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Подсекция математического анализа и дифференциальных уравнений 

 

 

УДК 37.022, 517.1 

 

МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕМЫ « ПРЕДЕЛ»  

 

Машаров П.А. 

Попов Б.С. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Целью работы является построение модели контроля знаний 

обучающихся посредством тестирования по теме « Предел». В работе 

получила дальнейшее развитие концепция интеллектуального 

тестирования и контроля знаний. «Интеллектуализация» процесса 

тестирования предполагает использование определенных математических 

моделей и алгоритмов, технологий искусственного интеллекта, имитацию 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. Интеллектуализация 

тестирования позволяет не только упростить процедуру объективного 

контроля знаний, но и сводит к минимуму необходимость обратной связи с 

учащимися, устраняя нехватку специалистов. 

Модель адаптивного тестового контроля знаний состоит из двух 

частей: управляющей системы и объекта управления. Для объективного 

оценивания знаний с использованием тестовых заданий разных форм на 

основе идей, изложенных в [4], разработана методика расчета оценки. В 

качестве демонстрации сформирован банк тестовых заданий по теме 

« Предел». 

 

Литература 

1. Rash. G. « Probabilistick Models for Some Intelligence and Attainment Tests», 

Copenhagen: Danish Institute for Educational Research, 1960, 184 p. 

2. Белоус Н.В., Куцевич И.В. « Модель адаптивного контроля знаний», 

Харьков: ХНУРЭ. 2010, 39 с. [Электронный ресурс]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-adaptivnogo-kontrolya-znaniy (дата 

обращения: 05.01.2020). 

3. Амелькин В.В. « Дифференциальные уравнения в приложениях», 

Москва: Наука, главная редакция физико-математической литературы, 

1987, 160 с. 

4. Белоус Н.В. « Автоматизированная система оценивания тестовых заданий 

разных форм», Вестник ХНТУ. - 2006 №1(24). - С. 422-426 

5. Стенли Р. « Перечислительная комбинаторика», пер. с англ. - Москва: 

Мир, 1990, 440 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-adaptivnogo-kontrolya-znaniy
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УДК 517,5  

 

О ВЫЧИСЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ В 

СМЫСЛЕ ГЛАВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Негода Е.А.  

Иванов А.Ю.  

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет”  

 

Одним из методов позволяющих вычислять значение  

является техника контурного интегрирования. В случае, когда знаменатель 

рациональной функции  xR  не имеет действительных корней, задача 

сводится к известному соотношению 

. В случае, же наличия 

действительных корней у знаменателя  xR  приведенное выше 

соотношение оказывается не применимо. Заметим, прежде всего, что 

подобные интегралы могут сходиться лишь в смысле главного значение. 

Нами построено следующее утверждение, позволяющее находить значение 

несобственного интеграла  для некоторых типов рациональных 

функций  xR : 

Лемма. Если функция F(z) аналитична в проколотой окрестности 

точки , , а  – полюс нечетного порядка, причем главная 

часть ряда Лорана  нечетная. Тогда 

, где  – полуокружность 

 

Следствие. Пусть рациональная функция  xR  обладает следующими 

свойствами: имеет конечное число полюсов нечетного порядка на 

действительной оси; степень знаменателя больше степени числителя, по 

крайней мере, на 2; в верхней полуплоскости имеет изолированные особые 

точки (Im z>0). Тогда для несобственного интеграла  

сходящегося в смысле главного значения имеет место следующее 

соотношение: 

  

 

Литература 

1. Лаврентьев, М. А. Методы теории функций комплексного 

переменного : [Учеб. пособие для ун-тов по специальностям 

"Математика", "Физика", "Механика"] / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. - 5-

е изд. − М. : Наука, 1987. − 688 с 

2. Николенко, В. Н. Теория аналитических функций : Учеб.-метод. 

пособие для студентов физ. фак. гос. ун-тов / В. Н. Николенко ; Отв. ред. 
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В. С. Рогожин; Рост. гос. ун-т им. М. А. Суслова. − Ростов н/Д : Изд-во 

Рост. ун-та, 1988. − 252 с 

 

 

УДК 517.444 

 

ОПЕРАТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЕРТКИ ФУНКЦИЙ ДВУХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

 

Краснощеких Г.В. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

        Начиная с 30-х годов 20 века в работах Ж. Дельсарта, Ж.Л. Лионса, 

Б.М. Левитана, В.А. Марченко, Х. Тримеша, Т. Коорнвиндера и др. 

изучались операторы преобразования (ОП) для различных 

дифференциальных операторов . В недавних работах В.В. Волчкова и 

Вит.В. Волчкова был построен новый класс ОП в случае, когда  

являются операторами свёртки на различных пространствах (см. [1]). Один 

из таких операторов определяется равенством 

                                      

где    (по поводу обозначений см. [1]). В работе 

изучены новые свойства оператора  Пусть  – индикатор круга радиуса 

 с центром в нуле на . 

        Теорема 1. Имеет место равенство: 

 
        Доказательство теоремы 1 основано на некоторых свойствах функций 

Бесселя. В частности, важную роль играют разрывные интегралы Сонина-

Вебера-Шафхейтлина. 

 

Литература 

1. Volchkov V.V., Volchkov Vit.V. «Offbeat integral geometry on symmetric 

spaces», Basel: Birkhäuser, 2013, 592 p. 

  

УДК 517.5 

 

О ПОЛНОТЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Апалькова Л.С. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 
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Впервые полноту классической тригонометрической системы 

доказал А. М. Ляпунов. В настоящее время известен ряд доказательств 

теоремы о полноте тригонометрической системы, использующих теорию 

целых функций, теорию аппроксимации, ряды Фурье, свойства три-

гонометрических многочленов и др. В данной работе исследуется полнота 

тригонометрической системы на основе общих свойств биортогональных 

систем [1]. 

Пусть функция  RLT   является финитной, Tsup  – носитель функции 

T ,  Tr2  – длина наименьшего отрезка, содержащего Tsup , T


 – 

преобразование Фурье функции T ,     0:  zTCzT


. Далее будем 

считать, что    )(,)(),(sup TZTrTrT


 и 0)(  T


)(TZ


 . Известно, что 

для любого )(TZ


  существует функция ),(RCT  такая что )()( TrTr   и 

,
))((

)(
)(







zT

zT
zT 




 zCz ,  [1, формула (8.21) и следствие 8.2]. Имеет 

место следующий результат [1, теорема 8.2 и замечание 8.1]. 

Теорема 1. Пусть  )(),( TrTrLf   и 




)(

)(

0)()(

Tr

Tr

dxxTxf  для всех )(TZ


 . 

Тогда .0f  

 

В работе получено доказательство теоремы о полноте 

тригонометрической системы, основанное на теореме 1. 

 

Литература 

1. VolchkovV. V., VolchkovVit. V. Harmonic analysis of mean periodic 

functions on symmetric spaces and the Heisenbarg group / New York: Springer 

2009. – 672 p. 

 

 

УДК 517.444 

 

ТЕОРЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

ОБОБЩЕННЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОЛИНОМОВ 

 

Герасимов Л.И. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В работе изучаются последовательности многочленов, связанные с 

системой функций { }ni x
e
 , где { }n  – набор вещественных чисел. Получен 

аналог известной теоремы единственности В.В. Волчкова [1] для 

показателей { }m , связанных с классическими теоретико-числовыми 

функциями. 
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Будем использовать стандартные обозначения для классических 

теоретико-числовых функций (см. [2]). 

Теорема 1. Пусть   – фиксированное положительное число, R  , 

1{ }m m 


 обозначает любую из последовательностей 

2

2
{ (ln ) ( ) )}

ln( 1) ln ( 1)

m m
m m

m m





 

 
, 

1

1
{ ( ( ) (2 1) )}

ln( 1) ln( 1)

m

n

m
r n

m m




 

 
 
 , 

1
{ ( )}K m


, 
3

{ ( )}
4

V m


, 
1

{ ( ( ))}
m

n

m n



 

 , { ( )}m




. Пусть последовательность 

,

1

( ) m

k
i x

k k m

m

f x c e




  сходится к локально интегрируемой на ( , )R R  функции f  в 

смысле обобщённых функций. Тогда, если 0f   на некотором интервале 

длины 2 , то 0f   на ( , )R R . 

 

Литература 

1. Volchkov V.V. «Integral geometry and convolution equations», Dordrecht: 

Kluwer, 2003, 454 p. 

2. Карацуба А.А. «Основы аналитической теории чисел», Москва: Наука, 

1983, 240 с. 

 

 

УДК 517.444 

 

УСЛОВИЯ ГОЛОМОРФНОСТИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЕРЕМЕННОГО 

 

Жеребова Т.В. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

 В работе получен аналог известных результатов В.К. Дзядыка и 

В.В. Волчкова о геометрическом описании аналитических функций (см. 

[1]). 

Обозначим через  функцию Лежандра 1-го рода на  

Пусть . Известно, что уравнение  имеет 

бесконечно много корней , все они вещественные, симметричны 

относительно точки , и . Обозначим 

 Если , то 

 Пусть  – группа дробно-линейных 

отображений вида , где  

Обозначим  – замкнутый круг радиуса  с 

центром в нуле,  – образ круга  при отображении . 
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 Теорема 1. Пусть , M – 

совокупность всех множеств вида  и  где 

 . Пусть  – действительные функции, 

. Для того, чтобы  была целой или сопряженной к 

целой, необходимо и достаточно, чтобы все три поверхности 

имели над 

произвольным множеством из M равные площади. 

 

Литература 

1. Volchkov V.V. «Integral geometry and convolution equations», Dordrecht: 

Kluwer, 2003, 454 p. 

 

 

УДК 517.988.28 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОБЛЕМЫ ПОМПЕЙЮ ДЛЯ 

РАВНОБЕДРЕННОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

 

Машаров П.А. 

Рыбенко Е.А. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Введение и постановка задачи. Пусть  – вещественное 

евклидово пространство размерности  с евклидовой нормой , 

 – группа движений . Компактное множество  называется 

множеством Помпейю в открытом множестве , если всякая 

локально суммируемая функция , для которой 

 
(

(1) 
при всех , для которых , равна нулю почти всюду. 

Совокупность всех множеств Помпейю в  будем обозначать . 

Классическая проблема Помпейю состоит в описании , была 

поставлена в 1929 году и в настоящее время хорошо изучена (см. обзор [1] 

с обширной библиографией). В [2] было получено, что если , то 

, где , 

. В связи с этим, в [2] поставлена 

Проблема. Для данного компактного  найти значение 

, 

которое естественно называть радиусом Помпейю множества . 
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Достаточно полное описание множеств, для которых решена 

указанная проблема или получены оценки искомой величины, содержится 

в [2-3]. В данной работе получено значение , где  – равнобедренный 

прямоугольный треугольник с катетами длины 1. Основным результатом 

работы является 

Теорема. Имеет место равенство . 

 

Литература 

1. Zalcman L. Supplementary bibliography to `A bibliographic survey of the 

Pompeiu problem'. In: Radon Transforms and Tomography / L. Zalcman // 

Contemp. Math. – 2001. – № 278. – P. 69–74. 

2. Volchkov V.V. Integral Geometry and Convolution Equations / 

V.V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 454 p. 

3. Volchkov V.V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on 

Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V.V. Volchkov, Vit.V. Volchkov. – 

London: Springer, 2009. – 671 p. 

 

 

УДК 517.444 

 

ОТОБРАЖЕНИЯ, СОХРАНЯЮЩИЕ МЕРУ НА СФЕРЕ 

 

Корнеева Ю.А. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Отображения, сохраняющие меру, играют важную роль в различных 

разделах математики и приложениях. В работе получен аналог известных 

результатов В.В. Волчкова об отображениях, сохраняющих меру, связанных 

с множествами Помпейю (см. [1]). 

Пусть  

 Cферическая шапочка радиуса r  (0; ) 

с центром в точке  на  определяется равенством 

. Любая другая сферическая шапочка 

радиуса r на  получается из указанной вращением сферы. Обозначим 

через  присоединенные функции Лежандра. 

Теорема 1. Пусть f – диффеоморфизм сферы , такой что meas f(В) 

= meas В для любой сферической шапочки В фиксированного радиуса r на 

. Тогда, если (cosr) при всех то meas f(Е) = meas Е для 

любого измеримого по Лебегу множества Е . 

В заключении отметим, что множество чисел r с указанным в 

теореме 1 условием всюду плотно на (0; ). 

 

Литература 
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1. Volchkov V.V. «Integral geometry and convolution equations», Dordrecht: 

Kluwer, 2003, 454 p. 

 

 

УДК 517.444 

 

ФУНКЦИИ СО ЗНАКОПОСТОЯННЫМИ ИНТЕГРАЛЬНЫМИ 

СРЕДНИМИ  НА ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 

Латышко Я.Я. 

Волчков Вит.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Функции с нулевыми интегралами по шарам фиксированного 

радиуса изучались многими авторами (см. [1]). В частности, известен 

следующий результат В.В. Волчкова. 

Теорема 1. Пусть R>r1+r2, f принадлежит Lloc(BR) (f локально 

интегрируема в открытом шаре радиуса R с центром в нуле в R
n
), f  имеет 

неположительные интегралы по всем шарам радиуса r1 из BR и f имеет 

неотрицательные интегралы по всем шарам радиуса r2 из BR. Тогда, если 

r1/r2 не является отношением нулей функции Бесселя Jn/2, то f=0. 

В работе получен аналог теоремы 1 для случая шаровых и 

сферических средних.   

Теорема 2. Пусть r – фиксированное положительное число, R>2r, f 

принадлежит C(BR), f имеет неотрицательные интегралы по  всем шарам  

радиуса r из BR, и f имеет неположительные интегралы по всем сферам 

радиуса r из BR. Тогда f=0. 

В заключении отметим, что в теореме 2, в отличие от теоремы 1, нет 

никакой связи между радиусом r и нулями бесселевой функции. 

         

Литература 

1. Volchkov V.V. «Integral geometry and convolution equations», Dordrecht: 

Kluwer, 2003, 454 p. 
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Подсекция актуарной и финансовой математики 
 

 

УДК 519.21 

 

О МАЛЫХ УКЛОНЕНИЯХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ 

ОТ ВИНЕРОВСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Глущенко А.В. 

Бондарев Б.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В данной работе поставлена задача оценки сверху для 

.))((
1 2

0

2









 dssWxa
T

P

T

 

Предположим, что )(2 xa  – 1-периодическая функция. 

Если 








  dssWxaMxtu

T

))((exp),(
0

2
, тогда ),( xtu  является решением 

уравнения: 

),,()(
),(

2

1),( 2

2

2

xtuxa
x

xtud

t

xtdu






 .1),0( xu    (1) 

Решаем уравнение методом Фурье, решение ищем в виде 

произведения:  

)()(),( xXtTxtu  .     (2) 

Подставляя (2) в (1), получим уравнение, которое в дальнейшем 

разобьем на две части. Решая задачу Штурма-Лиувилля, пользуясь 

свойствами 1-периодичности )(2 xa , приходим к тому, что поставленная 

задача сводится к тому, чтобы найти минимальную оценку или значение 

для первого собственного числа. 

Исходя из рассуждений, изложенных в [1], [2] и [3] несложно 

заметить, что такая оценка существует. 

Тогда из [1] можно получить, что: 
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где ,01 C при любых . x  

 

Литература 
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уравнениям. – М.: Наука, 1976. – 576 с. 

3. Егоров Ю.В. Об оценках первого собственного значения в некоторых 

задачах Штурма–Лиувилля / Ю.В. Егоров, В.А. Кондратьев // УМН. – 1996 

г. – Том 51, В. 3(309). – С. 73–144. 

 

 

УДК 519.257 

 

ПОЛНАЯ АНАЛИТИКА РЫНКА ДЛЯ КОМПАНИЙ С МАЛЫМ 

БЮДЖЕТОМ 

 

Долгих Е.А. 

Жмыхова Т.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Данная работа посвящена анализу рисков предприятия на начальных 

этапах образования бизнеса.  

Например, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza 

(исследование проведено компанией «РосБизнесКонсалтинг») в прошлом 

году в России было открыто более 290 тысяч и прекратило свою работу 

свыше 600 тыс. компаний, то есть число закрывшихся за год предприятий 

превысило число открывшихся в 2,14 раза. Однако можно отметить, что 

такая тенденция не прослеживается в 5 регионах Российской Федерации, 

где заметен обратный эффект.[1] 

Главные сложности, с которыми сталкиваются компании: высокая 

кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, 

отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а 

также затрудненный доступ к рынкам сбыта и достаточно часто отсутствие 

информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной 

регион. 

В работе используются статистические методы, временные ряды [6], 

графики построения линии тренда (линейный тренд, экспоненциальный, 

логарифмический и т.д.).[3] 

Для представления полной картины роста малых предприятий в 

Российской федерации в работе представлены графики, показывающие 

уровень роста числа с 1990 года и до 2018 года. Также было произведено 

разделение области по количеству лидеров и аутсайдеров, что дает 

понимание каким областям уделять особое внимание во время построения 

прогнозов на будущее.[4] 

 

Литература 

1. https://finexpertiza.ru/about/finexpertiza/ 

2. https://www.rbc.ru/economics/06/06/2019/5cf7bc9b9a79474f236c46a3 

3. Королюк В. С. Справочник по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640с. 

https://finexpertiza.ru/about/finexpertiza/
https://www.rbc.ru/economics/06/06/2019/5cf7bc9b9a79474f236c46a3
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4. Орлов А.И «Прикладная статистика», Москва: Экзамен, 2004. – 

656 с. 

5. Федеральная государственная служба статистики: https://www.gks.ru 

6. Шурко Г.К. Практикум по дисциплине «Статистический анализ 

временных рядов» / Г. К. Шурко, И. Л. Шурко, Е. А. Тюканько, М. И. 

Хмелина. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ». 2017. – 179 с. 

 

 

УДК 519.21 

 

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ПОМОЩЬЮ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Иванов А.С. 

Гатун А.П. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Основным инструментом математического аппарата исследования 

деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов 

производственных предприятий и объединений, торговых, страховых 

компаний, банков является эконометрическая модель. 

Экономические явления определяются большим числом 

одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим часто 

возникает задача исследования зависимости одной зависимой переменной 

Y  от нескольких объясняющих переменных 
p

XX ,...,
1

. Эта задача решается 

с помощью множественного регрессионного анализа. 

Данная работа посвящена исследованию хозяйственного процесса в 

ресторанной сфере и основных факторов, влияющих на него. 

На основе данных о количестве посетителей конкретного 

ресторанного заведения и пяти наиболее влияющих факторов, была 

построена эконометрическая модель зависимости. 

Наиболее распространенной моделью множественной регрессии 

является линейная: 

....
22110 pp

XXXY       (1) 

Эконометрическое уравнение имеет вид: 

,3769,1783123,124

)449,6(25,108038,1105,80

54

321

zz

zEzzy




  (2) 

где y  – количество посетителей; 

1
z – количество работающих официантов; 

2
z – средняя продолжительность обслуживания; 

3
z – количество доступных блюд в меню; 

4
z – величина скидки; 

5
z –количество работающих близлежащих предприятий. 

https://www.gks.ru/
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Коэффициент детерминации 869,02 R , можно сделать вывод, что 

себестоимость продукции на 86,9% зависит от рассмотренных факторов. 

 

Литература 

1. Бородич С.А. Эконометрика. – Беларусь: БГУ, 2000. – 354 с. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. – Москва: ИНФА, 1999. – 

402 с. 

 

УДК 519.25 

 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шницар И.Н. 

Жмыхова Т.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Данная работа раскрывает сущность, и механизмы одного из 

разделов современной математической статистики – непараметрика. 

Статистика строительства является отраслью экономической 

статистики, которая изучает количественные стороны явлений и процессов 

социально-экономического характера, происходящих в области 

строительного производства и связанных с капитальными вложениями в 

строительство, модернизацию, расширение, техническое переоснащение 

основных фондов при конкретных условиях времени и места, для 

определения присущих данным явлениям закономерностей и тенденций 

развития. Строительная отрасль, не смотря на экономические трудности, 

долгое время является одной из самых стабильных и динамичных отраслей 

в российской экономике. И для анализа подобных статистических данных, 

зачастую используют современные статистические методы, к которым 

относится непараметрика.  

В процессе исследования сделаны выводы, опирающиеся на 

проведенные статистические расчеты и процедуры о целесообразности 

применения методов непараметрической статистики для анализа 

строительной деятельности на территории Российской Федерации.  

Значимость полученных результатов заключается в использовании 

методов непараметрической статистики для анализа данных о выполнении 

строительной деятельности, которые позволят уменьшить финансовые 

вложения, не повлияв на качественные характеристики. 

 

Литература 

1. Орлов А.И. Прикладная статистика. – Москва: Экзамен, 2004. – 656 с. 

2. Шуленин В.П. Математическая статистика. Ч. 2. Непараметрическая 

статистика. – Томск: НТЛ, 2012. – 388 с. 
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3. Федеральная государственная служба статистики: https://www.gks.ru  

 

 

УДК 519.21 

 

УЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ 

 

Шумакова И.Д. 

 Гатун А.П. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Одним из наиболее эффективных и полезных методов построения 

эконометрических моделей является инструментарий регрессионного 

анализа. 

Факторы, описывающие характеристики того или иного объекта 

исследования, можно разделить на два типа: количественные и 

качественные. Для учета качественных факторов в модели используются 

фиктивные переменные, то есть переменные модели, полученные путем 

преобразования  информации, содержащей качественные и другие не 

поддающиеся числовой оценке величины, в числовые переменные. 

На основе данных об удельном расходе топлива, была построена 

эконометрическая модель зависимости исследуемого процесса от 

количественных факторов: 

          (1) 

Далее в модели было учтено различие «зимний месяц» / «весенне-

осенний месяц», для чего были введены фиктивные переменные  и . 

В таблице 1 представлены результаты построения моделей линейной 

регрессии с разным вариантом учета в уравнении фиктивной переменной. 

 

Таблица 1.  

Модель     
 17,4 - 168,9 0,07 

 - -17,4 186,3 0,07 

 186,3 168,9 - 0,9 

 

Как видно из представленных результатов, модель множественной 

линейной регрессии, содержащая обе фиктивные переменные, имеет 

высокий коэффициент детерминации, значит является более качественной. 

 

Литература 

1. Бородич С. А. Эконометрика. – Беларусь: БГУ, 2000. – 354 с. 

2. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с 

англ. В.А. Банникова. Научн. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная 

книга, 2008. – 616 с. 

https://www.gks.ru/
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3. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. 

Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с. 

 

 

Подсекция математического моделирования в задачах механики, 

криптографии и компьютерной графики 

 

 

УДК 539.3 

 

КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

УПРУГОСТИ ДЛЯ АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКИ С 

КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

 

Бакланов А.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Рассмотрена актуальная задача теории упругости для анизотропной 

пластинки с криволинейными отверстиями.  

С использованием комплексных потенциалов, конформных 

отображений и разложений голоморфных функций в ряды Лорана 

получены выражения для комплексных потенциалов [1], когда части 

криволинейных отверстий моделируются частыми эллипсов. При этом для 

определения неизвестных постоянных, определяемых из граничных 

условий на контурах отверстий обобщенным методом наименьших 

квадратов, получается переопределенная система линейных 

алгебраических уравнений, которая решается методом сингулярных 

разложений матриц: 

 
 2

,
1 1

2Re
pi jm

kpi k s kln kpm kln
k l g n

df t
g t a

ds



  

  
L 2

,
1

2Re kpi k s k
k

g g


    

 , ; 1, ; 1, 2pp g m M i  L  

После нахождения неизвестных постоянных комплексные 

потенциалы становятся известными и по ним можно вычислять 

напряжения [2]: 

     
2

2
,

1

, 2Re ,1,x y xy k k k k

k

z



        

Проведены численные исследования для случая пластинки, 

ослабленной криволинейным отверстием в форме квадрата, ромба или 

трапеции. Исследованиями установлена высокая степень точности 

получаемых результатов. Показано согласование полученных результатов 

для частных случаев с результатами, известными ранее [1]. 
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Литература 

1. Калоеров С.А., Горянская Е.С. Двумерное напряженное состояние 

многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами / 

С.А.Калоеров, Е.С.Горянская // Теорет. и прикладная механика.- 1995.- 

Вып.25.- С.45-56. 

2. Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела / 

С.Г. Лехницкий. – Наука, 1977. – 416 с. 

 

 

УДК 004.9 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Ващейкина Е.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В основу разрабатываемой в работе системы автоматизированного 

составления расписания занятий заложена логика генетического 

алгоритма. Генетические алгоритмы являются поисковыми методами, 

основанным на абстрагированной модели Дарвиновской эволюции [1]. 

Схема работы генетического алгоритма приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Работа генетического алгоритма 

Основная идея метода состоит в том, чтобы начинать с некоторого 

набора P потенциальных решений задачи. Если решения в P не являются 

удовлетворительными, то выбирается некоторый поднабор Q, который 

используется для образования нового набора решения R [3]. Если значение 

в точке оптимума известно и ограничений на количество вычислений нет, 

то алгоритм следует останавливать при достижении оптимума [2]. 

В ходе работы разработан функционал и графический интерфейс 

приложения. Для работы с ГА и выгрузкой данных из академического 

плана использовался C# .Net Core, а также библиотека IronXL для работы с 

JSON. Веб интерфейс построен с применением Quasar (Vue framework). 

Данный программный продукт тестировался на реальных данных учебного 

процесса ДонНУ. 

 

Литература 
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1. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы/ 

Под ред. В.М. Курейчика. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «ФИЗМАТЛИТ», 

2006. – 320 с. 

2. Семенкин Е.С. и др. Эволюционные методы моделирования и 

оптимизации сложных систем. – Красноярск: «СФУ», 2007. – 310 с. 

3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечёткие системы: Пер. с польск. 

И.Д. Рудинского. – М.: «Горячая линия» – Телеком, 2006. – 452 с. 

 

 

УДК 519.6  

 

АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ШАБЛОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПЛАТФОРМЕ TELEGRAM 

 

Волженский Б.Ю. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Так как в наши дни месседжеры обретают всю большую 

популярность, особенно такие как Telegram, интерес представляет 

изучение способов разработки программных продуктов на этой платформе. 

Учитывая, что именно здесь лучше всего реализованы боты, у которых 

есть интеграция с другими сервисами и социальными сетями. Поэтому 

использовать ботов гораздо удобнее, можно в одном месте сосредоточить 

все сервисы, которыми пользуется человек, такие как прогноз погоды, 

новости, можно создавать заметки или расписание, хранить необходимые 

файлы, к которым в любой момент с любого устройства получить доступ.  

В наше время паттерны проектирования набрали популярность, 

являясь типичными решениями определенных задач, использование их 

даёт разработчику ещё один инструмент, который значительно повышает 

качество кода [1], а также экономит время и силы, поэтому паттерны будут 

использованы и для создания приложения на платформе телеграм-бота. 

Благодаря паттернам можно избежать множество ошибок, особенно 

учитывая, что бота не так просто тестировать, а ошибки не всегда можно 

обнаружить на этапе разработки. 

Телеграм-бот упрощает разработку, так как имеет API, не нужно 

создавать графические интерфейсы, однако можно построить не менее 

функциональный интерфейс для пользователя. 

Проблемой дизайн паттернов можно назвать желание разработчика 

без надобности использовать тот или иной шаблон проектирования [2]. 

Так как Telegram используют миллионы людей, создание такого 

органайзера с помощью бота стало актуальным, многим станет удобно 

пользоваться, не скачивая нативные приложения. 
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УДК 004.9 

 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

 

Герликас А.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Данная работа посвящена проблеме внедрения информационных 

технологий в образование. Одним из направлений является автоматизация 

организации учебного процесса в ВУЗе. 

Основополагающими документами, сопровождающими учебный 

процесс в ВУЗе, являются учебные планы специальностей и связанные с 

учебными планами данные о распределении учебной нагрузки 

преподавателей. Рассмотрение в едином комплексе процессов 

формирования учебного плана и распределения годовой нагрузки 

преподавателей позволяет избежать ошибок несоответствия этих 

документов. Процесс распределения учебной нагрузки между 

преподавателями кафедры является трудоемким, так как требует учета 

большого количества данных. 

Предлагается автоматизировать данный процесс с помощью 

приложения, которое позволит в интерактивном режиме распределять 

нагрузку преподавателям. Приложение разработано в интегрированной 

среде IntelliJ IDEA, с помощью языка программирования Java и 

конструктора форм JavaFX Scene Builder. Для работы с базой данных 

используется язык структурированных запросов SQLite. 

Язык программирования Java разработан с поддержкой 

параллельных вычислений, и все вычисления выполняются в контексте 

потока. Несколько потоков могут совместно использовать объекты и 

ресурсы; каждый поток выполняет свои инструкции (код), но 

потенциально может получить доступ к любому объекту в программе. 

Использование данной возможности позволило ускорить быстродействие 

приложения. 
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УДК 539.3:534.1 

 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН 

КРУЧЕНИЯ В ПРОДОЛЬНО-НЕОДНОРОДНЫХ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-

ИЗОТРОПНЫХ ЦИЛИНДРАХ  

 

Глухов А.А. 

Калиновский Д.Р.  

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Для получения искомого дисперсионного соотношения функция 

упругих перемещений ),,( tzru  в гармонической волне кручения   вдоль 

осевой координаты  z  продольно-неоднородного цилиндра  с 

характеристиками )exp()( )0(

4444 zczc  , )exp(2/))()(()( )0(

66121166 zczczczc  , 

)exp()( )0( zz   , задается в исходном виде  

),()()())]((exp[)()(),,( ztEzGrFzktizGrFtzru   .                   (1) 

После ее подстановки в уравнение распространения крутильных 

волн  

0/)/)(()()()()( 22

*

2

*

2

4444

212

66  

  ucRzuzcuzcurrzc tzzzrr    (2) 

Из этого уравнения после разделения переменных следуют 

отдельные уравнения 

FFFrFrFc 2221)0(

66 ])([   ,                            (3)  

 ))(([ )0(

44 kiGGc GkiGkiGkiGGc 22)0(

44 ))]()()(2(  .          (4) 

Уравнение (3) преобразуется к виду  

0)/( )0(

66

2221   FcFrFrF   ,    )/(ˆ )0(

66

222 c  .            (5) 

В качестве одной из возможных альтернатив реализован анализ 

варианта рассматриваемой задачи, в котором вводится предположение о 

зависимости  )(zG  вида )exp()( zzG  . При этом случае для )(zk  следует 

уравнение 

0)])(([)]([])2[( 2)0(

44

2)0(

44

)0(

44   cikickck .               (6) 

Соотношение (6) представляет собой однородное нелинейное 

обыкновенное дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами,  частное решение которого может  отыскиваться  в 

форме qzzk )( .  При этом следует                                              

0]/))(([)]2([ )0(

44

2)0(

44

2  ccqiq  ,                        (7) 
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откуда  ]))/))(((4)2(()2([2/1 2/1)0(

44

2)0(

44

2 cciq   .            

Исходя из требования 0]Im[ q , записывается априорное условие 

0)2(   , то есть, 2/  , и, соответственно, 2/1)0(

44

2)0(

44

2 ))/))4/((( ccq   .    

Уравнение (3) интегрируется цилиндрических бесселевых функциях, 

что позволяет, в итоге, записать аналитическое представление для искомой 

функции волновых перемещений в крутильных волнах, 

распространяющихся вдоль продольно-неоднородного трансверсально-

изотропного цилиндра. 

 

 

УДК 539.3:534.1 
 

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ СДВИГА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГРАДИЕНТНОМ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОМ  СЛОЕ С 

ЛИНЕЙНЫМ ЗАКОНОМ ТОЛЩИННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
 

Глухов А.А. 

Сороко А.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Расчеты динамической прочности технологии ультраакустической 

диагностики конструкций из непрерывно-неоднородных функционально-

градиентных нанокомпозитных материалов, создаваемых с применением 

современных аддитивных технологий, а также методики 

сейсмоакустических исследований неоднородных породных пластов в 

толще геомассивов, базируются на исследованиях закономерностей  

распространения волн деформаций в функционально-градиентном упругом 

слое с различными законами поперечной неоднородности физико-

механических характеристик, в том числе с линейными либо 

экспоненциальными законами толщинной неоднородности. Несмотря на 

практическую важность решения подобных проблем динамики 

деформируемых сред, преимущественное их число продолжают оставаться 

неисследованными актуальными научными задачами волновой механики. 

Для решения одного из вариантов охарактеризованной задачи в 

представляемом исследовании предложен алгоритм интегрирования в 

степенных рядах  уравнения сдвигового антиплоского волнового 

деформирования для функционально-градиентного трансверсально-

изотропного упругого слоя с линейным законом неоднородности физико-

механических свойств по поперечной координате, в результате реализации 

которого построены два вида базисных частных решений амплитудных 

уравнения распространения гармонических сдвиговых волн вдоль слоя. С 

использованием построенных решений осуществлено получение 

дисперсионных соотношений для нормальных волн сдвига при различных 

типах краевых условий на граничных поверхностях слоя. Осуществлено 
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качественное и численное исследование полученных дисперсионных 

уравнений, в результате которого рассчитан ряд действительных ветвей 

дисперсионных спектров при варьируемых значениях физико-

механических характеристик слоя. Проведено исследование 

кинематических и энергетических характеристик анализируемых волн. 

Дано обобщение и систематизация полученных числовых результатов, в 

том числе описание эффектов влияния величины показателя 

неоднородности на топологические свойства ветвей дисперсионных 

спектров, формы распределений амплитуд волновых перемещений и 

амплитуд средних за период потоков мощности в нормальных волнах по 

толщине слоя.  

 

 

УДК 004.8 

 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА 

 

Гришина Д.С. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В современном мире на этапе разработки информационных систем 

все сложнее становится учитывать все особенности поведения системы, 

так как постоянно растет количество задач, поддающихся полной или 

частичной автоматизации. Поэтому увеличивается вероятность появления 

ошибок, в том числе критических. Одним из способов, которые позволяют 

решить данную проблему, является применение мультиагентных систем. 

Концепция агентов, разработанная в рамках мультиагентных технологий и 

мультиагентных систем, предполагает наличие активного поведения 

агентов, т.е. способности компьютерной программы самостоятельно 

реагировать на внешние события и выбирать соответствующие действия. 

Простая агентская программа может быть математически описана 

как функция 
*:f P A , где внешняя среда агента описана с помощью 

множества P  состояний среды (environment states), а возможные действия 

агента описаны с помощью множества A  действий (actions). Другими 

словами, выбор конкретного действия из множества возможных агент 

осуществляет, основываясь на текущем состоянии внешней среды, а также 

истории, описывающей все предыдущие состояния. Взаимодействие агента 

и внешней среды можно представить с помощью истории (history), которая 

является упорядоченной последовательностью пар состояние-действие 
0 1 2

0 1 2: ...
a a a

h s s s    

где 0s – начальное состояние внешней среды; ia  – i-е действие 

агента; is – состояние внешней среды после осуществления агентом (i-1)-

го действия. 
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Мультиагентные системы широко распространены в следующих 

областях: система управления производством YAMS; система управления 

воздушным движением OASIS; системах сбора и обработки информации в 

сети Интернет; игры, где противниками игрока являются игроки, 

реализованные как интеллектуальные агенты. 
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УДК 539.3 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ 

ОТВЕРСТИЯМИ ОБОБЩЕННЫМ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ 

КВАДРАТОВ 

 

Ермаков О.Э. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В различных конструкциях современного машинно-, авиа-, и 

приборостроения в качестве элементов используются анизотропные 

пластинки с отверстиями, расположенными вблизи внешней 

прямолинейной границы. Под действием внешних сил около контуров 

отверстий и прямолинейной границы могут возникать высокие 

концентрации напряжений, которые необходимо учитывать при 

проектировании и эксплуатации этих конструкций. Поэтому актуальна 

проблема разработки эффективных методов определения упругого 

состояния полуплоскости с отверстиями. 

В данной работе получено решение указанной задачи с 

использованием комплексных потенциалов и обобщенного метода 

наименьших квадратов для удовлетворения граничным условиям на 

контурах отверстий. 

Рассматривается находящаяся под действием внешних сил 

многосвязная полуплоскость с эллиптическими отверстиями. С 

использованием конформных отображений внешности единичного круга 

на внешности эллиптических отверстий, функции голоморфные вне 

контуров отверстий представляются рядами Лорана с неизвестными 

коэффициентами. С использованием метода интегралов типа Коши из 

граничных условий на прямолинейной границе получены общие 

выражения неизвестных функций, голоморфных в нижних 
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полуплоскостях. После этого, применением обобщенного метода 

наименьших квадратов из граничных условий на контурах отверстий 

получена переопределенная система линейных алгебраических уравнений 

для определения неизвестных коэффициентов рядов. После нахождения 

псевдорешения этой системы методом сингулярных разложений 

комплексные потенциалы становятся известными и можно в любой точке 

находить значения напряжений. Составлена программа реализации 

решения при любом количестве и взаимном расположении отверстий. 

Проведены численные исследования для полуплоскости с одним 

эллиптическим отверстием для различных расстояний между отверстием и 

границей полуплоскости и при различных геометрических 

характеристиках отверстия. 

 

 

УДК 004.89 

 

КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ТОНАЛЬНОСТИ КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Закарлюка А.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Сложно представить человека вне информационного поля. Боле 45% 

населения земли являются пользователями социальных сетей, 

среднестатистический человек проводит в социальных сетях более трех 

часов в день. Эти цифры будут только продолжать расти. 

В данной работе изучаются способы анализа тональности контента, 

то как люди пишут о каком-либо событии, предмете, потребности или 

желании, и так далее.  

Актуальность темы обусловлена тем, что анализ тональности текста 

помогает выявить как настроение людей, их предпочтения так и уровень 

удовлетворенности. 

Как это работает? Каждый день мы обмениваемся множеством 

сообщений в социальных сетях, предавая тексту эмоциональный окрас. 

Обрабатывая большие объемы текста, можно найти некоторые 

закономерности, которые помогут анализировать стоящие за текстом 

эмоции. 

В качестве программной реализации был создан web-сервис, 

построенный на REST архитектуре, что позволяет взаимодействовать с 

данным приложением при помощи HTTP-методов. В данном случае 

используются такие методы, как GET и POST. Сервис представляет собой 

обученную модель рекуррентной нейронной сети, наивного байесовского 

анализатора. Для наглядной демонстрации работы приложения создано 

приложение клиент при помощи технологии Angular2. 
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УДК 004.424 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСКОРЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

Морозов Е.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В данной работе реализовано распараллеливание алгоритмов с 

помощью технологии OpenMP, с последующим экспериментальным 

исследованием показателей ускорения и эффективности полученных 

алгоритмов. 

Для выполнения поставленных целей и задач было проведено 

моделирование алгоритма Краскала для построения минимального 

остовного дерева взвешенного связного неориентированного графа, 

сортировки Шелла и алгоритма Джонсона для задачи о двух станках. 

В ходе работы разработаны последовательные и параллельные 

программные реализации данных алгоритмов. Для организации 

параллельных вычислений использованы различные директивы, 

процедуры, переменные библиотеки OpenMP [1]. Были проведены 

численные эксперименты для различного количества процессоров, в 

результате которых определена временная сложность вычислений [2]. С 

помощью полученных данных, произведен расчет ускорения и 

эффективности параллельных алгоритмов [3]. 

Проведя анализ полученных показателей, было установлено, что с 

помощью разработанных параллельных реализаций достигнуто ускорение 

алгоритмов относительно последовательной версии. 

Полученные результаты позволяют увеличить скорость реализации 

вычислений в различных задачах, в которых используются данные 

алгоритмы. 
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УДК 003.26 

 

ПОСТРОЕНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО АЛФАВИТА НА ОСНОВЕ 

ЛИНЕЙНОГО ШИФРА 3-ГО ПОРЯДКА И ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ 

КРИПТОГРАФИИ 

 

Панов М.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Успех любого вида деятельности всё сильнее зависит от обладания 

сведениями и их отсутствии у конкурентов. Владение информацией 

является залогом успеха в любом виде деятельности, поэтому информацию 

при пересылке по компьютерным сетям шифруют. 

В данной работе рассматривается создание алгоритма путем 

композиции нескольких алгоритмов шифрования, что значительно 

повышает стойкость шифра к взлому.  

Первым является линейный алгоритм 3-го порядка, который 

представляет способ шифрования информации с помощью матриц k-го 

порядка. В результате получается несвязный набор символов выбранного 

алфавита. Такой алгоритм сам по себе имеет достаточную стойкость к 

взлому, но при большой выборке текста шифр можно взломать. Для 

повышения стойкости был выбран алгоритм, который основан на 

эллиптической криптографии. 

Вторым является шифр на эллиптических кривых. Его преимущество 

в том, что после применения его к тексту – на выходе получится набор 

чисел, который не несет никакой полезной информации для сторонних 

пользователей.   

Таким образом, последовательное применение двух этих алгоритмов 

к тексту, делает результат шифрования очень стойким к взлому со стороны 

постороннего пользователя. 

Составлена программа, реализующая композицию этих двух 

алгоритмов. Программа способна обрабатывать тексты больших размером. 

Проведены численные исследования для подтверждения корректности 

работы программы.  

  

Литература 



 27 

1. Мао В. Современная криптография: Теория и практика / В. Мао – 

Р. Вильямс, 2005 г.; 763с. 

2. Методические указания к лабораторным работам по криптографии / 

Составители: Шкодина Л. Н. Пачева М. Н. Занько А. И. 

3. Петров А. А. Компьютерная безопасность, Криптографические 

методы защиты / Петров А. А. – М: ДМК, 2000 г.; 445. 

4. Столингс В. Криптография и защита сетей / В. Столингс. – М: 

Вильямс, 2001 г.; 669 с. 

 

 

УДК 539.3 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНКИ С 

УПРУГИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

 

Полянский М.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В современной науке и технике элементами многих конструкций 

служат пластинки из пьезоматериалов с инородными включениями. Под 

действием внешних сил или электромагнитных полей около последних 

могут возникать высокие концентрации напряжений, которые необходимо 

учитывать при проектировании и эксплуатации этих конструкций. 

Поэтому в настоящее время актуальна разработка эффективных методов 

определения электромагнитоупругого состояния пьзопластинки с 

включениями. 

В данной работе получено решение указанной задачи с 

использованием комплексных потенциалов и обобщенного метода 

наименьших квадратов для удовлетворения граничным условиям. 

Рассматривается, находящаяся под действием внешних сил и 

электромагнитных полей, многосвязная пластинка с эллиптическими 

отверстиями, в которые вставлены включения из других материалов, 

находящиеся в условиях идеального электромагнитоупругого контакта с 

пластинкой. С использованием конформных отображений внешности 

единичного круга на внешности эллиптических отверстий, функции 

голоморфные в многосвязной пластинке представляются суммами рядов 

Лорана, а функции голоморфные во включениях – рядами по полиномам 

Фабера с неизвестными коэффициентами. Удовлетворением граничным 

условиям в точках контакта пластинки упругих включений обобщенным 

методом наименьших квадратов, задача сведена к переопределенной 

системе линейных алгебраических уравнений для определения 

неизвестных коэффициентов рядов. После нахождения псевдорешения 

этой системы, методом сингулярных разложений, комплексные 

потенциалы становятся известными и можно в любой точке находить 
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значения напряжений, индукций и напряженностей электрических и 

магнитных полей. Составлена программа реализации решения при любом 

количестве и взаимном расположении включений. Проведены численные 

исследования для пластинки с двумя включениями, установлены 

закономерности изменения электромагнитоупругого состояния пластинки 

и включений в зависимости от свойств материала пластинки и включений 

(коэффициентов деформации, электромагнитоупругих модулей). 
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УДК 539.3 

 

ИЗГИБ ТОНКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГИХ ПЛИТ 

 

Сероштанов А.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Известная прикладная теория изгиба тонких плит распространена на 

тонкие электромагнитоупругие плиты, при этом известны гипотезы 

Кирхгоффа дополненные условиями наличия в каждой точке плиты 

плоскости материальной симметрии параллельно срединной плоскости, а 

также условиями отсутствия на плоских поверхностях потоков индукции 

электрического и магнитного полей. 

На этой основе общая система, состоящая из уравнений равновесия, 

вынужденной электромагнитостатики и уравнений состояния, приведена к 

системе трёх дифференциальных уравнений в частных производных 

(одного четвертого и двух третьего порядка, относительно прогиба и 

плотности электрического и магнитного потенциалов по толщине плиты). 

Для решения этой системы операторными преобразованиями последняя 

система приведена к системе трех дифференциальных уравнений в 

частных производных восьмого порядка, решение которой выражено через 

функции обобщенных комплексных переменных . Через 

эти функции и их производные получены выражения всех основных 

характеристик электромагнитоупругого состояния (ЭМУС). Найдены 

граничные условия для определения этих функций, их общие 

представления в случае произвольных многосвязных областей.  

Решена задача для плиты с эллиптическими отверстиями при 

произвольном их количестве, сочетании и взаиморасположении. 

Проведены численные исследования с установлением закономерностей 

изменения ЭМУС плиты в зависимости от ее геометрических и 

электромагнитоупругих характеристик. 
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УДК 612.8: 681.5 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЦИФР 

 

Сушко Ст.С. 

Прийменко С.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Данная работа посвящена распознаванию рукописных чисел в 

автономном режиме с помощью нейронной сети.  

Актуальность данной программы обусловлена широким 

применением подобных технологий и, вследствие этого, большой 

популярностью на рынке программ, распознающих образы. 

Рассматривается задача разработки приложения, способного 

распознавать рукописный ввод цифр с использованием нейронной сети. 

Наряду с этой задачей были изучены структуры нейронных сетей и 

принципов их функционирования, рассмотрены принципы и способы 

распознавания образов, проведено теоретическое исследование алгоритмов 

обучения нейронных сетей и составления алгоритма построения 

искусственной нейронной сети распознающей цифры. 

Реализация поставленной задачи выполнялась для операционной 

системы Windows. В качестве языка программирования выбран 

современный объектно-ориентированный, высокоуровневый язык 

программирования Delphi и интегрированную среду разработки Delphi 

Embarcadero Rad Studio 10.2. 

Разработан алгоритм двухэтапной обработки данных. На первом 

этапе подлежащие распознаванию входные данные подаются на вход 

системы и проходят предобработку для их дальнейшего преобразования в 

необходимый для следующего этапа вид. В результате такой обработки 

исходная информация заменяется массивом данных. Следующий этап 

реализует непосредственно распознавание цифры. Для этого над 

сформированным массивом производится ряд вычислений, по результатам 

которых формируется ответ, содержащий указание на распознанный образ.  

Исходной информацией служит изображение рукописной цифры. В 

качестве выходных данных система выдаст название цифры. 
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Тестирование показало, что разработанная и обученная 

искусственная нейронная сеть дает верный ответ в 86% случаев. 
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УДК 003.26 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ 

ПОСТРОЕННОЙ ХЭШ-ФУНКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПОЗИЦИИ ДВУХ ШИФРОВ 

 

Тыщук А. В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Схема ЭЦП основана на нахождение хэша файла и последующее 

шифрование этого хэша шифрами матричного обхода и асимметричным 

шифром RSA. 

При построении хэш-функции исходный файл делится на блоки 

одинаковой длины. Затем выбираются векторы A, B, C, D и 

дополнительные блоки a, b, c, d с начальными значениями a = A, b = B, c = 

C, d = D. Каждый дополнительный блок обрабатывается с помощью 

построенных функций. В эти функции входят операциям умножения, 

операциям сложения (вычитания), операциям сдвига (влево и вправо), 

операциям нахождения обратного числа, блоки исходного файла. - 

заданные функции. 

  
;  

Исходные векторы A, B, C, D после окончания обработки каждого 

блока Wk файла получают новые значения: 

; ; 

  
После обработки всех блоков Wk, получим хэш-код h: 

 
Любое изменение файла сильно изменяет хэш-код. К полученному 

хэш-коду применяется шифры матричного обхода и RSA. 

 

Литература 
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УДК 519.6  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА 

 

Хорольская А.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Смартфоны становятся незаменимыми гаджетами для каждого 

человека. Сейчас намного чаще встречаются люди без персонального 

компьютера, но с несколькими телефонами. По данным Gartner, в 2019 

году по всему миру было продано почти 1,5 млрд смартфонов против 1,4 

млрд штук годом ранее, в связи с этим и число мобильных приложений с 

каждым днем стремительно растет.  

На территории Донецкой Народной Республики впервые началась 

интеграция Российских мероприятий и фестивалей, и одним из них стал 

фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна», 

подразделением которой на Донбассе является «Студенческая весна 

Донбасса». Интерфейс приложения состоит из домашней страницы с 

новостями и меню с различными разделами, приведенными на рисунке. 

 
В данной работе рассмотрено создание информационного 

клиентского приложения для молодежного фестиваля. Приложение 

написано на языке программирования Dart. Рассмотрены преимущества 

написания приложения на языке Dart перед всеми принятой разработки на 

Java и подобных языках. 
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УДК: 378.018.43 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Чернокалов Д.В. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Высокий уровень развития современного общества предполагает 

обширное внедрение информационных ресурсов в различные сферы 

деятельности человека, в том числе и в сферу образования. Применение 

компьютерных средств в образовательном процессе позволяет повысить 

эффективность учебного процесса, а также оптимизировать деятельность 

обучаемых [3]. 

Данная работа посвящена разработке информационной модели 

комплекса дистанционного обучения. В ходе работы проведен обзор 

предметной области, изучены методики создания электронных 

образовательных курсов. Был сформирован учебный материал (лекции, 

лабораторные и самостоятельные  работы, презентации и электронные 

тесты) по курсу «Компьютерные технологии в финансово – экономической 

деятельности»,  реализована разработанная информационная модель. 

В качестве среды для проектирования курса была выбрана система 

управления обучением Moodle. СДО Moodle – это среда дистанционного 

обучения, предназначенная для создания и использования дистанционных 

курсов [1]. 

В ходе работы разработан дистанционный курс «Компьютерные 

технологии в финансово-экономической деятельности» на основе системы 

Moodle, с возможностью последующего внедрения в учебный процесс на 

факультете математики и информационных технологий донецкого 

национального университета. Также в процессе разработки учебного 

лабораторного материала было разработано приложение в системе 1С с 

последующим внедрением на предприятии [2]. 

 

Литература 
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УДК 519.6  

 

РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ ПОМОЩНИКА СТУДЕНТА 

 

Шалимов Д. О. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Поскольку количество пользователей операционной системы Android 

приблизилось к отметке 1,5 миллиарда человек, а распространенность этой 

ОС на глобальном мобильном рынке составляет 87,5%, для реализации 

программного продукта выбрана платформа ОС Android [1]. Актуальность 

темы состоит в усовершенствовании и разработке новой информационной 

модели приложения помощника студента на основе уже существующих 

приложений платформы Android, а также реализации бесплатного 

программного продукта для мобильных устройств. 

Практическое значение полученного результата работы состоит в 

том, что они могут быть использованы для планирования расписания 

занятий и учитывать при этом погодные и новостные условия в одном 

приложении. 

В ходе работы проанализированы существующие модели по их 

достоинствам и недостаткам, определена внутренняя структура 

приложения. Само приложение разбито на модули: расписание; новостной 

канал; погодные условия.  

Организация работы модуля расписания: осуществляется 

взаимодействие с базой данных, которая создается на устройстве 

посредством класса SQLite [2]. При добавлении новой записи, изменения 

загружаются в базу данных, которая так же доступна для чтения записей. 

Организация обновления новостной ленты и погоды осуществляется 

получением данных с сайтов, предоставляющие такие услуги, 

непосредственно через программный интерфейс приложения API [3]. При 

этом, для работы через API канал, необходимо получить разрешение на 

использование данных, таких как получение данных о местонахождении и 

на использование интернет-ресурсов. Эти разрешения получаем с 

использованием файла AndroidManifest, содержащего важную 

информацию о приложении на платформе Android. Только получив 

информацию из файла манифеста, система может выполнить какой-либо 

код приложения. 
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УДК 519.6  

 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАВИГАТОРА 

 

Шевченко А.Ю. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В эпоху развития интернета как огромной базы пространственных 

данных актуальность навигационных приложений играет немаловажную 

роль. Разработка программного обеспечения в этой области практически 

не представляется возможной без использования ГИС-технологий. ГИС -–

географическая информационная система, которая даёт возможность 

отмечать на карте окружающие нас объекты, проводить их анализ по 

определенным параметрам, а также визуализировать их [1]. 

Данная работа посвящена разработке компьютерно-математической 

модели мобильного приложения городского навигатора. В работе проведен 

обзор предметной области, сравнительный анализ платформ для 

разработки мобильных приложений. Также изучены ГИС-характеристики 

и API для работы с картами местности.  

Мобильное приложение городского навигатора должно выполнять 

ряд поставленных задач, а именно: возможность просмотра карт 

(масштабирование, наклон, поворот); поиск текущего местоположения 

(также без использования интернет соединения); поиск объектов по 

адресу; поиск ближайших объектов (категории). 

В ходе работы разработан функционал и графический интерфейс 

приложения. Например, строка поиска в приложении используется при 

необходимости найти объект по адресу. При вводе адреса пользователь 

получает выпадающий список подсказок, связанных с последними 

запросами пользователя. При нажатии на одну из подсказок приложение 

найдет необходимый объект и переместит карту в найденное место. В 

качестве базовой структуры при разработке использовался шаблон MVC. 

MVC (Model-View-Controller) - это схема разделения данных приложения, 

пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных 

компонента: модель, вид и контроллер так, что изменение каждого 
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компонента может осуществляться независимо. Разработанное на основе 

информационной модели мобильное приложение протестировано 

последовательно на эмуляторах и реальных устройствах [2]. 
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УДК 539.3:534.1 

 

АНАЛИЗ ДИСПЕРСИОННЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ 

ВОЛН В УПРУГИХ ТЕЛАХ ВДОЛЬ  УГЛОВЫХ ОКРУЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ КОЛЬЦЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Телевной  А.С. 

Ковальский  И.В.  

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Рассматриваются вопросы получения, качественного 

асимптотического и численного анализа дисперсионных уравнений для 

двух типов волн, распространяющихся в упругих телах вдоль  угловых 

окружных направлений в кольцевых областях. 

Первым исследуемым типом волн являются сдвиговые нормальные 

волны вдоль окружного направления в полом  изотропном либо 

трансверсально-изотропном протяженном цилиндре концентрического 

кольцевого сечения с произвольным соотношением внутреннего и 

внешнего радиусов. Получены дисперсионные уравнения для волн 

рассматриваемого  типа в случаях, когда одна и граничных 

цилиндрических поверхностей (внутренняя либо внешняя) жестко 

закреплена, а противоположная свободна от механических напряжений. 

Вторым типом исследуемым волн являются волны изгиба в тонкой 

изотропной плите концентрической кольцевой формы, которые 

распространяются вдоль окружного направления в ее срединной 

плоскости. Динамическое изгибное деформирование плиты 

рассматривается согласно прикладной теории, базирующейся на гипотезах 

Кирхгоффа. Рассматриваются случаи, когда внешний контур плиты 

закреплен, а внутренний  свободен либо шарнирно оперт, либо 

альтернативный случай закрепления внутреннего контура плиты со 

свободным или шарнирно опертым внешним контуром.  

Для всех рассматриваемых моделей волновых процессов 

интегрирование дифференциальных уравнений динамического волнового 

деформирования реализуется в полярных координатах. При этом  
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определяемые действительные и мнимые значения волновых чисел для 

бегущих однородных либо неоднородных краевых стоячих волн являются 

индексами цилиндрических бесселевых функций различного типа, 

комбинациями которых описываются левые части исследуемых 

дисперсионных уравнений.  

Процедура асимптотического анализа полученных дисперсионных 

соотношений в коротковолновом диапазоне реализуется путем замены 

выражений соответствующих цилиндрических функций их 

асимптотическими представлениями для больших значений индексов. 

Получены и проанализированы также результаты численного анализа 

рассматриваемых уравнений с применением созданных программных 

приложений. 

 
 

Подсекция прикладной механики и компьютерных технологий 
 

 

УДК 687.3.07 
 

РАЗРАБОТКА WEB РЕСУРСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кисиль А.Р. 

Щепин Н.Н. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

На частном предприятии, предоставляющем услуги доставки 

автозапчастей, была поставлена задача создания информационной 

системы, реализующей непосредственную связь с клиентами, 

обеспечивающей своевременное информирование и поддерживающей 

рекламу предприятия. 

Разработка приложения проводилась на основе html, php, css и mysql и 

CMS OpenCart. В связи с тем, что CMS OpenCart не дает требуемой 

производительности для бесперебойной работы информационной системы 

было принято решение модифицировать данную CMS путем 

использования популярных фреймворков. А именно поставлена задача 

изучить и применить следующий инструментарий: Vue.js, React.js, 

Laravel.php, Bootstrap. 

В работе были решены следующие задачи: 

 изучен современный программный инструментарий, отлажена работа 

CMS; 

 рассмотрены методы и способы представления на Web-страницах 

различных видов информации, не препятствующие их доступности; 

 разработан и представлен Web-сайт для частного предприятия 

автомагазина; 

 модернизирована и отлажена база данных. 
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Система достаточно универсальна и может быть применена на 

различных предприятий крупного и малого бизнеса в сфере торговли. 

 

 

УДК 331.53:004.896 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ХАРЦЫЗСКИЙ 

СТАЛЕПРОВОЛОЧНЫЙ-КАНАТНЫЙ ЗАВОД «СИЛУР» 

 

Дворовенко М.А. 

Щепин Н.Н. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

В работе построена информационная система для ГП «Силур». 

Использованный подход позволил реализовать полный требуемый 

функционал системы, при этом риски умышленного и случайного 

нанесения вреда организационным и информационным ресурсам системы 

сведены к минимуму. 

Были решены задачи, поставленные на первоначальных этапах: 

детально изучена предметная область; выявлена необходимость 

автоматизации основных направлений деятельности; выбрана оптимальная 

стратегия и приёмы создания информационной системы; рассмотрены 

методы и способы представления различных видов информации; 

информационная система разработана, представлена и размещена на 

хостинге. 

В аналитической части проекта выполнен комплекс работ для 

функционирования представленной информационной системы: поставлена 

и определена сущность задачи, описаны основные свойства существующей 

информационной системы ГП «Силур», изучен программный 

инструментарий, применяемый для разработки и создания 

информационных систем; рассмотрены и проанализированы 

существующие разработки в данной области. Также выведены и 

обоснованы проектные решения по информационному, программному и 

техническому обеспечению. 

В проектной части составлена и описана информационная 

архитектура разрабатываемого проекта, построена информационная 

модель, проанализированы все информационные потоки входной, 

оперативной, нормативно-справочной и результатной информации. 

В процессе реализации проектных решений по программному 

обеспечению построены: дерево диалога (сценарий работы с системой), 

структурная схема и ряд других компонентов проекта, подробно 

раскрывающих сущность машинной реализации задачи. 
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Представленная система универсальна, имеет достаточный 

функционал и может достойно конкурировать с аналогичными решениями 

в своей области. 

 

 

УДК 519.85 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

 

Никулина А.А. 

ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет” 

 

Научная концепция теории принятия решений в общих чертах была 

описана в 1980 году Томасом Саати (Thomas Saaty) и получила название в 

переводе на русский язык – Метод анализа иерархий (МАИ). МАИ – один 

из эффективных решений многокритериальных задач в сложной 

обстановке с иерархическими структурами, включающими как осязаемые, 

так и неосязаемые факторы.  

МАИ вырос в настоящее время в обширный междисциплинарный 

раздел науки, имеющий строгие математические и психологические 

обоснования и многочисленные приложения. 

Основное применение метода – поддержка принятия решений 

посредством иерархической композиции задачи и ранжирования 

альтернативных решений. Метод позволяет оценить противоречивость 

данных и минимизировать ее. 

Для задач, решаемых МАИ, обычно дано: общая цель (или цели) 

решения задачи; критерии, по которым оцениваются альтернативы; 

альтернативы. Как правило, требуется выбрать наилучшую альтернативу 

или произвести их упорядочивание. 

Работа посвящена разработке программы, которая реализует МАИ. 

Она должна быть универсальна для различных областей применения. МАИ 

актуален для студентов, работников управления, экономистов, 

финансистов. Программа может применяться для принятия решений в 

самых разных областях экономики, математики, механики, социологии, 

политологии.  
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УДК 687.3.07 

 

РАЗРАБОТКА WEB РЕСУРСА БОЛЬНИЦЫ ПОСРЕДСТВОМ CMS 

WORDPRESS  
 

Синица В.С. 

Щепин Н.Н. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

В работе была поставлена задача разработки информационной 

системы больничного комплекса. На первоначальном этапе 

проектирования была детально изучена предметная область; выявлена 

необходимость автоматизации основных направлений деятельности 

учреждений здравоохранения.  При реализации поставленной задачи был 

выполнен комплекс работ, направленных на обоснование необходимости 

автоматизации: определена сущность задачи, описаны основные свойства 

существующих информационных систем, дано описание основных бизнес-

процессов. Также обоснованы проектные решения по информационному, 

программному и техническому обеспечению. 

В проектной части работы дана характеристика информационной 

архитектуре разрабатываемого проекта, построена информационная 

модель, проанализированы информационные потоки входной, 

оперативной, нормативно-справочной и выходной информации. 

Проектные решения были опробованы при  разработке 

информационного ресурса больницы №3 г. Горловка. Разработанная 

информационная модель позволила эффективно решить следующие 

задачи: согласование требований к информационной системы совместно с 

заказчиком; проведение работ по изучению функциональных особенностей 

и информационных потоков медицинского учреждения; согласование по 

использованию современного инструментария, необходимого для 

разработки системы. 
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