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Аннотация. Исследуется задача Трикоми для функционально-
дифференциального смешанно-составного опережающе-запаздывающего 
уравнения Лаврентьева-Бицадзе. Доказаны теоремы единственности и 
существования дважды непрерывно дифференцируемого решения. 

Ключевые слова: уравнение смешанного типа, интегральное уравнение, 
разностное уравнение, функциональное запаздывание и опережение. 
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Аннотация. При разработке некоторых методов гамильтоновой механики 
непотенциальных систем с бесконечным числом степеней свободы 
используются, в частности, решения обратных задач вариационного 
исчисления (ОЗВИ) для уравнений с непотенциальными операторами. На 
основе методов решения ОЗВИ для таких уравнений могут быть решены задачи 
о представлении уравнений движения бесконечномерных систем в виде 
неканонических уравнений Гамильтона. При исследовании движения систем с 
бесконечным числом степеней свободы также существенную роль могут играть 
алгебраические структуры, связанные с уравнениями движения. Целью работы 
является исследование уравнений движения непотенциальных систем с 
бесконечным числом степеней свободы в форме Гамильтона-допустимых 
уравнений. 

Ключевые слова: Гамильтона-допустимые уравнения, первые интегралы, Ли-
допустимые алгебры, алгебры Ли, скобки Пуассона, механика бесконечномерных 
систем. 
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Аннотация. Автором рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 
условий применимости и непрерывности линейных ограниченных операторов 
с переменными коэффициентами, действующих в полной локально выпуклой 
алгебре H. 

Ключевые слова: линейный ограниченный оператор, порядок и тип оператора, 
целая векторнозначная функция, порядок и тип роста целой векторнозначной 
функции, полная локально выпуклая алгебра. 
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Аннотация. В работе изучаются общие вопросы теории устойчивости по 
Ляпунову: даны определения устойчивости, неустойчивости и 
асимптотической устойчивости точки равновесия, приведены основные 
положения метода Ляпунова для случая автономных систем. В статье 
приводятся задачи на исследование качественного поведения динамической 
системы в точках равновесия с помощью применения первого метода Ляпунова. 
Использование компьютерных технологий позволяет расширить приложения 
известных теорем Ляпунова. В частности, получить наглядное представление 
поведения системы в окрестности точки равновесия, сформулировать 
обратные теоремы, которые позволяют расширить класс различных процессов 
и явлений при их математическом моделировании. На примере модели 
математического маятника исследование на устойчивость и асимптотическую 
устойчивость точек равновесия проводится с использованием фазовых 
портретов, с использованием энергетических концепций, с использованием 
определённым образом заданных функций (функций Ляпунова). Этот пример 
выявляет важную особенность теоремы устойчивости Ляпунова: эта теорема 
дает лишь достаточные условия устойчивости. Однако, не выполнение для 
выбранной функции Ляпунова условий устойчивости или асимптотической 
устойчивости не означает, что начало координат не является устойчивой или 
асимптотически устойчивой точкой равновесия системы. Данное положение 
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подтверждается принципом инвариантности Ла-Салля, в котором обобщается 
теорема Ляпунова за счет ослабления требования относительно отрицательной 
определенности производной функции Ляпунова, показывается возможность 
использования в случаях, когда система имеет не только одну изолированную 
точку равновесия, но и целое множество устойчивых состояний, 
устанавливается, что функция Ляпунова не обязательно должна быть 
положительно определенной и её построение не связано с построением 
положительно инвариантного множества. Предложенное Ла-Саллем 
обобщение основной теории Ляпунова, рассматривается в случае линейной 
стационарной системы. 

Ключевые слова: устойчивость, неустойчивость, асимптотическая 
устойчивость автономная система, линейная стационарная система, принцип 
инвариантности. 

 
 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ  
К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ 

 

Евгений Иванович Смирнов 
д.п.н., профессор 

smiei@mail.ru 
Ярославль 

Елена Александровна Зубова 
к.п.н., доцент 

eazubova@rambler.ru 
Тюмень 

Ярославский государственный 
педагогический университет  
им. К.Д. Ушинского 
 
Тюменский нефтегазовый  
университет 

 

Аннотация. В настоящей статье исследуются процессы модернизации 
математического образования в школе и вузе с проявлением синергетических 
эффектов на основе выявления и исследования «проблемных зон» освоения 
сложного знания средствами информационного, компьютерного и 
математического моделирования. Исследование касается задач освоения 
обучающимися сложных математических понятий и процедур в контексте 
реализации дидактических и компьютерных моделей уровневой и поэтапной 
самоорганизации когнитивных процессов и наглядного моделирования 
объектов и процедур. При этом реализуются процессы выявления сущности 
базовых учебных элементов (площадь поверхности, функциональные 
зависимости, итерационные процессы, численные и асимптотические методы, 
геометрические преобразования и фигуры и т.п.) на основе наглядного 
моделирования. Базовым фактором проявления синергетических эффектов 
является актуализация современных достижений в науке (фрактальная 
геометрия, теория кодирования, нечеткие множества и fuzzy-logic, теория 
распределений Л.Шварца, нелинейная динамика и т.п.) и реализация 
содержания и структуры адаптации важнейших обобщенных конструкций к 
наличному состоянию школьных и вузовских математических знаний и 
компетенций, касающихся анализа и существа возникающей и 
ассоциированной «проблемной зоны» школьной или вузовской математики. 
Показана эффективность процессов управления математическим 
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образованием с синергетическим эффектом для развития интеллектуальных 
операций мышления и повышения качества освоения студентами 
математических конструктов и процедур в ходе профессиональной предметной 
подготовки в условиях неопределенности, вариативности и самоорганизации 
когнитивных процессов. 

Ключевые слова: синергия, адаптация сложного знания, спирали 
фундирования, математическое моделирование, компьютерный дизайн. 
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Аннотация. Анализируется история применения интегральных уравнений 
Вольтерра для описания особенностей поведения реальных полимерных 
материалов в неизотермических условиях и для решения задач 
термовязкоупругости и фототермовязкоупругости. 

Ключевые слова: интегральные уравнения Вольтерра 2 рода, обобщённые 
кривые, термовязкоупругость, фототермовязкоупругость. 
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Аннотация. В настоящее время при организации процесса обучения 
математике в вузах применяются различные виды информационно-
коммуникационных технологий для автоматизации процессов выполнения 
расчетных алгоритмов различной степени сложности с наглядным 
представлением зависимостей между варьируемыми значениями параметров 
исходных данных, промежуточных и итоговых результатов вычислений. В 
данной статье показана реализация тригонометрического анализа 
равнобедренных треугольников на плоскости с применением разработанного 
автором программного обеспечения для графического калькулятора и 
персонального компьютера на локальном и сетевом уровнях для наглядного 
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представления необходимой входной и выходной информации. Основной 
целью применения представленных программ является автоматизация 
процесса поиска пропорциональных зависимостей между линейными 
элементами и визуализации совпадающих компонентов для одного или двух 
взаимосвязанных равнобедренных треугольников на плоскости на основе 
реализации тригонометрического анализа угловых параметров треугольников. 
В данном случае применение информационно-коммуникационных технологий 
позволяет автоматизировать процесс многократного перебора большого 
количества вариантов зависимостей между отношениями линейных элементов 
в численном виде для отбора только пропорциональных соотношений, 
достоверность которых в свою очередь можно доказать аналитическим путем. 
Таким образом, благодаря компьютерной реализации соответствующих 
расчетных алгоритмов можно придти к получению новых закономерностей и 
формулировке теорем, которые уже в минимальном количестве подвергаются 
доказательству привычным математическим аппаратом. Реализация 
студентами вузов тригонометрического анализа равнобедренных 
треугольников с применением разработанного автором программного 
обеспечения позволяет учащимся наглядно продемонстрировать интеграцию 
между математикой и информатикой и способствует формированию у 
обучаемых необходимых образовательных компетенций в через призму 
нахождения зависимостей между значениями линейных и угловых параметров 
объектов на основе варьирования значений исходных данных. 

Ключевые слова: тригонометрический анализ, равнобедренные треугольники, 
информационно-коммуникационные технологии, образовательные 
компетенции, интеграция математики и информатики. 
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Аннотация. Изменения в высшей школе, произошедшие и продолжающие 
происходить в связи с введением новых государственных образовательных 
стандартов, сопровождаются пересмотром различных аспектов системы 
образования (организационных, методических и т.п.). Данные изменения 
непосредственным образом касаются, в том числе, деятельности 
преподавателя, как участника образовательного процесса. В современных 
условиях процесс преподавания учебной дисциплины должен быть направлен 
на формирование соответствующих компетенций, причём не только 
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профессиональных, но и общепрофессиональных, и универсальных. Это 
означает, что преподаватель должен пересмотреть все основы методики 
преподавания конкретной дисциплины, начиная от выявления структуры, 
этапов формирования и показателей сформированности каждой компетенции 
и заканчивая разработкой конкретных образовательных технологий. Всё это 
требует от преподавателя огромной предварительной внеаудиторной работы в 
условиях неопределённости, когда отсутствуют единые подходы к решению 
указанных проблем. В статье в рамках компетентностного и деятельностного 
подходов рассматриваются методы стимулирования учебно-познавательной 
деятельности студентов классического университета математического 
факультета в области дополнительного курса по истории математики и 
факультета социально-политических наук в области непрофильных 
дисциплин, связанных с ИВТ. Отмечается тот факт, что профессиональная 
математическая компетенция необходимо включает в свою структуру 
мотивационную составляющую (наличие профессиональных потребностей, 
мотивов, и целей) и практическую (в частности, опыт математической 
деятельности). При этом стимулирование учебно-познавательной 
деятельности в области и истории математики и в сфере применения 
современных информационных технологий рассматривается как одно из 
направлений развития профессиональных математических компетенций и 
может быть использовано не только в рамках этих дисциплин, но и более 
широко - на протяжении всего процесса обучения в вузе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, математический факультет, 
факультет социально-политических наук, история математики, 
информационные технологии, методы стимулирования учебно-познавательной 
деятельности, математическая компетенция. 
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Аннотация. Конструирование и отбор содержания профессионально 
ориентированных задач для конкретного занятия со студентами требует 
особого внимания. В статье рассмотрены основные критерии отбора 
профессионально ориентированных задач для того, чтобы наиболее 
эффективно формировать устойчивую познавательную самостоятельность 
студентов. Также здесь отражены основные этапы внедрения комплекса 
профессионально ориентированных задач. Это позволило выявить основные 
требования, предъявляемые к профессионально ориентированным задачам, 
используемые в математической подготовке инженеров. В статье приведены 
некоторые задачи, используемые на занятиях со студентами разных 
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специальностей, будущих инженеров. Возникновение интереса, побуждает 
студента к преодолению трудностей, это в свою очередь заставляет поверить в 
собственные силы и ещё больше развивает интерес. Здесь всё взаимосвязано и 
приводит к развитию устойчивой познавательной самостоятельности. 

Ключевые слова: устойчивая познавательная самостоятельность студентов, 
профессионально ориентированные задачи, критерии отбора задач, основные 
этапы внедрения комплекса задач, основные требования к профессионально 
ориентированным задачам, математический аппарат, дифференциальные 
уравнения, практические занятия. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме качественной подготовки 
школьников к Единому государственному экзамену по математике 
профильного уровня в результате формирования вероятностного стиля 
мышления средствами информационных технологий. Дана характеристика 
компонентов, определяющих развитие вероятностного стиля мышления. 
Предложена содержательная составляющая элективного курса по математике 
в системе общего образования. Представлена группа заданий, способствующих 
совершенствованию каждого из типов мышления. 
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информационные технологии, вероятностный стиль мышления, логическое 
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальные на сегодняшний день методики 
преподавания математики в старших классах средней общеобразовательной 
школы, в том числе методика обучения математике с применением 
информационно-телекоммуникационных технологий. Описан российский опыт 
разработки и внедрения обучающих систем, основанных на технологиях 
искусственного интеллекта (глубокое машинное обучение). Описана структура 
и принципы работы указанного программного обеспечения. Приведены 
некоторые особенности внедрения и эксплуатации интеллектуального 
программного обеспечения в образовательную систему средней 
общеобразовательной школы. Описан практический опыт применения 
технологии глубокого машинного обучения в математическом образовании 
старших классов средней общеобразовательной школы. Рассмотрены основные 
эффекты, возникающие при внедрении методики обучения математике с 
применение указанной технологии. Указаны факторы, сдерживающие 
процессы интеграции технологии глубоко машинного обучения в 
педагогическую систему школы. 

Ключевые слова: методика обучения математике, искусственный интеллект, 
экспертные системы, информационно-телекоммуникационные технологии, 
нейронные сети, глубокое машинное обучение. 

 
 

 


