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стрированный на матрице долговременной 
памяти. для гиппокампа характерен θ-ритм 
с частотой 4-7 гц. Этот ритм дает возмож-
ность обучиться определенной деятельно-
сти и адаптироваться к среде обитания.

чего бы мы ни коснулись в бионоосфе-
ре — все связано с сознанием в разных со-
стояниях: латентном у камня, истинном 
у сердца, отраженным у мозга и т.д. так же 
и наука целиком зависит от уровня созна-
ния. по мнению авторов, в настоящее время 
мир может быть правильно понят только че-
рез призму нелинейного, синергетического 
мышления.
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алгоритм решения ЗадаЧи 
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рассмотрим задачи синтеза систем, ре-
шение которых математически описывается 
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конечным вектором с компонентами, прини-
мающими значение из некоторых в общем 
случае произвольных множеств x =  (x1 , x2, 
… , xi , … , xn). структуру решения можно 
однозначно описать, задав набор активных 
компонент вектора решения номеров актив-
ных координат вектора решения S = {q , … , 
p}. пусть Ωк

мф, Ωπ
мф множества простых ре-

шений системы (Ах - b)т (Ах - b) ≤ ∆ и систе-
мы Ах = b соответственно. тогда справедли-
вы следующие свойства:

1. множеству Ωк
мф не принадлежат струк-

туры S*, содержащие в качестве подмноже-
ства некоторую структуру из Ωπ

мф.
2. если S0 ∈ Ωπ

мф и все структуры, полу-
чаемые исключением из S0 одного элемента, 
недопустимы, то S0 ∈ Ωк

мф. обозначив через 
prASb ортогональную проекцию вектора b на 
образ матрицы AS и через ρ(b, AS) – расстоя-
ние от b до образа матрицы AS. Заменим век-
тор b на вектор prAS b и уменьшим допуск ∆ 
на величину ρ2(b, AS). в результате получим 
((АS хS - prAS b)т (АS хS - prAS b) ≤ (∆ - ρ2(b, AS)).

3. множеству Ωк
мф принадлежат все неиз-

быточные структуры S# решений неравен-
ства (3), где S – допустимая структура, по-
лученная исключением одного элемента из 
структуры S0∈Ωл

мф.
4. если структура S0∈Ωк

мф, то она удо-
влетворяет свойствам 2 или 3.

укажем алгоритм решения задачи синтеза 
неизбыточных структур, в которой условия 
допустимости структуры S вектора х оказы-
ваются частично линейными только для не-
которых из структур, т.е. алгоритм решения 
задачи синтеза неизбыточных структур с из-
бирательными ограничениями.

повышение эффективности поиска в 
предлагаемом алгоритме достигается в ре-

зультате учета отраженных в свойствах 1 и 
2 решений рассматриваемой задачи, а также 
на основе учета специфики используемых в 
ней условий допустимости.

предлагаемый алгоритм сводится к сле-
дующей совокупности действий.

1. выделяем из множества Ω всех возмож-
ных структур вектора x решений рассматри-
ваемой задачи его подмножество Ωчл частич-
ных структур. при этом в качестве признака 
принадлежности структуры к множеству 
Ωчл в рамках задачи синтеза решаем частич-
ную задачу синтеза неизбыточных структур 
на множестве Ωчл посредством одного из ме-
тодов. в результате находим множество 
Ωчл  мф всех простых частичных структур ре-
шаемой задачи. оно, согласно свойству 3, 
совпадает с множеством простых частичных 
структур Ωчл 

мф, выделенных из множества Ω 
и является подмножеством множества всех 
искомых неизбыточных структур Ωмф. ис-
ключаем из дальнейшего рассмотрения все 
структуры, содержащие наборы S∈Ωчл 

мф в 
качестве своего подмножества, а также все 
структуры из Ωчл как уже проанализирован-
ные. из структур, оставшихся не исключен-
ными, формируем множества Ωk, состоящие 
из одинакового числа элементов k=card(S), S
∈Ωk. присвоим индексу k его максимальное 
значение k= kmax.

2. анализируем допустимость наборов S
∈Ωk. все обнаруженные допустимые на-
боры S включаем в множество Ωk

д. все об-
наруженные недопустимые наборы S вклю-
чаем в множество Ωk

н. если в множестве 
Ωk

д, k=1,2,...,kmах существует набор Sº, все 
подмножества которого – недопустимые 
наборы S∈ Ωk–1

н, то набор S0 включаем в 
множество простых наборов Ωмф. при этом 
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анализу не подвергаем как заведомо недопу-
стимые наборы S, для которых в Ωk

н, k=1, 2, 
.., kmах либо в Ωмф существует набор, вклю-
чающий S в качестве своего подмножества. 
после завершения анализа всех наборов S∈
Ωk уменьшаем k на единицу и переходим к 
п. 2.

3. поиск заканчиваем, когда для некото-
рого k все S∈Ωk оказались недопустимыми.

проверка допустимости структуры S в 
рамках рассматриваемой задачи сводится к 
контролю выполнимости для данной струк-

туры S неравенства (Аsxs - b)т (Аsxs - b) ∆≤  
учитывая, что Аsxs - b есть невязка систе-
мы Аsxs=b, можно говорить, что структура 
S является допустимой, если минимальная 
длина невязки системы Аsxs =b не больше, 

чем ∆ . 
таким образом, предложенный алгоритм 

синтеза неизбыточных структур систем 
управления на основе учет специфических 
свойств избирательных ограничений позво-
ляет сократить объем вычислений при вы-
полнении процедуры их проверки.

интегрироВанный подХод 
к иЗуЧениЮ ВероятноСтно - 

СтатиСтиЧеСкиХ понятий
а.д. нахман, а.е. родина

Тамбовский государственный 
технический университет

         интегрированный подход к обу-
чению математике имеет своей целью фор-
мирование системных знаний и обобщен-
ных умений, системного стиля мышления. 
мы предлагаем в качестве средства вну-
трипредметной интеграции при изучении 

вероятностно-статистического материала 
параллельное  введение «смежных» понятий 
и рассмотрение «связующих» положений из 
теории вероятностей и математической ста-
тистики. таковыми являются понятия отно-
сительной частоты и вероятности события, 
выборочной средней и математического 
ожидания, функции распределения и эмпи-
рической  функции, интегральной кривой 
и гистограмммы и др. соответствующие 
связи (служащие, в значительной степени, 
обосновательной базой методов матема-
тической статистики) заложены в законе 
больших чисел. в качестве примера обсуж-
даемой внутридисциплинарной интеграции 
приведем схему введения числовых харак-
теристик  дискретной случайной величины 
(дсв). рассмотрение ряда распределения 
дсв может быть сопряжено со введением 
понятия вариационного ряда (как соответ-
ствующего статистического аналога). есте-
ственной характеристикой статистического 
распределения выборки выступает тогда 
выборочная средняя, которая, по выполне-
нии группировки  одинаковых вариант, вы-
числяется в виде xв=Ʃхkwk. с ростом объема 
выборки (на основании закона больших 
чисел бернулли) указанная характеристика 
принимает вид формулы математическо-
го ожидания. таким образом  объясняется  
как «происхождение» способа вычисле-
ния математического ожидания, так и  его  
понимание в качестве среднего значения 
дсв.  далее, степень рассеяния значений 
вариант относительно их среднего вводит-
ся как среднее квадратов соответствующих 
уклонений (при этом следует обсудить, что 
среднее  самих уклонений всегда равно 
нулю, и, следовательно, не  может служить 


