 
на явления переноса.

Рассмотрим параболическую квантовую яму (ПКЯ), в поперечном по-
стоянном электрическом поле E направленном вдоль оси пространствен-

ного квантования. Потенциальная 
энергия такой системы определяет-
ся соотношением:
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2
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Энергетический спектр электро-
на в таком потенциальном поле 
имеет вид:
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С ростом напряженности элек-
трического поля минимум зоны 
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проводимости опускается в область запрещенной зоны на величину Δc 
(см. рис.). Рассматриваются такие значения напряженности поперечно-
го электрического поля, при которых параболическая форма потенци-
альной энергии сохраняется, и в ней остается много размерно-кванто-
ванных эквидистантных уровней, т. е. решения уравнения Шредингера 
с потенциальной энергией U(z) остаются справедливыми [1]. При низ-
ких температурах в нелегированных системах с пониженной размерно-
стью важным является механизм рассеяния носителей на шероховатой 
поверхности [2]. В направлениях OX, OY свободного движения носите-
лей заряда ширина ПКЯ изменяется случайным образом, и, следователь-
но, энергия размерного квантования, определяемая шириной квантовой 
системы, флуктуирует. Амплитуда флуктуации заметным образом зави-
сит от величины поперечного электрического поля, а время релаксации 
носителей имеет вид:
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Такая зависимость механизма рассеяния от величины электрического 
поля представляется довольно интересной, т. к. другие механизмы рас-
сеяния (на акустических фононах, на примесях) не зависят от величины 
поперечного электрического поля.

1. Э. П. Синявский, Е. Ю. Канаровский. ФТТ. 37, 9, 2639, 1995
2. Vurgaftman I., Meyer J. R. Phys. Rev. B. 60, 14294, 1999

Влияние внешних полей на люминесценцию 
в квантовых проволоках

Н. С. Костюкевич
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: gravitonchik@gmail.com

Теоретически исследуется влияние внешних магнитного и электриче-
ского полей на межзонные оптические переходы в квантовых проволо-
ках в модели параболического потенциала. Рассчитаны частотные зави-
симости интенсивности люминесценции света при учете взаимодействия 
носителей с шероховатой поверхностью и с длинноволновыми акустиче-
скими колебаниями. Получены графики зависимости полуширины люми-
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несценции от радиуса проволоки и проведено сравнение с эксперимен-
том. Получены частотные зависимости интенсивности люминесценции 
(в относительных единицах при различных значениях напряженностей 
электрического и магнитного полей, а также для различных радиусов 
квантовой проволоки. Проанализировав полученные выражения и графи-
ческие зависимости получили ряд результатов.

1. Полуширина линии спонтанной люминесценции с ростом радиуса 
нанопроволоки уменьшается. Следовательно при малых радиусах кван-
товой проволоки полуширина (R < 400 E) резко уменьшается с ростом 
R. Именно в таких наносистемах рассеяние носителей на шероховатой 
поверхности является доминирующим механизмом рассеяния. С ростом 
радиуса квантовой проволоки влияние рассеяния носителей шероховатой 
поверхности на интенсивность люминесценции уменьшается, и полуши-
рина линии излучения определяется взаимодействием заряженных частиц 
с длинноволновыми акустическими колебаниями и, следовательно, слабо 
зависит от размеров исследуемой наноструктуры. Именно такую дина-
мику изменения полуширины линии зона-зонной люминесценции от экс-
периментально наблюдали при исследовании магнитооптики квантовых 
проволок [1]. С уменьшением радиуса квантовой проволоки ширина за-
прещенной зоны увеличивается, что естественно, приводит к сдвигу мак-
симума зона-зонной люминесценции в высокочастотную область спектра.

2. C ростом напряженности поперечного электрического поля интен-
сивность спонтанной люминесценции уменьшается. Это связано с тем, 
что при увеличении E перекрывание сглаженных волновых функций 
носителей зоны проводимости и валентной зоны уменьшается. Именно 
такое поведение интенсивности люминесценции при изменении напря-
женности поперечного электрического поля наблюдалось в квантовых 
проволоках CdS, GaN [2]. Если напряженность электрического поля уве-
личивается, то ширина запрещенной зоны нанопроволоки уменьшается. 
Это приводит к тому, что с ростом E максимум зона-зонной люминесцен-
ции сдвигается в длинноволновую область спектра.

3. При увеличении напряженности однородного магнитного поля 
ширина запрещенной зоны исследуемой наноструктуры увеличива-
ется, что естественно приводит к смещению максимума люминесцен-
ции в коротковолновую область спектра. С ростом напряженности маг-
нитного поля взаимодействие электронов с шероховатой поверхностью 
и с длинноволновыми акустическими колебаниями увеличивается, 
что и приводит к росту полуширины линии зона-зонной люминесценции.

1. Kulakovskii V.D., Butov L.V. Magnetooptics of quantum wires and quantum dots in 
semiconducting heterostructures // Uspekhi Fiz. Nauk. 1995. Vol. 165, № 2. P. 229.



25

2. Greytak A.B. et al. Semiconductor nanowire laser and nanowire waveguide electro-
optic modulators // Appl. Phys. Lett. 2005. Vol. 87, № 15. P. 151103.

Моделирование эвакуации из здания 
в среде имитационного моделирования AnyLogic

Н. А. Стефанишин, А. В. Коровай
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь

Рассмотрена задача моделирования эвакуации из здания корпуса №2 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь при возникновении внештатных си-
туаций. Важность данной задачи определяется безопасностью студентов 
и персонала. Для моделирования путей эвакуации используются методи-
ки имитационного моделирования в системе AnyLogic. Данная система 
дает возможность проследить в реальном масштабе времени за наибо-
лее вероятными действиями людей в случае возникновения внештатной 
ситуации, определить проблемные участки на маршрутах эвакуации 
и наметить пути оптимизации процесса эвакуации без значительных ма-
териальных и временных затрат. Пакет имитационного моделирования 
AnyLogic, разработанный в Санкт-Петербурге, является мощным ин-
струментом создания и поддержки моделей. Он обладает удобным гра-
фическим интерфейсом, интуитивно понятным управлением и поддер-
живаем мощный объектно-ориентированный язык программирования 
Java.

На основе поэтажных планов корпуса №2 ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
с учетом количества рабочих мест по аудиториям, кабинетам и помещени-
ям применена стандартная пешеходная библиотека пакета имитационного 
моделирования AnyLogic. 

Реализация модели эвакуации из корпуса №2 университета показала 
наличие проблемных мест, которые могут стать критическими в случае 
непредвиденных ситуаций. Для определения временных характеристик 
эвакуации и нагрузок на выходы были построены графики загружен-
ности выходов и гистограммы общего числа пешеходов, прошедших 
через конкретные выходы. Посчитано среднее количество пешеходов, 
прошедших через выходы каждого этажа. На основе статистики движения 
пешеходов рассчитано среднее время эвакуации людей из корпуса, рас-
пределение пройденных расстояний различными пешеходами и средне-
го времени покидания здания.
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В целом использование пакета AnyLogic является оправданным мето-
дом решения задач моделирования.

Результаты моделирования говорят о возможно удовлетворительном 
состоянии корпуса №2 с точки зрения времени эвакуации.

Особенности распространения излучения 
в нелинейном двухканальном световоде с PT-симметрией

К. Д. Ляхомская, О. А. Обручков 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: ksedanna@yandex.com

В квантовой механике до недавнего времени считалось, что только эр-
митовы операторы, действуя на волновую функцию, дают вещественные 
значения соответствующих им динамических переменных. Однако, в по-
следнее время большой интерес для исследования представляют нелиней-
ные квантовые системы, эрмитовость гамильтониана которых не всегда 
является необходимым условием действительности его собственных зна-
чений. В качестве примера таких неэрмитовых систем с действительным 
спектром значений можно привести PT (parity-time) – симметричные си-
стемы, которые остаются инвариантными при пространственно-времен-
ной инверсии. РТ-симметричные системы характеризуются интересны-
ми свойствами: двойным лучепреломлением [1], осцилляциями энергии 
[1,2], потере индуцированной прозрачности [3], нелинейным переключе-
нием [4] и рядом других.

В качестве среды с PT – симметрией нами рассмотрена система из двух 
нелинейных световодов, один из которых характеризуется усилением рас-
пространяющегося излучения, другой – потерями. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих амплитуды 
поля волны, распространяющейся в каждом из световодов, имеет вид:

2 2
1 2 1 1 2 1 1

2 2
2 1 2 2 1 2 2 ,

iU U U U U U i U

iU U U U U U i U

  

  

 = − − − −


= − − − +





где U1(U2) амплитуда поля волны в первом (во втором) световоде, γ – ко-
эффициент усиления (потерь), δ и β – коэффициенты керровской нелиней-
ности. Получить аналитическое решение данной системы в общем случае 
(δ ≠ 0, β ≠ 0, γ ≠ 0) не представляется возможным. Численное решение 
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задачи, показывает, что игра параметров нелинейностей и коэффициента 
усиления (поглощения) обуславливает существование двух режимов рас-
пространения излучения: периодического и апериодического. Периоди-
ческий режим характеризуется как полной, так и частичной перекачкой 
излучения из накачиваемого световода в другой. При апериодическом ре-
жиме в нелинейном двухканальном ответвителе возможно усиление рас-
пространяющегося излучения.

Таким образом, подобные РТ-симметричные системы открывают но-
вые возможности в формировании оптических сигналов и управлении 
ими, дают возможность усиливать сигналы, что необходимо для их пере-
дачи на большие расстояния.

1. Makris K. G. et al. Beam dynamics in PT symmetric optical lattices // Physical Review 
Letters. 2008. Vol. 100. P. 103904

2. Ruter C. E. et al. Observation of parity-time symmetry in optics // Nature Physics. 
2010. Vol. 6. P. 192

3. Guo A. et al. Observation of PT – symmetry breaking in complex optical potentials // 
Physical Review Letters. 2009. Vol. 103. P. 093902

4. Sukhorukov A. A., Xu Z., Kivshar Y. S. Nonlinear suppression of time reversals in 
PT – symmetric optical couplers // Physical Review. A. 2010. Vol. 82. P. 043818

5. Dicke R. H. Coherence in spontaneous radiation processes // Physical Review. 1954. 
Vol. 93. P. 99

Нестационарное двухимпульсное
 нелинейное взаимодействие лазерного излучения 

с тонкой пленкой полупроводника 
с учетом двухфотонного возбуждения биэкситонов

А. Г. Мангир
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: sashamangir@mail.ru

Широкое применение тонкопленочных структур вызывают повышен-
ный интерес с точки зрения больших перспектив их практического приме-
нения. Так как полупроводники обладают разнообразными механизмами 
нелинейности, малыми временами релаксации и большими значениями 
оптических нелинейностей, то следует ожидать более яркого проявления 
указанных эффектов именно в тонких пленках полупроводника (ТПП). 
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В настоящей работе приведены результаты исследования закономер-
ностей нестационарного нелинейного пропускания (отражения) когерент-
ного лазерного излучения ТПП в двухимпульсном режиме ее возбужде-
ния. Частота одного из них находится в области экситонного перехода, 
а другого – в резонансе с частотой перехода в области М–полосы, т. е. 
с частотой оптической экситон–биэкситонной конверсией, а также учи-
тывается двухфотонное возбуждение биэкситона из основного состояния 
кристалла двумя различными УКИ лазерного излучения. Гамильтониан 
задачи имеет вид:

( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 2 1 2Ĥ g a E aE a bE b aE b E E bE E 
+ + − + − + + + + + − −= − + − + − +    (1)

Из (1) получена система уравнений, описывающих временную эволю-
цию амплитуд экситонной и биэкситонной волн поляризации среды, а так-
же два электродинамических уравнения в качестве граничных условий 
для амплитуд прошедших через ТПП импульсов. В нормированном виде 
и при условии точного резонанса они имеют вид:

1 2ia iMa f f b+ −= − − − , 1 2
1 ,

1
i if ia ibf saNf

sN
+ + + +
=

−

2 1 2ib iKb f a f f+ + += − − − ,  2 1
2 1

i if isa b isbf sbaf
sN

+ +
+ + + +
=

−
,

Рис. 1. Зависимость между интенсивностями падающих импульсов 
лазерного излучения и интенсивностями выходящих полей, концентрации экситонов 
и биэкситонов. При следующих значениях параметров: fi1 = fi2 = 3; M = K = 1; s = 0.99
1 – интенсивность падающего излучения в области экситон-фотонного возбуждения; 
2 – интенсивность падающего излучения в области М-полосы; 3 – интенсивность вы-

ходящего излучения в области М-полосы; 4 – интенсивность выходящего излуче-
ния в области экситон-фотонного взаимодействия; 5 – концентрация экситонов; 

6 – концентрация биэкситонов
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где a(b) – амплитуда экситонной (биэкситонно) волны поляризации, 
( )1 2f f+ +  – амплитуда прошедшего импульса в экситонной(биэкситонной) 

области, ( )1 2 i if f  – амплитуда падающего излучения в экситонной (биэк-
ситонной) области, M(K) – коэффициенты затухания экситонов (биэкси-
тонов), N = bb+, s – отношение частоты падающего излучения в области 
М-полосы к частоте в области экситон-фотонного возбуждения.

На рис. 1. видно, что пока действует только импульс (1), то концентра-
ция экситонов (5) увеличивается, а выходящее излучение (4) уменьшает-
ся, т. к. в начальный момент времени в пленке отсутствовали экситоны 
и биэкситоны, излучение тратится на генерацию экситонов. В промежу-
ток времени, когда действуют оба импульса, концентрации выходят на не-
которую постоянную величину. После окончания действия импульса (1), 
на рисунке справа, наблюдается резкий пик выходящего излучения (3), 
этот пик связан с тем, что импульс (1) резко перестает действовать.

Оптические блоховские осцилляции 
в массиве световодов

А. П. Круковский
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: gregon@mail.ru

Сегодня массивы сопряженных оптических световодов привлека-
ют все больший интерес, поскольку они позволяют эффективно управлять 
поведением оптического сигнала. Кроме того, такие системы демонстри-
руют множество взаимосвязей. Обычно для исследования оптических яв-
лений в массивах взаимодействующих световодов используется модель 
мод связи. Важной проблемой является массив световодов с оптически-
ми параметрами, которые изменяются в зависимости от номера и поло-
жения световода в массиве. В работе [1] были рассмотрены оптические 
блоховские осцилляции в бесконечном массиве световодов с растущей 
пропорционально номеру световода постоянной распространения. Про-
демонстрировано наличие периодических осцилляций траектории опти-
ческого пучка, возбуждающего группу световодов с торца. Следует отме-
тить, что каждый световод взаимодействует только с ближайшими к нему 
световодами. В [1–2] были изучены ангармонические блоховские осцил-
ляции в массиве световодов, в которых постоянная распространения про-
порциональна номеру световода в массиве, при учете связи первого и вто-
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рого порядков. В [2] обобщен результат, ранее полученный в [1], на случай 
зигзаг-массивов. Было найдено аналитическое решение системы уравне-
ний для амплитуд связанных мод и получена формула для траектории оп-
тического пучка. В настоящее время повышенный интерес представляют 
более сложные оптические структуры типа зигзагообразных массивов 
световодов, в которых важную роль играет связь второго порядка.

Мной рассматривается массив равноудаленных друг от друга светово-
дов с одинаковыми коэффициентами связи, расположенных в таком виде, 
как показано на следующем рисунке. Обозначим световоды как an , bn, cn,  
un, vn.

Рассматривается случай, когда накачивается лишь световод an , а интен-
сивность остальных световодов в начальный момент времени равна нулю. 
Было получено аналитическое решение системы уравнений для данного 
массива световодов, а именно уравнение для интенсивности в зависимо-
сти от координаты распространения излучения x и номера световода n. По-
казано, что имеет место сложная периодическая осцилляция с некоторым 
количеством экстремумов. Каждый экстремум располагается при опре-
деленных значениях переменной x и номера световода n. Это означает, 
что по мере распространения пучка света имеет место диффузия излуче-
ния в направлении, перпендикулярном к направлению распространения. 
Продолжается исследование данного вопроса.

1. Purchel U., Pertch T., Lederer // F. Opt. Lett., 23, 1701 (1998).
2. Gozman M.I., Guseynow A.I., KaganYu.M., Pavlov A.I., PolishchukI.Ya. // 

arXiv:1501.06492 (26 Jan. 2015).
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Исследование фильтров Вуда и Ли на тетрагональных 
кристаллах дифосфидов цинка и кадмия

Н. А. Павлова 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Дифосфиды цинка и кадмия являются перспективными материалами 
для создания элементов волоконно-оптических линий связи благодаря 
значительному двулучепреломлению в ближней инфракрасной области 
спектра и высокой оптической активности [1,2]. Однако эти материалы 
до сих пор являются малоизученными, в частности, отсутствуют данные 
по пропусканию света в окнах прозрачности оптических волокон, поляри-
зационно-интерференционных фильтров и др. 

Целью настоящей работы явились исследования оптических свойств 
дифосфидов и диарсенидов цинка и кадмия в области прозрачности этих 
материалов в поляризованном свете и явлений хроматической поляри-
зации света. Кристаллы этих соединений являются одноосными и оп-
тически активными, двулучепреломление которых в области длин волн 
0,8–1,8 мкм составляет (0,14–0,12), а удельное вращение плоскости поля-
ризации вдоль оптической оси – (20–130) град/мм. Спектры пропускания 
кристаллов CdP2 и ZnP2, полученных методом переноса в газовой среде 
при различных значениях средней температуры, градиентах температур 
и давлениях пара фосфора, измерены в интервале длин волн 0,5–2 мкм. 
Как следует из полученных результатов, коэффициент пропускания 
на длинах волн 0,86, 1,3 и 1,55 мкм составляет 0,85–0,93 для кристаллов 
миллиметровых толщин. Установлено, что величины световых потерь за-
висят от режима получения кристалла, а удельное вращение плоскости 
поляризации света и дисперсия удельного вращения в дифосфиде кадмия 
являются параметрами чувствительными к технологии получения кри-
сталлов и могут служить критериями их оптического качества. 

По спектрам интерференции обыкновенных и необыковенных лучей 
на кристаллах разных толщин получены дисперсионные зависимости дву-
лучепреломления. Как следует из полученных результатов, более высокое 
разрешение и меньшая погрешность в определении среднего значения 
двулучепреломления на заданной длине волны достигается на кристал-
лах с большей толщиной. Это обусловлено тем, что период интерферен-
ционных осцилляций с увеличением толщины кристалла уменьшается. 
Наряду с этим, из-за сноса излучения необыкновенной волны, уменьша-
ется амплитуда интерференции и соответственно точность определения 
длин волн экстремумов. В области края фундаментального поглоще-
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ния величины двулучепреломления полученные по интерференции обык-
новенных и необыкновенных волн значительно больше, чем в работах 
других авторов [1]. 

Спектр пропускания интерференционно-поляризационного филь-
тра имеет максимумы и минимумы. Фильтр с таким спектром исполь-
зуется для подавления одних и выделения других спектральных ли-
ний. С увеличением толщины кристалла и уменьшением длины волны 
происходит сужение полосы пропускания и спектрального свободного 
интервала. Добротность λ1/2/Δλ при этом остается постоянной равной 
двум. Отличиями в характеристиках фильтров на CdP2 и ZnP2 является 
то, что для длин волн 700 > λ > 600 nm при равных толщинах изби-
рательность фильтров на дифосфиде цинка выше, чем на дифосфиде 
кадмия.

Полученные результаты показывают, что исследуемые материалы яв-
ляются перспективными для создания на их основе оптических фильтров 
и оптических изоляторов ближней ИК- области спектра.

1. С.Ф. Маренкин, В.М. Трухин. Фосфиды, арсениды цинка и кадмия. Минск, изд. 
А. Н. Вараксин, 2010.

2. S.I. Beril, N.N. Syrbu, I.G. Stamov, V.V. Zalamai. “Birefringence and band structure 
of CdP2 crystals” Physica B.: Condensed matter, Vol.422, pp.12–19 (2013).

Влияние заряда подвижных ионов на характеристики 
полной проводимости структур металл-прустит

В. В. Панасенко, И. Г. Стамов, Н. Н. Сырбу, Д. В. Ткаченко 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: istamov51@mail.ru 

Кристаллы прустита (Ag3AsS3) находят применение в оптоэлектрони-
ке благодаря ярко выраженным нелинейным оптическим свойствам [1]. 
Известно также, что они имеют смешанную электронную и ионную про-
водимость [2]. Контакты металлов с Ag3AsS3 и гетеропереходы на их ос-
нове мало изучены [3].

В этой работе приведены результаты исследований влияния заряда под-
вижных ионов на характеристики полной проводимости Y контактов Ag-
Ag3AsS3-Ag. На рис. 1 представлены частотные зависимости активной 
и реактивной составляющих проводимости контактов Ag-Ag3AsS3 в зави-
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симости от величины заряда ионов Ag, модифицирующего область про-
странственного заряда контакта.

Полная проводимость в исследованной области частот определяется 
электронной составляющей проводимости прустита. В интервале частот 
25–104 Гц емкостная составляющая проводимости контакта падает, а ак-
тивная – растет. Зависимости (1), представленные на рис. 1 а, б, полу-
чены после длительной выдержки структуры (> 105 сек) до включения 
постоянного напряжения к контакту. Включение в течение определенного 
интервала времени постоянного напряжения приводит к изменению кон-
центрации подвижных ионов в приконтактной области структуры и пара-
метров потенциального барьера. При положительной полярности к Ag-
контактам, относительно третьего вспомогательного контакта, емкость 
С в низкочастотной области характеристик увеличивается (зависимости 
(2)), при противоположной полярности напряжения – уменьшается (зави-
симости (3)). Активная проводимость G в низкочастотной области возрас-
тает в обоих случаях приложенного к контактам напряжения. Изменения 
параметров потенциального барьера определялись из фотоэлектрических 
и электрических измерений. 

1. R.L. Byer. Nonlinear and optical phenomena and materials. Annu. Rev. Mater. Sci. 4, 
1974, 147–190.

2. N. Yu. Guniya1, R. А. Castro, E. B. Shadrin. Charge transport processes in proustite 
crystals Ag3AsS3. Journal of Physics: Conference Series, 690, 2016, 1–5.

3. В.М. Мамаев, Н.Н. Сырбу, И.Г. Стамов. М.И. Головей. Электрические и фото-
электрические свойства поверхностно-барьерных структур Ag3AsS3, Ag3SbS3. Тезисы 
докладов Всесоюзной конференции «Материалы для оптоэлектроники» 9–11 октября 
1980, Ужгород, 1980, С. 66.
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Моделирование взаимодействия ударной волны 
от сверхновой с гравитационно связанными 

молекулярными облаками

С. М. Соковнич
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: s_sokovnich@rambler.ru

По современным представлениям межзвёздные молекулярные облака 
(МО) являются крайне неустойчивыми объектами, при этом именно в МО 
зарождаются звёзды. Таким образом, чтобы успеть дойти до стадии про-
тозвезды процессы образования самого облака и сгустков в нём должны 
начинаться почти одновременно. Спусковым крючком к началу каскада 
фрагментаций в облаке могут быть ударные волны различной природы, 
например, ударные волны от взрыва сверхновых. 

В работе рассматривалось падение ударная волна, образовавшаяся 
при взрыве сверхновой звезды на систему из двух молекулярных облаков 
(МО). Облака вращаются с периодами 100 и 80 млн. лет. Исследовались 
различные направления осей вращения и разные направления вращения. 
Радиусы облаков 0.05 и 0.1 парсек. Температура в среде 10 000 К, в цен-
трах облаков 100 К, плотность в среде 2.15·10-25 г·см-3, плотность в цен-
трах облаков 1.075·10-22 г·см-3. Параметры ударной волны определялись 
из уравнений Гюгонио. Число Маха для ударной волны равно 7.

Численная модель строилась исходя из уравнений гравитационной га-
зовой динамики совместно с уравнением Пуассона для гравитационного 
потенциала, граничные условия – неотражательные. Схожая постанов-
ка задачи, но без учёта гравитации и вращения облаков была в работе 
[1], в которой использовалась другая численная схема. В представляе-
мой работе применялась численная схема WENO5, в которой несколько 
шаблонов комбинируются нелинейным образом, что позволяет добиться 
пятого порядка аппроксимации на гладких участках. На разрывных же 
участках схема автоматически перестраивается так, чтобы не использо-
вать те шаблоны, узлы которых лежат на разрыве или близки к нему. Шаг 
по времени осуществлялся с использованием схемы Рунге-Кутта 3 поряд-
ка. Для ускорения вычислений все этапы решения были распараллелены 
с использованием разработанной кампанией NVIDIA среды CUDA. Урав-
нение Пуассона решалось методом быстрого преобразования Фурье 
на 27-точечном шаблоне. 

Использовались расчетные сетки с разрешением 1024×512×512 узлов. 
Параллельная часть расчетов проводились только на графических процес-
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сорах (GPU). Производительность вычислений на GPU оказалась замет-
но выше (примерно в семь раз), чем с использованием только центрально-
го процессора (CPU).

Анализ результатов численного моделирования показал, что по мере 
прохождения ударной волной облаков, образуется встречная волна. Бла-
годаря взаимодействию этих волн на границах облаков проявляются 
неустойчивости Рихтмаейра-Мешкова и Кельвина-Гельмгольца обра-
зуются многочисленные завихрения, которые в процессе эволюции мо-
гут отрываться, передвигаться, образуя сложную картину из хаотически 
расположенных завихрений и уплотнений. В головном участке облаков 
происходит резкое увеличение плотности. Движение газа в этих областях 
существенно турбулентно. Наличие гравитации мало сказывается в дан-
ном процессе вероятно потому, что он проходит очень быстро. За 3200 
лет ударная волна проходит через исследуемую область. Гравитация будет 
существенно важна при дальнейшем развитии образовавшихся структур 
и тогда значения величин, полученные в данной работе можно взять в ка-
честве начальных для дальнейшего исследования. Вращения облаков из-
меняет картину, не внося принципиальных отличий. 

1. Rybakin B.P., Goryachev V.D., Stamov L.I., Michalchenko E.V. Parallel algorithm 
for mathematical modeling of interaction of a strong shock wave with a molecular cloud // 
Proc. of the 1st Russian Conf. on Supercomputing (RuSCDays 2015), Moscow, 28-29, 2015 

О возможностях применения кристаллов группы II-V 
с бирефрактивными свойствами в оптоэлектронике

Н. А. Павлова, В. В. Панасенко, И. Г. Стамов, Н. Н. Сырбу, Д. В. Ткаченко 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: istamov51@mail.ru

Полупроводники с гиротропными и бирефрактивными свойствами 
представляют интерес для решения задач поляризационной оптоэлектро-
ники, в частности таких как, создание эффективных модуляторов света, 
оптических изоляторов, поляризационно-чувствительных детекторов 
и координатно-чувствительных фотоприемников. К таким материалам 
относятся кристаллы соединений группы II-V дифосфиды и диарсениды 
цинка и кадмия, а также твердые растворы на их основе [1–3]. Дифосфи-
ды цинка и кадмия характеризуется значительным двулучепреломлени-
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ем, с коротковолновыми границами в диапазоне длин волн 550–1080 нм, 
тетрагональные структуры обладают к тому же гиротропными свойства 
с уникальными параметрами гиротропии.

В настоящей работе представлены результаты теоретических рас-
четов и экспериментальные исследования приборов, принцип дей-
ствия которых основан на гиротропии и бирефракции ряда кристал-
лов этой группы. Рассмотрены возможности создания фильтров Вуда 
и Ли на бирефрактивных свойствах тетрагональных кристаллах дифос-
фидов цинка и кадмия, а также датчиков температуры и гребенчатых оп-
тических фильтров, работа которых основана на гиротропных свойствах 
этих кристаллов. Как следует из полученных результатов, в фильтрах 
Вуда с увеличением толщины кристалла и уменьшением длины волны 
происходит сужение полосы пропускания и спектрального свободного 
интервала, добротность фильтров при этом остается постоянной и рав-
ной двум. Полоса пропускания фильтров на гиротропных свойствах 
этих кристаллов имеет ассиметричную форму относительно максимума 
пропускания, кроме того с увеличением длины волны полуширина рас-
тет по степенной зависимости. Добротность фильтра колеблется около 
среднего значения равного двум. Полуширина такого фильтра может до-
стигать десятки нанометров.

Значительный линейный дихроизм моноклинных кристаллов дифос-
фида и диарсенида цинка позволяет реализовать на их основе фотопри-
емники и датчики линейно-поляризованного света. На моноклинном ди-
фосфиде цинка полоса наибольшей поляризационной чувствительности 
к свету, определенная по уровню 50 %, составляет 100–130 нм, а коэф-
фициент фотоплеохроизма в этой спектральной области близок к 100 %. 
Сравнение экспериментальных результатов с теоретическими расчетами 
показывает, что повышение чувствительности и точности датчиков поля-
ризованного света возможно оптимизацией конструкции приборов и элек-
трофизических свойств материалов.

Тонкие пленки дифосфидов и диарсенидов цинка и кадмия перспек-
тивны для селекции ортогонально-поляризованных оптических сигна-
лов в системах связи. 

Возможности управления полупроводниковыми свойствами кристал-
лов этой группы и создания активных структур (барьеров Шоттки, р-п 
переходов, гетеропереходов) в сочетании с анизотропией оптических 
и электрических свойств создают предпосылки создания на их основе 
компактных приборов обработки оптических сигналов.

1.  Semiconductors. Physics of Non- tetrahedrally Bonded and Binary Compounds.1. 
W. Freyland, O.Madelung. Springer-Verlag Berlin – Heidelberg – New York – Tokyo. 1983.
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2.  Сырбу Н.Н. Оптоэлектронные свойства соединений группы А2В5, Штиинца, 
Кишинев, 1983г. 

3.  С.Ф. Маренкин, В.М. Трухин. Фосфиды, арсениды цинка и кадмия. Минск, 
изд. А. Н. Вараксин, 2010.

Усовершенствование математической модели 
воздействия сил светового давления 

на сферическую диэлектрическую частицу

В. Л. Федоров, В. М. Ишимов
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: fedorov_basil@mail.ru

В данной работе произведена доработка и усовершенствование мате-
матической модели [1], описывающей воздействие сил светового давле-
ния на сферическую диэлектрическую частицу [2] в приближении геоме-
трической оптики.

Исследованы оптические ловушки трех различных конфигураций, об-
разованные когерентными оптическими полями с высокой интенсивно-
стью и большим градиентом интенсивности (интенсивность света умень-
шается в (e) раз на расстояниях порядка длины волны λ). Во всех моделях 
полная мощность излучения лазера P = 100 мВт и длина волны λ = 650 нм. 
Излучение линейно поляризовано.

Диэлектрическая не поглощающая частица сферической формы с по-
казателем преломления n2 помещена в жидкую среду с показателем пре-
ломления и имеет радиус a > 10λ, где λ – длина волны излучения [3]; 
n1 = 1.333 (Вода); n2 = 2.438 – показатель преломления для обыкновенного 
луча в монокристалле CdS при длине волны облучения 650 нм. [4]. Радиус 
частицы a = 10-5 м.

В данном приближении мы не рассматривали динамику п части-
цы в градиентных оптических полях, а ограничились построением стаци-
онарного поля возвращающей силы и потенциальной энергии. 

В программном пакете Mathcad было проведено исследование трех ма-
тематических моделей:

1. Частица в поле лазерного излучения с гауссовым распределением 
интенсивности и квазиплоским волновым фронтом. Поперечный раз-
мер гауссова пучка ρ0, характеризуемый радиусом по уровню интенсив-
ности e-1 от максимума, равен ρ0 = 10-5 м.



38

2. Сферическая частица в поле точечного источника.
3. Однопучковая оптическая ловушка образованная сфокусирован-

ным гауссовым пучком ρ0 = 2×10-3 м. В качестве фокусирующей систе-
мы в данной модели выступает тонкая линза c фокусным расстоянием 
f = 1.9×10-3 м, и не учитываются геометрические аберрации, присущие 
реальным оптическим системам. 

Также создана лабораторная установка «Оптический пинцет» для экс-
периментального наблюдения эффектов, связанных с силовым воздей-
ствием оптических полей на микрообъекты.

Проведен эксперимент по перемещению малоразмерных частиц 
CdS в канале гауссова пучка высокой интенсивности. 

1. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика: Учебник – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1998. – 656с.

2. Эшкин А. Давление лазерного излучения // УФН. 1973. Т. 110, вып. 1. С. 101.
3. В.Л. Федоров, В.М. Ишимов Исследование градиентных механических сил 

при оптическом манипулировании сферической диэлектрической частицей: Пути 
совершенствования физического образования в приднестровской молдавской респу-
блике; Материалы VII Республиканской научно-практической конференции, 28 марта 
2017 года.-Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2017.-192 с.

4. Czyak›S. 3., W. M. B a ker, R.C. Crane, J.-B. H owe. Refractive indices of single 
synthetic zinc sulfide and cadmium crystals J. Opt.Soc. Am,, 1957, V. 47, N9 3, p. 240.

Двухфотонная оптическая нутация биэкситонов 
в полупроводниках с учётом упругих 

межчастичных взаимодействий

В. В. Васильев
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: vasscorp@mail.ru

Рассмотрены особенности двухфотонной оптической нутации в систе-
ме когерентных биэкситонов в полупроводниках типа CuCl с учётом упру-
гого биэкситон-биэкситоного взаимодействия. Предсказана возможность 
фазового контроля процесса оптической нутации.

Явление оптической нутации представляет собой периодическое из-
менение начального состояния системы под влиянием поля внешней 
электромагнитной волны, которое приводит к соответствующей модуля-
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ции излучения среды [1,2]. В [8–14] построена теория двухфотонной ну-
тации в системе когерентных биэкситонов. В [13,14] показано, что частота 
нутации даже без учёта межчастичного взаимодействия существенно за-
висит от плотности фотонов и биэкситонов. Предсказано, что протекание 
нутационного процесса определяется начальной разностью фаз фотонов 
и биэкситонов, что свидетельствует о возможности фазового контроля 
процесса двухфотонной нутации. Однако возникает естественный вопрос 
о влиянии межчастичных взаимодействий на динамику нутационного 
процесса. Этот вопрос особенно актуален при больших уровнях возбуж-
дения, когда плотность биэкситонов достаточно велика и актуальными 
оказываются процессы упругих биэкситон–биэкситонных взаимодей-
ствий. Поэтому в данной работе изучены особенности явления двухфо-
тонной нутации в системе когерентных биэкситонов с учётом упругих 
межчастичных взаимодействий.

Предполагалось, что длительность импульсов τp намного меньше вре-
мени релаксации τrel биэкситонов (τp << τrel). В этом случае процессами 
релаксации биэкситонов можно пренебречь, т.к. они не успеют сработать 
за время действия импульса. Предполагается, что спектральная шири-
на импульсов намного меньше энергии связи биэкситонов (в кристалле 
CuCl она составляет 30–40 мэВ), тогда можно пренебречь экситон–фотон-
ным взаимодействием и оптической экситон–биэкситонной конверсией. 
Рассматриваемое в этой работе явление оптической нутации состоит в по-
парном превращении одинаковых фотонов в биэкситоны и обратно. Га-
мильтониан взаимодействия рассматриваемой системы

int
1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( )
2

H b cc c c b b b bb 
+ + + + += + + 

, 

где ˆ ˆ( )b b+  и ˆ ˆ( )c c+  – операторы уничтожения (рождения) биэкситона и фо-
тона соответственно, μ – константа двухфотонного возбуждения биэкси-
тона из основного состояния кристалла, v – константа упругого биэкси-
тон-биэкситонного взаимодействия. 

Используя гайзенберговские уравнения для операторов рожде-
ния фотонов и биэкситонов, и приближение среднего поля (mean field 
approximation) нами было получено нелинейное уравнение для временной 
эволюции плотности биэкситонов. Удалось получить точные аналитиче-
ские решения полученного уравнения, из которых следует, что существу-
ют периодические и апериодические режимы эволюции системы. 

Учёт межчастичных столкновений в процессе двухфотонной нутации 
биэкситонов приводит к тому, что временная эволюция системы каче-
ственно изменяется: из апериодической при α = 0  она превращается в пе-
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риодическую при α ≠ 0, причём с ростом  амплитуда и период нутации 
монотонно убывают. Отметим также, что с ростом   во временной эво-
люции системы отсутствует эффект самозахвата биэкситонов. В самом 
деле, говорить здесь о явлении самозахвата (self-trapping), характерном 
для эволюции плотности бозе-конденсированных атомов в двухямном по-
тенциале, не приходится. Однако некоторые черты сходства всё же можно 
заметить. Дело в том, что самозахват атомов в одной из ям имеет место 
при значениях параметра межатомного взаимодействия больших крити-
ческого. В этом случае амплитуда колебаний атомов скачкообразно умень-
шается и далее убывает с ростом этого параметра [15,16]. В нашем случае 
имеет место только монотонное изменение амплитуды колебании с ро-
стом   , которое по нашему мнению, родственно, но не тождественно яв-
лению самозахвата. При этом, чем больше y0, тем быстрее (в зависимости 
от α) наступает режим малоамплитудных колебаний плотности системы.
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Динамика экситон-диполяритонов 
в режиме паметрического осциллятора

О. Ф. Васильева, Д. В. Танасе
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: florina_of@mail.ru

Смешанные экситон-фотонные состояния в плоских полупроводни-
ковых микрорезонаторах с квантовыми ямами в активном слое представ-
ляют собой новый класс квазидвумерных квазичастиц с уникальными 
свойствами. Такие состояния называют микрорезонаторными экситон-по-
ляритонами. Наряду с экситон-поляритонами наблюдается новая квазича-
стица – диполяритон – бозонная частица, которая образуется в связанных 
двойных квантовых ямах в микрорезонаторе. По сравнению с экситон-
поляритоном диполяритон представляет собой суперпозицию фотона ми-
крорезонатора, прямого и непрямого экситона. Здесь прямой экситон яв-
ляется связанным состоянием электронно-дырочной пары одной и той же 
ямы, а непрямой экситон образуется путем связывания электрона и дырки 
соседних ям. Связанное состояние фотона микрорезонатора с прямым 
и непрямым экситонами приводит к формированию собственных мод 
системы с тремя ветвями закона дисперсии, нижней, средней и верхней 
диполяритонными ветвями. Благодаря большому дипольному момен-
ту диполяритона он был предложен в качестве идеальной квазичастицы 
для генерации терагерцового излучения. 

Мы изучили динамику диполяритонных возбуждений в режиме па-
раметрического осциллятора на временах меньших времени релакса-
ции возбуждений. Мы считаем, что с помощью ультракоротких импульсов 
резонансного лазерного излучения в микрорезонаторе создается система 
когерентных диполяритонов. Микрорезонатор обеспечивает простран-
ственное ограничение области существования диполяритонов. Квантовая 
яма вставляется в брэгговскую структуру, которая характеризуется опре-
деленным пропусканием, отражением и потерями. Особенности эволюции 
системы будут проявляться в генерации вторичных субимпульсов излу-
чения. Когда диполяритоны большой плотности возбуждаются на сред-
ней ветви закона дисперсии мощным импульсом лазерного излучения 
(накачка) возникает параметрическое рассеяние диполяритонов накачки 
и генерация диполяритонов сигнальной и холостой мод. При этом воз-
можны три канала рассеяния диполяритонов, удовлетворяющие законам 
сохранения энергии и импульса. Один из них – это рассеяние пары дипо-
ляритонов накачки с образованием диполяритонов сигнальной и холостой 
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мод на средней ветви закона дисперсии. Другой канал – это рассеяние 
пары диполяритонов накачки с образованием сигнального диполяритона 
на нижней ветви и холостого диполяритона на верхней ветви закона дис-
первии. Наконец, третий канал – это рассеяние сигнального и холостого 
диполяритонов средней ветви в сигнальный диполяритон нижней ветви 
и холостой диполяритон верхней ветви. Переходы по каждому из указан-
ных каналов могут происходить как в прямом, так и в обратном направ-
лениях.

Мы получили, что динамика диполяритонного параметрического ос-
циллятора представляет собой процессы периодического и апериодиче-
ского превращения диполяритонов накачки на средней ветви в диполя-
ритоны сигнальной и холостой мод. Показано, что период осцилляций 
плотности диполяритонов существенно зависит от начальных плотностей 
квазичастиц и начальной разности фаз. Показано, также что в отсутствии 
накачки оказываются возможными колебания плотностей диполяритонов 
сигнальных и холостых мод, что принципиально невозможно в системе, 
состоящей из двух ветвей поляритонов.

Влияние двухфотонных процессов 
на поведение законов дисперсии экситон-поляритонов 

в условиях действия сильной накачки 
в области М-полосы люминесценции

Л. Ю. Надькин**, Д. А. Марков**, П. И. Хаджи*
* Институт прикладной физики АН Молдовы, MD-2028, Кишинев, Молдова
** Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
**E-mail: mizerok@hotbox.ru

Теоретически исследовано двухимпульсное взаимодействие с эксито-
нами и биэкситонами в полупроводниках. Рассмотрены условия действия 
мощной накачки в области М-полосы и действия пробного импульса в об-
ласти экситонного перехода, кроме того, учитывается двухфотонное воз-
буждение биэкситонов фотонами обоих импульсов. Показано, что в ус-
ловиях действия мощной накачки в области М-полосы люминесценции 
закон дисперсии несущей волны имеет три ветви как при учете двух-
фотонного процесса, так и без учета его. Были найдены значения па-
раметров, при которых может наблюдаться пересечение ветвей законов 
дисперсии, обусловленное вырождением энергии экситонного уровня. 
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Предсказан эффект существенного изменения силы связи между эксито-
ном и фотоном слабого импульса при изменении интенсивности накач-
ки. Показано, что учет знаков констант взаимодействия или, точнее, фа-
зовые соотношения между константами чрезвычайно важны. Поведение 
законов дисперсии обусловлено действием квантовой интерференции 
и обусловлено наличием в выражении, описывающем закон дисперсии, 
слагаемого пропорционального произведению констант взаимодействия. 
Если хотя бы одна из констант равна нулю, то это слагаемое отсутствует. 
Изменение знака одной из констант меняет знак перед интерференци-
онным слагаемым (и только перед ним) и тогда структура ветвей закона 
дисперсии изменяется. Экспериментальное установление особенностей 
поведения закона дисперсии при одновременном учете всех трех взаи-
модействий может способствовать установлению фазовых соотношений 
между константами этих взаимодействий. Представляет интерес также 
то обстоятельство, что если пренебречь процессом двухфотонного воз-
буждения биэкситонов из основного состояния кристалла, то наблю-
даются одинаковые смещения частот экситонного перехода в красную 
и голубую сторону, обусловленные эффектом Аутлера–Таунса. Однако 
изменение силы связи (изменение константы экситон-фотонного пере-
хода) не возникает, поэтому более детальное исследование величины 
константы связи даст ответ об актуальности учета процесса двухфотон-
ного возбуждения биэкситонов наряду и одновременно с учетом экс-
итон-фотонного взаимодействия и оптической экситон-биэкситонной 
конверсией.

Анализ результатов исследования эффектов 
нелинейного взаимодействия лазерного излучения 

с полупроводниками и явления Бозе-Эйнштейновской 
конденсации атомов и молекул

П. И. Хаджи
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.

В настоящее время на кафедре нелинейной оптики и квантовой ра-
диофизики ПГУ им. Т.Г. Шевченко широко проводятся теоретические 
исследования эффектов когерентного нелинейного распространения 
ультракоротких импульсов лазерного излучения в полупроводниковых 
структурах в экситонной области спектра, а также явление Бозе-Эйнштей-
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новской конденсации атомов и молекул. Отметим некоторые результаты 
этих исследований. 

1. Пропускание (отражение) УКИ резонансного лазерного излучения 
тонкими пленками полупроводника. Предсказаны эффекты полного отра-
жения пленки, полного её просветления, существенного преобразования 
огибающих падающих импульсов, самоосцилляций, существенного опе-
режения в генерации импульсов и также эффект летаргии. Исследованы 
закономерности нестационарного пропускания (отражения) когерентного 
лазерного излучения ТПП в двухимпульсном режиме ее возбуждения. Ча-
стота одного из них находится в области экситонного перехода, а друго-
го – в резонансе с частотой перехода в области М-полосы люминесцен-
ции, т. е. частотой процесса оптической экситон-биэкситонной конверсии. 
Была получена и решена система нелинейных дифференциальных урав-
нений, описывающих временную эволюцию амплитуд экситонов, биэкси-
тонов и полей прошедших импульсов. Показана, что имеет место сильный 
решейпинг падающих импульсов, существенное изменение коэффициен-
тов пропускания и отражения зависимости от интенсивности проходящих 
импульсов.

2. Получена и решена система уравнений, описывающая распростра-
нение лазерного излучения в массиве световодов с различными закона-
ми изменения констант связи и постоянных распространения. Получено 
общее выражение, связывающее номер световода в массиве и интенсив-
ность в нем при учете констант связи вплоть до третьего порядка.

Изучено пространственное распределение поля в массиве массивов 
световодов, образующих квазидискретный каплер. Показано, что имеют 
место возникновение периодических структур поля в массивах.

3. Теоретическое обоснование метода pump-probe при исследовании 
оптических свойств полупроводников в условиях сильного резонансно-
го возбуждения пучком накачки и зондирования слабым импульсом. Най-
дены оптические функции полупроводника в зависимости от частоты 
и интенсивности импульса накачки и частоты зондирующего импульса. 
Объяснен эффект Аутлера–Таунса на биэкситонах. Предсказаны возмож-
ности усиления зондирующих импульсов. 

4. Изучен закон дисперсии экситон-поляритонов при учете экситон-
фотонного взаимодействия, оптической экситон-биэкситонной конверсии 
и прямого двухфотонного возбуждения биэкситонов из основного состоя-
ния кристаллов. Показана, что имеет место возникновение новых ветвей 
дисперсии, а также пересечение ветвей дисперсии в К-пространстве.

5. Исследование особенностей протекания явления бозе-эйнштейнов-
ской конденсации разрежённых атомарных газов. На базе нелинейного 
уравнения Гросса-Питаевского получена система нелинейных уравнений 
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для временной эволюции амплитуд населенностей атомами различных 
ловушек. Для случая ловушки из двух ям система нелинейных уравнений 
имеет точное аналитическое решения. Обсуждаются амплитуды и часто-
ты осцилляций атомов в зависимости от времени. 

6. Детально изучено явление стимулированной рамановской атомно-
молекулярной конверсии в бозе-эйнштейновском конденсате для случая 
образования как гомоядерных, так и гетероядерных двухатомных молекул, 
а также гомоядерной трёхатомной молекулы. Был предложен гамильтони-
ан взаимодействия атомов, молекул и фотонов, ответственный за процесс 
стимулированной атомно-молекулярной конверсии. Исходя из этого га-
мильтониана взаимодействия получены системы нелинейных дифферен-
циальных уравнений для плотностей атомов, молекул и фотонов, уча-
ствующих в обоих типах химических реакций. Получен ряд интегралов 
движения, которые позволяют свести задачу к одному дифференциально-
му уравнению для плотности молекул. Показано, что динамика плотно-
стей атомов, молекул и фотонов в процессе стимулированной конверсии 
существенно определяется начальными плотностями частиц и начальной 
разностью фаз. В зависимости от начальных условий реакция связывания 
атомов в молекулы и распада последних может быть как периодической, 
так и апериодической. При этом падающие ультракороткие импульсы ко-
герентного лазерного излучения периодически то усиливаются, то осла-
бляются, что также свидетельствует о когерентности процесса. Измене-
нием начальной разности фаз при фиксированных значениях начальных 
плотностей частиц можно осуществить фазовый контроль процесса сти-
мулированной рамановской атомно-молекулярной конверсии. Предсказа-
на возможность существования особого режима эволюции, при которой 
система покоится, хотя плотности всех компонентов реакции отличны 
от нуля. Показано, что амплитуды и частоты колебаний плотностей частиц 
существенно зависят от плотностей, разности фаз и расстройки резонан-
са. Представлены оценки частот колебаний плотностей частиц. 
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Исследование анизотропных квантовых проволок 
в магнитном поле

Р. А. Хамидуллин, Е. И. Брусенская
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: khamidullin_ra@mail.ru

Из формулы Кубо вычисляется электропроводность анизотропных 
квантовых проволок с невырожденным газом носителей заряда в попе-
речном и продольном магнитных полях. Проанализировано влияние маг-
нитного поля на энергетический спектр носителей и электропроводность 
квантовой проволоки.

В математическоой модели ограничивающий потенциал нанопроволо-
ки выбирался параболическим.

В приближении метода эффективной массы найдены волновые функ-
ции и собственные значения энергии носителей в квантовой проволо-
ке в поперечном и продольном магнитных полях с учетом возможной ани-
зотропии эффективных масс.

Магнитное поле изменяет энергетический спектр носителей: раздви-
гает подзоны (при этом, снимается вырождение, если оно было) и умень-
шает их кривизну (продольная эффективная масса электрона как бы воз-
растает). Эти изменения сильно зависят от направления поля. Ширина 
запрещенной зоны монотонно возрастает с ростом поперечного магнит-
ного поля.

Электропроводность квантовых проволок с невырожденным газом но-
сителей в поперечном и продольном магнитных полях расчитана из фор-
мулы Кубо при учете расеяния носителей на акустических фононах по-
добно [1].

Электропроводность квантовой проволоки убывает с ростом темпе-
ратуры и зависит от размеров нанопроволоки и направления в кристал-
ле, в котором нанопроволока выращена.

В продольном магнитном поле электропроводность нанопровоки мо-
нотонно убывает с ростом поля (вследствие увеличения степени локали-
зации носителей возрастает рассеяние на фононах). Эта зависимость раз-
лична для разных направлений роста.

В поперечном магнитном поле электропроводность квантовой прово-
локи может, как монотонно убывать с ростом поля, так и меняться не-
монотонно.

В нанопроволоках в магнитном поле вследствие увеличения степени 
локализации носителей обычно возрастает рассеяние на фононах и со-
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противление растет. В тоже время при специальном подборе параметров 
носителей и направления поля возможно быстрое подавление полем пере-
броса электронов с одной дисперсионной ветви на другую и, в относи-
тельно небольших полях, сопротивление может уменьшаться (до 50  %).

1. Э.П. Синявский, Р.А. Хамидуллин. ФТП, 40, 1368 (2006).

Схемотехническое моделирование переходных радиаци-
онных эффектов в микросхемах на КМОП транзисторах

А. Л. Макаревич1, С. М. Соковнич1, М. С. Токарь1,2

1 – Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, 
2 – Государственная служба связи Приднестровской Молдавской Республики.
E-mail: mccar-bendery@mail.ru

В настоящее время SPICE-моделирование является стандартной 
процедурой при разработке цифровых и аналоговых устройств, а сам 
пакет встраивается в системы сквозного проектирования аппаратуры 
OrCAD, Altium, Cadence и др. Начиная с версий 90-х годов, пакет SPICE 
предлагает возможность моделирования эффектов, связанных с воздей-
ствием ионизирующих излучений. При этом использование программы 
SPICE для моделирования радиационных эффектов, на наш взгляд, на се-
годняшний день не нашло достаточного количества сторонников. Вероят-
но, это обусловлено отсутствием информации для корректной настройки 
моделей рабочих транзисторов и, особенно, паразитных структур: би-
полярных транзисторов, тиристорных структур, емкостей линий связи 
между логическими элементами, а также сопротивлений шин разводки 
«питания» и «земли».

В результате проведенных исследований получено:
1. До включения паразитных биполярных транзисторов реакция 

на воздействие определяется первичными фототоками переходов карман-
подложка (линейная модель). Такая реакция наблюдалась на практике 
при мощностях дозы порядка 107–108 Р/с.

Включение биполярных транзисторов сопровождается генерацией вто-
ричных фототоков и, как следствие, наблюдается существенное отклонение 
от линейного в зависимости реакции тока потребления от мощности дозы. 
При этом на реакции выходного напряжения высокого уровня появляет-
ся характерная ступенька. На практике это наблюдалось при мощностях 
дозы вплоть до 1010 Р/с. Для оценки усилительных свойств паразитных 
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биполярных транзисторов были использованы конструктивно-технологи-
ческие ограничения на проектирование КМОП БИС на основе БМК серии 
«М».

Насыщение в зависимости тока потребления от мощности дозы обу-
словлено падением напряжения («просадкой») на шинах разводки пита-
ния и земли. На практике такое обычно наблюдалось при мощностях дозы 
108–1010 Р/с, в зависимости от топологического исполнения БИС. При-
чем, наибольшая чувствительность к воздействию импульсного ИИ на-
блюдалась у БИС с «регулярными структурами»: память, БМК, цифровые 
линии задержки.

Взаимодействие паразитных комплементарных биполярных транзи-
сторов приводит к наступлению эффекта «защелкивания» (тиристорный 
эффект) в структурах микросхем. Уровень воздействия, вызывающего за-
щелкивание составлял 109 – 1011 Р/с и сильно зависит от конструктивно-
технологического и топологического исполнения микросхем.

В последние десять лет бурно разрабатываются прикладные методы, 
связанные с распараллеливанием программ на графических процессорах 
(англ. Graphics Processing Unit, GPU). Появились специальные технологии 
для программирования на GPU. Одной из наиболее используемых являет-
ся технология CUDA.

Нами была написана программа на языке Фортран с использованием 
технологии CUDA для исследования паразитных биполярных транзисто-
ров. Результаты расчётов качественно совпадают с результатами SPICE-
моделирования. К сожалению, ввиду слабой компьютерной базы, при-
шлось использовать очень грубые сетки и поэтому в некоторых расчётах 
наблюдались большие отклонения от модельных. В дальнейшем плани-
руется улучшить используемые методы и создать программу, позволяю-
щую и количественно оценивать эффекты радиационного воздействия 
на микросхемы.



49

Моделирование распределения искусственных 
спутников Земли и космического мусора 

в околоземном космическом пространстве

А. М. Выхристенко, Л. М. Чолак.
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

В исследование рассмотрены модели распределения искусственных 
спутников Земли (ИСЗ) и космического мусора (КМ) в околоземном кос-
мическом пространстве (ОКП). Данные используются в автоматической 
системе прогнозирования опасных ситуаций в околоземном космическом 
пространстве (ОСПОС ОКП) с целью обеспечения безопасности запуска 
ракет носителей (РН) и полетов пилотируемых, и беспилотных космиче-
ских аппаратов (КА) в условиях техногенной засоренности космического 
пространства. Работы курируются ИПМ им. М. В. Келдыша. 

На рисунке представлена статистическая модель распределения ИСЗ 
и КМ на низких, высоко эллиптических и геостационарных орбитах.

Данные исследования позволяют строить:
• Модели динамики Земли и тел Солнечной системы
• Модели движения космических аппаратов на околоземных орбитах, 

орбитах вокруг других небесных тел и межпланетных траекториях (моде-
ли возмущающих факторов)

• Модели измеряемых физических параметров движения объектов, их 
прецизионной обработки и построения высокоточных траекторий

• Методы проектирования траекторий запуска и полёта ракет-носите-
лей, космических орбитальных и посадочных аппаратов
и использовать оптимальные схемы наблюдений ИСЗ и КМ с учетом ро-
ста численности популяции и эволюции их орбит:
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• модели краткосрочной эволюции орбит объектов с большим пере-
менным отношением площади к массе

• модели прогноза движения для большой популяции объектов (не-
сколько миллионов)

• модели определения источников образования космического мусора
• модели идентификации и обработки рядов измерений, состоящих 

из групп, значительно разнесенных во времени (недели, месяцы, годы)
• модель распределения наблюдаемых объектов
• модели распределения фрагментов разрушений и столкновений
• моделирование сценариев будущей космической деятельности
• модели автоматической обработки ПЗС-кадров с целью обнаруже-

ния подвижных объектов и определения их координат
• модели для поиска и построения наиболее оптимальных стратегий 

наблюдения для разных 
классов орбит и разных 
типов инструментов

• модели автомати-
ческой идентификации 
наблюдаемых объектов 
с объектами базы данных.

На рисунке приведены 
зависимости роста попу-
ляции объектов. Данный 
рост стал не стабильным 
и мало контролируемым. 

1. Колесса А.Е., Выхристенко А.М. Регулярные оптические наблюдения низко-
орбитальных спутников в Тирасполе, Кисловодске и Москве в 2012-2013 гг. Первые 
результаты и перспективы. УДК 520.88

2. Молотов И.Е., Агапов В.М., Выхристенко А.М. Куприянов В.В. Научная сеть 
оптических инструментов для астрометрических и фотометрических наблюдений. Из-
вестия Главной астрономической обсерватории в Пулкове, № 219, выпуск 1, Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Санкт-Петербург, ISBN 978-5-9651-
0390-4, 2009, стр. 233-248.

3. Molotov I., Vikhristenko A, Rumyantsev V. Increasing of new GEO/HEO space 
debris discovery rate with ISON optical network. Proceedings of the 67th International 
Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico, 26-30 September, 2016, IAC-16, 
A6,1,1, x33453



51

Управление оптическим зондом при исследовании 
характеристик позиционной чувствительности 

фотоприемного элемента на основе однородных 
по толщине эпитаксиальных слоев CdSe/слюда

И. В. Гущин, В. И. Чукита, Н. И. Мацкова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: chykita@mail.ru

Позиционно-чувствительные фотоприемники (ПЧФ) обладают воз-
можностью обнаружения источника излучения, бесконтактного опреде-
ления расстояния, определения с высокой точностью местоположения 
(координаты) облучаемой области в режиме реального времени, а также 
слежения за движущими объектами. Их применяют в системах, контро-
лирующих уровень жидкости, в дальномерах фотоаппаратов, видеокамер 
и др. [1].

Автоматизация процесса измерения выходных характеристик позици-
онно-чувствительных фотоприемников являются неотъемлемой частью 
физического эксперимента.

Целью настоящей работы является разработка цифрового устройства 
для автоматического управления оптическим зондом при исследовании 
характеристик позиционной чувствительности фотоприемного элемента. 
Поставленная задача обусловлена в первую очередь высокой скоростью 
и точностью результатов измерений с возможностью вывода их на ЭВМ, 
что позволяет исключить субъективную ошибку оператора.

Для исследования выходных характеристик ПЧФ в автоматическом 
режиме разработано устройство управления оптическим зондом. Оно ре-
ализуется на платформе Arduino Mega 2560 – это устройство на основе 
микроконтроллера Atmega 2560. В его состав входит: 54 цифровых входа/
выхода (из которых 15 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов), 
16 аналоговых входов, 4 UART (аппаратных приемопередатчика для ре-
ализации последовательных интерфейсов), кварцевый резонатор на 16 
МГц, разъем USB, разъем питания, разъем ICSP для внутрисхемного про-
граммирования и кнопка сброса. Микроконтроллер по заданной програм-
ме управляет шаговыми двигателями зондирующего устройства по трем 
координатам (X, Y, Ө). После локальной засветки соответствующей коор-
динаты исследуемого образца выходное напряжение преобразуется в циф-
ровую форму и выдается на индикаторное устройство LCD дисплея.

Зондирование исследуемых образцов осуществляется с помощью 
твердотельного лазера LD – 67005W с длиной волны 670 нм и средней 
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мощностью 5 мВт. Луч лазера направляется под углом 90є к поверхности 
фотоприемного элемента и фокусируется в пятно диаметром 0,5 мм. Ис-
точник оптического излучения перемещается в взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях с шагом 0,5 мм. Поворотный механизм позволяет пере-
мещать источник по окружности с точностью в 1є. Диаграмма выходного 
напряжения ПЧФ имеет 4-х лепестковую форму близкую к квадратной.

Разработанное устройство управления оптическим зондом позволит 
автоматизировать процесс исследования выходных характеристик ПЧФ.

1. Фрайден Дж. Современные датчики: Справочник. М.: Техносфера, 2005. 588 с.

Управление технологическими режимами выращивания 
полупроводниковых слоев Aii Bvi методом 

термического испарения в квазизамкнутом объеме

Э. А. Сенокосов, А. А. Жданов, В. И. Чукита
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: zhdanov.aleksandr94@gmail.com

Процесс получения чистых и кристаллически совершенных полупро-
водниковых слоёв соединений AII BVI (ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe) 
методом термического испарения в квазизамкнутом объёме (КО) во многом 
зависит от степени совершенства технологического процесса. В использо-
ванной нами технологии КО графитовый контейнер, с помощью которого 
осуществляется выращивание слоёв соединений AII BVI, оснащён блоками 
испарителя и подложки с вольфрамовыми нагревателями. Контроль тех-
нологических температур испарителя и подложки производится датчи-
ками температуры: термопарами К-типа (хромель – алюмель). В ручном 
режиме, нагрев испарителя и подложки, а также управление их темпера-
турой выполняется с помощью лабораторного автотрансформатора. Уста-
новка и поддержание заданного технологического режима в полной мере 
зависит от квалификации технолога. Для выхода на режим испарения по-
лупроводникового материала, технолог вынужден многократно выполнять 
манипуляции, связанные с субъективной коррекцией технологических 
температур. Кроме того, инерционность и нестабильность температуры 
нагревателей, не позволяет поддержать устойчивый режим технологиче-
ского процесса выращивания полупроводниковых слоёв, что существенно 
сказывается на их физических параметрах.
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Для оптимизации и совершенства технологического процесса разрабо-
тано устройство стабилизации и контроля технологических режимов вы-
ращивания полупроводниковых слоёв AII BVI в квазизамкнутом объёме. Ос-
новным элементом устройства является микроконтроллер ATmega 16PU. 
Он в свою очередь принимает сигналы от 12-разрядного аналогово – циф-
рового преобразователя, собранного на специализированной микросхеме 
типа MAX6675, предназначенного для преобразования аналогового сигнала 
от термопары К-типа в последовательный цифровой код и имеющей встро-
енную схему автоматической компенсации температуры холодного спая. 
Микроконтроллер обрабатывает сигналы согласно алгоритму его програм-
мы, затем включает исполнительную часть, которая содержит в себе две 
оптические развязки, отвечающие за управление нагревательными элемен-
тами. Основной частью оптической развязки является оптрон PC817 [1]. 
Конечное значение температуры нагревателей можно устанавливать в пре-
делах (200 × 800) °С. Текущее значение температур нагревателей отслежи-
вается на индикаторном устройстве LCD 1602. Данные с температурных 
датчиков отправляются на компьютер, при помощи UART интерфейса [2], 
обрабатываются и на их основе строятся графики технологических режи-
мов. Температурную стабилизацию нагревателей осуществляли широтно-
импульсной модуляцией (PWM) управляющего сигнала [2], подаваемого 
на симистор. Технологические режимы напыления заносятся в память 
устройства и позволяют их хранить, обрабатывать и анализировать. 

Таким образом, разработанное устройство позволяет автоматически 
управлять технологическим процессом выращивания полупроводниковых 
слоёв и получать слои с контролируемыми физическими параметрами.

1. Хоровиц П., Хилл У. Искуссктво схемотехники: Пер. с англ. – Изд. 2-е. – 
М.:Издательство БИНОМ. – 2014. – 704 с.

2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользо-
вателя. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. – 592 с.
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Исследование параметров и характеристик 
позиционно-чувствительных фотоприемников изготовленных 
на основе однородных по толщине эпитаксиальных слоев 

CdSe/слюда

Э. А. Сенокосов, В. И. Чукита, Р. С. Гонцов
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: goncovwork@gmail.com

Развитие современой элементной базы связано с разработкой техноло-
гии получения и исследования чистых и совершенных по структуре по-
лупроводниковых слоев. В частности, нами проектируется и исследуется 
новый тип позиционно-чувствительных фотоприемников (ПЧФ) на осно-
ве фоточувствительных эпитаксиальных слоев CdSe/слюда с нетрадици-
онной схемой расположения и коммутации электрических контактов [1]. 
При помощи таких фотоприемников можно обнаружить источник излу-
чения, а также определить в режиме реального времени местоположение 
(координаты) облученной области. Выходным сигналом таких ПЧФ, ха-
рактеризующим координаты локальной засветки светоприемного элемен-
та является дополнительная разность потенциалов, возникающая между 
двумя его контактами после засветки какой-нибудь области светоприем-
ной основы. По нашему мнению такие ПЧФ могут составить альтернати-
ву или конкуренцию уже существующим.

Исходя из выше изложенного перед нами поставлены следующие задачи:
– разработать устройство предназначенное для регистрации и преоб-

разования выходного сигнала ПЧФ в цифровую форму с последующей 
передачей данных на персональный компьютер;

– исследование параметров и выходных характеристик ПЧФ изготов-
ленных на основе кристаллически совершенных, однородных по толщине 
эпитаксиальных слоев CdSe/слюда.

– сопоставить экспериментально измеренные выходные характеристи-
ки чувствительности 4-х контактных ПЧФ CdSe/слюда, с теоретически 
рассчитанными.

Для решения поставленной задачи разработана структурная схема 
измерительного устройства. Основным элементом управления является 
микроконтроллер Atmega 8A. Он принимает результаты измерений в циф-
ровой форме от внешних устройств, обрабатывает их согласно алгоритму 
программы и передает непосредственно в память электронно вычисли-
тельной машины для хранения и дальнейшей обработки. Текущее значе-
ние измеряемых величин контролируется на индикаторном устройстве.
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Таким образом, разработанное устройство позволит автоматически 
управлять измерительным процессом и исследовать параметры и характе-
ристики позиционно-чувствительных фотоприемников.

1. Сенокосов Э.А., Чукита В.И., Хамидуллин Р.А. и др. Экспериментальное и те-
оретическое исследование характеристик позиционно-чувствительных фотоприемни-
ков на основе эпитаксиальных слоев n-CdSe/слюда // Физика и техника полупроводни-
ков. 2017. Т.51. вып. 5 С. 689-694.

Практическое применение 
квазикристаллических материалов и структур

И. В. Чукита
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация
E-mail: ira.chukita@mail.ru

В 2011 году израильтянин Д. Шехтман стал лауреатом нобелевской 
премии по химии за открытие квазикристаллов. Именно тогда он заставил 
ученое сообщество всемирно признать существование кристаллов запре-
щенной симметрии, что не удавалось ему с 1984 г. 

Сущность открытой Д. Шехтманом формы существования твердых 
тел заключается в том, что они, обладая свойством упорядоченности, 
не обладают трансляционной симметрией. Квазикристаллы вызывают 
много вопросов у ученых физико-химического профиля. Особый интерес 
с точки зрения практического применения этого класса веществ вызван 
перспективой их использования в современных технологических про-
цессах. В настоящее время существуют уже реализованные и коммерци-
ализированные продукты, созданные с использованием квазикристаллов, 
а также проводятся исследования необычных свойств этих материалов. 
В основном, направления их использования разделяются на две группы: 
покрытия на квазикристаллах и композиционные материалы [1]. Разбе-
ремся подробнее в каждом из них.

Готовые продукты с использованием покрытий на квазикристаллах 
имеют большой успех на мировом рынке. Преимуществами использо-
вания такой методики являются низкая поверхностная энергия, хорошие 
антикоррозионные свойства, значительная прочность при высоких темпе-
ратурах. На данном этапе это используется для создания антипригарных 
покрытий в химическом машиностроении (специальные химические ре-
акторы) и в высокотехнологичных образцах бытовой техники (кухонная 
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посуда) [2], а также для дополнительного покрытия и напыления хирурги-
ческих инструментов и медицинских протезов [3].

Использование квазикристаллических нано-структур в качестве на-
полнителей в композиционных материалах обеспечивает упрочнение 
мягких металлических сплавов и, как следствие, повышение рабочей на-
грузки и сопротивление износу, что достигается благодаря проявлению 
у материалов таких свойств как стабильность, высокая твердость и термо-
прочность, низкая теплопроводность [4]. Данные материалы могут найти 
применение для авиационных турбин и турбин электрогенераторов, а так-
же в автомобильной промышленности.

В развитии находятся и другие направления и перспективы исполь-
зования квазикристаллических материалов и конструкций на их основе. 
Существует потенциал использования квазикристаллов в качестве се-
лективных поглотителей света, об этом свидетельствуют исследования 
оптических свойств содержащих квазикристаллы структур [5]. Высокая 
адсорбирующая способность квазикристаллов на основе Ti к водороду 
позволяет использовать их в аккумулировании водорода [6]. Выводы, сде-
ланные российскими учеными в 2013г., о наличии полной запрещенной 
зоны у трехмерного фотонного квазикристалла, открывают новые воз-
можности для использования квазикристаллических структур в полупро-
водниковых устройствах [7].

Одним из самых простых и распространенных способов получения 
квазикристаллов является быстрое охлаждение расплава металлических 
систем определенного состава.Это метод, с помощью которого Д. Шех-
тман и обнаружил новые кристаллические формы [8]. Другие, более доро-
гостоящие способы их получения, позволяют достигать требуемых улуч-
шенных характеристик квазикристаллических структур.

 В 2009 году были зафиксированы первые природные квазикристаллы – 
минералы, найденные на Корякском нагорье Дальнего Востока Росии [9].

Следует отметить, что, учитывая сложность получения квазикристал-
лов и изучения их свойств, данные материалы и в чистом виде, и компози-
ционные материалы на их основе, являются весьма дорогими продуктами. 
Вот почему пока не удается запустить их в широкое производство.

Однако, прогресс в теоретическом осмыслении квазикристаллично-
сти, достигнутый к настоящему времени [10, 11], свидетельствует, что су-
ществуют реальные перспективы значительного снижения стоимости ква-
зикристаллических материалов.

Таким образом, можно предположить, что квазикристаллы и материалы 
на их основе имеют огромный потенциал их промышленного применения. 
Имеет смысл использовать квазикристаллические конструкции в военной 
и авиационной технике. Разработанные к настоящему времени техноло-



57

гии получения покрытий из квазикристаллов, а также многофазных и ком-
позитных материалов на их основе позволили полностью устранить огра-
ничения, связанные с хрупкостью квазикристаллических фаз и их низкой 
деформируемостью при комнатной температуре. В ближайшие годы сле-
дует ожидать значительного прогресса в области промышленного приме-
нения квазикристаллических материалов.

1. The Properties and Applications of Quasicrystals, University of Ljubljana; Uwe 
Grimm, Introduction to Quasicrystals; Jean-Marie Dubois, Song Seng Kang, Alain Perrot, 
Towards applications of quasicrystals.

2, 3. Получение квазикристаллических покрытий. Обзор.; Д.С. Шайтура, А.А. Ена-
леева; РНЦ “Курчатовский институт”, Кристаллография, 2007г., том 52, № 6, С. 981–
988.

4. Композиционные материалы нового поколения на основе наполненных квази-
кристаллами термопластичных полимерных матриц, НИТУ «МИСиС», Чердынцев 
В.В., 2014–2016 г.

5, 6. Квазикристаллы.Структура и свойства.; Ю. X. Векилов, Э. И. Исаев; НИТУ 
«МИСиС»; Кристаллография, 2007г., том 52, № 6, С. 966–972.

7. П.Н. Дьяченко, Ю.В. Микляев, В.Е. Дмитриенко, «Трехмерный фотонный ква-
зикристалл с полной запрещенной зоной», Письма в ЖЭТФ, 86:4 (2007), 270–273; 
JETP Letters, 86:4 (2007), 240–243.

8. The Discovery of Quasicrystals, The Royal Swedish Academy of Sciences; Sven 
Lidin Professor of Inorganic Materials Chemistry, Lund University Member of the Nobel 
Committee for Chemistry.

9. www.gazeta.ru/news/science/2009/06/05/n_1369319.shtml.
10. Крапошин В.С., Талис А.Л., «Кристаллография и вещество», Природа. 2014, 

№11. С. 3–15.
11. В.С.Крапошин, А.Л. Талис, «Комбинаторика и прочность стали», Природа. 

2014, №12. С. 3–12.

Модели развития сложных многокомпонентных 
самоорганизующихся систем

А. М. Дабежа, И. Ф. Горшкова, Г. А. Поломошнова
БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В работе рассмотрены развитие и функционирование сложных самоор-
ганизующихся с помощью отрицательной обратной связи систем на при-
мере простейших моделей эволюции видовой и межвидовой популяции. 
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Решены дифференциальные уравнения динамики численности внутри 
популяции при различных начальных условиях и доказано стремление 
функции, задающей эту численность к равновесным значениям. При этом 
показано, что достижение стационарных состояний в наиболее реали-
стичной модели «хищник-жертва» при начальных условиях, отличных 
от стационарных, невозможно, и в данном случае имеют место периоди-
ческие колебания около положения равновесия (динамическое равнове-
сие) характерных параметров системы.

При рассмотрении модели взаимодействия двух популяций, когда одна 
из них (жертвы) служит пищей для другой (хищники) используют уравне-
ния Лотки-Вольтерры:
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                   (1)

Численное решение системы дифференциальных уравнений (1) и (2) 
при начальных условиях 0 0200, 50n N= =  имеет вид (рис. 1):

Рис. 1

Видно, что изменение численности одной из групп (например хищни-
ков) производит запаздывающее воздействие на другую группу (жертв) 
и наоборот. С большой долей достоверности данную модель можно 
применить на достаточно большие по численности социальные груп-
пы, где в роли жертв выступает совокупный жизнеобеспечивающий 
ресурс, а в роли хищников – потребители этого ресурса. Тогда верхние 
части кривых эволюции демонстрируют насыщение социальной группы 
жизненным ресурсом («время благоденствия») а нижние части кривых 
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показывают острый дефицит жизненных ресурсов («кризис»). Видно, 
что «кризис» периодически сменяет «время благоденствия» и наоборот, 
причем время «кризиса» длится гораздо больше «времени благоденствия».

Рис. 2

Усложним модель Лотки-Вольтерры и примем, что жертвы могут кон-
курировать между собой. Тогда в системе уравнений (1) и (2) появится 
новое слагаемое, уменьшающее численность жертв и зависящее от их ко-
личества:
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Для усложненной модели Лотки-Вольтерры численное решение 
при указанных на графиках начальных условиях (рис. 2):

Видно, что за довольно непродолжительное время осцилляции коли-
чества хищников и жертв уменьшаются до нуля и численности популя-
ций выходят на стационарное значение.

Из представленных в данной работе зависимостей можно сделать вы-
вод: чтобы привести систему к стационарному состоянию и подавить не-
желательные колебания, достаточно ввести отрицательную обратную связь, 
характеризующуюся дополнительным слагаемым в формулах (2). Такой 
прием эффективно используется в системах подавления нежелательных 
шумов при работе цифровых и аналоговых электронных микросхем.

Для сложных многокомпонентных взаимодействующих систем стаци-
онарные состояния практически недостижимы и речь может идти о рав-
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новесных колебаниях около стационарных значений. Амплитуда этих 
колебаний сильно зависит от отрицательной обратной связи, изменяя па-
раметры воздействия которой на систему, можно задавать темп эволюции 
сложной системы. Обобщение модели Лотки-Вольтерры на три и более 
популяций применяется в разных областях науки (экономике, работе свя-
занных электромагнитных схем, ядерной физике и т. д.).

Математическое моделирование механических 
и релаксационных характеристик композитных нитей, 

наполненных наночастицами углерода

Д. В. Вольнова, Е. С. Цобкалло
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
E-mail: dianafan@rambler.ru

Данная работа посвящена анализу и математическому моделированию 
механических и релаксационных характеристик пленочных нитей компо-
зиционного материала полипропилен-технический углерод (ТУ) в зави-
симости от концентрации наполнителя (C). Экспериментальные данные 
получены в работах [1-3]. Степень наполнения C технического углеро-
да составляла 0, 10, 20, 30 и 40  % от массы полимера. Анализ показал, 
что все зависимости, имеют максимум в окрестности значения концен-
трации C = 10 %, после чего резко убывают при увеличении концентра-
ции наполнителя. Следовательно, аналитический вид функции регрессии 
будет одинаков во всех случаях. Исходя из этого, для моделирования из-
менения механических и релаксационных характеристик пленочной нити 
был использован многочлен третьей степени y = aC3 + bC3 + cC + d, где 
С – степень наполнения ТУ, a, b, c, d – коэффициенты уравнения. Коэф-
фициенты уравнения регрессии найдены методом наименьших квадратов 
[4]. Адекватность построенной модели проверена с помощью F-критерия 
Фишера при уровне значимости α = 0,05, число степеней свободы k1 = 3,  
k2 = 1. Согласно проведенным вычислениям, каждая построенная модель 
является адекватной.

Выводы:
1. Анализ экспериментальных значений прочностных и релаксаци-

онных характеристик пленочных композиционных нитей позволяет сде-
лать вывод о том, что функция регрессии может быть задана кубическим 
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уравнением и определить коэффициенты этого уравнения. Построена 
математическая модель (функции регрессии), описывающие эксперимен-
тальные зависимости.

2. Анализ построенной модели позволяет найти максимальное значе-
ние функции регрессии, т. е. значение концентрации наполнителя, при ко-
тором механические и релаксационные характеристики пленочной нити 
будут наилучшими.

1. Шибанова А. В., Цобкалло Е. С., Аксакал Б., Москалюк О. А. Свойства поли-
пропиленовых пленочных нитей, наполненных углеродными наночастицами//Дизайн. 
Материалы. Технология. 2015. № 5. С. 99 – 102.

2. Шибанова А. В., Цобкалло Е. С., Аксакал Б., Москалюк О. А. Деформацион-
но-прочностные и релаксационные свойства наполненных углеродными частицами 
полипропиленовых ориентированных пленок// Вестник ТвГУ. Серия «Химия» 2016. 
№ 2. С. 28-37

3. Москалюк О. А., Цобкалло Е. С. Влияние углеродных нанотрубок на свойства 
полимерных композиционных материалов.// Сб. тезисов Всероссийской научно-тех-
нич. конф. Студентов и аспирантов «Проблемы экономики и прогрессивные техно-
логии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности». СПб. 
Апрель. 2010. С. 138

4. Калиткин Н. Н. Численные методы // Москва, «Наука». 1978.

Рамановские и инфракрасные колебательные спектры 
кристаллов тиогалата свинца

1В. В.Заламай, 2В. В. Панасенко, 2 И. Г. Стамов, 1 Н. Н. Сырбу 
1Технический университет Молдовы, г. Кишинэу, Республика Молдова,
2 Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь,
Республика Молдова
E-mail: syrbunn@yahoo.com

Соединение тиогалата свинца РbGа2S4 относятся к широкому классу 
тройных халькогенидных материалов группы AIIB2

IIIС4
VI, которые исполь-

зуются в различных устройствах линейной и нелинейной оптики [1,2]. 
Соединение РbGа2S4 кристаллизуется в ромбической решетке и являются 
слоистым полупроводниковым кристаллом с ярко выраженной анизотро-
пией оптических свойств. В этих кристаллах обнаружены экситонные со-
стояния при комнатной температуре с энергией связи 292 мэВ – экситоны 
Френкеля.
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В данной работе получена новая информация о динамике кристал-
лической решетке теогалатов свинца. Исследовано рамановское рассея-
ние в актуальных геометриях при 10, 77 и 300 К. В области 50–4000 см-1 

изучены спектры отражения в поляризациях Е||с и Е^с (Е||а). Обсужде-
но влияние температуры в интервале 10–300 К на колебательные моды 
рамановского рассеяния. Рассчитаны эффективные заряд Сиггети и эф-
фективный заряд ионов Рb, Са и S для обеих поляризаций.

Монокристаллы для исследований получены методом Бриджмена 
при градиенте температуры 20–30 К/см и скорости вытягивания – 0,25 mm/
час. Кристаллы имели размеры 2×2×5 cm3 и легко скалывались в направле-
нии [100] с образованием гладких граней, не требующих никаких механи-
ческих обработок. Спектры рамановского рассеяния при 10–300 К изме-
рены на двойном спектрометре ДФС-32 с разрешением 5Å/мм в криостате 
LTS-22 C330 Workhorse- type Optikal. Спектры возбуждались линиями Ar+ 
лазера Spectra-physics. ИК спектры отражения измерены на спектроме-
трах Specord М-80.

Из результатов экспериментальных исследований следует, что в кри-
сталлах PbGa2S4 понижение температуры в интервале 300–10 К различ-
ным образом влияет на колебательные моды рамановского рассеяния. 
В высокочастотной области частота колебательных мод с понижением 
температуры увеличивается, а в низкочастотной области уменьшается. 
Колебательные моды В1g(1) и B1g(5) обладают различными коэффициен-
тами смещения в температурных интервалах 10–150 и 150–300 К и судя 
по характеру поведения являются мягкими модами. Немонотонное пове-
дение колебательных мод свидетельствует о неустойчивости кристалли-
ческой решетки РbGа2S4 и фазовом переходе в этом кристалле при темпе-
ратуре Т ≈ 150 К. 

В кристаллах PbGa2S4 высокочастотная (ε∞) и статическая (ε0) диэлек-
трическая постоянные в поляризации Е||с (В1u-моды) и Е^с (В2u-моды) не-
значительно отличаются. Диэлектрические постоянные ε2, ε1 испытывают 
наибольшее изменение в области высокочастотной колебательной моды 
В1u(8). Расчетами эффективных ионных зарядов показано, что анионы S 
и ионы Рb и Gа в поляризации Е||с имеют большую ионность, чем в по-
ляризации Е^с. При ориентации поля световой волны Е||с ионы поляризу-
ются световой волной слабее, чем при Е^с и дают меньший вклад в диэ-
лектрическую постоянную кристалла. Сильная анизотропия химической 
связи в кристаллах PbGa2S4 обусловлена высокой ионностью галия и низ-
кой ионностью серы.

1.  Badikov V., Badikov D., Doroshenko M. et al. Optical properties of lead thiogallate. – 
Optical Materials, v. 31, 2008, 124.
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2.  A.A. Vaipolin, Yu.A. Nikolaev, I.K. Polushina, V.Yu. Rudi, Yu.V. Rudi, E.I. Terukov, 
N. Fernelius, Semiconductors v.37, 2003, 572. 

Резонансное рамановское рассеяние 
и оптическая ориентация экситонов в кристаллах CuGaSe2

1В. В.Заламай, 2 В. В. Панасенко, 2 И. Г. Стамов, 1 Н. Н. Сырбу
1Технический университет Молдовы, г. Кишинэу, Республика Молдова,
2Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, 
Республика Молдова
E-mail: syrbunn@yahoo.com

Соединение CuGaSe2, относится к группе I-III-VI2 и кристаллизирует-
ся в халькопиритной структуре с пространственной группой 12

2dD . Матери-
алы этой группы перспективны для создания оптоэлектронных приборов 
[1, 2]. В некоторых наблюдалось стимулированное излучение, генера-
ция второй гармоники при 10.6 мкм и генерация ИК радиации в области 
4.6 и 12 мкм. В ряде кристаллов обнаружены биэкситоны, интерференция 
добавочных экситонных волн, резонансное Рамановское рассеяние и ин-
тенсивное излучение экситонных поляритонов и связанных экситонов. 

В данной работе исследованы спектры резонансного рамановского 
рассеяния и люминесценции при температуре 9К и возбуждении лини-
ей He-Ne лазера. Рассмотрены спектры отражения и модулированного 
по длине волны отражения кристаллов CuGaSe2 в области трех экситон-
ных серий А, В и С имено тех кристаллов на которых наблюдается 1LO 
резонансное рамановское рассеяние. Определено параметры эксито-
нов и значения энергетических интервалов V1(Г7 )-C1(Г6) , V2(Г6 )-C1(Г6) 
и V3(Г7 )-C1(Г6). Вычислены величины расщепления из-за кристалличе-
ского поля и спин-орбитального взаимодействия. Оценены эффективные 
массы электронов (m*

с1), массы дырок (m*
V1, m*V2, m*V3). 

Кристаллы CuGaSе2 , исследованные в этой работе, были выращены 
из газовой фазы и представляли собой призмы или тонкие пластины, пол-
ностью ограниченные поверхностями роста. Грани, параллельные и пер-
пендикулярные оптической оси, имели в этих кристаллах зеркальные 
неполированные поверхности. Спектры отражения и модулированные 
по длине волны спектры отражения (WDR) измерены на спектрометре 
MDR-2.

При возбуждении линией He-Ne лазера кристаллов CuGaSe2 при темпе-
ратуре 9К наблюдается серии эквидистантных линий, сдвинутых в длин-
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новолновую сторону от возбуждающей линии на энергию, равную энер-
гии одно, двух, трех, и т. д. LO-фононов. Линии обусловлены резонансным 
рамановским рассеянием которые накладываются на спектры люминес-
ценции с основных и возбужденных состояний экситонов. Для линий 
расположенных вблизи экситонного резонанса, наблюдается увеличение 
интенсивности. Ширина многофононных линий не увеличивается суще-
ственно с возрастанием их порядка.

С приближением к энергии состояния n = 2 Г5(В) экситонов проис-
ходит релаксация этих состояний на фононах. Установление теплового 
равновесия в экситонной зоне n = 2 ведет к переходам в состояние n = 1 
с излучением фононов. Это проявляется в спектрах экситон-фононной 
люминесценции. Интенсивность люминесценции с состояний Г5(В) экс-
итонов на порядок меньше, чем с состояний экситонов Г4(А). Из-за ин-
тенсивной люминесценции с состояний n = 1,2,2,4 и 5 экситонов Г4(А) 
не удается обнаружить излучение с состояний Г5(В) экситонов. Энергети-
ческое расстояние максимумов термализованной люминесценции от дна 
зоны продольных экситонных поляритонов Г4(А) равная энергии LO фо-
нонов.

1. K. Tanaka, H. Uchiki, S. Iida, T. Terasako, S. Shirakata, Solid St. Commun. 114, 
2000, 197.

2.  N. N. Syrbu, V. V. Ursaki, J. M. Tiginyanu, V. E. Tezlevan, M. A. Blaje. Journal of 
Physics and Chemistry of Solids, 64, 2003, 1967.
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Раздел 2

Моделирование в прикладных задачах

Формализованное представление описаний технологий

М. В. Воронов
Московский психолого-педагогический университет
г. Москва, Россия
E-mail: mivoronov@yandex.ru

К вопросам формализации текстов подходят с различных позиций. 
Мы будем рассматривать тексты, как описание промышленных, социаль-
ных, юридических, образовательных и иных технологий [1]. Описание 
собственно технологий можно представить к виде структурированной по-
следовательности описаний отдельных технологических действий, каж-
дое из которых, как правило, может быть выражено отдельным предло-
жением. В этой связи в качестве важнейшей встает задача формализации 
отдельного предложения с сохранением его смыслового содержания.

Отдельное предложение можно интерпретировать как конструктивный 
знак, вычленяющий из текста некий его фрагмент. Как правило, в простом 
предложении заключена некоторая единица смысла (пропозиция). Одна 
пропозиция или соединение ряда пропозиций образует семантическую 
основу предложения, его смысловую структуру. При этом в описании тех-
нологий центральное место в предложении занимает та его часть, которая 
отражает соответствующий денотат – описываемое предложением собы-
тие. Таким образом, в пропозиции (в предложении могут отображаться 
сразу несколько пропозиций) выражена смысловая суть описываемого 
денотата.

Пропозиция, как модель несущего предложением содержания, отра-
жает структуру описываемого события (действия, ситуации) и состоит 
из «предметов», которые, участвуя в этом событии, находятся в опреде-
ленных отношениях. Эти отношения выражает предикат, который ор-
ганизует «положение дел» и задаёт определённые места для объектов – 
участников события, определяя их состав, роли и связи. Важно отметить, 
что в предложении предикат обозначает отнесенный ко времени признак 
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(процесс, действие или состояние) и в нем заключен основной смысл со-
ответствующего технологического действия. 

Структурно пропозицию составляет предикатное выражение: преди-
кат с определенным количеством участников действия (актантами) с их 
ролями и характеристиками. Актанты выступают в качестве предметных 
распространителей предиката (актанты субъектного типа, актанты объ-
ектного типа, орудийные актанты и т. п.). В структуре пропозиции имеют-
ся также непредметные распространители предиката – сирконстанты (ло-
катив, темпоратив и др.), описывающие обстоятельства соответствующих 
действий [2]. Таким образом, каждая пропозиция, являясь моделью ситуа-
ции, имеет свою структуру, центром которой выступает предикат. Именно 
это обстоятельство и позволяет свести задачу формализации текста опи-
сания технологии к формализации вычлененных из него упорядоченной 
совокупности пропозиций.

Содержательно рассматриваемое технологическое действие, задан-
ное в виде текстового предложения, трактуется как отдельный квант опи-
санной технологии. Его отображение осуществляет взаимосвязанная со-
вокупность трех основных компонентов , ,Y TD X : результат Y является 
следствием собственно действия TP реализуемого при условиях X (здесь 
речь идет об условиях в широком смысле слова: о входных объектах, ре-
жимах и обстоятельствах, а также особенностях их использования). 

Данное технологическое действие TD связывает Y с X. С другой сто-
роны только при условии X данное технологическое действие TD непре-
менно приводит к результату Y. В этой связи, несмотря на то, что произво-
дится расчленение технологического действия на эти три составляющие, 
а каждое из них выражаются соответствующим набором вполне конкрет-
ных слов, формализованное описание ТД должно представлять собой еди-
ную математическую структуру. Какую?

Очевидно, что модель каждого технологического действия должна 
иметь уникальное имя и, скорее всего, развернутое словестное описание. 
Собственно технологическое действие (предикат) описывается концеп-
том действия TP, а его участники (Y и X) представляют собой множество 
объектов, обладающих конкретными свойствами, которые описываются 
предметными концептами. Для отображения компонентов Y и X формиру-
ются ставшие уже традиционными модели предметных концептов в виде 
фреймов, содержащих описание свойств объектов. Для формализован-
ного же представления каждого TDi предлагается использовать фреймы, 
слоты-имена которых есть отношения, в которых находятся актанты и об-
стоятельства (сирконстанты) описываемого действия, а слоты-значения 
содержат имена соответствующих актантов [3]. Тем самым, как показано 
на рисунке, все участники технологического действия, каждый из которых 
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описан своим фреймом, объединены в единую структуру, сохраняя пред-
ставленную в соответствующем предложении пропозицию.

По мере формализации исходного текста по отдельным предложениям 
из такого рода элементарных структур будет сформирован граф, отобра-
жающий связанные между собой отдельные технологические действия 
и участвующие в них объекты (акторы) в единый технологический про-
цесс. Этот граф с формальным описанием всех его составляющих (в виде 
фреймов специального вида) и представляет собой формальное структу-
рированное описание рассматриваемой технологии. Такая представлен-
ная в машинном виде совокупность полученных формализмов обеспе-
чивает возможность решения не только разнообразных навигационных 
задач, но и эффективно поддерживать большинство задач обучения (оз-
накомление с новыми элементами знаний, усвоение логики связи между 
элементами знаний, выявление и устранение возникающих конкретных 
затруднений, организация самоподготовки, контроль знаний и др.)

1. Воронов М. В. Разработка методов формализации знаний (технологический 
подход): Монография – М.: Изд-во СГУ, 2016. 

2. Семантика предложения. Электронный ресурс: http://studopedia.ru/1_114855_
semantika-predlozheniya.html.

3. Воронов М.В. Модель технологического действия // Вестник СПбГУТПД. №1, 
2016. Сер 1. Естественные и технические науки. С. 46–52.
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Моделирование рисков, 
возникающих при эксплуатации сложных систем

П. В. Герасименко 
Петербургский государственный университет путей сообщения, Россия

Анализ современного состояния исследований по проблемам риска раз-
личными науками показывает отсутствие единого определения [1 – 2]. Сле-
дует отметить, что понятие «риск» часто подменяют понятием «неопреде-
ленность». В [1] утверждается, что сама неопределенность подразумевает 
невозможность его измерения, в частности в отношении будущих событий. 

В работе сделана попытка ввести показатели, позволяющие измерять 
как риск, так и неопределенность после определения вероятностного ком-
понента векторного показателя риска. Автор предложил для класса слож-
ных систем, к которым относятся транспорт, для определения понятия риск 
использовать системный подход [2 – 3]. В случае рассмотрения сложных 
систем с многократным повторением их функционирования по одной и той 
же программе , введено понятие «риск». На рис.1 приведена схема связи 
различных информаций, позволяющих объяснить возникновении риска 
и оценить его показатели. На рисунке сплошная заливка стрелки означает, 
что лицо принимающее решение (ЛПР) на функционирование объекта ука-
занной информацией располагает, а не сплошная стрелка – у ЛПР такая ин-
формация появится только после завершения функционирования объектом.

Рис. 1. Схема возникновения риска
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В работах [4–6] рассмотрен риск как субъективная характеристика 
меры отклонения планируемой от реально достигаемой цели функцио-
нирования объекта системы, замененную субъектом прогнозной конеч-
ной целью, которая построена в условиях неопределенности, что может 
привести к различным, соответствующим уровням ошибки предсказания 
и размерам последствий для системы. 

Как риск, так и неопределенность достаточно широкие понятия, и ото-
бражают, прежде всего, объективную невозможность учета всех внутрен-
них и внешних условий функционирования объекта, а, соответственно, не-
однозначность достижения параметров конечной цели функционирования. 

Очевидно, что субъективная мера отклонений информаций конечной 
цели функционирования объекта системы означает, что «отклонение не-
случайных плановой и апостериорной информаций конечной цели функ-
ционирования объекта системы» совпадает с «отклонением неслучайной 
плановой и случайной априорной информаций конечной цели функцио-
нирования объекта системы» только с определенной вероятностью. 

При решении сложных задач в технических, экономических, техно-
логических, социальных и других областях ЛПР обычно сталкиваемся 
с тем, что чем сложнее система, тем менее он способен построить адек-
ватную модель и получить точную информацию о ее функционировании, 
а, следовательно, получить точные значения показателей конечной цели. 
Таким образом, рисковая ситуация обусловливается неопределенностью, 
которая влияет на точность построения модели и соответственно на меру 
отклонений. 

Таким образом в результате информационной неопределенности 
ЛПР вынуждено действовать в ситуации риска, величину которого можно 
оценить путем исследований и допущений о вероятностном распределе-
нии исходов конечной цели. Величину неопределенности, зная вероятность 
не достижения конечной цели, можно измерить с помощью энтропии.

Поскольку, так введенный показатель неопределенности можно рас-
сматривать как обратную нелинейную функцию показателя риска, 
то он многозначен. Действительно, риск обусловлен неопределенностью, 
и по определению энтропии, она вычисляется после знания вероятности. 
В докладе на примере доставки груза железнодорожным транспортом 
проиллюстрирована методология и методика оценивания показателей ри-
ска. Получены величины энтропии, вероятности своевременной достав-
ки груза и величина издержки. 

1. Диев В.С. Неопределенность как атрибут и фактор принятия решений // Вест-
ник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т. 8, № 1. 
С. 3–8.
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3. Герасименко П.В. Обобщение основных положений методологии оценивание 

риска // В книге: Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКО-
ПРОМ-2015). Труды международной научно-практической конференции, под ред. 
А.В. Бабкина, Санкт-Петербург, 2015, С. 665–671

4. Герасименко П.В. Оценивание рисков необеспечения своевременной достав-
ки груза железнодорожным транспортом / П.В. Герасименко, Г.Б. Титов // Материалы 
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сти филиала АО «федеральная пассажирская компания» / П.В. Герасименко, Г.Б. Ста-
сишина // В сборнике: Государство и бизнес. Современные проблемы экономики. Ма-
териалы VII Международной научно практической конференции. Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Факультет экономики и финан-
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6. Герасименко П.В. Методика моделирования риска при прогнозировании ре-
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Заболеваемость и экономика

Л. Н. Азбукина, Н. В. Семенова 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
Национальный исследовательский технологический университет, г. Москва, Россия.
Е-mail: dalan@list.ru

Забота об охране и постоянном улучшении здоровья населения обеспе-
чивается системой мероприятий, проводимых государством при активном 
участии многих научных исследований. Так, О.В. Александров, М.И. Шар-
ков подсчитали, что при снижении заболеваемости на 10 % получается ко-
лоссальная экономия, выражающаяся в миллиардах рублей и огромном 
количестве рабочих дней. Сокращение срока пребывания на больничном 
листе каждого рабочего только на один день приведет к увеличению на-
ционального дохода на 535 млн. рублей в год и сокращению расходов 
по бюджету социального страхования на 205 млн. рублей. М.В. Ковальчук 
отмечает, что условия труда и степень воздействия их на организм рабо-
тающего человека в значительной мере влияют на уровень и характер за-
болевания. Повышение заболеваемости снижает производительность тру-
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да, а снижение ее повышает показатели. В настоящее время существует 
ряд методик (формул) математического подсчета экономического ущерба, 
затрат на амбулаторное и стационарное лечение больных, простоем обо-
рудования на предприятиях, нарушений правил охраны труда и техники 
безопасности и на восстановление здоровья работающих. Но они недо-
статочно полно указывают на причины роста заболеваемости и пути ее 
снижения.

По нашим данным, временную нетрудоспособность возможно снизить 
на всех предприятиях прежде всего за счет предупреждения простудных 
заболеваний и повышения эффективности динамического наблюдения 
за хронически-больных и длительно болеющими людьми. Кроме того, 
необходимы оздоровительные мероприятия, связанные с научной орга-
низацией труда и механизация производительных процессов. И над всем 
этим – мероприятия, связанные с улучшением медицинской лечебно-про-
филактической помощи.

1. Александров О.В., Шарков М.И. Заболеваемость с временной утратой трудо-
способности. //Высшее образование в России, №5, 2005, с. 3–11.

2. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий. //Российские нанотехноло-
гии, №2, 2011, с. 13–23.

Метод главных компонент для сжатия изображений

Ю. В. Майдановская
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика
E-mail: melnik-julia@mail.ru

В своём выступлении я рассмотрю вопрос о сжатии изображений 
методом главных компонент. Поставленная мною задача ориентирована 
на решение проблемы сокращения объема данных, требуемого для предо-
ставления цифрового изображения. Для этого я исследовала работу само-
го метода, изучила его теоретические основы, разработала компьютерную 
программу для сжатия.

Значительная часть передаваемых данных через интернет является 
по существу графической или видеоинформацией, требования к устрой-
ствам хранения и средствам связи становятся огромными. 

Метод Главных компонент(PCA) – это один из способов уменьшить 
размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Ос-
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новная суть метода – данные всегда или почти всегда содержат в себе 
нежелательную составляющую, называемую шумом, во многих случаях 
шум – это та часть данных, которая не содержит искомой информации. 
Цель метода главных компонент – извлечение из этих данных нужной ин-
формации.

В своей работе я использовала следующую схему для сжатия с поте-
рями:

• разделение на яркостную и хроматические (цветовые) компоненты;
• нормализация значений пикселей;
• разбиение на блоки (необязательно);
• квантование;
• подготовка к сжатию;
• энтропийное кодирование;
• запись в файл;
Декодирование осуществляется в обратном порядке.
Для организации эксперимента были выбраны 4 изображения, име-

ющие различный характер: изображение с плавным переходом цветов 
(лицо), изображение с мелкими деталями (природа), геометрические фи-
гуры, черно-белый геометрический узор. Каждое изображение сжималось 
с различной степенью сжатия, т. е. для каждого выбиралось различное ко-
личество главных компонент.

Для оценки качества изображения существуют разные метрики. Я ис-
пользовала PSNR. Это пиковое отношение сигнала к шуму, означающее 
соотношение между максимумом возможного значения сигнала и мощ-
ностью шума, искажающего значения сигнала. Наиболее часто PSNR ис-
пользуется для измерения уровня искажений при сжатии изображений 
и измеряется в децибелах.

Было установлено, что метод главных компонент лучше всего исполь-
зовать при сжатии изображений с непрерывным тоном, в которых цве-
товой контраст между ближайшими пикселями невелик. Кодирование со 
сжатием одно из важнейших направлений теоретической информатики, 
т.к. позволяет сократить объем хранимых данных и уменьшить нагрузку 
на компьютерные сети. 
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Мера неопределенности информации 
как условие редукции параметров выборки

О. В. Сташкова
Филиал Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевчен-
ко в г. Рыбница 
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика 
E-mail: stashkova.ola@mail.ru

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа 
переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей 
между переменными, т. е. классификация. Поэтому факторный анализ ис-
пользуется или как метод сокращения данных, или как метод их классифи-
кации. В результате пассивного эксперимента была сформирована экспери-
ментальная таблица, содержащая агрометеорологические сведения с 2000 г. 
по 2016 г. по возделыванию озимых культур, которые образуют следую-
щие группы факторов: технологические, агроклиматические и почвенные. 

Однако выяснилось, что сформированная база данных содержит ряд 
малозначимых факторов, использование которых может отрицательно 
сказаться на будущей модели и процессе моделирования в целом. Поэто-
му возникла необходимость в определении информативности факторов 
с целью последующего сокращения неинформативных. В данной работе 
рассматривается подход к решению задачи сокращения факторного про-
странства с помощью метода «Дерево решений» и искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС), которые реализованы средствами пакета прикладных 
программ Matlab. 

В основе алгоритма ID3 [3] лежит понятие меры неопределенности 
информации. Для решения задачи сокращения факторного пространства 
достаточно остановиться после определения прироста информативности 
для каждого атрибута (фактора). После этого будет известно, насколь-
ко влияет тот или иной фактор на всю задачу в целом (на значение целевой 
функции).

В рамках нейросетевого моделирования был разработан ряд ИНС [1]. 
Для определения значимости признаков был выбран метод фиксирования. 
Он основан на том, что если признак является избыточным для набора 
примеров, то фиксация значения соответствующего входа сети не будет 
существенно ухудшать значение целевой функции обученной нейронной 
сети по сравнению с реальными значениями данного признака для того же 
набора примеров. 

Разработанное приложение позволяет построить различные модели 
для факторов, сокращенных либо деревом решения, либо нейронными се-
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тями, либо для всех исходных факторов выборки. Для каждой полученной 
регрессионной зависимости рассчитывается надежность по F-критерию 
Фишера и вычисляется стандартная ошибка модели. В разработанном 
программном продукте предоставляется возможность прогнозирования 
урожайности на основе построенных математических моделей.

1. Аверченков А.В., Сташкова О.В. Моделирование искусственных нейронных 
сетей для решения задач факторного анализа // Инновации в промышленности, управ-
лении и образовании: Межд. науч.-практ. конф.: сб. науч. тр. Брянск: БГТУ, 2017, С. 
117–120.

2. Сташкова О.В. Математическое моделирование в сельском хозяйстве: форми-
рование исходной базы данных и её анализ // Всероссийская науч.-техн. конф. «Мате-
матические методы и информационные технологии управления в науке, образовании 
и правоохранительной сфере», 2017, С. 163–165.

3. Сташкова О.В., Гарбузняк Е.С. Определение информативности факторов по-
казателей при факторном анализе данных// Прикладная математика и информатика: 
современные исследования в области естественных и технических наук: материалы III 
науч.-практ. всероссийской конференции (школы-семинара) молодых ученых. Тольят-
ти, 2017, С. 550–553.

Быстрая реализация фильтра XDoG

В. И. Великодный
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Фильтр XDoG (eXtended Difference-of-Gaussians) – это фильтр изо-
бражения, который может исполь-
зоваться для создания различ-
ных художественных эффектов, 
таких как стилизация под гравюру 
или имитация рисунка карандашом 
[1, 2]. Фильтр основан на вычисле-
нии взвешенной разности двух изо-
бражений, полученных после приме-
нения фильтра Гаусса с различными 
радиусами. После этого к результату 
применяется нелинейной преобразо-
вание включающее пороговую функ-
цию и гиперболический тангенс.

Рис. 1. Фото А. Н. Колмогорова 
до (слева) и после (справа) применения 

фильтра XDoG с бинаризацией
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Использование фильтра Гаусса на больших изображениях может су-
щественно замедлить вычисления, так как в алгоритме используются 
сравнительно большие радиусы фильтрования. Это делает невозможным 
применение фильтра real-time даже на высокопроизводительных компью-
терах. Так, на системе с процессором Core i7 4770K применение фильтра 
к изображению на рис. 1 (400Ч300 пикселей) заняло 4 с в пакете GNU 
Octave.

Так как XDoG – локальный фильтр, то возможно применить следую-
щие оптимизации:

1. Использовать для вычислений GPU. В частности, нами был написан 
шейдер для OpenGL на языке GLSL, который применяет фильтр к подго-
товленной текстуре с изображением. Однако, можно реализовать фильтр 
и с помощью других средств: например, библиотеки OpenCL.

2. Вместо фильтра Гаусса использовалась аппроксимация с усредне-
нием по окрестности (box filter). Для получения приемлемой точности 
достаточно трёх итераций усреднения. В отличие от фильтра Гаусса, ус-
реднение допускает эффективную реализацию с использованием инте-
грального представления изображения. Важно заметить, что для больших 
размеров изображения значения в интегральном представлении могут 
потребовать большей точности, чем может предоставить GPU. В этом 
случае изображение разбивается на блоки, каждый из которых является 
интегральным представлением фрагмента изображения. Этот подход не-
сколько замедляет расчёты, но достаточно эффективен.

3. Использование аппроксимации для гиперболического тангенса.
Из дополнительных улучшений следует отметить предварительное 

размытие исходного изображения, что устраняет шум в исходном изобра-
жении и предотвращает появление чёрных пятен в результате.

Использование перечисленных элементов позволило сделать возмож-
ным применение фильтра к видео в реальном времени.

1. Winnemцller H. Xdog: advanced image stylization with extended difference-of-
gaussians //Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Non-
Photorealistic Animation and Rendering. – ACM, 2011. – С. 147-156.

2. WinnemцLler H., Kyprianidis J. E., Olsen S. C. XDoG: an extended difference-of-
Gaussians compendium including advanced image stylization //Computers & Graphics. – 
2012. – Т. 36. – №. 6. – С. 740-753.
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Модельная оценка экологической комфортности 
городской среды в г. Тирасполь

Е. В. Сокольская
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

Сохранение и улучшение качества окружающей среды, создание бла-
гоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности человека яв-
ляется актуальной задачей экологического менеджмента. Оптимальное 
управление качеством жизни населения требует разработки новых под-
ходов к оценке экологической комфортности городской среды. 

Комфортные экологические условия для жизнедеятельности чело-
века предполагают высокое качество атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, городских почв, низкие уровни шума, достаточную обеспе-
ченность городских территорий зелеными насаждениями, доступность 
природно-рекреационных зон. Из чего следует, что основными элемента-
ми оценки экологической комфортности городской среды выступают воз-
действующие на человека факторы окружающей среды. Совокупность 
частных состояний этих факторов предопределяет комплексное состояние 
среды проживания человека. 

Для выполнения модельной оценки экологической комфортности сре-
ды жизни человека предложено суммирование значений отдельных факто-
ров окружающей среды с учетом весовых коэффициентов их значимости. 
В целях уменьшения субъективности для определения значений весовых 
коэффициентов значимости факторов в оценке экологической комфорт-
ности среды использованы экспертные опросы. Процедура экспертного 
опроса организована в индивидуальном порядке с привлечением доста-
точно компетентных специалистов данной области. Эксперты выставляли 
балльные оценки в соответствии с построенной числовой шкалой. Оце-
нивание комфортности окружающей среды организовано применительно 
к различным функциональным зонам городской территории (жилой, ре-
креационной и производственной). Таким образом, моделирование каче-
ства окружающей среды для проживания человека базируется на новом 
подходе, в основе которого положено значение комплексного индекса эко-
логической комфортности среды. 

Комплексный индекс экологической комфортности среды (КИЭК) 
жизни человека для конкретного типа функциональной зоны предлагает-
ся вычислять по математической формуле:

1

n

j jk jk
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I w f
=
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j =1…m – номер функциональной территории; n – количество влияющих 
факторов; jkw  – значение весового коэффициента k-го влияющего факто-
ра в j-ой функциональной зоне; 

jkf  – оценка состояния (в баллах) k-го 
фактора в j-ой функциональной зоне.

Весовые коэффициенты должны быть нормированы: 
1

1
n

jk
k

w
=

=∑  
для j = 1…m.

Исходными данными для составления матрицы F( jkf ) оценок состо-
яний факторов в каждой функциональной зоне послужила информация 
о геоэкологической ситуации г. Тирасполь, оформленная в 2015 г. в виде 
«Комплексной карты геоэкологической ситуации города Тирасполь». 

В результате математического моделирования все функционально-пла-
нировочные зоны г. Тирасполь ранжированы в 12 различных состояний 
комфортности среды согласно значению КИЭК. 

Модельное оценивание комфортности городской среды для прожива-
ния человека является важным инструментом эффективного управления 
ее состоянием. 

Моделирование пероксидазного процесса 
с участием комплекса цитохрома С и кардииолипина 

и липидного антиоксиданта 

Е. Ю. Канаровский1,*, О. В. Ялтыченко1, Н. Н. Горинчой2

1Институт прикладной физики АН РМ, ул. Академическая 5, Кишинев, МD-2028, 
Молдова
2Институт химии АН РМ, ул. Академическая 3, Кишинев, МD-2028, Молдова
*Е-mail: kanarovskii@gmail.com 

В последнее десятилетие интенсивные исследования сконцентрирова-
ны на изучении свойств и структурных особенностей комплексов цитох-
рома с (Cyt c) с анионными фосфолипидами, особенно с кардиолипином 
(CL). В живой клетке комплексы Cyt c и кардиолипина (Cyt-CL) формиру-
ются и локализованы на внутренних мембранах митохондрий. Повышен-
ный научный интерес к комплексам Cyt-CL вызван тем, что они проявля-
ют достаточно высокую пероксидазную активность (ПА) [1], вследствие 
которой образуются свободные радикалы (СР). В свою очередь, СР запу-
скают и поддерживают цепные радикальные реакции, вызывающие пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ). В итоге, вследствие ПОЛ нарушаются 
барьерные свойства липидного бислоя мембран, что может привести к за-
пуску процесса апоптоза клетки [1]. Обнаружение и изучение различных 
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способов регулирования ПА комплексов Cyt-CL, и процесса ПОЛ в це-
лом, открывают новые возможности контроля над процессом апоптоза 
клеток. В качестве эффективного средства защиты клеточных мембран 
от негативного действия СР и активных форм кислорода выступают анти-
оксиданты, которые оперативно гасят процессы переокисления (липидов, 
белков, углеводов и нуклеиновых кислот). Наиболее важным липидным 
антиоксидантом (ЛАО) в клеточной мембране считается α-токоферол. 

Данная работа посвящена моделированию влияния ЛАО прямого дей-
ствия на пероксидазный процесс с участием комплексов Cyt-CL. При ана-
лизе процесса ПОЛ, инициированного и развивающегося благодаря ПА 
комплексов Cyt-CL, удобно выделять два пути протекания реакций: фер-
ментативный (ФП) и неферментативный (НФП). ФП реализуется как ката-
литический цикл реакций: последовательное прохождение комплекса Cyt-
CL из неактивированного состояния через два активированных состояния 
с возвратом в исходное неактивированное состояние. Субстратами этих 
реакций являются пероксид водорода H2O2 и липид LH. Ещё одним суб-
стратом реакций на ФП, вследствие специфики комплекса Cyt-CL, также 
являются липидные гидроперекиси LOOH. По НФП протекают реакции 
с участием липидных радикалов: L• (алкильного), LO• (алкоксильного) 
и LOO• (пероксильного), а также реакции с участием ЛАО. Более под-
робно эти пути реакций обсуждаются в работе [1]. В целом, ЛАО прямого 
действия проявляют себя как активные перехватчики СР, обрывая ради-
кальные цепи окисления липидов и значительно уменьшая концентрации 
продуктов липидного окисления, и необходимы как средство регуляции 
процесса ПОЛ, вызванного ПА комплексов Cyt-CL. 

Полученная система дифференциальных уравнений позволяет, выпол-
няя численное моделирование и сравнение выходов продуктов окисления 
липидов: определять и сравнивать эффективность действия различных 
антиоксидантов (в частности, α-токоферола и его гомологов) на процесс 
ПОЛ; находить некоторые неизвестные константы скоростей реакций, ис-
пользуя существующие экспериментальные данные; оценивать перокси-
дазную активность комплексов Cyt-CL с разными типами молекул CL. 

1. Проскурнина Е.В., Владимиров Ю.А. Свободные радикалы как участники ре-
гуляторных и патологических процессов. В кн.: Фундаментальные науки – медицине. 
Биофиз. мед. технол. В 2-х томах. Под ред. Григорьева А.И., Владимирова Ю.А. М.: 
МАКС Пресс, 2015, т. 1, с. 38–71. 
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Моделирование работы общественного транспорта

Е. И. Белая, А. И. Кудрик, Т. И. Старчук
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: belaya-2008@yandex.ru 

При решении различных экономических, социальных, технических 
и иных задач требуется такой уровень методологической и инструмен-
тальной поддержки, когда те или иные варианты решений должны быть 
предварительно апробированы не на реальных объектах и людях, а на их 
аналогах, то есть на моделях. В связи с этим требуется предварительная 
оценка конечных результатов при помощи системного анализа, программ-
но-целевого планирования и имитационного моделирования. Имитаци-
онное моделирование является наиболее эффективным средством при-
менения современных технологий при решении многих экономических 
задач. Компьютерное моделирование становится обязательным этапом 
при принятии ответственных решений во всех областях деятельности че-
ловека в связи с усложнением систем, в которых человек должен действо-
вать и которыми он должен управлять. Знание принципов и возможностей 
имитационного моделирования, умение создавать и применять модели 
являются необходимыми требованиями, предъявляемыми к инженеру, ме-
неджеру и бизнес-аналитику.

При разработке имитационной модели работы общественного транс-
порта дорожная сеть с автобусными остановками строилась по кар-
те города Тирасполя. Для моделирования логики движения по остановкам 
с высадкой и посадкой пассажиров были использованы следующие управ-
ляемые и неуправляемые параметры: количество пройденных остановок, 
количество севших в автобус на очередной остановке пассажиров, коли-
чество находящихся в автобусе пассажиров, количество обслуженных 
пассажиров, прибыль (в рублях ПМР) с одного пассажира, пройденное 
автобусом расстояние (в метрах), фактические затраты топлива (в литрах) 
и нормативный расход топлива на 100 километров, вместимость автобуса. 
Учтен случайный характер таких переменных, как количество выходя-
щих и входящих на каждой промежуточной остановке пассажиров. Каж-
дый раз анализируется вопрос о наличии свободных мест и возможности 
обслужить всех желающих. Время нахождения автобуса на каждой про-
межуточной остановке находится в прямой зависимости от суммы числа 
пассажиров, выходящих и входящих на этой остановке.

Главным критерием оптимальности работы общественного транспор-
та была выбрана прибыль, вычисляемая как разность между выручкой 
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и затратами при перевозке пассажиров за один цикл движения по марш-
руту. Вопрос удовлетворения запросов населения по обеспечению необ-
ходимого пассажиропотока остался за рамками модели. Поэтому после 
многократных прогонок модели по результатам численных экспериментов 
проводилась оценка средней прибыльности маршрута при использовании 
различных моделей транспортных средств, предназначенных для перевоз-
ки людей. 

Разработка и исследование описанной имитационной модели осущест-
влены в среде имитационного моделирования систем AnyLogic, графиче-
ская среда которой поддерживает проектирование, разработку, документи-
рование модели, выполнение компьютерных экспериментов, оптимизацию 
параметров относительно некоторого критерия. В процессе функциони-
рования модели можно видеть ее поведение, менять параметры, выводить 
результаты в различных формах и выполнять эксперименты над моде-
лью. Для проведения вычислений и описания логики поведения объек-
тов в AnyLogic используется язык Java.

Разработанная модель была применена для оценки эффективности 
и оптимизации работы маршрутных такси города Тирасполя. 

Задача оптимального распределения складских ресурсов 

Е. И. Белая, А. И. Кудрик, Т. И. Старчук
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: belaya-2008@yandex.ru 

На сегодняшний день ни одна компания не может функциониро-
вать в полную силу без наличия хорошо организованного складского 
помещения. Складское помещение – это универсальное или специали-
зированное здание, в котором хранятся и накапливаются материальные 
ценности. Склады являются важным фактором бесперебойной работоспо-
собности компании. Поэтому важно правильно организовать складской 
технологический процесс.

В условиях глобализации мировой экономики для удержания уровня 
конкурентоспособности и повышения устойчивости работы компании 
часто сталкиваются с необходимостью радикального переосмысления 
и перепроектирования своих бизнес-процессов, к которым относится 
и складской технологический процесс. Наиболее приемлемым и не тре-
бующих значительных затрат способом решения этой проблемы является 
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использование методов имитационного моделирования. Разработка ими-
тационной модели складского помещения и проведение с ней численно-
го эксперимента – это эффективный метод моделирования, при котором 
не остаются незамеченными нюансы и аспекты, которые могут возник-
нуть при рассмотрении вопросов организации работы склада. Следова-
тельно, появляется возможность оптимизировать распределение склад-
ских ресурсов и максимально использовать всё рабочее пространство 
склада. С помощью методов имитационного моделирования можно воз-
действовать на модель, проводить эксперименты при различных усло-
виях и наблюдать за динамическим поведением склада во времени в тех 
или иных случаях. Проведение многовариантных экспериментов позволя-
ет выявить некоторые качественные закономерности и сделать определен-
ные выводы, на основании которых уже можно полагаться при внесении 
изменений в технологический процесс. Таким образом, такой инструмент 
как имитационное моделирование имеет широкое применение для изуче-
ния таких сложных систем как складские помещения.

Методами дискретно-событийного моделирования построена имита-
ционная модель склада, учитывающая 14 основных параметров (число 
задействованных погрузчиков в модели, число погрузчиков на разгруз-
ке и загрузке, число погрузчиков на сборке заказа, число погрузчиков 
на транспортировке заказа, число зон разгрузки и загрузки товаров, интен-
сивность разгрузки и загрузки, число заказов в час, минимальное и мак-
симальное количество заказов, вместимость грузовика поставщиков, за-
груженность склада в начальный момент времени, максимальный размер 
списка заказов), позволяющая менять объекты и их пропускную способ-
ность и предназначенная для анализа эффективности функционирования 
склада с целью выявления мест, которые нужно изменить в организации 
складского технологического процесса для получения оптимального рас-
пределения складских ресурсов. Проведено описание в виде графа склад-
ских помещений, их параметров, зон, площадей, выявлены процессы, 
происходящие на объекте моделирования, и роль каждого из участвую-
щих в них агентов. В модели реализована возможность наблюдать за ди-
намикой и статистикой по каждому из агентов, оценивать расход времени 
на разных этапах (доставка товара на склад; поступление товара на стел-
лажи склада; отгрузка товара со склада).

Модель прошла апробацию на базе ООО «Скрепка», основной дея-
тельностью которой является реализация канцтоваров, бумажной про-
дукции и средств бытовой химии (более пяти тысяч наименований то-
варов) в розницу, мелким, средним и крупным оптом. Были выработаны 
рекомендации по оптимизации работы склада компании.
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Оценка деятельности кафедры

Л. В. Елкина
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г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: larisa_elkina@mail.ru

Кафедра, как структурная единица факультета, отвечает за преподава-
ние отдельных учебных предметов, организацию воспитательной работы, 
организацию различного вида практик, повышение уровня знаний педа-
гогических работников, является научно-исследовательской единицей фа-
культета.

С точки зрения системного подхода, основными элементами кафедры 
являются сотрудники: заведующий кафедрой, его заместитель, препо-
даватели, методисты, заведующие лабораториями, инженеры. Каждый 
элемент системы выполняет свою определённую задачу, но именно вза-
имосвязь элементов обеспечивает выполнение главной задачи системы – 
обучение студентов. Все элементы данной системы связаны между собой 
и образуют структуру.

Произведена попытка построить структуру совокупности функцио-
нальных подсистем кафедры, которая позволила бы проводить измерения 
и, зная взаимосвязи между этими характеристиками, формировать оцен-
ки всех сторон деятельности кафедры и прогнозировать развитие сложив-
шейся ситуации. 

Несмотря на тесную связь всех компонентов кафедры, ее состояние 
целесообразно представлять в виде совокупности состояний шести функ-
циональных подсистем:

кадровый потенциал; учебно-методическое и дидактическое обеспече-
ние образовательных программ; информационные ресурсы; материально-
техническое обеспечение; научно-исследовательская работа преподава-
телей; учебно-воспитательная работа со студентами. Исходя из функций, 
поставленных перед каждой подсистемой, определен список показателей, 
характеризующих деятельность кафедры. 

Для получения оценки деятельности работы кафедры полученные по-
казатели сворачиваются в обобщенные (интегральные) тремя основными 
способами: аддитивный способ, мультипликационный способ, логическое 
свертывание. Причем все имеющиеся показатели должны быть нормиро-
ваны, чтобы количественные аналоги качественных показателей и значе-
ния количественных признаков лежали в диапазоне от нуля до единицы.

После обработки данных были получены следующие оценки Ф дея-
тельности кафедры: 
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I способ
2015-

2016уч.г
2016-

2017уч.г
II способ

2015-
2016уч.г

2016-
2017уч.г

III 
способ

2015-
2016уч.г

2016-
2017уч.г

Ф 0,5793 0,5788 Ф 0,536861 0,53770 Ф 0,01272 0,01380

Пределы оценки, полученной по первому и второму методу, находят-
ся в интервале (0; 1), по третьему – (0; 0,6). По полученным данным мож-
но сделать следующие выводы: первый и второй методы дают примерно 
одинаковые результаты, оценка деятельности кафедры за указанные пе-
риоды достигает среднего значения. По результатам второго и третьего 
методов наблюдается небольшое улучшение оценки деятельности кафе-
дры в указанный период. 

Для успешной работы и улучшения показателей работы кафедры необ-
ходимо выявлять те показатели, которые наиболее сильно влияют на обоб-
щенные результаты и с помощью их улучшения (исправления) оптимизи-
ровать работу кафедры.

Моделирование экономических задач 
с помощью имитационного моделировния 

в пакете Excel

Н. П. Касап, А. И. Кушнир 
Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса
г. Каменка, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: kasap_51@mail.ru, ai.kushnir@ya.ru 

К сожалению, идущая в образовании перестройка имеет четко выра-
женный и направленный в совершенно противоположном от объективно 
требуемого направления тренд – переход к тотальному фактологическому 
обучению, ориентированному на освоение студентами совокупности го-
товых к употреблению фрагментов знаний и навыков. При этом спектр 
изучаемых дисциплин в целом возрастает, а объем учебного времени 
сокращается. Тем самым создается глубокое противоречие: современ-
ный выпускник профессионального образования должен быть устрем-
лен в будущее, но как жертва фактологического образования, он безна-
дежно привязан к прошлому.

Ключ к решению создавшейся проблемы находится в методологизации 
образования. Это, в частности, предполагает:

• представление методологического единства научного знания, пере-
организация и систематизация накопленных знаний;



84

• введение учебных дисциплин методологического характера и мето-
дологизация изучения таких учебных дисциплин, как философия, логика, 
математика, системный анализ, математическая статистика, информатика 
и т. д.;

• реализацию междисциплинарного и трансдисциплинарного подхода 
при формировании образовательных программ;

В тезисах рассматривается описание имитационных моделей в паке-
те Excel и решение с их помощью различных экономических задач, обе-
спечивающих, в частности, эффективный переход фундаментальных 
знаний в прикладные, создающих установку на развитие у обучаемых 
способности осознавать, формулировать и творчески решать профессио-
нальные задачи и задачи повседневной деятельности.

В экономических системах руководители сталкиваются с необходимо-
стью принятия различных решений: стратегических, тактических, опера-
тивных. При этом низкий интеллектуальный уровень принимаемых ре-
шений, упрощения реальной ситуации может привести к погрешностям 
при составлении прогноза, а также убыткам и дополнительным затратам. 
Во избежание данных ситуаций для обеспечения устойчивого экономи-
ческого положения создаются различные системы поддержки принятия 
решений. Немаловажным для подобных программ является возможность 
имитации принимаемых решений, проверки возможных изменений в эко-
номической системе, возникающих в результате действия различных фак-
торов, т. е. предоставление ответа на вопрос «что будет, если…». Это по-
зволяет значительно уменьшить риск от реализации решений, экономить 
средства для достижения той или иной цели. 

Имитационные модели могут быть предназначены для оценки вари-
антов предполагаемых изменений, иметь форму игры для обучения со-
трудников, визуально представлять функционирование рассматриваемого 
объекта во времени и т. д. Тем не менее, имитационное моделирование 
используется экономистами, менеджерами и другими специалистами 
лишь в небольшом проценте случаев.

Цель представленных тезисов заключается в рассмотрении и выработ-
ке практических навыков имитации и решения с помощью пакета Excel 
различных экономических задач: управления материальными запасами 
на складе, определения характеристик систем массового обслуживания, 
учет неопределенности при планировании денежных средств, оценка ри-
ска инвестиционных проектов, прогнозирования результатов аукционов 
по продаже товаров и т. д. 
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Основные приёмы детерминированного
 факторного анализа, используемые в эконометрике

Н. Н. Малютина
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
E-mail: 231003.bab.nadezhda@mail.ru

Современный этап развития науки характеризуется математизацией 
естественных, технических и общественных наук. Усиливается взаимос-
вязь между методами математики и конкретными науками. Например, 
курсы «Эконометрика», «Финансовая математика» и «Теория игр» воз-
никли на стыке математики, экономики и информатики.

Эти курсы ставят целью ознакомить студентов экономических специ-
альностей с характеристикой таких понятий, как: простые и сложные про-
центы, финансовые ренты, инвестиционные проекты, эконометрические 
модели, факторный анализ и другие. 

Одним из важнейших методологических вопросов в эконометриче-
ском анализе является определение величины влияния отдельных факто-
ров на прирост результативных показателей. Для этого широко исполь-
зуются следующие методы: цепной подстановки, абсолютных разниц, 
индексные, интегральный, метод балансовой увязки.

Цепная подстановка используется для расчета влияния факто-
ров во всех типах детерминированных факторных моделей. Сущность 
этого метода заключается в последовательной замене базисных значений 
факторов на фактические. Преимуществами метода цепной подстановки 
являются стройность, логичность, лёгкая запоминаемость. 

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факто-
ров на результативный показатель только в мультипликативных и муль-
типликативно-аддитивных моделях. При его использовании величи-
на влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста 
исследуемого фактора на базовую величину факторов, которые находятся 
справа от него, и на фактическую величину факторов, расположенных 
слева от него в модели. Здесь также необходимо контролировать соблюде-
ние баланса факторов.

Существует несколько вариантов индексных методов расчета вли-
яния факторов в детерминированных моделях, основанных на относи-
тельных показателях динамики. Например, индексный статистический, 
используется в двухфакторных мультипликативных и кратных моделях, 
причем один из факторов должен быть количественным, а другой каче-
ственным.
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Для изучения влияния факторов в аддитивных моделях используется 
метод балансовой увязки. Сущность его заключается в том, что размер вли-
яния фактора соответствует размеру абсолютного отклонения в том слу-
чае, когда в формуле факторной зависимости рядом с изучаемым фак-
тором стоит знак «+». Если стоит знак «–», то направленность влияния 
фактора меняется на противоположную.

При анализе использования трудовых ресурсов с помощью описан-
ных методов можно провести исследование следующих показателей: обе-
спеченность предприятия трудовыми ресурсами, показатели движения 
и постоянства кадров, использование фонда рабочего времени и показа-
тели эффективности использования персонала. И мы видим, что эконо-
метрические методы факторного анализа работают не только в теории, 
но и дают возможность справиться с обработкой, анализом и решением 
сложных прикладных задач в различных областях экономики. 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. посо-
бие / Г.В. Савицкая. – 2-е изд., – М.: Новое знание, 2004.

2. Н.Н. Малютина, Лекции по эконометрике, Тирасполь, 2006.
3. Бывшев В.А. , Эконометрика: учеб. пособие -М.: Финансы и статистика, 2008. 

Расчет характеристик микроэкономической системы 
параллельной структуры, состоящей из трех фирм

Г. В. Спиридонова, О. Ю. Запольская
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Рассмотрим систему параллельной структуры, состоящую из 3 фирм, 
обменивающихся скалярным ресурсом с рынками (рис.1). Каждая из фирм 
стремится максимизировать свою прибыль путем управления ценами ис-
ходящих потоков ресурсов.

Математическая модель задачи.
Определить цены продажи товара, обеспечивающие максимальную 

прибыль каждой из фирм, работающих на рынке:
Рассмотрим задачу вида:

( )1 1 01 12 1 11 01 01 maxn g g p g p g p= − − + →

( )2 2 01 02 22 2 21 01 01 02 02 maxn g g g p g p g p g p= + − − − + →
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( )3 3 02 32 3 31 02 02 maxn g g p g p g p= + − − →

Функции предложения. Функции спроса.

( )
( )
( )

1 11 1

2 21 2

3 31 3

,

,

,

g p v

g p v

g p v







= −

= −

= −
 

( )
( )

( )

1 01 1 12

2 01 02 2 22

3 02 3 32

g g u p

g g g u p

g g u p







− = −

+ − = −

+ = −

Для решения задачи применим метод, описанный в работах [1, 2]. Оп-
тимальное решение задачи имеет вид.

– Цены покупки-продажи ресурсов (товаров) фирмами:

( )01 03 02 01
1 3
7 7

p v v v∗ = + + , ( )02 03 02 01
3 2
7 7

p v v v∗ = + + ,

( )11 03 02 01 1
1 3 1

14 14 2
p v v v v∗ = + + + , ( )12 03 02 01 1

1 3 1
14 14 2

p v v v u∗ = + + + ,

( )21 03 02 01 2
3 2 1

14 14 2
p v v v v∗ = + + + , ( )22 03 02 01 2

3 2 1
14 14 2

p v v v u∗ = + + + ,

( )31 03 02 01 3
3 2 1

14 14 2
p v v v v∗ = + + + , ( )32 03 02 01 3

3 2 1
14 14 2

p v v v u∗ = + + + .

Рис. 1.
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– Потоки ресурсов:

01 03 02 01( 3 4 )
14

g v v v ∗ +
= + − , 02 03 02 01(4 2 2 )

14
g v v v ∗ +

= − − ,

( )( )1 03 02 01 13 7
14

g v v v v∗ = + + − , ( )( )2 03 02 01 23 2 7
14

g v v v v∗ = + + − ,

( )( )3 03 02 01 33 2 7
14

g v v v v∗ = + + − .

– Прибыли фирм:

( )1 1 01 12 1 11 01 01,n g g p g p g p∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= − − +

( )2 2 01 02 22 2 21 01 01 02 02n g g g p g p g p g p∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= + − − − + ,

( )3 3 02 32 3 31 02 02n g g p g p g p∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= + − −  .

Используя программу Microsoft Office Excel, можно при различных 
значениях ,i i   определить значения потоков ресурса (товара), прибылей 
фирм и прибыли всей системы. (рис. 2, 3)
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 Рис. 2. Зависимость от спроса 
ресурсов (товаров) g1, g2, g3

Рис. 3. Зависимость прибылей n1, n2, n3 фирм 
1, 2, 3 и их суммарной прибыли N от спроса

 
1. Амелькин С.А. Предельные возможности процесса ресурсообмена в неоднород-
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2. Цирлин А.М. Оптимальное управление обменом ресурсами в экономических 
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Применение факторного анализа 
в социологических исследованиях

О. Ю. Федоренко
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: shou@rambler.ru

Факторный анализ представляет собой совокупность методов, при-
званных определить, насколько коррелирующие переменные могут быть 
сгруппированы так, чтобы каждую группу можно было рассматривать 
как одну составную переменную, или фактор, а не как ряд отдельных 
переменных.

Применение факторного анализа в социальных науках состоит в том, 
чтобы определить, можно ли объединить совокупность пунктов опросни-
ка, оценивающих конкретную характеристику, таким образом, чтобы по-
лучить общий индикатор данной характеристики.

В отличии от величин ix ( 1,i n= ), которые непосредственно измеряют-
ся при изучении интересующего нас общественного явления, факторы kf  
( 1,k m= ; m < k) чаще всего не поддаются непосредственному измерению, 
и их выделение означает выявление скрытых (латентных) внутренних ха-
рактеристик изучаемого явления.

Нахождение факторов сводится к нахождению нагрузок aik (нагрузки 
k-го фактора в i-й переменной) и ошибок εik (остатки, представляющие ис-
точники отклонения действующими только на xi ) по заданным xi ( 1,i n= ). 

Социологи для реализации факторного анализа применяют пакет 
SPSS 20.0 (статистический пакет для социальных наук), который в окне вы-
вода строит корреляционную матрицу для всех переменных, участвую-
щих в анализе, производит извлечение факторов и вращение факторов 
с графическим изображением для создания упрощенной структуры. 

Нами на базе НИЛ «Социология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко было прове-
дено исследование, цель которого состояла в изучении взаимных ожида-
ний студентов и преподавателей в процессе социального взаимодействия. 
В анкетировании приняли участие 220 студентов и 80 преподавателей. 
Студентам предлагалось по семибалльной шкале оценить личные и про-
фессиональные качества, которыми должен обладать преподаватель вуза. 
Для замены большого числа исходных переменных меньшим числом фак-
торов был применен факторный анализ. При нахождении коэффициентов 
значения факторов мы воспользовались методом главных компонент и ме-
тодом вращения варимакс с нормализацией Кайзера.
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После проведённого факторного анализа из 18 переменных были вы-
делены 3 независимых фактора, которые представлены следующими по-
казателями: 

– фактор 1 – коммуникабельность (организаторские способности 
(0,869), убедительность (0,852), умение слушать (0,814));

– фактор 2 – компетентность (профессионализм (0,857), педагогиче-
ское мастерство (0,836), творческий подход к работе (0,844));

– фактор 3 – имидж преподавателя (внешний вид (0,761), обаяние 
(0,669)).

Исследователь не ограничивается однократной факторизацией данных, 
а получает несколько вариантов решения с разными наборами перемен-
ных и разным числом факторов. Затем выбирается то решение, которое 
является наилучшим по признакам простоты структуры и концептуальной 
осмысленности. После получения приемлемого решения можно вычис-
лить факторные оценки для объектов как новые переменные для дальней-
шего анализа.

Определение оптимальных цен покупки-продажи 
ресурсов в открытой системе последовательно-

параллельной структуры содержащей четыре фирмы

П. В. Макаров, Н. В. Семёнова, И. И. Журжи 
Институт стали и сплавов, г. Москва Российская Федерация
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика
E-mail: pvmakaroff@gmail.com

Одной из актуальных экономических задач является задача определе-
ния поведения экономических агентов (фирм), покупающих и продающих 
ресурсы (товары) на рынке [1].

Рассмотрим задачу определения максимальной прибыли и цен покуп-
ки-продажи ресурсов в системе последовательно-параллельной структу-
ры, состоящей из четырёх фирм-посредников, каждая из которых стре-
мится к получению максимальной прибыли (рис. 1).

Математическая модель задачи. 

12
11 1 12 11( ) max

p
n g p p= − → ,

13
12 1 13 12( ) max

p
n g p p= − → ,
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22
21 1 22 21( ) max

p
n g p p= − →  ,

23
22 1 23 22( ) max

p
n g p p= − → .

Функции спроса: 

2
1 1 13( )g u p= − , 

2
2 2 23( )g u p= − . 

Функции предложения:

, 2
1 1 11( )g p v= − , 2

2 2 21( )g p v= − . 

Применяя, описанный в [1, 2] алгоритм получим оптимальное реше-
ние задачи. 

Оптимальные потоки ресурсов: 
2

* 24
9 1i i i

i

u vg  


 −
=  + 

, i = 1, 2.

Цены покупки–продажи ресурсов (товаров):
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Прибыли каждой фирмы:

 
3

* 2
1 2

4 ( )
27 (1 )i i i

i

u vn  


−
= ⋅

+
, 

3
* 2
2 3

8 ( )
81 (1 )i i i

i

u vn  


−
=

+
, i = 1, 2.

Суммарная прибыль системы:

1 2N N N∗ = + , где 1 11 12N n n= +* * ; 2 21 22N n n= +* * .

Расчёты показали, что с ростом спроса, увеличением отношения 
/i i   поток ресурсов растёт. Самую большую прибыль имеет фирма 11, 

управляющая ценами продажи ресурса, самую маленькую фирма 22, со-
ответственно наибольшая часть прибыли у системы при продаже ресурса 
фирмами 11 и 12 1 2N N> .

Рис. 1.
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Получение математических моделей 
робастными методами 

О. В. Шестопал
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, филиал
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: oksanashes@gmail.com

В статистике существует большое количество математических методов 
регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по результатам 
измерений. Одним из наиболее перспективных является метод линейного 
сглаживания множества точек Тейла-Сена с высокой степенью устойчиво-
сти к «грубым промахам». 

Метод Тейла-Сена для нахождения коэффициента наклона может 
быть существенно более точным, чем неробастный метод наименьших 
квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо 
конкурирует с неробастным МНК даже для нормально распределенных 
данных в терминах статистической мощности [1].

По определению Тейла-Сена, оценочная функция множества точек 
на плоскости (xi, yi) находится как медиана k коэффициентов наклона 
(yj – yi)/(xj – xi) по всем строкам выборки. Сен расширил это определение: 
медиана коэффициентов наклона берётся только в том случае, если пара 
координат точек имеют различные координаты независимых параметров 
[2]. После вычисления наклона k и согласно рассчитанной оценке b стро-
ится прямая по точкам, координаты которых соответствуют строке выбор-
ки таблицы исходных данных. 

Для исследования подходов вычисления оценки b была сгенерирована 
случайная двумерная выборка, где х ∈ (–5; 5), а y вычисляется по зависи-
мости у = 2*x + 3 + e, где e – сгенерированная случайным образом ошиб-
ка в пределах [–0,5; 0,5]. Свободные члены были рассчитаны тремя спосо-
бами. Первый способ (ТС1) заключается в нахождения точки пересечения 
оси y, равной медиане разностей истинного значения функции и произ-
ведения коэффициента наклона и значения аргумента: b = med(yi – k* xi). 
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Второй способ (ТС2) заключается в подстановке в уравнение регрессии 
медианы х и медианы y: b = med(y) – k * med(x). Третий способ (ТС3) пред-
полагает выбор среднего значения из всех найденных b: .

Результаты исследования сравнивались с уравнение регрессии МНК. 
Рассчитанные статистические показатели (табл. 1): нормированный 

R-квадрат, стандартная ошибка, норма максимума модуля разности ис-
тинного значения функции и полученного одним из трех способов, свиде-
тельствует о том, что наиболее оптимальным является ТС3, при котором 
используется среднее арифметическое значение всех рассчитанных коэф-
фициентов. 

Таблица 1
Статистические показатели

Подходы k b R S |y – yn|
МНК 2,0218 2,956 0,9979 0,75 0,149
ТС1

2,0247
2,941 0,9977 0,25 0,517

ТС2 2,843 1 9,8E-16 0,276
ТС3 2,955 1 8,9E-16 0,163

Уравнение примет вид y = 2,0247 * x + 2,955. Регрессионная зависи-
мость наиболее приближенна по своим показателям к уравнению, по-
лученному методом МНК: имеет по сравнению с ним лучше показате-
ли по коэффициенту детерминации и стандартной ошибке и чуть хуже 
по значению нормы.

1. Оценочная функция Тейла-Сена [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gpedia.com/ru/gpedia/. 

2. Rand R. Wilcox. Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. 
Academic Press, 2005. – С. 423–427.
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Математическое моделирование загрязнения 
поверхностных вод суши

В. П. Гребенщиков, Н. В. Гребенщикова
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: grebenwik@mail.ru

Возникшая в последние годы проблема управления качеством воды 
потребовала развития и применения принципиально новых методов ис-
следования. Благодаря активному применению математики в прикладных 
задачах физико-химической гидродинамики были подготовлены объек-
тивные условия для широкого и интенсивного внедрения моделирования. 
В последнее время моделирование стало активно использоваться для ре-
шения конкретных инженерных задач прогноза качества воды в водных 
объектах.

Моделирование во многом зависит от уровня развития математиче-
ской теории подобия и аналогий, вычислительной математики и теории 
оптимального управления процессами, составляющих теоретическую 
базу методов моделирования, теории самоочищения и динамики поверх-
ностных вод, определяющей физическую и математическую постанов-
ку задач моделирования, и от многих областей техники, обусловливаю-
щих методы и средства моделирования. Немаловажное значение имеет 
и практическая потребность в применении моделирования для решения 
инженерных задач и научных проблем теории формирования качества 
природных вод, в первую очередь необходимость получения надежных 
и достоверных прогнозов.

Для многих природных водных объектов характерна сложность мор-
фологии русла и неоднородность распределения примесей по живому 
сечению. При построении моделей приходится использовать средние 
или обобщенные значения показателей, определяющих процесс форми-
рования качества воды, упрощать их контуры, морфологию и т. д. В этих 
условиях нельзя строго выполнить основное требование классической 
теории подобия по определению подобных и аналогичных систем о стро-
гой и постоянной пропорциональности всех геометрических размеров 
модели и объекта, и всех основных одноименных физических и анало-
гичных им величин в любой сходственной точке в любой сходственный 
момент времени. Переход от реального водоема или водотока к их моде-
ли в силу существующей неполноты информации будет выполняться при-
ближенно. При моделировании таких объектов используется функцио-
нальная аналогия модели и объекта на определенный период времени [1].
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Обычно процессы формирования качества воды являются неустано-
вившимися, но в инженерных расчетах их можно с некоторым приближе-
нием рассматривать как установившиеся или квазистационарные и тогда 
не будет соблюдаться соответствие модели и объекта во времени, следо-
вательно, подобие будет неполным. Для оценки соответствия модели объ-
екту могут использоваться два способа. Первый заключается в решении 
комплекса обратных и инверсных задач, второй – в выборе так называе-
мой жесткой модельной схемы, заведомо содержащей определенный ин-
женерный запас прочности.

В основе моделей используемых при прогнозе качества воды в водо-
емах и водотоках, лежит какая-либо гипотеза, поэтому все они обладают 
некоторой степенью неопределенности и неточности. Оценкой адекват-
ности модели и правильности заложенной в ней гипотезы исследуемому 
процессу является сравнение гипотезы или ее следствия с измеренной ха-
рактеристикой реального явления, к которому она относится. 

1. Дружинин Н.И., Шишкин А.И. Математическое моделирование и прогнозиро-
вание загрязнения поверхностных вод суши. – Ленинград: Гидрометеоиздат. 1989. – 
390 с.

Математическое моделирование климата Земли 
на глобальном и региональном уровнях

Н. В. Гребенщикова, В. П. Гребенщиков
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: grebenwik@mail.ru

Обращение к математической модели в любой области естественно – 
научных исследований означает переход к новым рубежам в познании 
окружающего мира. Повышению интереса к проблемам климата способ-
ствовали крупные аномалии последних лет, существенно повлиявшие 
на экономику многих стран. 

Интенсивное развитие математического моделирования климата, на-
блюдающееся в последнее время, в значительной мере продиктовано 
и необходимостью оценки возрастающего антропогенного воздействия 
на климат Земли. 

Разработанные в настоящее время математические модели климата 
можно классифицировать по числу фигурирующих в них пространствен-
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ных переменных на малопараметрические (модели с сосредоточенными 
параметрами), одномерные, двумерные (зональные) и трехмерные (моде-
ли общей циркуляции).

Модели с сосредоточенными параметрами оперируют такими осред-
ненными характеристиками, как средняя приземная температура воздуха, 
разность температур экватор – полюс, средний балл облачности на Земле, 
среднее содержание водяного пара и т. д. Они используются для полу-
чения предварительных оценок, качественного исследования климатиче-
ской системы [1]. 

Одномерные модели климата подразделяются на модели с вертикаль-
ной и горизонтальной структурой. Модели с вертикальной структурой на-
зывают ещё радиационно-конвективными моделями (РКМ). Они имеют 
детальные схемы расчетов потоков солнечного и теплового излучения 
и позволяют учесть рассеяние и поглощение излучения молекулами воз-
духа, стратосферным озоном, СО2, водяным паром, аэрозолем и малы-
ми газовыми составляющими.

Такие расчеты требуют большого объема вычислений и поэтому, как пра-
вило, не включаются в радиационные блоки моделей общей циркуляции ат-
мосферы. В связи с этим РКМ, необходимые для оценки влияния на климат 
роста концентраций малых газовых составляющих и аэрозолей антропоген-
ного происхождения, получили в настоящее время широкое распростране-
ние. Термический режим в РКМ определяется лишь радиацией [1].

Широтные распределения температуры в РКМ значительно хуже 
согласуются с реальностью, что естественно, поскольку в расчетах 
не учитывается перенос тепла крупномасштабными течениями. Практи-
ка использования РКМ позволяет сделать вывод, что современные РКМ 
являются простым. Но гибким инструментом в теории климата, позво-
ляющим оценить изменения температуры при различных внешних воз-
мущениях. Особенно перспективно сочетание РКМ с другими моделями, 
упрощенно описывающими существенные в данной задаче блоки клима-
тической системы, не охватывающие РКМ.

Одномерные модели с горизонтальной структурой воспроизводят ши-
ротный ход температуры и получают уравнение для приземной темпера-
туры.

В настоящее время большинство климатологов считают весьма пер-
спективным использование математических моделей для оценки влия-
ния природных факторов и возрастающего антропогенного воздействия 
на климат Земли на глобальном и региональном уровнях.

1. Питовранов С.Е. Математическое моделирование климата Земли // Вопро-
сы гео графии. – № 127. – 1986. – С. 47–54.
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Моделирование электромашинного преобразователя 
частоты в simpowersystems

Д. Н. Калошин
Приднестровский государственный университет им Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: danila-nik2005@yandex.ru

Каждый источник энергии прежде чем подключится к энергосистеме 
должен быть синхронизирован с сетью. Сети в свою очередь для объ-
единения между собой также должны быть синхронизированы. Так по-
являются объединенные энергосистемы, а наличие межсистемных связей 
позволяет создать единую энергосистему. Объединение энергосистем де-
лается по экономическим причинам, чтобы уменьшить стоимость элек-
троэнергии и повысить надежность электроснабжения.

В случае если энергосистемы работают несинхроно, объединенные 
их в единую энергосистему невозможно. В этом случае представляет-
ся возможным применение ЭПЧ для объединения несинхронно работаю-
щих энергосистем [1-5].

Модель электромашинного преобразователя частоты состоит из асин-
хронного двигателя с фазным ротором, устройства IPC и двух энергоси-
стем: задающей (S) и принимающей энергосистемы (R). Для проведения 
исследований режимов работы устройства, в среде MatLab-Simulink была 
создана SPS-модель ЭПЧ. В процессе исследования было установлено, 
что устройство ЭПЧ можно использовать в двух режимах: статическом 
и динамическом режиме. Статический режим работы подразумевает за-
торможенное положение ротора, такой режим работы возможен в случае, 
когда объединенные энергосистемы синхронны между собой. В таком 
режиме работы данное устройство позволяет регулировать переток ак-
тивной и реактивной мощности между энергосистемами посредством из-
менения угла между статором и ротором машины. Динамический режим 
работы устройства ЭПЧ подразумевает вращение ротора асинхронной ма-
шина с заданной скорость в этом случае вторичная (роторная) цепь АПЧ 
служит источником напряжений регулируемой частоты и амплитуды.

Для определения частоты на выходе ЭПЧ используется формула:

f2 = f1 ±  fэпч

где ;
2эпч

p
pf





=  – скорость асинхронного двигателя, f1 – частота напря- 

 
жения питания статора, принятая равной частоте питающей сети.
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Знак плюс относится к случаю, когда ротор вращается против поля ста-
тора, а знак минус согласно с полем статора. Следовательно, при враще-
нии ротора против поля частота f2 > f1, согласно с полем f2 < f1.

Показана возможность применения ЭПЧ для обмена мощностью 
между синхронно и асинхронно работающими энергосистемами на ос-
нове применения асинхронного двигателя с фазным ротором совместно 
с устройством IPC (Interphase Power Controller).

Предложенный вариант устройства позволяет выполнять прямое пре-
образование энергии.

На основе построенной SPS-модели, получены и проанализированы 
рабочие характеристики преобразования частоты электромашинным пре-
образователем.

Предложенное устройство может рассматриваться как устройство 
для согласования работы асинхронизированных энергосистем по частоте, 
а так же для регулирования перетоков активной и реактивной мощности 
по величине и направлению в синхронизированных и асинхронизирован-
ных энергосистемах.

1. KALININ L., ZAITSEV D., TYRSHU M. Application of the Phase Shift Transformer 
as Frequency Converter, International Conference on Modern Power Systems MPS2011, 
Cluj-Napoca, Romania, p. 99–102 May, 2011.

2. BAKHSH F. I., ISLAM S., AND KHURSHEED M.,Modeling and Simulation of 
Variable Frequency Transformer for Power Transfer in-between Power System Networks, 
Indian International Conference on Power Electronics (IICPE), Delhi, India, 28–30 Jan., 
2011.

3. BAKHSH F. I., ISLAM S., AND KHURSHEED M., Modeling, Analysis and 
Simulation of VFT for Power Flow Control through Asynchronous Power Systems, 
ACEEE Int. J. on Electrical and Power Engineering, Vol. 02, No. 03, pp. 4–8, Nov 2011.

4. BAKHSH F. I., VFT Application for Asynchronous Power Transfer, ACEEE Int. J. on 
Control System and Instrumentation, Vol. 4, No. 1, Feb 2013.

5. BAKHSH F. I.., DHEERAJ K. K., Digital Simulation of VFT Applications between 
Power System Networks, Association of Computer Electronics and Electrical Engineers, 
2013.
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Методика получения математических моделей 

Л. Я. Козак 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: Ludmilayaroslavovna@gmail.com

Настоящее исследование посвящено поиску наиболее значимых пара-
метров и значительному сокращению факторного пространства без поте-
ри информации в виде математической модели, а также методов решения 
указанных задач с учетом особенностей такого сложного объекта иссле-
дования как, технологический процесс, в условиях пассивного экспери-
мента. Исследование является актуальным, так как существует острая 
необходимость прогнозирования результатов технологического процесса 
на ранних стадиях [1]. Научная новизна состоит в следующем:

1. Разработана, обоснована и протестирована методика применения 
математических методов ММСБ, МНКО, ряда численных методов и алго-
ритмов для проведения вычислительного эксперимента и построения мо-
делей влияния наиболее значимых факторов технологических процессов 
большой размерности факторного пространства в условиях пассивного 
эксперимента. 

2. Предложены математические модели в общем виде для обработки 
экспериментальных данных с помощью ММСБ и МНКО, что позволило 
описывать технологический процесс в условиях пассивного эксперимен-
та, а также выявлять наиболее важные факторы, контроль над которыми 
обеспечивает повышение эффективности производства на предприятии.

3. Обоснован подход по формированию множества слабокоррелиро-
ванных факторов методом корреляционных плеяд при обработке экспе-
риментальных данных большой размерности, что позволило сократить 
факторное пространство исследуемого процесса без существенной поте-
ри объема информации об объекте. 

4. Впервые применены методы ММСБ и МНКО для обработки экс-
периментальных данных технологического процесса производства ста-
ли в условиях пассивного эксперимента, что позволило получить адек-
ватные модели и обобщенный показатель качества высокоуглеродистой 
марки стали с помощью функции Харрингтона-Менчера.

Практическая ценность работы состоит в разработке: 
1. Программного комплекса в виде приложения, включающего в себя 

численные методы и методы математического моделирования, позволя-
ющего провести последовательно все этапы отыскания математической 
модели: очистку данных от грубых промахов, сокращение размерности 
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факторного пространства и аргументированный выбор представительных 
факторов из каждой плеяды, получение адекватной регрессионной моде-
ли и оценку ее информационной емкости.

2. Методики нахождения математических моделей, характеризующих 
состояние технологического процесса, путем обработки результатов пас-
сивного эксперимента с учетом технологических ограничений и оценки 
адекватности полученных моделей, выявления из общей массы ошибоч-
ных данных [2].

Целью дальнейшего исследования является совершенствование мето-
дики и средств получения математических моделей оценки влияния наи-
более значимых факторов в других предметных областях в условиях боль-
шой размерности факторного пространства.

1. Долгов Ю.А., Козак Л.Я., Шестопал О.В. Схема математического моделирова-
ния технологического процесса плавки стали // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы, №7, Харьков, 2010, С. 157–160.

2. Козак Л.Я. Комплексный показатель качества плавки высокоуглеродистой мар-
ки стали // Радиоэлектронные и компьютерные системы, №5, Харьков, 2012, С. 175–
180. 

Математическое моделирование в биологии

А. О. Колбасюк
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
npomyashaya@gmail.ru

Существует точка зрения, что прикладная математика – это математи-
ка, опосредствованная практикой, это как бы составная дисциплина напо-
добие биохимии или теплотехники.

По данному поводу можно напомнить известный афоризм: «Чистая ма-
тематика делает то, что можно, так, как нужно, а прикладная – то, что нуж-
но, так, как можно».

Математические модели в биологии, и в частности в эволюционной 
биологии, являются неотъемлемой частью современных научных иссле-
дований, и чем глубже становится понимание некоторого явления, тем 
детальнее и сложнее становится его математическая модель. При рассмо-
трении клетки способной возбуждаться от внешних воздействий можно 
построить график где наглядно будет виден латентный период и мгновен-
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ное возбуждение,которое постепенно уменьшается. Изучая рост популя-
ции определенного вида можно создать математическую модель с помо-
щью производной, так как скорость роста популяции есть производная 
размера популяции p = p(t) по времени t. Динамику численности популя-
ции можно выразить дифференциальным уравнением Ферхюльста:

 
,

где r – удельная скорость роста популяции, k – максимально возможная 
численность популяции, t – время, x(t) – размер популяции. Детализа-
ция возрастной структуры популяций приводит к классу моделей, впер-
вые предложенных Лесли с помощью матриц. 

Пусть ресурсы питания не ограничены. Размножение происхо-
дит в определенные моменты времени t1, t2 … tn популяция содержит n воз-
растных групп. Тогда в каждый фиксированный момент времени (напри-
мер t0) популяцию можно охарактеризовать вектор-столбцом.

Одним из современных методов моделирования в психогенетике явля-
ется анализ путей. Сам метод был предложен еще в 30-х гг. ХХ в. С. Рай-
том. Метод основан на графическом представлении причинных и корреля-
ционных связей, или путей между переменными, включенными в описание 
модели.

В законе Харди-Вайнберга речь идет о частотах генотипов в попу-
ляциях. Рассматривалась следующая задача. Известны частоты геноти-
пов в двухаллельной популяции в нулевом поколении. Требуется про-
следить изменение частот от поколения к поколению. При решении этой 
задачи составляется схема с помощью которой удобно следить за эволю-
цией частот.

 Метод моделиpования является сpедством, позволяющим устанавли-
вать все более глубокие и сложные взаимосвязи между теоpией и опытом.. 
Еще Галилеем было сказано, что книга природы написано на языке мате-
матики.

1. Баврин И.И. Начала анализа и математические модели в естествознании и эко-
номике: Кн. для учащихся 10-11 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Вводные лекции по прикладной математике. – 
М.: Наука, 1984

3. Ризниченко Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. 
Модели в биофизике и экологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Г. Ю. Ризниченко. – М. : Издательство Юрайт, 2016.
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Математическое моделирование 
теплообменных процессов в слое дисперсного вещества 

при возгорании от внешнего источника теплоты

И. Н. Зинченко, С. П. Греков, К. В. Глушенко
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика.
Е-mail: obep.niigd@list.ru

Процесс распределения температуры в насыпи за счёт контактной 
передачи теплоты от стационарного внешнего источника может быть 
адекватно промоделирован в рамках одномерной задачи нестационарной 
теплопроводности. Представив уравнение теплопроводности в конечных 
разностях, с помощью численного метода получена явная расчётная схе-
ма безразмерной температуры по радиусу полушария на будущем (иско- 
мом) временном слое 

1n
mT
+

 при внешнем источнике прогревания:
1

1 1
1 21 2 1 1

n n n n
m m m mT FoT T Fo FoT

m m
+

− +

    = + − + + +        
,          (1)

где Fo – схемное число Фурье; 1
n

mT −  − безразмерная температура в на-
стоящем временном слое в цетре полушария; n

mT  − безразмерная тем-
пература в настоящем временном слое в точке, стоящей вблизи центра 

при условии ( )0,
0

T
r
∂

=
∂

; 1
n

mT +  − безразмерная температура в настоя-

щем временном слое в точке на некотором расстоянии от центра; m – ко-
личество шагов по радиусу полушария; n – количество шагов по времени.

Предложенная модель динамики температуры апробирована на экспе-
риментах по очаговому самовозгоранию древесных опилок.

Эксперименты по определению условий теплового самовозгорания 
твердых веществ выполняли в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [7]. 
Опилки насыпали в корзинки кубической формы с размерами – 35, 50 и 75 
мм. Корзинки с образцами помещали в центре воздушного термостата, 
температуру которого поддерживали постоянной с помощью терморегу-
лятора. Контроль за ходом испытаний осуществляли с помощью термо-
пар. Для записи показаний термопар применяли потенциометр КСП-2. 

На рис. 1. представлены теоретические и экспериментальные данные 
распределения температуры во времени в центре корзинки со стороной 
ребра куба 35 мм при возгорании древесных опилок. Показана высокая 
корреляция теоретических и экспериментальных данных. По результатам 
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моделирова-ния рассчитаны 
коэффициенты температуро-
проводности опилок.

Таким образом, разрабо-
тан численный метод расчёта 
динамики температуры в слое 
дисперсного вещества при на-
гревании внешним стационар-
ным источником теплоты. Пре-
имущество предложенного 
численного решения задачи 
состоит в удобстве при практи-
ческих расчетах и в возможно-
сти определить коэффи-циент 
температуропроводности насыпи сырья в условиях реально развивающе-
гося очага горения на основе экспериментальных данных.

Моделирование устройств силовой электроники 
и электрических сетей 

с использованием физических объектов

В. М. Погорлецкий, Ф. А. Избаш
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: slava1956p@mail.ru

На кафедре «Электроэнергетики и электротехники» ИТИ Придне-
стровского государственного университета при изучении дисциплин 
«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины», 
«Электрические станции и подстанции» «Электроэнергетические сети 
и системы» и др. применяются программы МatCAD, MatLав+Simulink, 
Multisim, RastrWin, MUSTANG, что способствует повышению уровня 
подготовки специалистов, выпускаемых кафедрой [1].

Однако известно, что математическое моделирование, при всех его 
преимуществах, имеет целый ряд особенностей, которые влияют на точ-
ность, быстродействие и соответствие математической модели физическо-
му объекту. Кроме этого виртуальное моделирование обладает существен-
ным недостатком, в нём нет «эффекта присутствия» [2], очень важного 
при формировании компетенций будущего специалиста, т.к. при компью-
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терном моделирование нет возможности работы с физическими схемами 
и приборами, с чем в большинстве случаев придётся столкнутся выпуск-
нику вуза, когда он придёт на производство. По этим причинам, наряду 
с виртуальным моделированием, целесообразно использовать в учебном 
процессе и физическое моделирование.

В докладе описаны физические модели лабораторных стендов для мо-
делирования изделий силовой электроники и схем трёхфазных электриче-
ских сетей в переходных и установившихся режимах. Модели используют-
ся при исследовании изделий силовой электроники и схем электрических 
сетей при выполнении лабораторных работ по дисциплинам «Силовая 
электроника» и «Электромагнитные переходные процессы».

1. Феррари Д. Оценка производительности вычислительных систем. Пер. англ. /
Под ред. Фигурнова В.Э. – М.: Мир, 1981, 576 с. 

2. М.В. Гельман, Р.З. Хусаинов и др. Комплексный автоматизированный стенд 
для изучения физических основ электроники и преобразовательной техники. /Вестник 
ЮУрГУ, Серия «Энергетика», выпуск 7, 2005.

Математические модели в химии

О. Н. Помящая
МОУ «Тираспольская средняя школа №9»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: ksyusha3103@mail.ru

Уже более двухсот лет прошло с тех пор, как химия перестала 
быть описательной наукой. После того, как гениальный М.В. Ломоно-
сов, ввел в химическую практику весы, знание математики стало необхо-
димо для каждого химика. Математическая химия – раздел теоретической 
химии, область исследований, посвящённая новым применениям матема-
тики к химическим задачам. Основная область интересов – это матема-
тическое моделирование химических явлений и процессов. С помощью 
математической модели можно найти скорость химической реакции, так 
как скорость химической реакции есть производная количества веще-
ства времени. В школьном курсе химии при решении задач часто исполь-
зуют пропорцию. 

Модели делятся на стохастические и детерминированные.
Стохастические (эмпирические, статистические) модели – отража-

ют вероятностный характер явлений, когда рассчитывается не истинное 
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значение параметров процесса, а вероятность нахождения их в определён-
ном интервале значений. Данные модели не несут информации о физико-
химической сущности решаемой задачи, но их простота позволяет их эф-
фективно использовать их при моделировании химико-технологических 
процессов.

Например формула Войнова для расчёта молекулярной массы узких 
нефтяных фракций по их средней температуре кипения: 

 M = 52,63 + 0,246T + 0,01T 2.

Детерминированные (причинные, структурные, знаковые) модели 
отражают детерминированную (причинную) сущность взаимосвязи ис-
следуемых явлений, когда можно теоретически обосновать изменение 
поведения системы; объясняют сущность взаимосвязи явлений, проте-
кающих в моделируемой системе и описываемых уравнениями статики 
и динамики химических, физико-химических, тепловых, гидродинамиче-
ских процессов химической технологии.

 В качестве примера детерминированной модели можно привести 
уравнение Аррениуса, описывающее влияние температуры T на величи-
ну константы скорости химической реакции k, справедливое для любых 
реакций: 

0

E
RTk k e
−

= , 

где E – энергия активации; R – универсальная газовая постоянная; k0 – 
предэкспоненциальный множитель.

Радикальным методом реализации прикладной направленности ма-
тематики есть математическое моделирование, а наиболее эффективным 
средством – прикладные задачи, решение которых требует глубоких зна-
ний не только математики, но и других наук. 

1. Баврин И.И. Начала анализа и математические модели в естествознании и эко-
номике: Кн. для учащихся 10–11 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 
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Комбинированное пожаротушение составом 
«порошок – воздушно-механическая пена»

И. Ф. Дикенштейн, Д. Ф. Балта
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты НИИГД «Респиратор» МЧС ДНР
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
E-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Индивидуальное применение огнетушащих веществ при борьбе с оча-
гами возгорания в ряде случаев оказывается неэффективным, поскольку 
они не универсальны и могут быть несовместимы с горящими материа-
лами. В таком случае, целесообразным становится применение комбини-
рованного метода тушения, основанного на применении сразу несколь-
ких типов огнетушащих веществ с разными механизмами воздействия 
на очаг возгорания. Подбор комбинаций огнетушащих веществ выполня-
ется с учетом условий протекания процесса горения, пожарной опасности 
и физико-химических свойств веществ и материалов. Хорошо зарекомен-
довала себя последовательная тактика применения бинарной комбинации 
«порошок – воздушно-механическая пена». Она показывает наличие адди-
тивного проявления огнетушащего действия веществ при взаимодействии 
с очагом возгорания, суммарная их эффективность возрастает в 1,5…3,0 
раза по сравнению с отдельно взятыми порошковыми или пенными сред-
ствами такого же количества. 

Учитывая перспективность разработки порошково-пенных средств 
пожаротушения, возникает необходимость определения их основных па-
раметров, при которых обеспечивается процесс тушения определенного 
пожара. Однако отсутствие приемлемой методики расчета порошково-
пенных средств пожаротушения в значительной степени затрудняет их 
создание.

В связи с вышеизложенным, были проведены исследования, на осно-
вании которых установлена взаимосвязь параметров пожара (тепловая 
нагрузка, размер очага возгорания) с параметрами применяемых средств 
пожаротушения (интенсивность подачи, время и расход порошка и пены, 
необходимое количество). Это позволило разработать методику расчета 
основных параметров порошково-пенных средств пожаротушения. 

Получено выражение для определения общего количества порошка, 
Мп, кг, необходимого для ликвидации пламенного горения

0
2

0,14 4ln 1
( ) ( )п

г * гz z

DG q GM
U D c U  

 
= − − − − 

,                 (1)



107

где D – диаметр очага пожара, м; G – расход порошка, кг/с; q0 – удельная 
теплота пожара, Вт/м2; Uг – скорость восходящих потоков пожарных га-
зов, м/с; νz – вертикальная составляющая скорости частиц порошка, м/с; 
с* – огнетушащая концентрация порошка, кг/м3, и определен минималь-
ный объем пенообразователя, Qmin, м

3, для охлаждения поверхности очага 
пожара 2

00,728
min

h DQ 


= ,                                        (2)

где h0 – минимально необходимая толщина пенного слоя, м; к – кратность 
пены.

Поиск многомерных объектов 
в локальных пространствах

В. И. Пименов, И. В. Пименов
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: v_pim@mail.ru

Концепция машинного обучения может использоваться при поиске 
прототипов многомерных объектов дизайна – промышленной продукции, 
мобильных устройств, интерфейса программного обеспечения. Исходные 
данные представляются в базе данных (БД) посредством описания i-го 
объекта ωi, i = 1, n , соответствующими значениями признаков. Для обе-
спечения численного представления качественных свойств номинальные 
и порядковые переменные преобразуют к бинарному типу.

Обнаружение логических закономерностей в описании группы объ-
ектов в БД, которые не характерны для других групп, выполняется с по-
мощью методов локальной геометрии. На обучающей выборке строится 
новая классификационная переменная, принимающая значения 0 для объ-
ектов описываемого класса и значения 1 для объектов остальных классов. 
Для классификационной (зависимой) переменной строится модель мно-
жественной регрессии. На графике предсказанных значений объекты рас-
пределяются на два облака – описываемый класс и все остальные пред-
ставители.

Из анализа последовательно исключаются объекты, удаленные от цен-
трального, и признаки с малыми весами. В итоге для поиска представите-
ля класса Ωm строится логическое правило вида if (xj = 1 and xk = 0 and xl = 1 
and… ) then ωl ∈ Ωm.
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При наличии ошибочных решений строятся правила (локальные про-
странства) для следующих представителей класса. Если при логиче-
ском выводе срабатывают несколько правил для альтернативных классов, 
то приоритет отдается более эффективному правилу. Семантическая ин-
терпретация найденной системы правил выполняется после представле-
ния признаков в исходной шкале.

Ввиду значительного числа анализируемых признаков для объектов ди-
зайна и, соответственно, большого объема требующейся обучающей вы-
борки, описанная методика является весьма трудоемкой, со значительной 
долей ручных операций. Для автоматизации создания баз знаний, основой 
которых являются найденные решающие правила, могут использоваться 
методы многомерного анализа данных. Методы главных компонент, кла-
стеризации переменных и дискриминантного анализа позволяют выпол-
нять сжатие признакового пространства и выявлять подгруппы признаков, 
проявляющих большую разделяющую силу.

Множественная регрессия позволяет находить прямоугольные логиче-
ские классификаторы для каждого уровня классифицирующей перемен-
ной Y. В этом случае для класса Ωm, наименование которого является но-
минальным значением переменной Y, определяется новая переменная Ym, 
равная 1, если ( )i mx ∈Ω  и –1 в противоположном случае, где x – вектор 
значений исходных признаков.

Граница, отделяющая класс Ωm от остальных, определяется найден-
ным в статистическом пакете уравнением fm(x) = 0. Например, модель ре-
грессии ym = a + bx соответствует логическому решающему правилу, где 
значение порога равно –(a/b). Метод значительно снижает трудоемкость 
при поиске покрытия каждого класса в виде конъюнкции элементарных 
событий о попадании значений признаков в определенные интервалы.

Опрос пользователя, основанный на последовательном выборе инфор-
мативных признаков и проверке их значений в локальных пространствах 
классов, позволяет целенаправленно извлекать из интеллектуальной базы 
данных заданный шаблон объекта.
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Закономерности образования дыма и токсичных газов 
при пожаре в помещении

В. Г. Агеев, А. М. Богомаз, И. Н. Зинченко 
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика.
Е-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Впервые предложена модель тепломассообмена при пожаре с обра-
зованием дыма и токсичных газов, с их перемещением в помещениях, 
коридорах и лестницах, с учётом термического расширения газов и их 
обменом со стенами и ограждающими конструкциями. Рассматривая каж-
дую субстанцию отдельно: Т – температура, К; С – массовая концентра-
ция кислорода, кг/м3; Z – массовая концентрация оксида углерода, кг/м3; 
D – оптическая плотность дыма, Дб/м, представим систему уравнений, 
описывающую изменение вышеуказанных параметров во времени при по-
жаре, в конечных разностях в безразмерном виде:

                    (1)

где 1n
mT + , 1n

mC
+ , 1n

mZ
+ , 

1n
mD
+

 − безразмерные величины субстанций на буду-
щем временном слое; n

mT , 
n
mC , 

n
mZ , 

n
mD  − безразмерные величины суб-

станций на искомом временном слое; n
mm  − безразмерная массовая ско-

рость выгорания вещества на искомом временном слое; Нс – теплота 
сгорания летучих веществ, Дж/кг; 1 , 2 , 3 , 4  – безразмерные коэффи-
циенты тепломасссообмена со стенами помещения или коридора; Cu  − 
число Куранта, характеризующее конвективный перенос; m – номер узла 
по расстоянию; n – номер узла по времени;   – константа интенсивности 



110

расходования кислорода на горение;   – константа интенсивности нако-
пления оксида углерода в продуктах горения; D0 – плотность дыма на вы-
ходе из помещения в коридор или максимальная оптическая плотность, 
Дб/м.

На рис. 1 приведены результаты моделирования динамики температу-
ры и концентрации кислорода, а на рис. 2 − результаты моделирования ди-
намики концентраций оксида углерода и дыма при пожаре в помещении.

Рис. 1. Динамика температуры 
(1) и концентрации кислорода (2) 

при пожаре в помещении

Рис. 2. Динамика концентраций 
оксида углерода (2) и дыма (1) 

при пожаре в помещении

Результаты математического моделирования пожара в помещении по-
казали, что предложенный подход к описанию динамики температуры, 
концентраций кислорода, оксида углерода и дыма позволяют делать на-
учно обоснованный прогноз аварийной ситуации в любое время с момен-
та возникновения пожара.

Каузальность переходов между состояниями 
в конечном автомате

Йозеф Бокр
Западночещский универcитет в г. Пльзеие, Чехия,
E-mail: bokr@kiv.zcu.cz

Пусть S, X – aлфавит соотстветственно состояний, входов и δ – отноше-
ние переходов : : , ,S X S s x s ′× ×  конечного полуавтомата , ,S X  . 
Ни в коем случае нельзя отношение переходов d толковать, как будто ав-
томат может перейти во все возможные состояния преемники s′  одновре-
менно. Пусть еще { } { }: , , : ,S t f X t f→ →state  input  суть свойства та-

< < E q n 0 2 0 .
wmf>>
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кие, что , ,s t s t x t′→ →    для , ,s x s ′ ∈  и иначе для , ,s x s ′ ∉ , где 
2

00,728
min

h DQ 


=  – соответственно истина, ложь.

Если автомат находится в одном из возможных состояний-преемников 
s′ , то он достоверно находился в исходном состоянии s  перехода (s – не-
обходимая причина), т. е. автомат, не находясь в состоянии s, не может 
перейти в sʹ, а если автомат находится в состоянии s, то ему не обязатель-
но переходить в sʹ. (Если автомат находится в s) и если на него воздей-
ствует стимул x, то автомат всегда перейдет в sʹ (х – достаточная причи-
на), но нельзя уверять, что лишь стимул х способствует вызову перехода 

, ,s x s′ , не утверждая, как это принято, исходное состояние, s по умол-
чанию. По другому, согласно опыту (см. например цепочку: датчик со-
стояния – усилитель мощности – актор), исходное состояние s перехода 
реализует переход – испольнительная причина и входное воздействие х 
запускает переход – стартовая причина. Иными словами, необходимая 
причина является исполнительной и достаточная причина – это стартовая 
причина перехода.

Значит, переход ( ), , , ,s x s s x s ′ ′ ∈  можно записать каузальной 
материальной импликацией

( )sstate & ( ) ( )x s′⇒input state ,

где ( )sstate & ( )xinput – исполнительная и стартовая причина перехо-
да или можно квантифицировать переход каузальной условной вероятно-
стью, или же вероятностью переходов 

( ) ( )( s s′pr state  state & ( ))xinput *

при условии, что ( ),s s x′pr  ( ),s xpr , где ( ),s xpr  – вероятность ис-
полнительной и стартовой причины перехода. 

Конечно, истинной может быть также обратная импликация 
( )s′ ⇒state ( )xinput & & ( )sstate , но она никогда не станет каузаль-

ной. Подобным образом, некаузальная условная вероятность ( ),s x s′pr   

удовлетворяет равенству Байеса ( ),s x s′pr  = ( ) ( )
( )

,
, .

s x
s s x

s
′=

′
pr 

pr  
pr 

Напомним, что нельзя заменять необходимые и достаточные причины 
необходимыми и достаточными логическими условиями.

* Пусть p(u) – свойство события u; тогда pr(p(u)) = pr(p(u) = t)
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Построение математической модели 
разрушаемости краевых частей угольных пластов 

в подготовительных горных выработках

Е. А. Головченко
НИИГД «Респиратор», г. Донецк, Донецкая Народная Республика.
E-mail: obep.niigd@list.ru

Как известно, теплонагрев в краевой части угольного массива в боль-
шей степени зависит от ширины зоны разрушения, и чем шире эта зона 
или чем больше масса раздробленного угля, тем выше ожидаемые в ней 
максимальные температуры. Поэтому в данной статье исследуется во-
прос, как меняется ширина зоны разрушения угольного массива с глуби-
ной залегания пласта. С этой целью воспользуемся результатами исследо-
ваний по напряженному состоянию угольных целиков.

Для изучения напряженно-деформированного состояния целиков ис-
пользовалось уравнение равновесия сил, приложенных к элементарному 
объему в плоскости х, у, где три составляющих напряжения выражаются 
через главные напряжения. В результате чего была получена основную 
систему уравнений напряженно-деформированного состояния массива

Расчеты проводились по тупиковой подготовительной выработке, 
пройденной в целике угля.

В работе, рассмотрен прямолинейный участок огибающей с условием 
пропорциональности касательных напряжений между собой на границах 
пласта с породами. После тригонометрических преобразований получена 
упрощенная система уравнений напряженно-деформированного состоя-
ния краевой части угольного пласта, для которой было найдено решение 
средней разрушающей нагрузки на угольный целик.

Эту нагрузку затем сравнивают с давлением пород на целик и по за-
пасу прочности судят о надежности охранных целиков. Однако, несмотря 
на двух-трехкратный запас прочности уголь разрушается у краев, что со-
провождается нередко горными ударами. Разрушение угля может иметь 
место в краевой части массива в подготовительной выработке, несмотря 
на многократный запас прочности при оценке по указанному методу. Бо-
лее правильная оценка прочности краевой части пласта в данном случае 
может быть сделана при сравнении распределения напряжений вглубь 
массива с пределами прочности угля на сжатие. Это позволит установить 
область упругих и неупругих деформаций в угольном пласте с использо-
ванием разработанной математической модели.
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Моделирование аэрокосмической системы связи 
средствами NetCracker

Е. В. Гераева, Д. К. Никифоров
Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга, Россия
E-mail: geraeva.katya@yandex.ru

На сегодняшний день немаловажную роль в бизнес-процессах игра-
ет телекоммуникационная связь. В России её помогает осуществлять АО 
«Газпром космические системы» – дочерняя компания транснациональ-
ной корпорации «Газпром». Эта компания осуществляет космическую 
деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных 
и геоинформационных систем, услуг, используя комплекс спутниковой 
связи и вещания «Ямал».

Построим модель процессов осущест-
вления телекоммуникационной связи в си-
стеме структурно-логического проектиро-
вания NetCracker.

На рисунке 1 показана структура взаи-
модействия орбитальных спутников (Ямал-
202, -300К, -402 и -401) и наземных станций 
(центр спутникового цифрового телевиде-
ния (№1), телекоммуникационный центр 
(№2), пункт управления Восточный (№3) 
и резервный пункт управления (№4)).

Опишем модель функционирования системы в подразделениях связи. 
Первый объект модели (№1), то есть центр спутникового телевиде-

ния – это основной объект, который позволяет обеспечивать спутниковое 
распространение телевизионных каналов. В центре происходит цифровое 
кодирование, сжатие и мультиплексирование теле- и радиоканалов. 

И уже сформированные в Центре телевизионные пакеты движутся 
по волоконно-оптическим линиям связи в Телекоммуникационный центр 
Щелково (№2), а затем сигналы передаются спутникам Ямал-202, Ямал-
401 и Ямал-402.

Объект №2 – ТЦЩ включает в себя ряд структурных подразделений:
• Центральные станции спутниковой связи, обеспечивающие прием 

и передачу спутниковых сигналов;
• Центр управления спутниками, который управляет полётами, кон-

тролирует и анализирует состояние бортовых систем спутников;
• Контрольно-измерительный комплекс, предназначенный для мони-

торинга ресурса спутников и выявления бортовых неполадок;

Рис. 1
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• Центр управления сетями связи, обеспечивающий эксплуатацию на-
земной телекоммуникационной инфраструктуры компании;

• Центр аэрокосмического мониторинга, который оказывает геоин-
формационные услуги предприятиям – заказчикам.

Объектом №3 – пункт управления Восточный, который способствует 
передачи командно-программной информации, поступающей из ТЦЩ 
на борт спутника Ямал-300К.

Объект №4 – это резервный пункт управления, который функциониру-
ет, когда на ТЦЩ возникают нештатные ситуации. 

В работе с помощью средств NetCracker смоделированы аэрокосми-
ческие и наземные объекты спутниковой связи, проведена визуализация 
процессов передачи и приёма сигналов спутниковой связи.

1. Web-сайт: http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/

Моделирование процессов развития пожаров 
в скоплениях углей 

С. П. Греков, А. А. Всякий, В. П. Орликова 
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика.
Е-mail: obep.niigd@list.ru

Для моделирования процесса самонагревания угольного скопления 
предложено уравнение теплопроводности с источниками выделения те-
плоты в результате химических реакций окисления угля кислородом воз-
духа и ее отвода за счет эффекта дросселирования метана, испарения вла-
ги и теплоотдачи в окружающую среду. Получено аналитическое решение 
задачи в виде [1]
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где Fo – обобщенное время от начала процесса окисления материала; Гv – 
показатель скорости нагревания скопления вещества; Гт – комплексный 
критерий генерации и отвода теплоты.
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Величины, входящие в критерий выделения теплоты Гт, отражают фи-
зические свойства адсорбтива и адсорбента, его температуру и влажность.

Выполнено математическое моделирование изменения температур са-
монагревающегося угля для I, II, III групп пожароопасности по 42 образ-
цам углей разной степени углефикации, газоносности и влажности. Вре-
мя инкубационного периода самовозгорания составило соответственно 
8…15; 20…29; 29…36 суток [2].

1. Греков С.П. Расчет параметров тепло- и массообмена в самонагревающемся 
угольном скоплении / С.П. Греков, И.Н. Зинченко // Горноспасательное дело: Сб. науч. 
тр./ НИИГД. – Донецк, 2007. – Вып. 44 − С. 26–33.

2. Греков С.П. Расчет коэффициентов теплоотдачи в слое зернистого вещества / 
С.П. Греков, И.Г. Старикова, К.В. Глушенко// Горноспасательное дело: Сб. науч. тр./ 
НИИГД. – Донецк, 2017. – Вып. 2 − С. 59–68.
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Метод симметричных составляющих при моделирование 
на компьютере несимметричных коротких замыканий 
и обрывов на многофазных линиях электропередачи

М. В. Киорсак, В. М. Погорлецкий, Л. В. Туркуман
Приднестровский государственный университет им.Т..Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Институт энергетики Академии Наук Молдовы,
г.Кишинев, Республика Молдова
E-mail: slava1956p@mail.ru

При расчете и моделирование на компьютере несимметричных корот-
ких замыканий (к.з.) и обрывов на обычных трехфазных линиях электро-
передачи (ЛЭП) широко используется известный метод, метод разложе-
ния несимметричной трехфазной системы векторов напряжений и токов 
на три симметричных систем векторов напряжений и токов: нулевой (0), 
прямой (1) и обратңой (2) последовательностей. Такой подход позволяет 
диагонализировать матрицу пассивных параметров ЛЭП и вести расчет 
по однофазным схемам замещения ЛЭП токам соответствующих последова-
тельностей, не связанных между собой соответствүющими сопротивления-
ми взаимоиндукции, что существенно упрощает расчет и их моделирование 
на ЭВМ. В случае многофазных ЛЭП, например шестифазных, к которым 
можно отнести и двухцепные обычные трехфазные ЛЭП, данный подход 
не упрощает расчет по сравнении с расчетом в фазных координат, посколь-
ку использование трех систем симметричных составляющих 0, 1, 2 не при-
водит к диагонализации матрицы ее пассивных параметров и не позволя-
ет вести расчет по однофазным схемам замещения не связанных между 
собой взаимоиндукциями. Нами предлагается разложить несимметричную 
многофазную, “m”-фазную (в частности при m = 6 – шестифазнүю) систе-
мы векторов напряжений и токов возникающих при различных несимме-
тричных к.з. и обрывов фаз на них на “m” симметричных систем векторов 
напряжений и токов, для шестифазной на 6: нулевой (0), первой (1), и вто-
рой (2), третьей (3), четвертой (4) и пятой (5) последовательностей. Это по-
зволяет диагонализировать матрицу пассивных параметров многофазңой 
(шестифазной) ЛЭП и вести расчет как и для трехфазных ЛЭП по одно-
фазным схемам замещения токам соответствующих последовательностей, 
не связанных между собой соответствүющими сопротивлениями взаимо-
индукции, Записав при различных несимметричных к.з. и обрывов фаз 
на многофазңой (шестифазной) ЛЭП соответствующие граничные условия 
для токов и напряжений в месте возникновения данного повреждения в фаз-
ных координатах и переходя к их записи через матрицу соответствующего 
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преобразования в координатах «m»-фазных (6-ти фазных) симметричных 
составляющих получаем соответствующие расчетные формулы для фазных 
тоҡов и напряжений при данных повреждениях и обобщенные комплексные 
схемы замещения из отдельных эквивалентных четырехполюсников соот-
ветствующих последовательностей для их моделировании на ЭВМ. Про-
веденные конкретные расчеты и моделирование на ЭВМ различных не-
симметричных к.з. и обрывов на шестифазных ЛЭП: обычных двухцепных, 
управляемых и неуправляемых самокомпенсирующихся ЛЭП со сближен-
ными фазами доказало достоверность полученных результатов и тот факт, 
что определенным повреждениям соответствует «появление» тех или иных 
симметричных оставляющих. Это может послужить признаком их распоз-
навания для релейной защиты.

Механизмы теплопередачи 
при подземных пожарах в горных выработках

А. А. Диденко
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
E-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Распространение подземного пожара по горным выработкам связано 
с процессами теплопередачи за счет конвективного переноса тепла газо-
выми потоками, путем теплопроводности и излучения.

Для правильного анализа и описания процессов развития и тушения 
подземных пожаров необходимо знать, какой из указанных механизмов 
будет преобладать при конкретных условиях.

Уравнение баланса энергии реагирующего газа

,      (1)

где первый член выражения в квадратных скобках описывает конвектив-
ный перенос энергии, – вектор скорости газового потока, м/с. Второй – 
теплоперенос за счет теплопроводности, λ – коэффициент теплопрово-
дности, Дж/м·с·К. Третий член связан с переносом лучистой энергии, 
λR – средняя непрозрачность Росселанда, м. Член qхим уравнения харак-
теризует скорость тепловыделения в единице объема за счет химических 
реакций, Дж/м3·с.
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Сравнение плотности энергии, связанной с излучением, Еизл, Дж/м3

                                                (2)

с плотностью тепловой энергии, заключенной в газе, Екон, Дж/м3

Екон = сρТ                                                  (3)

показывает, что они равны при температуре газа, Т, К.

(4)

где σ = 0,567·10-7 Дж/м2·с·К4 – постоянная Больцмана, С0 = 2,98·108 м/с – 
скорость света, с – удельная теплоемкость пожарных газов, Дж/кг·К; ρ – 
плотность пожарных газов, кг/м3.

При температуре факела реального пожара Т ≈ 1000 К; ρ = 0,275 кг/м3; 
с = 1,306 Дж/кг·К, получаем из (3) Т = 7,79·105 К.

Таким образом, плотность энергии излучения пренебрежимо мала 
по сравнению с плотностью тепловой энергии. Сравнение тепловых по-
токов позволило сделать следующие выводы:

1. Распространение пожаров в проветриваемых горных выработках 
при скорости вентиляционного потока V > 0,1 м/с связано, в основном, 
с конвективным переносом тепла, а теплопередачей путем теплопрово-
дности и излучения можно пренебречь.

2. В изолированных пожарных участках (V = 0) в окрестности зоны го-
рения радиационный перенос тепла при Т > 1000 К сравним с теплопро-
водящим механизмом, а при Т > 1400 К даже превышает перенос тепла 
за счет теплопроводности и его обязательно следует учитывать в расчетах.

3. При Т > 1400 К на границе «газ – стенка выработки» радиаци-
онный перенос тепла превышает другие механизмы передачи тепла, 
а при Т > 1650 К становится преобладающим, поэтому коэффициент те-
плообмена α зависит как от температуры пожарных газов, так и от темпе-
ратуры стенки выработки.
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Процесс распыления жидкости центробежно-струйной 
форсункой с усеченным конусовидным вкладышем 

А. Ю. Коляда
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
E-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Одним из способов борьбы с подземными пожарами является локали-
зация пожара в определенном объеме выработки и удержание его в этом 
объеме в процессе активного тушения. Для целей локализации применя-
ются водяные завесы, охлаждающие исходящий из очага пожара поток 
нагретых газов до безопасных температур. Наиболее эффективными яв-
ляются завесы тонкодисперсной воды.

Поэтому необходимо найти способ и создать такие распылители воды, 
которые позволили бы получить высокую степень дисперсности при от-
носительно небольших давлениях (0,3–1,5 МПа), т. е. в пределах норми-
руемых гидравлических параметров сети пожарно-оросительного водо-
снабжения шахты.

Использование форсунок центробежно-струйного типа позволяет обе-
спечить высокую дисперсность водяной завесы и повысить эффектив-
ность тушения и локализации подземных пожаров.

Отличительной особенностью центробежно-струйных форсунок яв-
ляется то, что жидкость из трубопровода подается в распыливающее 
устройство двумя потоками – осевым и тангенциальным, которые смеши-
ваются в камере смешивания, а затем поступают в сопловой канал. В ре-
зультате проведенного анализа гидродинамических процессов в центро-
бежно-струйной форсунке получена зависимость для расчета диаметра 
капель жидкости на выходе из сопла

.                         (1)

Здесь ;  – критерий Вебера, dк – средний диа-

метр капли, м;  dс – диаметр сопла, м;  – критерий Лапласа; 

θ1 = θ0,5 – геометрический комплекс; μж, μг – вязкость жидкости и газа, 
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Па·с, соответственно; σ – коэффициент поверхностного натяжения жид-
кости, Н/м.

Уточнена математическая модель работы распыливающего устройства, 
учитывающая перераспределение кинетической энергии потоков жидкости 
при входе их в камеру смешивания. При построении математической моде-
ли введены скоростные коэффициенты  и , учитывающие конструктив-
ные особенности рассмотренного распыливающего устройства. Эти коэф-
фициенты характеризуют соотношение скоростей при входе в центральный 
канал и в камеру смешивания ( ) и соотношение между скоростью жидко-
сти в форсунке до входа в тангенциальные каналы Uвх и скоростью жидкости 

 при входе ее через эти каналы в камеру смешивания ( ). Установлено, 
что повышение скорости тангенциального потока на входе в камеру смеши-
вания по отношению к скорости центрального потока позволяет повысить 
дисперсность и обеспечить равномерное распределение капель по всему 
объему факела. Это позволяет обосновать геометрические параметры распы-
лителя при заданных гидравлических параметрах системы водоснабжения.

Моделирование развития и тушения пожара
диспергированной водой в помещении

П. С. Пашковский, А. А. Кострубицкий, И. Н. Зинченко 
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Е-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Для описания процесса развития пожара в помещении при различной 
пожарной нагрузке предложены зависимости (1) – (3):

4
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9m g ≈ ,                                                 (3)

где Т – текущая температура, К; Т0 – температура до пожара, К; τ – время 
с момента возникновения пожара, мин; τm – время достижения максималь-
ной температуры, мин; g – пожарная нагрузка, кг/м2.



121

Для описания процесса пожаротушения предложена формула (4):

0
1 0 1

mT TT T
U

−
= +

+
,                                             (4)

где Т1 – предельная температура при подаче воды на очаг пожара, К; U − 
удельное влагосодержание в воздухе; χ – доля испарившейся влаги.

Для установления степени воздействия на очаг горения огнетушащих 
средств провели моделирование развития и тушения пожара в помещении 
диспергированной водой при диметре капель 0,1 мм и пожарной нагрузке 
10 кг/м2. При этом подача воды 
с интенсивностью 0,015 кг/
(с·м2) начиналась на 15-й мину-
те, а с интенсивностью 0,15 кг/
(с·м2) − на 30-й минуте с момен-
та возникновения пожара.

Разработанная математиче-
ская модель развития и тушения 
пожара позволяет прогнозиро-
вать все возможные ситуации 
для поиска наиболее эффек-
тивных и безопасных способов 
ликвидации подобного типа 
аварии и спасения людей и обо-
сновывать режимы работы по-
жарного ствола.

Отладочный стенд системы температурного контроля 

А. В. Лупин, П. А. Бабарицкий
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
г. Санкт-Петербург. Россия
Е-mail: avlu@rambler.ru

Повсеместное внедрение решений автоматизации технологических 
процессов требует наличия простой и понятной программно-аппарат-
ной платформы. Такой платформой является семейство отладочных плат 
Arduino на основе микроконтроллеров (МК) семейства AVR: отладочная 
плата может быть соединена с большим набором других устройств, среди 
которых сенсоры (датчики температуры, влажности, давления, освещенно-

Рис. Динамика температуры в очаге пожара 
при его развитии и тушении диспергирован-

ной водой с разной интенсивностью: 
1 – G~ = 0 кг/с·м2; 2 – G~ = 0,015 кг/с·м2; 

3 – G~ = 0,15 кг/с·м2
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сти), исполнительных устройств, приемопередающих устройств (Ethernet, 
WiFi, GSM модули), устройств ввода-вывода (кнопки, LCD-дисплеи, сен-
сорные дисплеи). Модульность платформы дает гибкость, необходимую 
при решении широкого класса задач автоматизации. Наличие среды раз-
работки и библиотеки программ позволяет в короткие сроки разработать 
рабочий прототип устройства/системы и провести его испытания. Указан-
ной библиотекой можно воспользоваться для работы с датчиками темпе-
ратуры фирмы DALLAS, которые получили широкое распространение 
благодаря низкой стоимости, простоте подключения, высокой точности, 
широкому диапазону, выдаче цифрового кода температуры. 

Примером задач, в которых необходимо проводить мониторинг тем-
ператур являются электрофизические установки, на которых проводят-
ся испытания и эксперименты. Модернизация установок, создаваемых 
на предприятиях Росатома, предполагает использование большого числа 
цифровых датчиков, оперативного и визуального контроля за значением 
температуры. 

Для решения указанных задач необходима разработка системы темпе-
ратурного контроля (СТК), вкючающая в себя датчики температуры (ДТ) 
DS18B20 до 50 штук, модуль гальванической развязки. модуль управле-
ния и персональный компьютер (ПК). 

В качестве модели СТК предложен отладочный стенд, который соз-
дается для разработки и отладки программ, обеспечивающих возможно-
сти записи и отображения необходимой информации, а также выявление 
аварийных ситуаций. В состав стенда входят: макетная плата с установ-
ленными на ней ДТ и набором светодиодов, модуль управления – плата 
Arduino UNO R3 и ПК. 

В обеспечение выполнения функций СТК разработан графический ин-
терфейс двух видов. Первый (сокращенный) вид содержит кнопки и окна 
управления соединением компьютера с платой Arduino, управления рабо-
той ДТ из списка, указанных в реестре, регистрацией данных измерений 
и интегральное состояние всех ДТ. Второй (подробный) вид предостав-
ляет текущую температуру по каждому ДТ и возможность записи в файл. 
Можно назначить динамическую сортировку по температуре.

Кроме графического интерфейса для группового визуального контро-
ля создан индикатор «светофор», который на стенде представлен тремя 
светодиодами. Состояние светодиодов отражает динамику нагревания 
или остывания. 

Стенд позволяет производить отладку ПО МК платы Arduino и про-
грамм ПК.

В учебном процессе стенд может использоваться для разработки и от-
ладки взаимодействия программ ПК и программ МК с подключением раз-
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личных современных периферийных устройств. Стоимость такого стенда 
составляет, примерно, 20$, а среда разработки IDE Arduino (с библиотекой 
программ) и среда Qt Creator 5.8.0 – свободно распространяемые продукты. 

Моделирование процесса получения 
газомеханической пены на сетках

Д. И. Момот
НИИГД «Респиратор»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
E-mail: obep.niigd@list.ru 

При профилактике и тушении шахтных эндогенных пожаров в шахтах 
используются сеточные пеногенераторные установки и устройства, позво-
ляющие получать газомеханическую пену и подавать ее по трубопроводам 
или скважинам в труднодоступные места. Режим работы пеногенератора 
зависит от физико-химических свойств раствора пенообразователя, дав-
ления в сети трубопроводов и аэродинамических характеристик самого 
устройства.

Условия формирования пены и ограничения на скорость газового по-
тока, обеспечивающие устойчивый режим формирования пены при по-
даче пенообразователя на вертикальные сетки, для отдельной её ячей-
ки детально изучены. Однако существует ряд условий, нарушение хотя 
бы одного из них ведет к срыву процесса генерирования пены. Это объяс-
няется скоростью формирования адсорбционного слоя на межфазной гра-
нице «раствор-воздух». Если величина межфазного натяжения велика, 
то есть скорость образования адсорбционного слоя молекул поверхност-
но-активного вещества (ПАВ) мала по сравнению со скоростью выдува-
ния пузырька, происходит срыв пеногенерации. Чтобы этого не проис-
ходило, скорость заполнения границы раздела молекулами ПАВ должна 
превышать скорость деформации поверхности пузырька пены. Данные 
теоретические доводы справедливы для трубных пеногенераторных уста-
новок, где сетка перекрывает сечение трубы по его диаметру и использу-
ется очищенная вода для приготовления раствора пенообразователя. На-
брызг раствора пенообразователя и подача газовоздушной смеси на сетку 
происходит с одной стороны. Использование неочищенной шахтной воды 
для приготовления раствора пенообразователя или использование доба-
вок (бентонитовой глины) в растворе в таких установках рано или поздно 
приводит к полному засорению сетки мусором и процесс генерирования 
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пены прекращается, возрастает давление на сетку и, как следствие, проис-
ходит срыв пеногенерирующей сетки.

Построена математическая модель получения газомеханической пены 
на наклонных сетках. Такое решение повышает аэродинамическое сопро-
тивление поверхности сетки газовому потоку. Оптимальный угол наклона 
сетки не должен превышать угол расхождения струи пенообразователя 
из форсунки, для чего производится постановка и решение задачи исте-
чения дисперсной струи в ограниченное пространство, заполненное га-
зом высокого давления. Распыление раствора пенообразователя на сетку 
осуществляется из форсунки кольцевого типа, при этом подача газа и рас-
твора пенообразователя на сетку осуществляется с противоположных сто-
рон.

Разработанная математическая модель позволяет, кроме полей скоро-
стей и концентраций раствора пенообразователя, делать прогноз распреде-
ления давления внутри оболочки ПВТ и осуществлять проверку выполне-
ния условий образования пены как по скорости, так и по давлению в любой 
точке объёма. Кроме того, если представленную расчётную схему связать 
со схемой соединений трубопроводной части, появится возможность мо-
делирования применения ПВТ в целом с целью разработки оптимальной 
конструкции установки при заданных параметрах трубопроводной части 
и необходимой производительности.

По результатам теоретических исследований разработан опытный об-
разец пеногенератора высоконапорного трубного (ПВТ), проведены пред-
варительные и приемочные испытания, апробация в шахтных условиях 
и получен патент на изобретение.

Гетерогенные процессы 
при низкотемпературном окислении угля 

В. П. Орликова
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» 
(НИИГД «Респиратор»)
 МЧС ДНР, г. Донецк, ДНР
E-mail: obep.niigd@list.ru; v.orlikova.69@gmail.com

Исследованы сорбционные процессы при низкотемпературном окисле-
нии угля путем определения доли реакционной поверхности ξ, связанной 
с поверхностным комплексом и зависящей от дросселирования метана.
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При рассмотрении гетерогенной реакции первого порядка использо-
вана математическая модель Б.В. Канторовича, позволяющая получить 
уравнение для определения доли реакционной поверхности ξ вида

( ) ( ) ( ) ( )01
1 expexp t t exp t

 
   

 

−
 = − − + − − − −

,           (1)

где ν – константа скорости образования поверхностного комплекса, с-1; 
η0 – доля первоначально свободной поверхности; μ – константа скорости 
перехода метана из связанного состояния в свободное, с-1; t – время с мо-
мента разрушения угольного пласта, с.

В результате исследования углей различной степени метаморфизма 
установлены выражения для определения констант скоростей истечения 
метана и образования поверхностного комплекса в зависимости от доли 
летучих веществ угля.

Изучение динамики константы скорости образования поверхностного 
комплекса на протяжении инкубационного периода самовозгорания угля 
tинк позволило установить два периода, связанные с изменением механизма 
сорбции. Первый период характеризуется уменьшением скорости сорбции 
кислорода до минимального значения при t = 300 ч. Для второго периода 
свойственно постепенное увеличение значений ν до максимального при  
t = tинк, т. е. до критической температуры самовозгорания, и вызвано про-
теканием химических реакций окисления органической массы угля с вы-
делением теплоты. Различие в характере увеличения окислительных про-
цессов во многом определяется степенью метаморфизма исследуемых 
углей, а именно наличием свободных радикалов и фенольных элементов 
структуры в малометаморфизированных углях и высокой концентрацией 
свободных радикалов в углях высокой степени углефикации.

Теплота, выделяемая при окислении, расходуется на уменьшение влаж-
ности, передачу теплоты через поверхности, ограничивающие скопление 
и повышение температуры угля. При достаточно большой теплоте реак-
ции окисления и малой теплоотдаче разогревание угля может привести 
к самовозгоранию. Поэтому исследована интенсивность тепловыделения 
wq, зависящая от физико-химических свойств и кинетических параметров 
окисления, и установлена зависимость в виде 

113,5 1,862 ,  0,89daf
qw V r= − = ,                           (2)

которая позволяет по имеющимся исходным данным о физико-химиче-
ских свойствах угля оценивать интенсивность выделения теплоты в ре-
зультате реакции окисления.

В результате проведенных исследований определены параметры, ха-
рактеризующие сорбционные процессы при гетерогенном низкотемпера-
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турном окислении, и показатели генерации теплоты, образующейся в ре-
зультате этого процесса, что позволяет предупредить образование очагов 
самонагревания угля.

Газодинамические процессы 
в раздвижных и разрезных управляющих соплах

А. Н. Миронов 
Ижевский государственный технический университет,
г. Ижевск, Российская Федерация
E-mail artmidgard@rambler.ru 

На маршевых ступенях ракетных двигателей широко применяются раз-
движные сопловые блоки. Течение ПС (продуктов сгорания) в таких со-
плах имеет ряд особенностей. Это связано с тем, что в местах соединения 
частей раздвижного сопла его образующая не гладкая. Кроме того, воз-
можен перекос оси раздвижной части сопла относительно оси летатель-
ного аппарата. Неоднородная структура потока ПС может привести к воз-
никновению боковой силы, которую необходимо компенсировать, либо 
использовать в качестве управляющей силы. Для создания управляющей 
силы, обусловленной перекосом оси сопла, также могут применяться раз-
резные сопла.

Рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием 
течения продуктов сгорания в раздвижных соплах. Для случая идеально-
го газа приведены результаты определения относительной боковой силы 
и параметров газа в разрезном или раздвижном сопловом блоке с одной 
подвижной частью. Задачи решались с учётом возможных перекосов оси 
сопла от 0° до 10°.

С помощью разработанной методики [1] исследованы процессы в та-
ких соплах ракетных двигателей. Нестационарные уравнения газовой ди-
намики решались в трехмерной постановке методом крупных частиц [2] 
с модификациями, предложенными в [3], которые позволяют вести счёт 
с числами Куранта, близкими к единице (Ku = 0,80–0,95).

Показано: 
1. Осевая составляющая скорости возрастает в сторону перекоса оси 

раздвижного насадка. Величина окружной скорости при перекосе 10° воз-
растает до 2,5 % от осевой составляющей скорости. Именно возникнове-
нием окружных потоков во второй секции соплового раструба и объясня-
ется перестройка потока. 
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2. При отсутствии перекоса в сверхзвуковой части сопла значитель-
ных потоков в радиальном направлении нет.

3. При перекосе, и из-за особенностей геометрии канала в месте стыка 
раздвижного насадка, в потоке образуется скачок уплотнения, который делит 
его в продольном сечении на две части. При этом возникает боковая сила, 
направленная в сторону, противоположную перекосу оси раздвижной части. 

В реальных конструкциях маловероятна возможность использования 
случайных перекосов для создания управляющей силы, но для оценки вли-
яния этих перекосов при проектировании высотной ступени летательного 
аппарата могут быть полезны данные о возможных боковых силах и струк-
туре потока. В этой связи актуально изучение процессов в раздвижных 
управляющих соплах именно методами математического моделирования, 
особенно учитывая их относительную дешевизну и возможность в корот-
кий срок проверить множество различных конструктивных вариантов.

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2013616898. Программа определения боковой силы несимметричных сопловых 
блоков / Алиев А. В., Миронов А. Н. – заявка № 201361449; Зарегистр. в реестре про-
грамм для ЭВМ 25.06.2013.

2. Белоцерковский О.М., Давыдов ЮМ. Метод крупных частиц в газовой динами-
ке. Вычислительный эксперимент. – М.: Наука, 1982.

3. Численный эксперимент в теории РДТТ / А. М. Липанов, В. П. Бобрышев, А. В. 
Алиев и др. – Екатеринбург: Наука, 1994.

Человеческий фактор 
как причина травматизма пожарных спасателей

В. В. Мамаев, Е. Н. Розанова, И. Ф. Дикенштейн
Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
E-mail: respirator@mail.dnmchs.ru

Анализ крупных аварий техногенного характера показывает, что в 22 % 
случаев их непосредственные причины вызваны человеческим фактором 
(ЧФ).

ЧФ подразумевает ошибочность принятых человеком решений, 
что впоследствии проявляется в поступках, противоречащих логике 
и здравому смыслу.
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Термин «ЧФ» в обеспечении безопасности производственных про-
цессов был введён после аварии АЭС Three Mile Island, произошедшей 
28 марта 1979 г. в Пенсильвании (США). 

Условия труда пожарных спасателей сопровождаются воздействием 
самых разнообразных опасных и вредных производственных факторов.

Согласно статистическим данным наибольшее количество травм обу-
словлено двумя причинами: недостатками в обучении безопасным приёмам 
труда и неудовлетворительной организацией проведения аварийно-спаса-
тельных работ. По этим причинам совершается около 66,6 % травм в опера-
тивных подразделениях и 63,2 % в других подразделениях ГПС.

Обе эти причины, а также нарушение трудовой и производственной 
дисциплины (3,3 %) – могут быть отнесены к ЧФ.

Надежность пожарных спасателей может быть определена как его 
способность выполнять в полном объёме возложенные на него функции 
при определенных условиях работы. Надежность характеризуется такими 
критериям как: готовность; точность; быстродействие.

Коэффициент готовности К определяют по формуле:

К = 1 – (Тб/Т),                                              (1)

где Тб – время, в течение которого человек не может принять информа-
цию; Т – общее время работы.

Точность – это степень отклонения определяемого пожарным спасате-
лем количественного параметра спасательной операции от его истинного, 
заданного или номинального значения. Количественно точность оценива-
ется погрешностью А:

А = Аи – Аф ,                                               (2)
где Аи – истинное, номинальное значение параметра; Аф – фактическое 
измеряемое или регулируемое пожарным спасателем значение параметра.

Быстродействие – время решения задачи, или время от момента ре-
агирования спасателя на поступивший сигнал до момента окончания 
управляющих воздействий. 

T = a + b · H = a + (H/von),                                  (3)

где а – скрытое время реакции, а = 0,2...0,6 с; b – время переработки еди-
ницы информации, b = 0,15–0,35 с/ед. инф.; Н – количество перерабаты-
ваемой информации, ед.; von – средняя скорость переработки информации, 
von = 2–4 ед. инф./с.

Необходимо проведение обоснования роли ЧФ как одной из основных 
причин травматизма пожарных спасателей при проведении АСР и ликви-
дации пожара, а также разработка мероприятий по снижению этого не-
гативного влияния.
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Раздел 3

Математическое моделирование 
в организационных системах

Синтез естественнонаучных и математических знаний 
как основа формирования исследовательских 

компетенций учеников общеобразовательных школ

С. И. Берил, Г. Х. Гайдаржи, П. В. Герасименко 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, 
E-mail: gaj5@yandex.ru

Сегодня, как в России, так и в ряде стран СНГ, в том числе в При-
днестровье, контроль качества образовательного процесса в школах в ос-
новном базируется на едином государственном экзамене (ЕГЭ), в кото-
ром ученику предлагают решить несложные стандартные задачи[1]. ЕГЭ 
не обеспечивает развитие мотивации учащихся. Очевидно, что такой под-
ход не может служить основой для формирования исследовательских ком-
петенции учеников общеобразовательных школ [2].

В советское время такие компетенции формировали нестандартные 
математические задачи, которые носили исследовательский характер. 
К сожалению, в настоящей школьной учебной литературе такие зада-
чи встречаются весьма редко.

По-нашему мнению, в условиях современной школы необходимо сосре-
доточить внимание учителей математики на решении проблемы привития 
навыков исследовательской деятельности в процессе обучения учеников 
путем включения нестандартных задач, отражающих реальные процес-
сы в различных областях знаний (физики, биологии, химии и др. областей).

В работе [3] было отмечено, что «… научить учащихся анализировать 
ситуации, отличать гипотезу от факта, отыскивать и отбрасывать лож-
ные умозаключения, понимать истинный смысл задачи, схематизировать 
и моделировать ситуации, отчетливо выражать свои мысли, обоснован-
но отстаивать выбранный путь решения задачи, развивать воображение 
и интуицию (способность предвидеть результат и предугадать путь реше-
ния)» возможно лишь в процессе выполнения проблемных заданий уси-
лиями собственной мысли.
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В педагогической литературе различают математические задачи по-
вышенной сложности и нестандартные задачи. Задачи повышенной 
сложности имеют своей целью на закрепление знаний, полученных 
школьником в соответствии с программой. Такие задачи позволяют диф-
ференцировать школьников по уровню закрепления материала. Их назна-
чение – помочь ученикам более глубоко освоить математический аппарат, 
необходимый для решения школьных задач, а учителю – контролировать 
процесс закрепления знаний, предусмотренных программой обучения.

Решение нестандартных задач учащимися требует от учащихся прове-
дение собственного исследования. Многие методисты используют поня-
тие «нестандартная задача». Так, например, Ю. М. Колягин [4] определяет 
их таким образом: «Под нестандартной понимается задача, при предъяв-
лении которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, 
на какой учебный материал опирается решение». Нестандартные – это та-
кие задачи, для которых в курсе математики нет общих правил и положе-
ний, определяющих алгоритмы их решения [5].

Таким образом, если учащийся при решении задачи не знает способ 
решения, а должен выбрать теоретический материал, на который опирает-
ся решение, то в этом случае задачу можно назвать нестандартной на дан-
ном периоде обучения.

Следует отметить, что решение одной и той же задачи по математике 
для одного учащегося является нестандартным, поскольку он незнаком 
с методом его решения, то для другого ученика – решение этой же за-
дачи происходит стандартным образом, так как он уже умеет решать та-
кие задачи. Одна и та же задача по математике может быть нестандартной 
на одной ступени обучения, а на другой – стандартной, предназначенной 
для закрепления программного материала.

Известно, что основным источником побуждения школьника 
к изучению любого предмета, в том числе математики, служит инте-
рес. Привлечь внимание и заинтересовать учеников можно необычными 
явлениями, возникающими в живой и неживой природе. Но это лишь на-
чало возникновения интереса и добиться его сравнительно легко. Удер-
жать интерес и сделать его достаточно стойким значительно сложнее. 
Добиться его можно с помощью решения нестандартных математических 
задач. Еще более сложно, но исключительно ценно для развития творче-
ских способностей, осуществить переход от физических явлений к ма-
тематическим моделям, показав, как с их помощью можно осуществить 
количественные оценки этих явлений.

Если поддерживать интерес различными заданиями, различными спо-
собами и приемами решения этих заданий, можно постепенно воспиты-
вать интерес к самой учебно-исследовательской деятельности, интерес 
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к математике как к науке, который обычно перерастает в интерес к про-
цессу самой мыслительной деятельности.

Необходимо отметить, что нестандартные задачи не только способ-
ствуют поддержанию интереса к предмету, но и позволяют формировать 
у школьника мотивацию к изучению математики. 

Материал, преподносимый учителем, должен быть понятен каждому 
ученику, иначе он не вызовет желания работать, т.к. будет лишен для него 
смысла. Для поддержания интереса к новому он должен базировать-
ся на старом материале, который хорошо известен школьникам. Только 
при условии установления связи нового со старым возможны проявления 
сообразительности и догадки. Занимательный материал может быть мно-
гообразным, но при его выборе необходимо учитывать следующие реко-
мендации.

Во-первых, предлагать решить задачи неизвестным способом, 
но при этом указывать занимательный подход решения задачи, позволя-
ющий для ее решения применять метод проб и ошибок. Эти поисковые 
пробы могут привести к догадке, которая представляет собой нахождение 
пути искомого решения.

Во-вторых, искать необычность сюжета, способа постановки задачи, 
которые должны находить эмоциональный отклик у школьников, что по-
зволит поставить их в условия необходимости ее решения. 

Следует заметить, что метод проб и ошибок необходимо рекомендо-
вать в основном на начальном этапе изучения математического материала. 
На этом этапе большое внимание надлежит уделять анализу постановки 
задачи, а именно выделение существенных признаков, установление свя-
зей между основными свойствами описываемых в задаче предметов, яв-
лений и процессов, а также поиск общего в ранее решенных задачах. Это 
позволит научить школьников научным подходам решения математиче-
ских задач, таких как анализ и синтез, сравнение и аналогии, обобщение 
и классификации и т. п. Кроме того начальный этап параллельно изуче-
нию математического содержания должен будет способствовать форми-
рованию у обучаемых самостоятельности, усидчивости и упорства в до-
стижении цели.

Выбор содержания нестандартных задач следует искать, прежде все-
го, в естественнонаучных областях. Уровень сложности рассматриваемых 
заданий о явлениях и процессах из естественнонаучной области должен 
соответствовать возрасту учеников.

При решении математических задач с физической, химической 
или иной формулировкой содержания задачи следует особо обра-
щать внимание на алгоритм ее анализа и пути работы над ней. Первым 
и очень важным этапом является изучение условия задачи. Здесь следует, 
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прежде всего, пояснить суть явления, изучаемого в задаче. Как уже от-
мечалось, задача не должна содержать большие сложности, но вызывать 
любопытство в выяснении конечной цели, которая поставлена в задаче.

Следующим этапом является поиск аналогии и построение наглядной 
модели – чертежа или схемы, которые поясняли бы содержание и конеч-
ную цель задачи. После уяснения условия и конечной цели задачи, не-
обходимо остановиться на идее и путях ее решения, давая возможность 
самостоятельно осуществить поиск нового способа и алгоритма решения 
задачи. Не менее значимы попытки получить решение одной и той же за-
дачи несколькими способами или аргументировано показать, что ее реше-
ние возможно единственным способом. Наконец, окончательно провести 
разбор готового решения и сделать выводы.

В качестве приложения нами рассматриваются такие примеры, кото-
рые проходят апробацию в ряде школ Приднестровья [6]. 
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Основные элементы модели исследовательского урока
математики и роль «нестандартных» заданий 

в системе задач для учащихся

Г. Х. Гайдаржи 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, 
E-mail: gaj5@yandex.ru

Современные государственные стандарты по математике ориентиру-
ют педагога на использование в своей практике обучения системы таких 
заданий, выполнение которых способствует активизации поисковой дея-
тельности учащихся и накоплению ими опыта исследовательской деятель-
ности. Полная реализация требований стандартов по математике может 
быть достигнуто при условии использования системы взаимосвязанных 
заданий исследовательского характера.

Однако в базовых учебниках по математике больше внимания обраще-
но системе упражнений и задач, ориентированной на закрепление изуча-
емой теории. Предполагается, что учитель самостоятельно может допол-
нять систему заданий для каждого урока в зависимости от цели занятия 
математикой на этом уроке. Но для разработки дополнительных заданий 
необходимо, чтобы учитель имел развитое методическое «чуть» и мыш-
ление.

В настоящей статье остановимся лишь на двух проблемах, которые мо-
гут быть полезными при подготовке системы заданий для урока: первая 
проблема связана с организацией мотивации учащихся к учебной деятель-
ности на уроке, а вторая проблема – с проблемой составления системы 
заданий, ориентированных на достижение цели интеллектуального раз-
вития на каждом уроке.

Примером решения мотивационной проблемы является перечень ос-
новных моментов исследовательского урока по теме «Свойства квадрат-
ного корня», в котором отражается организация самостоятельного уча-
стия школьников в анализе предложенных заданий и в самостоятельном 
исследований частных случаев, подводящих их к правильным выводам. 
Предложенные задания в обязательном порядке содержат «задания-ло-
вушки», рассчитанные на предупреждение ошибок и нестандартные за-
дания, выходящие за рамки учебной программы, как, например, задание 
для самостоятельного доказательства «формул двойного радикала».

Разумеется, что у учителя не так много времени, чтобы на каждый 
урок разрабатывать самостоятельно системы нестандартных заданий. 
Однако следует показать пример такой системы (в качестве образца). 
В статье приведена система нестандартных задач с подчеркиванием ди-
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дактической цели каждого задания. Новые знания, получаемые при само-
стоятельном решении задач системы приводит учеников к постоянному 
обновлению своих знаний, так как содержит последовательно усложняю-
щиеся задачи, исследования решений которых приводит к приобретению 
опыта исследовательской деятельности.

В статье приведены тексты 16 нестандартных задач, для использова-
ния в системе уроков по обобщению темы «Решение уравнений», а также 
приведены некоторые литературные источники для подбора примеров та-
ких заданий.

Методика обучения математике –
методологические подходы

А. А. Русаков
Московский технологический университет (МИРЭА), г. Москва Россия, 
E-mail: vmkafedra@yandex.ru.

Можно ранжировать цели образования в математике, по своей практи-
ческой значимости: интеллектуальное развитие, ориентация в окружаю-
щем мире, формирование мировоззрения, физкультура мозга, подготовка 
к будущей профессии, подготовка в вуз.

Примерно так представляют себе цели математического образова-
ния отечественные учителя, математики, педагоги, деятели просвеще-
ния, хотя в развитых странах Запада на первое место ставят подготовку 
к профессии. Однако российский градиент направлен в более правиль-
ную сторону, трудно предугадать какие профессии будут необходимы уже 
через пять лет. И, следовательно, академическое образование, предпочти-
тельнее профессионального.

В недрах самой математики (после работ Н. Бурбаки в 1960–70 гг.) 
сейчас вновь существенно переоценивается понятие о ее предмете, об ис-
ходных и всеобщих его признаках, наступил постнеклассический период 
ее развития. Это обстоятельство тесно связано с определением природы 
самой математической абстракции, способов ее выведения, т. е. с логи-
ческой стороной проблемы, которую нельзя не учитывать при создании 
учебного предмета по математике и информатике. 

В математике за последнее столетие получены два очень важных ре-
зультата. В своей знаменитой теореме Курт Гедель доказал, что внутри 
любой абстрактной системы выводимого знания высокого уровня, на-
чиная с определенного уровня сложности, всегда имеются истинные ут-
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верждения, которые не могут быть доказаны средствами этой системы, 
и ложные утверждения, которые не могут быть опровергнуты. 

Из теоремы Геделя следует, что невозможно теоретическим выво-
дным путем доказать универсальность законов или принципов и уста-
новить степень их истинности, существенности. Второй быть может бо-
лее важный результат, которое оказала теорема Геделя на методологию 
науки, – открытое явление алгоритмической неразрешимости. Оказалось, 
что существуют классы корректно поставленных задач (массовых про-
блем), допускающих применение алгоритмов, для которых, тем не ме-
нее, отсутствуют алгоритмы их решения. Понимание этого было толчком 
к развитию теории работы с большими данными, построению алгоритмов 
обработки больших массивов, созданию суперкомпьютеров, в создании 
проектов в области современных компьютерных технологий, а это особая 
статья – системы больших данных (BigData). Оказало влияние на все про-
движения в решении NP-полной проблемы (выдвинутой на премию в мил-
лион долларов), где пока достигнуты результаты лишь в переосмыслениях 
связанных с постановками эквивалентных задач, получением значимых 
результатов в математической логике.

Полностью согласен с Владимиром Афанасьевичем Тестовым, что яв-
ление алгоритмической неразрешимости имеет принципиальное значение 
и для других наук, в частности для психологии и педагогики. «Из него 
следует невозможность обобщенной системы точных предписаний по ре-
шению задач одного и того же типа. Она означает наложение ряда принци-
пиальных ограничений деятельности человека. Это ограничения на пла-
нирование деятельности, на ее осуществление, на контроль результатов, 
коррекцию. Учитель не может быть вполне уверен в своем понимании 
ученика; сам ученик не может точно знать, что ему необходимо в данный 
момент; невозможно с полной уверенностью предсказать направление 
и темп развития ученика; только вместе в процессе диалога, субъекты об-
разовательного взаимодействия могут находить приближенные решения 
текущих проблем, позволяющие двигаться дальше».
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Использование дидактических игр 
для формирования у первоклассников 

умения моделировать 

Л. Л. Николау, Л. М. Поян
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
МОУ «Малаештская средняя общеобразовательная школа» 
Григориопольского района 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
Е-mail: nicolaul@mail.ru

В настоящее время происходит изменение акцентов в целях начально-
го обучения математике. На первый план вместо традиционной цели усво-
ения предметных знаний, умений и навыков выходят цели формирования 
универсальных учебных действий. Среди них это и умения моделировать, 
как один из основных показателей развития знаково-символических уни-
версальных учебных действий младших школьников.

Моделирующая деятельность ребенка на разных возрастных этапах 
реализуется в различных видах: на раннем этапе – в виде предметного 
конструирования, далее – в виде графического, а затем символического 
моделирования.

Моделирование имеет особую роль в процессе перехода ребенка 
от чувственной формы знания к понятийному мышлению, от единичного 
к общему, от конкретного представления к абстрактно-мыслимому. Этот 
переход обеспечивается наиболее адекватно не наглядностью, которая по-
зволяет представить только внешние стороны объекта, а моделированием, 
которое служит средством целостного отражения отдельного и общего, 
чувственного и логического, внешнего и внутреннего.

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
является одной из задач начального математического образования. На ре-
шение этой задачи направлены содержание и технологии каждой про-
граммы по математике, рекомендованной Министерством просвещения 
нашей республики. 

Реализация требований программы по математике для первого класса 
начальной школы возможна при широком использовании в различных ди-
дактических играх предметно- схематических моделей. 

Для осуществления преемственности между дошкольным и началь-
ным школьным математическим образованием мы предлагаем использо-
вать при обучении математике первоклассников игры с блоками Дьенеша 
и палочками Кюинезера. 
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Блоки З. Дьенеша моделируют математические закономерности. 
Они привлекают детей тем, что обеспечивают выполнение разнообразных 
предметных действий. Дидактические игры с логическими блоками мож-
но использовать: для развития умений выявлять и абстрагировать свой-
ства; для развития умений сравнивать предметы по их свойствам; для раз-
вития способности к логическим действиям и операциям.

Палочки Х. Кюизенера являются моделью числа во всех его проявле-
ниях. Дидактические игры с палочками Кюизенера можно использовать: 
при знакомстве с числами первого десятка, при сравнении чисел, при за-
поминании состава чисел, а также при изучении сложения и вычитания 
чисел. 

Немаловажное значение в формировании у первоклассников умения 
моделировать имеют и дидактические игры на плоскостное моделиро-
вание (головоломки): классические («Танграм», «Колумбово яйцо» и т. 
д.); «Чудо-крестики», «Чудо-соты»; игры-складушки; игры со спичками 
(трансфигурация); замена мест, перемещение: «4 по 4», «Составь» и др. 
Также рекомендуется для организации игровой деятельности первокласс-
ников использовать и игры на объемное моделирование (логические ку-
бики, кубики для всех). Это такие как: «Уголки», «Собирайка», «Загадка», 
«Тетрис» (объемный) и др.

Анализ процесса обучения математике первоклассников показывает, 
что в организациях образования нашей республики широко применяются 
разнообразные дидактические игры, которые способствуют формирова-
нию у младших школьников умения моделировать. 

Формирование пространственных представлений 
и развитие пространственного мышления 

младших школьников при оперировании образами

Л. Л. Николау 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
Е-mail: nicolaul@mail.ru

Проблема ориентации человека в пространстве достаточно много-
гранна. Она основывается на таких понятиях как пространственные 
представления и пространственное мышление. Пространственные пред-
ставления – это образы памяти или образы воображения, в которых пред-
ставлены по преимуществу пространственные характеристики объекта: 



138

форма, величина, взаимоположение составляющих его частей, располо-
жение его на плоскости или в пространстве. Пространственные представ-
ления, которые отражают соотношения и свойства реальных предметов, 
то есть свойства трехмерного видимого или воспринимаемого простран-
ства [2], являются основой для развития пространственного мышления. 
Содержанием пространственного мышления является оперирование про-
странственными образами в видимом или воображаемом пространстве 
(на плоскости). 

При оперировании образом мысленно видоизменяется уже созданный 
образ, нередко в условиях полного отвлечения от первоначальной фор-
мы. Преобразование пространственных образов может осуществляться 
одновременно в нескольких направлениях или в каком-то одном. В зави-
симости от сложности выполняемых преобразований, И.С. Якиманская 
[3] выделяет три типа оперирования пространственными образами: пре-
образуется пространственное положение и не затрагивается структура об-
раза (это различные перемещения); преобразуется структура образа путем 
различных трансформаций (наложения, совмещения, перегруппировка 
составных частей, добавление или удаление элементов); исходный об-
раз преобразуется длительно и неоднократно, что приводит к изменению 
и структуры, и пространственного положения.

С первых уроков математики ведется работа по формированию про-
странственных представлений и развитию пространственного мышления 
первоклассников. Во всех вариативных учебниках по математике для пер-
вого класса есть и специальные уроки (темы), посвященные развитию про-
странственных представлений. Однако, задания, предложенные в учебни-
ке по математике для первого класса авторов М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова и др., способствуют скорее развитию у учащихся образ-
ной памяти, речи, мыслительной операции сравнения, нежели развитию 
у них пространственного мышления, воображения, так как не требуют 
от учащихся ни сознания пространственного образа, ни его преобразова-
ния в соответствии с поставленной целью – структурных элементов про-
странственного мышления. 

Мы предлагаем усилить работу по формированию пространственных 
представлений и развитию пространственного мышления учащихся на-
чальных классов в разных направлениях с постепенным усложнением за-
даний. Для решения этой задачи можно воспользоваться составленным 
нами учебно-методическим пособием «Элементы геометрии в начальных 
классах» [1]

1. Николау Л.Л. Элементы геометрии в начальных классах: учебно-методическое 
пособие. – Тирасполь: ООО «Курсив», 2010.-232с.
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2. Пышкало А.М. Методика обучения элементам геометрии в начальных клас-
сах. –М.:. «Просвещение», 1973.-208с.

3. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. – М.: Пе-
дагогика, 1980. -240с.

Универсальные учебные действия в системе «школа–вуз»

Н. Н. Гощина, Г. Н. Ермакова 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

В жизни каждого общества встречаются периоды спокойного и вяло-
го созерцания и периоды бурного деятельного пробуждения. Всякий раз, 
когда чиновники от образования заговаривают о необходимости воспи-
тания нового, способного самостоятельно учиться и переучиваться чело-
века, возникают вопросы: а со старым, что делать? Неужели перед нами 
поколение людей не способное к самостоятельным действиям и принятию 
решений? Только ли универсальные действия (УУД) определяют жизнь 
отдельной личности и общества в целом? Так ли важно для человека 
знание о законах развития, а не само развитие? Поэтому мы поставили 
перед собой задачу проанализировать современный подход к построению 
образовательной системы.

И пришли к выводу, что школа должна ребёнка: «научить учиться», 
«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабаты-
вать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).

Однако, если в школах новая система понятий вводится, как иннова-
ция, доступная и внедряемая творчески настроенными учителями, пре-
подавателя вуза независимо от его желания, согласно ФГОС обязали 
заняться формированием компетенций. В рамках системно-деятельност-
ного подхода выпускник вуза должен обладать: общекультурными, обще-
профессиональными компетенции и специальными, профессиональными 
компетенциями

Мы не ставим перед собой задачи критики существующей системы. 
Мы лишь предлагаем школьным учителям сотрудничество, результатом 
которого могут стать совместные семинары по обсуждению новых на-
правлений в преподавании тех или иных разделов школьной математи-
ки, внедрению в школьную практику вузовских методов преподавания, 
т. е. любой наш опыт, который позволит выпускнику школы достойно 
переступить порог вуза.
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Пока же на этапе окончания обязательного образования, большинство 
наших учащихся показывают очень слабую подготовку к самостоятельно-
му учению, к самостоятельному добыванию необходимой информации; 
низкий уровень умений решать проблемы, находить выход из нестандарт-
ной ситуации.

Вот почему перед образовательными учреждениями по-прежнему ста-
вятся задачи, сформулированные выше. Учителей внедряемые новшества 
не вдохновляют, а скорее пугают. Поэтому первым шагом должен стать 
большой, неспешный разговор с учителями.

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения: Опыт теоретического и экс-
периментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

Электронный ресурс для поддержки 
самостоятельной работы студентов

Л. А. Тягульская
филиал Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 
в г. Рыбнице
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
tla.ki@list.ru 

Проведенное исследование показало, что многие студенты прихо-
дят в вуз с недостаточным уровнем знаний в области информатики и ИКТ, 
поэтому они плохо усваивают вузовский курс информатики. Еще одна 
причина плохой успеваемости студентов первого курса состоит в том, 
что аудиторные часы на освоение программ многих дисциплин значи-
тельно сокращены. Задания студентам даются с учетом знания школьного 
курса информатики, к выполнению которых, как показывают наши наблю-
дения, они не подготовлены. Однако некоторые студенты могут выпол-
нить задания профильного уровня сложности, но не могут одновременно 
с этим выполнить простое задание. Это говорит о том, что при подготовке 
к сдаче ЕГЭ выпускников «натаскивают» на решение заданий повышен-
ной сложности, не объясняя логики решения. Кроме того студенты перво-
го курса, как правило, не умеют планировать свою учебную деятельность, 
не осознают, что большую часть материала в вузе необходимо изучать са-
мостоятельно. Отметим, что контроль самостоятельной работы часто от-
сутствует. По этим причинам к концу семестра многие студенты получают 
низкие оценки, теряют интерес к обучению.
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Для перехода к новой системе организации и контроля СРС в вузе 
должны быть созданы необходимые условия, одно из которых предпола-
гает внедрение в учебный процесс современных образовательных и ин-
формационных технологий, в том числе электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) и электронных учебных курсов (ЭУК). В настоящее время 
для обучения студентов разработано недостаточно ЭОР, обладающих вы-
сокой степенью интерактивности, позволяющих существенно обогатить 
самостоятельную работу студентов. Моделирование процесса обуче-
ния в электронных образовательных средах, означает моделирование вза-
имодействия преподавателя и студента, в том числе, и в ходе самостоя-
тельной работы. 

Для организации, проведения и контроля СРС мы разрабатываем мо-
дель электронного ресурса для поддержки самостоятельной работы сту-
дентов в области информационных технологий. 

К структуре ЭОР предъявляется ряд основных требований, таких как:
1. Идентификация пользователя (преподаватель, администратор, сту-

дент).
2. Интерфейс студента.
3. Интерфейс преподавателя позволяет просматривать информацию 

о работе студентов. 
4. Интерфейс открытого доступа предназначен для предоставления 

информации неограниченному кругу лиц и может содержать.
5. Интерфейс администратора предполагает добавление и удалением 

им страниц ЭОР, файлов и каталогов.
Ресурс, который был разработан для обучения и расширения знаний 

учащихся в области иностранных языков мы предполагаем развивать 
как основу для поддержки самостоятельной работы бакалавров в инфор-
мационном цикле дисциплин. Используя основные возможности рассмо-
тренного web-ресурса и добавляя новые, можно создать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого студента с реализацией междис-
циплинарных связей, что может использоваться в организации и контроле 
самостоятельной работы студентов. 
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Полуизометрический изоморфизм 
некоторых классов компактных операторов

С. А. Алещенко
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
alesch.svet@gmail.com

В функциональном анализе для исследования свойств операторов ча-
сто применяют спектральную теорию. В работе [1] было рассмотрено сле-
дующее понятие:

Определение 1. Пусть A : H → H – компактный оператор, 
λk(A

*A) – ненулевые собственные значения оператора A*A, занумерован-
ные в порядке убывания с учетом их кратностей. Положительные числа 
( ) ( )kk As A A

∗=  называют s – числами оператора A.

Выделим следующие классы операторов.
Определение 2. Пусть A : H → H – компактный оператор, 1 ≤ γ < ∞. 

Будем говорить, что оператор A принадлежит классу 


S , если сходится 

числовой ряд ( )
1

k
k

s A

∞

=
∑ .

Обозначим через ∞S  – совокупность всех компактных операторов. Из-
учим классы 


S  с точки зрения топологической алгебры. В работе [2] 

было введено следующее понятие:
Определение 3. Пусть (R, ξ) и (R̄, ξ̄ ) – псевдонормированные кольца. 

Изоморфизм φ : R → R̄ называется полуизометрическим изоморфиз-
мом, если существует такое псевдонормированное кольцо (R̂, ξ̂ ), что вы-
полнены следующие условия: 1) кольцо R является идеалом в кольце R̂; 
2) ξ̂ (r) = ξ (r) для любого r ∈ R; 3) изоморфизм φ может быть продолжен 
до изометрического гомоморфизма φ̂ : (R̂, ξ̂ ) → (R̄, ξ̄ ).

Рассмотрим следующие функции, аналоги которых были изучены в ра-
ботах [3], [4]:

( ) ( )
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k

A s A
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A A s A
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Доказана следующая теорема.
Теорема 1. Справедливы утверждения: 1) 


S  – двусторонний иде-

ал в кольце 


S  для любых 1  ≤ ≤ ≤ ∞ ; 2) ( ),

S  – псевдонормирован-

ное кольцо для любых 1  ≤ ≤ ≤ ∞ ; 3) ( ),

S  – полное псевдонорми-

рованное кольцо для каждого 1 ≤ ≤ ∞ ; 4) ( ),

S  – пополнение кольца 
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( ),

S  для любых 1  ≤ ≤ ≤ ∞ ; 5) если :

 
 →S S  – естественный изо-

морфизм, то тогда ( )( ) ( )( ): , ,H H
  

  →S S  является полуизометри-
ческим изоморфизмом для всех 1   ≤ ≤ < ≤ ∞ .

1. Садовничий В.А. Теория операторов. М.: Изд. МГУ, 1986.
2. Aleschenko S.A., Arnautov V.I. Quotient rings of pseudonormed rings// Buletinul 

academiei de ştiinţe a republicii Moldova, Mathematics, № 2(51), 2006, p. 3-16.
3. Алещенко С.А. Некоторые конструкции псевдонормированных колец// Вестник 

науки Приднестровья, № 2, 2012, с. 147–155.
4. Алещенко С.А. Конструкции псевдонормированных колец, сохраняющие 

полуизометрический изоморфизм// Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe Exacte şi 
Economice, № 7(67), 2013, с. 19–27.

Особенности построения математических курсов 
и их влияние на проведение учебной, производственной 

и педагогической практик

Г. Н. Ермакова
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
E-mail: galla0808@yandex.com

Современный подход к научению рассматривает образование, как це-
лостную систему, которая позволяет после завершения очередного эта-
па образовательной цепочки продолжить обучение на другом уровне, 
который окажется более привлекательным и желанным. Так, напри-
мер, выпускник начальной школы может продолжить обучение в гим-
назии или в лицее, а может остаться в той же школе, перейдя на другой 
уровень. Ученик, окончивший девять классов, имеет возможность про-
должить обучение в перечисленных выше структурах, а может заняться 
своим образованием в одном из заведений системы СПО, которые на-
ряду с профессиональным образованием дают возможность получить 
и среднее образование. Таким образом, все перечисленные образователь-
ные учреждения: средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи 
и техникумы, включены в систему позволяющему любому подготовиться 
к переходу на следующую ступеньку обучения – вуз.

Модернизация образования привела к тому, что обучение в вузе ста-
ло двух уровневым. Первый уровень позволяет студенту получить ква-
лификацию бакалавр, после чего, каждый волен выбрать вторую ступень 
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обучения согласно собственным интересам и устремлениям, независимо 
от того, какое направление и какой профиль был на первой ступени об-
учения.

Итак, основные этапы обучения определились. Однако, программы 
школ, лицеев и гимназий, снабжены учебной и методической литературой, 
которая позволяет школьнику подготовиться и сдать профильный экзамен 
необходимый для поступления в вуз. Подобного нельзя сказать о тех, кто 
получает образование в вузе. Системы учебных дисциплин даже в преде-
лах одного факультета существенно отличаются друг от друга. Вот и по-
лучается, что потребность и возможность присутствуют, а задача оказы-
вается неразрешимой. Поэтому одной из главных задач кафедры является 
разработка курсов позволяющих эту проблему устранить.

На первом этапе студентам магистерских программ предлагаются ав-
торские учебники по дисциплинам кафедры, содержащие главы с матери-
алом необходимым для усвоения специального курса на уровне понима-
ния прочитанного. На втором этапе предполагается разработка учебников 
показывающих взаимосвязь дисциплин кафедры. Идея написания таких 
учебников не нова, однако, предполагается, что к разработке таких учеб-
ников будут привлекаться студенты третьего и четвёртого курсов в рамках 
дисциплин учебная практика «Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков» и производственная практика «Прак-
тика по получению профессиональных знаний и умений». Первый опыт 
проведения цикла этих практик студентами 2013 года набора направле-
ния подготовки 01.03.01 «Математика», профиль подготовки «Вычисли-
тельная математика и информатика» завершился выходом учебного посо-
бия «Алгебра и геометрия. Методические рекомендации для подготовки 
к практико-ориентированному государственному экзамену». В настоя-
щее время студенты 2014 года набора этого же направления завершают 
работу над первой частью пособия по теории чисел. Следующей группе 
студентов предстоит продолжить работу над второй частью пособия.

В рамках педагогической практики в высшей школе студентам направ-
ления 01.04.01 «Математика. Преподавание математики и информатики» 
предложено принять участие в разработке УМКД знакомых им дисци-
плин.
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Дифференциальное уравнение 
как математическая модель естественных процессов

В. Г. Ворническу, М. И. Коваль
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
Е-mail: vornicescu@gmail.com

Многие реальные процессы описываются с помощью функций. Оты-
скание зависимостей часто приводит к составлению и решению диффе-
ренциальных уравнений.

Дифференциальные уравнения являются одним из самых важных 
средств для математического решения практических задач. Особенно ши-
роко они используются в теоретической механике и физике.

При подготовке студентов-бакалавров, ориентированных на решение 
практических задач, важно понимание того, что всякий естественный 
процесс может быть описан некоторой математической моделью.

Математическое исследование любой задачи, касающейся реального 
мира, распадается на три основных этапа:

1. Построение математической модели явления.
2. Изучение этой математической модели и получение решения соот-

ветствующей математической задачи
3. Приложение полученных результатов к практическому вопросу, 

из решения которого возникла данная математическая модель, и отыска-
ние других вопросов, к которым она приложима.

При построении математической модели явления или процесса необ-
ходимы его идеализация и формализация. При идеализации явления от-
деляются условия, существенно влияющие на него, от условий, не оказы-
вающих существенного влияния. Исследование этой идеализированной 
схемы формализуется путем составления дифференциального уравнения.

Процесс составления дифференциального уравнения не всегда прост, 
так как требует знания определенных законов (физических, химических, 
экономических и т. д.), а так же умения увидеть зависимость одной вели-
чины от другой и составить дифференциальное уравнение, соответствую-
щее данному процессу.

Для решения задач с использование дифференциального уравнения ре-
комендуем придерживаться следующего плана:

1. Определить какому закону соответствует данный процесс.
2. Выбрать величину, которая будет являться независимой перемен-

ной, и величину, являющуюся неизвестной функцией.
3. Исходя из условия задачи, определить частные условия.
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4. Выразить все величины задачи через введенные переменные из пун-
кта 2.

5. Составить дифференциальное уравнение исходя из условия задачи 
и законов физики, соответствующих данному процессу

6. Решить уравнение и найти соответствующее данным начальным 
условиям

1. Виленкин Н.Я., Доброхотова М.А., Сафонов А.Н. Дифференциальные уравне-
ния. М.: Просвещение, 1984.

2. Пономарев К.К. Составление и решение дифференциальных уравнений инже-
нерно-технических задач. М.: Просвещение, 1962.

3. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. М.: Издательство МГУ, 1984.

Математическая статистика 
как действенный инструмент 

математического моделирования

М. В. Воронов, Н. Г. Леонова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: mivoronov@yandex.ru

Учебный курс «Теория вероятностей и математическая статистика» 
является базовым практически для всех направлений подготовки, по-
скольку знакомит студентов с мощным арсеналом методов решения задач 
обработки статистического материала, обеспечивающих возможность вы-
являть закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные вы-
воды и прогнозы на основе имеющихся данных. При этом практические 
занятия, как правило, строятся, что называется, «от метода к задаче», 
и студент приучен решать задачи только тогда, когда ему сообщат, какой 
метод следует применить. 

На практике же исследователь, исходя из сути задачи, стремится ис-
пользовать наиболее подходящий для данного случая метод, т. е. реали-
зовать стратегию «от задачи к методу». Тем самым возникает некоторая 
проблемная ситуация, и встает потребность в ее разрешении.

В этой связи нам представляется целесообразным более согласован-
но разрабатывать программы учебных дисциплин «Теория вероятностей 
и математическая статистика» и «Математическое моделирование», а так-
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же многочисленные специальные курсы, посвященные исследованию 
прикладных систем. Вот только один тому пример.

Одним из важнейших в учебной дисциплине «Теория вероятностей 
и математическая статистика» является раздел, посвященный пробле-
матике проверки гипотез о законе распределения исследуемой случай-
ной величины, который позволяет доказать, что выдвигаемая гипотеза 
ошибочна или она не противоречит статистическим данным. Важно отме-
тить, что эти знания могут быть использованы для решения не только соб-
ственно задачи проверки гипотез о законе распределения, но и для очень 
широкого спектра вопросов, встречающихся при решении задач матема-
тического моделирования [1, 2]. Так при построении математических мо-
делей возникают вопросы оценки однородности имеющихся данных экс-
пертизы и согласованности мнений экспертов, при нахождении ответов 
на которые широко применяются методы статистики и в первую очередь 
методы проверки гипотез. Особо следует отметить важность использо-
вания методов математической статистики для обработки качественной 
информации, что существенно повышает уровень подготовки будущих 
специалистов в гуманитарных областях знаний.

1. Воронов М.В, Пименов В. И., Суздалов Е. Г. Прикладная математика: техноло-
гии применения : учеб. пособие для вузов / М.. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издатель-
ство Юрайт, 2017.– 381 с.

2. Крачун Г.П., Долгов Ю.А., Леонова Н.Г. Анализ общественного здоровья 
и динамики демографических процессов в Приднестровье: Монография. – Тирасполь, 
2015.– 220 с.

Формирование исследовательских умений учащихся 
при решении заданий повышенной сложности

Ю. В. Майдановская, Г. Н. Ермакова
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Любая отрасль знания, претендующая на имя наука должна опираться 
на соответствующие законы. Однако любая наука предполагает множе-
ственность моделей, каждая из которых вкладывает в слово своё смысло-
вое содержание. Не стала исключением и методика. Поэтому приходится 
при определении понятия «исследовательские умения» пользоваться раз-
ными источниками для составления определения собственного. 
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Под исследовательской деятельностью мы будем понимать систему 
умственных операций и прикладных действий, осуществляемых уче-
ником при содействии педагога, направленную на решение незнакомых 
для ученика заданий. Предполагая, что результатом такой деятельности 
станет приобретение учеником исследовательских умений. А именно, 
умений, которые формируются под воздействием целей новой деятель-
ности (мотивационных); включают систему знаний об исследовательской 
деятельности (содержательных); заставляют работать сформированную 
систему умений и навыков (операционных).

Конечно, развитие исследовательских умений зависит от учебной за-
дачи, поставленной ученику педагогом и участием педагога в процессе 
формирования у ученика системы учебных действий. К которым приня-
то причислять: умение работать с источниками и документами; умение 
работать со справочной литературой; умение работать с компьютерными 
поисковыми системами; умения осуществлять основные логические опе-
рации; умение проводить наблюдения; умение проводить различного вида 
исследования; умение различными способами организовывать данные; 
умение грамотно выражать свои мысли (формулировать суждения); уме-
ние представлять результаты исследования. Всё перечисленное предпо-
лагает, что исследовательской работой ученик будет заниматься во внеу-
рочное время.

Однако процесс формирования навыков должен начинаться с нака-
пливания опыта и где, как не на уроках при решении задач с готовыми 
решениями, ученик может этот опыт приобрести. Второй этап формиро-
вания исследовательских умений и навыков (исследовательских компе-
тенций) включает и умения перечисленные выше.

В выступлении будет рассмотрен пример решения учебной задачи 
и показано, как с её помощью решать конкретные практические задачи.

Задача 1 (учебная). Научить ученика проводить исследование, решая 
системы двух линейных уравнений с двумя переменными: 

1 1 1

2 2 2

a x b y c
a x b y c

+ =
 + =

.

Задача 2 (практическая). При каких значениях параметра система 
не имеет решений:

2 3
5 8 1
px y

x y
+ =

 + =
.

Таким образом, методика формирования и развития исследователь-
ских умений учащихся может быть представлена системой взаимосвязан-
ных учебных задач.
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Реализация принципов наглядности 
на уроках математики

Л. В. Булай
Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: lbulay1@ya.ru

Передовой опыт лучших преподавателей математики показывает воз-
росшую роль специально подготовленных учителем дидактических мате-
риалов.

Характерной чертой пособий подобного типа является тщательная 
продуманность системы отобранных упражнений, обеспечивающей мак-
симум возможностей для активной мыслительной деятельности учащих-
ся, возможность самостоятельного овладения знаниями, возможность 
осуществления индивидуального подхода при обучении. Большое зна-
чение в процессе создания и использования такого рода пособий имеет 
правильное истолкование принципа наглядности, понимание специфики 
его применения в процессе формирования абстрактных математических 
понятий.

Стремление максимально активизировать мыслительную деятель-
ность учащихся сказалось и на заметном усилении дидактической на-
правленности таких наглядных пособий как таблицы, карточки-памятки, 
презентации. Многие из них уже теперь правильнее назвать дидактиче-
ским материалом, а не наглядным пособием в традиционном смысле этого 
слова.

Дидактическая роль наглядных пособий – обеспечить усвоение уча-
щимися математических знаний. При этом они используются не только 
как иллюстрации, но и как содержательный дидактический материал 
для обеспечения активной познавательной деятельности учащихся.

Одним из средств учебно-наглядных пособий по математике служат 
карточки-задания для устного счета. 

Математические диктанты – хорошо известная учителям и учащимся 
форм контроля усвоения материала. Так как одно из затруднений данной 
формы проверки, это трудность восприятия информации на слух, помо-
гает ребятам презентация. Переходя от слайда к слайду, учитель одновре-
менно зачитывает новый вопрос. Причем отличие от классической формы 
проведения, данная работа проводится по вариантам. 

Еще один вид пособий – это таблицы по геометрии. Использование 
таблиц на уроках геометрии вносит в учебный процесс разнообразие, со-
действует повышению эффективности обучения. Идя в ногу со временем, 
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предлагаю демонстрировать таблицы с использованием современных 
технологий. Преимущество таблиц в том, что есть возможность исполь-
зовать их как раздаточный материал, который ученики вклеивают в свой 
конспект, при этом значительно экономится время на уроке.

Итак, наглядность в обучении является одним из основных принципов 
дидактики. Этот принцип на каждом этапе преподавания решается в соот-
ветствии с особенностями учебного предмета, а также с учетом возраст-
ных особенностей учащихся. Систематическое использование наглядных 
пособий на разных этапах изучения различного по характеру математиче-
ского материала является отличным средством активизации познаватель-
ной активности учащихся, положительно влияющей на повышение каче-
ства знаний, умений и навыков.

1. Генденштейн Л.Э., Ершова А.П., Ершова А.С. Наглядный справочник по мате-
матике с примерами.

2. Роганин А.Н., Лысинкова И.В. Математика в схемах и таблицах.
3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики
4. Пышкало А.М. Учебно-наглядные пособия по математике

Влияние эвристической деятельности 
учащихся 5–6 классов на качество 

их математической подготовки

Н. В. Салкуцан, Г. Х. Гайдаржи
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Термины «эвристика» и «эвристическая деятельность» известны в пе-
дагогике еще со времен Сократа. Существуют различные толкования этих 
терминов. В практическом плане под эвристической деятельностью пони-
мается построение учебного процесса с помощью системы задач или во-
просов, побуждающих ученика к активной мыслительной деятельности. 
Главной чертой этой деятельности является поисково-исследовательская 
деятельность.

Существуют различные приемы побуждения учащихся к активной 
мыслительной деятельности. Если при этом происходит проявление твор-
чества при поиске «новых знаний», то в дидактике математики такой путь 
познания называют «эвристическим методом». Характерной чертой этого 
метода (по В.М. Брадису) является деятельность учителя, подводящего 
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учащихся к перестройке математических предложений при их доказатель-
ствах, к самостоятельному формированию определений новых понятий, 
к составлению системы задач (в том числе взаимно-обратных) и т. д.

В методической литературе часто можно встретить различные раз-
новидности эвристического метода, как: 1) метод целесообразных за-
дач; 2) специальные методы, используемые в процессе открытия нового 
(в том числе «задачи-ловушки»); 3) эвристическая беседа (или диалого-
вая беседа) по определенному плану, при котором учащиеся подводятся 
к определенному выводу с помощью системы вопросов; 4) разрешение 
проблемной «ситуации» (в ходе постановки и решения учебной пробле-
мы); 5) обобщение исследуемой ситуации (исследуемой задачи с выводом 
обобщенного способа решения некоторого класса типовых задач; 6) на-
ука, изучающая продуктивное творческое мышление.

 В настоящей статье излагается точка зрения авторов, выработанная 
их практикой преподавания математики, дающая ответ на вопрос: может 
ли использование эвристического метода повлиять на повышение каче-
ства математической подготовки учащихся и содействовать формирова-
нию творческой личности школьников. Известные методисты-математи-
ки В.М. Брадис, В.А. Гусев, Я.И. Груденов, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, 
Г.И. Саранцев и др. видят сущность эвристики и ее использование в на-
правленности деятельности человека на создание нового и значимого про-
дукта.

Для широкого внедрения эвристического метода в практику препода-
вания математики, ориентированного на подключение учащихся к твор-
ческому акту по «открытию новых знаний», учителю необходимо владеть 
определенными эвристическими приемами. К примеру, известный мето-
дист Г.И. Саранцев рекомендует прибегать к использованию известных 
приемов активизации мыследеятельности школьников в зависимости 
от содержания раскрываемой учебной проблемы. Например, в 5-6 клас-
сах чаще других приемов может быть использован прием, ранжирован-
ных по сложности, целесообразных элементарных задач, представлен-
ных в виде системы элементарных постепенно усложняющихся заданий.

Чтобы организовать исследовательскую деятельность учащихся, на-
правленную на доказательство предложения, содержащегося в требова-
нии задачи, предлагаем систему элементарных задач, которые должны 
стать эвристиками для решения более сложных задач.

Другими эвристическими приемами, использованными нами, являют-
ся эвристическая беседа и дополнительные построения при решении гео-
метрических задач. Часто возможно и сочетание различных приемов.
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Применение математического моделирования 
для прогнозирования успеваемости студентов

Е. С. Гарбузняк
Филиал Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: goldfenix@mail.ru

Реализация основных направлений подготовки высококвалифициро-
ванных выпускников определяет необходимость разработки подходов 
к управлению структурно-функциональными компонентами образова-
тельной системы вуза. В большинстве исследований существенную по-
мощь оказывают методы математического моделирования как способа на-
учного познания, который охватывает все аспекты проблемы с помощью 
формального математического аппарата. Подробный анализ применения 
методов математического моделирования в сфере образования приве-
ден в материалах статьи [1].

Для решения такой актуальной задачи, как прогнозирование успевае-
мости студентов с целью снижения процента отчисленных студентов, сле-
дует пользоваться развитым специализированным научным аппаратом, 
реализованным в системах поддержки принятия решений. 

Ниже приведены существующие программы и готовые решения 
для прогнозирования успеваемости студентов:

1. Нейросетевая система классификации абитуриентов, которая с ве-
роятностью 90 % прогнозирует успеваемость будущего студента на осно-
ве данных, характеризующих выпускника школы. 

2. Нейросетевое прогнозирование успеваемости студентов на основе 
интеллектуального анализа довузовских факторов с применением анали-
тической платформы Deductor Studio, что способствует совершенствова-
нию образовательного процесса в вузах и более качественному формиро-
ванию у студентов профессиональных компетенций.

3. Программное приложение, позволяющее проводить анализ данных 
с использованием сложных алгоритмов бинарной классификации: дере-
вья решений, метод k ближайших соседей и наивный байесовский клас-
сификатор, метод опорных векторов, ансамбль деревьев решений, алго-
ритм усиления классификаторов, градиентный бустинг и логистическая 
регрессия. 

4. Исследование статистических связей среднего балла студентов пер-
вого курса с результатами вступительных испытаний по данным приема 
на факультет экономики ВШЭ (г. Москва) в 2009 г. Наряду с обычным 
методом наименьших квадратов применялись методы оценивания, менее 
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чувствительные к большим возмущениям, – медианная и робастная ре-
грессии [2].

5. Процедура прогнозирования успеваемости студентов на осно-
ве методов кластерного анализа, в частности, модификации алгоритма 
k-средних Мак-Кина. 

Таким образом, математический аппарат достаточно широко применя-
ется в исследовании проблем образования, но в результате постоянного 
совершенствования образовательных стандартов и особенностей обуче-
ния в конкретном вузе по-прежнему остаются вопросы для дальнейшего 
изучения. 

1. Аверченков А.В., Сташкова О.В., Гарбузняк Е.С. Исследование применения 
методов математического моделирования в социально-экономических областях // Ак-
туальные научные исследования в современном мире, Переяслав-Хмельницкий: Ин-
ститут социальной трансформации, 2016. – С. 44–52.

2. Польдин О.В. Прогнозирование успеваемости в вузе по результатам ЕГЭ // 
Прикладная эконометрика: образование, 2011. – № 1 (21). – С. 56 –69.

Моделирование при изучении МКТ в 10 классе

Н. А. Константинов, В. В. Косюк, О. А. Рогожникова
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail:alexakorff@yandex.ru

Организация учебно-воспитательной работы в средней школе основано 
на системно-деятельностном подходе. В государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования ПМР прописаны основные 
требования при реализации учебного процесса, которые предполагают 
разнообразие организационных форм с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося, включая одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Используемые виды 
учебной деятельности должны способствовать росту творческого по-
тенциала учащегося, увеличивать мотивацию к изучению окружающего 
мира, помогать взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познава-
тельной деятельности [1].

Проблема развития творческих способностей учащихся в учебном 
процессе имеет большое экономическое и социальное значение. Извест-
ные ученые в области методики обучения физике (И.И. Соколов, П.А. Зна-
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менский, А.В. Перышкин, Д.Д. Галанин. Е.М. Горячкин и др.) отводили 
значительное место задаче формирования творческих способностей 
как составной части развития мышления учащихся в процессе обучение.

В.Г. Разумовский подчеркивает, что «процесс научного творчества 
представляется циклическим, состоящим из звеньев: факты → гипотеза → 
следствие → эксперимент» [2]. Практика работы показывает, что исполь-
зование такого циклического подхода повышает качество знаний учащих-
ся, а также способствует развитию творческого мышления.

Рассмотрим использование данного метода при изучении «Молекуляр-
но- кинетической теории» в десятом классе.

1. Исходные факты.
Из повседневного опыта учащимся известно, что газ:
– заполняет весь предоставленный ему объем сосуда;
– может сильно сжиматься и расширяться;
– в нем происходит диффузия. 
Это известно учащимся при изучении дисциплин «Окружающий мир» 

(в начальной школе) и «Физика» (7 класс).
2. Эти данные позволяют создать модель- гипотезу.
В МКТ используется следующая изолированная модель идеально-

го газа:
1. Молекулы газа пренебрежимо малы по сравнению со средним рас-

стоянием между ними. Они считаются твердыми абсолютно упругими 
телами.

2. Взаимодействие между молекулами имеет место только при непо-
средственном столкновении их друг с другом. Они упруго сталкиваются 
между собой и со стенками сосуда. 

3. Молекулы находятся в постоянном хаотическом (тепловом) движе-
нии. Движение молекул подчиняется законам механики Ньютона.

Модель идеального газа позволяет объяснить учащимся причину воз-
никновения давления газа. Величина давления газа определяется суммар-
ным импульсом, который молекулы газа сообщают единице площади тела 
за единицу времени. Таким образом, давление идеального газа на стенки 
сосуда выводят, используя законы Ньютона и законы сохранения импуль-
са:

2
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поступательного движения молекул.
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3. Логически вытекающие следствия.
Учитывая, что концентрация молекул выражается формулой Nn

V
=

получим
2
3

pV NE


=

Вывод: если средняя кинетическая энергия не меняется, то произведе-
ние давления газа на его объем для данной массы газа не меняется, то есть 
остается постоянной.

4. Эксперимент.
Данные, полученные экспериментально, подтверждаются законом 

Бойля-Мариотта.

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
Приднестровской Молдавской Республики /Приложение к Приказу Министерства 
просвещения ПМР от 4 июля 2016 года № 787.

2. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе об-
учения физике. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1975.

Математическое моделирование при решении задач 
с экономическим содержанием в ЕГЭ

Г. С. Гарбут, И. Ф. Пецык
МОУ «Тираспольская средняя школа №9»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: irina.pecyk@gmail.com

Одной из основных задач современной школы является воспитание де-
лового человека, компетентного в сфере социально-трудовой деятельно-
сти, а также в бытовой сфере. В связи с этим значимость экономического 
образования непрерывно растет. 

С 2015 года в ЕГЭ по математике (профильный уровень) добавлено 
задание «Финансовая математика». Это текстовые задачи экономическо-
го содержания, в которых усилена практическая составляющая условия. 
Данные задачи можно разделить на два типа: задачи, использующие дис-
кретные модели (проценты, кредиты, вклады, вклады с пополнением 
и др.), и задачи, использующие непрерывные модели (производство, объ-
емы выпускаемой продукции, протяженные во времени и др.). В любом 
случае данные задачи требуют построения математической модели, вве-
дения переменных и решения составленных уравнений, или систем урав-
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нений. Подобные задачи встречаются на самых разных позициях в вари-
антах ЕГЭ по математике – от первых до последних.

При рассмотрении задач с социально-экономическим содержани-
ем выпускников к ЕГЭ по математике профильного уровня перед учите-
лями целесообразно поставить методическую задачу – обучить учащихся 
использованию «математического моделирования» при решении практи-
ческих задач. Метод математического моделирования содержит следую-
щие этапы: 1) построение математической модели; 2) решение математи-
ческой задачи, к которой приводит модель; 3) интерпретация полученных 
следствий из математической модели.

Приведем пример решения такой задачи:
1 января 2015 года Тарас Павлович взял в банке 1,1 млн рублей в кре-

дит. Схема выплаты кредита следующая – 1 числа каждого следующего 
месяца банк начисляет 2 процента на оставшуюся сумму долга (то есть 
увеличивает долг на 2 %), затем Тарас Павлович переводит в банк платёж. 
На какое минимальное количество месяцев Тарас Павлович может взять 
кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 220 тыс. рублей?

Решение: 
1 этап. Строим математическую модель задачи: S = 1 100 000;  

K = 220 000; p = 2 % Найти n?
2 этап. Исследование полученной модели, т. е. решение полученной 

математической задачи с помощью формул.
1 февраля 2015 года: 1 100 000 *1,02 – 220 000 = 902 000.
1 марта 2015 года: 902 000*1,02 – 220 000 = 700 040
1 апреля 2015 года: 700 040*1,02 – 220 000 = 494 040,8
1 мая 2015 года: 494 040,8*1,02 – 220 000 = 283 921,6
1 июня 2015 года: 283 921,6*1,02 – 220 000 = 69 600,05
1 июля 2015 года: 69 600,05*1,02 = 70 992,05 – остаток суммы долга.
В последний месяц выплата составит менее 220 тыс. руб.
3 этап. Интерпретация полученного решения. Итак, минимальный 

срок кредита в условиях задачи составляет 6 месяцев.
Ответ: 6.
Решение финансово-экономических задач способствует более каче-

ственному усвоению содержания курса математики средней школы, по-
зволяет осуществлять перенос полученных знаний и умений в экономику, 
что в свою очередь, активизирует интерес к задачам прикладного характе-
ра и изучению математики в целом, ориентируют учащихся по естествен-
нонаучному и социально-экономическому профилю; способствует позна-
вательной и социальной активности школьников.



157

Web-квест технологии как информационные средства 
управления и контроля учебной деятельностью студентов

М. С. Дариенко
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции», 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: marina.education@gmail.com

В процессе динамически изменяющихся явлений, ФГОС предъяв-
ляет новые требования к содержанию, качеству усвоения дисциплины, 
необходимости учета способностей и личностных особенностей студен-
тов при реализации индивидуального и дифференцированного подхо-
дов к изучаемым дисциплинам. При этом особое внимание направле-
но на самостоятельную работу студентов, что приводит к увеличению 
нагрузки на преподавателя. Современные информационные технологии 
позволяют автоматизировать процесс управления и контроля учебной 
деятельности.

Чтобы идти в ногу со временем, целесообразно применять интернет-
технологии в образовательном процессе, так как ресурсы сети Internet по-
лучили массовое распространение.

Современная молодежь активно использует различные устройства 
для выхода во всемирную паутину. Обучаемые быстрее реагируют на не-
традиционные способы организации учебного времени и занимательное 
содержание. Решающую роль для успешного процесса обучения играет 
применение таких технологий обучения, которые находятся в фокусе вни-
мания студентов. Вышеперечисленные факторы наиболее выигрышно со-
вмещаются в web-квест-технологии.

Работая в техникуме, применяла данную технологию при изучении 
следующих дисциплин: ПД.02 Информатика и ИКТ, ЕН.02 Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности, ОДБ.05 Математи-
ка. К примеру, квест по разделу «Информационная безопасность», квест 
по разделу «Основы тригонометрии».

Действительно, web-квест положительно воздействует на учебную де-
ятельность и способствует формированию у студентов следующих ком-
петенций: 

– использование информационных технологий для выполнения ука-
занных задач;

– самостоятельность в обучении и организации учебного процесса; 
– командная работа;
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– способность поиска множества способов решений проблемных си-
туаций, выделять оптимальный вариант, обосновывать своё решение; 

– опыт выступлений на публике. 
Приступая к конструированию web-квеста, в первую очередь не-

обходимо выделить методическую составляющую. Второй важный 
аспект в конструировании web-квеста – это выбор технологии проекти-
рования web-контента. При разработке web-квестов стоит обратить вни-
мание на дизайн сайта, на котором будет размещено содержимое квеста. 
Следует уделить внимание верстке сайта с адаптивным дизайном. Адап-
тировать сайт для просмотра на экране небольшого формата – важный 
аспект, поскольку большая часть студентов, скорее всего, будет перехо-
дить на ваш сайт с помощью портативного гаджета.

Применяя в работе со студентами квест-технологию, наблюдается по-
ложительная тенденция. Повышается эффективность обратной связи меж-
ду студентами, изучаемой дисциплиной и преподавателем посредством 
более удобного представления информации на портативных устройствах; 
стимулируется их познавательная деятельность; возбуждается интерес 
к процессу обучения в целом. В дальнейшем, планируется разработка 
и внедрение web-квестов по другим тематическим разделам.

Особенности учебно-воспитательного процесса 
на уроках математики

Н. А. Каплина, О. С. Мациевская
Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: olga.baran@mail.ru

На сегодняшний день мы наблюдаем у детей спад мотивации к обуче-
нию. Это обусловлено тем, что учитель перестал быть единственным ис-
точником получения знаний. В связи с этим, социальная и педагогическая 
роль учителя очень уступает тем представлениям, которые складывались 
многие поколения. С развитием современных информационных техноло-
гий перед учащимися открываются другие возможности. И из-за этого, те 
цели, которые ставит перед собой учитель во время учебно-воспитатель-
ного процесса, могут оставаться нереализованными. Поэтому современ-
ный учитель должен обладать не только профессиональными знаниями, 
но и педагогической гибкостью. Современный ученик не готов к консер-



159

вативным методикам обучения – необходима атмосфера сотрудничества. 
Именно в ней он готов раскрывать свои потенциалы.

Основной учебно-воспитательной формой обучения математике по-
прежнему остаётся урок, обладающий определёнными особенностями:

• тематика урока не является автономной, она опирается на базу ранее 
изученного, что отражает строгую логику в изучении предмета, 

• математика даёт опорные знания, необходимые при изучении смеж-
ных дисциплин,

• чтобы знания предмета представляли собой систему, важно уде-
лять внимание закреплению материала и развитию логического и систем-
ного мышления,

• на уроке должны быть созданы такие условия, при которых ученик 
должен усвоить главное – базовые знания – это залог математической под-
готовки и образованности.

На уроках математики систематически используется три формы рабо-
ты: фронтальная, групповая и индивидуальная; каждая из которых кроме 
обучающей или контролирующей функции обязательно должна нести раз-
вивающую.

Фронтальная работа строится на единых требованиях, для изучения 
материала всеми учащимися. Здесь ученик может проявить свои личност-
ные качества, знания, способности, умение работать в коллективе. Не-
достаток такой работы – единый темп и невозможность всех учащихся 
работать коллективно, воспринимать учебный материал на слух. Поэтому 
необходимо комбинировать её с другими формами работы.

Чтобы максимально занять учащихся на уроке используют индиви-
дуальную деятельность. Её основное достоинство – самостоятельность 
учащихся, где в полной мере можно выразить свои знания, умения и воз-
можности. Поэтому её целесообразно проводить систематически. Такая 
форма работы на уроке предполагает наличие дифференцированного 
подхода. Это тот этап, когда у ребёнка ещё активно развиваются и фор-
мируются все формы мышления. Поэтому современные дидактические 
материалы содержат дифференцированные задания, а задача педагога, 
опираясь на предложенные варианты, осуществить оптимальную и по-
сильную подборку заданий. Недостаток индивидуальной работы учащих-
ся – это практически полное отсутствие общения, поэтому возникает не-
обходимость в использовании коллективных форм работы.

Групповая работа может применяться на разных этапах урока. Её осо-
бенность в том, что класс разбивается на группы и в условиях сотрудни-
чества происходит более плодотворный обмен знаниями, навыками и уме-
ниями. Для учителя подготовка к проведению занятий с использованием 
такой работы, конечно, потребует больше времени, но это стоит того. Пе-
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дагогу необходимо тщательно продумать наполняемость групп, подбор 
материала и формы работы. Для некоторых сухая и скучная математика 
на таких занятиях, становится предметом, где можно проявить свои инди-
видуальные способности.

К вопросу обучения решению текстовых задач 
с экономическим содержанием без использования 

методов дифференциального исчисления

Г. Н. Кимаковская, А. В. Коровай
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь

Методистами неоднократно отмечалось, что школьная математика 
должна включать в себя обе ветви современной математики – теоретиче-
скую и прикладную. Под прикладной математикой понимается тот раз-
дел, в котором рассматривается применение математического аппарата, 
изучаемого в школе, к ситуациям, встречающимся в повседневной жизни. 
Это даёт возможность повысить интерес учащихся к предмету, а также 
способствует формированию метапредметных результатов обучения.

Одним из примеров прикладных задач школьного курса математики 
стали задачи с экономическим содержанием. Подобные задачи встречают-
ся на самых разных позициях в вариантах ЕГЭ по математике – от первых 
до последних. В большинстве учебных пособий решение данного класса 
задач сводится к применению методов дифференциального исчисления. 
Мы же продемонстрируем решение задач, предлагаемых в пособиях, ис-
пользуя свой свойства квадратного трёхчлена. Эти методы решения позво-
лят учащимся избежать и ошибок при вычислении производных сложных 
функций и сэкономить время на экзамене.

Задача. Антон является владельцем двух заводов в разных городах. 
На заводах производится абсолютно одинаковые товары при использова-
нии одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся 
суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t единиц 
товара. За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, 
Антон платит рабочему 250 рублей, а на заводе, расположенном во вто-
ром городе, – 200 рублей. Антон готов выделять 900 000 рублей в неделю 
на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара 
можно произвести за неделю на этих двух заводах?
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На сайте https://ege.sdamgia.ru, рекомендованным учащимся для подго-
товки к ЕГЭ, данная задача решается с помощью свойств производной. Од-
нако, можно рассмотреть функцию двух переменных ( ) ( );  1z x y x y = + , 
при условии, что ( )2 2 2 .ax by const+ =  Выразив x  или  y  из равенства (1) 
и подставив в равенство (2), мы получаем квадратный трехчлен и, исполь-
зуя его свойства, решаем задачу.

Пусть на заводе первого города рабочие трудятся 2x  часов в неде-
лю, производя x 0)x ≥  единиц товара. На втором – 2y  часов, произво-
дя y  ( )0y ≥  единиц товара соответственно. Всего заводы производят 
( );z x y x y= + . Нам необходимо найти наибольшее значение функции 
( );z x y , при условии, что 2 2250 200 900 000x y+ =  или 2 25 4 18 000x y+ = .

Так как z x y= + , то x z y= − . Получаем ( )2 25 4 18 000z y y− + =  
или ( )2 29 10 5 18 000 0y zy z− + − = .

Получили квадратное уравнение относительно y. Для решения постав-
ленной задачи нужно найти значение z, при котором данное уравнение 
имеет хотя бы один корень. 

Указанное условие выполнимо при 0D ≥ > или 0. 
4
D
≥ . Найдём дис-

криминант уравнения ( )2 2 225 9 5 18 000 20 162 000.D z z z= − − = − +  Теперь 
нам осталось решить неравенство 220 162 000 0z− + ≥  или 2 81 000z ≤ . 
Значит [ ]90;90z∈ −  z  достигает своего наибольшего значения при 90.z =

Использование моделирования 
при формировании у младших школников умения 

решать задачи по программе Н.Б. Истоминой

О. С. Козаченко
МОУ «БСОШ №2»
 г. Бендеры, Приднестровская Молдавская республика
Е-mail: ksenia12_78@mail.ru

На разных этапах развития начального образования рассматривались 
различные аспекты процесса применения моделирования в обучении. Это 
связанно с тем, что моделирование, с одной стороны, присуще любой по-
знавательной деятельности, а с другой – любое познание можно рассма-
тривать как процесс построения и исследования определенных моделей. 

Именно математика обладает тем потенциалом, благодаря которому 
у младших школьников формируются умения создавать и преобразовы-
вать модели. Одним из важнейших направлений формирования модели-
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рующих умений учащегося на уроках математики остается работа с тек-
стовой задачей. Связано это с тем, что математическая задача являются 
не только средством развития мышления детей, а также средством форми-
рования умений строить математические модели реальных явлений.

 Текстовая задача – это словесная модель некоторого явления (ситуа-
ции, процесса). Чтобы решить такую задачу, надо перевести ее на язык 
математических действий, т. е. построить ее математическую модель. 
Математической моделью текстовой задачи является выражение (либо 
запись по действиям), если задача решается арифметическим методом, 
и уравнение (либо система уравнений), если задача решается алгебраи-
ческим методом. 

 Для большинства текстовых задач приходится строить различ-
ные вспомогательные модели. С одной стороны, эти модели представляют 
собой результат анализа задачи, но с другой – построение таких моделей 
организует и направляет детальный и глубокий анализ задачи.

В математике Н.Б. Истоминой используются различные методические 
приёмы, направленные на формирование у учащихся умения моделиро-
вать и умения решать задачи. А именно:

1) анализ текстов задач с недостающими и лишними данными;
2) сравнение текстов задач (выявление их сходства и различия);
3) выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным ус-

ловием;
4) выбор условий к данному вопросу так, чтобы на него можно было 

ответить;
5) постановка различных вопросов к данному условию;
6) составление условий к данному вопросу;
7) выбор решения задачи по её тексту;
8) выбор текстов по данному решению;
9) комментирование выражений, составленных по условию задачи 

(что обозначает данное выражение?);
10) переформулировка вопроса задачи и сравнение их решений;
11) построение схемы, соответствующей условию задачи;
12) выбор схемы, которая соответствует задаче;
13) дополнение условия задачи в соответствии с её вопросом;
14) составление задачи по данной схеме;
15) составление задачи по данному решению и др.
 Работа, нацеленная на формирование у младших школьников умения 

моделировать в процессе решения текстовых задач, организуется по сле-
дующим направлениям: обучение умению моделировать; обучение ре-
шению текстовых задач; использование схематического моделирования 
как способа решения текстовых задач.
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Об измерении качества профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава вуза

Н. В. Косюк
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: natcosiuc@yandex.ru

Высшее образование является одним из источников экономического ро-
ста общества. Поэтому социально-экономические условия жизнедеятель-
ности общества, динамично изменяющиеся, особенно в последнее время, 
предъявляют повышенные требования не только к самому учебному про-
цессу, но и к качеству высшего профессионального образования в целом. 
А это можно достичь, измеряя качество всех подсистем высшего учебного 
заведения, в том числе профессорско-преподавательского состава, от ка-
чества и эффективности работы которого зависят, как успех образователь-
ной деятельности, так и развитие системы образования в целом. Одним 
из путей повышения качества высшего образования является обеспече-
ние высокого уровня профессиональных знаний и научной компетентно-
сти преподавателей, осуществляющих образовательный процесс. Само же 
качество преподавательской деятельности зависит от статуса вуза как на-
учного и учебного центра, его готовности к саморазвитию, сплоченно-
сти педагогического коллектива, владения преподавательским составом 
новыми вузовскими технологиями, уровня профессиональной культуры 
преподавателей. В связи с этим возникает необходимость в оценивании 
качества деятельности преподавателей.

Оценивание качества деятельности педагога позволяет измерить на-
учно-педагогическую производительность деятельности преподавате-
лей; выявить степень интенсивности разных видов профессиональной 
работы, провести сравнительный анализ деятельности преподавателей ка-
федр, факультетов и институтов по отдельным категориям профессорско-
преподавательского состава, определить сильные и слабые стороны в их 
работе, а также возможности повышения ее качества. С учетом вышеска-
занного можно выделить следующие цели оценивания качества деятель-
ности преподавателей: 1) повышение профессиональной мотивации пре-
подавателей; 2) повышение уровня объективности оценки деятельности 
преподавателей; 3) развитие у преподавателей самооценки и анализа сво-
ей профессиональной деятельности.

Педагогическая деятельность – это творческий процесс, а поэтому воз-
можны различные способы оценки ее эффективности, результативности 
и качества. Это обстоятельство приводит к наличию разнообразных под-
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ходов к построению оценочных моделей, отличающихся друг от друга. 
Анализировать управление профессиональной деятельности преподава-
теля высшей школы лучше с позиции социологии. Являясь фундамен-
тальной наукой, она объясняет преподавательскую деятельность вуза 
как социальное явление, собирает и обобщает информацию о ней. Как при-
кладная наука она прогнозирует ее развитие и управляет ею. Социология 
предполагает не только определение сущности объекта, но и исследова-
ние основных, уже применяемых методик оценки преподавательской де-
ятельности, проблем внедрения различных методов и критериев оценки 
для разработки единой методики оценки преподавательской деятельности 
с позиции управления высшим образованием. 

Таким образом, с учетом того, что педагогическая деятельность являет-
ся глубоко творческой, каждый педагог должен владеть высоким уровнем 
профессионализма, быть способным к эффективным действиям, профес-
сиональной мобильности и уверенным в своих силах. А для этого вузом 
должны быть предоставлены все условия, в том числе и психологиче-
ские. Психологически комфортная среда для преподавателей во многом 
определяется реальным уровнем их академической свободы, предпо-
лагающей всестороннюю поддержку любых прогрессивных начинаний, 
атмосферу доверия и свободного мышления в стенах университета, бла-
гоприятные условия труда, достойный уровень заработной платы. Все вы-
шесказанное можно использовать в качестве критериального показателя 
развития и саморазвития, как самого педагога, так и высшего учебного 
заведения.

1. Бордовская Н.В. Качество деятельности преподавателя вуза: подход к понима-
нию и оценке / Н.В. Бордовская, Е.В.Т итова // Вестник СЗО РАО «Образование и куль-
тура Северо-Запада России».- СПб.: Изд-во РГПУ, 2002. – Вып.7. – C.192–206.

2. Васильева Е.Ю. Подходы к оценке качества деятельности преподавателя вуза // 
Оценка персонала вуза// http://ecsocman.hse.ru/data/774/794/1219/74-78.pdf

3. Колонтаев, В.А. Индикаторы оценки уровня и качества жизни / В.А. Колонтаев 
// Инновационные технологии в системе современного высшего профессионального 
образования: сб. науч. ст. межвуз. науч.-практич. конф. – Саратов: СВИ ВВ МВД Рос-
сии, 2011. – С. 174–177.
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Образовательные технологии 
для достижения метапредметных результатов

А. И. Кушнир
Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса
г. Каменка, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: ai.kushnir@ya.ru 

В условиях жесткой конкуренции между средне специальными учеб-
ными заведениями, в поиске новых способов привлечения абитуриентов, 
решающим фактором является качество обучения.

В государственных образовательных стандартах предыдущего поко-
ления для профессионального образования подразумевали формирование 
у студентов знаний, умений и навыков (ЗУН). В стандартах третьего по-
коления эти понятия практически исключены, теперь говорится о форми-
ровании компетенций. Поэтому сегодня «основными задачами в области 
образования и науки в ПМР являются:

• обеспечение целостности решения задач социально-экономического 
развития республики, содействие процессу интеграции образования, на-
уки и практики;

• повышение качества образования на базе современных достижений 
науки и реализация их совместных результатов в практическую жизнь 
общества» (из резолюции республиканской конференции руководящих 
и педагогических работников системы просвещения ПМР).

Таким образом, возникает противоречие между требованиями страте-
гии модернизации образования в компетентностном подходе к процессу 
и результатам образования и не разработанностью его методологии, те-
ории и практики в образовательном процессе, в частности, в обучении 
математике. Данное противоречие говорит об актуальности.

Каменский политехнический техникум выпускает высококвалифици-
рованных специалистов. Но сейчас это осуществляется все с большими 
трудностями. Одной из причин, на мой взгляд, является плохая школьная 
подготовка, особенно по математике, которая обнаруживается, когда сту-
дент подходит к специальным дисциплинам, где уже из объекта изучения, 
математика становится инструментом изучения другого предмета. И по-
лучается, что пользоваться этим инструментом студент затрудняется.

В тезисах рассматриваются образовательные технологии, направлен-
ные на достижение метапредметных результатов при обучении матема-
тике. В частности, технологии развивающего обучения, критического 
мышления, ТРИЗ (АРИЗ), технологические компоненты личностно-ори-
ентированного урока, формирующего общеучебные умения и навыки.
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В качестве метапредметной составляющей образовательного про-
странства учебного заведения могут выступать:

• Исследовательские проекты;
• Факультативные курсы;
• Предметные недели;
• Игры, моделирующие производственные ситуации;
• Дистанционные конкурсы и олимпиады различного уровня.
Планируемые результаты реализации: информационная компетенция; 

коммуникативная компетенция; учебно-познавательная компетенция; со-
циальная компетенция; компетенция личностного самосовершенствова-
ния; общекультурная компетенция.

Целями метапредметного учебного занятия выступают:
• Предметная цель – формирование у обучаемых конкретных знаний;
• Метапредметная цель – формирование мировоззренческих устано-

вок;
• Методологическая цель – овладение навыками самоорганизации 

учебной деятельности. 

Математическая модель как условие формирования 
абстрактного мышления учащихся

Н. Ф. Маринчук
ведущий методист ГОУ ДПО «ИРОиПК»,
учитель математики ГОУ «РУТЛ-К»

В математической энциклопедии термин математическая модель 
«определяется» как приближенное описание какого-либо класса явле-
ний внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. 
С точки зрения практики каждое понятие в математике, каждый матема-
тический объект, начиная от понятия числа, является математической мо-
делью.

На уроках математики учитель, при построении математической моде-
ли выделяет те его особенности, черты и детали, которые с одной стороны 
содержат более или менее полную информацию об объекте, а с другой 
допускают математическую формализацию. Математическая формализа-
ция означает соответствие, адекватное математическому понятию. Если 
записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, 
уравнений, то в результате получается математическое описание изучае-
мого процесса или явления, то есть его математическая модель. 
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Исходя из многолетних наблюдений и анализируя результаты проме-
жуточных и итоговых контрольных работ, я пришла к выводу, что на со-
временном этапе преподавания математики в школе одной из нерешенных 
проблем является методика обучения решению текстовых задач. Суще-
ствуют различные методы решения текстовых задач: арифметический, 
алгебраический, геометрический, логический, практический, табличный, 
комбинированный, метод проб и ошибок. В основе каждого метода лежат 
различные виды математических моделей.

Например, при алгебраическом методе решения задачи составляются 
уравнения или неравенства, при геометрическом – строятся диаграммы 
или графики. Решение задачи логическим методом начинается с составле-
ния алгоритма. Практически каждая задача в рамках выбранного метода 
допускает решение с помощью различных моделей. 

Одной из главных причин, по которым школьники неверно решают ту 
или иную задачу является неспособность глубоко, осмысленно, внима-
тельно проанализировать то, что дано в задаче (данные) и то, что нужно 
узнать (вопрос), и выявить взаимосвязи между данными и искомым. Обя-
занность учителя заключается в выработке у учащегося умения анализи-
ровать, выделять главное и устанавливать взаимосвязи между объектами 
исследования. Наиболее удачно решение проблемы излагается в УМК 
под редакцией Н.Б. Истоминой, который помогает сформировать уме-
ния абстрагировать ситуацию от незначительных деталей и взглянуть 
на нее в целом с помощью построенной схемы.

Методы и этапы решения текстовых задач являются формами разви-
тия мыслительной деятельности учащихся. Моделирование активизирует 
их мыслительную работу, формируется умение проводить исследование. 
При правильной организации работы с моделями у учащихся развива-
ется активность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 
смекалка, абстрактное мышление, умение применять теорию к решению 
конкретных задач и закрепление на практике приобретённых умений и на-
выков, позволяет сделать шаг вперед каждому человеку, пересечь границу 
правил и норм, совершать новые открытия.
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Применение мультимедийных и интерактивных средств 
обучения на уроках математики

О. С. Мациевская
Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: olga.baran@mail.ru

Пришло время, когда учитель должен не только тщательно проду-
мывать урок с учетом дидактических и педагогических требований; 
но в современных реалиях он обязан быть творческой и информацион-
но-технически подкованной личностью. В век информационных техно-
логий применение мультимедийных и интерактивных методов обучения 
даёт возможность ученику почувствовать себя в обстановке, максимально 
близкой к домашней. Урок становится не только необычным по форме по-
дачи, но и в плане восприятия и усвоения подаваемой информации. Ис-
пользование мультимедийных и интерактивных средств на уроке является 
хорошим дополнением к уже имеющимся методикам. Это помогает акти-
визировать внимание, наглядно представить информацию и сэкономить 
на некоторых этапах урока время. Из опыта можно сказать, что информа-
ция, подаваемая с помощью мультимедийных и интерактивных средств, 
на которую в нужный момент сделан акцент, очень прочно откладывает-
ся в сознании учащихся. На уроках математики наглядно удобно отражать 
биографию учёных и их портреты, историческую информацию, формулы, 
разминку, красочно представлять условие задачи, математические диктан-
ты, тесты, геометрические задачи и построение чертежей к ним, переме-
щать формулы и фигуры и многое другое.

Сегодня в школе возможности проводить уроки с использованием 
мультимедиа средств, конечно, больше чем с помощью интерактивных, 
но всё зависит от мастерства учителя. Ведь даже имея в кабинете теле-
визор и ноутбук или работая с учащимися в компьютерном классе можно 
дать возможность ученикам с помощью компьютерной мыши проводить 
необходимые манипуляции. Ну а если говорить об интерактивных досках, 
то здесь, конечно, спектр возможностей, который открывается перед учи-
телем и учениками – огромен. Каждый урок для школьников становится 
особенным, желание участвовать в учебном процессе возрастает в разы. 
Урок становится красочнее и мобильнее. Ученик в такой ситуации может 
проявить свои знания, умения, креативные и индивидуальные особенно-
сти.

Недостатком в организации урока для педагога является сама подго-
товка, которая требует большого количества времени, определённых на-
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выков работы с техникой и специфических знаний о работе и возможно-
стях необходимого программного обеспечения. При использовании таких 
средств обучения, ответственность ложится на учителя и в оформлении 
мультимедийной наглядности: правильного подбора материала с учётом 
цветовой гаммы, гифок, размера шрифта или изображения, звукового со-
провождения и расположения информации на экране. Ученика ничего 
не должно отвлекать и рассеивать его внимание. Напротив, информация 
должна быть локаничной, понятной и запоминающейся. Иногда, для по-
вышения интереса к предмету, можно предложить и школьникам поуча-
ствовать в подборке и составлении материала к уроку. 

Повышение эффективности урока – это одна из основных проблем, 
которая всегда будет стоять перед педагогами. Его совершенствование 
определяется не только педагогическими требованиями, но и теми реали-
ями, которые диктует нам время. Поэтому применение мультимедийных 
и интерактивных средств сделают урок ярким и плодотворным. И бес-
спорно то, что ничто не заменит урок, и он всегда будет характеризоваться 
не только объёмом полученных знаний учащимися, а и уровнем, и метода-
ми овладения ими, приобретением умений и навыков по предмету, форми-
рованием и развитием познавательных интересов у школьников.

Использование дифференциальных моделей 
при изучении реальных явлений в различных областях 

на занятиях по дисциплине 
«Дифференциальные уравнения» 

Л. С. Николаева, А. П. Щвец
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: lisnik1910@.mail.ru

Дифференциальное уравнение – одно из основных математических 
понятий. Если данное дифференциальное уравнение получено в резуль-
тате исследования реального явления или процесса, то его называют диф-
ференциальной моделью этого явления или процесса. Хотя в процессе по-
строения модели главенствующее значение подчас имеет знание законов 
той области науки, с которой связана природа изучаемого явления. Это 
могут быть законы Ньютона в механике, законы излучения тепла в термо-
динамике, законы Кирхгофа в электродинамике, закон действия масс в тео-
рии химических реакций, законы Кеплера движения планет в астрономии, 
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закон спроса и предложения в экономике и т. д. Но именно со студентами- 
прикладниками в курсе «Дифференциальные уравнения» уже в самом на-
чале при изучении уравнений с разделяющимися переменными и в даль-
нейшем можно рассматривать следующие задачи:

1) задачи с физическим наполнением (задача с маятниковыми и цикло-
идными часами, построение точных часов, адиабатический поток идеаль-
ного газа в канале переменного диаметра, периодические режимы в элек-
трических цепях);

2) задачи астрономического характера (задача о полете тела, брошен-
ного под углом, задача, связанная с невесомостью человека в искусствен-
ном спутнике, законы движения планет);

3) задачи экономического характера (задача о эффективности рекламы, 
задача о формировании производственной цены во времени) ;

4) задачи экологического характера (дифференциальные модели по-
пуляций, связанные с размножением или вымиранием, а также с сосу-
ществованием в ситуации «хищник-жертва», дифференциальная модель 
эпидемий) ;

5) задачи с химической составляющей (модели химических реакций, 
связываюшие скорость химической реакции с концентрацией веществ, 
участвующих в данный момент в реакции) ;

6) задачи с использованием дифференциальных моделей для выбора 
правильной стратегии в военном деле (модели боевых действий);

7) задачи практического характера (прогиб балок, транспортировка 
леса).

Таким образом, теория дифференциальных уравнений в настоя-
щее время представляет собой исключительно богатый содержанием, 
быстро развивающийся раздел математики, тесно связанный с другими 
областями, в том числе с разделами математики и с ее приложениями.

Например, одной из актуальных задач в математической статисти-
ке, возникающих в процессе обработки экспериментальных данных, яв-
ляется установление закона распределения и оценка значений его параме-
тров. Карлом Пирсоном была построена дифференциальная модель этой 
задачи в виде дифференциального уравнения 

2
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В зависимости от дискриминанта квадратного трехчлена в знаменателе 
решению соответствуют три случая, распадающиеся на семь или на две-
надцать кривых, описывающих любой закон распределения , что теорети-
чески доказали Колмогоров А.Н. и Марков А.А. То есть эту модель можно 
использовать для построения распределений вероятностей, дающих до-



171

вольно точное представление о распределениях различных изучаемых со-
вокупностей. Все эти модели могут быть углубленно рассмотрены при на-
писании курсовых работ по данной дисциплине.

Модель процесса преемственности 
математического развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста

Л. Л. Николау, А. М. Чобан-Пилецкая, Н. М. Голбан
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко,
МОУ «Григориопольская общеобразовательная средняя школа №1 им.А. Нирши 
с лицейскими классами»
г. Тирасполь, г. Григориополь, Приднестровская Молдавская республика
Е-mail: nicolaul@mail.ru, antonina.ch.piletskaia@gmail.com, Nataskin-mig@mail.ru

Проблема непрерывности и преемственности в педагогической на-
уке представляет собой сложный комплексный феномен, интегрирую-
щий в себе множество относительно самостоятельных аспектов.

Непрерывность математического образования означает связь, согла-
сованность и перспективность всех компонентов обучения и воспитания 
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации) на каж-
дой ступени образования для обеспечения развития ребенка.

Особое место в преемственности между дошкольным и начальным 
математическим образованием отводится проблеме математического 
развития ребенка. Под математическим развитием ребенка дошкольного 
и младшего возраста понимается целенаправленное и методически орга-
низованное формирование и развитие совокупности взаимосвязанных ос-
новных свойств и качеств математического стиля мышления ребенка и его 
способностей к математическому познанию действительности. Такое раз-
витие задает главную целевую установку обучения математике. Теорети-
ческие основы такой концепции позволяют построить эффективную ме-
тодическую систему непрерывного математического развития ребенка 
младшего возраста.

В примерной программе по математике для начальной школы, кото-
рая является частью Стандарта начального общего образования нашей 
республике, отмечается, что одна из задач обучения математике является 
математическое развитее младшего школьника: использование математи-
ческих представлений для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений в количественном и пространственном отношении; формирова-
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ние способности к продолжительной умственной деятельности, основ ло-
гического мышления, пространственного воображения, математической 
речи и аргументации, способности различать обоснованные и необосно-
ванные суждения.[1]

Проведя анализ работы по преемственности в математическом раз-
витии детей дошкольного и младшего возраста, мы пришли к выводу, 
что нужна инновационная модель преемственности дошкольного и на-
чального образования, которая обеспечивала бы непрерывность образова-
ния. Одной из целей данной работы является создание модели непрерыв-
ности в математическом развитии. Этой модели присущи:

– осмысление проблемы преемственности математического образова-
ния с позиции математического развития в свете концепции деятельност-
ного подхода;

– при математическом развитии ориентация на личностное своеобра-
зие каждого ребенка, способствующая целостному и последовательному 
формированию личности;

– гибкая сочетаемость математического развития ребенка в ОДО с тре-
бованием программ начальной школы.

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образова-
ния //http://edu.crowdexpert.ru/results-noo

Элективный курс «Стохастика» как инструмент 
изучения вероятностно-статистической линии 

школьного курса математики в 5–6 классах

И. А. Панфил
МОУ «Теоретический лицей №2», г. Тирасполь

Внедрение элективных курсов на ранних стадиях обучения в общеоб-
разовательных учреждениях становится сегодня актуальным и значимым. 
Они выступают в роли механизма индивидуализации процесса обучения, 
позволяя приобрести знания и навыки, которые в дальнейшем помогут 
ученику в освоении различных дисциплин. Современные гуманитарные 
и естественные исследования развиваются на вероятностно-статистиче-
ской базе, не говоря уже обо всем комплексе социально-экономических 
наук. Такие общенаучные и практические умения, как наблюдение, срав-
нение, классификация, измерение, анализ жизненных ситуаций получают 
развитие в процессе изучения одной из областей математики – стохастики. 
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Стохастику можно отнести к типу элективных курсов, которые до-
полняют содержание базового курса математики. Перспективные госу-
дарственные образовательные документы последних лет содержат веро-
ятностно-статистическую линию в курсе математики 5-9 классов. Это 
позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои познава-
тельные потребности и получить дополнительную подготовку для даль-
нейшей сдачи ГИА и ЕГЭ, в содержание которых с 2012 года были вве-
дены задания из раздела «Элементы теории вероятностей и статистики». 
Стохастика объединяет комбинаторику, теорию вероятностей, математи-
ческую статистику, теорию игр и другие разделы математики.

В 5–6 классах учащимся предлагается набор задач, которые помогают: 
получить элементарные представления о таблицах и графах; научиться 
осуществлять несложный перебор всех возможных вариантов при реше-
нии простейших комбинаторных задач; развить интуитивное представ-
ление о вероятностной природе реального мира; научиться понимать 
и интерпретировать статистические результаты, проводить простейшие 
статистические исследования; получить элементарное представление 
об арифметических играх и выигрышных стратегиях.

1. Вероятностно-статистическая линия в базовом школьном курсе математики/ 
Е.А. Буминович/ Математика в школе. – 2002. – №4.

2. Вероятность и статистика. 5-9 кл.: пособие для общеобразоват. учеб. заведений/ 
Е.А. Буминович, В.А. Булычев. – М.: Дрофа, 2002.

Градиентный метод и некоторые его применения

Ю. А. Переу
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: A_P_Jay@mail.ru

Градиентный метод поиска экстремума сильно выпуклой функции ши-
роко применяется на практике. Идея градиентного метода чрезвычайно 
проста. Для приближенного отыскания точки минимума функции m пере-
менных используется тот факт, что градиент этой функции имеет направле-
ние, совпадающего с направлением наибольшего возрастания этой функ-
ции. Стало быть, вектор – ( )0 grad f x  в каждой точке ( )0 0 0

0 1 2, , , mx x x x= …  
направлен в сторону наибольшего убывания функции ( )f x . Это дает ос-
нование ожидать, что если, отправляясь от некоторого нулевого приближе-
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ния ( )0 0 0
0 1 2, , , mx x x x= … , мы построим k-е приближение ( )1 2, , ,k k k

k mx x x x= …  
по рекуррентной формуле: ( )1  k k kx x grad f x+ = − ⋅ , то при достаточно 
малом положительном   последовательность точек { }kx  сойдётся к точке 
минимума функции ( ) f x .

На свойствах градиента основаны методы первого порядка, называе-
мые также градиентным и методами минимизации. Использование этих 
методов в общем случае позволяет определить точку локального миниму-
ма функции.

Градиентный спуск – метод нахождения локального экстремума (ми-
нимума или максимума) функции с помощью движения вдоль градиента. 
Для минимизации функции в направлении градиента используются мето-
ды одномерной оптимизации, например, метод золотого сечения. Также 
можно искать не наилучшую точку в направлении градиента, а какую-
либо лучше текущей. Наиболее простой в реализации из всех методов 
локальной оптимизации. Имеет довольно слабые условия сходимости, 
но при этом скорость сходимости достаточно мала.

Градиентные методы отличаются друг от друга способами выбора ве-
личины шага k . В общем случае число α может на каждом шаге выби-
раться заново:

Именно методы, задаваемые формулой (1), называются градиентными. 
Если αn = α при всех n, то получающийся метод называется градиентным 
методом с постоянным шагом. Более экономичны в смысле количества 
итераций и надежности градиентные методы с переменным шагом (или 
с дроблением шага), когда в зависимости от результатов вычислений ве-
личина шага некоторым образом меняется.

Метод покоординатного спуска относится к группе прямых методов 
и основан на многократном применении алгоритмов одномерной оптими-
зации. Стратегия метода – постепенное приближение к точке минимума 
функции путем последовательных вариаций одной из координат при фик-
сированных значениях остальных.

Алгоритмы наискорейшего спуска сейчас недостаточно отработаны. 
Поэтому метод наискорейшего спуска для сложных нелинейных задач 
с большим числом переменных (m ≥ 5)редко применяется, но в частных 
случаях он может оказаться полезным.

Методы сопряженных направлений являются одними из наиболее 
эффективных для решения задач минимизации. Однако следует отме-
тить, что они чувствительны к ошибкам, возникающим в процессе счета. 
При большом числе переменных погрешность может настолько возрасти, 



175

что процесс придется повторять даже для квадратичной функции, т. е. 
процесс для нее не всегда укладывается в п шагов.

Область применения оптимизационных задач чрезвычайно широ-
ка, любая деятельность связана с решением задач оптимизации. К при-
меру, это такие сферы как: распределение ресурсов в экономике, управ-
ленческие решения в социальной сфере, проектирование технических 
устройств и систем, генетика и т. д.

Уравнения в целых числах

Ю. А. Переу
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
Е-mail: A_P_Jay@mail.ru

Уравнением в целых числах назовем линейное уравнение с целыми ко-
эффициентами и с двумя или более неизвестными, для которого надо най-
ти все целочисленные решения. Очевидно, что в этом случае уравнение 
будет, как правило, неопределённым. Так как, для линейного уравнения 
с двумя неизвестными все решения (пары действительных чисел) можно 
разместить на прямой, среди точек этой прямой будет бесконечно много 
точек с целочисленными координатами. Однако, возникает вопрос: как их 
найти? Можно рассуждать и иначе: выразим одно (назовём его главным) 
неизвестное через другое (назовём его свободным), будем придавать сво-
бодному неизвестному произвольные целые значения, что позволит найти 
ему пару – значение главного неизвестного. Таких пар будет бесконечно 
много. Но все ли они будут целочисленными?

Мною были изучены и систематизированы различные методы реше-
ния целочисленных уравнений и их систем. А именно: метод полного 
перебора всех возможных значений переменных, входящих в уравнение; 
метод разложения на множители; метод, основанный на выражении од-
ной переменной через другую и выделении целой части дроби; методы, 
основанные на выделении полного квадрата; метод решения уравнения 
с двумя переменными как квадратного относительно одной из перемен-
ных; метод, основанный на оценке выражений, входящих в уравнение; 
метод, основанный на алгоритме Евклида; метод, основанный на теории 
цепных дробей; метод, основанный на теории сравнений; метод беско-
нечного спуска. Всё это было сделано для того, чтобы составить сборник 
упражнений для школьников, интересующихся математикой и принима-



176

ющих участие в олимпиадах и конкурсах, для тех, кто хочет попробовать 
свои силы и развить свой ум благодаря математике, ибо только узнава-
ние нового способно продлить интеллектуальную активность человека 
на долгие годы вперёд.

В сборник вошли задачи, решаемые разными методами по разде-
лам, в каждом разделе приведены системы заданий для самостоятельного 
решения, которые могут быть решены предложенным методом. Однако, 
я бы хотела предложить школьнику после знакомства с книгой попробо-
вать «перемешать» задания и решать задания из одного раздела методами 
другого раздела.

Все это позволит формировать у школьников личностные, регулятив-
ные, познавательные и коллективные учебные действия, о необходимости 
развития которых говорят, в настоящее время, не только ученые и педаго-
ги, но и чиновники от действий которых зависит финансирование и под-
держка новых проектов развития образования.

На мой взгляд, математика способна своими действиями стать 
той основой, которая будет формировать человека способного думать 
и самосовершенствоваться, несмотря на состояние и запросы общества, 
но в сложившихся условиях запросы общества совпадают с личностными 
запросами. Универсальные учебные действия (УУД) стали той основой, 
на которой строится федеральный государственный стандарт народного 
образования. Поэтому работа, которой я занимаюсь, и которая в ближай-
шее время будет закончена, поможет не только мне в моей практической 
деятельности, но, я надеюсь, и другим тоже.

Осуществление преемственности 
в обучении между средним профессиональным 

и высшим образованием как условие 
повышения качества образования

А. П. Сманцер, А. В. Топор
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: gannatiras@yandex.ru 

Преемственность между профессиональным и высшим образованием 
является главным условием создания целостности системы непрерывного 
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образования. Под преемственностью в педагогике понимается разверты-
вание учебно-воспитательного процесса в каждом последующем звене, 
опираясь на предыдущее, формирование учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся как личностно значимого качества. При этом, преем-
ственность между средним профессиональным и высшим образованием 
означает непрерывный процесс перехода количественных изменений в ка-
чественные, обеспечивающий законодательную плавность развития сту-
дентов, выражающуюся в последовательном усложнении учебных задач 
и целенаправленном изменении меры ступени обучения.

Анализ социальных предпосылок, обусловивших необходимость совер-
шенствования системы непрерывного образования, показывает и необхо-
димость осуществления взаимосвязи между средним профессиональным 
и высшим образованием. Взяв за основу преемственности системный под-
ход к процессу обучения, мы можем сказать, что на уровне системы она 
функционирует как совокупность двух подсистем: внутренней, выража-
ющейся в преемственности учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся (студентов), и внешней, связанной с деятельностью обучающих 
(преподавателей). Для каждой из подсистем на следующем менее высоком 
уровне общности можно выделить структурные компоненты, позволившие 
нам составить структурную модель учебно-познавательной деятельности: 
мотивационно-целевой, учебно-операциональный, содержательно-деятель-
ностный, оценочно-рефлексивный, организационно-планирующий.

Экологоориентированная деятельность преподавателя в средних про-
фессиональных учебных заведениях и в вузе строится на основе учебных 
планов, учебных программ и учебных пособий, реализующих экологиче-
ское образование будущих педагогов. Она осуществляется путем исполь-
зования соответствующих форм, методов и технологий обучения, обеспе-
чения управления учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
контролем за ее протеканием, соответствующего стиля общения между 
педагогами и студентами.

Мы попытались выявить особенность реализации компонентов эколо-
гоориентированной учебно-познавательной деятельности реализуя пре-
емственность между средним профессиональным учебным заведением 
и высшей школе.

При составлении рабочих программ по «Методике преподавания ин-
тегрированного курса «Окружающий мир» для бакалавров направления 
«Педагогическое образование» по профилю «Начальное образование» за-
очного ускоренного обучения (на базе СПО) учитывали не только требо-
вания стандарта, но и тот материал, что прошли в колледже. 

Факультетом педагогики и психологии Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко и Бендерским педагогическим 
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колледжем ведется большая работа по осуществлению научно-исследо-
вательской деятельности преподавателей и студентов. Стало традицией 
участие студентов Бендерского педагогического колледжа в научных кон-
ференциях студентов факультета педагогики и психологии; проведение 
совместных семинаров, конференций и др.

Такой подход позволяет успешно реализовать преемственность в эко-
логической подготовке будущих учителей начальных классов.

Особенности преподавания эконометрики магистрам

Г. В. Спиридонова, Н. Г. Леонова
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Современному квалифицированному специалисту необходимо не толь-
ко иметь четкие представления об основных направлениях развития эко-
номики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие, 
факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. 
Исследование реальных экономических процессов невозможно прово-
дить без знания основ теории вероятностей и математической статисти-
ки, математических методов моделирования в экономике и эконометрики. 
Знание этих дисциплин позволяет исследователю разобраться в огромном 
количестве статистической информации и выбрать ту модель, которая бу-
дет наилучшим образом отражать изучаемый процесс или явление.

Преподавание эконометрики вошло в стандарты третьего поколения 
для экономических специальностей в качестве дисциплины обязательной 
для изучения как на уровне бакалавриата, так и на уровне слушателя ма-
гистратуры.

Целью курса «Эконометрика» для магистров является выработать 
у студентов научное представление о методах и моделях позволяющих 
изучать количественные выражения закономерностей экономической тео-
рии на базе экономической статистики с использованием математико-ста-
тистического инструмента. 

Современный состав магистрантов довольно неоднороден и включает 
как продвинутых слушателей, так и тех, кто либо закончил бакалавриат 
по другому профилю, либо имел трудности в освоении этой дисципли-
ны. В связи с этим изложение лекционного и практического материала 
для магистрантов должно включать в себя повторение тем, рассмотрен-
ных в рамках бакалавриата. Естественно, что при этом следует обращать 
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серьёзное внимание на те особенности (разделы, темы), о которых ра-
нее говорилось вскользь. В первую часть теоретического материала вклю-
чаются разделы, связанные с основами эконометрики и с кратким повто-
рением тем, рассмотренных в бакалавриате. 

Особое внимание во второй части теоретического и практического 
материала следует уделять построению моделей множественной регрес-
сии в условиях мультиколлинеарности независимых переменных. Спе-
циалисты предлагают включить в курс эконометрики для магистров сле-
дующие разделы: обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК), 
рекуррентные методы оценки параметров эконометрической модели, ме-
тод главных компонент, методы оценки коэффициентов моделей с лаговы-
ми независимыми переменными. 

Третья часть теоретического материала связана с рассмотрением си-
стем взаимозависимых эконометрических уравнений. В рамках этого раздела 
следует обратить внимание на методы оценки коэффициентов структурной 
формы систем взаимозависимых эконометрических моделей. Оценивание 
параметров структурной формы производить с помощью следующих мето-
дов: косвенного МНК, двухшагового МНК и трёхшагового МНК. 

В последней части рассматриваются модели регрессии по временным 
рядам. При этом следует рассмотреть вопросы: учёт тенденций, учёт се-
зонностей при построении моделей регрессии (модели Брауна, модели 
Хольта-Уинтерса).

 При изучении разделов курса эконометрики студент магистрант дол-
жен освоить современные эконометрические методы, уметь разрабаты-
вать модели при наличии различной информации и применять методы 
идентификации и оценивания систем эконометрических уравнений. Осу-
ществлять эконометрическое прогнозирование на основе различных эко-
нометрических моделей. 

Моделирование проверки знаний учащихся

Л. В. Чуйко 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: mila.chuiko@yandex.ru

Проверка знаний – необходимый элемент процесса обучения. В свя-
зи с внедрением в практику обучения новых информационных техноло-
гий вопросы проверки знаний стали обсуждаться по-новому. Отличи-
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тельной особенностью любой обучающей программы – систематический 
контроль и выявление недочетов в знаниях учащихся.

Известно, что именно они обеспечивают нужную «плотность потока» 
сведений по каналам обратной связи, а это, в свою очередь, есть непре-
менное условие успешности любого процесса управления (процесса об-
учения). Поэтому вполне естественно, чтобы проверке знаний на занятиях 
уделялось большое внимание. Но увеличение доли проверки непременно 
приведет к уменьшению времени на изучение материала, что проявит-
ся в перегрузке учащихся, в снижении качества обучения в целом.

Чтобы найти объективные критерии оценки качества контроля и на-
метить реальные оптимальные пути его осуществления, применим метод 
моделирования. Вычленим из процесса обучения этап проверки знаний 
и построим абстрактную модель контроля – это позволит наиболее ре-
ально увидеть специфику рассматриваемого вопроса. После этого «объ-
единим» контроль с процессом обучения, т. е. сконструируем реальную 
модель обучения и контроля. Такой подход, заключающийся в первона-
чальном упрощении ситуации, является несколько идеализированным, 
но он способствует получению даже на первом этапе анализа некоторых 
практически важных выводов. Идеальные объекты – мощные средства вы-
явления и исследования закономерных связей, присущих педагогической 
реальности.

Чтобы полнее понять принципы конструирования контрольных за-
даний, обратимся к опыту опроса учащихся, накопленному лучшими 
педагогами. Часто приходится наблюдать, как начинающий педагог, что-
бы выяснить понимание учеником материала, задает ему четыре-пять во-
просов, в то время как опытный педагог, поставив один-два вопроса, мо-
жет получить исчерпывающие сведения о знаниях учащегося.

В чем же секрет опыта? На первый взгляд, кажется, что ответ 
на этот вопрос не может быть дан, что у каждого преподавателя своя ме-
тодика, основанная на интуиции, выработанной в течении многих лет ра-
боты. Но на самом деле это не так. Всякая интуиция базируется на очень 
четких, хотя и не всегда осознанных критериях, используя которые препо-
даватель быстро получает информацию о знаниях учащегося.

Когда преподаватель приступает к проверке знаний учащихся, 
то он встречается с ситуацией неопределенности. Задавая вопросы и по-
лучая на них ответы, преподаватель накапливает сведения о знаниях уча-
щихся. Количество информации, содержащейся в ответе, оценить доволь-
но трудно, но в некоторых частных случаях это может быть сделано.

В общем случае, если pi – вероятность любого сообщения (события), 
то среднее количество информации Н, которое содержится во всей после-
довательности событий, подсчитывается по формуле:
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Средствами теории информации можно подсчитывать лишь формаль-

ную информационную емкость, объем сообщения, а не смысловую их 
ценность для получателя. Однако знание даже формальных информаци-
онных мер оказывается очень важным для расчета пропускной способ-
ности не только технических, но также и нервных каналов связи, органов 
чувств человека. 

Свойства площадей плоских фигур, 
ограниченных кривой данной длины

И. Н. Шведюк
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: ira230396@mail.ru

В брошюре Тихомирова «Задачи о максимумах» была сформулирована 
теорема о том, что среди всех фигур, ограниченных кривой данной дли-
ны, наибольшей площадью обладает окружность. Доказательство данной 
теоремы было представлено чисто геометрически. Я же в своей работе по-
ставила цель доказать данную теорему при помощи исследования функ-
ций, выражающих площадь, на максимум.

Для этого были доказаны вспомогательные теоремы:
1) Среди всех треугольников данного периметра большей площадью 

будет обладать равнобедренный треугольник. А на основе данного выво-
да доказывается и теорема: среди всех треугольников данного периметра 
наибольшей площадью обладает правильный треугольник.

При формулировании аналогичных теорем для многоугольников, дела-
ется вывод, что большей площадью из всех n-угольников данного периме-
тра обладает выпуклый n- угольник.

2) Из всех n-угольников данного периметра большей площадью будет 
обладать n-угольник, у которого все стороны равны.

Принимая во внимание данную теорему и проведя разбиение 
n-угольника на четырехугольник и (n – 2)-угольник, площадь которого бу-
дем считать фиксированной, можно доказать, что среди всех n-угольников 
данного периметра большей площадью будет обладать правильный 
n-угольник.
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Рассматривая же формулу для вычисления площади правильного мно-
гоугольника, как функцию от количества его сторон, и исследовав данную 
функцию на максимум, получаем, что среди правильных многоугольни-
ков данного периметра большей площадью будет обладать тот многоу-
гольник, количество сторон которого больше.

3) Переходя к произвольной гладкой кривой данной длины, получа-
ем, что для любой кривой заданной длины и 2 вписанных в нее много-
угольников Р и Р1 существует третий многоугольник, периметр(площадь) 
которого больше периметра( площади) каждого из 2 этих вписанных мно-
гоугольников, но меньше длины данной кривой( площади фигуры, огра-
ниченной данной кривой). Действительно, построив многоугольник Р2, 
множество вершин которого является объединением множества вершин 
многоугольников Р и Р1 , получаем ????????????. При этом каждое ребро 
многоугольника Р(Р1 ) либо является ребром многоугольника Р2, либо его 
концы соединяются некой ломаной, состоящей из ребер Р2. Очевидно, 
что тогда l(P) ≤ l(P2) ≤ l(L) и l(P1) ≤ l(P2) ≤ l(L). Так как многоугольник Р 
и Р1 содержатся внутри многоугольника Р2, то площадь многоугольника 
Р2 будет больше площади данных многоугольников , но меньше площадь 
фигуры, ограниченной данной кривой.

Так же имеет место теорема: для любой замкнутой, выпуклой кривой 
L существуют возрастающая последовательность n1 < n2 < ... натураль-
ных чисел и последовательность M1 ⸦ M1 ⸦ ... многоугольников таких, 
что для любого натурального числа k верны следующие утверждения:

1. Mk является nk-угольником;
2. s(M· 

k) ≤ s(L· ) ≤ s(M· 
k) + 2–k

3. s(Mk) ≤ s(L) ≤ s(Mk) + 2–k.

Выбрав такую последовательность многоугольников, построим по-
следовательность правильных многоугольников соответствующих пери-
метров. Их площади будут больше. Построив эти многоугольники так, 
чтобы из центр находился в одной точке и, совершив предельный пере-
ход в неравенствах из предыдущей теоремы, получим, что наибольшей 
площадью среди всех фигур, ограниченных кривой данной длины, будет 
обладать круг.
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Анализ результатов ЕГЭ 
и пути преодоления типичных ошибок

Е. Г. Шинкаренко 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Предмет математики в курсе общеобразовательной школы является 
наиболее сложным для учащихся, и перед преподавателем встаёт вопрос 
о выборе средств и методов обучения с целью обеспечения максимальной 
эффективности обучения математики.

Анализ результатов экзамена за курс 9 класса (базовый и углубленный 
уровень) выявил следующие типичные ошибки: невнимательное чте-
ние условий и вопросов заданий; вычислительные ошибки, логические 
ошибки при решении текстовых задач, незнание свойств арифметической 
прогрессии. Так, при решении задания №6 – текстовая задача на прогрес-
сии – одной из основных называется вычислительная ошибка, что привело 
только к 43,86 % выполнения этого задания. Итоги Единого государствен-
ного экзамена в 11 классе также свидетельствуют, что вычислительные 
ошибки остаются одними из наиболее распространенных. Так, первые 
задания ЕГЭ базового уровня предполагают проверку умения выпол-
нять вычисления и преобразования (действия с дробями, со степенями, 
с формулами, решение текстовых задач и различных видов уравнений). 
Результаты этого экзамена показывают, что большая часть выпускников 
допускает именно вычислительные ошибки. Например: Задание 1. Дей-
ствия с дробями (выполнение правильно 69,07 %) Найдите значение вы-

ражения: 

Задание 2. Действия со степенями (выполнение 70,21 %).

Найдите значение выражения .

Ни для кого не секрет, что одним из условий успешного обучения 
учащихся математике являются хорошо развитые навыки устного и пись-
менного счёта. Надо признать, что большинство учащихся математиче-
ски запущены и попросту не владеют устным математическим счетом. 
Поэтому необходимо обратить особое внимание на технологии совер-
шенствования вычислительных умений, которые позволяют преодолеть 
данный недостаток и достичь результатов в увеличении скорости вычис-
лений за очень короткий промежуток времени. В целях ликвидации про-
белов в знаниях используются различные формы устного счёта. На уроке 
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такой тренаж занимает всего несколько минут. Устный счёт всегда прово-
дится так, чтобы ребята начинали с лёгкого, а затем постепенно брались 
за вычисления всё более и более трудного. Повышению вычислительной 
культуры способствуют и способы быстрых вычислений. Они развивают 
память обучающихся, быстроту их реакции, воспитывают умение сосре-
доточиться. В ходе письменных вычислений нужно следить за выбором 
учащимися наиболее рациональных способов счета, которые должны 
быть продемонстрированы учителем в процессе объяснения.

Формирование исследовательских умений учащихся 
при решении заданий повышенной сложности

Е. Г. Шинкаренко, Ю. В. Майдановская 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Изменения, происходящие как в российской, так и в Приднестровской 
системе образования в связи с введением новых образовательных стан-
дартов, требуют разработки серьезного научно-методического обеспече-
ния. Актуальной остается практическая реализация в контексте учебных 
предметов системно-деятельностного подхода, составляющего методоло-
гическую основу ФГОС школьного образования.

Наиболее сложной задачей реализации новых стандартов является ор-
ганизация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащих-
ся. В частности, на ступени основного общего образования программа 
развития универсальных учебных действий (УУД) должна быть направ-
лена «на формирование у обучающихся основ культуры исследователь-
ской и проектной деятельности», в школе результатом учебного процесса 
должно стать «формирование у обучающихся системных представлений 
и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной 
и учебно-исследовательской деятельности».

Анализ результатов ЕГЭ и республиканского тура олимпиады по ма-
тематике ярко свидетельствует, что исследовательские умения даже силь-
ных учеников сформированы слабо. 

Так по отчету центра экспертизы качества образования ПМР результа-
ты ЕГЭ по математике (базовый уровень) показывают, что задания №18 – 
на проверку умения строить и исследовать простейшие математические 
модели путем анализа утверждений, №19 – на проверку умения вы-
полнять вычисления и преобразования путем подбора и записи числа 
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по определенным его свойствам (цифровая запись числа) , №20 – на уме-
ние строить и исследовать простейшие математические модели, т. е. ре-
шить задачу на смекалку, выполняли соответственно в 2016 и 2017 годах 
30,71 % и 57,93 %, 42,97 % и 49,84 % , 46,31 % и 33,62 % учащихся. Задачу 
№20 способны решить многие учащиеся 5-9 классов. Однако решили ее 
лишь около трети выпускников. 

Результаты выполнения второй части ЕГЭ профильного уровня гово-
рят о том, что и выпускники, выбирающие математику для своей будущей 
профессии также показывают низкие результаты владения поисково-ис-
следовательскими навыками.

1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: ООО 
«Издательство «Вербум – М», ООО «Издательский центр «Академия», 2003. – 432с. 

2. ЦЭКО ПМР «Аналитический отчет сдачи единого государственного экзамена 
по математике в 2017 году».

Использование межпредметных связей 
в формировании метапредметных компетенций

Е.Г. Шинкаренко, К.А. Пилюгина
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в да-
леком прошлом. Известные педагоги – Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, 
Н.К. Крупская – подчеркивали необходимость взаимосвязей между учеб-
ными предметами для отражения целостной картины природы, для созда-
ния истинной системы знаний.

Осуществление межпредметных связей на практике вызывает немало 
трудностей: как организовать познавательную деятельность учащихся, 
чтобы они хотели и умели устанавливать связи между различными учеб-
ными предметами, каким образом соединить усилия учителей разных 
предметов в достижении воспитательного эффекта обучения?

Теоретические исследования позволяют выделить две формы отноше-
ний между идеей межпредметных связей и принципами обучения:

• межпредметные связи как один из способов осуществления каждого 
из принципов обучения;
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• межпредметные связи как самостоятельный принцип построения 
дидактических систем локального характера в предметной системе обу-
чения. 

Межпредметные связи – это составной компонент, требующий со-
блюдения принципов научности, систематичности, сознательности. 
Именно в роли самостоятельного принципа идея межпредметных свя-
зей выполняет свою организующую роль: влияет на построение программ, 
структуру учебного материала, учебников, на отбор методов и форм обу-
чения.

В задачах обучения необходимо отражать применение, развитие, за-
крепление и обобщение знаний и умений, полученных учащимися при из-
учении других предметов. В содержании учебного материала важно вы-
делить вопросы, изучение которых требует опоры на ранее усвоенные 
(из других предметов) знания, а также вопросы, которые получат разви-
тие в последующем обучении дисциплинам.

Принцип межпредметных связей нацеливает на формулировку про-
блемы, вопросов, заданий для учащихся, ориентирующих на применение 
и синтез знаний и умений из разных предметов. Систематическое исполь-
зование межпредметных связей создает возможности широко пользовать-
ся дидактическими материалами и средствами наглядности (учебниками, 
таблицами, приборами, картами т. д.), относящимися к одному учебному 
предмету, при изучении других. В организации обучения возникает по-
требность в комплексных формах – обобщающих уроках, семинарах, име-
ющих межпредметное содержание. Такие формы требуют координации 
деятельности учителей, изучения учебных программ по различным пред-
метам, взаимного посещения уроков.

Формирование у младших школьников 
логических познавательных УУД 
в процессе обучения математике

Е. И. Яценко
МОУ «Чобручская СОШ №3»
с. Чобручи, Слободзейский район, Приднестровская Молдавская Республика
Е-mail: yatsenko.elen@gmail.com

Начальное звено школы является базовым для последующего обучения 
детей, и математике справедливо отводится основная роль в их интеллек-
туальном развитии и формировании универсальных учебных действий. 
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Как отмечает Н.Б. Истомина цель начального курса математики – обеспе-
чить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 
математического образования в основной школе, и создать дидактические 
условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями, 
среди которых и логические. К логическим познавательным УУД относятся:

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-
существенных);

– синтез как составление целого из частей;
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов;
– подведение под понятия, выведение следствий;
– установление причинно-следственных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений, доказательство;
– выдвижение гипотез и их обоснование.
Формирования данных умений у младших школьников в процессе ус-

воения математического содержания, по нашему мнению, более продук-
тивно можно осуществить, работая по программе Н.Б. Истоминой. Это 
связанно и с тем, что в основе начального курса математики, нашедшего 
отражение в учебно-методическом комплексе по математике для началь-
ной школы Н.Б. Истоминой, лежит методическая концепция, которая вы-
ражает необходимость целенаправленного и систематического формиро-
вания приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 
классификации, аналогии и обобщения. 

Система заданий, включенная в учебниках математики уже с первого 
класса, создает дидактические условия для формирования у детей умений 
сравнивать, обобщать, классифицировать. 

Начальная логическая подготовка младших школьников включа-
ет в себя знакомство с понятиями «признак», «существенный признак», 
с логическими словами «и», «или», «не», «хотя бы один», «каждый», 
«все», «некоторые» и др. 

Эффективным методическим средством для формирования логиче-
ских УУД является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 
рассуждения и пояснения персонажей – Миши и Маши.

Формирование логических универсальных учебных действий осу-
ществляется в учебно-методическом комплексе Н.Б. Истоминой и при ра-
боте над задачами. Выполняя задания из учебника математики, а также 
из тетрадей «Учимся решать задачи», «Учимся решать комбинаторные за-
дачи», «Учимся решать логические задачи. Математика и информатика», 
ученики у младших школьников формируются умения решать текстовые 
задачи, они приобретают опыт в семантическом и математическом анали-
зе разнообразных текстовых конструкций.
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Выполняя задания из учебника и тетрадей, учащиеся овладевают уме-
нием анализировать объекты с целью выделения их существенных и несу-
щественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить срав-
нение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 
признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для це-
лого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.

Решение систем линейных дифференциальных уравнений 
с постоянными коэффициентами 

с помощью жордановой формы матрицы

А. О. Кушнир
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: anuta10121994@mail.ru

Проблемы интегрирования линейных дифференциальных уравнений 
интересовали математиков еще в XVIII в. Поворотным пунктом в теории 
линейных дифференциальных уравнений явились замечательные работы 
И. А. Лаппо-Данилевского, который использовал в своих исследованиях 
жорданову нормальную форму матрицы. Он впервые построил разверну-
тую теорию функций от матриц и на ее основе разработал новые методы 
решения кардинальных задач теории линейных дифференциальных урав-
нений в явной алгоритмической форме.

В данной статье представлена одна из основных теорем, необходимых 
для решения систем линейных дифференциальных уравнений I порядка, 
а так же следствие, вытекающее из данной теоремы.

Теорема 2 (о решении задачи Коши для систем линейных дифферен-
циальных уравнений I порядка с постоянными коэффициентами). Пусть 

, 1( )n
ij i jA a ==  – матрица с постоянными коэффициентами,  – непре-

рывная вектор-функция на отрезке 0 1[ , ]t t . Тогда система линейных диф-
ференциальных уравнений I порядка с постоянными коэффициентами

 
( )dx Ax f t

dt
= +






имеет единственное решение на отрезке 0 1[ , ]t t , удовлетворяющее на-
чальному условию
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Следствие (об общем решении системы линейных дифференциальных 
уравнений). Пусть , 1( )n

ij i jA a ==  – матрица с постоянными коэффици-
ентами, – непрерывная вектор-функция. Тогда общее решение системы 
линейных дифференциальных уравнений I порядка с постоянными коэф-
фициентами 
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можно представить в виде
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где c  – произвольный вектор.

Анализ моделей образования: 
современное состояние и перспективы

В. В. Афонин, В. В. Панасенко 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: afonins_02@mail.ru, foton_77@bk.ru

В последнее время довольно часто слышно об организации различных 
экспериментов, как то экспериментальные классы, экспериментальные 
учебники, эксперименты с экзаменами и формой их проведения, экзаме-
национными материалами, постоянно меняющиеся требования к госу-
дарственным стандартам обучения, как в высшей, так и в средней школе. 
Естественно предположить, что все эти изменения призваны к построе-
нию такой модели образовательного процесса, при которой выпускники 
образовательных учреждений соответствовали требованиям современной 
жизни и общества. В связи с этим и возникает вопрос, а какие модели об-
разования существовали и существуют, и надо ли вообще изобретать ве-
лосипед?
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Под моделью образования понимается модель, которая дает пред-
ставления об организации образовательного процесса в целом, включая 
не только обучение, но и воспитание, развитие личности.

Модель образования – это система, отражающая тот или иной подход 
к образованию, взгляд на его роль в жизни человека и общества.

Можно выделить две образовательных моделей: традиционная и гума-
нистическая.

Традиционная модель формирует систему базовых знаний и умений. 
При этом учащийся может со временем перейти к самостоятельному ус-
воению знаний, ценностей, опыта. Многообразие получаемых знаний 
и опыта дает широкие возможности ученику для будущего самоопределе-
ния. Однако, такая модель вызывает массу критики. В основном, со сто-
роны обучаемых и их родителей, в том, что ученики не готовы к решению 
тех жизненных проблем, с которыми приходится постоянно сталкиваться.

Гуманистическая модель образовательного процесса, направлена 
на гармоничное развитие личности ребенка и его практическое приспо-
собление молодого поколения к обществу, к существующим социальным 
условиям, предоставляя широкую самостоятельность учащимся как субъ-
ектам процесса, ставит во главу потребности и интересы учащегося.

Новые информационные технологии и Интернет предоставляют широ-
кий доступ к информации совершенно различного характера. Не снижая 
роли, которую играет школа в современном мире, требует от педагога но-
вых методов и подходов к процессу обучения. В гуманистической модели 
учитель меняет свою роль на организатора, консультанта. А соответствен-
но, необходимо совершенствовать подготовку и переподготовку учителей. 

Не смотря, на очевидные достижения традиционной модели обра-
зования, позволявшие многие десятилетия совершать открытия в науке 
и различные внедрения в хозяйственной деятельности, современный мир 
требует обратить внимание на личностные качества учащихся. Однако 
следует отметить, что ни одна из указанных моделей не является панаце-
ей. Современной моделью образования должна быть достаточно разумное 
переплетение традиционной и гуманистической моделей. Перед челове-
чеством стоит еще много задач, решение которых лежит на стыке многих 
областей физики, химии, биологии и медицины. А решение этих задач 
будет возложено на тех самых личностей, обладающих как глубокими 
знаниями и опытом многих поколений, так и личностными качествами, 
способствующими их решению.
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Перспективы развития инженерного образования 
при подготовке специалистов 

к инновационной инженерной деятельности 

Ф. Ю. Бурменко, С. В. Кураксин, В. Г. Звонкий
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 
E-mail: mr.zvonkiy@mail.ru

Необходимость возрождения промышленного потенциала, основанно-
го на высоких технологиях, соответствующих мировым стандартам и реа-
лиям стратегии индустриального развития, основывается на структурной 
перестройке всей сферы материального производства, укреплении науч-
но-технического, промышленного и экономического потенциала страны, 
обеспечивается инновационной инженерной деятельностью. Уровень 
конкурентоспособности современной инновационной экономики в зна-
чительной степени определяется качеством профессиональных кадров. 
Особую роль в подготовке инновационных кадров для экономики региона 
играют ведущие структурные подразделения госуниверситета. Именно 
они способны быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим 
условиям, обеспечивать высокое качество образования, готовить кадро-
вый резерв для инновационных преобразований. 

В настоящее время делается многое для подготовки кадров, спо-
собных работать в условиях конкуренции, разрабатываются учеб-
ные планы по новым направлениям подготовки, а также профилям 
для предприятий реального сектора экономики, изучается возмож-
ности повышения квалификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям науки и техники, а развитие системы практико-ориен-
тированности через открытие филиалов кафедр на предприятиях, по-
зволяют приблизить учебный процесс к реальным условиям производ-
ства и привлечь высококлассных специалистов предприятий к передаче 
практического опыта.

Необходимо подчеркнуть, что госуниверситет обеспечивает не только 
одну из главных составляющих развития инновационной экономики – ка-
дровую, но является той площадкой, где соединяются образование, наука 
и производство во всех отраслях региона, по направлениям развития тех-
ническое образование:

– создание системы непрерывного образования на базе университета, 
средних специальных учебных заведений удовлетворяющей потребно-
сти в кадрах ведущих отраслей экономики и повышение эффективности 
управления данной системой непрерывного технического образования 
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и подготовки кадров, включая многоуровневую систему непрерывной 
подготовки и переподготовки; 

– развитие материально-технической базы структурных подразделе-
ний госуниверситета с учетом развитие их опытно – экспериментальной 
и производственной базы;

– повышение эффективности научных исследований, направленных 
на удовлетворение потребностей промышленного комплекса республики. 

Расширение сетевых форм взаимодействия с реальным сектором 
экономики является характерной особенностью развития университета 
на современном этапе, а именно становление базовых кафедр на промыш-
ленных предприятиях, а также лабораторий предприятий на площадках 
самого вуза. Реализация такого подхода, в частности для технического 
образования, наиболее благоприятна в системе непрерывной профессио-
нальной подготовки кадров, в которой уровни бакалавриата, специалитета 
и магистратуры обеспечиваются фундаментальными знаниями по инже-
нерному делу. Для региона эта система представляет несомненный инте-
рес, позволяя, в силу своей гибкости, обеспечить эффективное использо-
вание своих ресурсов – человеческих, информационных, материальных 
и финансовых.

Роль научной составляющей 
в компетентностной модели выпускника 

В. Г. Звонкий, Е. А. Царюк, И. В. Яковец
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: len-caruk@yandex.ru, mr.zvonkiy@mail.ru

Современные условия деятельности промышленных предприятий 
Приднестровья характеризуются постоянно растущей сложностью за-
дач и предъявляют к молодым специалистам более высокие требования 
к эффективному выполнению своих трудовых функций и должностных 
обязанностей: умение быстро адаптироваться в реальных условиях про-
изводства с учетом особенностей вида профессиональной деятельно-
сти и способность самостоятельно и грамотно решать поставленные 
производственные задачи. Основной задачей вуза является разработка 
и реализация образовательной программ, удовлетворяющих требовани-
ям различных групп потребителей (работодателей). Данные требования 
реализуются в рамках компетентностного подхода и ориентируют систе-
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му технического образования на конечный результат, представленный 
профессиональными компетенциями, формирование которых происхо-
дит в процессе познавательной и преобразовательной деятельности, на-
правленной на саморазвитие и самоопределение в профессиональной 
области. Сформированная итоговая компетентностная модель выпуск-
ника «бакалавра» объединяет все требования через оптимизацию уровня 
сложности решаемых профессиональных задач для каждой дисциплины. 
Выделение разных уровней креативности решения задач, способности 
управлять множеством разнородных ресурсов позволют оптимизировать 
компетентностную модель и моделировать траекторию обучения с учетом 
индивидуальных требований предприятий-работодателей. 

В качестве методов исследования был выбран метод анкетирования, 
при обработке результатов один из методов дисперсного анализа – метод 
расслоенного или ступенчатого эксперимента, где целевой аудиторией 
явились специалисты административных, конструкторско-технологиче-
ских, производственных и вспомогательных структурных подразделений 
крупных промышленных предприятий Приднестровья.

Результаты анкетирования дают возможность утверждать, 
что для успешной адаптации молодых специалистов к будущей профес-
сиональной деятельности и закреплению их на предприятиях нашего 
региона актуализируется задача на развитие научно-исследовательской 
деятельности студента, формирование научно-исследовательских ком-
петенций, включающих системное изучение научно-технической ин-
формации, в том числе зарубежного опыта, участие в работе над инно-
вационными проектами, используя базовые методы исследовательской 
деятельности на основе усвоения знаний, умений, навыков по соответ-
ствующему профилю подготовки. 

Принимая во внимание актуализацию действующих ФГОС ВО с уче-
том принимаемых профессиональных стандартов, которые отражают ха-
рактеристику квалификации, необходимую работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, есть необходи-
мость уже сегодня при разработке и реализации уровневых образователь-
ных программ ориентироваться на конкретный вид профессиональной 
деятельности, к которому готовится выпускник, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ре-
сурса образовательной организации. 

Пути взаимоувязывания требований профессиональных и образова-
тельных стандартов потребуют дальнейшей проработки компетентност-
ной модели выпускника с переориентацией на новые образовательные 
стандарты, обеспечивающие реализацию новых трудовых функций инже-
нера, в которых научная составляющая остается в приоритете.
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Опережающая подготовка кадров – 
управление иновационной деятельностью 

предприятий региона

В. Г. Звонкий, Е. А. Царюк
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: len-caruk@yandex.ru, mr.zvonkiy@mail.ru

В современных условиях высокие технологии и научные знания явля-
ются одним из ведущих факторов экономического и социального развития 
республики, что способствует удовлетворению потребности промышлен-
ности Приднестровья, а удобное экономико-географическое положение 
и наличие широкой производственной инфраструктуры, благоприятствует 
развитию промышленного потенциала. Стратегической целью промышлен-
ной политики ПМР на 2015–2019 годы остается достижение устойчивого 
развития промышленного комплекса республики – реализация имеющегося 
потенциала с последующим наращиванием объемов производства, улучше-
ние конкурентных преимуществ промышленности и активизация инвести-
ционной и инновационной деятельности. При этом одно из приоритетных 
направлений – обеспечение социальной направленности в части развития 
кадрового потенциала и повышения уровня занятости в промышленности, 
однако сложная внешнеэкономическая и политическая ситуация, которая 
носит непредсказуемый характер, не позволяет осуществить объективный 
прогноз промышленного производства на долгосрочный период.

Поскольку в регионе сложилась многоотраслевая экономика, то не-
обходимо обеспечить качество подготовки специалистов в условиях мо-
дернизации и инновационного развития важнейших отраслей экономи-
ки региона, посредством реализации системы опережающей подготовки 
инженерных кадров. Такая система управления обеспечит достижение 
поставленных целей по подготовке современных специалистов, исходя 
из необходимости реализации современных моделей подготовки кадров 
для охвата всех направлений деятельности образовательного процесса. 
При этом образовательный процесс основывается на выполнении требова-
ний ФГОС при выявлении критериев оценки качества подготовки выпуск-
ников, на базе предварительного анализа состояния и тенденций развития 
отраслей, для которых готовятся кадры, с учетом сложившихся в практике 
подходов к построению моделей подготовки кадров. С учетом получен-
ных результатов формулируются требуемая современная модель подго-
товки, разрабатываются образовательные программы и вырабатывается 
стратегический план деятельности образовательного учреждения.
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 В соответствии с разработанными программами определяются учеб-
ные планы и программы учебных дисциплин, необходимые базы образо-
вательных ресурсов, необходимые технологии обучения, осуществляется 
интеграция научной, учебной и инновационной деятельности, которая по-
зволяет повысить качество обучения. 

Обратная связь реализуется через оценку содержания и качества обра-
зования, оценку востребованности выпускников и опросы работодателей 
и выпускников, что обеспечивает адаптивность подготовки кадров, транс-
формируемость образовательной системы под текущие задачи и перспек-
тивное развитие экономики региона. 

Таким образом, для управления иновационной деятельностью пред-
приятий нашего региона предлагаемая опережающая система управления 
подготовкой кадров позволяет гибко и динамично учитывать все факто-
ры, которые могут влиять на качество подготовки будущих специалистов 
и обеспечивать быструю ее адаптацию к изменяющимся социально-эко-
номическим условиям общества. 

Реализация конструктивных идей 
в деятельности академии информатизации образования

Я. А. Ваграменко, А. А. Русаков
президент Академии информатизации образования, «Институт управления об-
разованием РАО», г. Москва Россия, главный ученый секретарь АИО, Московский 
технологический университет (МИРЭА), г. Москва Россия,
E-mail: vmkafedra@yandex.ru

Межрегиональная общественная организация «Академия инфор-
матизации образования» зарегистрирована Министерством юстиции 
РФ в 1996 г. (свидетельство о регистрации №5927 от 03 апреля 1996 г., 
ИНН 7702177241, ОГРН 1037700168219). Отмечаем двадцатилетие АИО.

В соответствии с Уставом, «основные цели деятельности Академии 
информатизации образования – консолидация интеллектуальных сил и ма-
териальных средств для создания условий эффективного использования 
научного потенциала в решении проблем информатизации образования.

Одним из важнейших проектов, реализованных МОО «АИО» в 1996-
2000 гг.было создание Всероссийской информационной образовательной 
среды «ТВ-Информ», основанной на использовании резервных ресурсов 
телевизионных каналов.

В 2000 г., в соответствии с приказом Минобразования России 
от 28.10.1999 г. №659, на базе Института информатизации образования 
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Минобразования России членами МОО «АИО» был организован и успеш-
но проведен Всероссийский конкурс по целевой отраслевой программе 
«Научное, научно-методическое, материально-техническое и информаци-
онное обеспечение системы образования».

Важным начинанием, успешно реализованным АИО, было проведе-
ние серии конференций «Информатизация сельской школы», прошед-
ших в Анапе в 2000–2006 гг.

Президиум МОО «АИО» принял активное участие в формировании 
Межуниверситетской сети «Образование для всех» УНИТВИН/Кафедра 
ЮНЕСКО. В этой сети объединены 30 российских и зарубежных универ-
ситетов. 

МОО «АИО» является учредителем и издателем периодического пе-
чатного издания «Педагогическая информатика», включенного в перечень 
ВАК, издаваемого с 1992 года и распространяемого по подписке как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Характерной чертой деятельности Академии за этот двадцатилетний 
период является внимательное отношение к делам школы, к российско-
му учительству, развитию сотрудничества между школой и Академи-
ей в области образования, информатизации образования, развития дидак-
тики в условиях информатизации образования.

В 2015–2017 гг. АИО совместно с Академией компьютерных наук ор-
ганизовали регулярное проведение научных чтений по актуальным про-
блемам реализации электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий.

В целях развития международного сотрудничества в состав МОО 
«АИО» избраны иностранные члены из Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, 
Казахстана, Китая, Латвии, Польши, Приднестровской Молдавской ре-
спублики, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины. 

Важно отметить, что в сообществе АИО соединяются инновационные 
начинания, опыт и методы работы на различных уровнях образования; 
доктора и профессора, кандидаты наук, являющиеся членами Академии, 
работают в хорошем контакте с энтузиастами информатизации общеоб-
разовательной школы.
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Заочной школе 10 лет!

В. В. Панасенко, В. В. Афонин
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
E-mail: foton_77@bk.ru

В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко 
на физико-математическом факультете с 2007 г. функционирует заочная 
физико-математическая школа (ЗФМШ). 

В 10 лет ученик переходит в 5 класс, преодолевая ступень из младшей 
школы в среднюю. Он становится взрослее, серьезнее, увеличивается от-
ветственность и количество уроков и предметов. 

Так и наша заочная школа за эти годы работы стала тем самым пяти-
классником, который и вырос и стал серьезнее. 

За прошедшее десятилетие в заочной школе работали такие замеча-
тельные педагоги, кандидаты физико-математических наук, доценты Ер-
макова Г.Н., Ткаченко Д.В., Соковнич С.М., Константинов Н.А., Ишимов 
В.М., Старчук А.С., Надькин Л.Ю., старшие преподаватели Дорохова 
Н.А., Калинкова Е.В., Васильева О.Ф., Зинган А.П., Бугаенко А.В., Ва-
сильев В.В., Пикус А.И., Дидурик Н.Н., Мацкова Н.И., Малютина Н.Н., 
Рогожникова О.А., Фещенко Л.В., Ходзинская О.А., Костюкевич Н.С.

Физико-математический факультет выражает огромную благодарность 
кандидатам физико-математических наук, доцентам Ивану Григорьевичу 
Стамову, Олесе Васильевне Коровай за поддержку работы ЗФМШ.

Основной целью работы ЗФМШ – это одна из форм работы с одарен-
ными детьми и развитие творческих способностей, учащихся средних 
учебных заведений Приднестровья в области математики, физики и ин-
форматики и интереса к точным наукам, это также и воспитательная рабо-
та со школьниками нашей республики.

За эти годы более двух тысяч слушателей учились познавать, решать, экс-
периментировать в стенах нашего физико-математического факультета. 

Общее число выпускников одиннадцатых классов составило более 100 
человек (это 4,5 процента от общего числа слушателей за 10 лет), из кото-
рых 29 девушек и юношей учились или учатся на физико-математическом 
факультете.

В 2013 году состоялся первый выпуск студентов пятого курса, которые 
5 лет назад закончили ЗФМШ и поступили на наш факультет. В нынеш-
нем учебном году восемь студентов, бакалавров и магистров, продолжают 
свое обучение.



Итак, в этом году мы перешли в пятый класс. Выпустили одиннад-
цать слушателей-выпускников 11 класса, с отличием закончившими нашу 
школу. Мы, сотрудники, физико-математического факультета, говорим 
«Большое спасибо!» нашим выпускникам, их родителям и руководству 
университета.
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