
122 ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия МИФЕ                                                                                                            РЕФЕРАТЫ 
2015. Вып. 1 (16). С. 122−128. 

 
 
 

РЕФЕРАТЫ 
 

 
УДК 517.9 
Барышева И.В., Калитвин А.С.  Об интегро-дифференциальных уравнениях с частными 
интегралами и с дробной частной производной. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. 
– № 4(19). – С. 3-6. 

 
Аннотация. Получены условия существования и единственности решения задачи типа 

Коши для  интегро-дифференциальных уравнений с частными интегралами и  с дробной 
частной производной. 

Ключевые слова: дробная частная производная, задача типа Коши, интегральные 
уравнения с частными интегралами. 

 
Библиграфия: 13 названий. 

 
 
 
УДК 683.511 
Воробьева И.А., Яковлев А.В. Структуризация задач принятия решений в информацион-
но-обучающих системах. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 49-53. 

 
Аннотация. В интересах повышения эффективности функционирования информационно-

обучающих систем (ИОС) рассмотрен вопрос формализации описания целей и средств в за-
дачах принятия решений (ПР) при определении состояния ИОС. 

Ключевые слова: информационно-обучающая система, задача принятия решений, прин-
цип оптимальности.  

 
Библиография: 7 названий. 

 
 
 
УДК 154.3 
Зайцева С.Д., Засядько К.И., Опрощенко Д.Л. Прогнозирование социально-
психологической адаптации учащихся с нарушениями слуховой функции в учреждени-
ях начального профессионального образования. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. 
– № 4(19). – С. 68-72. 

 
Аннотация. В выполненном исследовании взаимосвязей индивидуальных психологиче-

ских характеристик и физиологических показателей учащихся с нарушениями слуховой 
функции показано, что комплекс этих характеристик глухого подростка как субъекта адапта-
ции образуют разнородные и разноуровневые корреляционные связи и взаимозависимости, 
оказывающие влияние на протекание социально-психологической адаптации.  

Ключевые слова: учащиеся с нарушением функции слуха, начальное профессиональное 
образование, социально-психологическая адаптация, психопрофилактика, психодидакти–           
ческое обеспечение. 

 
Библиография: 8 названий 



Рефераты 123 
 
 
УДК 612.017  
Засядько К.И., Вонаршенко А.П., Фленов Е.А. Экспериментальное исследование повышения 
надёжности и работоспособности оператора управления воздушным движением методами фи-
зической культуры. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 73-79. 

 
Аннотация: Выявлено, что выполнение операторами управления воздушным движением 

специального комплекса физических упражнений в периоды максимального проявления утом-
ления приводит к существенному улучшению их функционального состояния и повышению на-
дёжности профессиональной деятельности. Определен оптимальный график их выполнения. 

Ключевые слова: операторы, управление воздушным движением, функциональное состоя-
ние, профессиональная работоспособность и надёжность 

 
Библиография: 8 названий 
 

 
 
УДК 612.017 
Засядько К.И., Опрощенко Д.Л., Вонаршенко А.П., Фленов Е.И. Динамика некоторых по-
казателей психофункционального состояния пилотов любительской авиации в процес-
се психофизиологической подготовки к полетам. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 
2015. – № 4(19). – С. 80-84. 
 

Аннотация. В работе представлены результаты мониторинга функционального состояния 
пилотов любительской авиационной структуры. Показана необходимость обеспечения ва-
риативности системного управления процессом  летной подготовки любителей с учетом ха-
рактера психофизиологических реакций  у лиц летных и нелетных профессий в ходе освое-
ния ими цикла летной подготовки (применительно к  мотодельталету).  

Ключевые слова:  авиация, авиатор, летная подготовка, полет,  психофизиологическая 
подготовка. 
 
Библиография: 11 названий. 
 
 
 
УДК  154.3 
Засядько К.И., Опрощенко Д.Л., Зайцева С.Д. Оптимизация процессов адаптации и социа-
лизации учащихся с нарушением функции слуха  в учреждениях начального профес-
сионального образования: психодидактический подход. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 
МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 85-90. 
 

Аннотация: В работе рассматриваются перспективы психодидактического обеспечения 
процесса социально-психологической адаптации глухих учащихся как фактора успешной со-
циализации данной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях уч-
реждений начального профессионального образования. Представлен адаптированный при-
менительно к аудиально депривированным лицам инновационный курс групповой психо-
профилактики и коррекции расстройств социально-психологической адаптации глухих уча-
щихся учреждений начального профессионального образования.  

Ключевые слова: учащиеся с нарушением функции слуха, начальное профессиональное 
образование, социально-психологическая адаптация, психопрофилактика, психодидакти–           
ческое обеспечение. 
 

Библиография: 11 названий. 



124 Рефераты 
 

 
УДК 612.017.2 
Иванов С.А, Гулин А.В., Невзорова Е.В, Засядько К.И.  Основные показатели гемодина-
мики у врачей хирургического профиля. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 91-93. 
 

Аннотация. Сердечно-сосудистая система является ключевым звеном в системе 
жизнеобеспечения организма и удобным индикатором для врачебных наблюдений.  
Главными индикаторами в приспособительных реакциях организма могут быть ударный и 
минутный объем кровообращения. Установлено, что функциональное состояние системы 
кровообращения у врачей с показателями кардиореспираторной системы I типа было более 
эффективным и экономичным, а у врачей II и III типа – менее эффективным и экономичным 
для системы кровообращения. 

Ключевые слова: функциональное состояние, гемодинамика, ударный и минутный объем 
кровообращения 

 
Библиография:  5 названий. 

 
 
 
УДК 517.9 
Иноземцев А.И., Калитвин А.С. О спектре операторов с многомерными частными 
интегралами. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 7-10. 
 

Аннотация. Приведены теоремы о спектре и частях спектра линейных операторов с 
многомерными частными интегралами. 

Ключевые слова: оператор с многомерными частными интегралами, спектр оператора, 
точечный спектр, существенный спектр в смысле Вольфа, Браудера, предельный и 
дефектный спектр. 

 
Библиография: 6 названий. 

 
 
 
УДК 517.9 
Калитвин А.С. Задача типа Коши для системы линейных интегро-дифференциальных 
уравнений Барбашина с дробными частными производными Капуто. – ВЕСТНИК 
ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 11-14. 

 
Аннотация. Доказывается существование и единственность решения задачи типа Коши 

для системы линейных интегро-дифференциальных уравнений Барбашина с дробными 
частными производными Капуто. 

Ключевые слова: системы интегро-дифференциальных уравнений Барбашина, задача типа 
Коши, системы интегральных уравнений, дробные частные производные. 

 
Библиграфия: 8 названий. 

 
 
 
УДК 517.9 
Калитвин А.С., Калитвин В.А., Трусова Н.И. О существовании и единственности 
непрерывных решений системы нелинейных уравнений Вольтерра с частными 
интегралами. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 15-17. 



Рефераты 125 
 
 

Аннотация. Доказывается существование и единственность непрерывного решения 
системы нелинейных интегральных уравнений с частными интегралами, с частными 
интегралами и ядрами типа потенциала, с частными дробными интегралами. 

Ключевые слова: система интегральных уравнений, уравнения Вольтерра, частные 
интегралы, существование и единственность решений. 

 
Библиография: 6 названий. 

 
 
УДК 517.9 
Калитвин В.А.  О численном решении интегральных уравнений Вольтерра-Фредгольма 
с дробными и частными интегралами. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 18-21. 
 

Аннотация. Изучается применение метода механических квадратур к решению линейных 
интегральных уравнений Вольтерра-Фредгольма с частными интегралами и c 
неограниченным ядром. Рассматривается алгоритм численного решения и его сходимость. 

Ключевые слова: интегральные уравнения, интегральные уравнения Вольтерра-
Фредгольма с частными интегралами, метод механических квадратур, оценка погрешности. 

 
Библиграфия: 6 названий. 

 
 
 
УДК 519.6 
Круглов К.И.  Приближенное решение нелинейных уравнений с частными интегралами 
с переменными пределами интегрирования методом Ньютона-Канторовича. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 22-26. 
 

Аннотация. Разработан и описан алгоритм получения приближенного численного реше-
ний нелинейных уравнений с частными интегралами с переменными пределами интегриро-
вания методом Ньютона-Канторовича. Представлена программа на языке Python, реализую-
щая рассматриваемый алгоритм. 

Ключевые слова: нелинейные уравнения с частными интегралами, численные методы, 
метод Ньютона-Канторовича, Python. 

 
Библиграфия: 12 названий. 

 
 
 
УДК 517.9 
Лапшина М.Г. Об обращении В-потенциала. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 27-31. 
 

Аннотация. В данной работе получена формула обращения В-потенциала дважды непре-
рывно дифференцируемой четной функции.  

Ключевые слова: В-потенциал, смешанный обобщенный сдвиг, оператор Пуассона, фор-
мула обращения.  

 
Библиография: 4 названия. 



126 Рефераты 
 

 
УДК 517.9 
Ляхов Л.Н., Лапшина М.Г., Зелюкина В.С. О норме в пространстве образов преобразова-
ния Радона-Киприянова финитных функций. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 32-39. 
 

Аннотация. Получен критерий принадлежности произведения  преобразований                   
Радона-Киприянова финитных функций из весовых классов Лебега γ

pL  множеству функций, 
суммируемых со специальным (сингулярным) весом. 

Ключевые слова: преобразование Радона-Киприянова, весовые лебеговские функции. 
 
Библиография: 3 названия. 

 
 
 
УДК 613.6, 614.2 
Никифорова Т.Ю., Гулин А.В., Данковцев О.А. Подходы  к медико-социальной профи-
лактике онкологической  патологии. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). 
– С. 94-98. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются  подходы, используемые в медико-социальной ра-
боте по профилактике онкологических  заболеваний. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, патология, социальная работа, социально-
медицинская работа, профилактика 

 
Библиография: 11 названий 

 
 
 
УДК 517.958 
Паршин М. И. О существовании слабых решений модели динамики термовязкоупругой 
среды типа Олдройда. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 40-45. 
 

Аннотация. Для начально-граничной задачи динамики термовязкоупругой среды типа Олд-
ройда в плоском случае установлена нелокальная теорема существования слабого решения. 

Ключевые слова: термовязкоупругая среда, модель Олдройда, уравнения движения, на-
чально-граничная задача, слабое решение, плоский случай. 

 
Библиография: 19 названий. 

 
 
 
УДК  616.379–008.64 
Петкевич А.И., Кузнецова Ю.И. Проблема когнитивного дефицита у женщин 50-60 лет с 
проявлениями метаболического синдрома. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 99-103. 

 
Аннотация. Наличие когнитивного дефицита должно обязательно учитываться при пла-

нировании реабилитации лиц с метаболическим синдромом: воздействие в этом случае 
должно быть максимально упрощено и корригироваться поэтапно, чтобы обеспечить опти-
мальный результат. 

Ключевые слова: сахарный диабет, метаболический синдром, реабилитация 
 
Библиография: 4 названия. 



Рефераты 127 
 
 
УДК 612.017.2 
Проскурина А.С., Невзорова Е.В.,  Гулин А.В. Определение биологического возраста бе-
ременных женщин в 1 триместре физиологического течения беременности. – ВЕСТНИК 
ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 104-107. 
 

Аннотация: Определение биологического возраста методом антропометрии у 28 (62,2%) 
женщин с физиологически протекающей беременностью в 1 триместре выявило превышение 
биологического возраста над календарным на 3,2 года, что, по-видимому, указывает на систем-
ные гестационные изменения адаптивного характера в организме женщины, происходящие в 
1 триместре физиологически протекающей беременности. 

Ключевые слова: биологический возраст, физиологическая беременность, физиологиче-
ские характеристики 

 
Библиография: 7 названий. 

 
 
 
УДК 612.017.2 
Седых С.В., Гулин А.В., Назирова А.А. Влияние послеоперационного обезболивания по-
сле кесарева сечения на сроки активации матери. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 
2015. – № 4(19). – С. 108-112. 
 

Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение влияния способа послеопера-
ционного обезболивания после кесарева сечения на сроки вертикализации матери. Доказано, 
что методики, предусматривающие внутрираневое введение местных анестетиков в после-
операционном периоде, способствуют ранней вертикализации матери и оптимальному нача-
лу грудного вскармливания.  

Ключевые слова: кесарево сечение; внутрираневая анальгезия; вертикаплизация матери; 
раннее грудное вскармливание.  

 
Библиография: 5 названий. 

 
 
 
УДК  613.96 
Скороходова Ю.М., Стамова Л.Г., Овчинников С.А., Никифорова Т.Ю. Осведомленность 
студентов ЛГПУ об уровне своего здоровья. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – 
№ 4(19). – С. 113-115. 
 

Аннотация. В статье представлен материал, раскрывающий проблему соотношения само-
оценки и фактического уровня физического здоровья студентов вуза. Показано, что началь-
ный период обучения играет существенную роль в формировании мотивации ответственно-
сти за своё здоровье и установок на здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: студенты, уровень здоровья, самооценка здоровья, здоровый образ жизни. 
 
Библиография: 4 названия. 

 
 
 
 



128 Рефераты 
 

 
УДК 517.983 
Тюрин В.М. Об эквивалентности свойств почти корректности линейных 
дифференциальных операторов. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – 
С. 46-48. 

 
Аннотация. Для линейного дифференциального оператора в частных производных 
рассмотрены обобщенная корректность и почти обратимость в пространствах Соболева и 
Соболева-Слободецкого. 

Ключевые слова: пространство Соболева-Степанова, почти корректность, обобщенные 
решения. 
 
Библиография: 2 названия. 
 
 
 
УДК 537.311.322 

Филиппов В.В. Сопротивление растекания в ограниченных анизотропных 
полупроводниках. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия МИФЕ. – 2015. – № 4(19). – С. 54-60. 
 

Аннотация. Выполнено исследование влияния размеров и положения омических контак-
тов на анизотропном полупроводнике на растекание электрического тока. Рассмотрено при-
ближение точечных контактов. Исследовано влияние поворота кристаллографических осей 
на величину сопротивления полупроводникового кристалла 

Ключевые слова: полупроводник, анизотропия, граничные условия, сопротивление        
растекания.  
 

Библиография: 6 названий. 
 
 
 
УДК 537.311.322 
Филиппов В.В, Власов А.Н. Моделирование  электрических полей в двухслойных анизо-
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Аннотация. Путем решения краевой задачи математической физики получено выражение 

для потенциала электрического поля при зондовых измерениях в области слоистого 
анизотропного кристалла. Решение представлено в виде ряда аналитических функций. 
Выполнено компьютерное моделирование электрических полей. Показаны особенности 
протекания постоянного электрического тока в слоистых анизотропных полупроводниках.  

Ключевые слова: полупроводник, анизотропия, граничные условия, электрический         
потенциал.  
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