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Введение

В этой статье мы анонсируем пакет программ, предназначенный для про-
ведения зачетов и контрольных работ по уравнениям в частных производных
у студентов третьего курса механико-математического факультета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова. В состав пакета входят 4 программы itog, itog-reader,
proverka и zachet, написанные на языке Perl [1], и некоторое число вспомога-
тельных файлов, о предназначении которых будет рассказано ниже. Архив
со всеми программами и файлами можно свободно скачать с Интернет-хоста
автора http://math.msu.su/ konkov/zachet.tar.bz2 (его содержимое использо-
валось во время зачетной сессии зимой 2011 года).

Программы, содержащиеся в этом каталоге, тестировались в операцион-
ных системах Linux и FreeBSD. В Microsoft Windows тестирование не про-
изводилось. Однако есть уверенность, что и там они будут работать после
незначительных изменений. Тем не менее, мы категорически не рекоменду-
ем использовать их в Microsoft Windows ввиду подверженности этой системы
взломам и вирусам.

Описание пакета

Две из упомянутых выше четырех программ, itog-reader и proverka, яв-
ляются серверными сценариями. Для их нормальной работы необходим web-
сервер, желательно Apache, для которого мы и будем приводить примеры
настроек. Кроме этого необходимо, чтобы на стороне сервера был инсталли-
рован русифицированный пакет LaTeX’а, а также программа xpdf для про-
смотра pdf-файлов. Годится также любое другое программное обеспечение,
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позволяющее открывать эти файлы, но в этом случае в программах zachet и
itog необходимо сделать соответствующие изменения.

После распаковки архива zachet.tar.bz2 образуется каталог zachet, в кото-
ром должны содержаться следующие основные файлы:

zachet — исполняемый файл. При запуске из командной строки требует,
чтобы преподаватель ввел номер группы, после чего генерирует файл с име-
нем file-<номер группы>.tex, содержащий билеты для указанной группы, и
делает из него file-<номер группы>.pdf для печати на принтере. При этом он
читает файлы tasks.tex с шаблонами зачетных задач и group-<номер груп-
пы>.tex со списком группы. Оба эти файла должны находиться в том же
каталоге, что и zachet. В файле group-<номер группы>.tex программа zachet
обнуляет количество попыток, но сохраняет плюсы, полученные студентом
на предыдущем зачете или контрольной работе;

proverka — серверный сценарий. Должен находиться в каталоге web-сер-
вера вместе с файлами file-<номер группы>.tex и group-<номер группы>.tex.
Вызывается из любого web-браузера, в интерактивном режиме осуществля-
ет проверку ответов и результаты записывает в файл group-<номер груп-
пы>.tex. В случае правильного ответа исправляет в этом файле соответству-
ющий минус на плюс. Он также регистрирует число использованных сту-
дентом попыток. Количество попыток устанавливается в сценарии proverka
(значение переменной $chisloPopytok). По умолчанию оно равно трем;

itog-reader — серверный сценарий. Должен находиться в одном каталоге
с файлами proverka, file-<номер группы>.tex и group-<номер группы>.tex.
Нужен для нормальной работы программы itog, которая запускается из ко-
мандной строки и служит для получения данных о том, сколько на текущий
момент решено задач, сколько студентов получили зачет и т. п. Программу
itog следует скопировать в каталог на локальном компьютере преподавателя.
При этом необходимо проследить, чтобы в переменной $url этой программы
содержался правильный адрес сценария itog-reader, т. к. itog получает кон-
тент от сценария по протоколу TCP/IP.

Кодировка во всех файлах utf8. В файлах zachet и itog кодировку менять
можно, даже нужно, если локализация вашей консоли отличается от utf8. В
остальных файлах кодировку лучше не менять, если не понимаете, какими
последствиями это чревато.

Настройки и безопасность

Архив zachet.tar.bz2 необходимо распаковать в каталог на сервере. Для
простоты пусть это будет домашний каталог пользователя user. Тем самым,
должен образоваться каталог /home/user/zachet. Далее надо позаботиться о
том, чтобы у этого каталога были права на исполнение, запись и чтение всем
пользователям. Для этого можно выполнить команду chmod -R 777 zachet
(находясь в каталоге /home/user). После всего сказанного /home/user/zachet
следует переместить в какой-нибудь каталог с правами 711 (хозяину — ис-
полнение, чтение и запись, группе и остальным — только исполнение). При
этом имя каталога zachet настоятельно рекомендуется изменить на любое до-
статочно длинное случайно выбранное слово. Пусть каталогом с правами 711
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является /home/user/www, тогда указанную выше операцию можно осуще-
ствить, например, командой mv zachet www/ADhKl73HbA03R8 (находясь в
/home/user).

Остается исправить основной конфигурационный файл httpd.conf web-
сервера Apache, добавив в него следующие строки:

ScriptAlias /zachet/ "/home/user/www/ADhKl73HbA03R8/"

<Directory "/home/user/www/ADhKl73HbA03R8">
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

(для этой операции вам понадобятся права root). В случае операционной си-
стемы Debian GNU/Linux 6.0, которой пользуется автор, файл httpd.conf на-
ходится в каталоге /etc/apache2. Надо позаботится о том, чтобы этот файл
имел права доступа 600 (хозяину — читать и писать, группе и остальным —
ничего). Хозяином его, разумеется, является суперпользователь. Выполните
команду chmod 600 /etc/apache2/httpd.conf (став предварительно суперполь-
зователем).

Наконец, перезагрузите Apache или операционную систему целиком, ес-
ли web-сервер загружается автоматически вместе со всей системой, что, как
правило, и бывает.

Теперь доступ к программе проверки осуществляется через любой web-
браузер с удобного для преподавателя хоста: как с удаленного в Интернете,
так и с локального на его собственном ноутбуке в зависимости от того, где
он пожелает установить свой сервер.

У автора этой статьи Apache установлен на нетбуке, который он при-
носит в аудиторию во время контрольных работ и зачетов. Для доступа
к программе проверки следует набрать http://localhost/zachet/proverka в ад-
ресной строке браузера. С целью безопасности на этом нетбуке создан ак-
каунт пользователя students с минимальными правами. Домашний каталог
автора, в котором хранятся все программы и файлы, является исполняе-
мым для всех, однако он недоступен пользователю students ни для чте-
ния, ни для записи. Таким образом, не зная точного имени каталога с про-
граммами и файлами контрольных работ и зачетов (в нашем случае это
/home/user/www/ADhKl73HbA03R8), невозможно из аккаунта students «ру-
ками» что-либо в нем исправить. Последнее гарантирует защиту от несанк-
ционированного доступа.

Как этим пользоваться?

Итак, вы скачали архив zachet.tar.bz2, распаковали его и выполнили все
необходимые действия, указанные выше. Зайдите в созданный вами каталог, в
котором хранятся необходимыепрограммы и файлы, например, в /home/user/
www/ADhKl73HbA03R8 и отредактируйте файлы group-<номер группы>.tex
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согласно образцу, содержащемуся в архиве. Таких файлов может быть не-
сколько, по одному на каждую группу. Каждый файл должен содержать
список группы, оформленный в виде окружения LaTeX enumerate [2], в конце
каждой фамилии должно стоять некоторое количество плюсов или минусов
— по числу задач, которые надо включить в билет данного студента. Первый
минус означает, что в билет будет включена первая задача, второй — вторая
и т. п. Если вместо минуса против фамилии студента стоит плюс, задача с
соответствующим номером не будет включена.

Как мы уже знаем, серверный сценарий proverka осуществляет провер-
ку решений и в случае, если задача решена верно, в файле group-<номер
группы>.tex исправляет минус на плюс. В этом случае программа zachet при
повторном запуске не станет включать в билет студента задачу, имеющую
тот же номер, что и плюс, стоящий справа от его фамилии, т. е. если плюс в
порядке слева направо первый, то — первую задачу, если второй, то — вторую
и т. д. Когда все минусы напротив фамилии студента исправлены на плюсы,
этот студент получает зачет.

На следующем шаге запустите в командной строке программу zachet (в
ответ на просьбу указать номер группы введите его). Если вы всё сделали
правильно, будет создан файл с именем file-<номер группы>.pdf, который
автоматически откроется программой xpdf. Этот файл можно распечатать.
Он содержит билеты для каждого студента, которые выглядят примерно так:

Билет № 3
Сударикова Людмила, группа 308

1. Найдите общее решение уравнения

x2uxx + 2xyuxy − 3y2uyy − 2xux = xy2

при x > 0 и y > 0.

2. Решите начально-краевую задачу для уравнения колебаний полубеско-
нечной струны 




utt = uxx, x > 0, t > 0,

u(x, 0) = sinx,

ut(x, 0) = x + cos x,

u(0, t) = t2 + t.

3. Решите краевую задачу
{
4u = 2 в B1,

u
∣∣
S1

= sinϕ + cos 2ϕ,

где B1 = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1}, а S1 = ∂B1.

Как было сказано выше, для проверки решений требуется загрузить сце-
нарий proverka в любом Интернет-браузере. Далее надо указать номер груп-
пы, билета и задачи и в открывшуюся форму ввести ответ.
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Образец ответа на задачу 1:

u = g(x-y) + f(2*x + 3*y);

Образец ответа на задачу 2:

if (x > t) {
u = 10*sin(x - t);

} else {
u = cos(2*(x - t)) - 1;

};

Образец ответа на задачу 3:

u = r**r*sin(phi);

Задачи генерируются программой zachet случайным образом из файла
шаблонов tasks.tex. Номер задачи в шаблоне указан после слова task в заком-
ментированной строке. В принципе, задачи могут быть любыми, на любую
тему и не только по уравнениям в частных производных. Количество задач
в билете тоже может быть любым на усмотрение преподавателя. Автор этой
статьи остановился на оптимальном числе, равном трем, по числу тем, ко-
торые обычно выносят на семинары по уравнениям в частных производных
в пятом семестре на механико-математическом факультете МГУ: общее ре-
шение линейного уравнения второго порядка от двух переменных, краевые
задачи для уравнения колебаний натянутой струны и метод Фурье. Програм-
ма проверки решения пишется преподавателем и должна присутствовать в
шаблоне задачи в виде закомметированного текста между строками, содер-
жащими слова PROG и ENDPROG.

Проверка ответов осуществляется выполнением этой программы, напри-
мер, непосредственным дифференцированием, поэтому нет необходимости
иметь готовые ответы для каждой задачи. Всё сказанное позволяет безбо-
лезненно выкладывать файлы пакета в открытый доступ, в том числе и для
студентов.

Точность, с которой выполняются вычисления, также может варьировать-
ся. На мой взгляд, в настоящий момент она выбрана оптимальной. В тех слу-
чаях, когда студент получает ответ в виде слишком сложного выражения,
пусть даже формально правильного, сценарий из-за накопленной погрешно-
сти, тем не менее, сообщает, что ответ неверен. Примерно так же поступает и
преподаватель. Если студент приносит ему решение в виде слишком длинно-
го «паровоза», он просит студента упростить его. В этом смысле программа
ведет себя вполне по-человечески.
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ON ONE PACKAGE OF COMPUTER PROGRAMS FACILITATING
THE CARRYING OUT OF TESTS ON PARTIAL DIFFERENTIAL

EQUATIONS

A.A.Kon’ kov

A package of programs designed to conduct tests and examinations for partial differ-
ential equations of the third year students at the Mechanics and Mathematics Faculty of
M.V. Lomonosov Moscow State University is presented.
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