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тельность в осуществлении плана доказательства. 
Учителю следует хорошо знать, что не единым доказательством ценно изучение теорем, или иначе: "зна-

чение имеет сама творческая деятельность, а не то, что она сотворила" [5, с. 20]. 
Анализ школьной практики показывает, что учителя при обучении учащихся доказательству теорем не 

ставят перед ними цели осознания способа, каким было получено доказательство, а сами, в основном, пока-
зывают готовые доказательства, хотя умение доказывать, не находится в прямой зависимости от числа дока-
занных теорем. 

Причины низкого уровня сформированности у учащихся умения доказывать состоят также в увлечении 
учителем на уроке процедурой оформления доказательства, а не процессом его получения; в недостаточной 
работе по обеспечению переноса приема доказательства с одних теорем на другие, сходные с ними по со-
держанию и методам доказательства; в отсутствии работы по формированию у школьников навыков кон-
троля и самоконтроля. 

При формировании умения доказывать учителями не в достаточной мере учитываются возрастные и ин-
дивидуальные особенности учащихся, хотя в педагогической литературе отмечается, что "если подростко-
вый возраст считают возрастом усвоения доказательств, то юношеский возраст - это возраст, когда создают-
ся доказательства. В связи с этим у старшеклассников заметно возрастает критическое отношение к предла-
гаемым доказательствам и стремление к обоснованию своих собственных доказательств. С этим связано и 
то, что в мышлении юноши, наряду с категорическими суждениями, большое место занимают суждения ги-
потетические" [2, с. 55]. 

Основными направлениями в работе с учащимися по формированию у них умения доказывать могут 
быть следующие: показывать учащимся роль и значение доказательства в открытии новых знаний и в усвое-
нии учебного материала курса математики; разъяснять школьникам, в чем состоит сущность доказательства 
как процесса утверждения или опровержения истинности мыслей; проводить целенаправленную работу по 
обучению учащихся пользоваться индуктивным и дедуктивным методами (формировать умение находить 
общее в отдельных частных примерах; воспитывать у учащихся критическое отношение к индуктивному за-
ключению; формировать умение отличать индуктивные умозаключения от дедуктивных); планомерно фор-
мировать у учащихся умения выводить логические следствия из посылок, приучать школьников логически 
верно оформлять свои рассуждения; формировать у учащихся познавательные действия, необходимые для 
доказательства и учить их применять в нужных ситуациях; учить школьников обобщать познавательные 
действия, которые выполняются в ходе доказательства.  
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ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 
 
В настоящее время в жизни современного общества все возрастающую роль играет экология. Остро не-

обходимым представляется получение заинтересованными структурами и населением адекватной и опера-
тивной информации об экологическом состоянии интересующей их территории. Одним из важнейших ас-
пектов экологической информации являются данные об электромагнитном загрязнении. Действительно, на 
территории современного города находятся десятки тысяч генераторов электромагнитного излучения, спо-
собных существенно влиять на качество жизни. Понятно, что выявление источников электромагнитного за-
грязнения и оценка их воздействия на экологию исследуемой территории является важной и актуальной за-
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дачей. В настоящее время для оценки уровня электромагнитного поля применяют дорогостоящие приборы, 
требующие присутствия человека и профессиональной эксплуатации. Понятно, что построение карт элек-
тромагнитного загрязнения в этих условиях является дорогостоящим и затратным по времени мероприяти-
ем.  

В настоящей работе для проведения мониторинга электромагнитного загрязнения предлагается исполь-
зование автономного мобильного измерительного терминала (МИТ), позволяющего просто и с минималь-
ными затратами получать значения плотности потока энергии в текущей точке. Показывается, что использо-
вание двух различных детекторов радиосигнала AD8314 [AD8314] и ZX47-50-S+ [ZX47-50+] для оценки 
уровня электромагнитного поля может осуществляться с использованием функциональных зависимостей 
(рекомендуемых производителями) между выходным напряжением детекторов радиосигнала и уровнем 
сигнала. Это позволяет на первом этапе отказаться от дорогостоящей процедуры калибровки. 

Предлагаемое устройство разработано на основе [Патент на полезную модель № 73144, 2008, с. 112] и 
предназначено для измерения интегрального уровня электромагнитного сигнала, а также координат нахож-
дения мобильного объекта, на котором установлен МИТ. Основной отличительной особенностью предлага-
емого МИТ является использование двух различных детекторов радиосигнала. МИТ обеспечивает:  

1. измерение мощности излучения совокупности одновременно работающих передающих антенн раз-
личных операторов, работающих в различных диапазонах; 

2. привязку измерительных данных ко времени, дате, географическим координатам и высоте; 
3. сохранение результатов измерения в энергонезависимой памяти; 
4. возможность автономной работы (без участия оператора). 
В мобильном измерительном терминале используется детектор радиосигнала AD8314, работающий в 

диапазоне 0.1-2.7 ГГц, имеющий динамический диапазон от минус 45 дБм до 0 дБм и детектор ZX47-50-S+, 
работающий в диапазоне 0.01-8 ГГц и имеющий динамический диапазон от минус 50 дБм до 5 дБм. Выход-
ным сигналом детекторов радиосигнала является постоянное напряжение U , значение которого прямопро-
порционально уровню  P дБм  входного сигнала. Характеристика преобразования детектора AD8314 опи-
сывается линейной функцией [AD8314]. 

 1 10.9 48.3 50.6P ГГц U   , 1 1 49.6 52P U    

 1 11.9 50.8 53.3P ГГц U                                                                                                                                    (1) 
Характеристика преобразования детектора Z47-50-S+ описывается линейной функцией [ZX47-50+]: 

 2 21 40.5 31.7P ГГц U    , 

 2 21.9 40.5 30.5P ГГц U                                                                                                                                 (2) 
Очевидно, что использование формул (1) и (2), отдельно для конкретных частот, не представляется воз-

можным в виду наличия в точке измерения одновременно работающих систем GSM-900 и GSM-1800. По-
этому предлагается использовать усредненные выражения (3), полученные из формул (1) и (2) соответ-
ственно.  

2 2 40.5 31.1P U                                                                                                                                                 (3) 
Следует отметить, что наибольшее отклонение по формулам (1) и (2) составляет 2,2 дБм и 1,2 дБм соот-

ветственно. При этом ошибка измерения уровня сигнала для детекторов составляет порядка +1 дБм 
[AD8314, ZX47-50+]. Кроме того, излучаемый антеннами сигнал в стандарте GSM характеризуется частот-
но-временными флуктуациями [Григорьев, 2005, с. 772]. В работе [Елягин, 2008, с. 29] было показано, что 
среднеквадратическое отклонение (СКО) уровня сигнала в конкретной точке измерения составляет 0.94-1.28 
дБм. При этом наименьшее значение СКО наблюдается при использовании четырех повторных измерений и 
при интервале времени накопления равным трем минутам. 

Для проверки адекватности измерений предлагается следующий подход: будем считать, что используе-
мые детекторы имеют характеристики преобразования, совпадающие с заявленными в техническом описа-
нии. Тогда, выполняя измерения сигнала с неизвестным уровнем одновременно двумя датчиками будем по-
лучать различные значения уровня постоянного напряжения на их выходах. Далее по формуле (3) вычислим 
соответствующие значения уровня сигнала для конкретных измерений и оценим степень их совпадения. 

Измерения с помощью МИТ будем проводить через 1 мс, а с целью уменьшения объема измерительных 
данных будем сохранять среднее значение каждых восьми измерений. Анализ данных, полученных при 
движении МИТ со скоростью движения пешехода, показал, что изменение уровня сигнала в среднем состав-
ляет 0.3 дБм на два соседних измерения. Поскольку при мониторинге электромагнитной обстановки выпол-
няют (10-30) измерений на одном месте [Григорьев, 2005, с. 772], то предлагаемый МИТ будет обеспечивать 
необходимое число измерений на участке 9-27 см. В результате эксперимента было получено более 55 тыс. 
пар измерений. Коэффициент взаимной корреляции между соответствующими измерениями составил 0.969, 
что говорит о высокой степени связи выходных напряжений 1U  и 2U  детекторов радиосигнала. Следует от-
метить, что для уменьшения частотно-временных флуктуаций измеряемого сигнала, будем выполнять 
усреднение соседних 125 отсчетов, что соответствует одной секунде накопления данных. На Рис. 1 приведе-
на гистограмма абсолютных ошибок измерений.  
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Рис. 1. Гистограмма абсолютных ошибок измерений 
 
Из Рис. 1 видно, что наиболее вероятные значения абсолютных ошибок сосредотачиваются в районе ну-

ля. Для проверки гипотезы об отсутствии систематической ошибки в значениях, вычисляемых по формулам 
(3) воспользуемся непараметрическим критерием знаков [Ефимов, 1984, с. 447]. Данный критерий позволяет 
сделать вывод о принадлежности двух независимых попарно связанных выборок одной и той же генераль-
ной совокупности, т.е. показать, что законы изменения выборок равны. Статистикой критерия знаков явля-
ется число знаков «плюс» и «минус» в последовательности знаков разности парных выборок по формулам 
(3). Для проверки гипотезы 0H  об отсутствии систематической ошибки используемся статистика Фишера 
(F-статистика). Гипотеза 0H  принимается, если выполняются оба неравенства (4) 

  1 2 1 1 2 1
1B1

n1F = F α, n n , n
n n1+

   


0.05                                                                                          (4а) 

где n  - размер выборки; 1n  - число знаков «плюс» в разности выборок,  - уровень значимости; 
 1 , 1, 2F k k  - критическое значение F-статистики, 

    2 1 2 1 1 2 1
1B

n n1F = F α, n , n n
n1+


                                                                                                             (4б) 

Проведем проверку выражений (3). Имеем, размер выборки 5560n  , число знаков «плюс» в разности 
парных выборок 1 2799n  .  

 1 1.01 0.95, 5524, 5598 1.05BF F   ; 

 1 0.99 0.95, 5600, 5522 1.05BF F   . 
Таким образом, в выражениях (3) отсутствует систематическая ошибка. Это позволяет говорить о право-

мерности предлагаемого подхода. Таким образом, за значение уровня сигнала P  в контролируемой точке 
будем принимать среднее значение уровней сигнала, полученных по формулам (3). 

Для оценки СКО значений уровня сигнала P  построим гистограмму значений уровня сигнала отдельно 
для каждого детектора радиосигнала. Диапазон значений разобьем на интервалы по 2 дБм. Выбранная ши-
рина определяется точностью измерения каждого из детекторов (+1 дБм). Результаты статистического ана-
лиза приведены в Таблице. 

 
Таблица. Оценка точности измерения уровня сигнала 
 

Уровень  
сигнала, дБм 

Среднее значение уровня сигнала, дБм Кол-во  
измерений 

СКО ошибки, 
дБм Первый детектор Второй детектор 

-38...-36 -36,69 -36,66 91 0,99 

-36...-34 -34,83 -34,88 525 0,75 

-34...-32 -33,06 -33,48 543 0,76 

-32...-30 -30,76 -30,96 993 1,18 

-30...-28 -29,16 -29,06 1298 1,30 

-28...-26 -27,08 -26,39 915 1,27 
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-26...-24 -25,38 -24,70 228 1,14 

-24...-22 -23,57 -23,59 11 0,98 
 
Следует отметить, что СКО по измерениям уровня сигнала совпадает с приведенным выше значением 

СКО уровня сигнала в конкретной точке измерения (0.94-1.28 дБм). Таким образом, точность измерения 
уровня сигнала находится в пределах статистического разброса значений измеряемой величины. 

Поскольку предельно допустимый уровень электромагнитного поля в диапазоне 900/1800 МГц измеряет-
ся в 2Вт м , то необходимо осуществить перевод уровня электромагнитного поля из единиц измерения  в 
единицы измерения 2Вт м . Плотность потока энергии П равна [Марков, 1975, с. 173] 

 

 

0.1 310
1 1

P дБм

эф

П
S КСВ КСВ




 

, дБм                                                                                                                       (5) 

где 2 4эфS G   - эффективная площадь приемной антенны;  - длина волны наибольшей частоты 
(1880 МГц) контролируемого диапазона; 0G дБм  - коэффициент усиления используемой двухдиапазон-
ной штыревой антенны ADA-0086; 1.5КСВ   - коэффициент стоячей волны антенны ADA-0086 [ADA-
0086]. После преобразования выражения (5) с учетом формул (3) получим выражения для вычисления плот-
ности потока энергии для первого и второго детекторов радиосигнала. 

1 4.96 3 2
1 10UП мкВт см      , 

2 4.05 5.3 2
2 10 UП мкВт см       .                                                                                                                               (6) 

Следует отметить, что с целью уменьшения ошибки измерения за оценку плотности потока энергии бу-
дем принимать среднее значение 1П  и 2П . 

Таким образом, в работе показано, что оценки уровня сигнала и плотности потока энергии, произведен-
ные с помощью двух различных датчиков, не отличаются между собой в рамках статистической погрешно-
сти. Это позволяет отказаться от дорогостоящей процедуры. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-07-99002-р_офи. 
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СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СУСПЕНЗИЙ  
С ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

Ермилов А. С. 
Пермский государственный технический университет 

 
Рассматривается установившееся течение в цилиндрической трубе высоконаполненной суспензии на ос-

нове полимерного связующего. В качестве последнего может использоваться расплав или раствор полимера, 
течение которого подчиняется закону Освальда де Виля [Тадмор, 1984]. В формулах расчёта профиля скоро-
стей течения и объёмного расхода потока нами впервые учтено влияние объёмного содержания, а также 
формы, фракционного состава частиц наполнителя и его физико-химического взаимодействия с полимер-
ным связующим на реологическое поведение полимерной суспензии.  

Известно, что реологическому закону Освальда де Виля подчиняется большинство расплавов или пла-
стифицированных линейных полимеров, включая наполненное состояние:  

 при / ,n
xK dv dy                                                                                                                                          (1) 

где τ - касательное напряжение,   градиент скорости сдвига ( )xv  потока, K и n - параметры, зависящие 
от физико-химических свойств компонентов и состава полимерной суспензии. Здесь также обозначено: y - 


