
с учетом химического сродства с заполнителем, 
его структурой и поверхностными свойствами. 
Кроме того, например, шламы активно участву-
ют  в  формировании  адгезионной  прочности 
в  зоне  контакта  цементного  камня  и  заполни-
теля  [2].  Возможно,  что  инертная  поверхность 
зерен заполнителя является подложкой, на кото-
рой происходит образование продуктов гидрата-
ции цементного вяжущего и их взаимодействие. 
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Повышение эффективности управления ин-
формационными  массивами  во  всех  отраслях 
науки и техники – одна из центральных и перво-
очередных  задач,  стоящих  на  нынешнем  этапе 
развития перед нашим обществом. Ее решение 
неразрывно связано с преобразованием системы 
управления  наукой  и  производством,  т.е. всем 
механизмом, системой, регулирующими оборот 
знаний. Ключевым фактором в данном механиз-
ме  является  образование,  т.е. передача  людям 
самого важного – знаний.

Новизна  исследования  представлена  двумя 
позициями.  Первая  –  это  расширение  инфор-
мационного  наполнения  по  базисным  пред-
ставлениям и вытекающая отсюда вторая – не-
избежное расширение тезауруса и методология 
сокращения  и  упорядочивания  этого  тезауруса 
на  основе  применения  обновляющих  методов, 
учитывающих специфику распределения собы-
тий в системе запросов и ответов.

Актуальность следует из расширенного при-
менения  онтологических  поисковых  механиз-
мов, и, как следствие, тенденция к гиперболиз-
му образовательных информационных порталов 
и массивов данных потребовали видоизменений 

в модельных подходах на основе семантическо-
го анализа и системного подхода.

Применяемая  методология  специалиста 
в  этой  области  д.т.н. Николая Николаевича  За-
личева в его трудах [1, 2] направлена на оборот 
научной  информации. Автор  настоящей  статьи 
применил  вышеуказанную  методологию  в  на-
правлении  обслуживания  многомодульных 
однородных расширяющихся знаниевых масси-
вов,  свойственных  современным  компьютери-
зированным  задачникам,  учебникам,  справоч-
никам и применил ее к корректировке качества 
дидактических  (образовательных)  материалов. 
Автор  счел  целесообразным  использовать  сле-
дующий алгоритм действий и методов исходной 
методологии  для  применения  ее  к  дидактиче-
скому  полю.  В  качестве  примера  был  исполь-
зован авторизованный инновационный сборник 
задач по теоретической информатике [6].

В  качестве  семантической  меры  «количе-
ства» включенной в оборот знаний информации 
Q. принимается степень уменьшения разнообра-
зия  «среды»  существования дидактической  си-
стемы, т.е. степень уменьшения сложности вос-
приятия  конечными  пользователями  в  рамках 
анализируемого  образовательного  материала, 
таким образом:

  ( ) ( )max cQ S x S x= − ,  (1)

где Q – степень уменьшения разнообразия «сре-
ды»  существования  дидактической  системы, 
x – случайная величина, Smax(x) – максимальная 
информационная энтропия по данному направ-
лению дидактического поля, Sc(x) – энтропия по 
нормированию контента  (далее  –  условно-нор-
мированная),  определяет  семантическую  меру 
эффективности,  характеризующую  предельные 
познавательные  возможности  в  рамках  данной 
образовательной системы.

Применительно целеполаганию настоящего 
исследования в качестве меры разнообразия ис-
тинности элементарных семантических единиц 
(ЭСЕ) по мнению автора настоящей работы це-
лесообразно выбрать энтропию по Шеннону [2, 
8] в следующей форме записи:

  ( ) ( ) log ( )
n

i i
i

S x p x p x
=

= −∑ ,  (2)

где x – случайная величина характеристики ис-
тинности  ЭСЕ  в  рамках  определенной  группы 
знаний,  p(xi)  –  вероятность  встречи  случайной 
величины x. Число букв алфавита в основании 
логарифма здесь сведено к 2 по признакам эрго-
дической ценности: есть – 1, нет – 0.

При фиксированном наборе алфавита n эн-
тропия  принимает  максимальное  значение, 
в  случае,  когда  вероятность  встречи  значений 
случайной  величины,  т.е. все  p(xi)  одинаковы, 
тогда:
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  ( ) 1
ip x

n
=   (3)

и,  следовательно,  руководствуясь  формулами 
(2) и (3) получаем формулу для подсчета макси-
мальной энтропии:

  ( ) 2
1logmaxS x
n

= .  (4)

При Sc(x) = 0, т.е. Q = Smax(x) данная дидак-
тическая  система  показывает  максимальные 
когнитивные  параметры  и  предельно  высокую 
степень пертинентности.

Отсюда следует, что необходимо стремиться 
к минимизации Sc(x).

Однако  такое  ее представление для  теории 
анализа дидактической информации не являет-
ся универсальным, в частности, из-за того, что 
максимальная  энтропия  может  быть  различны 
для разных образовательных направлений.

Поэтому удобнее в качестве семантической 
меры  «количества»  включенной  в  оборот  зна-
ний информации выбрать относительную вели-
чину ξ:

 
( )max

Q
S x

ξ = ,  (5)

Исходя из формулы (5), можно вывести ко-
нечную формулу подсчета относительной вели-
чины ξ :

 
( )

( )
1 c

max

S x
S x

ξ = − .  (6)

Однако  использованная  методика  анали-
за  и  выделения  элементарных  семантических 
единиц  Н.Н. Заличевым  [3]  имеет  в  своем  во-
оружении  подсчет  информационной  энтропии 

с помощью распределения Зипфа [3, 4]. Однако 
несколько позже, американский биолог Ли Вень-
тянь показал [5], что закону Зипфа подчиняется 
случайная  последовательность  символов,  таким 
образом Ли Веньтянь считает, что распределение 
Зипфа  является  чисто  статистическим  феноме-
ном, и не имеет отношения к семантике текста. 

Таким образом, в ходе исследования методо-
логии  д.т.н. Н.Н. Заличева  было  определено,  что 
она  пригодна  для  оценки  когнитивности  инфор-
мационных дидактических систем. То есть, появи-
лась  возможность  оценить  степень  уменьшения 
сложности  восприятия  конечными  пользовате-
лями  релевантной  информации  в  рамках  анали-
зируемого  образовательного  материала.  Однако, 
к сожалению, в методологии Н.Н. Заличева была 
выявлена  недостаточно  эффективная  составляю-
щая, а именно, используемое распределение Зип-
фа, которое не учитывает семантику текста.
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Сополимеры  стирола  с  малеиновым  анги-
дридом  являются  важным  коммерческим  про-
дуктом  и  используются  в  различных  отраслях 
промышленности: в нефтяной – входит в состав 
буровых растворов [1], в лакокрасочной – в ка-
честве  пленкообразователя,  в  литейной  про-
мышленности – для приготовления стержневых 
смесей, в роли стабилизатора при производстве 

полимеров, в качестве флокулянта при очистке 
промышленных и сточных вод и т.д.

В  существующей  технологии  получения 
стиромаля полимеризацию ведут в среде арома-
тических растворителей [2].

Сополимер,  получаемые  по  данному  спо-
собу  выделяется  в  форме  чрезвычайно  тонкой 
дисперсии,  что  повышает  пожароопасность 
и  взрывоопасность  процесса.  Кроме  того,  этот 
способ  отличается  низкой  производительно-
стью и  большим расходом дефицитных  арома-
тических растворителей [3].

Процесс полимеризации по предлагаемой тех-
нологии проводится в гомогенной среде неарома-
тических растворителей. Впервые получен поли-
мер с низким и сверхнизким молекулярным весом.

В  работе  рассмотрен  процесс  синтеза  по-
лимера с низким и сверхнизким молекулярным 
весом  на  основе  стирола  (винилбензол)  и  ма-
леинового  ангидрида  (ангидрид  малеиновой  
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