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В сентябре 2019 года свой новый учебный год
лицей № 130 открыл в статусе базовой школы
Российской академии наук (список базовых школ РАН
был утвержден 31 мая 2019 года).

Этой же осенью в лицее были открыты научные
лаборатории, среди которых значилась лаборатория
математического моделирования (руководитель –
д.ф.-м.н., профессор А.В. Войтишек).



Привлечение старшеклассников в качестве стажеров лаборатории к
научному творчеству шло сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, под рубрикой «Мой любимый математический результат» на
семинарах лаборатории разбирались «красивые» математические факты (с
изящными рассуждениями, эффектными иллюстрациями, чертежами и т. п.).

Во-вторых, более разумно, компактно и иллюстративно представлялись
материалы школьной математики (вплоть до советов по сдаче ЕГЭ).

В-третьих, учитывалась приверженность современных школьников к
компьютерным технологиям, и потому для научных исследований был
выбран один из разделов вычислительной математики.

В-четвертых, упомянутым разделом вычислительной математики стало
направление «Компьютерное статистическое моделирование», развитие
которого является актуальным и которое позволяет формулировать отдельные
компактные и относительно простые (доступные школьникам) задачи и
задания.



Особо отметим, что в новосибирском Академгородке (а
именно в нем расположен лицей № 130) имеется крупнейший
мировой центр по научному направлению «Компьютерное
статистическое моделирование» (три лаборатории в Институте
вычислительной математики и математической геофизики
Сибирского отделения РАН (ИВМиМГ СО РАН), возглавляемый
известнейшим специалистом, советником РАН Г. А.
Михайловым. В свою очередь, этот центр был создан 55 лет
назад по инициативе легендарного академика Г. И. Марчука.

Таким образом, у стажеров лаборатории математического
моделирования лицея № 130 имеется перспектива
продолжения изучения и применения алгоритмов
компьютерного статистического моделирования и на кафедре
вычислительного моделирования в Новосибирском
государственном университете (НГУ), и в одной из лабораторий
ИВМиМГ СО РАН.



В данный момент в лаборатории занимаются пять
стажеров. Особо отметим, что достаточно часто (три случая)
причиной выхода из состава лаборатории являлась
перегруженность учащихся конкурсными, учебными и
научными занятиями (олимпиады, обучение в заочных школах
при вузах, участие в работе других лабораторий, участие в
научных конференциях и т.п.)

В целом участие в работе лаборатории математического
моделирования лицея № 130 побуждает учащихся к
активизации научной и конкурсной деятельности. Например, в
ноябре-декабре 2020 года стажеры лаборатории Д. А.
Черкашин и Я. С. Постовалов проявили яркие лидерские
качества в школьной команде «Гипербола», занявшей почетное
призовое место в популярном конкурсе «Математический
марафон исследовательских задач», организованном
автономной некоммерческой организацией дополнительного
образования детей «ДИО-ГЕН».



Одним из главных достижений лаборатории явилось создание
компьютерной системы NMPUD (Numerical Modelling of
Probabilistic Univariate Distributions = Численное моделирование
одномерных вероятностных распределений).

Система NMUPD предназначена для создания банка
моделируемых (имеющих экономичные формулы или
алгоритмы численной=компьютерной реализации выборочных
значений) одномерных вероятностных плотностей с целью
изучения и демонстрации пользователям свойств
соответствующих распределений.

Система NMUPD может быть использована (и используется!)
как полезное (и даже необходимое) пособие для студентов и
исследователей, занимающихся изучением, созданием и (или)
использованием компьютерных вероятностных моделей для
решения актуальных прикладных задач.



В апреле 2020 года система NMPUD была представлена упомянутыми
выше стажерами Д. А. Черкашиным и Я. С. Постоваловым в докладе «Проект
компьютерной системы для выбора и исследования моделируемых
вероятностных распределений» на секции «Математика» 58-й
Международной студенческой конференции «Студент и научно-технический
прогресс» (организатор – Новосибирский государственный университет).
Жюри подсекции «Методы Монте-Карло и смежные вопросы» присвоило
этому докладу диплом третьей степени.

В декабре 2020 года результаты научных исследований с помощью
системы NMPUD были представлены в дистанционном докладе А. В.
Войтишека, Д. А. Черкашина и Я. С. Постовалова «Система численного
моделирования одномерных случайных величин NMPUD: формирование
банка плотностей, автоматизация математических выкладок и приложения»
на XIX Международной конференции имени А. Ф. Терпугова
«Информационные технологии и математической моделирование»
(организатор – Томский государственный университет). Оргкомитет
конференции им. А. Ф. Терпугова принял решение о награждении Д. А.
Черкашина специальным поощрительным дипломом как перспективного
молодого участника конференции.



В декабре 2020 года и в феврале 2021 года работа Д. А.
Черкашина «Исследование модифицированного метода
дискретной суперпозиции с помощью компьютерной системы
NMPUD» получила 1 место на секции «Математика и
математические системы» районного этапа и лауреатскую
позицию городского этапа, соответственно, XXXX открытой
научно-практической конференции НОУ «Сибирь».

В качестве основных проблем в работе лаборатории
математического моделирования лицея № 130 города
Новосибирска можно отметить:
- определенные затруднения с организацией очных занятий;
- отсутствие финансовой поддержки базовых школ со стороны

РАН;
- заметное снижение интереса школьников к математике (и к

науке в целом).



Тем не менее планируется дальнейшая интенсивная работа
лаборатории, связанная прежде всего с научными
исследованиями, направленными на развитие и использование
компьютерной системы NMPUD.

Новые результаты исследований лаборатории предполагается
представить:
- на XXIII Международной конференции научно-технических

работ школьников «Старт в науку» (Московский физико-
технический институт; март 2021 года),

- на 59-й Международной студенческой конференции «Студент и
научно-технический прогресс» (НГУ, апрель 2021 года; два
доклада),

- на школьной конференции математического центра (НГУ,
апрель 2021 года; два доклада) и других.


