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годам заметно снижаются (недостоверно, для 5% уровня значимости). Особенно это заметно у тех, 

кто не занимается спортом. 

  В процессе исследования не исключено влияние фактора субъективного рода, а также особен-

ностей контингента исследуемых. Тем не менее, становится очевидным, что наиболее благоприят-

ный возраст для развития быстроты будет у мальчиков младшего возраста. В индивидуальном 

развитии ребенка имеют место отклонения от общих закономерностей: физическому развитию 

детей свойственна гетерохронность – одни дети начинают бурно развиваться в 10–15 лет, другие – 

в 14 лет, а многие даже в 15–16 лет.  

Выводы. Уровень скоростных и скоростно–силовых способностей у мальчиков, не занимаю-

щихся легкой атлетикой, в целом соответствует нормативным требованиям программы по физиче-

скому воспитанию в данных классах. Наиболее высокий процент выполнивших требования уста-

новленной программы наблюдался в 8 и 9 классах (соответственно 82 и 88 %) у школьников, за-

нимающихся легкой атлетикой. Во всех классах юные спортсмены легко справляются с установ-

ленными нормативами. Это подтверждает рабочую гипотезу о том, что дополнительный и целена-

правленный двигательный режим детей различного школьного возраста способствует более быст-

рому овладению требуемого уровня физической подготовленности, а преимущественное воздей-

ствие на двигательные способности, находящиеся в стадии ускоренного возрастного развития, 

приводит к существенным сдвигам в развитии этих способностей.    

Сопоставление данных школьников, не занимающихся спортом, с результатами других авторов 

[1,с.4, 3,с.21], полученных в 80–90 годы прошлого века, показало, что зафиксированные результа-

ты несколько ниже представленных в литературе, особенно по темпам прироста в среднем школь-

ном возрасте. У юношей старшего школьного возраста темпы прироста отличаются от данных, 

полученных авторами, незначительно. Отличия можно объяснить более низким в настоящее время 

уровнем физической подготовленности школьников и различием статистической выборки. 
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Одной из проблем прикладной математики является задача поиска решения систем нелинейных 

уравнений. Найти решение в замкнутом виде для таких систем в большинстве случаев не пред-

ставляется возможным. В связи с этим для решения систем нелинейных уравнений широко при-

меняются итерационные методы. Наиболее распространенным методом решения систем нелиней-

ных уравнений, является метод Ньютона. Его основное достоинство – локально квадратичная схо-

димость, однако он сходится с достаточно хорошего начального приближения. Но чаще всего нам 

не известно такое приближение, в связи с этим метод Ньютона нецелесообразно применять в чи-

стом виде. Работа посвящена эффективным сверхлинейным квазиньютоновским  итерационным 

процессам для решения систем нелинейных уравнений. Опишем предлагаемый ниже алгоритм: П
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До входа в цикл вычислим 0x   по формуле 
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Заходим в цикл: 

Шаг 1 . Решается система уравнений (1) относительно nx : 
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Шаг 2 . Вносится поправка в вектор nx : 
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Доказательство сходимости предлагаемого процесса может быть приведено вполне аналогично, 

как это делается в работе [1].  

Сравним рассмотренный метод с известным методом неполного прогноза Жанлава-

Пузынина[2]:  

Шаг 1. Решается нелинейная система уравнений относительно nx : 

 ),()(/ nnn xfxxf   n=0,1,2,… 

Шаг 2. Вносится поправка в вектор nx : 

 ,1 nnn xxx  n=0,1,2,…, .10,10 14

0  

Шаг 3. Проверка. Если )( 1nxf < , где - малая величина (параметр останова), то конец 

просчѐтов, иначе переход на шаг 4. 

Шаг 4. Определяется новая шаговая длина: если )( 1nxf < ,)( nxf  то ,11n  иначе 
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и осуществляется переход на шаг 1. 

 

Численные эксперименты проводились на системе (1). 
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На системе (1) мы проверяли как предложенный нами метод (назовем его метод 1), так и метод 

Жанлава-Пузынина [2]. Они являются квазиньютоновскими методами неполного прогноза.  Мето-

ды  неполного прогноза являются более эффективными  и  позволяют найти решение за разумное  
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количество итераций даже в при случайном начальном векторе. Начальный вектор мы выбирали 

из промежутка (-10,10). Рассмотренные методы показали совершенно разную эффективность.  

Результаты просчетов занесены в таблицу.  

Исследуется сходимость рассматриваемых процессов на системах разной размерности. Исполь-

зуем один и тот же случайный вектор в качестве начального приближения и получаем  прибли-

женное решение с точностью не менее 1е-9 по норме невязки.  

 

Таблица – Связь между размерностью и количеством итераций для достижения нужной точности 

 

 Метод 1 Метод Жанлава-Пузынина 

разм. 5 

итер. 15 1387 

точн 1,07014422683284Е-12 9,90614660972782Е-06 

разм. 7 

итер. 19 1479 

точн 1,17494960919044Е-15 9,95150144313948Е-06 

разм. 9 

итер. 24 1646 

точн 1,22124532708767Е-15 9,90284983228807Е-06 

разм. 11 

итер. 52 1498 

точн 4,21144150276201Е-13 9,94860384046684Е-06 

 

Анализ таблицы 1 показал, что метод Жанлава-Пузынина оказался менее эффективным чем ме-

тод 1. 
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Сайт Brain Training (www.olympbrain.com) предназначен для проведения олимпиад по спортив-

ному программированию в Интернете и интрасети.  

С использованием этой тестирующей системы уже были проведены олимпиады: открытая сту-

денческая командная Олимпиада БрГУ им. А.С.Пушкина, первый этап Республиканской олимпиа-

ды школьников Беларуси, открытая олимпиада Московского района г. Бреста среди школьников, 

тренинг-подготовка к заключительному этапу Республиканской олимпиады школьников Брест-

ской области. За всѐ это время система показала свою стабильную и надѐжную работу. 

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться и, если требуется, подать 

заявку. Тестирование происходит в реальном времени. Участнику сообщаются результаты, демон-

стрируется таблица рейтинга, если включена соответствующая настройка администратором сайта. 

Администратор имеет право запретить/разрешить: подавать заявки и участвовать в соревнованиях 

всем участникам или одному из них, регистрацию новых пользователей сайта. При необходимости 

он может удалять пользователей, просматривать их личную информацию (фамилия, имя, пароль и 

т. д.).  

На сайте возможны два типа: один человек (пользователь) или три человека (команда).  
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