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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).  П
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При проведении олимпиад предусмотрена возможность решения задач на различных языках 

программирования. На данный момент поддерживаются следующие компиляторы: Free Pascal 

2.2.0, GNU C++, Delphi 7, Microsoft C++\C#, Basic 2008, Java.  

Каждое соревнование проводится по определѐнному правилу (например: школьная или студен-

ческая олимпиада). Кроме того, администратор может производить более тонкую настройку: вы-

бирать наилучшие решения (для подсчѐта рейтинга), учитывать только полные решения, контро-

лировать время сдачи, назначать штраф по времени на неудачную попытку сдачи в минутах, пока-

зывать или скрывать таблицу рейтинга до, после и во время соревнования, какие компиляторы 

разрешено использовать и так далее… 

В теоретическом разделе можно найти полезную информацию, как для новичков, так и для 

опытных программистов. Здесь находятся статьи с алгоритмами и приѐмами решения нестандарт-

ных и олимпиадных задач по спортивному программированию и их реализация на языках C++ и 

Pascal. Этот раздел обновляется и постоянно пополняется новыми материалами. 

В данный момент в теоретическом разделе содержится более сотни статей. Сайты www.e-

maxx.ru, посвящѐнный теории алгоритмов, и Brain Training сотрудничают вместе, чтобы ко всем 

теоретическим статьям были ещѐ и подготовлены интересные задачи для решения. 

Существует форум, на котором пользователи обсуждают и предлагают решения прошедших 

соревнований, комментируют и консультируются по поводу теоретических материалов сайта, вы-

сказывают предложения по дальнейшему развитию сайта. 

Сайт можно использовать для проведения экзаменов и лабораторных по программированию 

для студентов. Для этого существуют специальная настройка, благодаря которой, система предла-

гает список заданий (билетов), предварительно перемешав их в произвольном порядке. После вы-

бора номера задания одним студентом, гарантируется, что оно не будет предложено другому. 

Помимо этого разработана специальная система рейтинга для пользователей сайта. Каждое со-

ревнование имеет свой уровень сложности: Elementary (элементарный уровень, освоение основ 

программирования), Base (базовый уровень, умение реализовывать простейшие алгоритмы, рай-

онные олимпиады), Average (средний уровень, как минимум – знание базовых алгоритмов, об-

ластные и республиканские олимпиады), Complicated (усложнѐнный уровень, творческий подход к 

решению задач, республиканские и международные соревнования). 

В соответствии с уровнем, за каждую решѐнную задачу начисляется рейтинг. Рейтинг всех 

пользователей можно посмотреть, перейдя по ссылке на главной странице. 

Текущие результаты соревнования можно узнать, не регистрируясь и не подписываясь на со-

ревнование, а воспользоваться функцией «Монитор», что полезно для преподавателей, которые 

могут следить за успехами своих учеников и студентов. 

Пользователи могут просматривать сданные ими программы, перейдя по специальной ссылке, 

на странице протокола. Исходные коды отображаются с подсветкой синтаксиса в зависимости от 

компилятора, выбранного пользователем при отправке своего решения на тестирование. 

Каждый участник может просматривать только свои решения. Администратор имеет неограни-

ченный доступ ко всем решениям. 
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Современный этап развития средней общеобразовательной школы связан с необходимостью 

решения проблемы повышения интеллектуального уровня, познавательного и творческого потен-

циала учащихся. Поиск средств, для развития познавательных и творческих способностей, повы-

шения эффективности обучения школьников является важной задачей. 

Новые информационные технологии имеют огромный диапазон возможностей для совершен-

ствования учебного процесса и системы образования в целом. В этом плане заслуживает внимания 

использование новых информационных технологий, в том числе компьютерной анимации.  

Мультимедийные технологии – одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых 

информационных технологий, используемых в учебном процессе. Одна из их особенностей  - ин-

терактивная компьютерная анимация. Мультимедийные технологии позволяют программно со-
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