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Здесь [ , ]Idl =0 , т.к. оператор   действует только на точку наблюдения. 
В результате от интеграла по замкнутой поверхности можно перейти к интегралу по объему c учетом (4), 

(5) 

0 0[ , ] [ , ] 0
4 4V l V l V

Idl IdlBdS BdV dV dV
r r

 

 
                  (6) 

т.к. [ , ] 0.    Интеграл от вектора магнитной индукции по замкнутой поверхности равен нулю. 
Таким образом, теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля доказана. 
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В настоящее время наука имеет отношения с реальными и не существующими или пока не открытыми 

объектами. Человек, не умеющий охватить всё многообразие связей, не будет в состоянии найти оптималь-
ный путь анализа и доказательства решаемых задач. Исходя из этого, стоит проблема отыскания методов 
формирования и развития мыслительной деятельности детей. Одними из продуктивных методов являются 
метод математических гипотез и метод математического моделирования, которые позволяют постичь как 
целостный объект, так и частные элементы его системы, что особенно важно при изучении сложных само-
организующихся систем. Данные методы начали широко использоваться во многих науках в 20 веке.  

Эти методы органически сочетают формирование визуального и теоретического типа мышления. Акаде-
мик Г. Д. Глейзер подчёркивает важность геометрического образования не только для приобретения и овла-
дения техническими специальностями, но и в первую очередь для развития личности, формирования её об-
щей культуры [Глейзер, 1984]. 

Один из видов математического моделирования - геометрическое моделирование применяем на внеклас-
сных занятиях по моделированию многогранников. На первом занятии кружка, стремясь раскрыть строгую 
красоту геометрических тел, учитывая психологические особенности детей, показываем уже изготовленные 
модели. Видя красоту большого квазиромбоикосододекаэдра, большого икосогемидодекаэдра и других мо-
делей, у ребят появляется желание изготовить их [Винниджер, 1974, с. 150-153]. Мы предлагаем им начи-
нать изготовление с наиболее простых моделей, например, октаэдра или икосаэдра, или додекаэдра, а затем 
- усечённый тетраэдр, усечённый октаэдр или усечённый гексаэдр, идя от наиболее простых к более слож-
ным, обеспечивая первый успех конструирования. Усечённые тела - тела с отрезанной верхушкой. Если от-
сечь у октаэдра верхушки, то добавятся к восьми граням новые шесть четырёхугольных граней. Так впервые 
появляется новый многогранник - усечённый октаэдр. 

Построив правильный треугольник, предлагаем продолжить все его стороны. Ребята замечают, что про-
должения сторон расходятся, нет ограниченных новых частей плоскости. Аналогично происходит с квадра-
том. Здесь так же к внутренней области квадрата не добавляются никакие новые ограниченные части плос-
кости. Рассматриваем пятиугольник. Здесь добавляются новые части, в результате получается пятиконечная 
звезда, называемая пентаграммой. При продолжении шестиугольника появляется шестиконечная звезда, т.е. 
гексаграмма. Правильный восьмиугольник приводит к октаграмме., правильный десятиугольник - к дека-
грамме.  

Обращаясь к трёхмерному пространству, продолжаем грани многогранника. Куб не добавляет новых ча-
стей. Если взять октаэдр, то продолжение его граней даёт отсеки внешние по отношению к октаэдру. Это 
малые тетраэдры, основания, которых совпадают с гранями октаэдра. Если мысленно представить внутри 
многогранник полым, то мы увидим новый невыпуклый многогранник. Так же этот многогранник можно 
представить в виде множества пресекающихся треугольных граней, вершины которых совпадают с верши-
нами малых тетраэдров. Далее изучая многогранник можно обнаружить, что центры двух пересекающихся 
тетраэдров совпадают с центром исходного октаэдра, а эта точка является центром симметрии всего тела, а 
восемь его вершин лежат в вершинах некоторого куба, и рёбра являются диагоналями граней этого куба. 
Продолжать грани октаэдра не имеет смысла, т.к. не отделяются новые отсеки, поэтому октаэдр имеет лишь 
одну звёздчатую форму. Далее предлагается рассмотреть додекаэдр, продолжение его граней. Так демон-
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стрируется способ создания новых объектов. Здесь работа носит субъективный характер, зависит от волевых 
установок, создающего студента данный образ. 

Моделирование пространственных отношений является для геометрии главным инструментом. Геомет-
рическое моделирование развивает познание, память, конвергентное и дивергентное мышления, оценку 
(суждение о правильности). При этом развивается интеллектуальная деятельность: с конкретными, т.е. с ре-
альными образами; символическими объектами, в виде букв, цифр. В результате деятельности осуществля-
ется трансформация, преобразование материала, что ведёт к возникновению или преобразованию геометри-
ческого объекта. 

Воображение представляет собой активность индивида, единство объективного, чувственного и рацио-
нального, образного и знакомого, играет существенную роль в эмпирическом и теоретическом познании. 
Наглядный образ является результатом переработки чувственного материала под влиянием абстрактного 
мышления, связывается с речью, что говорит о диалектическом единстве противоположностей чувственного 
и рационального в процессе познания. 

В своей работе с ребятами стремимся проводить рассуждения в ходе решения задач по развитию способ-
ности комбинирования и преобразования пространственных представлений, особую роль отводим речи и её 
развитию. 

Описывая процесс изготовления модели третьей звёздчатой формы кубооктаэдра, учащийся даёт следу-
ющее объяснение: для изготовления использую квадрат со стороной 5 см. К квадрату подклеиваю два рав-
носторонних треугольников, имеющих стороны по пять сантиметров. Таких заготовок делаю восемь штук. 
Заготовки склеиваем треугольниками вовнутрь, а четыре остальные заготовки подклеиваем к квадратам 
первых заготовок. Получится одна деталь кубооктаэдра. Делаем вторую деталь такую же и склеиваем между 
собой. Грани квадратные группируются в пары таким образом, что грани каждой из них параллельны между 
собой и перпендикулярны к остальным подобным граням. Данный многогранник представляет собой своего 
рода соединение шести четырёхугольных пирамид. 

Наблюдения за детьми, позволило заметить, что выбор самой модели и качество изготовления зависит от 
индивидуальных физиологических особенностей детей, от темперамента, техники наблюдения и т.д.  
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В настоящее время для теоретической интерпретации наиболее часто измеряемой ионной части зондовой 

характеристики плазмы низкого давления применяются радиальная [Allen, Boyd, Reynolds, 1957, p. 297] и 
орбитальная [Bernstein, Rabinowitz, 1959, p. 112], [Laframboise. 1966, р. 56] теории. Орбитальная теория при-
менима в том случае, когда ионы обладают значительным моментом количества движения (ионная темпера-
тура iT  отлична от нуля) и выполняется приближение бесстолкновительного движения ионов. Следует от-
метить, что даже редкие столкновения ионов с нейтралами разрушают орбитальное движение частиц и 
сильно влияют на величину ионного тока [Швейгерт, Швейгерт., Беданов, 1999, c. 8], [Зобнин, Нефедов, Си-
нельщиков, Фортов, 2000, c. 554]. Когда модель орбит неприменима (особенно при малой ионной темпера-
туре), используется теория радиального дрейфа [Nairn, Annaratone, Allen, 1998, p. 478]. 

В радиальной теории пренебрегается орбитальным моментом ионов (полагается / 0i eT T  ), которые 
движутся радиально со скоростями, определяемыми локальным потенциалом и законом сохранения энер-
гии. В этом случае возможно численное решение уравнения Пуассона без разбиения на области квазиней-
тральной плазмы и слоя [Allen, Boyd, Reynolds, 1957, p. 297]. Ионный ток задается на бесконечности, а 
ионизацией в объеме пренебрегается. 

При нулевой температуре ионов их скорость направлена по радиусу и определяется потенциалом: 
2 ( )

i
e rv
M


 . Концентрация электронов распределена по Больцмановскому закону 0 exp( )e
e

en n
kT


 , где 

0n  - концентрация невозмущенной плазмы. Тогда уравнение Пуассона соответственно для цилиндрического 
и сферического случая запишется: 
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