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МАТЕМАТИКА

УДК 514.765 + 517.938

Н.А.Абиев
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати
(E-mail: abievn@mail.ru)

О линеаризации системы нелинейных ОДУ, возникающей при исследовании
потоков Риччи на обобщенных пространствах Уоллаха
В статье рассмотрены нормализованные потоки Риччи, которые на обобщенных пространствах Уоллаха сводятся к системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Основным результатом работы является нахождение удобных формул для матрицы линейных частей рассматриваемой системы в важном частном случае ai  а j , i , j  {1, 2,3}, i  j.

Ключевые слова: инвариантная риманова метрика, эйнштейнова метрика, обобщенное пространство
Уоллаха, поток Риччи, динамическая система, система нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, особая точка.

Введение. В настоящей работе мы рассматриваем следующую систему нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений, полученную в [1]:
dx
dx1
dx
 f ( x1 , x2 , x3 ); 2  g ( x1 , x2 , x3 ); 3  h( x1 , x2 , x3 ),
(1)
dt
dt
dt
где
 x
x 
x
f ( x1 , x2 , x3 )  1  a1 x1  1  2  3   x1 B;
 x2 x3 x1 x3 x1 x2 
 x
x
x 
g ( x1 , x2 , x3 )  1  a2 x2  2  3  1   x2 B;
 x1 x3 x1 x2 x2 x3 
 x
x
x 
h( x1 , x2 , x3 )  1  a3 x3  3  1  2   x3 B;
 x1 x2 x2 x3 x1 x3 
1

 1
x 1 1
1
1
x
x
1
B : 


 1  2  3     ;
 a1 x1 a2 x2 a3 x3 x2 x3 x1 x3 x1 x2   a1 a2 a3 
xi  xi (t )  0; ai  (0,1 / 2]; i  1, 2,3.
Система (1) возникает при изучении нормализованных потоков Риччи (см. [2, 3] для детального
ознакомления с потоками Риччи) в специальных классах однородных многообразий (см. [4] для деталей). Пусть G / H — однородное компактное пространство с полупростой связной группой Ли G и
её замкнутой подгруппой Ли H . Пусть представление изотропии p пространства G / H разлагается
в прямую сумму трех попарно ортогональных и Ad ( H ) -инвариантных неприводимых модулей:
p  p1  p2  p3 . В таких пространствах G / H , названных три-локально-симметрическими [5], или
обобщенными, пространствами Уоллаха [6, 7], любая G -инвариантная риманова метрика   (t )

тождественна аd ( H ) -инвариантному скалярному произведению x1 (, ) p  x2 (, ) p  x3 (, ) p
1

2

3

при

некоторых xi  xi (t )  0, удовлетворяющих (1).
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Согласно [4] инвариантная риманова метрика  называется эйнштейновой, если тензор Риччи
Ric() пропорционален . Как следует из результатов [5, 6], в случае рассматриваемых пространств
эйнштейновы метрики соответствуют (тождественны) особым точкам ( f  g  h  0 ) системы ОДУ (1).
Отмечая растущий интерес к потокам Риччи, являющимся объектом изучения как римановой
геометрии, так и теории динамических систем, в наших дальнейших исследованиях мы, в основном,
будем интересоваться вопросами классификации особых точек динамической системы (1) при ограничениях ai  (0,1 / 2], имеющих геометрическое происхождение (см. [5]).
1. Предварительные сведения. Как было установлено в [1], используя первый интеграл
(2)
x11/ a1 x21/ a2 x31/ a3  1,
систему (1) можно заменить эквивалентной системой из двух уравнений
dx1 
dx
 f ( x1 , x2 ); 2  g ( x1 , x2 ),
(3)
dt
dt


a3



a3

f ( x1 , x2 )  f ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )); g ( x1 , x2 )  g ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )); ( х1 , x2 )  x1 a1 x2 a2 . Очевидно, что
где
функции f ( x1 , x2 ), g ( x1 , x2 ) являются аналитическими в достаточно малой окрестности

произвольной точки  x10 , x20  ; x10  0; x20  0, и поэтому имеют место равенства:

f ( x1 , x2 )  j11  x1  x10   j12  x2  x20   F ( x1 , x2 );

g ( x1 , x2 )  j21  x1  x10   j22  x2  x20   G ( x1 , x2 ),
 fx
где jij — элементы матрицы J  J  x10 , x20    1
 g x
 1

аналитические в окрестности

 x , x .
0
1

0
2

fx2 

, а F , G — некоторые функции,
g x2 
( x1 , x2 )   x10 , x20 

Собственные значения матрицы

J  J  x10 , x20  можно

 
, где  :  2  4;  : det( J ) — определитель J ;  : trace( J ) —
2
след J . Пусть без ограничения общности 1   2 .
Согласно известным результатам качественной теории ОДУ особая точка плоской нелинейной
динамической системы может иметь следующие типы (см., например, [8]):
Невырожденный тип ( 1  0,  2  0 ). Следовательно, J  0 и   1 2  0. Такая точка может
быть седлом, узлом, фокусом или центром.
Полугиперболический тип ( 1  0,  2  0 ). Следовательно, J  0,   0,   1   2  0,   0. Такая точка может быть седлом, узлом или седло-узлом;
Нильпотентный тип ( 1  0,  2  0, J  0 ). Следовательно,   0,   0,   0. Этот случай содержит седла, узлы, седло-узлы, фокусы, центры, точки возврата и т.д., всего может существовать
13 различных (топологически неэквивалентных) типов фазовых портретов в достаточно малой окрестности особой точки.
Линейно-нулевой тип ( 1  0,  2  0, J  0 ). Ясно, что   0,   0,   0. Как доказано в [9],
в достаточно малой окрестности такой точки возможны 65 различных (топологически неэквивалентных) типов фазовых портретов.
Сложности в исследовании нелинейной системы и важный случай ai = aj, где i, j  {1, 2,3},
i  j. Определение типов всевозможных особых точек нелинейной системы (3) и исследование их
параметрических бифуркаций при произвольно заданной тройке параметров ( a1 , a2 , a3 )  (0,1 / 2]3 является достаточно сложной задачей. Хотя в работе [1] были получены некоторые общие результаты в
этом направлении, тем не менее, более детальное определение типов особых точек системы (3) и их
полная классификация все же не представляяются возможными в общем случае. Например, опираясь
на результаты [1], легко установить, что для нашей нелинейной системы (3) нильпотентный случай
никогда не наступает, а линейно-нулевой случай может иметь место только при a1  a2  a3  1 / 4.

вычислить по формуле 1,2 
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Следовательно, если не a1  a2  a3  1 / 4, то всякая вырожденная (   0 ) особая точка системы (3)
является полугиперболичной. Однако более точного вывода относительно типа этой точки (седло,
узел или седло-узел) мы отсюда, к сожалению, получить не можем. Ввиду таких обстоятельств представляет самостоятельный интерес изучать специальные случаи, когда среди параметров ai  (0,1 / 2],
i  1,2,3, могут оказаться совпадающие. Согласно [5] такие случаи имеют отношение к обобщенным
пространствам Уоллаха следующего вида:
SO(l  2m) /  SO(l )  SO(m)  SO(m)  , Sp(l  2m) /  Sp(l )  Sp(m)  Sp(m)  , где m  l  1.
Как следует из результатов той же работы [5], при ai  а j , i, j  {1, 2,3}, i  j , система (1) может

обладать только особыми точками  x10 , x20 , х30  , удовлетворяющими одному из следующих альтернативных условий: x10  x20 или х30  2b  x10  x20  . В свою очередь, каждый из этих альтернативных случаев требует отдельного к себе внимания. Поэтому в этой и нескольких последующих работах наши
0
0
исследования будут касаться только случая x1  x2 . Благодаря наличию симметрии в задаче, всюду в
дальнейшем мы без ограничения общности можем полагать, что a1  а2  b, a3  с, где b, с  (0,1 / 2].
Пусть D : 1  4(1  2c)(b  c). Тогда, согласно результатам [1, 5], система (1) имеет два семейства особых точек, если D  0 :
(4)
 x10 , x20 , х30   (2(b  с)q, 2(b  с)q, q), где   1  D ,   0, q  R, q  0;

 x , x , х   (2(b  с)q, 2(b  с)q, q), где   1 
0
1

0
2

0
3

D ,   0, q  R, q  0;

(5)

одно семейство особых точек, если D  0 :
 x10 , x20 , х30   (2(b  с)q, 2(b  с)q, q), где   1, q  R, q  0;

(6)

и не имеет ни одного семейства особых точек, если D  0.
Постановка задачи. Так как одним из основных приемов исследования нелинейных систем является их линеаризация, то возникает первоочередная необходимость нахождения формул для вычисления элементов матрицы J  J  x10 , x20  и таких её числовых характеристик, как  : det( J ) и





 : trace( J ). Исходя из всего изложенного выше, будем полагать, что x10 , x20 — произвольная осо-

бая точка системы (3), удовлетворяющая условию x10  x20 при a1  а2  b, a3  с, где b, с  (0,1 / 2].
2. Вспомогательные результаты. Прежде всего сформулируем и докажем две важные леммы,
справедливые для общего случая ai  (0,1 / 2], i  1,2,3, и полезные не только в рамках решения поставленной в этой работе задачи.
Лемма 1. Пусть q,  i — положительные вещественные числа, i  1,2,3. Тогда очевидно, что

 x , x   ( q,  q) является особой точкой системы (3) тогда и только тогда, когда
 x , x , х   ( q,  q,  q) является особой точкой дифференциально-функциональной системы (1), (2),

соответствующей единственному значению q    
  0, где d  1 / a  1 / a  1 / a   0.
0
1

0
2

0
1

0
2

1

0
3

2

1

2

3

1/ a1
1

1/ a2
2

1/ a3 d
3

1

1

2

3

Доказательство. Непосредственно можно проверить, что условия

  x  x  1
  g  x , x   0. Лемма доказана.

f  x10 , x20 , х30   g  x10 , x20 , х30   h  x10 , x20 , х30   0 и x10

равносильны условиям 1/1 a1 1/2 a2 1/3 a3 q1/ a1 1/ a2 1/ a3  1 и f  x10 , x20

1/ a1
0
1

0 1/ a2
2

0 1/ a3
3

0
2

Как показывает наша практика, попытка непосредственного вычисления частных производных
функций f ( x1 , x2 )  f ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )) и g ( x1 , x2 )  g ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )) приводит к очень сложным
выражениям, непригодным для какого-либо дальнейшего анализа. Мы предлагаем простой и в то же
время эффективный способ вычисления производных.
Лемма 2. Пусть  x10 , x20 , х30   ( 1q,  2 q,  3 q ), где q,  1 ,  2 ,  3 — вещественные числа. Тогда для
частных производных функций fxi ( x1 , x2 ) и g xi ( x1 , x2 ), i  1, 2, в точке  x10 , x20  справедливы формулы
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fxi  x10 , x20   f xi  x10 , x20 , x30   f x3  x10 , x20 , x30   xi  х10 , х20  ;

g xi  x10 , x20   g xi  x10 , x20 , x30   g x3  x10 , x20 , x30   xi  х10 , х20  ,
a3  3
.
ai  i
Доказательство. Доказательство вытекает из известной формулы дифференцирования сложной
функции. Лемма доказана.
3. Основной результат. Возвращаемся к точке x10 , x20 , описанной в постановке задачи.

где  xi  х10 , х20   





Сформулируем и докажем основную теорему настоящей работы.
Теорема 1. Пусть значения b, с  (0,1 / 2] фиксированы и такие, что D  0 при   1  D и
0  D  1 при   1  D. Тогда для каждого из семейств (4)–(6) справедливы следующие
утверждения:
a) в зависимости от значения , соответствующего данному семейству, существует единствен-

ное положительное значение q   2(b  c) 

2 d / b

  d / c  0 такое, что точка

(7)
 x , x   (2(b  с)q, 2(b  с)q)
является изолированной особой точкой системы (3), где d   2b  c  ;
b) в особой точке (7) матрица линейных частей J  J  x , x  системы (3) имеет следующие эле0
1

0
2

1 1

1

0
1

менты:

0
2





4 b 2  c 2  2(b  c)  
1  2(b  c )
,
j11  j22 
; j12  j21 
2(b  c)q
q

(8)

где   1  D ;

c) для следа  : trace( J ) и определителя  : det( J ) матрицы J  J  x10 , x20  в точке (7)

справедливы следующие формулы:
 : trace( J ) 

D D
2(1  2(b  c ))
;  : det( J ) 
8b(b  c)    ,
4(b  c) 2  2 q 2
q

(9)

где выбор знака в D  D согласован с выбором знака в   1  D .
Доказательство. Все рассуждения, приводимые ниже, являются общими для случаев
  1  D , D  0 и   1  D , 0  D  1. Отметим, что неравенство D  1 обусловлено требованием
  0 при   1  D. Несложный анализ показывает, что D  1 равносильно с  1 / 2. Поэтому случай

  1  D отличается от случая   1  D лишь только тем, что для первого из них следует понимать с  (0,1 / 2).

Теперь зафиксируем значения b, с  (0,1 / 2] и рассмотрим точку  x10 , x20 , х30  , заданную одним из

семейств (4)–(6).
a) Как показывает непосредственная подстановка в (1),
особой точкой системы (1): f  x10 , x20 , х30   g  x10 , x20 , х30

x ,x ,х 
  h  x , x , х   0.
0
1

0
2

0
1

0
2

0
3

является изолированной

0
3

Существование единственного значения q, фигурирующего в (7), вытекает дальше из леммы 1.

b) Непосредственно вычисляя f xi  x10 , x20 , x30  , i  1,2,3, и используя лемму 2 с учетом равенств
 x1  х10 , х20    x2  х10 , х20   

c
, справедливых при 1   2  2(b  с) q и  3  , получаем сле2b (b  c )

дующее:
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1 8b3  8c3  32cb 2  32bc 2  4b 2  8bc  4c 2  2c  c 2
;
j11  fx1  x10 , x20   
4
(b  c)(2c  b)q
1 8b3  8c3  24cb 2  8bc 2  4bc  4c 2  (b  c) 2  2c
(10)
.
j12  fx2  x10 , x20  
4
(b  c)(2c  b)q
Аналогичные вычисления показывают, что j22  j11 и j21  j12 . После проведения некоторых тождественных преобразований в выражениях (10) с учетом равенства 2  1 D  2 D мы действительно приходим к формулам (8).
c) Первая из формул (9) очевидна. Покажем справедливость второй формулы в (9). Очевидно,
что   det( J )  ( j11 ) 2  ( j12 ) 2  ( j11  j12 )( j11  j12 ).
Теперь достаточно заметить, что
2(b  c)  4(b  c)2 4(b 2  с 2 )  2(b  c)  
8b (b  c )  
j11  j12 


;
2(b  c)q
2(b  c)q
2(b  c )q

D D
2(b  c)  4(b  c)2 4(b 2  с 2 )  2(b  c)  
D   1

.


2(b  c)q
2(b  c)q
2(b  c)q
2(b  c )q
Теорема доказана.
Заключение. Для особых точек вида (7), возникающих при a1  а2  b, a3  с, мы нашли формулы
j11  j12 

для нахождения J : J  x10 , x20  ;  : trace( J ) и  : det( J ). Эти формулы повсеместно будут использоваться в наших дальнейших исследованиях, посвященных задаче классификации особых точек указанного вида.
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Н.А.Əбиев

Риччи ағымдарын жалпыланған Уоллах кеңістіктерінде зерттеуде пайда
болатын сызықсыз қарапайым дифференциалдық теңдеулер жүйесін
линеаризациялау туралы
Мақалада жалпыланған Уоллах кеңістіктерінде сызықсыз қарапайым дифференциалдық теңдеулердің
жүйесіне келтірілетін нормалдастырылған Риччи ағымдары қарастырылды. Маңызды ai  а j ,
i , j  {1, 2,3}, i  j , дербес жағдайында зерттелген жүйенің сызықтық бөлігінің матрицасы үшін

қолайлы формулаларды табу жұмыстың негізгі нəтижесі болып табылады.
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N.A.Abiev

On linearization of the system of nonlinear ODEs appearing at investigations
of Ricci flows on generalized Wallach spaces
In the paper we consider the normalized Ricci flow on generalized Wallach spaces that could be reduced to a
system of nonlinear ODEs. As a main result we get the convenient formulas for the matrix of linear parts of
the considered system in the important partial case ai  а j , i , j  {1, 2,3}, i  j.
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О необходимых и достаточных условиях появления вырожденных
особых точек потоков Риччи
В статье рассмотрены нормализованные потоки Риччи, которые на обобщенных пространствах Уоллаха сводятся к системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Для такой системы найдены необходимые и достаточные условия появления вырожденных особых точек вида
x10  x20 в случае ai  а j , i , j  {1, 2,3}, i  j.
Ключевые слова: обобщенное пространство Уоллаха, поток Риччи, динамическая система, нелинейное
обыкновенное дифференциальное уравнение, вырожденная особая точка.

Введение. В настоящей работе рассматривается система нелинейных
дифференциальных уравнений, полученная в [1]:
dx
dx1
dx
 f ( x1 , x2 , x3 ), 2  g ( x1 , x2 , x3 ), 3  h( x1 , x2 , x3 ),
dt
dt
dt
где
 x
x 
x
f ( x1 , x2 , x3 )  1  a1 x1  1  2  3   x1 B;
 x2 x3 x1 x3 x1 x2 

обыкновенных
(1)

 x
x
x 
g ( x1 , x2 , x3 )  1  a2 x2  2  3  1   x2 B;
 x1 x3 x1 x2 x2 x3 
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 x
x
x 
h( x1 , x2 , x3 )  1  a3 x3  3  1  2   x3 B;
 x1 x2 x2 x3 x1 x3 
1

 1
x 1 1
1
1
x
x
1
B : 


 1  2  3     ;
 a1 x1 a2 x2 a3 x3 x2 x3 x1 x3 x1 x2   a1 a2 a3 
ai  (0,1 / 2], xi  xi (t )  0, i  1,2,3.
Напомним, что система (1) возникает при изучении потоков Риччи (см. [2, 3]) в специальных
классах однородных многообразий, называемых три-локально-симметрическими, или обобщенными,
пространствами Уоллаха (см. [4–6]).
1. Предварительные сведения. Как доказано в [1], используя первый интеграл x11/ a1 x21/ a2 x31/ a3  1,
систему (1) можно свести к эквивалентной системе из двух уравнений
dx1 
dx
 f ( x1 , x2 ); 2  g ( x1 , x2 ),
(2)
dt
dt


a3



a3

где f ( x1 , x2 )  f ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )); g ( x1 , x2 )  g ( x1 , x2 , ( х1 , x2 )); ( х1 , x2 )  x1 a1 x2 a2 .
Отметим особые точки (2), удовлетворяющие условию x10  x20 при ai  а j , i, j  {1, 2,3}, i  j.

 x , x , х ,
 2b  x  x  .

Напомним, что при ai  а j , i, j  {1, 2,3}, i  j , система (1) обладает особыми точками
удовлетворяющими одному из альтернативных условий (см. [1, 4]): x10  x20 или х30

0
1

0
1

0
2

0
3

0
2

Пусть a1  а2  b, a3  с, где b, с  (0,1 / 2], и пусть D : 1  4(1  2c)(b  c). Тогда согласно [1, 4]
система (1) имеет два семейства (соответственно одно семейство) особых точек, если D  0 (соответственно D  0 ):
(3)
 x10 , x20 , х30   (2(b  с)q, 2(b  с)q, q),   1  D ,   0,
где q  R, q  0; и не имеет ни одного семейства особых точек, если D  0.
Согласно лемме 1 из [7] каждое семейство из (3) дает изолированную особую точку системы (2) вида
(4)
 x10 , x20   (2(b  с)q, 2(b  с)q),
где q   2(b  c) 

2 d / b



  d / c  0, d  2b1  c 1



1

.

В формуле (4) значение  предполагается равным 1  D или 1  D , если D  0, и, конечно
же,   1 при D  0.
Согласно качественной теории ОДУ (см., например, [8]) вырожденный случай является наиболее
сложным для изучения и наступает в том и только в том случае, если  : det( J )  0,
 fx
где J  J  x10 , x20    1
 g x
 1

fx2 

.
g x2 
0 0
( x1 , x2 )   x1 , x2 

Напомним, что согласно теореме 1 из [7] справедливы следующие формулы:
D D
2(1  2(b  c ))
 : trace( J ) 
;  : det( J ) 
8b(b  c)    ,
4(b  c) 2  2 q 2
q

(5)

где выбор знака в D  D согласован с выбором знака в   1  D .
В дальнейшем мы будем пользоваться следующими специальными значениями параметров b, с :

b1  ( 3  1) / 4, b2  ( 2  1) / 2; b3  ( 5  1) / 4, b4  2 / 4;









c1  1  2b  4b2  4b  1 / 4; c2  1  2b  4b 2  4b  1 / 4;
c3  (16b  4b  1) / (2  16b ); c4  (1  8b ) / (8b ).
Очевидно, что b1  b2  1 / 4  b3  b4 .
3

10

2
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Постановка задачи. В настоящей работе мы продолжаем исследования [7], посвященные случаю a1  а2  b, a3  с, где b, с  (0,1 / 2], и ставим задачу нахождения всех значений параметров
b, с  (0,1 / 2], которые могут обеспечить системе (2) вырожденные особые точки вида (4).
2. Вспомогательные результаты. Докажем три важные леммы, которые будут часто использоваться в наших исследованиях.
Таблица 1
Знаки ci и соотношения между ci, где i = 1,…,4

c2
-

c3

c4

Соотношения

 (0, b1 )

c1
-

 (0,1/ 2)

1/ 2

0  c3  1 / 2  с4

b1

-

-

 (0,1/ 2)

1/ 2

0  c3  с4  1 / 2

 (b1 , b2 )

-

-

 (0,1/ 2)

 (0,1/ 2)

0  c3  с4  1/ 2

b

b2

 (0,1 / 2)

 (0,1 / 2)

 (0,1/ 2)

 (0,1/ 2)

0  c1  c2  c3  с4  1/ 2

 (b2 ,1/ 4)

 (0,1 / 2)

 (0,1/ 2)

 (0,1/ 2)

0  c1  c2  c3  с4  1/ 2

1/ 4

 (0,1 / 2)
0

1/ 4

1/ 4

1/ 4

0  c1  c2  c3  с4  1/ 4

 (1/ 4, b3 )

0

 (0,1 / 2)

 (0,1/ 2)

 (0,1/ 2)

0  c4  c2  c3  1 / 2

b3

0

 (0,1 / 2)

1/ 2

 (0,1/ 2)

0  c4  c2  c3  1/ 2

 (b3 , b4 )

0

 (0,1 / 2)

1/ 2

0  c4  c2  1/ 2  c3

b4

0

 (0,1 / 2)

-

 (0,1/ 2)
0

 (b4 ,1/ 2]

0

 (0,1 / 2)

0

0

0  c2  1 / 2

0  c2  1 / 2

Лемма 1. В таблице 1 указаны значения b  (0,1 / 2], при которых функции ci  ci (b), i  1,...,4,
вещественны и удовлетворяют условию 0  ci  1 / 2. Кроме того, в таблице 1 приведены соотношения между ci , i  1,..., 4.
Доказательство. Функции c1 , c2 . Функции c1 и c2 вещественны только при b  [b2 ,1 / 2], где
b2 — положительный корень уравнения 4b 2  4b  1  0, причем c2  0 в области своего определения.
Очевидно также, что
0  4b 2  4b  1  (2b  1) 2 ,
c2  1 / 2  4b 2  4b  1  2b  1  
 b2  b  1 / 2.
2b  1  0

Для c1 имеем следующее: c1  0 при b  1 / 4 и
c1  0 

0  4b 2  4b  1  (1  2b) 2 ,
4b2  4b  1  1  2b  
 b2  b  1 / 4.
1  2b  0


Значит, с1  0 при 1 / 4  b  1 / 2.
Функция c3 . Так как 16b3  4b  1  0 при всех b  (0,1 / 2], то c3  0 только при 1  8b 2  0, что
равносильно b  (0, b4 ). Значит, с3  0 при b  (b4 ,1 / 2], причем lim c3  , lim c3  . Заметим, что
b b4  0

b b4  0

16b  4b  1  1  8b ,
0  b  b3 ,
16b  4b  1

 b  (0, b3 ],
1  
2
2
1  8b
1  8b  0
 0  b  b4

причем с3  1 / 2 только при b  b3 . Следовательно, c3  1 / 2 при b  (b3 , b4 ).
Функция c4 . Ясно, что с4  0 при b  b4 и с4  0 при b  (b4 ,1 / 2] . Далее

0  c3  1 / 2  0 

3

3

2

8b 2  4b  1  0,
b  b  1 / 2,
1  8b 2
 1
 b [b1 , b4 ),
1  
2
4b
 0  b  b4
 1  8b  0
причем с4  1 / 2 только при b  b1. Следовательно, c4  1 / 2 при b  (0, b1 ).

0  c4  1 / 2  0 
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Соотношения между ci , i  1,..., 4. Очевидно, что c1  с2 при всех b  [b2 ,1 / 2], причем

с1  с2  (2  2) / 4 только при
c1  0  c2  1 / 2 при b  [1 / 4,1 / 2].
Очевидно равенство c4  с3 

b  b2 .

Следовательно,

0  c1  c2  1 / 2

при

b  [b2 ,1 / 4)

и

4b  1
. Поэтому
8b(8b 2  1)

 b  1 / 4,
0  c3  с4  1 / 2  
 b  [b1 ,1 / 4).
b1  b  b3
Отсюда 0  c4  с3  1 / 2  b  (1 / 4, b3 ]. Имеют место также неравенства
2

 4b  1 

 2
  0,
 8b  1 

16b3  8b 2  6b  1
 4b 2  4b  1  4c  (1  2b ),
3
0  c2  с3  1 / 2  

 0, 
8b 2  1
b2  b  b3


b2  b  b3



Аналогично можно установить, что c4  с2  b  (1 / 4, b4 ).
Наконец, очевидно, что c2  с3  c4  1 / 4 при b  1 / 4. Лемма доказана.

 b  1 / 4,

b2  b  b3 .

Таблица 2
Знаки D = 1 – 4(1 – 2c)(b + c)

Значения с, обеспечивающие
D0
D0
c  (0,1/ 2]

Значения b
b  (0, b2 )

D0
-

b  b2

-

c  c1  c2

c  c1  c2

b  (b2 ,1 / 4)

c  (c1 , c2 )

c  c1 , c  c2

c  (0, c1 )  (c2 ,1/ 2]

b  [1 / 4,1/ 2]

c  (0, c2 )

c  c2

c  (c2 ,1/ 2]

Лемма 2. Функция D  1  4(1  2c)(b  c) имеет знаки, указанные в таблице 2.
Доказательство. Ясно, что D можно представить в виде квадратного
D  8с 2  4(2b  1)с  1  4b с дискриминантом 4b 2  4b  1.

трехчлена

Случай b  (0, b2 ). Так как 4b 2  4b  1 отрицателен, то D  0 при всех c  (0,1 / 2].
Случай b  [b2 ,1 / 2]. Тогда 4b 2  4b  1 неотрицателен, и уравнение D  0 имеет действительные
корни c  c1 и c  c2 . Решения неравенства D  0 теперь очевидны из леммы 1. Лемма доказана.
Таблица 3
Знаки 8b(b + c) – 1

Значения b
8b(b  c)  1  0
b  (0, b1 )

c  (0,1 / 2]

b  b1

c  (0,1 / 2)

c  c4  1 / 2

-

b  (b1 , b4 )

c  (0, c4 )
-

c  c4
-

c  (c4 ,1/ 2]

b  [b4 ,1 / 2]

12

Значения с, обеспечивающие
8b(b  c)  1  0
8b(b  c)  1  0
-

c  (0,1/ 2]
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Лемма 3. Функция 8b(b  c)  1 имеет знаки, указанные в таблице 3.
Доказательство. Нетрудно заметить, что неравенство 8b(b  c)  1  0 эквивалентно c  c4 . Значения c4  1 / 2 нас не устраивают, а в случае с4  0 решением неравенства c  c4 является
с  (0,1 / 2]. Содержимое столбцов 1 и 4 легко получить, учитывая лемму 1.
Неравенство 8b(b  c)  1  0 имеет решение c  c4 . Ясно, что при значениях с4  0 неравенство
c  c4 лишено смысла; при c4  1 / 2 любое с  (0,1 / 2] удовлетворяет c  c4 . Отсюда с учетом леммы 1 получаем содержимое столбца 2. Решение уравнения 8b(b  c)  1  0 очевидно. Лемма доказана.
3. Основные результаты. Теперь приступим к изложению и доказательству основных результатов данной работы, касающихся необходимых и достаточных условий существования у системы (2)
вырожденных особых точек вида (4). Согласно (5) особая точка (4) системы (2) вырождена тогда и
только тогда, когда параметры b, с  (0,1 / 2] удовлетворяют уравнению

 D  D  8b(b  c)     0.

(6)

Исследование (6) проведем отдельно для каждого семейства особых точек из (3), соответствующих случаям D  0; D  0,   1  D ; 0  D  1,   1  D .
Начнем с наиболее простого случая, когда   0 за счет D  0.
Теорема 1. Только следующие значения параметров b, с обеспечивают равенство D  0 и вырожденные особые точки системы (2) вида (4): b  [b2 ,1 / 4), c  c1 или b  [b2 ,1 / 2], c  c2 .
Доказательство. Из (5) очевидно, что D  0 влечет за собой   0. Согласно лемме 2 равенство
D  0 возможно только при b  [b2 ,1 / 4), c  c1 или b  [b2 ,1 / 2], c  c2 . Других решений уравнение
  0 не имеет. Действительно, при D  0 имеем   1. Согласно лемме 3 8b(b  c1 )  1  0 всегда и
8b(b  c2 )  1  0 только при b  1 / 4. Теорема доказана.
Далее будем анализировать случаи наступления равенства   0 при D  0 (см. формулы (5)).
Теорема 2. В случае D  0,   1  D только следующие значения параметров b, с  (0,1 / 2]
обеспечивают системе (2) вырожденные особые точки вида (4): b  (1 / 4, b3 ], c  c3 . Причем
4b(2b  1)
   :
 0 при таких b, с.
8b2  1
Доказательство. Заметим, что D  D  0 при D  0, следовательно, уравнение (6) сводится к

8b(b  c)  1  D  0, D  0, что эквивалентно следующей системе:
 D   8b(b  c)  12 ;
(7)

 8b(b  c)  1  0.
Уравнение в (7) имеет решение c  c3 , причем b  (0, b3 ] согласно лемме 1. Решение неравенства
системы (7) знаем из леммы 3. Значит, систему (7) можно эквивалентно преобразовать в объединение
следующих двух систем:
b  (0, b3 ], c  c3 ;
 b  (0, b3 ], c  c3 ;



b  (b1 , b4 ), c4  с  1 / 2;
b [b4 ,1 / 2], 0  с  1 / 2.
Вторая система в этом объединении несовместна ввиду пустоты пересечения интервалов (0, b3 ]
и [b4 ,1 / 2]. Следовательно, достаточно в первой системе найти те значения b  (b1 , b3 ], при которых
с4  c3  1 / 2. Лемма 1 показывает, что такое возможно только при b  (1 / 4, b3 ].
Найдем теперь значение , соответствующее значениям b  (1 / 4, b3 ] и c  c3 . Нетрудно заме-

тить, что   1  D  1 

4b  1
4b  1
1 2
  . Теорема доказана.
2
8b  1
8b  1

Теорема 3. В случае 0  D  1,   1  D только следующие значения параметров b, с  (0,1 / 2]
обеспечивают системе (2) вырожденные особые точки вида (4): b  (0,1 / 4), c  c3 . Причем    при
таких b, с.
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Доказательство. Из условия 0  D  1 вытекает неравенство D  D  0. Поэтому уравнение (6)
эквивалентно уравнению 8b(b  c)  1  D  0, что эквивалентно в свою очередь следующей системе:
 D   8b(b  c)  12 ;

 8b(b  c)  1  0.

(8)

Заметим, что условие 0  D  1 равносильно следующему: D  0 и c  1 / 2 . Решение уравнения
системы (10) уже известно из теоремы 2. Неравенство в (8) имеет решение, указанное в лемме 3. Следовательно, с учетом лемм 1 и 3 система (8) распадается на объединение следующих двух систем:
 b  (0, b3 ), c  c3 ;
(9)

b  (b1 , b4 ), 0  c  c4 ;
 b  (0, b3 ), c  c3 ;
(10)

b  (0, b1 ], 0  с  1 / 2.
Система (10) имеет решение b  (0, b1 ], c  c3 . Решить систему (9) означает найти те значения b
из интервала (b1 , b3 ), которые бы обеспечили неравенство 0  c3  c4 . Как известно из леммы 1, такое
возможно только при b  (b1 ,1 / 4). Таким образом, объединяя решения (9) и (10), получаем решение
(8): b  (0,1 / 4), c  c3 . Очевидно, что   1  D  1 

4b  1
4b  1
1 2
  при b  (0,1 / 4), c  c3 .
8b 2  1
8b  1

Теорема доказана.
Замечание 1. В теоремах 2 и 3 значение    можно было бы определить независимо от выбора

  1  D , непосредственно разрешая уравнение 8b(b  c3 )    0 относительно . Однако при таком подходе вопрос об интервалах изменения параметра b остался бы открытым.
Заключение. В теоремах 1–3 мы нашли все значения параметров a1  а2  b, a3  с, которые
обеспечивают системе (2) вырожденные (   0 ) особые точки вида (4). Изложению результатов, касающихся классификации таких точек, мы будем посвящать отдельную статью.
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Риччи ағымдарының өзгеше ерекше нүктелерінің пайда болуының
қажетті жəне жеткілікті шарттары туралы
Мақалада жалпыланған Уоллах кеңістіктерінде сызықсыз қарапайым дифференциалдық теңдеулердің
жүйесіне келтірілетін нормалдастырылған Риччи ағымдары қарастырылды. ai  а j , i , j  {1, 2,3},
i  j , жағдайында осындай жүйенің x10  x20 түріндегі өзгешеленген ерекше нүктелерінің пайда
болуының қажетті жəне жеткілікті шарттары табылған.

N.A.Abiev

On necessary and sufficient conditions of appearing degenerate singular
points of the Ricci flows
In the paper we consider the normalized Ricci flow on generalized Wallach spaces that could be reduced to a
system of nonlinear ODEs. For this system the necessary and sufficient conditions of appearing singular
points of the kind x10  x20 in the case ai  а j , i , j  {1, 2,3}, i  j are found.
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Simplified maximum principle of the Navier-Stokes equation
In the work the validity of principle of maximum for the Navier-Stokes equations (NSE) is shown. On what
basis in the chosen space are proved uniqueness of weak generalized solutions and existence of strong solutions of a problem for NSE as a whole on time t  [0, T ], T  .
Key words: nonlinear Navier-Stokes equations system, the principle of maximum for Navier-Stokes equations, uniqueness of weak generalized solutions of Navier-Stokes equations, existence of strong solutions of
Navier-Stokes equations.

1. Introduction. The main unsolved problems of the Navier-Stokes equation (NSE) theory for homogeneous fluids are given in [1–3], etc.
In [3] Ch. Fefferman poses two problems for the Navier-Stokes equations:
1st Cauchy problem and 2nd problem with periodic in space variables boundary values and he considers
that «only those solutions which are infinitely smooth functions make physical sense».
And in [2] O. A. Ladyzhenskaya has posed the following:
Problem 1. «Do the Navier-Stokes equations with initial and boundary values give us a deterministic
description of the dynamics of an incompressible fluid, or not?
When solving Problem 1 a choice of the phase space and the class of generalized solutions must be given to the researcher, without assigning it beforehand infinite smoothness or any kind of smoothness of solutions. Only one thing must be demanded: that the accentuated class of generalized solutions has the uniqueness theorem. It makes sense to begin the study of any initial-boundary problem (and the Cauchy problem)
by finding uniqueness classes».
The aim of this work is the study of problem 1 and, as a result, showing the uniqueness and existence of
a solution to the Navier-Stokes equations from the following function classes respectively
2,1
C  0, T ; C ()  W21 ()  и C  0, T ; C ()  W2,0
( )  .

The results of exploratory research aimed at proving the maximum principle for the NSE are given in a
number of works written by the author [4–6], etc. In order to do that a nonlinear parabolic type equation for
kinetic energy density was deduced from the system of NSE and an important property was shown — the
maximum principle. With the help of the latter it was shown that the maximum principle is true for NSE,
which is key from the mathematical point of view. However the proof of the last statement is given with the
help of a very hard and complicated technique. These obstacles were overcome in [7] by directly studying
the initial system of NSE for the application of the maximum principle (a simplified version of a proof of the
maximum principle for a system of NSE). Based on this we prove the uniqueness of weak and existence of
strong solution of the NSE in our chosen space in time t  [0, T ], T  .
Here the main results are summed up and proven with strict mathematical rigor.
2. A statement of the problem
Consider the initial-boundary problem for NSE [1] relative to the speed vector U  (U1 , U 2 ,U 3 ) and
pressure P in region Q  (0, T ]   :
U
 μU  (U , )U  P  f (t , x);
t
divU  0;
U (0, x )  Ф ( x);

U (t , x)



 0, x  ,

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)

where x   R3 ;  — convex domain, filled with homogeneous fluid, and  — boundary of the domain , t  [0, T ], T  ; 0  μ — dynamic viscosity; ,  — Laplace and Hamilton operators respec16
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tively. Let J () — the space of solenoidal vectors, and G () consists of , where  is a single-valued
0

function in . It is known from [1, 8], that the orthogonal resolution, L2 (Q)  G (Q)  J (Q), where elements
0

0

of J (Q ) in t belong to J (); f and Ф — vectors of functions of external forces and initial data respectively, that satisfy the following conditions:
0

0

1
()  J ().
i) f (t , x)  C (Q)  J (Q); ii) Ф( x)  C ()  W2,0
3. The Principle of maximum
Rewrite the vector equation (1a) in the form of a system of scalar equations:
U α
P
(2)
 μΔU α  (U ,U α ) 
 f  , α=1,3,
t
x
where ( , ) — is the scalar product of vectors.
Theorem 1. Let  be the closed and bounded domain in R3 with boundary , and Q  [0, T ]   — be
the cylindrical domain in the variable space of t, x. Suppose that functions U  C (Q )  C 2 (Q) ˄ P  C 1 (Q )
and they satisfy equations (1a), (1b). Then, if in some α function f α (t , x)  0 ( f α (t , x)  0) is in Q, then function U α takes on its positive maximum (negative minimum) in the cylinder Q on the bottom base {0}  or on
the side surface [0, T ]  , i.е.
(3a)
U α (t , x )  max{ sup U α (t , x ), sup U α (t , x )}, (t , x )  Q ;
t  0  xΩ

(U

α

(t , x )  min{ inf U α (t , x ),
t  0  xΩ

t[0,T ] xΩ

inf

t[0,T ]  xΩ

U α (t , x )}, (t , x)  Q ).   1,3.

(3b)

To prove theorem 1 we need to introduce some statements first.
U
 μU  f (t , x),
Let us introduce the notation R 
t
Apply the div operation to the vector equation (1a). Then considering (1b), we get the Neumann problem for Poisson equation, which binds the pressure P to the speed vector U:
P  div I , where I  (U , )U
(4a)
and
P
 0, t  [0, T ],
(4b)
n 
0

since Rn   0 and In   0 respectively, due to R  J () and (1d), where n is the unit vector of the outward normal in point x of the boundary .
By the condition of theorem 1 function div I is continuous in a bounded domain  when t  [0, T ],
thus
div I  Lp (), p  1 t [0, T ].
(5)
Moreover

 div Idx   Indx  0.



So the necessary and sufficient conditions of the Neumann problem



are satisfied (4). And the solution consists of the sum P  P1  Ph , where Ph — harmonic in .
Let's consider volume potential
1 div I (ξ)
(6)
P1 ( x ) 
dξ, t  [0, T ].
4π  r ( x, ξ)
On a condition of the theorem 1 vector function I  (U , )U is continuous and has continuous derivatives of the first order inside  then function P1 ( x) satisfies inside  to the equation (4a).
Following [9], we note one known property of the volume potential (6).
Lemma 1. If (5) is true for density div I , then the function P1 ( x) is defined by formula (6), it is harmonic with every domain, complementing  and thus function P in the same place is harmonic.
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Proof. It is clear that within the domain  there is a finite or countable number of domains
 j , j  1,2,..., complementing . Let  j — one of such domains. Take an arbitrary sub domain 1j relative to  j and let x 1j . Then in the integral (6) the distance r is bounded below by a positive number 
equal to the least distance between boundary points of domains  j and 1j . It follows from the theorem on
the properties of potential type integrals, that P1 ( x)  C  (1j ); since 1j is an arbitrary sub domain of  j ,
then P1 ( x)  C  ( j ) and, particularly,

P1 ( x) 

 1 
1
div  I ()   x 
 d   0,

4 
 r ( x , ) 

x  j ,

(7)

the function P1 is harmonic in domain  j and thus function P in the same place is harmonic, since Ph harmonic in . Lemma 1 is proved.
Proof of theorem 1. To do this we will apply a known method from [10]. Suppose the contrary, i.e. The
function U α (t , x ) reaches its maximal value in some point M 0 (t 0 , x 0 ) inside the domain Q  [0, T ]  .


U α ( M 0 )  max  sup U α (t , x ), sup U α (t , x)   C  0.
t[0,T ]  x
t  0  x

Denote by m  U α ( M 0 )  C  0 and introduce a function

(8)

m
t 
1   .
2 T
Then for all (t , x) from   [0, T ] or {0}  we have
m
H α (t 0 , x0 )  H α (t , x)  .
2
In other words the function H α (t , x) also takes on its maximal value in some point M 1 (t 1 , x1 )  Q , and
H α (t , x )  U α (t , x ) 

H α ( M 1 )  H α ( M 0 )  m. Let at that moment of time t1 a function P(t , x) reaches its extremum in some other

point x e  .
Now construct the inner domain  e , complementing  in such a way, that points M 1 (t1 , x1 )   e and
M (t 1 , x e )   e . Then, using the statement of Lemma 1, we obtain P   0.
e

We can write all the necessary conditions for function H α to reach its maximum in M 1 :
H 
 0; H   0; H α  0; P  0.
(9)
t
From equation (2) with properties (9) we can find a chain of inequalities for point M 1
H 
m
m
P
LH α 
 μH α  ( H ,  H α ) 
(M1 )  fα 

 0.
t
xα
2T 2T
It means that inequality (8) is wrong. Hence (3a) is true. Theorem 1 is proved.
Following [10], it is easy to obtain from Theorem 1 the proof of the following statement:
Corollary. If vector-functions f , Ф satisfy conditions i) and ii), then the solutions U (t , x) of problem
(1) can be estimated
(10)
U C (Q )  Ф C (Q )  T f C (Q )  A1 , T  ,
where U

C (Q )

 max sup U α (t , x ) .
1 α  3

Q

4. Weak generalized solutions
0

Multiply the equation (1a) by an arbitrary vector-function Z (t , x)  C (Q )  W21 (Q)  J (Q), equal to zero
when (t  T )  ( x  ). Integrate the product on the region Q and integrating by parts we obtain the derivatives from the first two and fourth summands and take them from U to Z. As a result we get
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3




U k Z k  (U , )UZ  dxdt   ФZ (0, x)dx   fZdxdt.
UZ
μ
(11)
Q  t 
k 1


Q
Once again we multiply the equation (1a) by the gradient of an arbitrary single-valued function
0

η  L2 (0, T ;W21 ( )). Then integrate again by the region Q, using the orthogonality of subspaces G (Q), J(Q)
from [8]. As a result we obtain the equation

 Pη dxdt   (U , )U η dxdt.

Q

(12)

Q

Definition*1. A weak generalized solution of an initial-boundary value Navier-Stokes problem (1) is the
vector-function U and function P from the subspaces
1
U  C  Q   L (0, T ; L2 (  ))  L 2 (0, T ;W2,0
(  ))  J (Q );
0



P  L2  0, T ;W21 ()     P (t , x)dx  0, t  [0, T ] 


satisfying equalities (11), (12) for any



(13)



Z (t , x)  C  Q   W21 (Q)  J (Q)  Z ( t T ) ( x)  0 ; η(t , x)  L2 (0, T ;W21 ()).
0

For this definition to be true all integrals in (11), (12) must be finite for any Z , η from the denoted classes.
Lemma 2 [4–6]. If the input data of problem (1) satisfy conditions i), ii), then the following estimations
are true for weak generalized solutions of problem (1):
(14)
|| U ||2L ((0,T ]; L (  ))  2 ||  ||2L (  )  4T 2 || f ||2L ((0,T ]; L (  ))  A;


3

2

t

  U
k 1 0

k

(τ)



2

2
L2 (  )

|| P ||2L

dτ 

2 (Q )

1
Ф
μ

2



L2 (  )

2T
μ

 || (U ,  )U ||2L

2 (Q )

2

f

2

2
L (0,T ; L2 (  ))

 A2 ;

(15)

 9 A12 A2  A3 .

(16)

Inequalities analogous to (14), (15) were known for a long time, for example from [1, 184]. To prove
(16) we use the following chain
(U , )U

2
L2 ( Q )



3

  (U , )U  dxdt  3 U  U k
2

2

Q

Q

k 1

2

dxdt  9 max U k
k

2
L ( Q )

3 T

  U
k 1 0

2
k L2 (  )

dt .

(17)

Here we consequently apply the Cauchy-Bunyakovsky inequality for vector product and Hölder’s inequality for p    q  1. From (12) and (17), based on estimations (10) and (15), follows (16). Lemma 2 is
proved.
The uniqueness of a solution for problem (1) follows from the maximum principle and the acquired a
priori estimates:
Theorem 2 [4–6]. If the input data f and Ф satisfy conditions i), ii) respectively, then problem (1) has
a unique weak generalized solution U and P satisfying equalities (11), (12) for any Z and η from definition 1.
Proof. Let the pairs of functions {U , P} and {U * , P * } — be two solutions of problem (1). Suppose
V  U  U * , R  P  P * , then applying the usual method from problem (1) we can move to equation
 V

  t V  μVV  (V , )UV  (U

Qt

*


, )VV  RV  dxdτ  0, t  (0, T ].


(18)

0

Due to the orthogonality [1, 8] of subspaces J (Q ) and G (Q) the fourth and fifth members disappear
(18). All others are transformed by integrating by part. Hence obtaining from (18)
3 t
3
V
2
2
0.5 V (t ) L (  )  μ   Vk (τ) L (  ) dτ     Vβ k U k dxdτ.
(19)
2
2
xβ
k 1 0
Qt k ,β 1
*

Because of the maximum principle, here the weak solutions are considered in a more narrow class of functions,
than in [1].
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The integral in the right-hand side can be estimated step by step using Hölder’s inequality for
p    q  1 and Jung’s inequality for p  2, obtaining the inequality



3

 Vk

Qt k ,β 1

3 t
Vk
U k dxdτ  A1ε/2  Vk (τ)
xβ
k 1 0

t

dτ  A4  V (τ)
L ( )

2

2

0

2
L2 (  )

dτ, A4 

3 A1
.
2ε

Considering estimates (10), (15) and, applying the last inequality for ε=2μ/A1 from (19), we find
d
2
exp( A4t ) V (t ) L ( )  0, t  (0, T ].
2
dt
Then it follows that V  0, t  (0, T ], i.e., the solutions U and U*coincide.
Now using the functional equation (12), and taking into account the uniqueness of U, that we’ve just
proved, we get an integral correlation for R  Rηdxdt  0, t [0, T ].





Q

It follows that η, we get R  0, i.e. the gradient of pressure P from definition 1 is unique and obtained from the vector-function U. Theorem 2 is proved.
5. Strong solutions
Definition 2. If the solution of the initial-boundary Navier-Stokes problem (1) in domain Q has all possible generalized derivatives of the same order as the equations themselves, then this generalized solution is
called strong.
Theorem 3 [4–6]. If the initial data for problem (1) satisfy conditions i), ii) and the boundary of domain
  C 2 , then the problem (1) has a unique strong generalized solution U and P from spaces
0


2,1
U  W2,0
(Q )  J  (Q ); P  L2  0, T ; W22 ()     Pdx  0, t  [0, T ]  ,


satisfying equations (1a) and almost everywhere in Q and they possess the following estimation:

U
t

2

3

L2 ( Q )

 μ  Фk

2
L2 (  )

k 1

U
U k

L2 ( Q )

2
L (0,T ; L2 (  ))

P
U

2

 5 A3  2T f

L (0,T ; L2 (  ))

 A5 ;

(21)

 A5 / μ  A 7 , k  1,3;

(22)

 3 A12 A7  A10 ;

(23)

L (0,T ; L2 (  ))

 A8 U

L2 ( Q )

, A8 — const;

P L  0,T ;W 2 (  )   Ap P L ( Q )  AC U L  0,T ;W 2 (  )  , Ap , AC — const.
2
2
2
2
2
To prove inequalities (20) from equation (1a) we find the equation
2
2
 (U t  μU) dxdτ=  ( f  (U , )U  P) dxdτ.
Qt

(20)

 A5 / μ 2  A6 ;

2

L2 (0,T ;W22 (  ))

2

(24)
(25)

Qt

We will square the integrands. Then we transform the product in the left-hand side using integration by
part, and strengthen the ones in the right-hand side by applying Jung’s inequality for ε=1  p =2. Then we
get inequality

U

2
t

Qt

3

3

2

dxdτ+μ 2  (U ) 2 dxdτ+μ   U k dx 
k 1 

Qt

 μ   Фk dx  2  f 2 dxdτ+5  ((U , )U )2 dxdτ.
k 1 

2

Qt

Qt

Taking (16) into consideration we obtain from the last inequality the estimations (20)–(22) for strong
generalized solutions for problem (1). Note that (22) is a better estimate than (15).
We multiply equations (1a) by  P and integrate the result on region . Thus we will obtain the inequality
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2

P dx   U

3

 U

2

k 1



2
k

dx.

Estimating the right-hand side by Hölder’s inequality for p  1  q  , we get

 P

2

3

2

dx  3 U (t )

L (  )



  U

 k 1

2
k

dx, t  [0, T ].

From this, using (22), we get (23).
Now let us show that P  L2 (Q). Since the boundary of region   C 2 , find the estimation (24), us2
() :
ing inequalities from [1; 26], true for any function U ( x) W22 ()  W2,0

U

W22 (  )

 A8 U

L2 (  )

, t  [0, T ], A8 — const.

U k U α
, found from the vector equation (1a)
α,k =1 xα xk
by applying the div operation and taking (1b) into consideration.
Squaring both parts of the last equation, integrating on the region Q, we make an estimation of the
right-hand side, acquiring the inequality

We can find the estimate of P from the ratio P 

3

 (P) dxdt  9  
2

k ,α=1 Q

Q

3



4

U k
dxdt , t  [0, T ].
xα

(26)

So we have W22 ( )  W61 ( ), ε>0 from the Sobolev embedding theorem. It follows that when
  2, we have the inequality
U k W 1 (  )  A9 U k W 2 (  ) , t  [0, T ],
4

2

where A9 — is some constant. Based on the last inequality and (21), (24) we obtain from (26) the estimation
(25). Vector-function U and pressure function P subject to estimates (20)–(25), satisfy equations (1a) almost
everywhere in the Q region. Theorem 3 is proved.
Remark 1. Theorem 2 on the uniqueness of weak generalized solutions of problem (1) is also true for
their strong classical solutions.
Remark 2.This work was conducted with the support of the Kazakh fund of fundamental research, project № 0112 РК 00832.
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Навье-Стокс теңдеулері үшін ықшамдалған максимум қағидасы
Мақалада үш өлшемді бейсызықты Навье-Стокс теңдеулері (НСТ) үшін максимум принципінің
орындалатындығы көрсетілген. Оның негізінде таңдалынған кеңістікте НСТ-ға қойылған есептің
барлық уақыт t  [0, T ], T   аралығында əлсіз шешуінің жалқылығы мен қоса əлді шешуінің
болатындығы дəлелденген.

А.Ш.Акыш

Упрощённый принцип максимума для уравнений Навье-Стокса
В статье показана справедливость принципа максимума для уравнений Навье-Стокса (УНС). На основе чего в выбранном пространстве доказаны единственность слабых и существование сильных решений задачи для УНС в целом по времени t  [0, T ], T  .
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Основы проектирования и строительства программ
В статье рассмотрена новая парадигма информатики о проектировании алгоритмов, структур данных
и программных структур. Известно, что инженерия опирается на специфические методы и методики,
в том числе эвристические. Основная цель этой статьи в том, что инженерия программирования является формальным процессом, который можно изучать, выражать в методиках и совершенствовать.
С этой точки зрения и написана настоящая работа. В ней изложены основополагающие идеи новой
для программирования парадигмы. Также определены этапы и дана характеристика каждого из них.
Ключевые слова: проектирование, алгоритм, структура данных, метод, средства и процедуры, методика,
технология программирования, инженерия программирования, система автоматизированного проектирования, проект, интерфейс.

Анализ современного состояния и развития производства программных изделий показывает, что
в настоящее время программирование трансформировалось в целую индустрию. В рамках дальнейшего образования уже мало знать только язык программирования и операционный подход к составлению алгоритмов. Выпускник, как профессиональный разработчик программных продуктов, должен
владеть теорией проектирования (как без оформленного проекта вполне можно построить скворечник, но невозможно строительство высотного здания, так и без проекта можно реализовать лишь небольшую программу, но не автоматизированное рабочее место специалиста и т.д.), методами активизации мышления (на ранних этапах развития программирования, когда программы писались в виде
последовательностей машинных команд, какая-либо технология программирования отсутствовала,
программирование, как правило, было работой отдельных одаренных людей). Ему (выпускнику) необходимо умение оперирования моделями, методами генерации решения и выбора их оптимальных
вариантов. Наблюдается стремительный рост объема и сложности изучаемого материала, что делает
необходимым его оперативное обновление и формирование принципиально нового подхода к конструированию содержания и организации учебного материала.
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По достижении непреодолимого уровня сложности возникла инженерия программирования.
Технология конструирования программного обеспечения (ТКПО) — система инженерных принципов
для создания экономичного программного обеспечения (ПО), которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах.
Эта парадигма, с помощью которой осуществляется подготовка студентов информационных
специальностей к профессиональной деятельности, определена современным уровнем развития программного обеспечения. Поэтому подробно остановимся на этой технологии. Итак, различают методы, средства и процедуры ТКПО.
Методы обеспечивают решение следующих задач [1]:
1. Планирование и оценка проекта.
2. Анализ системных и программных требований.
3. Проектирование алгоритмов, структур данных и программных структур.
4. Кодирование.
5. Тестирование.
6. Сопровождение.
Средства (утилиты) ТКПО обеспечивают автоматизированную или автоматическую поддержку
методов. В целях совместного применения утилиты могут объединяться в системы автоматизированного конструирования ПО. Такие системы принято называть CASE-системами. (CASE — Computer
Aided Software Engineering — программная инженерия с компьютерной поддержкой.)
Процедуры являются «клеем», который соединяет методы и средства так, что они обеспечивают
непрерывную технологическую цепочку разработки.
Программный продукт при создании должен пройти через шесть перечисленных выше этапов.
В современном программировании требуется активное владение дедуктивным мышлением, кроме того, в вузовском образовании на факультетах, изучающих информационные дисциплины, необходимы теоретические знания, которые нужны как программистам-кодировщикам программ, так и
системным аналитикам.
Начало этого этапа соответствовало широкому внедрению в практику программирования методов проектирования, заимствованных из техники.
Технология программирования — это научная и практически апробированная стратегия разработки программ, содержащая описание совокупности методов и средств разработки программ, а также порядок применения этих методов и средств.
Законом Республики Казахстан «Об образовании» определены основные приоритеты в функционировании республиканской системы высшего образования. В числе наиболее актуальных отмечена задача более эффективного формирования и использования информационных ресурсов.
К настоящему времени понятия процесса программирования качественно изменились. Производство программ приобрело массовый характер, существенно увеличились их объем и сложность.
Разработка программных комплексов потребовала значительных усилий больших коллективов специалистов. Программы перестали быть только вычислительными и начали выполнять важнейшие
функции по управлению и обработке информации в различных отраслях науки, в технике, экономике
и др.
С появлением систем автоматизированного проектирования (САПР) были сделаны обобщения
теории проектирования технических систем и устройств с выявлением инвариантов в виде проектных
процедур, особенно эвристических. Были намечены пути и сделаны первые попытки их автоматизации.
Формирование информационной среды в виде комплекса необходимых условий, обеспечивающих автоматизированные способы обработки и использования информационных ресурсов, позволит
решить задачу наиболее эффективно, определяющая роль здесь отводится педагогу. Эффективность
разрабатываемых и применяемых им технологий зависит от целого комплекса самых различных факторов: его профессионализма, мировоззрения, подготовки студентов, технической обеспеченности и
мн. др.
Параллельное развитие теории программирования и теории проектирования сделало актуальным
их системное исследование.
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Ниже будут приведены некоторые сведения по основам теории проектирования, необходимые
для ознакомления с терминологией проектирования вообще и основными принципами проведения
программных проектов. Здесь даются такие методологические понятия проектирования, как элементы системного подхода, также одного из его важнейших методов — блочно-иерархического подхода.
Кроме того, поясняется место стандартов в программировании. Вводятся понятия жизненного цикла
программного изделия, а также стадий и этапов проведения программных разработок. Рассматриваются основные понятия моделирования систем и роль моделирования при разработке проектов программных систем.
Сегодня сложилась достаточно специфическая ситуация, связанная с крайне противоречивыми
условиями подготовки будущего специалиста. С одной стороны, конкурентная борьба за потенциального потребителя образовательных услуг диктует необходимость повышения качества подготовки, и,
как следствие, возрастает уровень требований, как потребителя, так и субъекта обучения к приобретаемым знаниям. С другой стороны — контингент студентов имеет в целом гораздо более низкий потенциал готовности к обучению, чем пять лет назад.
Известно, что программисты производят программный продукт. В терминах автоматизированных систем программисты создают программное обеспечение. Программный продукт — программа,
которую можно запускать, тестировать, исправлять и развивать. Такая программа должна быть написана в едином стиле, тщательно оттестирована до требуемого уровня надежности, сопровождена подробно документацией и подготовлена для тиражирования. Программное изделие — программа на
носителе данных, являющаяся продуктом промышленного производства. Программное обеспечение
автоматизированных систем — совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности автоматизированных систем. Автоматизированная система (АС) — организационно-техническая система,
обеспечивающая выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) или их сочетаниях,
система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая
информационную технологию выполнения установленных функций.
Проектирование — это разработка проекта, процесс создания спецификации, необходимый для
построения в заданных условиях еще несуществующего объекта на основе первичного описания этого объекта. Результатом проектирования является проектное решение или совокупность проектных
решений, удовлетворяющих заданным требованиям. Заданные требования обязательно должны
включать форму представления решения.
Безусловно, тенденция реформирования системы образования от жестко регламентированной к
более гибкой и открытой частично позволяет разрешить сложившуюся ситуацию. Обучаемый, как
субъект образовательного процесса, рассматривается как активно выбирающий и управляющий тем,
что и как изучать. Студент может выбрать в рамках кредитной технологии дисциплину, которая, на
его взгляд, более актуальна или менее сложна в изучении, преподавателя, который более лоялен или
более требователен. Но при этом возможны негативные последствия сделанного им выбора вследствие объективного отсутствия достаточного опыта и знаний для взвешенного решения. Таким образом, необходимо формирование у студента предпосылок в виде соответствующих навыков, обеспечивающих корректность и адекватность принимаемых им решений. Обеспечение студента исчерпывающей и полной информацией потенциально может определить его правильный выбор.
Спецификация в сфере проектной деятельности — это какое-либо описание в точных терминах.
Проектным документом называют документ, выполненный по заданной форме, в котором представлено какое-либо проектное решение. В программировании проектные решения оформляются в виде
программной документации. Различают внешнюю программную документацию, которая согласуется
с заказчиком, и внутреннюю промежуточную документацию проекта, которая необходима самим
программистам для их работы.
Проект — совокупность проектных документов в соответствии с установленным перечнем, которая представляется результатами проектирования.
Проектной ситуацией называют реальность (ситуацию), в которой ведется проектирование. Любая задача характеризуется необходимостью преобразования некоторой исходной ситуации в ситуа24
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цию, называемую решением. Говоря о любой задаче, всегда имеем ввиду её информационные элементы:
 информацию об условии (условие задачи) — что задано;
 информацию о решении (признаки исходной ситуации) — что требуется получить;
 информацию о технологии преобразования условия в решение — как решить.
Еще одна проблема заключается в сложности, а порой невозможности формирования мотивации
к обучению. Одним из источников поиска выхода из этой ситуации может рассматриваться максимальная информационная осведомленность учащегося относительно того, как, например, в дальнейшем отразится уровень полученных знаний и навыков по тому или иному предмету в его будущей
профессиональной практике.
Проектная задача характеризуется неопределённостью априори информации: что требуется получить, что задано. Более того, способ решения задачи является объектом проектирования. И наконец, решение проектной задачи должно быть найдено в рамках ограничений внешней среды проектирования: доступных денежных средств, заранее заданных сроков, возможностей технических средств
и инструментария программирования, научных знаний, программных заделов и т.д.
Проектные задачи по плечу только тем, кто способен воспринимать явление целиком и в мельчайших деталях одновременно, остроумно связывая эти детали между собой. Именно таких людей
всегда называли инженерами, да и сам термин происходит от латинского ingenium, что означает природный ум, а также изобретательность. Инженер-программист — специалист по решению проектных
задач. Инженер-системотехник — инженер инженеров, специалист по решению проектных задач
создания таких особо сложных искусственных систем, как автоматизированные системы.
Источником, первопричиной всякой проектной деятельности является субъект — человек или
группа людей, испытывающие дискомфорт в существующей ситуации.
«Лежа на теплой печи» (находясь в комфортной ситуации), можно мечтать о решении мировых
проблем и ничего не делать. Однако страх перед грядущим дискомфортом (замерзание, голод) вернет
мечтателя в реальную ситуацию и потребует нахождения способа решения и самого решения проблемы дальнейшего его существования (заготовка дров и продуктов).
Дискомфорт субъекта может быть конкретизирован в виде потребности, удовлетворение которой снимает его.
Для удовлетворения потребности нужен некоторый объект проектирования (в нашем случае
программный продукт), наличие которого, его свойства и состояние удовлетворяют потребности
субъекта.
Опыт последних лет доказывает, что информатизация образования в значительной степени способствует формированию и развитию интеллектуального потенциала обучаемого, совершенствованию форм и содержания учебного процесса, внедрению инновационных методов в обучение и дает
возможность разрешать на новом уровне многие проблемы образования и общества. Существенный
всплеск внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий в республиканскую систему
образования произошел в связи с реализацией в течение последних лет новой модели формирования
студенческого контингента. Тестирование и другие методы измерения уровня знаний, умений и навыков порождают комплекс информационных процессов, в автоматизации которых в вузах все чаще
используются компьютерная техника и специализированное программно-методическое обеспечение.
Метод (от греч. methodos — способ исследования или познания, теория или учение) — прием
или система приемов практического осуществления чего-нибудь в какой-либо предметной области,
совокупность приемов и операций практического или теоретического освоения действительности,
подчиненных решению конкретных задач. Метод включает средства — с помощью чего осуществляется действие, и способы — каким образом осуществляется действие.
Методика (от греч. methodike) — упорядоченная совокупность методов практического выполнения чего-нибудь.
Методики проектирования излагаются в виде описаний проектных процедур и проектных операций.
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Под проектной процедурой понимают формализованную совокупность действий, выполнение
которых оканчивается проектным решением. Например, проектной процедурой являются процедуры
раскрытия проектной ситуации и разработки структуры программы.
Действие или формализованную совокупность действий, составляющих часть проектной процедуры, алгоритм которых остается неизменным для ряда проектных процедур, называют проектной
операцией. Например, вычерчивание схемы, дифференцирование функции.
Проектные процедуры могут включать другие проектные процедуры и т.д. до проектных операций. Проектные процедуры могут представлять собой алгоритмы (только для тривиальных нетворческих операций) и эвроритмы (которыми излагаются эвристические операции).
Алгоритм — строго однозначно определённая для исполнителя последовательность действий,
приводящих к решению задач.
Современное значение слова «алгоритм» во многом аналогично таким понятиям, как рецепт,
процесс, методика, способ.
Сердцевиной современных информационных технологий в сфере образования являются педагогические программные средства, электронные дидактические пособия, учебно-методические комплексы, обучающие тренажеры, использование которых позволяет преподавателю эффективно спроектировать педагогический процесс и совершенствовать его в дальнейшем. Качественное оформление и удобный интерфейс, оживленный анимацией, делают процесс обучения более привлекательным, менее рутинным. Использование гипертекста, графики, анимации, аудио- и видеоинформации
в содержании позволяет увеличить эффективность и качество преподавания, а наличие различных
тестов и практических упражнений повышает объективность и качество контроля знаний.
Тем не менее, эти средства обучения, которые в определенной мере уже можно назвать традиционными, не решают, например, проблемы, связанной с необходимостью формирования у студента
собственных суждений, выводов, умозаключений. Им присущи такие недостатки, как отсутствие эффекта личностного контакта с преподавателем, слишком обширный теоретический материал или, наоборот, упор на приобретение практических навыков без достаточно полной теоретической базы,
частичное или полное несоответствие основным дидактическим принципам обучения: научности,
воспитывающего обучения, сознательности и активности, доступности и посильности, прочности усвоения знаний, умений и навыков, связи теории с практикой, наглядности. Их использование приводит в результате к формальному автоматизированному научению, а не системному и целостному
обучению. Таким образом, применение компьютеризованного обучения без изменения технологии
преподавания не дает желаемого эффекта. При инженерной подготовке это проявляется наиболее заметно.
Далее, при инженерной подготовке используется также термин «эвроритм», который означает алгоритм операций, выполняемых мыслящим человеком, который может усовершенствовать порядок
своей работы в процессе её выполнения. И как следствие, эвристика — наука, раскрывающая природу
мыслительных операций человека при решении конкретных задач независимо от их конкретного содержания. В более узком смысле эвристика — это догадки, основанные на опыте решения родственных
задач.
При изучении программирования в высшей школе студенты информационных специальностей
имеют дело с рассмотрением задач, имеющих слабо формализуемый или не формализуемый характер
(формализуемые задачи — нахождение алгоритма решения задач данного типа не представляет особых сложностей, а сводится к поиску математического метода или формулы, после чего строится
блок-схема, которая является графической интерпретацией найденного метода или формулы). Такие
проблемы или задачи принято относить к сложным системам, и создание программ для них значительно отличается от создания простых программ.
Создание данных программ выходит за рамки традиционного содержания дисциплин программирования информационных специальностей вузов, их разработка представляет значительную сложность и требует инновационного педагогического инструментария. Поэтому необходимо говорить об
инженерии программирования — инженерном деле, творческой технической деятельности. Инженерия опирается на специфические методы и методики, в том числе эвристические. Инженерия изучает
различные методы и инструментальные средства с точки зрения определённых целей, т.е. имеет оче26
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видную практическую направленность. Основная идея инженерии программирования заключается
в том, что разработка программного обеспечения является формальным процессом, который можно
изучать, выражать в методиках и совершенствовать.
Характерные вопросы и задачи инженерии программирования:
 Как проектировать и строить программы, образующие системы?
 Как проектировать и строить программы и системы, являющиеся надежным, отлаженным,
документированным и сопровождаемым продуктом?
 Как осуществлять интеллектуальный контроль в условиях большой сложности? [2].
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Жобалау жəне программаларды құру негіздері
Мақалада программалау инженерия денгейі бойынша өте толық жаңа информатика парадигмасы
арқылы алгоритмдерді проекциялау, құрылым деректер жəне бағдарламалық құрылымдар
қарастырылды. Инженерия, соның ішінде эвристикалық, ерекше əдістерге жəне əдістемелерге
сүйенетінi белгілі. Осы мақаланың негізгі мақсаты программалау инженерия формалды процесс болса
да, оны зерттеуге, əдістемелерде көрсету жəне жетілдіруге болады. Мақала осы көзқараспен
жазылған. Программалау парадигмасына жаңа негіз болатын ойлар айтылған. Сонымен қатар
кезеңдер анықталған жəне əрбірінің сипаттамасы берілген.

Yu.N.Antipov, B.K.Shayakhmetova, G.T.Omarov

Basis of design and construction of programs
In this article in more detail at the level of engineering software we consider a new paradigm about designing
computer science algorithms, data structures and program structures. It is known, that engineering relies on
the specific methods and procedures, including heuristic one. The main purpose of this article is that engineering program is a formal process that you can learn, express in the methods and improve. From this viewpoint, the article has been written. It sets out the basic ideas for the new programming paradigm. Also stages
are defined and characteristics of each of them is given.
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Ақпараттық кеңістікте Web-сайттарды жобалау əдістері
Мақалада Web-сайт жасаудың əдістері қарастырылған. Келтірілген Web-сайттарға түсініктеме
мағлұматтар берілген жəне салыстырмалы талдау жасалған. Жұмыста көптеген технологиялар
зерттелді. Авторлар сайтты құру барысында ақпараттық технологиялардың қызықты жаңалықтарын
барынша қамтуға тырысты жəне олардың өмірде калай қолданылатыны туралы мəліметтер бердi.
Кілт сөздер: Web-сайт, алгоритм, ақпараттық жобалау, ғаламтор.

Бізді қоршаған орта ақпаратқа толы. Мəліметтерді талдаудың адекватты технологиялары болмаса,
адам қатыгез ақпараттық ортада дəрменсіз болып қалады. Іс-əрекеттің кез келген саласындағы
табыстың басты құраушысы — берілген ақпараттар негізінде дұрыс əрі нақты шешім қабылдау.
Ақпараттық жобалау болашақ ресурстың негізін анықтайтын жүйені құрастыру үдерісіндегі ең
маңызды əрі жауапты кезеңдерінің бірі болып табылады. Бұл кезеңде жалпы концепцияны
қалыптастыру, болашақ Web-жүйенің ақпараттық құрылымдық үлгісін əзірлеу, тиімді навигациялық
схеманы өңдеу, сонымен қатар қажетті интерактивті бөлшектерді (басқару бөлшектерін) анықтау
əрекеттері жүзеге асады [1].
Осыдан бірнеше жыл бұрын құрылған сайттар қонақтарды компаниямен таныстыратын он
беттік парақтардан тұрды, Web-беттер нақты бір тақырыппен байланысты болатын немесе жеке бір
тұлға туралы болатын. Сондай-ақ сайттың сервистері де кері байланыстың қарапайым түрлерін
тұратын, тіпті жаңалықтарға жазылуды ұсынатын. Сондықтан бағасына сапасы сəйкес келетін сайтты
құру жəне өңдеу құрастырушыдан асқан білім мен мүмкіндіктерді талап етпеді.
Қазіргі күні ғаламтор өкілдері компанияларының сервистік мүмкіндіктері өте ауқымды: тауарлар
мен қызмет көрсетудің каталогтары бар əмбебап ғаламтор дүкендері, көп беттік ақпараттық
порталдар, фотогалереялар, online-конференциялар, форумдар, блогтар, сонымен қоса жай ғана
визитка сайтын құруға да болады. Қазіргі таңда, көп қызметтік немесе əмбебап сайттарды құру түрлі
саладағы кəсіби шеберлердің Web-бағдарламашы, Web-дизайнер, ғаламтор маркетологі, копирайтер,
ғаламтор жарнамасы бойынша маман, SEO оңтайландырушы (оптимизатор) жұмыстарын талап етеді [2].
Ақпараттық жобалау

Бір сөзбен айтқанда, бұл қолданушының қабылдауына барынша ыңғайлы болатын сайттың
құрылымын өндеу. Сапалы жобаланған сайтта сіздің клиентіңіз оны қызықтыратын ақпаратты тез
тауып, ал потенциалды тапсырыс берушіңіз басты беттен «Қызметтер көрсету» бетіне қалайша өтіп
кеткенін байқамай қалады, содан «артықшылықтар» беті жəне соңындағы «байланыстар» бетінен
телефон нөміріңізді теретін болады.
Енді сайтты жобалау қызметі туралы толығырақ айтайық. Оған не кіреді:
 ғаламтор жүйесіндегі өзіңіздің бəсекелестеріңізді зерттеу. Нені білу керек екендігінің бұл
бастысы болып саналады, яғни сіздің бизнесіңіздің іс-əрекет саласында қолданушыға не
ұсынылды жəне де не жетпейді деген сұрақтарға жауап болуы тиіс;
 қолданушылардың қажеттіліктері мен міндеттерін зерттеу. Себебі сіздің сайтыңыз, ең
бастысы, болашақ клиенттер үшін қызмет көрсетеді. Сондықтан сіздің өнімдеріңіз немесе
қызметтеріңіз туралы олар нақты нені білгілері келетінін білу міндетті болып есептеледі;
 жобаның жалпы концепциясын ұйымдастыру. Бұл кезеңде негізгі ақпараттық блоктар пайда
бола бастайды жəне «Ақпараттық архитектура» деп аталатын бөлім құрастырылады —
қолданушыға кандай ақпараттар анағұрлым маңызды, ал кайсысы тек көмекші рөлді
атқаратынын білу керек;
 контентті кестені құрастыру. Бұл кезеңнің қорытындысы болашақ сайттың барлық бөлімдерін
сипаттайтын жəне оны жоспарлайтын мазмұны бар кесте болып табылады;
 сайтты прототиптеу. Ақпараттық жобалаудың қорытынды кезеңі, яғни мұнда сіз сайттың
барлық негізгі беттерінің контентті үлгісін аласыз [3].
Əрбір ұсақ-түйегіне дейін өңделген сіздің сайтыңыз ғаламтор желісінде пайда болғанда, оның
əрбір қонағы — болашақ сатып алушы, тұтынушы деп есептей беруге болады.
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Концептуалды жобалауға кіретіндер:
 желіде берілген сапалық ақпараттарды мұқият талдау;
 негізгі мəселенің құрылымы;
 жобаның ұзақ мерзімді мақсаттары мен міндеттерін құру;
 мақсатты аудитория мен қолданушының профилін анықтау;
 қолданушының талаптарын талдау, жинақтау жəне құжаттандыру;
 қолданушының сценарийлерін сипаттау;
 қойылған міндеттерді жүзеге асыру тəсілдерін өңдеп шығару.
Концептуалды жобалаудан басқа логикалық жобалау да жүргізілді, Web-ресурстың ақпараттық
архитектурасын өңдеу, оған кіретіндер:
 сайттың картасын өңдеу — тапсырыс берушіге Web-байланыстың барлық бөліктері мен
беттерін көрнектіліктер түрінде көрсететін ауқымды құрылымдар:
 сызықтық құрылым;
 торлы құрылым;
 жалпақ жəне кең ағаштар.
Жоба прототипін құру — навигация схемасын көрсететін визуалды үлгі (ақпараттық
блоктардың, графикалық элементтердің, ауысулардың, контексттік сілтемелердің жəне тағы басқаша
орналасуы). Тапсырыс беруші бекіткен сайттың картасы жəне прототипімен сəйкес болған жағдайда,
Web-сайтты құру бойынша жұмыстар əрі карай жылжиды.
Сайтты жобалау бірнеше кезендерден тұрады:
1. Сайтты əзірлеу — Web-жобаның мақсатын анықтау.
Əр түрлі ұйымдардың бизнес-үдерістерінде сайттың алатын орнын анықтап алу қажет. Сайт
сіздің кызметіңіз туралы ақпараттандыруы, жаңа сатып алушыларды, серіктестерді еліктіруі мүмкін,
маркетингтің шынайы құралы болып, фирмалардың аймақтық өкілдері арасындағы байланыс құралы
болуы да мүмкін. Осы кезеңде ойластыратын сұрақтар:
 сайтты құру — неліктен мұндай шешім туды;
 сайт шешімін табуға тиісті қысқа жəне ұзақ мерзімді мақсаттар;
 алғаш рет осы сайтқа қонақтың кіріп көруіне не себеп болады;
 адамның осы сайтқа кайтадан кіруіне не түрткі болады;
 сайттың мақсатты аудиториясын кім құрастырды — əлеуметтік белгілері бойынша (жасы,
кірісі, кəсібі, география), қызығушылығы бойынша (сатып алушылар, дилер).
Сайтты жобалау жəне құру — сайттың концепциясы, мақсаттары мен идеясы бірден
қалыптасады, қысқа мерзімді келешекте тек ресурстар мен осы мақсатқа жету құралдары бойынша
жұмыс жоспарлары ғана өзгеруі мүмкін.
2. Сайттың ақпараттық құрамдас бөлігі.
Өзінің компаниясының идеясы, қағидалары мен іс-əрекеттері туралы Web-жобаның иесінен
артық ешкім сипаттап бере алмайды. Мынандай сұрақтарға жауап алу керек:
 компания іс-əрекеттің қандай түрімен шұғылданады;
 ұсынатын жəне өркендететін сауда маркалары;
 өнімдері туралы анықтамалық ақпараттар мен түсініктемелерді қайдан алу тиic.
Сайтқа орналастыратын барлық контентті бірден таңдап алу керек, ол үшін оның көлемі мен сайтты
толықтыратын ақпараттар түрін анықтап алу қажет — мəтіндер, графикалық құжаттар, фотосуреттер.
3. Сайттың құрылымын əзірлеу.
Компания қызметінің анықталған бағыттары сайттың мағыналық тобын құрастыруға
көмектеседі, оның негізінде Web-сайттың ақпараттық құрылымы бағдарламаланады. Сайттың
категорияларын құрастыру — əрі логикалық, əрі шығармашылық үрдіс, жəне əрбір жағдай үшін ол
бірегей болып табылады. Сайттың категориясын əзірлеуді жеңілдету үшін ақпаратты
ұйымдастырудың негізгі схемасын анықтап көрсетуге болады — бұл заттар немесе тақырыбы
бойынша; аудитория бойынша — яғни əр мақсатты аудитория үшін өзінің ақпаратты дайындалған
немесе арналған. Тəжірибеден осы аталған барлық алгоритмдердің қосылуы байқалады.
Үнемі жұмыс жүргізіліп отыратын, қолдау жəне жылжу үдерістері жүзеге асатын сайттардың
мəліметтері мен ақпараттарының көлемі өте тез қарқынмен ұлғайып отырады. Сондықтан əуел
бастан-ақ дұрыс құрастырылған сайттың ақпараттық категориясы болашақта ақпараттар көздерін
жинақтау əрі қолдауда көмектеседі. Басқаша сөзбен айтқанда, егер бұл ғаламтор-дүкенін құру жəне
өркендету болса, онда барлық ақпараттар кейін емес, əуелден қалыптасып құрастырылуы қажет.
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Сайттың негізгі бөлімдерін өңдеу аяқталды, енді навигациялық тізбекке көшу керек — яғни сайт
бөлімдері арасындағы байланысты орнату тиіс. Тапсырыс беруші фирмасының қызметінде болатын
өзгерістер кезінде сайт құрылымының кеңеюі мүмкін болатындай етіп сайтты құрастыру маңызды.
Бұл кезеңде тапсырыс беруші мен нақты келісім жүргізіледі — сайтты құру үшін қандай
қосымша модульдер мен сервистер қажет болуы мүмкін — кері байланыс түрлері, форумдар,
блоктар, жаңалықтар, науқандар, түрлі таратпалар жəне т.б.
4. Сайттың макетін əзірлеу.
Сайттың дизайны — енді сайттың түр-кейпін талқылауға болады, ақпараттың орналасқан
орнына байланысты сайттың жеке Web-беттері кандай болатынын анықтап алу керек. Мəзір,
навигациялар, қызметтер, графикалық элементтердің орны анықталады, осының барлығы болашақ
ғаламтор ресурсының интерфейсі бетіне кіреді.
Бəсекелес сайттарға талдау жүргізіледі. Олардың ерекшеліктерін талдағаннан кейін, өз
сайтыңызда қалып қойған немесе толықтыратын жəне еліктіретін мəліметтерден бары не жоғын
аңғарып, бағдарлануға болады. Басқа біреудің сайытының дизайны қайталанып кетпеуі де назардан
тыс қалмау керек.
Əдетте макеттер сайттың ең маңызды Web-беттері үшін құрастырылады, яғни басты бетке
арналған сайттың макетін құру, негізгі ұғымдары бар сайттың беттерін əзірлеу, іздеу интерфейстері
мен басқа да маңызды сервистер үшін құрастырылады. Сайт бетінің макетін дайындау — бұл
көптеген беттерге бірізділікпен қолданылатын сайттың Web-беттерінің шаблонын құрастыру.
Сайт беттерінің макетін əзірлеу сайттың графикалық дизайнын құрастырудың орнын баспайды,
олар тек ақпараттық блоктардың орналасуын ғана түсіндіреді. Сайт беттері макетін жоғары дəлдікпен
жобаласаңыз, онда оны тапсырыс берушінің бекітуіне тапсыра беруге болады жəне əрі карай Webдизайнердің жұмысына, яғни, сайттың графикалық дизайнын толыққанды əзірлеу үшін беруге
болады [4, 5].
5. Концепцияны əзірлеу.
Əрбір сайтта өзінің концепциясы болуы керек! Не үшін? Онда нақты жауапты калай алуға
болатын түсіну үшін! Концепцияға не кіреді:
 болашақ қонақтардың тобын анықтау;
 қонақтар тобын талдау, олардың қызығушылықтарын анықтау;
 қонақтардың əрбір тобы бойынша олардың жетістіктерінің мақсаты мен жолдарын
қалыптастыру;
 қонақтардың басым топтарын анықтау;
 сайттың басты мақсатын қалыптастыру;
 ақпараттарды берудің негізгі қағидалары;
 сайттың даму жолдарын анықтау.
6. Ақпараттық архитектура [6].
Сайт не туралы екенін түсіну үшін қонаққа қанша секунд (минут, сағат) қажет болады? Сайт
бетінде бағдарлану оңай ма? Қонақ сайт бойынша жылжиды? Қонақ аса маңыздыларды байқайды ма?
Қажеттісін есте сақтайды ма? Одан күтіліп отырғанды ол орындайды ма? Осы сұрақтардың
жауаптары жобаның архитектурасын дұрыс құрастыруға көмектеседі. Екпінді беттерге нақты ақпарат
беріп орналастырыңыз.
7. Мəтінді редакциялау.
Ғаламторда ұзыннан ұзақ мəтінді ешкім де оқымайды, түсініксіз, оқуға ыңғайсыз, ауырланған
мəтіндер — ең кең тараған қателік. Оны дұрыстауға болады. Қалайша? Барынша кішірейту арқылы!
Жұмыстың мақсаты — мəтінді барынша қысқарту, негізгі мағынасын сақтап отырып, жеңіл
оқылатындай етіп жасау.
Бастапқыда: «Біздің сайтымызға қош келдіңіз! Күнделікті істеріңізде сіздің көмекшіңіз болады
деп сенеміз! Сайтты құру барысында ақпараттық технологиялардың қызықты жаңалықтарын
барынша қамтуға тырыстық жəне олардың өмірде калай қолданылатыны туралы сізге жеткізгіміз
келді. Біздің мақсатымыз — бұл сіздің ақпараттық жүйеңіздің барынша тиімділігі».
Қысқартылған түрі: «Біздің мақсатымыз — ақпараттық технологиялардың жаңалықтары мен
оларды ендіру тəжірибесімен таныстыру». Қысқартылған сөлейлемдер анағұрлым тиімдірек болады.
Егер салыстырмалы түрде kaz.stat.kz (1-сур.) жəне stat.gov.kz (2-сур.) сайттарын алатын болсақ.
Екі сайттың да қызметтері бір-біріне ұқсас, екеуіде статистика жайында, олардың екеуі де үш тілде
жазылған. Сайтта Қазақстан Республикасының барлық саласының статистикасы қамтылған.
Дегенмен, 1-суреттегі сайтта ұзын мəтіндер түсініксіз, оқуға ыңғайсыз. Бұл ғаламторда кең тараған
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қателіктердің бірі. Ал екінші сайтта жоғарыдағы сайтта жіберілген кателіктер көп емес. Мұнда
Қазақстан Республикасының рəміздері жайлы мəліметтерді берген жəне сайтқа кірген адамға бірден
көзге түсетіндей етіп, оқуға ынғайлы, тез есте сақтауға да болады.

1-сурет

2-сурет
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3-сурет

Ұсынылып отырған сайтта statistika.ru (3-сур.) ұзын мəтінді сөздер аз. Түсініксіз, оқуға ыңғайсыз
ауыр мəтіндер қысқартылып, неғұрлым тиімді жобаланған. Сайтты құру барысында ақпараттық
технологиялардың қызықты жаңалықтарын барынша қамтуға тырыстық жəне олардың өмірде калай
қолданылатыны туралы жеткізгіміз келді. Біздің мақсатымыз — бұл берілген ақпараттық жүйенің
барынша тиімділігін көрсету.
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Методы проектирования Web-сайтов в информационном пространстве
В статье исследованы методы создания Web-сайтов. В показанных веб-сайтах даны пояснительные
сведения и сделаны сравнительные анализы. В работе исследовано множество технологий. При создании сайта авторы максимально старались охватить интересные новости информационной технологии
и показать ее применение в жизни.

B.Amanzhol, D.B.Alibiev, N.S.Tokmagambetov

The methods of Web site designing in information space
The web site designing methods as information technologies were investigated in the article. There are Comparative discussions and explanatory information about sample web sites. A lot of technologies were explored. The most of intersting information technologies news were examined during the site creation process.
There are showed usage of this technologies in ordinary life.
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Обзор средств и технологий Web-разработки
По требованиям, предъявляемым к вакансиям «Web-разработчик» и «Web-программист»
в Казахстане, проведен обзор средств и технологий Web-разработки. Приведена краткая характеристика, рассмотрены преимущества и недостатки. Автором даны рекомендации студентам в выборе
перспективных направлений Web-технологий для дальнейшего изучения.
Ключевые слова: обзор, Web-программирование, Web-технологии, фреймворк, HTML, CSS, РНР,
JAVA, С#, SilverLight, ASP.

С развитием вычислительной техники и языков программирования появляются новые технологии Web-разработки. Работая в университете и занимаясь преподаванием, нам бы хотелось дать знания студентам, так чтобы они были востребованы на рынке труда. В настоящее время достаточно
много различных дистанционных курсов, повышающих уровень программирования. Вузы включают
элективные курсы. Но основная проблема заключается в том, что преподавателям информационных
технологий приходится повышать свой IT-уровень самостоятельно. И часто знания, которые преподаватели дают студентам, не отвечают требованиям современного времени.
В Казахстане каждый день появляются новые сайты, вакансии «Web-разработчик» и «Webпрограммист» востребованы. Требования зависят от реализуемого проекта, но обязательно включают
базовые знания функционирования Web-сайта. Для разработки современного Web-приложения в настоящее время используются основные средства и технологии, которые логически можно разделить
на несколько категорий:
 языки и средства разметки (HTML, DHTML, XML, CSS);
 языки программирования (Perl, РНР, Python, JAVA, С#);
 системы управления базами данных (MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server);
 технологии, фреймворки, платформы (Flash, SilverLight, Ruby on Rails, JSP, ASP).
Языки и средства разметки обязательно входят в изучение дисциплин, необходимых Webразработчику, рассмотрим их основные особенности.
HTML (Hyper Text Markup Language, язык разметки гипертекста) — базовая технология, программный код лежит в основе практически каждой Web-страницы. HTML позволяет формировать
текстовые блоки, форматировать их, выделяя абзацы, организовывать и создавать любые таблицы и
списки, организовать связь разделов и страниц сайта между собой посредством гиперссылок. Структура Web-страницы состоит из определенных частей документа и связей между ними и представляет
единое целое. Главный недостаток HTML — отсутствие средств, при помощи которых возможно
контролировать просмотр Web-страниц независимо от пользователя. Web-мастер подготавливает
страницу под какие-то определенные параметры, разрешение монитора, вид браузера и т.д. Пользо-
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ватель же, изменив эти параметры у себя на компьютере, может получить на выходе страницу, существенно отличающуюся от замыслов программиста.
Языки разметки используют для того, чтобы задать структуру документа. Главное преимущество XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки) заключается в том, что язык этот
можно дописывать и расширять, добавляя новые тэги, создавая свои пользовательские XML-словари.
Сейчас XML эффективно применяется в Web-разработке, и Консорциум Всемирной паутины
(World Wide Web Consortium, W3C) разрабатывает нормативные документы стандартизации.
Большая часть сайтов, несмотря на их разнородную направленность, имеет нечто общее. Это интересная, привлекающая посетителей информация, а также интерактивная возможность пообщаться
с другими людьми. Красиво и элегантно оформленный текст может лучше передать замысел автора и
привлечь к себе внимание. К тому же с таким текстом приятнее работать, он лучше воспринимается,
и пользователи это ценят.
Технология CSS (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей) позволяет с помощью специального макроязыка жестко задать форматирование страницы. Таблица стилей документа представляет собой набор правил, ассоциированных с документом HTML и определяющих его отображение. Стили можно задать не только для одной конкретной страницы, но и для всего сайта в целом.
Также технологию CSS можно использовать практически на любом сервере без каких-либо ограничений.
DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language, динамический язык разметки гипертекста) —
это расширенный набор средств, которые позволяют создавать интерактивные страницы, при этом
уменьшая загрузку сервера. DHTML базируется на объектной модели документа DOM (Document
Object Model), технология эта встроена во все виды браузеров и помогает осуществить доступ к любому отдельно взятому элементу Web-страницы. DHTML позволит программисту спроектировать
такие интерактивные элементы, как движущийся фон, расположенный под статичным текстовым содержимым страницы, выпадающие меню, мигающие при наведении курсора кнопки, анимация, титры и многое другое.
Знание HTML, DHTML, XML, CSS являются минимальными требованиями к Webразработчикам, это основы сайтостроения.
Web-приложения — это специальный вид приложений, которые работают в глобальной сети
Интернет по протоколу HTTP. Как правило, Web-приложения не требуют установки дополнительного программного обеспечения на стороне клиента, а вся логика, в основном, выполняется на стороне
сервера. Необходимые компоненты для работы пользователя с Web-приложением — браузер (тонкий
клиент), Web-сервер (серверная часть), протокол взаимодействия клиента и сервера (HTTP) и язык
разметки для создания документов (HTML). Для того, чтобы Web-приложение стало доступно, его
необходимо разместить в рамках Web-сервера (специальная программа, которая обрабатывает запросы из сети). После этого приложение получит свой уникальный адрес в рамках протокола HTTP. Используя этот адрес, пользователь может обратиться к приложению. Для этого он должен запустить
браузер (клиентское приложение) и ввести в адресной строке адрес приложения. В этот момент браузер сгенерирует запрос к серверу и отправит его, используя протокол HTTP. В момент, когда сервер
примет этот запрос, он сможет распознать, что именно требуется от него на основе полученного запроса. Используя эти данные, он сгенерирует ответ и отправит его обратно клиенту, также используя
протокол HTTP. Обычно ответ содержит гипертекстовую разметку HTML, содержащую структуру
документа, который передается пользователю. После того, как браузер получит ответ в виде HTMLдокумента, он немедленно отобразит его пользователю. Таким образом, было совершено взаимодействие клиента и сервера. Для разработки серверной части Web-приложения необходимо использовать
языки программирования [1].
Современные требования к вакансиям Web-разработчик и Web-программист определяют необходимые знания языков программирования. Включая в элективные курсы язык программирования
Web-разработки, перед преподавателями стоит задача выбора одного из них. Рассмотрим наиболее
часто встречающиеся в перечне требований к вакансиям Web-разработчик и Web-программист.
Perl (Practical Extrifiction and Report Language, практический язык выборки и составления отчетов) относится к языкам программирования общего назначения c кроссплатформенностью и открытой модульной архитектурой. Разработан для рутинной обработки текстов и составления отчетов,
сейчас используется для решения широкого круга задач, включая системное администрирование,
Web-разработку, сетевое программирование, игры и создание GUI. Он способен обрабатывать огром34
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ное количество документов на Web-сервере, кроме того, многие серверы написаны на языке Perl.
Web-разработчику Perl поможет проверить верность перекрестных ссылок на сайтах, осуществить
проверку заполнения элементов формы, позволит присоединять базы данных с последующей их обработкой. Perl может работать и с протоколом FTP. Это позволяет автоматизировать получение файлов с других серверов, а в сочетании с возможностями языка по обработке текстовых файлов дает
Web-разработчику возможность создавать сложные информационные системы. Perl обладает богатым синтаксисом и следует философии: «Должно быть много способов сделать это». Perl нужно
учить дольше, чем Python или PHP, необходимо освоить систему шаблонов и интерфейс СУБД [2].
PHP (Personal Home Page) получил очень широкое распространение благодаря своей бесплатности и поддержке самых популярных платформ. Он базируется на принципе построения страниц из
шаблонов, впервые появившемся в Active Server Pages, но развивает и дополняет его. Шаблонные
системы пользуются большой популярностью среди разработчиков, поскольку наиболее подходят
для типовых сайтов. РНР прост и удобен, однако не является в полном смысле объектноориентированным. Для РНР существуют обширные библиотеки, а также масса встроенных функций
для решения самых разнообразных задач. При использовании РНР с Web-сервером Apache есть возможность эффективного исполнения ядра, как расширения сервера, но в остальных случаях производительность платформы невысока. Возможности интеграции ограничены включением модулей и использованием внешних функций, что не соответствует современным требованиям. Благодаря простоте использования, наличию большого числа функций и библиотек, распространенности и поддержке
большинства существующих Web-серверов и платформ, РНР является очень удобным средством разработки небольших систем. В то же время ограничения по производительности, масштабируемости,
языку программирования и возможностям расширения и интеграции препятствуют использованию
платформы при разработке масштабных систем [3].
Python прост для освоения, а между тем этот язык программирования на уровень выше, чем PHP
и C. Это достигается за счет встроенных высокоуровневых структур данных (списки, массивы, словари, тьюплы). Главное его достоинство — интерпретатор Python реализован практически на всех
платформах и операционных системах, кроме того, имеет возможность расширяться. Python — абсолютно бесплатный и при этом простой в изучении язык. Его ключевая идея: «Должен быть только
один, и лучше всего очевидный, способ сделать это». Код, написанный одним разработчиком, может
легко развиваться и поддерживаться другим. Python «навязывает» программистам дисциплину «написания кода», потребует подключения библиотек и умения работать с ними, программисту необходимо разобраться с использованием платформ для создания Web-приложений [4].
JAVA представлен, на сегодняшний момент, в двух вариантах: JavaScript и собственно JAVA.
Рассмотрим каждый язык в отдельности.
JavaScript — надстройка стандарта HTML, которая значительно расширяет возможности документа, созданного в этом формате. Часть кода, написанная на JavaScript, внедряется в документ
HTML как подпрограмма и вызывается на исполнение соответствующей строкой HTML-кода. Весь
сценарий JavaScript умещается в одном-единственном теге <script>. Встроенный в браузер интерпретатор языка воспринимает и скрипт, и сам код гипертекста как единый документ, обрабатывая данные одновременно. При помощи JavaScript можно полностью контролировать формат всплывающих
окон и встроенных фреймов, заполнение форм, организовывать такие интерактивные элементы, как
часы, календарь, бегущие строки и иную анимацию, создать чат, сделать красивое меняющееся меню.
JAVA — полноценный кроссплатформенный язык программирования. Одной из целей создания
языка Java было создание апплетов — небольших программ, запускаемых Web-браузером. Так как
апплеты должны быть безопасными, они ограничены в своих возможностях, хотя остаются мощным
инструментом поддержки Web-программирования на стороне клиента. Согласно заявлению Sun
Microsystems, на настоящий момент более 90 % корпоративных систем поддерживают платформу
Java Enterprise Edition. Сервлеты — это компоненты приложений Java Enterprise Edition, выполняющиеся на стороне сервера, способные обрабатывать клиентские запросы и динамически генерировать
ответы на них. Наибольшее распространение получили сервлеты, обрабатывающие клиентские запросы по протоколу HTTP [5].
Разработчики Java успешно решили многие проблемы, связанные с переносимостью в среде
Internet, но далеко не все. Одна из них — межъязыковая возможность взаимодействия (cross-language
interoperability) программных и аппаратных изделий разных поставщиков, или многоязыковое программирование (mixed-language program-ming). В случае решения этой проблемы программы, напиСерия «Математика». № 1(73)/2014
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санные на разных языках, могли бы успешно работать одна с другой. Такое взаимодействие необходимо для создания больших систем с распределенным программным обеспечением (ПО), а также для
программирования компонентов ПО. Кроме того, в Java не достигнута полная интеграция с платформой Windows. Хотя Java-программы могут выполняться в среде Windows (при условии установки
виртуальной машины Java), Java и Windows не являются прочно связанными средами. А поскольку
Windows — это наиболее широко используемая операционная система в мире, то отсутствие прямой
поддержки Windows — серьезный недостаток Java. Чтобы удовлетворить эти потребности, Microsoft
разработала язык С#.
C# — объектно-ориентированный язык программирования, относится к семье языков
с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к C++ и Java, а также имеет несколько расширений и особенностей, предназначенных для работы с .NET Framework. В силу его
«родственности» с другими языками программирования многие разработчики находят язык C# простым в обучении и быстрым в производительности. С каждым выходом новой версии .NET язык
программирования С# обновляется и поддерживает многочисленные новые функциональные возможности [6].
В зависимости от цели проекта, знаний программиста и возможностей сервера выбирается язык
программирования Web-приложения. Если посмотреть на требования, предъявляемые к вакансиям
Web-программист и Web-разработчик, то можно сказать: знания языков PHP и Java самые востребованные. Хотелось бы обратить внимание на мнение Михаила Фленова, профессионального программиста: «PHP будет жить еще долго и счастливо. Одна из причин тому — тот факт, что в свое время
язык получил большую популярность и на нем написали множество крупных и мелких проектов.
Возможно, новые разработки будут писаться на новой платформе, но существующий код большинство переписывать не станет. Поэтому PHP еще долго будет жить счастливо, вне зависимости от действий конкурентов, — уж слишком он популярен. Единственное, чего может не хватать крупным разработчикам в PHP — хорошей поддержки многоядерности и многопроцессорности. Это может стать
серьезной проблемой в среде Web 3.0 или даже Web 4.0, где свою эффективность смогут показать
платформы .NET и Java. PHP не идеален, но он прост, удобен и достаточно эффективен для построения малых и средних сайтов. На рынке крупных систем (уровня предприятия) позиции PHP слабые и
таковыми останутся, но для домашних страничек, CMS, форумов и даже сайтов компаний платформа
LAMP с PHP в хвосте будет жить» [7].
Для организации динамически обновляемой информации на Web-страницах необходимы знания
для организации и ведения баз данных, а именно обязательное знание SQL. В зависимости от выбранной платформы проекта в настоящее время чаще всего используются MySQL, Oracle, Microsoft
SQL Server.
Рассмотрим фреймворки и платформы Web-разработки.
Flash — мощная технология для создания интерактивных Web-приложений и сайтов. Использование этой технологии позволяет значительно уменьшить время загрузки документов, при этом приложения обладают высокой интерактивностью, а также современным эффектным дизайном, можно
добавить в сайт различные анимированные ролики, баннеры, сделать красивую навигацию. Между
тем Flash является многофункциональным средством, с помощью которого можно реализовать доступ к базам данных, поддержку XML, интегрировать в проект видео- и аудиоматериалы, использовать предварительно встроенные шаблоны, получать доступ к серверам приложений, работающим в
режиме реального времени. Существуют игровые движки, использующие в качестве основы Flash. Их
скорость и качество работы довольно низкие. Основная причина этого — невозможность использовать средства DirectX. Все операции на flash-сайтах выполняются под управлением языка сценариев
АсtiоnSсriрt. ActionScript — объектно-ориентированный язык программирования, он исполняется
виртуальной машиной (ActionScript Virtual Machine), составной частью Flash Player. Единственный
недостаток технологии Flash — чрезвычайная требовательность к ресурсам, из-за которой Webприложения могут работать неправильно.
SilverLight — технология от компании Microsoft, прямой конкурент технологии Flash от компании Adobe. SilverLight базируется на платформе .NET и основана на XML. В Silverlight реализованы
векторная графика, анимация и средства воспроизведения видео, что позволяет разработчикам писать
Silverlight-приложения на любом из языков .NET, самый распространенный из которых — C#.
Silverlight позволяет программисту, не обращая внимания на ограничения Web-платформ, воплощать
в жизнь самые смелые замыслы дизайнеров. В рамках модели Silverlight любое созданное дизайнера36
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ми решение сохраняется в виде XAML. Этот XAML-документ впоследствии автоматически встраивается в страницу сайта при помощи среды выполнения Silverlight. Результатом становится слаженная работа между программистом и дизайнером.
Фреймворк — это набор инструментов, библиотек и соглашений, предназначенный для упрощения работы программиста путем вынесения рутинных, часто повторяющихся задач в отдельные модули. Цель фреймворка — решение сложных задач проекта путем использования простых структур.
Фреймворк Ruby on Rails представляет собой платформу для создания Web-приложений, написанную на объектно-ориентированном языке программирования Ruby, и не зависит от операционной
системы, а по синтаксису напоминает Perl и Python. Ruby on Rails — это открытое программное обеспечение предоставляет архитектурный образец для Web-приложений, обеспечивает их интеграцию с
Web-сервером и сервером базы данных; дает однородную среду для разработки динамических AJAXинтерфейсов с возможностью обработки запросов и выдачи данных в контроллерах, отражения предметной области в базе данных.
JSP (Java Server Pages) обеспечивает разделение динамической и статической частей страницы,
результатом чего является возможность изменения дизайна страницы, не затрагивая динамическое
содержание. Это свойство используется при разработке и поддержке страниц, так как дизайнерам нет
необходимости знать, как работать с динамическими данными. Страницы JSP и сервлеты никогда не
используются в информационных системах друг без друга. Причиной являются принципиально различные роли, которые играют данные компоненты в приложении. Страница JSP ответственна за
формирование пользовательского интерфейса и отображение информации, переданной с сервера.
Сервлет выполняет роль контроллера запросов и ответов, то есть принимает запросы от всех связанных с ним JSP-страниц, вызывает соответствующую бизнес-логику для запросов обработки и в зависимости от результата выполнения решает, какую JSP поставить этому результату в соответствие.
В большинстве приложений используются не сервлеты или JSP, а их сочетание [5].
ASP (Active Server Pages, активные страницы сервера) — это мощная технология от компании
Microsoft, позволяющая легко разрабатывать Интернет-приложения и служащая для создания динамических Web-страниц. Эта технология предварительной обработки позволяет подключать программные модули во время процесса формирования страницы. ASP имеет преимущество в скорости
по сравнению с другими технологиями, основанными на скриптах. Удобство ASP заключается в том,
что она работает на специальном сервере PWS (Personal Web Server), который входит в состав операционной системы Windows. Технология .NET является новейшей разработкой компании Microsoft и
заявлена как новый этап в развитии средств взаимодействия между приложениями. Платформа .NET
упрощает разработку приложений и повышает надежность кода, обеспечивает автоматическое управление временем жизни объектов, обработку исключений и отладку. Основа .NET — Common
Language Runtime (общая среда исполнения языков) — опирается на системные службы операционной системы и управляет выполнением кода, написанного на любом современном языке программирования. Набор базовых классов дает доступ к сервисам платформы, которые разработчики могут
использовать из любого языка программирования [6].
В ASP.NET заложено все, чтобы сделать весь цикл разработки Web-приложения более быстрым, а
поддержку проще. Ниже приведены основные возможности и принципы работы ASP.NET:
 компилирование кода при первом обращении;
 широкий выбор библиотек компонентов, поставляемых с .NET;
 поддержка мощного средства разработки — Visual Studio. NET;
 языковая независимость в пределах платформ, для которых реализована общая языковая среда
исполнения CLR;
 возможности расширения с помощью мультипроцессорных и кластерных решений;
 новые возможности по обработке ошибок;
 объектно-ориентированные языки разработки (новый язык С#);
 расширенные возможности повторного использования компонент.
Очевидно, что платформа .NET и ASP.NET предоставили новые возможности по разработке
Web-систем. Они отвечают всем современным требованиям и позволяют значительно ускорить и упростить разработку сложных приложений.
Существует множество технологий и сделать правильный выбор позволяет только достаточное
знание возможностей, преимуществ и недостатков рассматриваемых технологий.
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Web-құрудың құралдары мен технологияларына шолу
Қазақстанда «Web-құрушы» жəне «Web-программист» мамандарына қойылатын талаптарға сай Webқұрудың құралдары мен технологияларына шолу жасалған. Қысқаша сипаттамалары келтіріліп,
артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған. Автор Web-технологияларды əрі қарай оқып
білуде перспективалы бағыттарын таңдау үшін студенттерге ұсыныстар берді.

R.I.Dopira

Review of tools and technologies of web development
According to the requirements of the vacancies Web-developer and Web-programmer in Kazakhstan, author
gave an overview of tools and technologies of Web development. She gave the brief description, considered
advantages and disadvantages. Author advises to students how they can make option of promising areas
of Web technologies for further study.
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The similarity of forcing companions of positive Jonsson theories
The main purpose of this work is to continue the study of model-theoretic properties of the basic concepts and
results in connection with the notion of finite forcing Robinson for positive Jonsson theories, as well as o the
language to get the criteria of syntactic and semantic similarity of the theories. All the basic information
about positive Jonsson theories can be found in reference.
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A distinctive feature of this article is the fact that, first, we are working with positive Jonsson theories
that are not necessarily Jonsson, and secondly, in a special enrichment signatures, which allows arbitrary
type definability in consideration of new kinds of stability theories [1–3]. Everything related to final determinations  -forcing and the corresponding forcing — a companion in the framework of this theory should
be positive Jonsson found in [4]. In connection with the results of [5], we can use the above concepts positive
morlization reduced to B  ( At ). It is essential that all definitions relating to both models and formulas, we
shall deal only with the morphisms dives, in this case we instead   PГ theories we consider the theory of
  Г ( Г  {J , R, M }). In [6] introduced a class of theories, which is the intersection with the class of theories Jonsson, summarizes it, and also contains generalized Jonsson theory, introduced in [7]. It is interesting
to consider the relationship of forcing for such classes of theories, when we consider only the dive.
Recall the definition of this class.
Definition 1. The theory T is  — positively mustafinien (  PM ) — theory if:
1) The theory T has infinite models;
2) The theory T is П 

— axiomatizable;

n2
3) The theory T admits   JEP;
4) The theory T admits   AP.

We call the theory  - mustafinien (   M ) — theory, if in the Definition 1 are consider only the definition of a dive.
Let L — first-order language. At — is the set of atomic formulas of the language. B  ( At ) — a relatively closed set of positive Boolean combinations (conjunction and disjunction) of all atomic formulas and
their subformulae change of variables. Q ( B  ( At )) — is the set of formulas in prenex normal form obtained
through the use of quantifiers (  and  ) to B  ( At ). We mean a formula positive if it belongs to
Q ( B  ( At ))  L . A theory is called positive axiomatizable if its axioms are positive. B ( L ) — this is an arbitrary Boolean combination of formulas of L .
Let 0  n  . Let П  — the set of all formulas of the language L form   (i.e. formulas of L
n

n variables quantifiers beginning with  ). Let      L . Suppose, further, C denotes the fixed
n 1

countable infinite set of new constant symbols, T — arbitrary   M theory of the countable language L .
The main logical connectives take , , , . Through AL (C ) denote the set of all atomic sentences of the
language L (C ),  AL (C )  { :   AL (C )}. Recall that we have the following result from [4].
Theorem 1. Let T — arbitrary   M theory of the countable language L . Then each Б — generic
model is  1 — closed model of T (positive analog existential isolation).
Standard defined forcing companion   M theory.
T f — is forcing companion of the theoryT. T f  { : T  }.
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We recall some definitions of the various types of stability and the corresponding results for the abovementioned positive Jonsson theories.
Definition 2. We say that the Jonsson theory T J   — stable if for any T — existentially closed model A, for any subset X of A, X    S J ( X )  .
The next result shows that the stability in the sense indicated above well with the classical notion of
stability.
Theorem 2. Let T — complete for the existential proposals perfect Jonsson theory,   . Then the following conditions are equivalent:
1) T  J   — stable;
2) T *   — stable, where T * — center of T.
Consider some enrichments of the signature. Enrichment will be called admissible if in this case we will
ensure the stability of the considered types of definability. In the future, all considered acceptable enrichment. Let T — Jonsson arbitrary theory of the signature  , C — its semantic model, A — subset of the model C, P new single predicate symbol. Consider the signature  P ( A)   A  {P} following (generally incomplete) theory TPJ ( A)  Th (C , a)aA  {P(Ca ) a  A}  {" P  "}, where {" P  "} — infinite number of sentences expressing the fact that the interpretation of the symbol P — is existentially closed submodel in the
signature  . The requirement of existential isolation from submodel significantly in the sense that it should
not be the ultimate. Through S PJ denote the set of all  — completions theory TpJ ( A). Let  — arbitrary
cardinal.
Consider the concept of stability in enrichment.
Definition 3. Jonsson theory T is Jonsson P   — stable (hereinafter, J  P   — stable) if

S J ( X )   for any set A of cardinality   .
Definition 4. Jonsson theory T is J  P — stable if T is J  P   — stable for some .
The following concepts are related to a generalization of the concept of elementary Jonsson pair.
Let A, B — existentially closed model of T Jonsson and the inclusion A  B. Let  P    {P}. And
the interpretation of a single predicate symbol P in B there A.
Definition 5. The model ( A, B) is called Jonsson elementary pair theory T.
Jonsson theory called elementary theory of the class K pairs TPJ , where — K the set of all pairs
Jonsson elementary theory T.
Lemma 1. If T — perfect Jonsson theory, then TpJ ( A) — perfect Jonsson theory.
Theorem 3. Let T — perfect Jonsson  — a complete theory. Then the following conditions are equiva-

lent:

1) The center of the theory T P   — is stable (in the sense of [8]);
2) The theory T J  P   — is stable.
Corollary 1. Let T — uncountable  -Jonsson — categorical complete theory. Then the following conditions are equivalent:
1) The theory of elementary par Jonsson TPJ is  — complete of theories,
2) The theory of elementary par center complete theory T (in the sense of [9]).
Recall the definition of stability in the framework of the theory   PM . Let T an   PM arbitrary
theory in the language of the signature . Let C semantic model of the theory T. A  C . Let
 Г ( A)    {ca a  A}  Г , where Г  {P}  {c}. Consider the following theory TГPM ( A) 
= Th  (C , a )aA  {P (c)}  {" P  "}, where {" P  "} there is infinite number of sentences, which says that
2

the interpretation of characters P have positively existentially closed submodel in the signature . This the
ory not necessarily complete. Through S ГPM are denoted the set of all  
1 — completions theory T  P   stable if S ГPM   for any A. Such that A  .
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Consider all replenishment of the center T * theory T in the new signature  Г where Г  {c}.
By   PM — completely theory T * , there is its center, and we denote it as T c . When restrictions T c to the
signature , the theory T c becomes a complete type. This type we call the central type theory T .
Easy to see that the above definition can be considered in terms of the theory   M . We’ve got the
next result.
The main result of [4] is as next theorem.
Theorem 4. Let  be an arbitrary infinite cardinal, T perfect theory   M , complete of positive existential sentences. Then the following conditions are equivalent:
1) T *  P   -stable;
* F
2) (T * ) F   — is stable in the classical sense, where (T ) — forcing companion of the theory T * in
the enriched signature T * ;
3) T c -  — is stable in the classical sense.
We proceed to the main part of this work. Our purpose in the above definitions of positivity and forcing
companion of this theory is to determine the syntactic and semantic similarity of these theories.
Issues related to the similarity of these theories are discussed in the following article [10].
And in conclusion, we note that the above link stability perfect central type   M theory in the study
of this theory forcing companion naturally generates a series of questions regarding the above results of the
first author (Theorem 2, Theorem 3, and Corollary 1).
We assume that the necessary facts about the different types of similarity are not mentioned here can be
found either in [11] or [10].
In [12] T.G. Mustafin determined the exact syntactic notion [12, Def.1] and semantic similarity
[12, Def.4] complete theories. Moreover, the language of these definitions and related concepts (for example,
the shell theory [12, Def.12], semantic property (theories, models, element) [12, Def.8]), he proved that for
an arbitrary complete theory there is syntactically similar to it a theory of polygons [12, Th.4, Th.5]. It was
also proved that the semantic similarity retains a number of useful properties [12]. In the class of the Jonsson
theories this approach to the classification of the corresponding objects is acceptable, but required some
changes in the relevant definitions in the sense T.G.Mustafin. This is due, firstly, to the fact that, generally
speaking, the Jonsson theory is not complete, and, secondly, that in the class of the models Jonsson theory
homogeneous — universal model, generally speaking, is not saturated.
Recall of determination of syntactic and semantic similarity [12]. Let T is the complete theory, then
F (T )   Fn (T ), where Fn (T ) — is a Boolean algebra formulae with n free variable.
n 

Definition 6. [12, Def.1]. Let T1 and T2 are complete theory.
We will say that T1 and T2 are syntactically similar if there is a bijection f : F (T1 )  F (T2 ) such that
1) restriction f to Fn (T1 ) is izomopfizm of the Boolean algebra Fn (T1 ) and Fn (T2 ), n  ω;
2) f ( n 1)  n 1 f (),  Fn 1 (T ), n  ;
3) f (1   2 )  (1   2 ).
Definition 7. [12, Def.2].
1) The clean triple are called A, Г , M where A not empty Г — is group of the permutation А, and М
— a family of subsets А, such that M  M  g ( M )  M for each g  Г ;
2) If A1 , Г1 , M1 and A2 , Г 2 , M 2
izomopfizm, if
(i) Г 2  { g  1 : g  Г1};
(ii) M 2  {( E ) : E  M 1}.

are clean triple, and  : A1  A2 — bijection, then ψ is

Definition 8. [12, Def.3]. The clean triple

C , G, N is called semantic theory the complete triple Т,

where C — monst.pov carrier model С of the theory Т, G  Aut (C ), N — class all subsets C , each corresponding to a carrier which elementary submodels С.
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Definition 9. [12, Def.4]. Complete of Theory T1 and T2 called semantically similar if their semantic
triple isomorphous with each other.
[12] the following result is known.
Suggestion 1 [12, Prop 3.1] If the theory T1 and T2 syntactically similar, and then T1 and T2 semantically similar, converse is not true.
Analogues give the above definitions for Jonsson theories.
The following definitions from [11] are generalizations previous definitions.
Let T is the arbitrary Jonsson theory, then (T )   En (T ), where En (T ) — is a lattice  — formulas
n 

with n free variables T -Jonsson center theory T, i.e. T *  Th (C ), there C — Jonsson semantic model theory T.
Definition 10. Let T1 and T2 -Jonsson theories.
*

We say that T1 and T2 J — syntactically similar if there is a bijection f : E (T1 )  E (T2 ) such that
1) there is a limit f to En (T1 ) the lattice isomorphism En (T1 ) and En (T2 ), n  ω;
2) f ( n 1)  n 1 f (),  Fn 1 (T ), n  ;

3) f (ν1  ν 2 )  (ν1  ν 2 ).
Definition 11. The clean triple C , AutC , SubC is called J semantic triple where C is semantic model
T, AutC — is group of the avtomopfizms C, SubC is class of all subsets carrier eccentricity C are carriers
appropriate submodels.
Definition 12. Two the Jonsson theories T1 and T2 J — are called semantically similar if their J semantic triple isomorphous is as clean triple.
The correctness of this definition follows from the fact that the theory of perfect Jonsson semantic model is unique up to isomorphism. Otherwise, all semantic models only elementary are equivalent together.
Recall that [13] two Jonsson theories are kosemantichny between themselves if they have the same semantic model.
The following definitions introduce us to the theory of the positive Jonsson theories.
Let L be a first-order language. At B  ( At ) — is the set of atomic formulas of the language. B  ( At ) —
is close set of positive Boolean combinations (conjunction and disjunction) of all atomic formulas and their
subformulae change of variables. Q ( B  ( At )) — is a set of formulas in normal form prenex obtained by applying quantifiers (  и  ) to B  ( At ). We mean a formula positive if it belongs to Q ( B  ( At ))  L .
Axiomatizable theory is called positive if its axioms are positive. B ( L ) — it is an arbitrary Boolean combination of formulas L .
Following [14, 15] we define  - morphisms between structures.
Let M and N of language structure   B ( L ). Mapping h : M  N is called  -homomorphism


(symbolically h : M  N ), if for any ( x )  , a  M of that (a), it follows that N   (h(a)). Follow

ing [14, 15], the model M is called the beginning in N and we say that M continues in N, with N, h(M ) is
called an extension of M. If this is true, and the opposite, i.e. for all ( x )  , a  M


M  ( a)  N  (h(a)), then we say that h immerses M in N (symbolically h : M  N ). In the future, we


will use the term  - and continued  -dive. Under this definition (  -homomorphism), we easily see that
isomorphic embedding and embedding are elementary — dives, and when, respectively.
Definition 13. Model M — theory T is  -positively existentially closed if for every  -homomorphism
h : M  N , N  ModT and a  M and ( x , y )   : N  y( f (a), y )  M  y(a, y ).




The class of all  — positively existentially closed models of T is denoted by ET ; under ET we understand class of existentially closed models of the theory T.
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Definition 14. We say that a theory T admits  -JEP, if for any two A, B  ModT exists C  ModT and
 -homomorphisms h1 : A  C , h2 : B  C.




Definition 15. We say that the theory T admits  -AP, if for any A, B, C  ModT , what
h1 : A  C , g1 : A  B, where h1 , g1 –  -homomorphisms exists D  ModT and h2 : C  D, g 2 : B  D








where h2 , g 2 –  -homomorphisms such that h2  h1  g 2  g1 .
Definition 16. Theory T is called  -positive Jonsson (  -PJ) theory if it satisfies the following conditions:
1) T has an infinite model;
2) T is positively  -axiomatizable;
3) T admits  -JEP;
4) T admits  -AP.
From the definition of the theory  -PJ-T should be noted that ModT closed under homomorphisms,
but the theory T is not always Jonsson. If it is Jonsson, the continuation  - in determining the theory T is
 -immersions.
Let T be an arbitrary  -PJ-theory, then E  (T )   En (T ), where En (T ) — is a lattice of positive exn 

istential formulas with n free variables.
Definition 17. Let T1 and T2 are  -PJ-theory.
We say that T1 and T2 are  -PJ-syntactically similar if there is a bijection f : E  (T1 )  E  (T2 ) such
that:
1) limit f to E n (T1 ) have a lattice isomorphism E n (T1 ) and En (T2 ), n  ;
2) f (vn 1)  vn 1 f (),   En (T ), n  ;
3) f (v1  v2 )  (v1  v2 ).
In [11] under these definitions the following result, which connects the above definition of syntactic
similarity and J-syntactic similarity.
Theorem 5. Let T1 and T2 -  -complete committed Jonsson theory.
Then the following conditions are equivalent:
1) T1 and T2 are J-syntactically similar;
2) T1* and T2* are syntax similar (in the sense of [12]), and where T1* and T2* are the centers T1 and T2
respectively.
In [16] in  -PJ under these definitions the following result, which connects the above definition
of syntactic similarity and PJ-syntactic similarity.
Theorem 6. Let T1 and T2 are  -PJ-theory, Jonsson, committed, complete of positive existential sentences.
Then the following conditions are equivalent:
1) T1 and T2 are PJ-syntactically similar;
2) T1* and T2* are syntactically similar (in the sense of [12]).
Definition 18. Let T1 and T2 are  -PJ-theory.
We say that T1 and T2 are PJ-syntactically similar if there is a bijection f : E  (T1 )  E  (T2 ) such that:
1) limit f to E n (T1 ) have a lattice isomorphism E n (T1 ) and En (T2 ), n  ;
2) f (vn 1)  vn 1 f (),   En (T ), n  ;
3) f (v1  v2 )  (v1  v2 ).
In [13], [17] it is considered property of kosemantichnost models respectively for the Jonsson theories
and   PJ — theories.
Definition 19. [13] [T.G. Mustafin]. We say that the Jonsson theories T1 and T2 are kosemantichny
(T1  T2 ), if they have a common semantic model, i.e. CT1  CT2 .
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Definition 20. [13] We say that the model A and B are kosemantichny ( A  B ) if for any Jonsson
'

theory T such that A  T , there is Jonsson theory T ' kosemantichny with T such that A  T . And conversely.
Note 1. For all two models, A and B runs
A  B  A  J B  A  B.
Definition 21. [17] Two  -PJ-theories T1 and T2 are called  -PJ — kosemantichny T1  PJ T2 if
they have the common semantic model when T1 and T2 Jonsson theories and have the common and universal field in the case where they are not Jonsson.
Definition 22. [18] Models A and B are called  -PJ-equivalent if for any  -PJ-theory T.
A  T  B  T and are denoted by A  PJ B.
Definition 23. Model A and B are the models of the signature  are called  -PJ-kosemantichny
A PJ B if any  -PJ-theory T1 such that A  T1 there exists  -PJ-theory T2 ,  -PJ-kosemantichny with
T1 such that B  T2 . And conversely.
In this article we will discuss similar issues for the central type of positive generalizations Jonsson theories. In case   PJ — we have the following theory, in connection with enrichment of the signature.
Let T there be any   PJ -theory in the language of first-order of the signature . Let C is a semanГ   P  c. Let
tic model theory T . A  C . Let  ( A)    ca | a  A  Г
where
TPJ  A   Th  C , a aA   P  ca  | a  A   P  c   " P  " , where " P  " there are an infinite number

of sentences expressing the fact that the interpretation of the symbol P is existentially closed submodel language of the signatures . We consider all replenishment of the theory T * for theory T in the language of
the signature  Г , where Г  c. As T * is   PJ -theory, it has its center and we denote it by T c . When
we restrict T c to the signature  of the theory, the theory T c becomes a complete type. This type we call the
theory of central type T . Note that all the semantic models are elementary equivalent between themselves.
In view of this theory and perfect definition of central type is correctly.
In [5] in connection with the above concepts in the rich signature it is obtained the following result.
Theorem 7. Let T1 and T2 are  -PJ-theories, the Jonsson theories, committed, are complete for positive existential sentences.
Then the following conditions are equivalent:
1) T1 and T2 are PJ-syntactically similar;
2) T1c and T2c are syntactically similar (in the sense of [12]).
Let 0  n  . Let  n is the set of all formulas L of the form ... (i.e. the formula of L a change
n of quantifiers beginning  ). Let    n  L . In [19], there is a class of theories, which is a generalization of the theory   PJ . In particular, if n  0 we obtain a special case  - PJ -theories, if n   we are
dealing with positive-axiomatizable complete theory.
Definition 24. [19] The theory T is called  positive Mustafinien — (  - PM ) — theory, if
1) The theory T has infinite models;
2) The theory T is  n  2 axiomatizable;
3) The theory T admits  - JEP;
4) The theory T admits  - AP.
From the definition   PM of theory T it should be noted that ModT is the relatively closed
 -homomorphisms, but the theory T is not always  -Jonsson. If it is  -Jonsson, the  -continuation in
determining of the theory T is  -dives.
In this paper we present the results associated with the likes of  - PM -theories in the enrich signature.
Let T is arbitrary   PM -theory in the language of the signature . Let C is semantic model theory
T , A  C . Let  Г ( A)    ca | a  A  Г where Г  {P}  {c}. We consider the following theory
T ГPM ( A)  Th   (C , a ) a A  {P (c )}  {" P "}, where {" P "} is the infinite number of sentences, which
2

says that the interpretation of characters P have positively existentially closed submodel in the signature .
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Existential isolation requirement is essential in the sense that the interpretation of symbols P should be infinite. It is clear that many proposals considered a theory and this theory, generally speaking, is not complete.
We consider all replenishment center T * theory T in the new signature  Г , where Г  {c}. By   PM
completely theory T * , there is its center, and we denote it as T c . When T c is restricted to the signature ,
the theory T c becomes a complete type. This type, as in the   PJ -case, we called the central type theory

T . Let T -be any   PM theory, then E  (T )   En, m (T ), where En ,m (T ) is lattice of positive existential
n , m 

formulas with n free variables and m variables with quantifiers.
Definition 25. Suppose T1 and T2 are   PM -theories. We shall say that T1 and T2 are   PM syntactically similar if there is the bijection f : E  (T1 )  E  (T2 ) such that:
1) There is a limit f En,m (T1 ) the lattice isomorphism En,m (T1 ) and En,m (T2 ), n, m  ;
2) f (vn 1)  vn 1 f (),   En (T ), n  ;
3) f (v1  v2 )  (v1  v2 ).
One of the results obtained under the above definitions is as follows:
Theorem 8. Let T1 and T2 are  m 1 -complete, perfect, Jonsson   PM theories. Then the following
conditions are equivalent:
1) T1* and T2* are   PM -syntactically similar;
2) T1c and T2c are syntactically similar (in the sense of [12]).
Proof. Note that because of some of the results of ([14, 15] the positive morlization), it suffices to considered case when n — is arbitrary and m  0 in the definition 25, i.e. it is proved that everything can be reduced to the case when    0 . We also need the following facts
Fact 1 [19]. Jonsson for any theory T the following conditions are equivalent:
1) T is perfect;
2) T * is model-complete .
Fact 2 [19]. For any complete proposals for the existential theory T. Jonsson following conditions are
equivalent:
1) T * is model-complete;
2) For each n   En (T ) is Boolean algebra, where En (T ) — is a lattice of existential formulas with n
free variables.
Definition 26. Following [20], we say that A model of K is simple in the class K, if for any B of K such
that there exists a homomorphism h: A B, it follows that h is an embedding.
Fact 3 [19, Chapter 3, Theorem 6.5]. Assume that the class K is closed under ultraproducts, and let each
algebraic system of K can be embedded in the simple system of K. If A is algebraically closed in K and nontrivial (i.e., power 2, then A is existentially closed in K and A simple in K.
Fact 4 [21, Theorem 1.4]. Suppose  is the class of relational structures. Then there is a theory T such
that  = T   satisfies the following conditions:
1)  is closed under isomorphisms;
2)  is closed under substructures;
3)  is closed under ultraproducts .
Note 2. Easy to see that if   B  ( At ) that    0 , that А  ET if and only if A is algebraically closed.
As well as А  ET  А  ET , in virtue of the fact 3 in the Theorem 8, we note that if the theory   PM Jonsson as in Theorem 8 that in the rich language of the theorem concerning the conditions of its center will
be the same, i.e.   PM -Theory, this is achieved as follows: constants will move into images constants,
implementation of the predicate in the image of implementation. Necessary images are obtained by the corresponding maps that we provide  - JEP and  -AP out   PM -Jonsson original theory. Therefore T1* and
T2* are   PM -Jonsson theory.
Show 1)2). We have that for each n   En (T1* ) is isomorphic to En (T2* ). Let this isomorphism is
on f1n . By hypothesis and facts 1 and 2 for each n   En (T1* ) and En (T2* ) are Boolean algebras. But by
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virtue of perfectness T1* and T2*  (T1* )* and (T2* )* are model complete and in virtue of the fact 1, and so for
each n  , for any formula ( x ) from Fn (T1* ) of the remark 2, there is a formula ( x) from En (T1* )* in
such a way that (T1* )*   . Due to the fact that the theory T1* is complete for positive existential sentences and En (T1* )  En (T1* )* (since T1*  (T1* )* ), it follows that En (T1* ) = En (T1* )* . Due to the fact that the
theory T2* is complete for positive existential sentences, and En (T2* )  En (T2* )* (because it T2*  (T2* )* implies that En (T2* ) = En (T2* )* . For each n  , we define for each 1 ( x) from Fn (T1* )* of the following









mapping between Fn (T1* )* and Fn (T2* )* : f 2 n 1 ( x) = f1n 1 ( x ) , where, (T1* )* 1  1 , 1  En (T1* ).
Easy to see that by properties f1n and above f 2 n it is a bijection, defining an isomorphism between Fn (T1* )*
and Fn (T2* )* . Consequently, (T1* )* and (T2* )* are syntactically similar (in the sense of [12]). But these (T1* )* =
T1c and (T2* )* = T2c , respectively, defining the core types of these theories.
Show 2)  1). Trivial, since Fn (T1* )* is isomorphic to Fn (T2* )* for each n  , and by virtue of the
hypothesis and the facts 1, 2 and 3, this isomorphism extends to all subalgebras.
We are now ready to formulate the main result of this paper in the form of the following corollary of
Theorem 8.
Corollary 2. Let T1 and T2 are  m 1 — complete, perfect,   M -theories. Then the following conditions are equivalent:
1) (T1* ) F and (T2* ) F are   PM -syntactically similar;
2) T1c and T2c are syntactically similar (in the sense of [12]).
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А.Р.Ешкеев, И.А.Репкина

Позитивті йонсондық теориялардың форсинг
компаньондардың ұқсастығы
Мақаланың басты мақсаты — негізгі ұғымдардың моделді-теоретикалық қасиеттерін жəне позитивті
йонсондық теориялар үшін Робинсонның шекті форсинг ұғымдарына қатысты нəтижелердің, сонымен
қатар осы тілдегі қарастырылып отырған теориялардың синтаксистік жəне семантикалық
критерийлерін тауып, зерттеу жұмысын жалғастыру. Барлық негізгі позитивті йонсондық теориялар
туралы мəліметтер жан-жақты талданып, келтiрілген.

А.Р.Ешкеев, И.А.Репкина

Подобие форсинг компаньонов позитивных
йонсоновских теорий
Основная цель данной работы — продолжение изучения теоретико-модельных свойств основных понятий и результатов в связи с понятием конечного форсинга Робинсона для позитивных йонсоновских
теорий, а также получение на этом языке критерий синтаксического и семантического подобия рассматриваемых теорий. Все основные сведения о позитивных йонсоновских теориях можно найти в
рассмотренной литературе.

UDС 510.67

A.R.Eshkeev1,2, O.I.Ulbrikht1,2
1

E.A.Buketov Karaganda State University;
State Enterprise «Institute of Applied Mathematics» KN MES
(E-mail: modth1705@mail.ru)

2

Small models of positive convex Jonsson theories in the enriched signature
The main results of this paper are descriptions of small models of positive convex jonsson theories in the enriched signature. These descriptions are given in the language of the central types in enriching under
automorphism by predicate and constant and also using simple algebraic extensions uncountable categoricity
of the above theories was studied.
Key words: positive jonsson theory, enrichment of signature, automorphism, unary predicate, constant, simple
algebraic extension, atomic model.

This paper presents the results of the authors on the subject of positive jonsson theory in the enriched
signature. The results obtained in this paper differ from similar studies in this area from the previous results
that now we are considering the   M -theory and their centers in the enriched signature by automorphism,
constant and predicate.
The paper studies the countable small models and the concept of existential closeness, generally speaking, of incomplete theories in the enriched signature.
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At small models are understood and generalization of positive prime and atomic models. In [1] Vaught
proved the criterion of primeness of model of arbitrary countable theory. It turned out that the model is prime
if and only if it is countable and atomic. Recall that the model of the theory is called prime if it can be elementary embedded in any model of this theory.
In [2] it is investigated the connection between algebraic primeness and different kinds of atomicity.
Model of theory is called algebraically prime if it is isomorphically embedded in any model of this theory.
By embedding it is understood injective mapping. As we can see from the definitions, a prime model saved
all the formulas of the language in its image, and algebraically prime models saved only Boolean combinations of atomic formulas. In [2] it was generalized notion of atomic models. Instead of the classic definition
of atomicity (atomic model, if any tuple implements its main type), it was considered the notion of atomicity
in the classical case, but only to certain types of formulas and these species tend to be either existential formula, or universal, or their intersection.
As the main results of this paper [2], a result similar to Theorem Vaught of describing small atomic
models in the language of algebraic primeness, could be obtained. The examples that were given in [2], tend
to reflect examples of inductive theories related to its specificity to the above mentioned eastern model theory.
By its definition, a rather interesting subclass of these theories is the class jonsson theories. They particularly include such classical objects algebra as group theory, Abelian groups, various kinds of rings (including fixed fields characteristics) lattice polygons. In the study of jonsson theories T.G.Mustafin in [3]
proved the result 5.7, which achieves the goals that have set themselves the authors in [2], but on the proposed theory impose additional conditions that the community is talking about the situation.
As part of the study jonsson theories first author identified and considered a new class of theories (see
[4]). And for some fixed  we get jonsson theory, relatively stable homomorphisms. This problem is quite
fresh. In the recently published series of papers, Ben-Jacob [5, 6] studied some concepts of positive firstorder logic and based on them proved reducible to them the relevant concepts of first order logic. For example, we consider the positive morleization theory, which allows you to not make the difference between a
positive and a positive infinitely definable sets. Syntactic feature of these works is the elimination of the
symbol of negation and the universal quantifier in the basic formulas. Same semantic feature is the replacement of the elementary concepts of investments and investments in the so-called continuation and dive. In
[4] there are the positive analogs jonsson theories, but they are somewhat different from the axioms of basic
formulas, for example, [5]. Thus, we follow the philosophy jonsson study of specific theories and still use the
analogues of [5, 6].
In [7] it is introduced a class of theories, which is the intersection with the class of theories jonsson,
summarizes it, and also contains generalized jonsson theory, introduced in [3]. It is interesting to consider the
relationship of small and existentially closed models in a new class of theories. Recall the definition of this
class.
Definition 1. Theory T called  -positive mustafinien-(  - PM )-theory, if
1) theory T has infinite models;
2) theory T is  n  2 -axiomatizable;
3) theory T admits  - JEP;
4) theory T admits  - AP.
Let L is a first order language. At — is the set of atomic formulas of the language. B  ( At ) is with respect to a closed set of positive Boolean combinations (conjunction and disjunction) of all atomic formulas
and their subformulas change of variables. B  ( At ) — is a set of formulas in normal form Prenex obtained by
applying quantifiers (  and ) to B  ( At ). We mean a formula positive if it belongs to Q ( B  ( At ))  L .
Axiomatizable theory is called positive if its axioms are positive. B ( L ) — is an arbitrary Boolean combination of formulas L .
Let 0  n  . Let  n is the set of all formulas of L the form ... (i.e. the formula of L with n a
change of quantifiers beginning with ). Let    n 1  L . Let T is   PM -theory. Shared with T  n 1 formula

( x) of the language

L called

( n 1 ,  n1 ) -complete if for any

 n 1 -formulas

( x) or

T ( x )   ( x ) or T ( x)  ( x). Shared with T  n 1 -formula ( x) of the language L called
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( n 1 ,  n1 ) -recharged if there is a ( n 1 ,  n1 ) -complete formula ( x) that T ( x )  ( x). The theory T

is called (n  1) -  -positively existential atomic if every  n 1 -formula ( n 1 ,  n1 ) is augmentable. Model A
theory T called ( n 1 ,  n1 ) -atomic if every sequence a  A satisfies a ( n 1 ,  n1 ) -complete formula. ModB
el A theory T called (n  1) -  -positively existentially closed if for every  -homomorphism h : A 

and any a  A and ( x, y )   B   y(h( a), y )  A   y(a, y ). We denote En1 (T ) the set of all (n  1)
-  -positively existentially closed models of the theory T . The appearance of the character (n  1) is important, since the theory can be (n  1) -axiomatizable and  be trivial, for example,   B  ( At ).
In this paper, some types of atomic models  - PM -theories in the enriched signature was considered.
The criterion (n  1) -  -positively existential atomicity of these theories was given.
Recall the contents of theorems from the above pointed works that are associated with the context of the
main results of this work. Bellow, the theorems without numeration had deal only to its references.
Theorem [2]. Let T is  -theory complete for existential sentences, let A is countable model of T.
a) Then, (i) (ii) (iii) and (ii) (ii) *,
where (i) A is  ,   -atomic;
(ii) A is * -nice;
(ii)* A is existentially closed and  -nice;
(iii) A is weak  ,   -atomic.
b) If T is complete for  -sentences then condition (i), (ii), (ii) * and (iii) equivalent.
Theorem [3]. Each  1 , 1  -atomic model T is 1 -closed.
Theorem [3]. Let Т has  -JEP. Then the following conditions are equivalent:
1) the theory T is  1 , 1  -atomic;
2) the theory T has a countable  1 , 1  -atomic model.
The following result from [8] is a generalization of the results of 5.3 [3] and 3.2 of [2] for  - PM theories.
Theorem [8]. Let T is  - PM -theory. Then every ( n 1 ,  n1 ) -atomic model theory T belongs En1 (T ).
The following result from [8] is a generalization of the corresponding result from [3].
Theorem [8]. Let T is  - PM -theory. Then the following conditions are equivalent:
1) the theory T is (n  1) -  -positive existential atomic;
2) the theory T has a countable ( n 1 ,  n1 ) -atomic model.
Recently, in the Model Theory often occurs works under enrichment-related signatures. In each case
there are their specific interests. For example an enrichment consists of constants or predicates. In [9] it was
considered jonsson interpretation of an emphasizing of a proper elementary submodel. Accordingly, in a
such situation, all the above mentioned issues are the place to be and it would be interesting to consider the
relative enrichment of their signatures. Note that in [10] it was considered the above topics within enrichment signatures for a   PM -theories. In [10], there is an enrichment of the signature set Г   P  c ,
while results were obtained (Theorem 1, Theorem 2 of [10]).
This article deals with enrichment, which in addition to the above case Г   P  c also adds character automorphism. We consider in more detail.
Let T is arbitrary   M -theory in the language of the signature . Let C is semantic model of the theory T. A  C . Let  Г ( A)    {ca | a  A}  Г , where Г  {g}  {c}   P . We consider the following theory TГPgM ( A)  Th  (C , a ) aA  {g ( a)  a | a  A}  g (c)  Tg   P (c)  " P  " , where Tg — expresses
 2

the fact that for any model (M , g M ) | Tg holds:
1) g M is automorphism of M;
2) there is {m  M | g M ( m )  m} a universe of existentially closed submodel M, for any model M of signature .
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Predicate P, we write an expression {" P  "}, that inherently has an infinite set of proposals, which
says that the interpretation of characters have positively existentially closed submodel in the signature. By
incomplete we do not write the exact relationships between the elements Г  {g}  {c}   P , but it is assumed that they are consistent in terms of the theory. TГPgM ( a ).
This theory is not necessarily complete. Consider all completions of the center T  of the theory T in the
new signature  Г , where Г  {c}. By virtue   M -ness of the theory T  , there is its center, and we denote
it as T c . When T c restricts up the signature , the theory T c becomes a complete type. This type we call as
the central type the theory T.
Recall the following definition [7]. The theory T is called  -mustafinien (   M )-theory, if instead of
the morphisms  - PM we considered only immersion sand following conditions are true:
1) theory T has infinite models;
2) theory T is  n  2 -axiomatizable;
3) the theory T assumes   JEP;
4) theory T admits   AP.
Prior to this, the first author considered positive jonsson theory [3, 4, 7, 11] and in a more poor enrichment.
The following result is a generalization of the above pointed results from [12, 1, 8, 10].
Suppose further   B  ( At ).
Theorem 1. Let T is perfect  - M -theory complete for  n  2 . Then every ( n 1 ,  n1 ) -atomic model of
the theory T * belongs to En1 (T * ), where T * is the center of the theory T in the language of the signature
 Г ( A).
Proof. By the above mentioned (*), it suffices to note that the class of positive existentially closed models in the conditions of the theorem for the theory as well as for its center in a rich signature match, so we
can repeat the arguments of [10]. By definition, a positive existential closeness is necessary to show that if
A, B these two models of the theory T that for every  -homomorphism h : A 
 B and any a  A and


( x, y )   B   y(h( a), y ) it is true that A   y(a, y ). In particular A    B , a  A,  ( x ) n 1 ,
n



B    a  . Suppose that   x  — this is a ( n 1 ,  n 1 ) -complete formula that A    a  . Then
T   x     x  . Means A    a  .

The following result is a generalization of the above pointed results from [12, 8, 10].
Theorem 2. Let T is perfect  - M -theory complete for  n  2 . T * is the center theory T in the language
of the signature  Г ( A). Then the following conditions are equivalent:
1) the theory T * is (n  1) -  -positive existential atomic;
2) the theory T * has a countable ( n 1 ,  n1 ) -atomic model.
Proof. By the above mentioned (*) we again suffices to note that the class of positively existentially
closed models in terms of our theorem for the theory as well as for its center in a rich signature match, and
we can repeat the arguments of [10] but only with the difference that it is necessary to take care of maintaining the properties  - JEP and  - AP in an enriched signature, and it follows from arguments similar to [9],
as well as in [5] we use the fact that we can consider as the smallest positive fragment i.e. closed set of quantifier-free formulas. Further, the main assertion of the theorem follows from the corresponding lowering of
positive type and the fact that  - M -theory by definition, the theory admits  - JEP.
The next part of the work associated with the concepts of convexity theory in the class of positive
Robinson's theories. The notion of convexity of a theory was introduced in the book of A.Robinson [13] and
further developed in different directions, it should be noted [14]. The class of convex theories is sufficiently
wide, in particular, these are the classes of groups, Abelian groups, fields with a fixed characteristic, etc.
In this paper, we obtain positive counterparts [14] in the admissible expansions signature.
We give the necessary definitions associated with the positivity of jonsson theories and the enrichment
of the signature.
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Recall definition that would address all of our questions.
Theory T called jonsson if:
1) The theory T has infinite models;
2) The theory T of inductive;
3) The theory T has the joint embedding property (JEP);
4) The theory T has the property of amalgam (AP).
Definition 2. Jonsson theory T called perfect if each semantic model T is a saturated model of T * .
Definition 3. Let T is jonsson theory. Jonsson companion be called a theory T which is a theory the
same signature that satisfies the following conditions:
1) (T # )  T ;
2) for any jonsson theory, T ' if T  T' , then T #  (T ') # ;
3) T  T # .
Interpretations of that are natural companion T # which is equals to T * , T 0 , T f , T M , T e , where T * is
the center of jonsson theory T, T 0 is the Kaiser’s hull of jonsson theory, T f — forcing companion
of jonsson theory T, T M is a model companion of the theory T, T e  Th( ET ), where ET is the class of existentially closed models of the theory T.
Definition 4. Jonsson called Robinsonien theory T, if it is universally axiomatizable.
We define  -morphisms between structures.
Let M and N are of language structure,   B ( L ). Mapping h : M  N is called  -homomorphism





(symbolically h : M 
 N ), if any  x  , a  M from the fact that it M |  a


  

follows that

N |  h a .

Model M is called the beginning in N and we say that M continues in N, thus h(M ) called an extension
 N ). In the future, we will
M. If h is injective, then we say that h immerses M in N (symbolically h : M 

use the term  -extension and  -dive. Under this definition (  -homomorphism), we easily see that isomorphic embedding and embedding are elementary  -dives, when   B ( At ) and   L, respectively.
Definition 5. If C is class L-structures, we say that an element M of C  -positive existentially closed in
C if every  -homomorphism from M to any element of C is  -immersion. The class of all  -positive existentially closed models denoted by ( EC )  , if C  Mod T for some theory T, then under ET , ( ET )  we understand, respectively, class-existentially closed and positively existentially closed models of the theory.
Definition 6. They said that the theory T admits   JEP, if for any two A, B  Mod T there are
C  Mod T and  -homomorphisms h1 : A 
 C , h2 : B 
 C.


Definition 7. They said that the theory T admits   AP, if any A, B, C  Mod T , such that
h1 : A 
 C , g1 : A 
 B , where h1 , g1 –  -homomorphisms exist D  ModT and h2 : C 
 D,



g 2 : B 
 D , where h2 , g 2 –  -homomorphisms such that h2  h1  g 2  g1 .

Definition 8. Theory T is called  -positive jonsson (  -PJ) theory if it satisfies the following conditions:
1) T has an infinite model;
2) T is positively  -axiomatizable;
3) T admits   JEP;
4) T admits   AP.
Theory T will be called  -jonsson (  -J) theory, if it  -PJ-theory, but as morphisms considered only
 dive.
Definition 9.  -PJ-theory called  -positive Robinson's (  -PR), if it is universally axiomatizable. The
theory will be called  -Robinson's (  -R), if it is  -PR-theory, but as morphisms considered only
 -immersions.
Let 0  n  . Let  n is the set of all formulas of the language L of the form ... (i.e. the formula

L of n a change of quantifiers beginning ). Let    n  L .
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We consider some special enrichment signature of the above theories. At one time T.G.Mustafin in [15]
identified new types of stability with the help of some enrichment signature. E.A.Palyutin [16] showed that
the stability, defined as in [15] has the disadvantage that not every type will be definable. And we know that
the classical stability keeps of a definability of the type. In this context, we say that the enrichment of the
signature admissible if received at a given stability the types are definable. We note that enrichment viewed
this article retains definable type.
Definition 10. Theory T is called convex if for any model A and for any family {Bi | i  I } its substructures, which are models of the theory T, intersection  iI Bi is model of theory T. It is assumed that this intersection is not empty. If this intersection is never empty, then the theory is said to be strongly convex.
Definition 11. If the theory is strongly convex, then the intersection of all of its models is contained in
some of its models.
This model is called the core model of the theory.
Definition 12. The model of the signature of this theory (hereinafter structure) is called core if it is isomorphic to a single substructure of each model of the theory.
Within the above definitions and in the enriched signature we have the following results.
Let   B  ( At ).
The assumption of a completeness of this theory is necessary due to the following fact.
Lemma 1. In case of a positive Robinson's theory of positive existential completeness implies   JEP,
the converse is false.
Theorem 3. Suppose that the theory T is  -R-perfect jonsson strongly convex theory and she positively
existentially complete.
Then the following conditions are equivalent:
1) theory T * has a core structure;
2) theory T C is the core model.
Whenever there ( x) is an existential formula and provable in T, then there is some existential formula
( x) and an integer n, such that in T derivable  n x  x (   ), and if T | (1  2 ), where 1 , 2 are
some existential sentences, then T | 1 или T | 2 .
Theorem 4. Let the theory T is  -R-strongly convex theory and perfect jonsson, and it positively existentially complete.
Then M is a core structure of the theory T * if and only if the model is a core of the center in the above
mentioned enrichment.
The following results are relevant to the description of «small» models in the class of existentially
closed models convex positive jonsson theories. By «small» we mean a countable prime countable and special atomic models in the sense of [17]. In this specialty the atomicity was defined in [17], and the positivity
defined with formulas of .
We have a result concerning the syntactic and semantic conditions of the atomicity of the concepts of 
-nice in the class ET theory T with the following condition.
Theorem 5. Suppose that the theory T is  -R-perfect almost closed jonsson strongly convex theory and
it is complete for positive  -sentences. A is a countable model from ET .
Then the following conditions are equivalent:
1) A  (,  ) -atomic;
2)  ET and  -nice.



We say that a theory T admits R1 , if for any positive existential formula  x together with T there is



a formula  x    consistent with T such that T |   .
Countable model of T is called countable algebraically universal model if  -immersed all countable
models of the theory.
Model A is  -algebraically prime model of the theory T if A it is a model of the theory T and A can be
 -immersed in every-model theory T.
As a consequence we obtain the following results on the  -J-theory.
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Theorem 6. It is supposed that T is  -R-theory for the complete positive existential sentences, having a
countable universal model. Then T there is an  -algebraically prime model, which is the ( ,   ) -atomic.
Theorem 7. It is supposed that T is  -R-complete theory for positive existential sentences, admitting R1
Then the following conditions are equivalent:
1) T has an  -algebraically prime model;
2) T has ( ,   ) -atomic model;
3) T has a single  -algebraically prime model.
Let A, B  ( ET )  and A  B. Then B called  -algebraically prime model extension A in ( ET )  if for


any model C  ( ET )  of what A  -immersed in C that B  -sinking in C.
M. Morley proved the result on uncountably categorical theories. At the same time, it had considered
various concepts related to elementary extensions of models. Give some of them.
Definition 13. (Morley) [18]. Model A called prime private elementary extension B, if A  B and for


any model C such that C  B A  C .


In the language of the definition it was obtained by M. Morley uncountable categorical criterion.
Theorem 8. (Morley) [18]. A complete theory T is 1 -categorical if and only if any countable model has
a prime eigenvalue elementary extension.
The following result is the first author of this article is the «Eastern» analogue of Theorem 8.
Theorem 9. [19] Let T is complete for existential sentences jonsson universal theory for which R1 is
yields. Then the following conditions are equivalent:
1) the theory T * is 1 -categorical,
2) any countable model for ET has a prime algebraic extension of the model in ET .
The following result is a positive refinement within the above definitions of «Eastern» analogue
of Theorem M.Morly.
Theorem 10. Let T is  -R-theory complete for positive existential sentences for which the R1 is yields
and   B( At ). Then the following conditions are equivalent:
1) T * is 1 -categorical;
2) any countable model of ( ET )  has  -algebraically prime extension of the model in ( ET )  .
The proof is analogous to that of theorem 9, taking into account the positive and enriching signatures.
Relevance of these studies primarily dealt with the subject of the study of model-theoretic properties of
jonsson universal algebras that is such examples of algebras that satisfy the conditions of jonssonness. And,
as a rule, such examples in algebra are sufficiently enough. In addition, there is the recent increased interest
in the study of model-theoretic properties of incomplete theories. In this regard, the study subjects jonsson
theories as a natural subclass of inductive theories is very interesting and urgent task. Interest and relevance
are primarily related to the fact that the technique of studying incomplete theories is not as developed as
complete and thus getting any results in this area can be considered moving forward.
All necessary definitions, but uncertain directly can be found in [19].
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А.Р.Ешкеев, О.И.Ульбрихт

Байытылған сигнатурадағы жағымды томпақ йонсондық
қағиданың жас қалыптары
Мақалада негізгі нəтижелер — байытылған сигнатурада дөңес позитивті йонсондық теориялардың
кішігірім модельдердің сипаттамасын табу. Бұл сипаттамалар автоморфизммен, предикатпен жəне
тұрақтымен байытылған тілде централдық типтер арқылы берілген. Сонымен қатар жай алгебралық
кенейтулер көмегімен жоғарыда айтылған теориялардың саналымсыз категориялығы зерттелді.

А.Р.Ешкеев, О.И.Ульбрихт

Малые модели позитивных выпуклых йонсоновских теорий
в обогащённой сигнатуре
Основным результатом данной статьи является описание малых моделей в позитивных выпуклых
йонсоновских теориях в обогащенной сигнатуре. Описание данных моделей дано на языке центральных типов в обогащении автоморфизмом, предикатом и константой; также с помощью простых алгебраических расширений изучена несчетная категоричность указанных выше теорий.
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Теория массового обслуживания в моделировании и анализе задач
в сфере экономики, финансов и производства
В статье рассмотрены предмет, цель и задачи теории массового обслуживания. Отмечено, что теория
массового обслуживания представляет собой теоретические основы комплекса вопросов эффективности конструирования и эксплуатации систем массового обслуживания. Кроме того, системы массового обслуживания встречаются во многих областях экономики и финансов, предназначены для многократного использования при выполнении однотипных задач. Уделено внимание показателям, характеризующим эффективность функционирования систем массового обслуживания. Раскрыты возможности использования теории массового обслуживания в моделировании и последующем анализе различных задач в сфере экономики. Сделан вывод о том, что задачи теории массового обслуживания носят
оптимизационный характер.
Ключевые слова: система массового обслуживания, элементы, классификация, цель и задачи, эффективность функционирования, модели, экономические задачи, исследование, теория массового обслуживания.

Теория массового обслуживания как особая прикладная отрасль современной математики
Большинство экономических задач связано с системами массового обслуживания.
Системы, в которых, с одной стороны, возникают массовые запросы (требования) на выполнение каких-либо видов услуг, а с другой — происходит удовлетворение этих запросов, называются
системами массового обслуживания (СМО) [1].
СМО изучает особая прикладная отрасль математики — теория массового обслуживания, занимающаяся разработкой количественных оценок качества обслуживания, выявлением возможностей
его улучшения и выбора на этой основе наилучшего варианта организации системы [2–7].
При этом под обслуживанием понимается удовлетворение поступившего в обслуживающую
систему запроса на выполнение работы или услуги.
Впервые идеи и методы теории массового обслуживания были разработаны применительно к
расчетам в телефонии датским ученым А.К. Эрлангом. Первая работа, посвященная анализу загруженности телефонных станций, была написана им в 1909 г. Большой вклад в разработку идей и методов теории массового обслуживания внесли ученые стран СНГ (особенно российские математики):
А.Я. Хинчин, А.Н. Колмогоров, Б.В. Гнеденко, Е.С. Вентцель, И.Н. Коваленко и другие. Из зарубежных исследователей нельзя не отметить работы Д. Кендалла, К. Пальма, Ф. Поллачека, Т. Саати
и других.
Круг задач, решаемых с использованием методов теории массового обслуживания, постоянно
расширяется. Первоначально они использовались только в телефонии, затем стала очевидной их
применимость при организации работы транспорта, сферы услуг, медицинского обслуживания, в военном деле. В настоящее время разработаны подходы к решению многих производственных задач
методами теории массового обслуживания, например, задачи выбора наилучшего варианта организации работы вспомогательных и обслуживающих цехов предприятия, организации ремонта оборудования и ухода за ним, организации многостаночного обслуживания, при контроле качества продукции и решении других производственных задач.
В качестве примеров СМО в финансово-экономической сфере можно привести системы, представляющие собой банки различных типов (коммерческие, инвестиционные, ипотечные, инновационные, сберегательные), страховые организации (государственные, акционерные общества, компании, фирмы, ассоциации, кооперативы), налоговые инспекции, аудиторские службы, различные системы связи (в том числе телефонные станции), погрузочно-разгрузочные комплексы (порты, товарные станции), автозаправочные станции, различные предприятия и организации сферы обслуживания
(магазины, справочные бюро, парикмахерские, билетные кассы, пункты по обмену валюты, ремонтные мастерские, больницы). Такие системы, как компьютерные сети, системы сбора, хранения и обСерия «Математика». № 1(73)/2014
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работки информации, транспортные системы, автоматизированные производственные участки, поточные линии, различные военные системы, в частности системы противовоздушной или противоракетной обороны, также могут рассматриваться как своеобразные СМО.
Основные элементы системы массового обслуживания
Любая система массового обслуживания может включать в себя следующие элементы [8]:
1. Входящий поток требований — это совокупность заявок, поступающих в систему и нуждающихся в обслуживании. Например, поток покупателей в магазине; станки, требующие ремонта и т. д.
Каждое требование, или заявка, — это отдельный запрос на выполнение какой-либо работы (услуги). Источником требования может быть как человек, так и прибор или единица оборудования.
По своему характеру потоки требований бывают регулярными и стохастическими (вероятностными). Если требования поступают в систему по одному через равные промежутки времени t , то такой поток является регулярным. Интенсивность потока требований в этом случае равна   1 / t.
С таким потоком можно встретиться в системах с расписанием, когда оно строго выполняется, в системах с ленточным конвейером. Однако практически регулярные потоки встречаются не часто, поэтому в теории массового обслуживания основное внимание уделяется стохастическим потокам, т.е.
таким потокам, для которых моменты появления требований являются случайными величинами.
Случайные величины описываются законами распределения их вероятностей. Потоки требований
могут иметь различные законы распределения вероятностей — нормальное, показательное, бэтараспределение и др. При этом плотность поступления требований на обслуживание    измеряется
математическим ожиданием числа требований, поступающих в систему в единицу времени.
2. Очередь. В тех случаях, когда поступающие в систему массового обслуживания требования не
могут быть удовлетворены немедленно, возникает очередь. В такой ситуации интерес может представлять длина этой очереди, порядок, по которому ожидающие требования направляются на обслуживание (дисциплина очереди), время ожидания. Заметим, что очередь присуща не всякой системе
массового обслуживания. Существуют такие системы, в которых очередь не допускается, и требование, заставшее систему занятой, не обслуживается (получает отказ).
3. Важным элементом СМО является совокупность обслуживающих единиц (каналов обслуживания) — это лица или приборы, производящие работу по выполнению поступившего требования.
Этот элемент присутствует в любой системе массового обслуживания. От обслуживающего устройства зависит не только время, необходимое на обслуживание одного требования, но и длина очереди,
время ожидания.
4. Выходящий поток обслуженных требований. Этот элемент может оказаться очень важным в
тех случаях, когда выходящий поток обслуженных требований является входящим для другой системы массового обслуживания. Так, например, значительная часть пассажиров, прибывших поездом
дальнего следования, направляется на стоянку такси.
Как правило, число требований, поступающих в систему массового обслуживания за какой-либо
промежуток времени, и время, необходимое для обслуживания одного требования, являются случайными величинами. Функционирование системы массового обслуживания в данном случае представляет собой некоторый случайный процесс. Именно такими системами и занимается теория массового
обслуживания.
Теория массового обслуживания — это один из разделов прикладной математики, в котором используется теория случайных процессов.
Классификация систем массового обслуживания
СМО классифицируют по разным признакам [9–11].
По числу каналов или приборов системы делятся на одноканальные и многоканальные.
По месту нахождения источника требований системы массового обслуживания делятся на разомкнутые, когда источник находится вне системы, и замкнутые, когда источник находится в самой
системе. К последнему виду относится, например, станочный участок, в котором станки являются
источником неисправностей, а следовательно, и требований на их обслуживание.
Одной из форм классификации систем массового обслуживания является кодовая (символьная)
классификация Д. Кендалла. При этой классификации характеристику системы записывают в виде
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трех, четырех или пяти символов, например A| B| S|, где А — тип распределения входящего потока
требований; В — тип распределения времени обслуживания; S — число каналов обслуживания.
Для экспоненциального распределения принимают символ М, для любого (произвольного) распределения — символ G. Запись М| М| 3 означает, что входящий поток требований пуассоновский
(простейший), время обслуживания распределено по экспоненциальному закону, в системе имеется
три канала обслуживания.
Четвертый символ указывает допустимую длину очереди, а пятый — порядок отбора (приоритета) требований.
В зависимости от допустимости и характера формирования очереди различают:
 СМО с отказами. Формирование очереди не разрешено, поэтому заявка, пришедшая в момент,
когда все каналы заняты, получает отказ и теряется. Пример: АТС, выполнение заказов к определенному сроку, поточные линии;
 СМО с неограниченным ожиданием. Разрешается создание очереди неограниченной длины.
Такая СМО обслуживает все заявки, хотя время ожидания обслуживания может оказаться очень
большим;
 СМО смешанного типа. Возможны различные ограничения, например, на максимальную длину очереди, на время пребывания заявки в очереди или системе и т.д. В СМО с ограничением длины
очереди заявка получает отказ, если она приходит в момент, когда все места в очереди заняты. Заявка, попавшая в очередь, обязательно обслуживается. В СМО с ограничением времени пребывания в
очереди (СМО с «нетерпеливыми» клиентами) заявка ставится в очередь и ожидает некоторое случайное время. Если за это время она не попадает в канал обслуживания, то покидает очередь необслуженной. В СМО с ограничением времени пребывания в системе заявка может получить отказ не
только находясь в очереди, но и на обслуживании. Такой вариант СМО применяется для моделирования входного контроля заготовок и имитации брака на операциях при обработке деталей.
В СМО с очередью могут быть следующие варианты дисциплины поступления заявок из очереди на обслуживание: а) в порядке поступления (первым пришел — первым обслужился) — наиболее
естественная дисциплина обслуживания; б) в порядке, обратном поступлению (последним пришел —
первым обслужился); например, выемка деталей, заготовок из тары, бункера, склада, обработка на
ЭВМ самой свежей информации и отбрасывание устаревшей и т.п.; в) в соответствии с приоритетом;
при поступлении заявки с более высоким приоритетом обслуживание заявки с низким приоритетом
прерывается совсем или на время обслуживания приоритетной заявки; г) в случайном порядке.
Важнейшим понятием в анализе СМО является понятие состояния системы. Состояние есть некоторое описание системы, на основании которого можно предсказать ее будущее поведение.
Предмет, цель и задачи теории массового обслуживания
Предметом изучения теории массового обслуживания является СМО.
Цель теории массового обслуживания — выработка рекомендаций по рациональному построению СМО, рациональной организации их работы и регулированию потока заявок для обеспечения
высокой эффективности функционирования СМО.
Для достижения этой цели ставятся задачи теории массового обслуживания, состоящие в установлении зависимостей эффективности функционирования СМО от ее организации (параметров):
характера потока заявок, числа каналов и их производительности, правил работы СМО [13].
Каждая СМО, в зависимости от своих параметров (характера потока заявок, числа каналов обслуживания и их производительности) и правил организации ее работы, обладает определенной эффективностью функционирования (пропускной способностью), позволяющей ей более или менее успешно выполнять предназначенные ей функции. Случайность характера потока заявок и длительности их обслуживания порождает в СМО случайный процесс, для изучения которого необходимы построение и анализ его математической модели. Изучение функционирования СМО упрощается, если
случайный процесс является марковским (процессом без последействия, или без памяти), когда работа СМО легко описывается с помощью конечных систем обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка, а в предельном режиме (при достаточно длительном функционировании СМО) — посредством конечных систем линейных алгебраических уравнений. В итоге показатели эффективности функционирования СМО выражаются через параметры СМО, потока заявок и
дисциплины работы СМО.
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Из теории известно, чтобы случайный процесс являлся марковским, необходимо и достаточно,
чтобы все потоки событий (потоки заявок, потоки обслуживаний заявок и др.), под воздействием которых происходят переходы системы из состояния в состояние, являлись пуассоновскими, т.е. обладали свойствами последействия (для любых двух непересекающихся промежутков времени число
событий, наступающих за один из них, не зависит от числа событий, наступающих за другой) и ординарности (вероятность наступления за элементарный, или малый, промежуток времени более одного
события пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью наступления за этот промежуток времени
одного события). Для простейшего пуассоновского потока случайная величина Т (промежуток времени между двумя соседними событиями) распределена по показательному закону, представляя собой плотность ее распределения или дифференциальную функцию распределения.
Если же в СМО характер потоков отличен от пуассоновского, то ее характеристики эффективности можно определить приближенно с помощью марковской теории массового обслуживания, причем тем точнее, чем сложнее СМО, чем больше в ней каналов обслуживания. В большинстве случаев
для обоснованных рекомендаций по практическому управлению СМО совсем не требуется знаний
точных ее характеристик, вполне достаточно иметь их приближенные значения.
Эффективность функционирования СМО характеризуют три основные группы показателей: эффективность использования СМО — абсолютная или относительная пропускные способности, средняя продолжительность периода занятости СМО, коэффициент использования СМО; качество обслуживания заявок — среднее время (среднее число заявок, закон распределения) ожидания заявки в
очереди или пребывания заявки в СМО; вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания;
вероятность того, что поступившая заявка немедленно примется к исполнению; эффективность
функционирования пары «СМО–потребитель», причем под потребителем понимается как совокупность заявок или их некоторый источник (например, средний доход, приносимый СМО за единицу
времени эксплуатации, и др.).
Оценка и оптимизация качества обслуживания в коммерческом банке, являющегося примером
разомкнутой системы массового обслуживания с ожиданием
Коммерческий банк является примером разомкнутой системы массового обслуживания с ожиданием, в которой поступающий поток требований клиентов не ограничен. Для оценки и оптимизации
качества обслуживания в коммерческом банке можно воспользоваться аналитическим методом теории массового обслуживания. Данный метод позволяет установить зависимость между заданными
условиями работы банка (число специалистов, их производительность, правила работы, характер потока клиентов) и интересующими характеристиками — показателями эффективности СМО, описывающими с той или другой точки зрения ее способность справляться с потоком клиентов (среднее
число клиентов, обслуживаемых специалистом в единицу времени; среднее число занятых обслуживанием специалистов; средняя длина очереди и среднее время ожидания каждым клиентом начала
обслуживания и др.). В связи с этим целью оценки функционирования банка является установление
взаимосвязи между потоками клиентов, числом специалистов, производительностью отдельного специалиста и эффективностью обслуживания для выявления направлений повышения качества обслуживания клиентов.
Алгоритм расчета некоторых показателей качества обслуживания коммерческого банка можно
рассматривать как разомкнутую систему массового обслуживания с ожиданием. При изучении таких
систем рассчитываются различные показатели эффективности обслуживающей системы. В качестве
основных показателей могут быть вероятность того, что все каналы свободны или заняты, математическое ожидание длины очереди (средняя длина очереди), коэффициенты занятости и простоя каналов обслуживания и др.
Введем в рассмотрение параметр    /  . Если  / n  1, то очередь не может расти безгранично. Это условие имеет следующий смысл:  — среднее число клиентов, поступающих за единицу
времени; 1 /  — среднее время обслуживания одним специалистом одного клиента, тогда
    1/  — среднее число специалистов, которое необходимо иметь, чтобы обслуживать в единицу времени всех приходящих клиентов. Поэтому условие  / n  1 означает, что число обслуживающих специалистов должно быть больше среднего числа специалистов, необходимых для того, чтобы
за единицу времени обслужить всех поступающих клиентов.
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Совокупность показателей качества функционирования коммерческого банка как разомкнутой
системы массового обслуживания с ожиданием представлена в таблице 1.
Таблица 1
Расчет показателей качества функционирования банка как разомкнутой системы
массового обслуживания с ожиданием
№
п/п
1

2

3

Показатели
Вероятность того, что все специалисты свободны

Формула

 n 1  k

n

P0   

 k  0 k ! n !1   / n  

Вероятность того, что обслуживанием занято ровно k специалистов (при условии, что общее число
клиентов, находящихся на обслуживании, не превосходит числа обслуживающих специалистов)
Вероятность того, что в системе находится k
клиентов в случае, когда их число больше числа
обслуживающих специалистов

4

Вероятность того, что все специалисты заняты
обслуживанием клиентов

5

Среднее время ожидания клиентом начала
обслуживания в системе

Pk 

1

k

 P0
k!
при 1  k  n
Pk 

k

 P0
n !n k  n
при k  n

Pk 

k
 P0
n !1   / n 

 / n  1
tож 

Pn
μ n  

 / n  1
6

Средняя длина очереди

Lоч 

 Pn
 n 1

 P0
n 1   / n  n ! n 1   / n  2

 / n  1
7

Среднее число свободных от обслуживания
специалистов

8

Коэффициент простоя специалистов

9

Среднее число занятых обслуживанием
специалистов
Коэффициент загрузки специалистов

10

nk
  k P0
!
k
k 0
n 1

N0  

K пр 

N0
n

N3  n  N 0
K3 

N3
n

В работе [14] рассмотрено применение аналитического метода теории массового обслуживания
на примере деятельности четырех отделений коммерческого банка. На основе произведенных расчетов автором статьи сформулированы следующие выводы:
1. Применение аналитического метода теории массового обслуживания подтверждает существование тесной взаимосвязи между потоками клиентов, количеством и производительностью специалистов банка и эффективностью обслуживания потребителей банковских услуг.
2. С помощью методов теории массового обслуживания могут быть решены многие задачи планирования, оценки и оптимизации качества обслуживания клиентов в коммерческом банке, в частности, могут вырабатываться рекомендации по рациональному построению обслуживающих систем
банка, организации их работы и регулированию потока заявок при минимальных затратах, связанных
с простоем обслуживающих каналов, в целях обеспечения конкурентоспособности и высокой эффективности функционирования коммерческого банка.
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Решение задач из области маркетинга методами теории массового обслуживания
(системы с отказами)
Методами теории массового обслуживания могут быть решены многие задачи из области маркетинга. Так, в организации торговли эти методы позволяют определить оптимальное количество торговых точек данного профиля, численность продавцов, частоту завоза товаров и другие параметры. Другим характерным примером систем массового обслуживания могут служить склады или базы снабженческо-сбытовых организаций, и задача теории массового обслуживания сводится к тому, чтобы установить оптимальное соотношение между числом поступающих на базу требований на обслуживание и
числом обслуживающих устройств, при котором суммарные расходы на обслуживание и убытки от
простоя транспорта были бы минимальными. Теория массового обслуживания может найти применение и при расчете площади складских помещений, при этом складская площадь рассматривается как
обслуживающее устройство, а прибытие транспортных средств под выгрузку — как требование [15].
При рассмотрении возможностей применения теории массового обслуживания в маркетинге
встречаются системы с отказом. В СМО с отказами требования, поступающие в момент, когда все
каналы обслуживания заняты, получают отказ и утрачиваются.
Поскольку очередь в таких системах не образуется, то основной характеристикой качества обслуживания потока требований n-канальной системы с отказом служит доля потерянных требований
Pn . Этот показатель рассчитывается по формуле
n
n!
Pn 
,
  2 3
n

 ... 
1 
1! 2! 3!
n!
и среднее число занятых каналов n равно

(1)



n   1  Pn  .

(2)

 
 называют параметром загрузки. При его расчетах показатели  и  или T
 T
и  должны иметь одинаковую размерность.
Для одноканальной системы массового обслуживания оба показателя эффективности совпадают:



 


P1 


; n   1 
 P1.

1       T
 1   1 
Величину  

Так как обслуживающий канал только один, среднее число занятых каналов n означает долю
времени занятости канала.
Пусть стол заказов принимает заказы по одному телефону. Среднее число поступающих в течение часа заказов — 70, а среднее время оформления заказа — 2 мин. Необходимо определить показатели системы массового обслуживания. Из задачи следует, что интенсивность поступления потока
70 1 70 1
заказов равна  

, а среднее время между двумя очередными заказами равно
1 ч 60 мин
1
60
1 1
60 1
1
T  ч  мин. В то же время интенсивность обслуживания составляет  

 30
70
70
2 мин 2 ч
ч
2
1
при среднем времени обслуживания   2 мин  ч  ч. По одноразмерным данным рассчитаем
60
30
1
70
2 мин 7
ч
параметр загрузки канала:  

 . Следовательно, доля потерянных заказов и занято1 60
30
мин 3
ч 70
7
сти канала равна P1  3  0,7. Этот результат означает, что в 70 % случаев невозможно сделать
7
1
3
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заказ, так как телефон оказывается занятым, и вместе с тем стол заказов лишь 70 % времени занят
оформлением заказа, а 30 % времени бездействует.
Для двухканальной системы с отказом доля потерянных требований будет равна
2
P2 
.
(3)
2  2   2
Показатель P2 означает также долю времени, когда обслуживанием заняты оба канала одновременно. Среднее число занятых каналов определяется по формуле
(4)
n   1  P2  .
Рассмотрим теперь случай, когда стол заказов принимает заказы по двум телефонам. Нужно
определить показатели системы массового обслуживания.
49
49
7
9

 0,45;
По формулам двухканальной системы (3) и (4) для   находим: P2 
14
49
109
3
2 
3
9
7 60
n 
 1, 28. Следовательно, оба телефона оказываются занятыми и заказ сделать невозможно в 45 %
3 109
случаев. Вместе с тем в среднем лишь один из двух обслуживающих работников занят оформлением заказов,
а второй бездействует.
Формулы (1) и (2) для показателей эффективности систем массового обслуживания с отказом
справедливы в предположении пуассоновского потока требований и произвольного закона распределения времени обслуживания. Это означает, что пропускная способность систем с отказом при пуассоновском потоке не зависит от вида закона распределения времени обслуживания каждого канала, а
зависит только от среднего значения времени обслуживания  (интенсивности  ).
Показатель Pn , рассчитываемый по формуле (1), означает также долю времени, когда в системе
заняты обслуживанием все n -каналов. Наряду с Pn можно определить группу показателей
P 0 , P1 , ..., Pk , ..., Pn , отражающих долю времени, когда в системе заняты обслуживанием 0, 1, ..., k , ..., n каналов:
1

k
 k  n l 
Pk 
P0 
(5)
   , k  0, 1, 2, ..., n.
k!
k !  i 0 i ! 
Первый из этих показателей — показатель P0 позволяет оценить долю времени простоя
n -канальной системы массового обслуживания:
1

 n t 
1
(6)
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Теперь определим долю времени занятости обслуживанием одновременно двух работников стола заказов, одного работника и долю времени, когда оба работника свободны от обслуживания, если
 70 7
1
 . По формуле (6) доля времени простоя
  70 ,   2 мин. Как уже было найдено,   
 30 3
ч
1
2
2
двухканальной системы обслуживания составляет P0 
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3
9
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 0,16. По формуле (5) определим долю времени занятости одного из двух работников:
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7 18
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и
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двух
работников:
P1  P0  

 0,38
1!
3 109 109
2
49 18
49
P2 
P0 


 0, 46.
2!
9  2 109 109
Серия «Математика». № 1(73)/2014

61

Р.С.Каренов

Системы с отказом без ожидания в очереди наблюдаются в практике массового обслуживания
сравнительно редко. Гораздо чаще встречаются системы с очередью и системы смешанного типа.
Анализ работы предприятий общественного питания методами теории массового обслуживания
(СМО смешанного типа)
Наиболее часто на практике встречаются системы массового обслуживания, в которых возможна
очередь на обслуживание и возможен отказ в обслуживании. Типичными примерами могут служить
системы обслуживания, в которых ограничено число мест в очереди или время пребывания в очереди. Так, посетитель предприятий общественного питания может рассчитывать лишь на определенное
число мест, или время его обслуживания может быть ограничено временем обеденного перерыва.
Пусть число мест в очереди равно m, а допустимое время ожидания в очереди равно t0 . Если поступающее требование застает свободным канал обслуживания или место в очереди, то оно остается в
системе, в противном случае происходит потеря требования. При ограниченном времени ожидания
потеря требования происходит в том случае, когда время его пребывания в очереди превышает t0 .
Показатели эффективности обслуживания в системах смешанного тина рассчитываются по более
сложным формулам, чем в системах с отказом без очереди или с очередью без отказа [16].
Так, для n -канальной системы при наличии m -мест в очереди, пуассоновском потоке требований и экспоненциальном законе обслуживания доля времени простоя системы определяется следующим образом:
1
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средняя длина очереди равна
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доля потерянных требований составляет
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k
P0 , k  1, 2, ..., n. В частности, для
k!
одноканальной системы обслуживания n  1 с ограниченной длиной очереди m эти показатели
 2 1  2 m   m 1
1 
составят: P0 
L

. Нетрудно заметить, что при m  0 равенства (7)–(9)
;
1
1   m2
1 
1  m 2
приводят нас к показателям формул (1)–(6) систем с отказом без очереди (формулам Эрланга), а при
m   — к показателям систем с очередью без отказа. В случае, когда время ожидания для каждого
требования ограничено величиной t0 , для пуассоновского потока требований и экспоненциального закона
обслуживания показатели пропускной способности n -канальной системы определяются формулами

а показатели занятости каналов рассчитывают по формуле Pk 
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Доля потерянных требований составляет P 

. В случае когда   n, формулы поn!
казателей пропускной способности упрощаются:
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Применение методов теории массового обслуживания к решению задач из практики горного дела
По мнению специалистов [17–19], большинство задач теории массового обслуживания, которые
встречаются в практике горного дела, можно сгруппировать следующим образом:
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а) система массового обслуживания с отказом. Это наиболее простая система, когда заявка на
обслуживание не может ждать и уходит из системы, если все аппараты заняты в момент поступления
заявки. Практически система такого рода редко встречается в горном деле;
б) система с ожиданием, ограниченной длиной очереди и неограниченным входящим потоком.
Этот случай является обобщением предыдущего. Если при поступлении заявки все аппараты заняты,
то образуется очередь из заявок, ожидающих начала обслуживания. Заявка покидает систему в том
случае, когда очередь превышает заданную величину;
в) система с ожиданием, ограниченной длиной очереди, неограниченным входящим потоком и
поступлением заявок группами;
г) система с ожиданием и ограниченной очередью. В этом случае заявки могут накапливаться в
очереди без ограничений, если пропускная способность аппаратов системы мала, а заявки поступают
непрерывно. Такая система имеет наибольшее практическое распространение в производстве. Эта
система рассмотрена на примерах анализа численности рабочих по ремонту горношахтного оборудования и работы подземного транспорта;
д) система с ожиданием и ограниченным входящим потоком. Поток заявок можно рассматривать
ограниченным в том случае, когда максимальное число заявок, которое при любом качестве обслуживания может поступить в систему, не превышает двух-трех десятков. Например, не может быть
большим количество станков в ремонтном цехе и очистных забоев на шахте, выход из строя которых
создает ограниченный поток заявок на восстановление. Увеличение числа объектов ремонта приводит к необходимости рассмотрения системы с неограниченным входящим потоком;
е) система с неограниченным числом аппаратов.
Ниже нами рассмотрены конкретные примеры постановки и решения отдельных задач из практики горного дела по стандартным формулам теории массового обслуживания:
1. Анализ использования штата рабочих электромеханической службы на угольной шахте.
Выход из строя электромеханического оборудования на шахтах носит неравномерный, случайный характер, что затрудняет определение численности рабочих электромеханической службы и нередко приводит к нерациональному использованию рабочих отдельных профессий.
Процесс ремонта оборудования является процессом массового обслуживания. При большом количестве действующего оборудования на шахте, например, электросверл, отбойных молотков, пусковой аппаратуры, вентиляторов, насосов и др. в мастерскую поступает неисправное оборудование на
ремонт в виде потока, одно за другим, в случайные моменты времени и большей частью независимо
друг от друга. Такой поток заявок на ремонт оборудования в мастерских, устранение неисправности в
линии коммуникации (электросети, трубопроводов), ликвидацию отказов оборудования на производственных участках можно отнести с некоторым приближением к простейшему потоку, который описывается законом Пуассона. Интервалы времени между поступлением заявок на ремонт распределены по показательному закону. Так как процесс производства непрерывен, то при малочисленности
рабочих по ремонту может скопиться неограниченное количество неисправного оборудования. Поэтому задачу по анализу использования штата рабочих по ремонту можно отнести к типу задач с неограниченным входящим потоком. Рабочих электромеханической службы можно рассматривать в
качестве аппаратов, обслуживающих заявки на ремонт оборудования или линии коммуникаций. Ремонт одной единицы оборудования может выполняться одним рабочим или группой рабочих в составе двух-трех человек. Поэтому под аппаратом можно понимать одного рабочего или звено рабочих,
в зависимости от вида заявок на ремонт.
Время обслуживания, т. е. время на ремонт единицы оборудования, есть случайная величина, так
как зависит от характера неисправности и ряда других факторов. При анализе организации ремонта
стационарных установок, электросетей и трубопроводов время обслуживания должно включать в себя, кроме времени ремонта, также время на передачу информации и передвижение рабочих.
При обычных расчетах ограничиваются определением среднего числа рабочих, которого было
бы достаточно, чтобы в мастерских не скапливалось значительное количество неисправного оборудования. Однако среднее число рабочих еще не гарантирует того, что система ремонта хорошо организована и справляется со своими задачами. Может оказаться, что время ожидания начала устранения неисправности будет очень велико. Длительное время ожидания начала ремонта в некоторых

Серия «Математика». № 1(73)/2014

63

Р.С.Каренов

случаях вообще недопустимо, например, при устранении неисправностей в силовой электросети, в
трубопроводах, в шахтных стационарных установках.
Нами проанализирован следующий пример. Пусть среднее число заявок в течение смены на ре1
одним рабочим
монт, т.е. интенсивность поступления заявок  равна 4; среднее время ремонта

одной единицы оборудования (или одной заявки на устранение неисправности) равно 0,57 смены.
В среднем можно грубо определить необходимое число рабочих по ремонту оборудования опре
деленного вида. Число рабочих не должно быть меньше отношения , которое характеризует пропу

скную способность системы обслуживания  4  0,57  2, 28. Следовательно, необходимо в среднем

иметь более двух рабочих.
Теперь рассмотрим, как будет выглядеть процесс обслуживания ремонта тремя рабочими. Вначале вычислим вероятность того, что все рабочие свободны одновременно:
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Определим вероятность того, что все рабочие заняты одновременно:
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Следовательно, вероятность того, что в момент поступления очередной заявки на ремонт все
трое рабочих будут заняты, довольно высока и равна 0,59. Только в семи случаях из ста все трое рабочих будут свободны одновременно. Определим вероятность того, что время ожидания начала ремонта очередного оборудования будет больше смены:
P   t   П   n t при t  0; P   t   0,59 31,75 4 1  0,31.
Следовательно, каждая третья заявка на ремонт будет ожидать начала ремонта больше смены.
Среднее время ожидания начала ремонта составит
П

0,59
Tn 
 1; Tn 
при
 0, 47 смены.
n  
n
3  1,75  4
Таким образом, в среднем каждая заявка на ремонт будет ожидать около половины смены.
Найдем среднее число единиц оборудования, ожидающих начала ремонта:
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Далее определим среднее число свободных рабочих M 3 и коэффициент простоя рабочих
k

nk
M3  
  p0 ;
k 0 k !   
n 1
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:
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k

M
3 k
0,71
 0, 24.
 4  0,57   0,07  0,71; 3 
n
3
k 0 k !
Следовательно, каждый из трех рабочих свободен в среднем 24 % рабочего времени.
Все эти вычисления показывают, что если условия работы позволяют принять среднее время
ожидания начала ремонта равным половине смены, то ремонт обеспечат трое рабочих, при этом их
загрузка будет составлять 76 %. Для случая, когда заявки могут ждать начала обслуживания не более
25–30 мин, выполним аналогичные расчеты для ремонтных бригад, состоящих из четырех и пяти человек. Результаты расчетов показаны в таблице 2.
3 1

M3  

Таблица 2
Расчетная таблица

Характеристика системы обслуживания
Вероятность того, что все рабочие заняты
Среднее время ожидания начала ремонта, смен
Среднее число единиц оборудования, ожидающих
начала ремонта
Коэффициент простоя рабочих

3
0,59
0,47

Численность рабочих
4
5
0,25
0,10
0,08
0,02

1,88
0,24

0,34
0,43

0,08
0,54

Из таблицы 2 видно, что данное условие может быть выполнено при работе 5 рабочих: время
ожидания начала ремонта составит 0,02 смены, или 8,4 мин. Наряду с этим время простоев рабочих
возрастет до 54 %.
2. Расчет количества самосвалов при транспортировании ими угля, руды, породы, строительных
материалов на открытых горных работах.
При транспортировании угля, руды, породы, строительных материалов самосвалами возникает
необходимость в расчете оптимального их числа, при котором достигается минимум простоев транспортных средств и погрузочного оборудования.
Например, недопустимы простои такой производительной машины, как экскаватор. Простои
экскаватора из-за задержек на транспорте можно устранить, если к нему прикрепить большое число
самосвалов. Вместе с тем избыточное число самосвалов влечет за собой значительные их простои.
Систему обслуживания экскаватора с использованием самосвалов можно проанализировать на
основе аналитических формул теории массового обслуживания. Обслуживающим аппаратом в этом
случае будет самосвал, требованием на обслуживание — заявка на подачу самосвала под загрузку и
вывоз груза. Заявки поступают одна за другой по мере окончания загрузки очередного самосвала и
выезда его с места погрузки. В интервал времени между поступлениями заявок на обслуживание входит время между моментом выезда груженого самосвала с места погрузки и началом готовности экскаватора к загрузке очередного самосвала, время непосредственно загрузки самосвала и выезда его
с погрузочной площадки. Это время зависит от ряда факторов и является случайной величиной. Величина, обратная среднему времени между моментами поступления заявок, является интенсивностью
потока заявок. Время обслуживания заявки состоит из времени загрузки самосвала, транспортирования, разгрузки и возвращения порожнего самосвала к погрузочной площадке. Это время также является случайной величиной. Из данных хронометражных наблюдений можно определить среднее время между моментами поступления заявок на обслуживание и среднее время обслуживания. При обработке результатов наблюдений должны быть учтены потери времени на ликвидацию неисправностей экскаватора и самосвалов. При большой емкости ковша экскаватора, когда на загрузку самосвала потребуется небольшое число черпаний, поток заявок можно рассматривать как простейший,
подчиненный закону Пуассона. Определим оптимальное число самосвалов для следующих условий:
среднее время загрузки одного самосвала составляет 3 мин, т.е. интенсивность потока заявок будет
1
равна   60  20 заявкам в час; среднее время загрузки, транспортирования, разгрузки и возвраще3
ния порожнего самосвала под погрузку составляет 11 мин, т.е. μ 

60
 5, 45 заявок в час. Для ана11

лиза процесса обслуживания воспользуемся следующими характеристиками:
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M1
, где M 1 — среднее число требований, ожидающих
M2
начала обслуживания; M 2 — среднее число самосвалов, обслуживающих требования на вывоз груза,
плюс число самосвалов, которое мог бы дополнительно загрузить экскаватор.
2. Величину M 1 можно интерпретировать как среднее число «порций» горной массы (в единицах грузоподъемности самосвала), которое мог бы погрузить экскаватор дополнительно при достаточном числе самосвалов. Величина M 1 определяется по формуле (10). Величина M 2 равна

1. Коэффициент простоя экскаватора

k

n 1
npn
1 
M 2  M1 
 p0 
  . Среднее число простаивающих самосвалов M 3 определяется

k 1  k  1!   
1
n
по формуле (11).
M
3. Коэффициент простоя самосвалов 3 .
n
Показатели, характеризующие использование экскаватора и самосвалов, приведены в таблице 3.

Таблица 3
Расчетные показатели, отражающие эффективность эксплуатации экскаватора и самосвалов
Показатели
Коэффициент простоя экскаватора
Среднее число простаивающих самосвалов, M 3
Коэффициент простоя экскаватора

4
0,71
0,33
0,08

Количество самосвалов
5
6
0,24
0,08
1,33
2,33
0,26

0,39

7
0,03
3,33
0,47

Из таблицы 3 видно, что для обеспечения высокой загрузки экскаватора необходимо 5–6 самосвалов. При этом простои экскаватора будут находиться в пределах 8–24 %, простои самосвалов —
26–39 %. При работе семи самосвалов значительно возрастают их простои — до 47 %.
С помощью методов теории массового обслуживания можно также проанализировать различные
способы организации закрепления самосвалов за экскаваторами и варианты маршрутов автотранспорта.
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Экономика, қаржылар жəне өндіріс салаларындағы міндеттерді
модельдеу жəне талдаудағы жаппай қызмет көрсету ілімі
Жаппай қызмет көрсету ілімінің мəні, мақсаты жəне міндеттері қарастырылған. Оның жаппай қызмет
көрсету жүйесін жасау жəне пайдалану тиімділігі мəселелері кешенінің ілімдік негіздері пайымдалған.
Жаппай қызмет көрсету жүйесі экономика мен қаржылардың көптеген салаларында кездесетіні,
сондай-ақ бір типті міндеттерді орындауда көп мəрте қолдануға болатындығы сөз болған. Жаппай
қызмет көрсету жүйесінің тиімді қызмет атқаруын сипаттайтын көрсеткіштерге көңіл бөлінген.
Экономика саласындағы əр алуан міндеттерді модельдеу жəне талдаудағы жаппай қызмет көрсету
ілімінің мүмкіндіктері ашылған. Жаппай қызмет көрсету ілімінің міндеттеріне оңтайландыру сипаты
тəн екендігі туралы қорытынды жасалған.

R.S.Karenov

The theory of queues in modeling and analysis tasks in the field
of economics, finance and production
The subject, purpose and tasks of the theory of queues are considered. It is emphasized that it represents theoretical bases of the effectiveness of complex issues of designing and operation of queuing systems. It is noted
that queuing systems meet in many areas of economics and finance, are intended for repeated use in performing the same tasks. The attention to indicators characterizing the effectiveness of the functioning of the queuing systems is paid. Possibilities of using theory of queues in modeling and the subsequent analysis of various
tasks in the economy sphere are opened out. The conclusion that tasks of the theory of queues have optimization nature is drawn.
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Аналитический метод исследования решения начальной задачи для линейных
дифференциальных уравнений с малым параметром при производных
В статье рассмотрена неоднородная задача Коши для линейного дифференциального уравнения с малым параметром при производных. На основе фундаментальной системы решений найдено аналитическое представление решения задачи Коши. Получены асимптотические оценки решения и его производных.
Ключевые слова: асимптотические оценки, неоднородная задача, линейное дифференциальное уравнение.

Довольно для широкого класса сингулярно возмущенных задач были разработаны эффективные
асимптотические методы, позволяющие строить равномерные приближения с любой точностью [1–8].
Вместе с тем, для широкого класса сингулярно возмущенных задач выбор надлежащего метода
для построения решений или их асимптотических приближений без предварительного исследования
оказывается весьма затруднительным. Анализ показывает, что к таким задачам можно отнести и начальные задачи, для которых характерно наличие явления начального скачка. Наибольшие общие
результаты в этом направлении получены в [9–11].
Однако в указанных работах рассматривается случай, когда малый параметр содержится только
при старшей производной. Естественно, возникает вопрос о выделении новых классов начальных задач, обладающих явлением начального скачка. Именно это и является целью настоящей работы.
1. Постановка задачи. Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение высшего порядка
с малым параметром при производных
m
d n r y n
dk y
L y    r An  r (t ) n  r   Ak (t ) k  h(t ), 0  t  1,
(1)
dt
dt
r 1
k 0
с условиями
di y
(2)
t  0   i , i  0, n  m  1,
dt i
где   0 — малый параметр;  i — постоянные, An  m (t )  1.
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В настоящей работе устанавливаются асимптотические оценки решения и его производных при
  0.
Потребуем выполнения следующих условий:
10. Функции Ai (t )  C n  m 1 ([0,1]), i  0, n  m, h(t )  C ([0,1]).
20. Функция An (t ) удовлетворяет неравенству An (t )  0, 0  t  1.
30. Дополнительное характеристическое уравнение
m  An  m 1 (t )  m 1    An 1 (t )  An (t )  0
(3)
имеет m различных корней 1 , ,  m с отрицательными вещественными частями.
2. Фундаментальная система решений. Пусть W (t ) — вронскиан фундаментальной системы
решений u1 (t ), u2 (t ),  , un (t ) уравнения
n

L0 y   Ak (t )
k 0

dk y
 0.
dt k

(4)

Тогда W (t )  0, t [0,1]. Наряду с уравнением (1) рассмотрим соответствующее однородное
возмущенное уравнение
(5)
L y  0.
0
0
Лемма 1. Пусть выполнены условия 1 –3 . Тогда для фундаментальной системы решений

yi (t ,ε), i 1, n  m сингулярно возмущенного однородного уравнения (5) справедливы следующие
асимптотические при ε  0 представления:
yi( q ) (t , )  ui( q ) (t )  O(),
yn( q)r (t , s ) 

i  1, n,

q  0, n  m  1;

1 t

1
q
exp
   r ( x)dx   un  r (t ) r (t )  O ()  , r  1, m,
q


 0


(6)

q  0, n  m  1,

где un  r (t )  0, t  [0,1].
Доказательство леммы непосредственно следует из известной теоремы Шлезингера-БиркгофаНуайона [7]. Процедура определения un  r (t ) приведена в работах [10, 11].
Учитывая представления (6), для вронскиана W (t , ) фундаментальной системы решений

yi (t , ), i  1, n  m уравнения (5) получаем
W (t , ) 

1 t

1
(
)
(
)
(
)
exp





W
t
t
t
  ( x)dx  1  O ()   0.


 0


(7)

3. Начальные функции.
Определение 1. Функции K i  t , s,   , определенные при 0  t , s  1, называются начальными
функциями, если они по t удовлетворяют однородному уравнению (5) и при t  s начальным условиям
(8)
K i( j )  s, s,    0, j  i  1, i  1, n  m;
K i( j )  s, s,    1, j  i  1, i  1, n  m, j  0, n  m  1.
Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Пусть выполнены условия 10–30. Тогда при достаточно малых  начальные функции
K i  t , s,   при 0  t , s  1 существуют, единственны и выражаются формулой

(9)
K i (t , s, )  Wi (t , s, ) / W ( s, ),
где Wi (t , s, ) — определитель n  m -го порядка, получаемый из вронскиана W ( s, ) заменой i -ой
строки фундаментальной системой решений y1 (t , ), y2 (t , ),..., yn  m (t , ) уравнения (5).
Лемма 2. Если выполнены условия 10-3, то при достаточно малых   0 начальные функции
K i  t , s,   при 0  s  t  1 удовлетворяют следующим неравенствам:

  (t  s )  
K i( q ) (t , s, )  C  1     n exp  
  , i  1, n , q  0,1,..., n  m  1;
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  (t  s )  
K n( q)r (t , s, )  C  r 1     n  q 1 exp  
  , r  1, m , q  0,1,..., n  m  1.
 


Справедливость оценок (10) следует из (9), (6), (7).
4. Аналитическое представление и оценка решения. Рассмотрим сингулярно возмущенную краевую задачу (1), (2).
Теорема 2. Пусть выполнены условия 10–40. Тогда при достаточно малых   0 сингулярно
возмущенная начальная задача (1), (2) на отрезке [0,1] существует, единственна и выражается
формулой
t
n m
1
(11)
y (t , )    i 1 K i (t , 0, )  m  K n  m (t , s, ) h( s )ds.
 0
i 1
Доказательство теоремы непосредственно следует из самого способа построения функции
K i  t , s,   .

Теорема 3. Пусть выполнены условия 10–30. Тогда при достаточно малых   0 для решения
y (t , ) начальной задачи (1), (2) и его производных на отрезке 0  t  1 справедливы следующие
оценки:
m
 n
y ( q ) (t , )  C    i 1    n  r 1  r 
r 1
 i 1
m

 t  
 n  q exp      n  r 1  r 1  max h(t )   , q  0, n  m  1.
(12)
0  t 1
    r 1

Доказательство. Оценивая решение (11) с учетом (10), получаем требуемую оценку (12). Теорема доказана.
Теперь определим вырожденную задачу. Без каких-либо дополнительных соображений мы не
можем сформулировать начальные условия для невозмущенного (вырожденного) уравнения
(13)
L0 y  h(t ),
получаемого из (1) при   0. Такие дополнительные соображения мы можем получить из теоремы 3.
Из оценки (12) при q  0 следует, что предельная функция для y (t , ) при   0 не будет содержать
 n ,  n 1 ,...,  n  m 1 ,

так как коэффициенты при

i (i  0, n  1

имеют порядок

O(1),

а при

 n ,  n 1 ,...,  n  m 1 имеют порядок O( ) при   0. Следовательно, начальные условия для решения
r

y (t ) невозмущенного уравнения (13) определяются с помощью условий (2), содержащих i (i  0, n  1:
di y
(14)
t  0   i , i  0,1,..., n  1.
dt i
Ниже покажем, что уравнение (13) и условия (14) действительно определяют вырожденную задачу.
Теорема 4. Пусть выполнены условия 10–30. Тогда при достаточно малых   0 справедливы
оценки
y ( q ) (t , )  y ( q ) (t )  C , 0  t  1, q  0,1,..., n  1;
(15)

 t 
y ( q ) (t , )  y ( q ) (t )  C     n  q exp     ,0  t  1, q  n,..., n  m  1, е y (t , ) —
  

решение задачи (1), (2); y (t ) — решение задачи (13) и (14).
Доказательство. Пусть y (t , )  y (t )  u (t , ). Тогда из (1), (2) относительно u (t , ) получаем
задачу
(16)
L u  f (t , ), f (t , )  O(), 0  t  1;

d iu
d iu

0,

0,

1,
  i  y (i ) (0), i  n, n  m  1.
i
n
i t 0
i t 0
dt
dt
Применяя теорему 3 к краевой задаче (16), получим искомые оценки (15). Теорема доказана.
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Таким образом, из теоремы 4 непосредственно следует, что решение y (t , ) сингулярно возмущенной задачи (1), (2), при стремлении малого параметра  к нулю, стремится к решению y (t ) вырожденной задачи (13),(14).
lim y ( q ) (t , )  y ( q ) (t ), 0  t  1, q  0,1,..., n  1;
0

lim y ( q ) (t , )  y ( q ) (t ), 0  t  1, q  n,..., n  m  1.
0

(17)

Заметим, что предельные переходы (17) не являются равномерными в окрестности точки t  0.
Из (15), (16), (17) приходим к выводу, что если i  y (i ) (0)  0, i  n, n  m  1, то в окрестности точки
t  0 происходит явление начального скачка n -го порядка кратности m.
Работа выполнена по бюджетной программе 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность»,
подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований» МОН РК.
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Д.Н.Нұрғабыл

Туындыларының жанында кіші параметрі бар сызықты дифференциалдық
теңдеу үшін бастапқы есеп шешімін зерттеудің аналитикалық əдісі
Мақалада бейбіртекті ерекше ауытқыған жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі
қарастырылған. Фундаменталды шешімдер жүйесі арқылы Коши есебі шешімінің аналитикалық формуласы анықталды. Шешімнің жəне оның туындыларының асимптотикалық бағамдары табылды.

D.N.Nurgabyl

Analytical method of research solution of initial problem for linear differential
equations with small parameter at derivatives
In this article inhomogeneous initial problem for linear differential equation with small parameter near derivatives is considered. On the basis of fundamental system of solutions analytical representation of solution
of initial problem is founded. Asymptotic estimations of solution and derivatives are obtained.
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Технологиялық сызықтарды жүктеудің сезімталдық бағасы мен тиімділігі
Мақалада өндірістің технологиялық деңгейін жоғарлату мақсатында экономика-математикалық
модельді пайдалану арқылы есептің шешімін алу қарастырылды. Мысалда электрондық өндіріс
кəсіпорыны моделі екі түрлі радиоқабылдағыш шығарады. Есептің мақсаты — өнімнің жүзеге
асырылуынан барынша көп табысқа қол жеткізу. Радиоқабылдағыштардың өндірісі туралы есептің
тиімді шешімінің сезімталдығы талданған, сонымен қатар есеп шешімінің үш қорытындысы
келтірілген.
Кілт сөздер: pесурс, технологиялық сызық, ресурс қоры, тиімді шешім, дефицит.

Өнеркəсіп өндірістерінде өндірістің технологиялық деңгейін көтеру мақсатында рационалды
шешімдерді ұйымдастыру, өндірістік процестерді механизациялау жəне автоматтандыру,
ресурстарды пайланануды жақсарту, өнімдерді іске асыру, техника-экономикалық жоспарланған
есептерді шешу жəне де басқа мəселелер үлкен мəнге ие болып келеді. Жоғарыда келтірілген есеп
түрлерін экономика-математикалық модельдерді жəне компьютер арқылы шығару көп көмегін
тигізеді.
Электрондық өндіріс кəсіпорыны радиоқабылдағыштың екі моделін шығарады, сонымен бірге
əрбір модель жеке техникалық сызықтарда өндіріледі. Бірінші сызықтың күндік көлемі — 60 дана, ал
екінші сызықтікі — 80 дана. Радиоқабылдағыштың бірінші моделіне бір типті электрондық
схемалардың 15 элементі жұмсалады, ал радиоқабылдағыштың екінші моделіне бір типті
электрондық схемалардың 10 элементі жұмсалады. Пайдаланылатын элементтердің күндік
максималды қоры 950 бірлікке тең. Радиоқабылдағыштардың бірінші жəне екінші модельдерінің бір
өнімнің сатылымынан түсетін табысы сəйкесінше 40 жəне 20 $ тең. Есептің графикалық шешіміне
сүйене отырып, бірінші жəне екінші модельдерді өндіруде күндік тиімді көлемді анықтау керек.
Есепте радиоқабылдағыштардың бірінші жəне екінші модельдерін қанша көлемде өндіру қажет
екендігін анықтау қажет. Сондықтан ізделінетін өлшемдер, яғни, есептің айнымалылары ретінде
радиоқабылдағыштардың əрбір түрі бойынша өндірістің күндік көлемі болып табылады:
x1 — радиоқабылдағыштың бірінші моделі бойынша өндірістің күндік көлемі, (дана/күніне);
x2 — радиоқабылдағыштың бірінші моделі бойынша өндірістің күндік көлемі, (дана/күніне). Есептің
мақсаты өнімді іске асыруда максималды табысқа қол жеткізу болып табылады. Ол дегеніміз
тиімділік критерийі ретінде максимумға ұмтылатын күндік табыстың параметрі қарастырылады.
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Осылайша, күндік сатылымнан түскен табыс көлемі радиоқабылдағыштың бірінші моделі бойынша
40 x1 $ жəне радиоқабылдағыштың екінші моделі бойынша 20 x2 $. Сондықтан мақсаттық функцияны
радиоқабылдағыштардың бірінші жəне екінші модельдерінің сатылымынан түскен табыстардың
қосындысы келесі L( x)  40 x1  20 x2  max ($/күніне) түрінде жазылады.
Есептің барлық шектеулері үш топқа бөлінеді: 1) электрондық схемалар элементтерінің
шығынына; 2) технологиялық сызықтардың күндік көлеміне; 3) өндіріс көлемінің теріс еместігіне.
Берілген шектеулерге сүйеніп, келесі математикалық модельді аламыз:
L( x)  40 x1  20 x2  max;
15 x1  10 x2  950;
 x  60;
 1
 x2  80;
 x  0;
 1
 x2  0.
Графикалық əдісті пайдалана отырып, келесі графикті аламыз (1-сур.).

D — максимум нүктесі

1-сурет. Радиоқабылдағышты өндіру туралы есептің графикалық шешімі

Мұндағы D(60,5) нүктесі — бұл мақсаттық функцияның максимум нүктесі. Мақсаттық
функцияның максимум мəні L( D)  40 * 60  20 *5  2500 ($/күніне) тең. Осылайша, кəсіпорынның ең
жақсы жұмыс тəртібі ретінде, күніне радиоқабылдағыштың бірінші моделі бойынша 60 дана жəне
радиоқабылдағыштың екінші моделі бойынша 5 дана шығарылып отырса, дұрыс болып табылады.
Сатылымнан түскен бір күндік кіріс 2500 $ құрастырады [1].
Өнім мен шикізаттың бағасы, шикізаттың қоры, əлеуметтік сұраныс жəне тағы да осы сияқты
экономикалық параметрлердің мəндерінің шарасыз тербелістері, бұрынғы жұмыс тəртібін тиімді етпейді
немесе оны жарамсыздыққа əкеліп соғуы мүмкін. Осындай жағдайларды тіркеу үшін оларға сезімталдық
талдауы жүргізіледі, яғни алғашқы модель параметрлерінің мүмкін болатын өзгерістері алдында
қойылған есептің алынған тиімді шешімдеріне қалай əсер ететініне талдау жасау болып табылады.
Радиоқабылдағыштарды шығару туралы есебінің тиімді шешімінің сезімталдығын талдайық.
Есептің мүмкін болатын шешімдер ауданы — ABCDE көпбұрышы (2-сур.). D тиімді нүктесінде (1)
жəне (2) түзулері қиылысады. Сондықтан да (2) жəне (3) шектеулері байланыстырылатын, ал оларға
сəйкес келетін ресурстар дефицитті болып табылады [2].
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15 x1 + 10 x2 ≤ 950

(1) [эл. дана/тəул.]

K — максимум нүктесі
(1) (950 дана)

(1) (1700 дана)

2-сурет. Электрондық схемалар элементтерінің күндік
қорының ұлғаюының талдауы

Жоғарыда келтірілген түсініктердің экономикалық мағынасын қарастырайық. Мақсаттық
функцияның D максимум нүктесі күнделікті радиоқабылдағыштардың бірінші моделі бойынша
60 дана жəне радиоқабылдағыштардың екінші моделі бойынша 5 дана өндірілетіне сəйкес келеді.
Радиоқабылдағыштарды шығаруда бір типті электрондық схемалардың элементтері пайдаланылады.
Осы элементтердің қоймадағы күнделікті қорлары — бұл (2) (950 дана/күніне) байланыстырушы
шектеуінің бірінші бөлігі. Осы шектеуге байланысты, D нүктесінде 15* 60  10 *5  950
(эл.дана/күніне) шығын келтіріледі.
1-нұсқау. Тиімді шешімді жақсартатын, дефицитті ресурс қорының максималды өлшемін
графикалық түрде анықтау үшін, сəйкес келетін түзуді шектеулер артығымен болғанша,
жақсартылған мақсаттық функция бағытында жылжыту қажет. К нүктесін (2-сур.) (2) түзуі басып
өткенде ABKE көпбұрышы мүмкін болатын шешімдер ауданы, ал (2) шектеуі артықтау болады. Шынында да, егер К нүктесін басып өтетін (2) түзуді алып тастасақ, онда ABKE мүмкін болатын
шешімдер ауданы өзгеріске ұшырамайды. К нүктесі тиімді, ал осы нүктедегі (2) жəне (3) шектеулері
байланыстырылатын болып табылады [3].
2-нұсқау. Тиімді шешімді жақсартатын, дефицитті ресурс қорының максималды өлшемін
сандық түрде анықтау үшін: 1) сəйкес келетін шектеулер артығымен болатын, ( x1 , x2 ) нүктесінің координаттарын анықтау; 2) сəйкес келетін шектеулердің сол жақ бөлігіне ( x1 , x2 ) координаттарын қою
қажет.
K (60,80) нүктесінің координаттары (2) жəне (3) теңдеулер жүйесін шешу арқылы табылады,
яғни кəсіпорын күніне радиоқабылдағыштардың бірінші түрі бойынша 60 дана жəне де екінші түрі
бойынша 80 дана өнім шығарады. (1) шектеудің сол жақ бөлігіне x1  60 жəне x2  80 қою арқылы,
электрондық схемалар элементтерінің мүмкін болатын максималды қорын аламыз:
15 x1  10 x2  15 * 60  10 *80  1700 (эл.дана/күніне). Радиоқабылдағыштардың сатылымынан түсетін
табыс көлемін мақсаттық функцияға табылған координаттарды қою арқылы есептеуге болады:
40 x1  20 x2  40 * 60  20 *80  4000 ($/күніне).
Енді бірінші технологиялық сызықтың өнімділігін пайдалы ұлғайту сұрағын қарастырамыз.
1-нұсқауға байланысты (1) түзуімен х1 айнымалысының осі қиылысатын, J нүктесінде сəйкес келетін
(2) шектеуі артық болады (3-сур.). ABCJ — көпбұрышы мүмкін болатын шешімдер ауданы, ал
J (63,33;0) нүктесі тиімді шешім болып табылады.
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x1 = 60 (2) [дана/тəул.]

(60 дана)

(2) (63 дана)

J — максимум нүктесі

3-сурет. Бірінші технологиялық сызықтың өнімділігінің ұлғаюының талдауы

J нүктесінде радиоқабылдағыштың бірінші моделін (күніне 63 дана) ғана шығару пайдалы.
Сатылымнан түскен табыс мынадай болады: 40 x1  20 x2  40 * 63  20 * 0  2520 ($/күніне). Осындай
жұмыс тəртібін қамтамасыз ету үшін, 2-нұсқау бойынша бірінші технологиялық сызықтың
өнімділігін x1  63 (дана/күніне) өлшеміне дейін ұлғайту керек. (3) шектеуі D тиімді нүктесін басып
өтпегендіктен, ол байланыстырмайтын болып саналады (4-сур.). Ал, оған сəйкес келетін ресурс
(екінші технологиялық сызықтың өнімділігі) дефицитті емес болып табылады. Экономикалық
тұрғыдан қарастырғанда, бұл осы уақытта екінші технологиялық сызықтың өнімділігінің деңгейі
өндіріс көлемін анықтамайтындығын білдіреді.

D — максимум нүктесі

4-сурет. Екінші технологиялық сызықтың өнімділік азаюының талдауы

Сондықтан оның D нүктесіндегі кейбір тербелістері өндірістің тиімді тəртібіне əсерін тигізе
алмайды. Мысалы, екінші технологиялық сызықтың күндік көлемінің ұлғаюы (азаюы) жоғары
(төменгі) x2  80 (3) түзу шектігінің жылжуына сəйкес келеді. (3) түзудің жоғары қарай жылжуы
мақсаттық функцияның D максимум нүктесін өзгерте алмайды. Ал, (3) түзудің төменге қарай
жылжуы D нүктесімен қиылысқанға дейін ғана бар болып тұрған тиімді шешімге əсер ете алмайды.
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4-суреттен (3)-тің келесі жылжуы D нүктесін жаңа мүмкін болатын шешімдер ауданынан шығып
кетуіне əкеліп соғатыны көрініп тұр. Сонымен қатар осы жаңа мүмкін болатын шешімдер ауданы
үшін кез келген тиімді шешім D нүктесінен нашарлау болады [4].
3-нұсқау. Тиімді шешімі өзгеріске ұшырамайтын, дефицитті емес ресурс қорының максималды
азаюын анықтау үшін, сəйкес келетін түзуді тиімді нүктемен қиылысқанға дейін жылжыту қажет.
Тиімді шешімі өзгеріске ұшырамайтын, дефицитті емес ресурс қорының минималды өлшемін сандық
түрде анықтау үшін, тиімді нүктенің координаттарын сол бөліктің сəйкес келетін шектеулерінің
орнына қою қажет.
D нүктесіндегі өндірістің екінші технологиялық сызықтың өнімділігі қандай шамаға дейін
азаюына мүмкіндік бермейтінін анықтау үшін, 3-нұсқауды пайдаланамыз. D нүктесінің
координаттарын шектеудің сол жақ бөлігі (3)-тің орнына қоямыз да, x2  5 (дана/күніне) аламыз [5].
Тиімді шешімнің сезімталдыққа талдану есебі шешімінің нəтижелері төмендегі кестеде келтірілген.
Кесте
Тиімді шешімнің сезімталдыққа талдану есебі шешімінің нəтижелері

Ресурстың түрі
№
р/с

Ресурстың ең үлкен
өлшемі,
max Ri
дана/күніне

(1)

Дефициттік

1700  950  750

(2)

Дефициттік

63  60  3

(3)

Дефициттік емес

5  80  75

Табыстың ең үлкен
өлшемі,
max L ( x* ) $/күніне

4000  2500  1500

Ресурстың қосымша
бірліктерінің бағалығы
*
yi  max L( x )
max Ri
$/дана
y1  1500

750

2

2520  2500  20

y2  20  6, 7
3

2500  2500  0

y3  0

75

0

Осыдан үш қорытынды шығаруға болады:
1. Электрондық схемалар элементтері жағдайда шикізат қорының ұлғаюы шеттік мəнмен
шектеледі.
2. Берілген есеп үшін бірінші технологиялық сызықтың өнімділігі тек қана өнімнің бірінші
түрінің шығарылуына ғана байланысты.
3. Екінші технологиялық сызықтың өнімділігі белгілі бір шектеуге дейін өндіріске əсер етпейді.
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Оценка чувствительности и эффективность загрузки
технологических линий
В статье рассмотрено решение задачи с применением экономико-математических моделей с целью
повышения технического уровня производства. В примере предприятие электронной промышленности выпускает две модели радиоприемников. Цель задачи — добиться максимального дохода
от реализации продукции. Проанализирована чувствительность оптимального решения задачи о производстве радиоприемников, а также приведены три вывода решения задачи.
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Assessment of sensitivity and efficiency of loading technological lines
In article the solution of a task with application of economic-mathematical models for the purpose of increase
of a technological level of production is considered. In an example the enterprise of electronic industry lets
out two models of radio receivers. The task purpose is to achieve the maximum income from production realization. Sensitivity of the optimum solution of a task about production of radio receivers is analysed, and also
three conclusions of the solution of a task are given.
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Особенности процесса инновационного развития в управлении
человеческими ресурсами: состояние и перспективы с применением
технологий программирования
В статье рассмотрены инновационные технологии управления человеческими ресурсами с применением технологий программирования. Изучены основные стратегические направления индустриальноинновационной модернизации экономики, реализация которых обеспечит устойчивый и интенсивный
экономический рост Казахстана и его регионов. Обоснована особая роль в модернизации экономики
экономических отношений в сфере развития человеческого капитала. Осуществлен комплексный анализ социально-экономической системы, в рамках которого расширены теоретические и практические
представления о сущности инновационных процессов в Казахстане. Выделены проблемы и пути решения в сфере управления человеческими ресурсами в реализации инновационного развития Казахстана.
Ключевые слова: проектирование, процесс, инновационное развитие, инновационная стратегия, международное разделение труда, глобализация, управление персоналом, человеческий капитал, инвестиции, индустриализация, модернизация, кадровый потенциал.

Основными факторами роста мировой экономики стали глобализация и интенсивно формирующийся инновационный тип развития, определяющий содержание нового технологического уклада.
Если глобализация влияет на количественные параметры развития, рационально мобилизуя ресурсы
и факторы мировой экономики, то инновации определяют качество и саму парадигму экономического роста. Инновационная стратегия — самый надежный путь, по которому развивающиеся страны
могут выйти из кризиса, решая одновременно общую задачу форсированной индустриализации. Эксперты мировой экономики единодушны во мнении, что индустриализация стран настигающего развития и инновация развитых стран после кризиса с большей вероятностью получат большое ускореСерия «Математика». № 1(73)/2014
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ние, так как материальной основой выхода из кризиса является массовое обновление производства
передовой инновационной технологией.
В общем подходе в мире определенно обозначились четыре стратегии инновационного роста [1]:
1. Тотальное лидерство по всем направлениям (США).
2. Настигающее развитие, массированное заимствование технологий (Япония, Южная Корея,
Китай, казахстанский и российский сектор мобильной связи).
3. Локализация инноваций, когда приглашаются иностранные компании в обмен на доступ к
природным ресурсам с условием передовых технологий добычи, геологоразведки, а также размещения исследовательских производств в стране (Казахстан).
4. Использование технологий оборонного комплекса для целей потребительского рынка (Россия).
Изучение современных тенденций развития мировой экономики, а также моделей развитых и
развивающихся стран показывает, что быстрые темпы экономического роста взаимосвязаны с высоким уровнем инновационной среды — науки, новых технологий, наукоемких отраслей и инновационных компаний. Мировая практика последнего десятилетия наглядно демонстрирует значительный
прогресс, инвестиционный прорыв в научной, инновационной сфере [2; 14].
Казахстан в международном разделении труда в условиях глобализации позиционирует себя как
один из общепризнанных и перспективных сырьевых регионов. За последние 10 лет доля минеральных продуктов в совокупном экспорте увеличилась 1,4 раза и составила в 2012 году 77,9 %. Второй
по величине статьей казахстанского экспорта являются металлы и изделия из них. В 2012 году их
удельный вес в экспорте равнялся 9,7 %. Доля продукции агропромышленного комплекса составила
3,5 %. Остальные же статьи экспорта в сумме составляют менее 10 %, при этом доля продукции обрабатывающей промышленности практически не меняется и остается на крайне низком уровне: 4,4 %
— для химической промышленности и 1,5 % — для машин и оборудования [2].
Таблица 1
Структура валового внутреннего продукта Казахстана, %

Показатель
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Производство
товаров,
45,6
44,7
45,1
43,2
в том числе:
горнодобывающая
18,7
17,9
19,5
18,2
промышленность
обрабатывающая
11,8
10,9
11,3
11,4
промышленность
Производство
52,1
53,9
51,7
52,0
услуг
Итого по отраслям
97,7
98,6
96,8
95,2
Косвенноизмеряемые услуги
-4,7
-3,2
-2,1
-2,0
финансового посредничества
Валовая добавленная
93,0
95,4
94,7
93,2
стоимость
Чистые налоги на
7,0
4,6
5,3
6,8
продукты и импорт
ВВП
100
100
100
100
Примечание. Составлена авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
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2012 г.
41,4
17,5
11,3
52,5
93,9
-

93,9
6,1
100
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Химическая
Химическая
продукция;
продукция,
4,44,4
Продовольственные
Продовольственные
товары
и сырье для
товары
и сырье
для ихих
производства,
3,53,5
производства;

Машины,
Машины,
оборудование,
оборудование,
механизмы,
механизмы,
транспорт, 1,5
транспорт;
1,5
Прочее;
Прочее,33

Металлы и
и изделия
изделия
Металлы
из них,
них; 9,7
9,7
из
Минеральные
Минеральные
продукты;
продукты,77,9
77,9

Примечание. Составлен авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
Рисунок 1. Товарная структура экспорта в 2012 г., %
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Примечание. Составлен авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
Рисунок 2. Удельный вес минеральных продуктов в структуре экспорта за 2008–2012 гг., %

Для экономики Казахстана характерен структурный кризис, особенно в промышленности —
ведущем звене индустриализации и модернизации.
Вместе с тем анализ структуры ВВП, экспорта и привлечения инвестиций свидетельствует пока
о сохранении сырьевой направленности экономики Казахстана. Горнодобывающая промышленность
составляет почти пятую часть ВВП. И данная тенденция не меняется в течение последних лет
(табл. 1) [3].
Анализ товарной структуры экспорта республики свидетельствует о значительной доле в нем
минеральных продуктов. В соответствии с данными Агентства РК по статистике в 2012 году удельный вес минерального сырья в общем объеме экспорта страны составил 77,9 % (рис. 1). Причем наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли сырьевых товаров в общем объеме экспорта РК.
Так, в 2008 году удельный вес минеральных продуктов в структуре экспорта составил 73 %, 2009 —
74, 2010 — 74,9, 2011 году — 77,8 % (рис. 2). Наличие данной тенденции свидетельствует о низких
темпах проводимой в стране диверсификации экономики и сохранении значительных структурных
сдвигов в промышленном развитии РК.
Об этом также было отмечено Президентом РК Н.А. Назарбаевым 27 января 2012 года на расширенном заседании Правительства РК. В частности, Главой государства было подчеркнуто, что из
31 крупного проекта, суммарный объем финансирования которых составляет 90 % от общего объема
инвестиций на индустриализацию, только 5 проектов непосредственно связаны с производством готовой продукции.
Одиннадцать проектов предполагают организацию и создание производств с выпуском продукции
более низкого передела. Кроме того, по реализуемым 220 проектам около 80 % инвестиционных средств
направляется в нефтегазовый и горно-металлургический секторы и на создание инфраструктуры.
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О низких темпах диверсификации экономики республики было подчеркнуто Президентом страны Н.А. Назарбаевым в выступлении в ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, 4 июля 2012 года: «Из 108 проектов, включенных в Карту индустриализации месяц назад, 70 проектов относятся к АПК и строительной индустрии. И только порядка 30 проектов могут с натяжкой отнесены
к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Из 174 проектов, планируемых к вводу в 2012 году, только 14 проектов можно отнести к пятому
уровню технологической сложности. Из 389 уже введенных проектов Карты только 65 проектов поставляют продукцию на экспорт» [4].
Структурные сдвиги наблюдаются и в процессе инвестирования казахстанской экономики. Проведенный анализ инвестиций в основной капитал за 2000–2012 годы также свидетельствует о том, что
наиболее приоритетными сферами вложения капитала являются горнодобывающая промышленность
и металлургия (рис. 3).
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Примечание. Составлен авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
Рисунок 3. Доля инвестиций в горнодобывающую отрасль в общем объеме инвестиций
в основной капитал за 2003–2012 гг., %

По данным Агентства РК по статистике, в 2012 году удельный вес инвестиций в горнодобывающий сектор составил 29,2 % из общего объема инвестиций в основной капитал. Сложившиеся тенденции в привлечении инвестиционного капитала в промышленность способствуют закреплению,
«консервации» сырьевой направленности экономики Казахстана, которая от этого становится неустойчивой по отношению к внешним воздействиям на нее.
И сегодня это одна из главных угроз для экономической безопасности республики. Увеличение
сырьевого экспорта, потоки нефтедолларов приводят, кроме того, к укреплению национальной валюты, что, опять же, сдерживает развитие обрабатывающей промышленности страны и является одним
из факторов снижения ее конкурентоспособности.
Для модернизации крупных и средних действующих предприятий, создания новых производств
в 2011 году запущена Программа «Производительность – 2020», в которой участвует свыше 200
предприятий, представляющих 12 отраслей промышленности. Государственную поддержку уже получили 27 проектов на общую сумму более 40 млрд тенге.
В рамках программы «Экспортер – 2020» 81 отечественному экспортеру возмещены затраты на
сумму 101 млн тенге, связанные с выводом продукции на экспорт. Обработанная продукция Казахстана сегодня поставляется более чем в 120 стран мира.
Анализ выполнения указанных выше программ свидетельствует о достижении многих целевых
показателей, определенных в Государственной программе форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана. Вместе с тем нерешенной пока остается задача увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме казахстанского экспорта до уровня не менее 40 %. Как было отмечено выше, удельный вес только сырьевого экспорта в 2011 году составил около 78 %.
Также следует отметить, что реализация указанной выше Программы пока не привела к качественному изменению отраслей, объявленных приоритетами диверсификации.
В частности, в области нефтепереработки основной проблемой остается низкий уровень конкурентоспособности производств. По оценкам экспертов, уровень переработки нефти на республиканских НПЗ составляет около 45–50 %. Для сравнения, в США, Канаде и Великобритании данный пока80
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затель приближается к 86–92 %. На казахстанских нефтеперерабатывающих предприятиях весьма
высок объем производства мазута, значительная часть которого вместо дальнейшей глубокой переработки сжигается в топках электро- и теплостанций для выработки тепла и электроэнергии. Между
тем мазут является основным видом сырья для производства широкого ассортимента топлива, масел
и других важнейших синтетических нефтехимических продуктов.
Весьма низким остается уровень выхода высокооктанового бензина при переработке нефти на
отечественных НПЗ. В связи с этим ежегодно около 40 % потребности внутреннего рынка Казахстана
покрывается за счет поставок из России.
На повестке дня сегодня стоят вопросы увеличения собственного производства нефтепродуктов,
повышения его конкурентоспособности и обеспечения нефтеперерабатывающих заводов республики
сырьем. Но, к сожалению, указанные проблемы решаются пока очень медленно. В связи с этим Правительство РК осенью 2011 года приняло решение по ввозу Национальной компанией «КазМунайГаз» из России в Казахстан 50 тыс. т бензина марки АИ-92. Причем импорт осуществлялся по российским ценам, а реализация — по регулируемым казахстанским ценам. Очевидно, что при существующей разнице цен на ГСМ в странах ЕЭП, НК «КазМунайГаз» ввозила нефтепродукты из России «себе в
убыток».
Решая проблемы нехватки топлива, Правительство Казахстана также планирует договориться
о переработке нефти в высокооктановый бензин по толлинговой схеме с одним из китайских нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что переработка нефти будет осуществляться на Душанзцинском НПЗ, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, который уже перерабатывает казахстанскую нефть. Поставки толлинговой нефти на указанный НПЗ составят около
1,5 млн т в год [5].
Таким образом, проблемы дефицита ГСМ на внутреннем рынке Казахстана пока решаются за
счет внешних ресурсов, что в очередной раз подтверждает необходимость и актуальность развития
собственного производства нефтепродуктов, повышения его конкурентоспособности. Но, к сожалению, эти задачи решаются очень медленно, что свидетельствует о неэффективности государственной
политики в отраслях ТЭК, ориентации нефтегазовых компаний в основном на широкомасштабный
экспорт сырой нефти, сохранении низкого уровня конкурентоспособности нефтеперерабатывающих
предприятий страны. Несмотря на значительный приток инвестиционных ресурсов в нефтегазовый
сектор республики, все они были использованы в основном на проведение геологоразведочных работ,
разработку нефтегазовых месторождений, но не на развитие нефтеперерабатывающей промышленности. И это стало основной причиной технико-технологического отставания отрасли, сохранения низкой глубины переработки нефти, дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке республики и высокого уровня зависимости от поставок высокооктанового бензина из Российской Федерации.
Сложившаяся ситуация в казахстанской нефтепереработке стала «определенным итогом» проводимой в стране диверсификации. Представляется, что выполнение отраслевого Комплексного плана
модернизации нефтеперерабатывающих заводов республики позволит решить задачу повышения их
конкурентоспособности и обеспечения внутреннего рынка республики высококачественными нефтепродуктами.
Модель перехода от уровня добывающей экономики к индустриально-инновационному уровню
с осуществлением структурных реформ в экономике, несомненно, должна базироваться на высокопроизводительной передовой технологии, технологии наукоемкой, инновационной. Отсутствие в
республике необходимой научной базы, собственных информационно-технологических и опытноконструкторских внедренческих центров всецело определило технологическую зависимость страны
от импорта, что предельно сужает инновационную базу индустриализации. Возник ряд острых проблем в процессе формирования новых отраслей, модернизации действующих. Многие из них перегружены устаревшей, отсталой техникой и оборудованием. Это особенно характерно для действующих предприятий машиностроения и металлообработки, металлургии, ряда горнодобывающих объектов, где изношенность основных средств доходит до 60–80 %.
Что касается агропромышленного комплекса Казахстана, который также является приоритетным
направлением диверсификации экономического развития страны, то следует отметить следующее.
Анализ динамики развития сельского хозяйства Казахстана свидетельствует о сохранении в основном положительной тенденции роста основных показателей (рис. 4, 5).
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Примечание. Составлен авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
Рисунок 4. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных за 2000–2012 гг., тыс. голов
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Примечание. Составлен авторами на основе данных Агентства РК по статистике [3].
Рисунок 5. Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур за 2000–2012 гг., тыс. т

Вместе с тем, несмотря на принятие Правительством страны соответствующих мер по развитию
сельского хозяйства республики, изменить ситуацию в отрасли коренным образом пока не удалось.
Низким остается уровень его конкурентоспособности. Уровень производства сельхозпродукции все
еще ниже уровня 90-х гг. прошлого столетия. Наблюдается тенденция сокращения доли сельского
хозяйства в общем объеме ВВП страны. В частности, по итогам 2012 года доля сельхозпродукции в
валовом внутреннем продукте страны составила лишь 4,3 % (для сравнения: в 2000 г. данный показатель составлял 8,1 %, в 1990 г. — 34 %).
Сохраняется устойчивая тенденция технологического отставания предприятий отраслей АПК.
Сельское хозяйство остается непривлекательным для инвестиций. За последние годы, несмотря на
увеличение объемов инвестиций в стоимостном выражении, в общем объеме инвестиций доля инвестиций в сельское хозяйство за все годы не превышала 2,5 %. Отсутствие финансовых средств является сдерживающим фактором для внедрения современных технологий.
Серьезной проблемой является сохранение мелкотоварного характера сельского хозяйства. Реформирование колхозов и совхозов, дробление крупных хозяйств на мелкие, впоследствии неэффективные, привели к снижению производительности труда в сельском хозяйстве, качества конечной
продукции. Мелкие сельхозпредприятия не в состоянии решать проблемы повышения конкурентоспособности, внедрения инноваций, поставок безопасных для здоровья населения продуктов питания.
В результате сегодня в Казахстане сложился высокий уровень зависимости внутреннего рынка
от импорта продовольственных товаров. Темпы роста производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия в последние годы остаются ниже темпов увеличения импорта продовольствия, что является угрозой для продовольственной безопасности страны.
82

Вестник Карагандинского университета

Особенности процесса инновационного …

Определить прогнозные значения труда и капитала для пополнения информационной базы можно с помощью метода математической экстраполяции, где инструментальным средством для расчётов
выбран Microsoft Excel.
Модель определения оптимальной среднегодовой численности работников с различными уровнями образования была реализована на ретроспективных статистических данных по виду экономической
деятельности «Образование» за период 2000–2012 гг. и на прогнозных данных за период 2013–2016 гг.
Пополнение информационной базы модели осуществляется за счёт прогнозных значений объёмов выпуска, труда и капитала, полученных из программ социально-экономического развития отраслей экономики РК. Недостаток официальных данных привёл к необходимости создания самостоятельного прогноза значений труда и капитала при известных значениях объёма выпуска продукта и
цен труда и капитала.
Одновременное изменение объёмов труда и капитала может по-разному воздействовать на объёмы
выпуска совокупного продукта, что приводит к необходимости использовать эти факторы производства
в определённой пропорции. Заданный объём совокупного выпуска осуществим только при ограниченном количестве сочетаний капитала и труда. Ограничителем являются их цены. Предельная производительность труда начинает уменьшаться, достигнув оптимальной капиталовооружённости труда.
Среди различных сочетаний труда и капитала, обеспечивающих один и тот же объём выпуска
продукта, показано нахождение оптимального сочетания факторов производства, обеспечивающее
минимум издержек. Согласно теории предельной производительности для нахождения оптимального
сочетания факторов производства предельная норма технического замещения труда капиталом должна быть равна соотношению их цен, а также соотношению их предельных производительностей. Это
соотношение показывает равновесие производителя, при котором денежные средства, вложенные
производителем в единицу труда, равнозначны средствам, вложенным в единицу капитала.
Производственная функция, записанная с использованием доли работников, имеющих i уровень
образования, выглядит следующим образом:
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 i 1

При этом предельная норма технического замещения труда капиталом такова:
a2

1 a2

(1)

1 a2

 3

a1  K (t )  (1  a2 )  L(t )
   i (t ) ehi t 
(1  a2 ) K (t )
Y (t ) / L(t )
 i 1

(2)
SK 
.



3
a2
L(t )
Y (t ) / K (t )
hi t  1 a2
1 a2 
a2 1
a1  a2  K(t)  L(t )    i (t ) e 
 i 1

Условие равновесия производителя:
(1  a2 ) K (t ) u (t )
(3)


,
a2
L(t ) r (t )
где u(t) — стоимость единицы труда; r(t) — стоимость единицы капитала.
Такое сочетание труда и капитала соответствует минимальным затратам на производство заданного объёма выпуска совокупного продукта в исследуемом году. Соотношение цен труда и капитала —
один из основных критериев эффективности финансовой политики предприятия.
Из условия равенства соотношения предельных производительностей факторов производства
соотношению их цен (20) было найдено K(t):
a2  u (t )
(4)
K(t ) 
 L(t )    L(t ),
(1  a2 )  r (t )
a2  u (t )
где  
. Вычленяя из производственной функции (1) труд L(t) и подставляя полученное
(1  a2 )  r (t )
выражение в (5), найдено оптимальное значение Kоп(t):
1 a2 1

a2

1a2
a2

1



1 a2

a2
 Y (t )  a2  3
hi t 
(5)
K оп (t )    
.
    i (t ) e 

 a1   i 1
Подставив полученное оптимальное значение Kоп(t) в L(t), найдено и оптимальное значение
оп
L (t):
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1 2 a2



1 a2

a2
a2
 Y (t )  a2  3
K (t )
hi t 


(6)
L (t ) 
.
    i (t ) e 


 a1   i 1
Полученными значениями Kоп(t) и Lоп(t) пополняется информационная база модели. Дополнительно в работе приводится графический анализ зависимости объёма выпуска от размеров основных
фондов предприятий и от совокупной численности трудовых ресурсов. Для этого анализируются
кривые равного выпуска (изокванты) и кривые равных издержек (изокосты); показано графическое
определение оптимального соотношения труда и капитала, которое находится в точке касания изокосты с изоквантой.
На основе данных информационной базы на каждый год прогнозируемого периода произведена
идентификация параметров производственной функции, в том числе и коэффициентов человеческого
капитала, найденные значения которых представлены в таблице 2.
оп

Таблица 2
Значения параметров производственной функции на прогнозируемый период
Год
2013
2014
2015
2016

a1
3,486
3,499
3,502
3,511

a2
0,749
0,751
0,752
0,755

1 – a2
0,251
0,249
0,248
0,245

h1
0,415
0,445
0,448
0,456

h2
0,169
0,180
0,182
0,191

h3
0,066
0,069
0,071
0,072

Рост численности персонала с наличием высшего образования фактически ежегодно увеличивается от 0,56 % до 4,15 %. Численность сотрудников со средне-специальным уровнем образования
увеличивается не более чем на 0,8 % в год, а со средним уровнем образования ежегодно уменьшается
от 0,6 % до 0,1 %.
Реализация Стратегии напрямую зависит от обеспечения ее высококвалифицированными профессиональными кадрами, адекватно реагирующими на запросы инновационного развития промышленного производства. Это в одинаковой мере относится и к научным, и к инженерно-техническим, и
к научно-конструкторским, и к организационно-управленческим кадрам (менеджерам).
Другой важной социально-экономической проблемой, непосредственно затрагиваемой Стратегией, является обеспечение занятости. Ускоренное развитие отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, с одной стороны, ведет к росту занятости и межотраслевому перетоку рабочей силы, а с другой стороны, инновационное развитие повлечет за собой снижение занятости в отдельных отраслях, особенно рабочих с низкой квалификацией.
Последнюю проблему необходимо смягчить за счет межотраслевого перетока и межрегиональной миграции рабочей силы, повышения ее мобильности. Это требует осуществления профессиональной подготовки и переподготовки кадров, в том числе по рабочим специальностям, как через государственную, так и частную систему развития рынка труда и жилья, социально-бытового блока,
производственной инфраструктуры в регионах и др. [6].
В целом, для решения стратегических задач ускоренной индустриализации и инновационной
модернизации Казахстан располагает значительными выгодными предпосылками. Это относится,
прежде всего, к высокому образовательному уровню населения, кадровому потенциалу в научнотехнической сфере. Республика владеет богатыми природными ресурсами, обеспечивающими большую часть внутренних потребностей в сырье и энергоносителях. Достаточно обширны и обнадеживают меры по реформе научно-образовательной сферы в рамках нового «Закона о науке» в Казахстане. Для решения всех этих задач необходимо системное, целенаправленное управление финансовыми
потоками с новыми механизмами денежно-кредитной, налогово-бюджетной и валютной политики,
ориентированных на форсированное индустриально-инновационное развитие и решение задач инновационной стратегии.
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Адам ресурстарын басқаруда инновациялық даму үрдісінің ерекшелiгi:
бағдарламалық технологияларды қолданумен қазіргі жағдайы жəне келешегі
Мақалада бағдарламалық технологиялар арқылы адами қорларды басқарудың ерекшеліктері
қарастырылған. Қазақстан жəне оның өңірлерінің тұрақты жəне қарқынды экономикалық өсімін
қамтамасыз етуші, экономиканың индустриалды-инновациялық жаңғыруының негізгі стратегиялық
бағыты зерттелген. Адами капиталды дамыту саласында экономикалық қатынастар мен экономикалық
жаңғыртудың айрықша ролі негізделген. Əлеуметтік-экономикалық жүйенің кешенді талдауы
жүргізіліп, оның шеңберінде Қазақстандағы инновациялық үрдістердің мəнінің теориялық жəне
тəжірибелік қырлары көрініс тапқан. Қазақстанның инновациялық дамуын жүзеге асырудағы адами
қорларды басқару саласында мəселелер мен шешілу жолдары көрсетілген.

A.T.Omarova, D.R.Sikhimbaeva, M.F.Grelo

Features of the innovation process of human resource management: conditions
and perspectives through the programming technology
In this article innovative technologies of human resource management using programming technology are
considered. The main strategic directions of industrially-innovative modernization of the economy, the implementation of which will ensure the sustained and intensive economic growth of Kazakhstan and its regions
are studied. Special role in the modernization of the economy of economic relations in the field of development of human capital is substantiated. A comprehensive analysis of the socio-economic system, which expanded the theoretical and practical understanding of the essence of the innovation processes in Kazakhstan is
realized. Problems and solutions in the field of human resources management in the implementation of innovative development of Kazakhstan are identified.
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through programming methods
This article discusses the principles of object-oriented human capital development using the technology program. The priorities of the strategy of industrial-innovative development of Kazakhstan in conditions
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Human capital is a key, and by all accounts increasingly important, part of the resource-base of firms.
Human resources have been called the «key ingredient to organizational success and failure», including success and failure in company innovation performance. It is important to understand why and how human capital encourages innovation, and what deployment of human resource management (HRM) practices inside the
firm can produce desired levels of innovation performance.
Individual employees, founders, or executives may directly give rise to superior innovation performance, as in the cases of «innovative genius» and «stars» among. Such human capital is substantially abovenormal in innovative capacity, whether this is innate (personified, perhaps, by Bill Gates or Steve Jobs) or
acquired through training efforts. University researchers that create entrepreneurial start-ups exemplify the
direct link between human capital and innovation performance. Superior innovation performance may also
be the result of the «capabilities» stemming from the interactions within a firm’s human capital pool [1; 31].
The organizational set-up of the firm, notably its human resource management practices, also matter to
the contribution of human capital to innovation performance, and it is that effect that we mainly address in
this chapter. Thus, management deploys training arrangements, makes decisions on reward structures, sets up
teams, allocates decision-rights and so on, and these arrangements have implications for the contribution of
human capital to innovation.
The influence of these practices may be modelled both in terms of mediator (human capital mediates
the influence from HR practices to innovation performance) and moderator (practices weaken or reinforce
the link from human capital to innovation performance) models.
Extant research suggests multiple mechanisms through which such HRM practices influence the relationships between human capital and innovation. Employee communication networks, as partly shaped by
organizational structure, may influence innovation. Motivational research demonstrates that the kind of creative behaviours that underlie successful innovation is stimulated by some kind of rewards but reduced by
others. Managerial styles, the use of feedback, the setting of goals, the use of teams and projects, have all
been argued to influence creativity and innovative behaviors.
Organizational practices related to the sourcing, deployment, and upgrading of human capital have been
identified in various literatures as influencing innovation performance at the level of firms, networks and
industries, and regional or national innovation performance. These practices are important constituent components of «innovation» or «dynamic capabilities». A significant part of such practices are those organizational practices that relate to the attraction, selection, training, assessment, and rewarding of employees.
They also include organizational practices that may not conventionally be seen as HRM, such as quality circles, extensive delegation of decision rights, management information systems, and formal and informal
communication practices in the firm.
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Many companies today face a constantly intensified global competition demanding that they transform
themselves and their production on a regular basis. In order to achieve a competitive position and thereby
also survive, companies are dependent on their flexibility and ability to adapt and respond to the environment.
Human Resource Management (HRM) has a crucial function in stimulating innovation processes in
companies, by affecting creativity and knowledge sharing. However, this function is rather difficult to manage. They have to manage the fact that feasible solutions to novel problems do not just arise, and recognize
that knowledge or expertise is only one factor that influence creative problem solving; i.e. to develop something new requires more than the existing knowledge. Their ability to combine and reorganize information
and knowledge in order to develop new understandings or new conceptual systems is a key to creative
thoughts that hence also influence creative problem solving. Furthermore, HRM then has to care for the intrinsic motivations that often drive creative individuals [1; 54].
HRM involves management activities for hiring and managing employees, processes for informing and
negotiating and also activities concerning disciplining employees. Therefore, HRM is argued to be an aspect
of all management in general and not just the exclusive work tasks of HR professionals. In this thesis, I will
however by HRM refer to the HRM practices done by the HR department and the HR professionals and its
contribution to creativity and innovation processes. The activities and practices that are in focus in this study
affect employees directly, but also indirectly since HRM by HR professionals operate indirectly through
managers in their work to manage and support employees.
Leadership and management are central for creativity in organization, when considering a system perspective. Management decides what kind of behavior is and is not creative and decides to what extent creativity will satisfy the organization ́s need for renewal of products or services. By being able to support and
reinforce creativity, the role played by leadership is important. By creating an environment that is less bureaucratic with less tight structure and by encouraging openness to new approaches, permitting autonomy
and risk taking, reward creativity and innovations as well as providing challenging environments and building feeling of self efficacy in employees, management can facilitate creativity.
The organization and managers can influence the development of the three components of creativity.
Expertise and creative thinking skills can for example be influenced by problem solving, training in brainstorming and lateral thinking. These components are however more time consuming and more difficult to
affect than motivation of employees.
Despite of the fact that intrinsic motivation partly is dependent on the personality, the organization actually has its most direct and strongest influence on motivation, which in turn can have a significant effect on
the individuals creativity.
Motivation for creativity is argued to possibly be influenced by minor organizational changes, divided
into six categories of managerial practices: challenge, freedom, resources, workgroup features, supervisory
encouragement and organizational support.
Challenges include matching the right people with the right assignments. This match refers to the combination of the person ́s expertise, the skills in creative thinking and intrinsic motivation and based on this
combination, challenge the ability of the individual in a balanced way.
Freedom is referring to giving employees autonomy regarding the process in itself, the means to perform a work task but not necessarily the end. Clear goals may rather enhance individual’s creativity.
Resources such as time And money are affecting creativity and should therefore be distributed carefully.
In some circumstances, time pressure is argued to enhance creativity, since it can increase the sense of challenge which may increase the intrinsic motivation. Too tight and impossible deadlines as well as fake deadlines may on the other hand eliminate creativity.
Regarding work group features, the importance of the design of the teams that are supposed to develop
creative ideas are emphasized. A diversity of backgrounds and perspectives and a mutually supportive group
are aspects argued to be important.
Supervisory encouragement is important for sustaining the passion and the intrinsic motivation for a
work task. This is referring to the recognition, rather than extrinsic rewards, of creative work by individuals
and teams. In opposition, harsh skepticism and time consuming layers of evaluating an idea could damage
creativity. Supervisory encouragement can also support all three components of creativity by being a role
model, being persistent when working on tough problems and to encourage collaboration and communication among the team members [2].
Organizational support is enhancing creativity by implementing appropriate procedures and systems or
by clearly stating values that clarifies that creative efforts are prioritized. By directing collaboration and
knowledge sharing, all three components of creativity are supported.
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Knowledge sharing is, as well as creativity, argued to be a prerequisite for innovations to occur and is
therefore an important aspect of the practice of organizational support.
To be able to develop new ideas and products, employees must have enough knowledge about the field
they operate in to move it forward. To support knowledge sharing and exchange of ideas in the organization
is therefore argued as important for promoting creativity. Knowledge sharing requires a willingness to collaborate with other employees in the organization. The decision to share knowledge is very much dependent
on the perceived benefits and cost for sharing, such as self interests, costs in time and effort and the sense of
giving away power. Since trust reduces the feelings of vulnerability, it is argued to be important to encourage trust between employees in the organizational.
At the beginning of 2012, in the manufacturing industry of Kazakhstan, due to the aging of equipment
and not competitiveness of production capacity utilization hardly reached 55 %, as a result of the low labour
productivity. Depreciation of fixed assets by industry amounted to an average of 43 % and approximately
33 % of the non-oil companies ' failure to participate in programs forced industrialization.
Based on the survey analysis Center of JSC «National innovation centre», held in 2010, because of the
poor condition and lack proper of the 24 % of the non-oil companies were not ready to implement complex
projects and cannot participate in the technological modernization of the economy [3].
The industrial base in Kazakhstan is such that, with the exception of the commodity sectors remaining
units industrial complex look obsolete, archaic, and a number of important parts of engineering, entire industries of light and food industry were lost. Because you cannot start to innovate with not modern, obsolete,
archaic production. Modernization must precede innovation. Modernization should be a universal source of
simultaneous challenges of the post-industrial and innovation economy [4].
As a result of the conducted research is one of the actual problems of innovation is the problem of risk
evaluation of innovative projects as a major constraint on the innovative activity of enterprises, along with
the lack of financial resources, human resources, poor efficiency of State support, a poorly developed legislative base is high risk [5].
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Note. Created by author based on data from the Agency of statistics of the Republic of Kazakhstan.
Figure. The level of innovation activity of enterprises in Kazakhstan in 2006–2012, %

Innovative risk problem is closely related to the uncertainty of the condition of and processes for innovation, as well as the uncertainty surrounding the external environment, with the probabilistic nature of unwanted occurrence with event. Therefore, research and evaluation of innovative risks always closely associated with the analysis of uncertainties, and effective ways to prevent unwanted ion of events, lower levels of
risk associated with a targeted reduction in uncertainty.
The full potential for innovation risk is calculated on the basis of:
1. Data on possible innovative risks and scenarios for innovation project when their effects;
2. Information about the probabilities of the risk and the corresponding probability scenarios of the development of the innovative project
n

PA   P( H i ) P( A / H i ),

(1)

i 1

where PA is the total probability of innovation risk, P(Hi) is the likelihood of the i-th innovation risk, P(Ai|Hi)
is the probability of a development scenario of innovation project subject to the i-th innovation risk.
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Using the formula (1) we come to mathematical, probabilistic evaluation model of innovative risks,
which allows to evaluate not only the innovative company engaged in risk innovation, separately, but the
total probability of all risk and innovation scenarios for the development of innovation enterprises of the innovative risks.
Let's look at an example using this method. Let the enterprise develops the basic innovation with the highest
risks, which, for example, can be: get the negative result, the denial of certification results and getting the result.
These risks are denoted by, respectively, the H1, H2 and H3. The likelihood of these risks, as appropriate:
Р(Н1) = 40 % = 0,4;
Р(Н2) = 35 % = 0,35;
Р(Н3) = 25 % = 0,25.
Moreover, it should be noted that the sum of probabilities of all the risks should be equal to 100 %.
As a result of these risks the company may lose investor. The probability under the risk described
above, is equal to, respectively: 30 %, 10 % and 15 %.
In our notation: P(A|H1) = 0,3; P(A|H2) = 0,1; P(A|H3) = 0,15.
We find the full potential of innovation risk and determine the fate of the basic innovation.
We will use the above formula:
РА = 0,4  0,3 + 0,35  0,1 + 0,25  0,15 = 0,12 + 0,035 + 0,0375 = 0,1925.
Thus, the full potential of innovative risk is 19.25 %, that is for the basic innovation of valid value and
contributes to further its implementation.
Based on the foregoing, it must be noted that for each type of innovation has its specific risks, which is
hampered by the lack of uniform regulations and theoretical and methodological recommendations, the issue
of development which, in times of crisis, there is the most severe [6].
Industrial-innovative development of the country implies high quality employees, the higher the quality,
the more likely the success of complex technologies and technical equipment.
However, in the process of modernization begun, updates, principal of a number of industries, such as
machine-building, metal-working, etc., are facing acute shortage of highly qualified specialists, which the
national labour market are still present. And because the current foreign oil companies in Kazakhstan, opening new Western-style production with appropriate techniques, due to the lack of staff is widely practiced by
engaging its professionals.
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Ақпараттық əдістер арқылы инновациялық процесте
адам ресурстарын баскару ролі
Мақалада программалаудың технологияларын қолдануы арқылы адами капиталының объектiлібағдарланған дамуының қағидаттары қарастырылған. Сондай-ақ жаhандану аясында Қазақстанның
индустриялық-инновациялық дамуының басымдықтары терең түрде зерттелген. Адами ресурстарды
басқаруда индустриялық-инновациялық дамудың жүзеге асыру тапсырмалары, қазақстандық персоналды басқару теориясының негіздемелері жəне өзгешеліктері көрсетілген. Қазақстанның
инновациялық даму жағдайында адами ресурстарды басқару тетіктерін ұйымдастыруда адамдарға
əсер етуші факторлар анықталған.
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Роль управления человеческими ресурсами в инновационном процессе
с помощью методов программирования
В статье рассмотрены принципы объектно-ориентированного развития человеческого капитала с применением технологий программирования. Изучены приоритеты стратегии индустриально-инновационного
развития Казахстана в условиях интеграции в мировое сообщество. Показаны задачи управления человеческими ресурсами (УЧР) в реализации индустриально-инновационного развития. Проанализированы
особенности казахстанской теории управления персоналом, а также обусловлена казахстанская специфика УЧР. Выделены факторы, оказывающие воздействие на людей, в организации механизмов управления человеческими ресурсами в условиях инновационного развития Казахстана.
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Проблемы современного состояния экономики Казахстана через
трансферт технологий в среде «Stata»
В статье предложена разработка теоретико-методологических основ и научно обоснованных рекомендаций по развитию системы трансфера инноваций и технологий, ориентированной на решение ключевых задач форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, с использованием
средств компьютерного моделирования.
Ключевые слова: трансферт, новые технологии, инновационная деятельность, прогнозирование, математико-статистическая модель, экстраполяция рядов.

Трансферт новой технологии на момент её разработки, т.е. в начале её жизненного цикла, обусловлен стремлением компании к формированию и поддержанию монопольной власти на соответствующем товарном рынке. На данном этапе интерес к владению новшеством проявляют, в первую
очередь, малые, вновь организуемые с этой целью фирмы, обычно создаваемые носителями внедряемой технологии. Другой категорией покупателей новой технологии являются представители крупного бизнеса, монополизирующие уже существующий рынок и намеревающиеся с приобретением новшества обеспечить за счет его консервации или развития укрепление своего экономического положения. Обладание уникальной технологией дает возможность её владельцу в течение определенного
времени на вполне законных основаниях получать сверхприбыль от её использования.
Чтобы доработать технологию и довести её до уровня, когда становится возможным тиражирование, обеспечивающее получение дополнительного дохода, нужны дополнительные вложения капитала (и финансового, и интеллектуального). Таким капиталом обладают либо представители крупного
бизнеса (финансовые ресурсы), либо носители знаний (интеллектуальный капитал). По данным мировой статистики, в среднем в общем объеме затрат на разработку технологии научная составляющая
занимает 33,5 %, патентование и лицензирование — 4,6, работы в сфере дизайна и изготовления конструкторско-технологической документации — 24, анализ рынка — 6,6 %. Для завершения разработки необходимы дополнительные вложения капитала в патентование новшества — в расчете
0,137 долл. на 1 долл. затрат по НИР, на разработку дизайна нового продукта — 0,716 долл., на маркетинговые исследования — 0,197 долл. [1].
Трансферт технологий на внутреннем рынке осуществляется в рамках уже рассмотренных выше
схем. Промышленные предприятия остро ощущают необходимость инновационной деятельности и
стремятся осваивать технологии, которые обеспечили бы им импортозамещение и повышение их
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конкурентоспособности. Научные организации, имеющие емкие банки данных новых перспективных
разработок и инновационных проектов, готовы передавать их в промышленность.
В целом казахстанские промышленные предприятия отстают в плане модернизации производства от западных компаний. Только 4 % казахстанских предприятий занимаются инновационной деятельностью (разработка и внедрение нового продукта или производственного процесса). Кроме того,
преобладающее большинство инновационных мероприятий осуществляется иностранными компаниями.
Снижение доли промышленного сектора с 32,6 % до 28,3 % за 2000–2012 годы свидетельствует о
накоплении структурных проблем и перекосов в осуществлении промышленной политики.
Увеличение доли услуг сопровождалось, помимо роста их объемов (связь, транспорт, торговля и
прочие услуги), также ростом цен на услуги, которые за последние одиннадцать лет возросли в 6,3
раза, цены на продовольственные товары — в 2,6 раза, а на непродовольственные товары — в 2 раза.
Результаты анализа современного состояния промышленности Казахстана указывают на наличие
в системе проблем, принимаемые меры по модернизации и диверсификации пока не изменили ее
структуру, она по-прежнему деформирована в сторону сырьевого сектора. В значительной степени
это обусловлено отсутствием необходимых объемов инвестиций. Опыт работы по привлечению инвестиций в страну показывает низкую заинтересованность иностранных инвесторов в создании производств на территории Казахстана в силу узости внутреннего рынка. При этом и у отечественных
инвесторов нет реальных стимулов по вложению своих средств в обрабатывающую промышленность. Так, если за 2005–2010 годы инвестиции в основной капитал в промышленности возросли на
64 %, то распределение инвестиций по отраслям осуществляется неравномерно (рис. 1).

2005

2006

2007

2010

2012

Примечание. Составлен по источнику [6; 115, 120–125].
Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям
промышленности Казахстана

Как видно из рисунка 1, наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал приходится
на горнодобывающую промышленность, которая в 2012 году составила 64,5 %. В обрабатывающей
промышленности этот показатель равен 28,8 %, в электроэнергетике — 6,7 %.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал приходится на металлургическую промышленность, который в 2012 году составил 13,9 %, в машиностроении этот показатель равен 1,8 %, в
химической промышленности — 1,6 %, в пищевой промышленности — 5,5 %, в текстильной промышленности — 0,6 % [3; 2].
Такая ситуация отрицательно сказывается на процессах модернизации и технологического перевооружения предприятий обрабатывающей промышленности. Очевидно, что если не предпринимать
меры по созданию благоприятных условий по привлечению инвестиций в этот сектор промышленности, то вряд ли мы сможем создать конкурентоспособную экономику. Это очень важно, так как
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сформировавшаяся к настоящемуу времени технологическая многоукладностьь национальных экономик развитых стран привела к коллоссальному отставанию Казахстана от ведущих стран мира.
Таким образом, структура промышленного
п
производства по основным видам экономической
деятельности свидетельствует о преобладании в Казахстане горнодобывающ
щей промышленности,
которая составляет около 58 % общего объема промышленной продукции. В обрабатывающей проы наблюдается снижение темпов роста объем
ма промышленной промышленности за 2005–2012 годы
дукции, численности промышлен
нных производств, численности занятого перссонала в основной деятельности, уровня рентабельностти. Даже в самой конкурентоспособной пищ
щевой отрасли сегодня
уровень рентабельности равен 4,,8 %. В текстильной и химической промышлленности, производстве
электроэнергии наблюдается отррицательная рентабельность. Такие отрасли обрабатывающей промышленности, как машиностроен
ние, химическая промышленность, пищевая и текстильная отрасли
почти не инвестируются. Все этоо говорит о том, что обрабатывающая промыш
шленность находится в
чрезвычайно трудном положении.
Уровень инновационной акттивности на предприятиях снизился в 2012 гооду. Причинами этому
являются «отсутствие необходим
мости в нововведениях вследствие более ранн
них инноваций» (в основном для неактивных предприяятий), «нехватка капитала в пределах вашего предприятия»
п
и «отсутствие рыночного спроса».
маты, Карагандинской,
Наиболее инновационно акттивные предприятия сосредоточены в г. Алм
ВКО, ЗКО, Жамбылской, Актюби
инской, Павлодарской областях (рис. 2).

Рисунок 2. Уровеньь инновационной активности предприятий по обласстям [6]

Определить наибольшую акктивность и дать прогноз по основным видам
м инновационной деятельности предприятий можно с помощью
п
метода математической экстраполяц
ции, в математическом
смысле означающего распростран
нение закона изменения функции из области ее наблюдения на область, лежащую вне отрезка наб
блюдения. Тенденция, описанная некоторой функцией от времени,
называется трендом. Тренд — это
э длительная тенденция изменения эконом
мических показателей.
Функция представляет собой проостейшую математико-статистическую (тренд
довую) модель изучаемого явления [4].
Прогнозы на основе экстрап
поляции рядов динамики можно представить в виде определенного
значения функции (6):
(1)
Yt * l  f ( yi , l , a j ),
где Yt * l — прогнозируемое значение ряда динамики; l — период упреждени
ия; yi — уровень ряда,
принятый за базу экстраполяции; aj — параметр уравнения тренда.
Произведя сглаживание врем
менного ряда методом наименьших квадратов, получаем линейную
трендовую зависимость вида
(2)
Yˆt  f (t ).
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Экстраполяция осуществляется путем подстановки в уравнение тренда значения независимой
переменной t, соответствующей величине периода упреждения (прогноза). Экстраполяция дает возможность получить точечное значение прогноза, т. е. оценку прогнозируемого показателя в точке по
уравнению, описывающему тенденцию прогнозируемого показателя. Он является средней оценкой
для прогнозируемого интервала времени.
Величина доверительного интервала экстраполяции тренда определяется следующим образом:
(3)
Yt* l  K *  S y , t = n, l = 1, 2,…L,
где Yt * l — точечный прогноз на момент (t + l); Sy — средняя квадратическая ошибка тренда; K * —
множитель, определяемый по таблице с заданной вероятностью. Значение K * зависит только от числа наблюдений (числа уровней ряда n) и l (периода упреждения). С ростом n значения К* уменьшаются, а с ростом l — увеличиваются. Следовательно, достаточно надежный прогноз получается при
достаточно большом числе наблюдений (для линейного тренда, например, не менее 6 и период упреждения не очень большой. При одном и том же n с ростом l доверительный интервал прогноза увеличивается.
Таблица
Структурные сдвиги и пропорции в ВВП по отраслям и сферам деятельности Казахстана
за 1990–2012 годы, %
Показатель

1990
100,0
66,5

ВВП, в том числе:
производство товаров
сельское, лесное и рыбное
34,0
хозяйство
промышленность
20,5
строительство
12,0
производство услуг
34,7
торговля
8,2
транспорт
8,6
связь
0,8
прочие услуги
17,1
Примечание. Рассчитана автором по источнику [2].

1995
100,0
42,3

2000
100,0
45,9

12,3

8,1

23,5
6,5
54,0
17,2
9,4
1,3
26,1

32,6
5,2
48,4
12,4
10,0
1,5
24,5

Годы
2005
100,0
44,0

2010
100,0
44,6

2012
100,0
43,4

6,4

5,4

5,7

29,8
7,8
52,0
11,8
9,8
2,0
28,4

29,5
9,7
51,8
11,7
9,1
2,2
28,8

28,3
9,4
56,6
12,4
9,2
2,3
32,7

Стандартная (средняя квадратическая) ошибка оценки прогнозируемого показателя Sy определяется по формуле
n

Sy 

 (Y  Yˆ )

2

t 1

(4)
,
nm
где Y — фактическое значение уровня; Ŷ — расчетная оценка соответствующего показателя по модели; n — размер выборки; m — число параметров в зависимости f(t).
Теснота связи показателя с фактором определялась коэффициентом корреляции [5]:
1
 yi xi  xy
r n
,
(5)
x y

где  x  y — средние квадратические отклонения, вычисляемые по формулам
1
1
( xi  x ) 2 ;  y 

 ( yi  y )2 ,
n 1
n 1
где x , y — средние арифметические значения фактора х и показателя у.
По данным проведенного обследования, наибольшее количество предприятий, имеющих завершенные технологические инновации, действуют в г. Алматы (37,9 %), Карагандинской (16,7 %), Восточно-Казахстанской (6,8 %) и Актюбинской (5,5 %) областях.
x 
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Основными видами инновац
ционной деятельности предприятий, имеющихх завершенные инновации, являются: внедрение новы
ых технологий, оборудования, материаловв — 51,2 %, научноисследовательская деятельность — 12,6, проектно-конструкторская деятельность — 3,1, участие
в научно-технических программахх — 2,0 %.

приобретенные;
переданные

Права на патенты, лицензии
на использование
иззобретений, полезных
мооделей, промышленных
образцов

Результаты исследований
и разработок

Рисунок 3. Трансферт технологий

Из рисунка 3 видно, что всегоо 168 технологий были переданы в 2012 году. Из
И них 75 % были переданы в РК на этапе результатов исследований и разработок, что свидетельствуеет о том, что эти разработки не дошли до более высокогго уровня коммерциализации, такого как лицеензирование. Лидирующие области по передаче технологий: г. Астана, г. Алматы, Карагандинская, Кы
ызылординская, Павлодарская и Восточно-Казахстанскаяя области.
Из приобретенных в 2012 гооду 87 технологий 50 % были переданы в РК в качестве прав на патенты, лицензии на использование изобретений, полезных моделей, промыш
шленных образцов, что
свидетельствует о том, что закупаались технологии на уже завершившейся стад
дии их коммерциализации, т.е. по более высокой цене. Что касается менее дорогих технологий на стадии
с
результатов исследований, таких было приобреттено всего 5 по Республике Казахстан.
По приведенным выше данн
ным можно сделать следующие выводы об ин
нновационной системе
РК и отдельных областей.
п
в Казахстане низкая — всего 4 %.
% Эта активность в осИнновационная активность предприятий
новном является процессной инновацией на предприятиях (80 %), выраженной
й покупкой новых технологий, машин и оборудования, в основном из зарубежья.
нские промышленные предприятия не стремяттся заниматься НИОКР
В настоящее время казахстан
самостоятельно и не склонны вклладывать деньги в приобретение продукции НИОКР.
Н
В этом смысле
сравнительно инертны даже те прредприятия, которые занимаются модернизаци
ией производства. Они
предпочитают проекты «под клю
юч», когда технологические решения уже воп
площены в импортной
технике и оборудовании. Подобн
ная стратегия свойственна и предприятиям других
д
развивающихся
стран. В стратегии приобретения новых технологий в форме техники и оборудоования нет ничего плохого. Германия, Япония и Корея создали мощные инновационные экономики путем импорта оборудования и технологий и включен
ния их в отечественные производственные прроцессы. Однако в этих
странах частные компании работтали в рамках стратегии инновационного экон
номического развития,
специально разработанной для пооддержки внедрения и распространения новы
ых технологий. К сожалению, в Казахстане такая единаяя инновационная политика лишь на стадии разрработки.
Анализ сложившейся на насстоящее время ситуации позволяет также предположить, что Казахстану необходим комплекс мер по
п поддержке технологического обновления тррадиционных отраслей
экономики и налаживания более тесных
т
связей между:
 (i) отечественными промыш
шленными предприятиями и сектором НИОКР
Р;
 (ii) отечественным и междуународным секторами НИОКР;
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 (iii) отечественными промышленными предприятиями и международными технологическими
рынками;
 (iv) средними/малыми предприятиями и динамично развивающимися крупными предприятиями, расположенными как в Казахстане, так и за его пределами.
Венчурное инвестирование в Казахстане еще не развито, также в РК еще не развита система технологического брокерства.
Наиболее применимые области назначения новых технологий и объектов техники – медицина и
ветеринария (87 ед.), химия и металлургия (74 ед.), удовлетворение жизненных потребностей человека (71 ед.). Однако медицина и ветеринария не являются наиболее инновационно активными сферами, так как в РК пока не существуют установленные механизмы по коммерциализации ИС.
Система технопарков в РК еще не достаточно развита (15 предприятий в РК).
Итак, для того, чтобы страна смогла осуществить переход от экономики, основанной на эксплуатации природных ресурсов (с низкой добавленной стоимостью при высокой зарплате и квалификации
работников), к инновационной экономике, основанной на современных технологиях, которые используются для производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных
на мировом рынке, необходимо повышение эффективности и продуктивности Национальной инновационной системы (НИС) Казахстана. Для этого необходимо:
 стимулирование инновационной деятельности в стране;
 повышение эффективности государственных расходов на НИОКР;
 их обеспечение для последующей ощутимой социально-экономической отдачи для Казахстана;
 установление связей между наукой Казахстана и отечественным и международным рынками.
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«Stata» ортадағы технологиялар трансферті арқылы Қазақстан
экономикасының қазіргі заманғы жағдайының мəселелері
Қазақстанның күшейтілген индустриалды-инновациялық дамуының өзекті тапсырмаларын шешуге
бағытталған инновация жəне технологиялар трансферті жүйесінің дамуы бойынша ғылыминегізделген ұсыныстар мен теориялық-əдістемелік негіздерді құру ұсынылды.

A.L.Te

Problems of the modern state of the economy of Kazakhstan through the transfer
of technology in the medium «Stata»
This paper presents the development of theoretical and methodological foundations and scientific advice on
the development of transfer of innovation and technology focused on the key problems solving, on forced industrial-innovative development of Kazakhstan, with the use of computer modeling.
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Автоматизация оценки сложности учебных текстов
на основе статистических параметров
В статье на основе статистических параметров текста исследуются вопросы количественной оценки
сложности текста. На языке VBA создан макропакет, позволяющий определить стиль научной работы,
уровень удобочитаемости текста курсовых и дипломных работ. В алгоритме программы были использованы индексы Флеша, Флеша-Кинкейда, индекс туманности Ганнинга. В работе приведены результаты тестирования разработанного макропакета.
Ключевые слова: автоматизация, оценка, сложность текста, научный стиль, статистические параметры, индекс Флеша, макропакет, алгоритм, программа, тестирование.

В XX веке появился ряд дисциплин прикладного характера на стыке лингвистики, математики и
информатики. В частности, статистическая лингвистика — это дисциплина, изучающая количественные закономерности естественного языка, проявляющиеся в текстах. В ее основе лежит предположение, что некоторые численные характеристики и функциональные зависимости между ними, полученные для ограниченной совокупности текстов, характеризуют язык в целом или его функциональные стили (публицистический, художественный, научный и т.п.). Накопленные данные используются
для решения задач теории связи, стенографии, информатики, а также выявления особенностей стиля
отдельных авторов. На данный момент существует ряд исследований, в которых представлены математические модели оценки сложности текста. Однако эти модели получены в основном для английских текстов и не подкреплены соответствующими системами автоматизированного анализа. Между
тем, необходимость подобных систем и соответствующих методик анализа текстов возникает у экспертов-методистов, создателей учебников, а также учителей, разрабатывающих различные методические материалы. С развитием системы экспертизы и сертификации учебной и методической литературы появилась необходимость в объективных и быстро реализуемых оценках ряда параметров
сложности учебных текстов [1].
Задачей нашего исследования является изучение количественной оценки сложности текста.
В качестве основных критериев используются статистические параметры текста, такие как длина
слова, средняя длина предложения, процент многосложных слов и др. Названные параметры требуют
достаточно сложных методов и технологий определения. Полученные на основе этих параметров
различные формулы оценивают так называемую удобочитаемость или сложность текста. Эти параметры легко поддаются количественному выражению и могут быть использованы для автоматизации
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оценки. Следует отметить, что формулы удобочитаемости не являются единственным критерием качества восприятия текста, они не оценивают тонкостей авторского стиля, но чётко отличают ясный
простой текст от сложного.
Целью работы является разработка макропакета для автоматизации оценки сложности учебных
текстов. Программа может применяться в учебном процессе для верификации курсовых и дипломных
работ и определения соответствия публикаций стилю научной статьи. Автоматический классификатор функционального стиля текста создан на базе текстов, относящихся к четырём различным функциональным стилям. Критерием классификации является спектр длин слов.
В ходе создания макропакета были проанализированы существующие программы поиска и анализа текстовой информации: продукт Кирсанова компании «Гарант-Парк-Интернет», инструмент
удобочитаемости, «Худломер», «Орфограммка».
Данные программы используются для решения следующих задач:
 анализ и классификация текстов, автоматическое реферирование;
 различные варианты поиска текста;
 морфологический, синтаксический и семантический анализ текста;
 средства навигации по большим массивам текстов.
Принцип работы макропакета основывается на следующих оценках:
 формула Флеша (Flesch readability formula);
 формула Флеша-Кинкейда (Flesch-Kincaid Grade Level);
 индекс туманности Ганнинга (Gunning Fog Index);
 график читабельности текста по Фраю (Fry Readability graph);
 оценка читабельности Рэйгора (Raygor Readability Estimate).
Тесты Флеша и Фога были разработаны для англоязычной аудитории и являются способом определения того, будет ли материал воспринят целевой аудиторией. Результаты любой проверки на
удобочитаемость основаны на величине среднего числа слогов в слове и слов в предложении. Так как
среднее число слогов в английском языке меньше, чем в русском, то необходимо модифицировать
алгоритм с учетом специфики русскоязычных текстов. Данная оценка может быть получена в
MSWord. Кроме проверки правописания и грамматики, на экран выводится информация о следующих показателях удобочитаемости документа:
 удобочитаемость по Флешу;
 уровень образования по Флешу-Кинкейду;
 число сложных фраз;
 благозвучие.
Недостатком данной проверки является влияние языков на определение уровня удобочитаемости. Если документ является полиязычным, то статистика удобочитаемости в Word выводится для
последнего фрагмента с учетом языка, на котором он написан.
Для вывода статистики удобочитаемости с учетом нескольких языков нами разработан макрос
на языке Visual Basic for Application (VBA). Такой выбор связан с популярностью текстового редактора MSWord. Макрос анализирует текст или любой его фрагмент на русском или английском языках. Отчет представлен в виде таблицы значений статистических характеристик текста и оценки его
сложности, в соответствии с формулой Флеша (табл. 1).
Таблица 1
Результаты оценки сложности текста

Всего в тексте
Слов
Символов
Абзацев
Предложений в абзаце
Среднее количество
Предложений в абзаце
Слов в предложении
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Количество
4099
30865
297
453
1.5
8.0
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Продолжение таблицы 1
Символов в тексте
Средняя длина слова

7.0
6.81

Показатели легкости чтения
Уровень образования (FKincadeE)
Легкость чтения (FlashRE)
Fog Index
Число сложных фраз
Благозвучие

11.2
42.55
13.23
3.3
88.8

Уровень
Уровень студентов
Уровень студентов
Уровень студента 1 курса

Шкала оценки
1–20
0–100
0–20
%
0–100

Дисперсия
14.58
Теоретическая дисперсия
15.84
Стиль: КУРСОВАЯ РАБОТА — уровень студента 1 курса — 20,87 %

Результатом выполнения макроса является соответствие или несоответствие стиля уровню курсовой работы, с выводом дополнительных характеристик проверяемого текста (рис. 1).
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Рисунок 1. Дополнительные характеристики

Результаты статистики удобочитаемости сохраняются в отдельный файл с использованием коллекции readabilitystatistics объекта Document:
K_h = 0 : 'Количество характеристик текста
fn_othet = "отчет" + ActiveDocument.Name + ".doc" 'Файл отчета
For Each rs In ActiveDocument.ReadabilityStatistics
K_h = K_h + 1
StatText1(K_h) = rs.Name & " : " & rs.Value & vbCr :
'Характеристики текста
Next rs
Documents.Add Template:="Normal": Application.Keyboard (1087)
ActiveDocument.SaveAs FileName := fn_othet
Documents(fn).Activate
For ind = 1 To 12
Selection.TypeText Text:=StatText1(ind) 'Запись в файл отчета
Next
'Форматирование данных
Call format_res: '….
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В основе всех указанных выше оценок лежит формула читаемости Флеша, которая позволяет
оценить удобочитаемость текстовых материалов.
Проверка удобочитаемости по Флешу оценивается по 100-балльной шкале. Чем больше значение, тем понятнее текст. Для большинства текстов рекомендуемым значением является диапазон
60–70 баллов.
Формула Флеша является наиболее совершенной и распространённой для определения параметров удобочитаемости текста. Флеш определил основные характеристики текста, оказывающие влияние на его восприятие. Это среднее число слогов в слове и средняя длина предложения.
Формула расчета показателя удобочитаемости по Флешу:
Индекс Флеша ( англ )  206.835  1.015  ASL  84.6  ASW ,
где ASL — среднее число слов в предложении (число слов, деленное на число предложений); ASW —
среднее число слогов в слове (число слогов, деленное на число слов).
Свои выводы Флеш сделал на основе исследования текста «Экзаменационные уроки для чтения», которые традиционно используются в американской школе при переводе учеников из одного
класса в другой. Данная методика получила название «формулы читабельности Флеша».
Формула Флеша, скорректированная для русского языка, прогнозирует лёгкость чтения текста [2]:
Индекс Флеша ( рус )  206.835  1.3  ASL  60.1  ASW .
Данная формула тесно связана с уровнем понимания текста учеником (табл. 2).
Таблица 2
Проверка удобочитаемости по Флешу

Уровень образования
5 класс
6 класс
7 класс
8–9 классы
10 класс
Студент
Выпускник вуза

Показатель
91–100
81–90
71–80
61–70
51–60
31–50
0–30

Аналогом индекса Флеша является индекс Флеша-Кинкейда. Уровень образования основан
на индексе Флеша-Кинкейда. Он показывает, каким уровнем образования должен обладать читатель проверяемого документа. Школьный тест по Флешу-Кинкейду также используется для оценки текстов на экзаменах в школах США. Расчет показателя выполняется на основе вычисления
среднего числа слогов в слове и слов в предложении. Значение показателя изменяется от 0 до 20.
Значения от 0 до 10 соответствуют номеру класса школы, значения от 11 до 15 соответствуют
курсам высшего учебного заведения. Диапазон значений от 16 до 20 относят к сложным научным
текстам.
Формула школьного теста Флеша-Кинкейда:

Индекс Флеша  Кинкейда  0.39  ASL  11.8  ASW  15.59.
Следует отметить недостаток обеих формул: линейная зависимость оценки от входных параметров. Хотя графики читабельности Рэйгора (рис. 2) [3] и Фрая (рис. 3) однозначно указывают на нелинейность построенной функции.
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Raygor Graph for Estimating Reading Grade Level
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Рисунок 2. График читабельности текста по Рейгору
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Рисунок 3. График читабельности текста по Фраю

Один из наиболее популярных методов оценки удобочитаемости текста — индекс Фога («индекс
туманности»), разработанный в 1952 году американским ученым Р. Ганнингом [4]. Он используется в
американской журналистике и позволяет определить минимальный возраст читателя, которому будет
доступен данный текст. Индекс туманности определяет сложность чтения на основании средней длины предложения и процента слов, состоящих из трех и более слогов. Чем больше значение индекса
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туманности, тем сложнее читать текст. Оценка выполняется для двух и более произвольных фрагментов текста, содержащих по 100 слов. Индекс туманности определяется по формуле
Индекс Ганнинга ( англ )  0.4  ( w  l ),
где w — средняя длина предложения; l — среднее количество «длинных» слов (из трех и более
слогов).
Для текстов, написанных на русcком языке, индекс Ганнинга вычисляется по формуле

 число сложных слов  


слов
Индекс Ганнинга ( рус )  0.4   0.78  
 ,
  100  
число слов
 предложений 



где число сложных слов — количество слов с числом слогов больше четырёх; 0.78 — поправочный
коэффициент для русского языка.
Скорректированный индекс Ганнинга определяет образовательный уровень, необходимый для
усвоения данного материала. Чем меньше значение индекса, тем большей аудитории текст будет понятен. Диапазон значений 16–20 соответствует уровню высшего образования, диапазон 9–10 — газетный уровень, 7–8 — школьный уровень.
Приведенные выше примеры демонстрируют разнообразие подходов к оценке уровня удобочитаемости текстов. В созданном макропакете для определения средней длины слова используются два
критерия: количество слогов или количество символов в слове. Количество символов в слове автоматически определяется средствами VBA. Для определения количества слогов в слове был использован
алгоритм Ляна-Кнута [5], который по словарю с расставленными переносами строит компактный набор правил, позволяющий в точности эти места переносов восстановить. Преимуществом использования первого критерия является высокая скорость выполнения. Хотя использование второго критерия перегружает память, он позволяет более точно определить оценку сложности текста. Для автоматизации проверки большого количества работ файлы (в формате doc) загружаются в одну папку, и
запускается процесс проверки файлов:
if Right(whatdir, 1) <> Application.PathSeparator Then
whatdir = whatdir & Application.PathSeparator
End If
f1 = Dir(whatdir & "*.doc")
L=0
Do While f1 <> ""
If f1 <> "отчет.doc" Then
Documents.Open FileName:=whatdir & f1
' Характеристики L текста
StatText1(L, 0) = whatdir & f1: 'Полное имя файла
' кол-во орфографических ошибок
StatText1(L, 15) = ActiveDocument.SpellingErrors.Count
' кол-во синтаксических ошибок
StatText1(L, 16) = ActiveDocument.GrammaticalErrors.Count
Document(whatdir & f1).Activate : Selection.WholeStory
Application.Run MacroName:="ManStatist" : 'Анализ характеристик
L = L + 1 : 'L — счетчик анализируемых файлов
End If
f1 = Dir : '…..
Loop
Call FormaStatALL: ’Форматирование и сохранение результатов
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Результат проверки представлен в следующей таблице.
Таблица 3
Проверка удобочитаемости по Флешу

Имя документа

Kurs_3Dmod(Масюк).doc
Kurs_3Dmod(Шурыгина).doc
Dipl_(Гудз.В).doc
Stat_Ust_Fazilova.doc
Кurs_алг(Nemo).doc
………………………………
K_kompmod(Зимина).doc
Дата проверки

Индексы
Флеша
34
32
30
30
40.97
…………
32

Количество
ошибок:
орфограф.,
синтакс.
17; 31
2; 5
6; 10
0; 0
5; 4
……….…
3; 4

Уровень студента

Стиль

4 курс
4 курс
Выпускник
Выпускник
2 курс
……………
4 курс (89.05)

Курсовая работа
Курсовая работа
Дипломная
Научный стиль
Курсовая работа
………………
Курсовая работа
16/11/2013

Разработанный макропакет требует дополнительного тестирования для обработки больших объемов текстовых материалов. В перспективе предлагаемый макропакет может применяться в учебном
процессе для определения соответствия уровня курсовых, дипломных работ; для ускорения проверки
на наличие и определение количества ошибок в тексте; оценки сложности школьных учебных текстов с учетом возрастных особенностей учащихся. Автоматизация анализа сложности учебных текстов с применением информационных технологий на основе методов их количественной оценки позволит увеличить эффективность обработки документов.
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Cтатистикалық өлшемдер негізінде мəтін күрделілігінің
бағасын автоматтандыру
Мақала мəтіннің статистикалық параметрлері негізінде мəтін күрделілігінің сандық бағасы сұрақтары
зерттелді. VBА тілінде ғылыми жұмыстың стилін, курстық жəне дипломдық жұмыстары мəтіндерінің
оқылу деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін макропакет құрылған. Бағдарлама алгоритмінде Флеш,
Флеш-Кинкейд, Ганнинг индекстері қолданылған. Сондай-ақ құрылған макропакетті тестілеу
нəтижелері келтірілген.

L.V.Ustinova, L.S.Fazylova

Automation of estimation of complexity of educational texts
on the basis of statistical parameters
In this work issues of quantitative estimation of the complexity of the text on the basis of statistical parameters were researched. It is created macropackage in the language VBA that allows to define the style of scientific work, the level of readability of projects and dissertations. Flesch index, Flesch-Kincaid index, Gunning
index nebula were used in the algorithm of the program. This work contains the testing results of the developed macropackage as well.
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Об одном многовесовом анизотропном неравенстве вложения
В статье получены теоремы вложения одного многовесового многопараметрического пространства
Соболева для весов общего типа на областях с произвольной геометрией. Получены условия на весовые функции ρ i (i  1,..., n),  и ω, при которых справедливо неравенство вложения
1/ q



q
α
  D f ω 
G


 n 
 C     D li f
 i 1 


pi

1/ pi


ρi 



   f
G

1/ p0

p0


 



 . Приведены примеры с доказательствами.



Ключевые слова: анизотропное, многовесовое, многопараметрическое, произвольная геометрия,
пространство.

Пусть G — область в R n , l  (l1 ,..., ln );   (1 ,..,  n ) — векторы с целыми координатами li  0,
i  0. Нами будут использованы обозначения: для x  ( xi )  ( x1 ,, xn )  (, )n , y  ( yi )  (0, ]n ,

  (i )  (0, )n , t  (0, )

пусть

x  y,

x y—

запись

покоординатного

сравнения,

n
x  1 1
x
1/ 
 x : y   i ,
   ,    i , t   (t i ), x   max xi i , 1  (1),


i
n
1
y
1
1
 yi  y  yi 
n
n
n
  (). Для x  R , множеств E , F  R и   (0, ) пусть x  E  { y : y  x  z , z  E},
n

x  ( i xi ),(, x)   i xi ,

E  F  {z : z  x  y ,

x  E,

y  F }.

Пусть

Q0  (1,1) n ,

область

G  Rn ,



 1  
t
G  , t    x : x  y    Q0   G, Gt   x : x  G , dist ( x, G )  t.
   
2


Далее l  N n ,   Z n ,   0.
Q  Qd  Qd ( x)   y  R n : | yi  xi | d / 2, i  1, , n  Q(2 d ,  ) ( x)
def

при   (1 ,...,  n ), 1  ...   n  1. Положим
def


( x)  min 1, sup {d : 2Q ( x)  G}  , Q( x)  12 Q ( x ) ( x)
d


 d 0
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и I n   xG{Q : Q  Q ( x)}. Через (Q),  i (Q), | Q | будут обозначаться соответственно  1 r  ,  1i  pi ,
Q

Q

1/2



| x |   xi2  ;

1
i 1
i
Q


B ( x; r )  { y  R n : | y  x | r}. Через L p (G ) обозначим весовое лебегово пространство с нормой
 dx.

Для

  (1 ,,  n ),

мультииндекса

n

|  |   i ,

для

x  Rn

n

1/ p



| f ; L p (G ) |   | f | p   .
G

Ниже запись A  B будет означать, что A  cB.
Определение 1 [1]. Область G будем называть областью с условием гибкого  -рога (гибкого
конуса при 1     n ), если при некоторых 0  (0,1], T  (0, ) для x  G существует кривая



      t , x  , 0  t  T , со следующими свойствами:

  t    1  t 1  ,, n t  n



(а) для всех i {1,, n} i (u ) абсолютно непрерывна на 0, T i  ; i (u )  1 для п.в. t  [0, T ];
(б) (0)  0, x  V (, x, 0 )  x  0t T   t    t  0 Q0   G.
Положим при этом T (G, , 0 )  sup T , где верхняя грань берется по всем T , для которых имеют
место перечисленные свойства.
ε
Лемма 1 [2]. Пусть 0  ε  1  1, λ  (λ1 ,..., λ n ), λ i  0. Тогда из семейства параллелепипедов
ε2

{ Q ( x), x  G} можно извлечь B-покрытие {Qˆ j } множества G параллелепипедами Qˆ j   Q ( x j ).
1

1

При этом семейство {Q j  2 Q( x j )} также образует В-покрытие G. Кратности покрытий {Qˆ j },
{Q j } зависят только от n,  , , соответственно n,  , .
1

2

Лемма 2 [2]. Пусть f  L p ,  . Тогда имеют место оценки
q



GR



Tf d   (2ˆ 2 )q     | k ( x, y ) f ( y ) | dy  ( x)dx 


jJ Qˆ j Q ( x j )


q

2 ˆ
q

q
2

f ; Lp, 



p
j  ˆ j | k ( x, y ) |  ( y)dy 
G  G \ c0 Q ( x )


q

q / p

( x)dx,

где c0  2.
Теорема. Пусть 1  pi , p0  q  , (i  1,..., n), γ  l  α  n  0 и пусть веса ρi , (i  1,..., n), 
и ω на G удовлетворяют условиям: существует регулярная функция ( x), что
1/ q


1/ p' 
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 ( x)


n
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G
n
n
где I  I d () . Тогда имеет место вложение

Bi    ( x) q ( x) i (Q( x))
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(1)

с точной постоянной
n

C   ( Ai  Bi ).
i 0

Доказательство. В работе [1] для функций f ( x) на области G с условием гибкого l-рога было
получено, в частности, следующее интегральное представление:
T
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 dt , (2)



,
,
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где
 y  t   


   ,
(3)
f T  x,  T     1 T    f ( x  y )(  )   ,   dy ;
t
t 
G



( y, z ) — определенное усредняющее ядро, sup p( y, z )  z  Q0 ; Ki  x, y , z   Dx Dxsili I i  x, y, z  ,









а I i  x, y, z  — функции, удовлетворяющие следующим условиям:

y, z  R n функция I i  , y, z   C0 ( R n );

   t   
supp I i   ,  , z   {x :| xi  i (t i )| 0i t i ,
t

t



Dx I i  x, y, z  dx  0 , y, z;

(4)

i  1, 2,...n};

(5)
(6)

Dx I i  x, y, z  dx  c (1 | y |) sn (1 | y  z |) ,

где

s  max li .

Перепишем

1 i  n
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(2)
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 t

( x)

(9)

( x )

где i  1 |  | (, )  i li , а
f T x   x    1 Tx
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Используя интегральное представление (8), (9), для случая i  1, li  l (i  1,..., n) выписываем
Tx


 yx

,1,1 Dili f ( y )dy  dt ,
(10)
f (  ) ( x)  f ((Tx )) ( x)  (1)|| t 1   K i(  ) 
 2Q ( x )

t


0


yx
( x)
где Tx 
,   1  0 . В (10) в силу условий (3), (7), (y ) (  ,1)  c321/ Q ( x ) ( y  x), получим
( t , )
4
t

 yx

K i(  ) 
,1,1  c(, l , n);
 t


f ((Tx )) ( x)  Tx n ||

 yx

,1,1 f ( y )dy  c()( x)  n ||  f ( y ) (t , y )dy ,
( ) 
 t

QTx ( x )
Q( x)



(11)
(12)

где (t , y )   2 Qt ( x ) ( y ). Из выбора Tx следует, что 2Qt ( x)  Q ( x) для всех t  (0, Tx ]. Из (11) и
условий (4), (5) следует, что
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n

f ( y ) (t , y )dy  c2 ( x) 



f (  ) ( x)  c1( x) n ||
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где T — интегральный оператор с ядром k ( x, y )  Q ( x ) ( y ). Из (13) следует, что
1/ q


q
q n 
 
q
q
q
l


  f ( x) ( x)dx   c3   T (| f |)( x) 0      T (| Di f |)( x) i ( x)dx   ,
G
i 1  G
G


 

1

1

(14)

где 0 ( x)  ( x) q (l  ) ( x), 1 ( x)  d ( x) q ( x).
Пусть

g  Lps  Lp (G ).

В силу леммы 2 для произвольного R  0 на GR  G  {| x | R};

 | Tg |

q

   S ( ; R )  S ( ; R )  ,
q

i ( x)dx  2kˆ2

2

i



p'
 y )dy 
S2 (ωi ; R )  g ; Lps    k ( x, y ) ρ(

G
 G \2ηQ ( x )

q/ p'

GR

1

i

(15)

где
ωi ( x)dx 

q / p

 g ; L ps     ( y )dy  i ( x) dx 
G Q( x)

q
 B0 , если i  0, ρ   , p  p0
 g ; L ps  q
.
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Первое слагаемое в (15)
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Для оценки каждого интеграла в (17) применим лемму 1, в которой для ядра k ( x, y )  Q ( x ) ( y )

справедливы следующие оценки:
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p  pi ,    i , i   (i  1,..., n).

(18)

q
если i  0, p  p0 , ρ = ,
 A0 ,
.
 q
 Ai , если p  pi , ρ = ρ i , ωi  ω (i  1,..., n)
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Взяв q  f , при i  0, g  Dil f для i  1,..., n из R   выводим, что
n

f (α) ; Lqω  c(α, p, p0 , q, l ) ( Ai  Bi ) f ;W pl , p0 (G; ρ,ω) .
i 0

Пример. Рассмотрим условия теоремы для разрешения вопроса о существовании вложения
W pl (G )  Lq (G ),
где ω( x)  τ( x)β ; ( x)  τ( x) λ ; λ,β  R n ; W pl (G )  W pl , p (G; ρ,) при pi  p, ρi  1 (i  1,..., n). В этом
случае для любого куба Q  Q( x)
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Поэтому для того, чтобы A0   и Ai  , достаточно потребовать, чтобы выполнялись следующие
условия:
βn nλ
n n
(19)
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Далее мы имеем
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dx   (i  1,..., n).
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Поскольку ( x)  1, то Bi  B0 .
Допустим, что G  B (0;1), и пусть (β  n) / q  n / p  0. Тогда в силу (19)
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Рассмотрим более общий случай, а именно, пусть diamG  1 и для любого 0  δ  1 поверхность
Г δ   x  G : dist ( x, G c )  δ имеет площадь Г δ  δ n 1. Тогда B0  1.
Таким образом, при этих условиях на G имеет место вложение
βn nλ
n  λ β+n
Wpl (G )  Lqω (G ), l  n, 1  p  q  ,

,l

 0.
q
p
p
q
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Көпсалмақты анизотропты енгізу теңсіздігі жөнінде
Мақалада көпсалмақты көп параметрлі Соболев кеңістігін кез келген геометриялы облыста енгізу тео
жəне
ω
салмақты
функциялары
үшін
ремасы
алынған.
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On of multi-weighted anisotropic embedding inequality
Embedding theorems of multi-weighted multi-parametric Sobolev spaces for weights of general type on domains with arbitrary geometry are obtained. Сonditions on weight functions, ρ i (i  1,..., n),  and ω
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fair are received. Examples with proofs are resulted.
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jQuery кітапханасын сайт құруда қолдану
Мақалада jQuery кітапханасының мүмкіндіктері, функциялары, əдістері, негізгі элементтері жайлы
түсініктер қарастырылды. Сайттың графикалық дизайнын, сайттың құрылымын өзгерту жəне оның
Web-бағдарламалау модульдерін енгізу, редакциялау жəне түзету, қолданушылық интерфейсті
жобалау тəрізді операцияларды jQuery кітапханасының көмегімен жүзеге асыруға болатыны туралы
айтылды. Сондай-ақ контентті кодқа қосу, сайт топтамасын басқару, жеке өзіндік плагиндерді жазу
жəне қажеттігіне байланысты жүйе қызметін одан əрі кеңейтуге мүмкіндік береді.
Кілт сөздер: функция, тег, селекторлар, плагин, кітапхана, код, модель, шаблон, интерфейс.

«Қазақстан – 2030» Стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен
жəне Қазақстанның білім беру жүйесін əлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады. Ел
Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында компьютерлік сауаттану жөнінде баса айтылған.
Елбасы атап көрсеткендей, «қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиясымен байланысты
əлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет», жас ұрпаққа білім беру жолында
ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.
Қазіргі заманда барлық саланың қарқынды түрде дамуы үшін, қоғамды тиімді түрде басқаруға
ақпараттық технологияларды қолдану үрдісі кең қанат жаюда. Ақпараттық технологияларды
салаларда қолдану оның тиімділігін, өңдеу жылдамдығын, еңбек өнімділігін арттыруға көп септігін
тигізеді.
Жиырмасыншы ғасырдың аяғында пайда болған ғаламтор қазір жер шарының əр түкпірін
байланыстырып, сан алуан адамдарды, елдер мен құрлықтарды біріктіріп отыр. Бүгінгі таңда Əлемдік
Дүниежүзілік Өрмек өте динамикалық орта болғандықтан, оны қолданушылар сайттардың
функционалды болуына жоғары талап қояды [1–5].
Қызықты интерактивті сайттарды жасау үшін жасаушылар қарапайым есептерді
автоматизациялау жəне күрделі есептерді жеңілдету үшін JavaScript-тің jQuery сияқты
кітапханаларын пайдаланды. Көптеген ауқымды есептерді шешуге мүмкіндік беруі jQuery
кітапханасының қазіргі кезде ең танымал болуының бір себебі.
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Кітапхананың авторы Джон Резиг (John Resig) алғашқы рет өз жобасын 2006 жылдың
қаңтарында Нью-Йоркте компьютерлік конференциясында ұсынды. Автор іздеу функциясының
немесе JavaScript программалық кодынан веб-беттегі элементтерге əсері үшін «сұраныстың»
(querying) басқармалық қасиетін ашып көрсету үшін жобаға jQuery атауын берді. Бірнеше жыл өткен
соң jQuery кітапханасының мүмкіндіктері айтарлықтай кеңейді, оның өндіргіштігі жақсарды жəне
ғаламтордағы бірнеше танымал сайттарда қолданылуын тапты. jQuery еркін жоба тəрізді дамуын
жалғастыруда жəне бүгінде мыңдаған программистер, JavaScript-те жұмыс жасайтын команда бұл
жобаға түрлі жаңалықтар енгізіп жатады.
jQuery кітапханасы сайт жасауға дайындық деңгейінен тəуелсіз веб-сайттардың сапасын
көтеруге қабілетті. Ол көптеген мүмкіндіктерді ұсынады, синтаксисі қарапайым жəне ықшам бір
файлдың ішінде орналаса тұра əр түрлі платформалармен тұрақты сəйкестікті қамтамасыз етеді. Одан
басқа, оны тұтынушы жағынан кез келген есептерді шешу үшін бағалы инструмент ретінде көрсетіп,
jQuery кітапханасының функционалдығын кеңейтетін жүздеген модульдер бар.
jQuery кітапханасының мүмкіндіктері
jQuery кітапханасы ауқымды функционалдық мүмкіндіктерді жүзеге асырады. Сонымен қатар
оның симметриялық жəне келісімді архитектурасы бар: кітапхана негізіне HTML жəне стильдердің
каскадтық кестелері (Cascading Style Sheets, CSS) алынған. Кітапхананың архитектурасы тіпті
бағдарлама жасауда тəжірибесі аз дизайнерлер үшін де өте ыңғайлы, өйткені веб-жасаушылардың
əдеттегідей JavaScript-тен гөрі аталған технологиялармен үлкен тəжірибе жұмысы бар.
Веб-қосымшаларды жасайтын қарапайым есептерді шешу үшін jQuery кітапханасы
абстракцияның көп мақсатты деңгейін ұсынады жəне сондықтан кез келген жағдайда қолдануға
қолайлы.
Кітапхана келесі есептерді шешуге мүмкіндік береді:
1 Құжаттың элементтеріне рұқсат алу. Құжаттың (Document Object Model, DOM) объектік
модель ағашын айналып шығу жəне анықталған HTML фрагменттерін табу үшін бағдарламалық код
бөліміне өте көп жол жазу керек болар еді. Құжаттың керекті фрагменттерін əрі қарай анализдеу
жəне модификациялау үшін jQuery кітапханасы өте тиімді жəне сенімді селекторлар механизмін
ұсынады.
2 Беттің сыртқы түрін өзгерту. Стильдердің каскадтық кестелері (CSS) құжаттың сыртқы түрін
анықтауға қуатты механизм ұсынады, бірақ веб-браузерлер бірқалыпты стандартты
сақталмағандықтан, ол механизм еш пайдасыз болып қалады. Жасаушылар jQuery көмегімен барлық
браузерлер қолдайтын стандарттарға сүйене отырып, бұл кемшілікті жоя алады. Сонымен қатар
jQuery құжаттың фрагментіне қолданылатын кластың немесе жеке стильдік қасиеттерін, тіпті ол
бейнеленгеннен кейінде өзгертуге мүмкіндік жасайды.
3 Құжаттың мазмұнын өзгерту. jQuery кітапханасы құжаттың қарапайым косметикалық
өзгерістерін орындау ғана емес, сонымен бірге оның мазмұнын модификациялауға мүмкіндік береді.
Қолданбалы программалық интерфейсті (Application Programming Interface, API) қолдану арқылы
HTML құжаттың құрылымын кеңейтуге жəне өзгертуге, тізімдерді қайтадан реттеуге, бар бейнелерді
өзгертуге немесе қосуға болады.
4 Қолданушының іс-əрекетіне жауап қайтару. Егер іс-əрекетті енгізу кезінде басқару сəтінің
мүмкіндігі болмаса, тіпті ең тиянақты жəне қуатты жасалған іс-əрекеттің орындалуы пайдасыз болып
қалады. jQuery кітапханасы өте элегантты əдіс қолдануға, сол арқылы əр түрлі оқиғаларды қағып алу,
мысалы, тышқанмен түсініктемеге бір рет басып, сонымен қоса HTML кодына салмақ түсірмеуге
мүмкіндік береді. Бұдан басқа, оқиғаларды өңдейтін механизмнің қолданбалы интерфейсі вебжасаушылардың өкініш сезімін шақыратын браузерлердің өзара қарама-қарсылықтарын жояды.
5 Құжаттағы анимациялық эффектілерді шығару. Қолданушының құжатпен тиімді іс-əрекет
жасауы үшін дизайнер кері визуалды байланысты қамтамасыз ету керек. Осы тапсырманы шешуге
jQuery кітапханасы элементтердің еруі жəне өшірілуі тəрізді көптеген анимациялық əсерлерді,
сонымен қатар жаңа эффектілерді жүзеге асыру үшін ыңғайлы құралдарды ұсынады.
6 JavaScript бағдарламаcындағы қарапайым есептерді шешуді ықшамдау. Құжатпен байланысты
барлық мүмкіндіктерге қосымша jQuery кітапханасы, циклдағы массив жəне оларды манипуляциялау
(басқару) сияқты JavaScript негізгі конструкцияларына кеңеюді ұсынады.
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7 Бетті толық жаңартусыз сервер жағынан ақпарат алу. Бұл шаблон асинхронды JavaScript жəне
XML (Asynchronous JavaScript, XML, AJAX) ретінде белгілі, веб-жасаушыларға толық функционалды
жəне тез əсер ететін сайттарды жасауға септігін тигізеді.
jQuery кітапханасының артықшылықтары:
 JavaScript-пен салыстырғанда код көлемі айтарлықтай кішірейеді, яғни бұл өз кезегінде
кодтың оқылуға ыңғайлы болуына жəне уақытты үнемдеуге көмектеседі;
 кодты түсіну жеңілірек. Егер программалау процесі ертерек аяқталса, онда көп уақытты басқа
мақсаттарға жұмсауға болады;
 өте ыңғайлы құжатталу жəне қажетті уақытта əрдайым көмек көрсетуге дайын екпінді
комьюнити;
 AJAX қолданылуының жеңілдеуі. Қарапайым AJAX сұранысын жасау үшін код бөліміне тек
5 жол жазу (кейде одан аз) жеткілікті;
 плагиндердің көп көлемі кез келген затты орындауға мүмкіндік береді.
Кітапхананың артықшылықтарының бірі — эффектілер мен анимацияларды жасаудың жеңіл
болуы.
jQuery кітапханасының əдістерінің негізгі жиынтығы элементтерді бір қалыпты бейнелеп жəне
жасыруға, тұнықтығын басқаруға, сонымен қатар əр түрлі сандық атрибуттарды өзгерту есебінен
еркін анимацияларды жасауға мүмкіндік береді. Көптеген басқа эффектілер қосымша модульдердің
көмегімен жүзеге асырылады.
Элементтің бейнеленуін басқару үшін келесі əдістер тағайындалған: show( [<Ұзақтығы> [, <Кері
шақыру функциясы>]]) — элементті бейнелейді, hide ( [<Ұзақтығы > [, < Кері шақыру функциясы >]]) —
элементті жасырады, toggle ([<Ұзақтығы > [, < Кері шақыру функциясы >]]) — элементтердің
жасырылуын жəне бейнеленуін кезектестіруге мүмкіндік береді. Егер элемент жасырылған болса,
онда ол бейнеленетін болады жəне, керісінше, toggle (<Шарт>) — егер параметр ретінде true мəні
көрсетілген болса, онда элемент бейнеленеді (show () əдісінің көмегімен), ал егер false мəні
көрсетілсе, онда жасырылынады (hide () əдісінің көмегімен), slideDown([<Ұзақтығы>[, <Кері шақыру
функциясы>]]) — элементті жоғарыдан түсіре отырып көрсетеді, slideUp([<Ұзақтығы >[, < Кері
шақыру функциясы >]]) — элементті астынан үстіне қарай көтере отырып жасырады, slideToggle
([<Ұзақтығы > [, < Кері шақыру функциясы >]]) — элементтің бейнеленуін жəне жасырылуын
кезектестіруге мүмкіндік береді. Егер элемент жасырылған болса, онда ол бейнеленеді (үстінен
түсірілген) жəне қайтадан (астынан үстіне қарай көтерілген). Аталған əдістерді қолдану мысалын
келесі программалық кодтан көре аламыз:
$(":button").click(function() {
$ ("р:first") .toggle();
});
<р>Абзац</р>
<input type="button" value="Абзацты жасыру немесе бейнелеу">
Батырманы бір рет шерткеннен кейін абзац жасырылынады. Егер екінші рет шертсе, абзац
бейнеленеді.
jQuery кітапханасы CSS (стильдердің каскадтық кестесі) спецификациясына қосылған барлық
селекторларды қабылдайды. Бұл факт сайт құрушылардың өздерінің веб-сайттарын дамытуға,
JavaScript қосымшасы қосылған жағдайда да барлық селекторларды оқуға мүмкіндік береді.
CSS селекторлары бар jQuery кітапханасының көптеген веб-сайттарда қатысатын құрылымы
жəне жылжытуға жиі қолданылатыны — көпдеңгейлі тізім.
Селекторлар үш негізгі құрылыс блоктарынан тұрады: тегтер аты, идентификаторлар (ID) жəне
кластардан. Олар комбинацияда басқа селекторлармен немесе өз бетінше қолданыла алады.
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Кесте
CSS жəне jQuery селекторлары

Селектор
Тегтің аты

p

CSS
$(‘p’)

jQuery

Идентификатор (ID)

#some-id

$(#some-id)

Класс

.some-class

$(‘.some-class’)

Сипаттама
Құжаттағы барлық
параграфтарды таңдайды
Құжаттағы some-id
идентификаторы бар
жалғыз элементті
таңдайды
Құжаттың some-class
класы бар барлық
элементтерін таңдайды

Стильдердің каскадтық кестесін кеңінен пайдалана отырып, сайт бетінің əр элементін белгілі бір
ретпен орналастыруға болады. CSS файлында кластардың атрибуттарын анықтап жаза отырып жəне
дизайнер сайттың сыртқы көрінісін айқындап көрсетеді.
CSS файлының негізгі функциялары: contains(), size() $() фабрикалық функциясы жəне
элементтермен жұмыс атқаратын əдістер before (), prepend (), append () жəне after () əдістерінің
параметрлері элементтің өлшемін, сəйкес элементтерді іздеу үшін, программалық код ішіндегі
элементтердің орындарын белгілейді.
jQuery кітапханасының стильдердің каскадтық кестесі (Cascading Style Sheets, CSS) элементтерге
тез жəне қарапайым немесе документтің объекті моделіндегі (Document Object Model, DOM) топтар
элементтері үшін қуатты селекторды енгізуге мүмкіндік береді.
jQuery кітапханасының əдістерінің негізгі жиынтығы элементтерді бір қалыпты бейнелеп жəне
жасыруға, тұнықтығын басқаруға, сонымен қатар əр түрлі сандық атрибуттарды өзгерту есебінен
еркін анимацияларды жасауға мүмкіндік береді. Көптеген басқа эффектілер қосымша модульдердің
көмегімен жүзеге асырылады.
Мəзір, жаңалықтар жолағы, анимациялық жарнамалар сияқты сайт бетіндегі негізгі элементтерді
jQuery плагиндерімен жасалған мысалдарын қарастырамыз.
Мəзірді жасау үшін html кодтың <head> бөлігіне мына программалық кодты жазу қажет.
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
Бұл мəзірдің ерекшелігі — тышқан курсорын мəзірдің бір бөлігіне апарғанда сол бөліктің
төбесінен көмек беру сөзі шығады. Бұл анимациялық мəзірді сайтта қолдану үшін мынадай код
теріледі.
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$(".menu2 a").append("<em></em>");
$(".menu2 a").hover(function() {
$(this).find("em").animate({opacity: "show", top: "-75"}, "slow");
var hoverText = $(this).attr("title");
$(this).find("em").text(hoverText);
}, function() {
$(this).find("em").animate({opacity: "hide", top: "-85"}, "fast");
});
Бұл кодтан, ең біріншіден, əрбір <a> элементіне <em> тегі қосылатынын көруге болады.
Mouseover оқиғасы пайда болғанда «thetitle» атрибутынан мəтін алынады да ол «hoverText»
айнымалысында сақталады, содан соң бұл мəтін <em> тегіне қойылады. Бұл мəзірді сұлба бойынша
былай көрсетуге болады (сур. қара):
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Жаңалықтар көрсетілетін бөлікті де jQuery кітапханасының көмегімен жасауға болады. Бұл
бөлікте жаңалықтардың қысқаша сипаттамалары көрсетіледі. Яғни бұл бөлікте орналасқан бірнеше
жаңалықтардың кішкене бөліктері анимациялық түрде бірінен кейін бірі ауысып отырады. Орындалу
үшін мынадай программалық код жазылады.
$(document).ready(function(){
var first = 0;
var speed = 700;
var pause = 3500;
function removeFirst(){
first = $('ul#listticker li:first').html();
$('ul#listticker li:first')
.animate({opacity: 0}, speed)
.fadeOut('slow', function() {$(this).remove();});
addLast(first);
}
function addLast(first){
last = '<li style="display:none">'+first+'</li>';
$('ul#listticker').append(last)
$('ul#listticker li:last')
.animate({opacity: 1}, speed)
.fadeIn('slow')
}
interval = setInterval(removeFirst, pause);
});
</script>
jQuery кітапханасының бұл плагині осындай қарапайым кодпен анықталады. Ал қолданыста өте
көрнекті болып есептеледi. Сайт бетінде қарапайым сілтемелерді қолданбай-ақ, осындай жаңалықтар
алабын пайдалануымызға болады. Олардың белгілі бір уақыт аралығында ауысып отырғаны
қолданушылардың назарын аударуға мүмкіндік береді. Яғни сайтты қараушылардың назарына əдемі
интерфейстегі жаңалықтар алабы ұсынылады.
Көрсетілген қарапайым мысалдарға қарап, jQuery кiтапханасы сайт құруда үлкен роль
атқаратынын көре аламыз. Беттің сыртқы түрін өзгерту үшін стильдердің каскадтық кестелері (CSS)
құжаттың сыртқы түрін анықтауға қуатты механизм ұсынады, бірақ веб-браузерлер бірқалыпты
стандартты сақтамағандықтан, ол механизм еш пайдасыз болып қалатыны белгілі болды. Сондықтан
jQuery көмегімен барлық браузерлер қолдайтын стандарттарға сүйене отырып, бұл кемшілікті жоя
алады. Сонымен қатар jQuery құжаттың фрагментіне қолданылатын кластың немесе жеке стильдік
қасиеттерін тіпті ол бейнеленгеннен кейін де өзгертуге мүмкіндік жасайды.
Кітапхананы қолданғанда элементтердің құрамын өзгерту ең жиі пайдаланатын операция болып
табылды. jQuery кiтапханасының əдiстерiнiң көпшiлiгi коллекцияның барлық элементтерiнің қасиеті
қандай болмасын бiрден өзгертуге мүмкіндік береді.
Сайтты құру барысында мынадай негізгі талаптар қойылған: jQuery кітапханасының
плагиндерімен жұмыс атқара білу, HTML гипермəтіндік белгілеу тілі жəне JavaScript сценарийлер
тілі бойынша білім толықтыру, дағдылар мен біліктіліктер қалыптастыру, стильдердің каскадтық
кестесін дұрыс қолдана білу, jQuery кітапханасының функционалдығын кеңейтетін модульдерді оқып
үйрену, JavaScript бағдарламаcындағы қарапайым есептерді шешуді ықшамдауды қарастыру, jQuery
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кітапханасының артықшылықтарын айқындау, қолданушылық интерфейсті жобалау, стильдердің
каскадтық кестесіндегі кластармен жұмыс істеу мəселелерін зерттеу.
Сайттың графикалық дизайнын, сайттың құрылымын өзгерту жəне оның Web-бағдарламалау
модульдерін енгізу, редакциялау жəне түзету тəрізді операцияларды jQuery кітапханасының
көмегімен жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар сайтты басқаруда өзіндік жүйесін құруды талап
ете отырып, келесі қызмет түрлерін атқарады: контентті кодқа қосу, сайт топтамасын басқару,
жеке/өзіндік плагиндерді жазу, сонымен қоса қажеттігіне байланысты жүйе қызметін одан əрі
кеңейту.
Заман талабына сай ақпараттық технологиялардың дамуына қатысты, қолданушылардың жеке
талаптарын да ескере отырып, веб-қосымшаларды жасау əдістері қарқынды түрде даму үстінде. Оған
айқын айғақ jQuery кітапханасының мүмкіндіктерінің күн сайын өсіп отыруы.
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Использование библиотеки jQuery при создании сайта
В статье рассмотрены возможности библиотеки jQuery, функции, способы, основные элементы.
Указано, что с помощью библиотеки jQuery можно изменять графический дизайн сайта, структуру
сайта и внедрять модули Web-программирования, можно редактировать и исправлять, проектировать
пользовательский интерфейс. Статья дает возможность добавить контент к псевдокоду, управлять
блоком сайта, сделать плагин самому, расширить деятельность системы.

A.А.Khassenova, D.B.Alibiev, A.E.Slanbekova

The jQuery library use at site creation
Possibilities of jQuery library, function, ways and basic elements are considered in the article. Here it is told
that by means of jQuery library it is possible to change graphic design of the site, structure of the site and to
introduce Web modules-programming, it is possible to edit and correct, design the user interface. This article
gives the chance to add a content to a pseudo-code, to operate the site block, to make a plug-in yourself, to
expand system activity.
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