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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.478.4  
 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ИСХОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ХРОМА(III) НА ПОВЕДЕНИЕ 
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕАКЦИИ 

ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА, ФОРМИРУЕМОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИГАНДОВ SOS-ТИПА  

 
И.А. Бабенко, 
мнс, НИИНУС 

В.А. Безбородов, 
аспирант 4-го года обучения, напр. «Химические науки» 

А.И. Вильмс, 
к.х.н., доц., декан, химический факультет, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
г. Иркутск 

 
Аннотация: В статье рассматривается изменение поведения 

каталитической системы состава CrIII/L/ТЭА при использовании 
различных комплексных соединений CrIII. Для формирования систем 
использовались: комплексные соединения хрома(III) CrCl3(THF)3 и 
Cr(acac)3, лиганды SOS-типа (MeSC2H4)2О и (EtSC2H4)2О, и 
триэтилалюминий (ТЭА) в качестве активатора. Показано, что в 
системах с CrCl3(THF)3 образуются преимущественно продукты 
олигомеризации этилена. Применение Cr(acac)3, напротив, 
способствует протеканию процесса полимеризации. Исходя из 
полученных данных видно, что изменение природы комплексного 
соединения хрома(III) в идентичных условиях кардинально изменяет 
поведение системы, поэтому использование Cr(acac)3 в реакции 
олигомеризации этилена является нежелательным. 

Ключевые слова: гомогенный катализ, комплексы хрома(III), 
пинцерные лиганды, олигомеризация этилена, полимеризация этилена 

 
Интерес исследователей к процессам каталитического 

превращения этилена под действием металлокомплексных 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

катализаторов на основе соединений хрома в сочетании с различными 
полидентатными электронодонорными лигандами с целью получения 
высших линейных альфа-олефинов до сих пор не угас, о чем 
свидетельствует немалое количество публикаций, посвященных этой 
проблеме [1-5]. Среди огромного спектра полидентатных 
электронодонорных органических лигандов хочется отметить 
системы, формируемые при участии серусодержащих лигандов, 
которые демонстрируют хорошие значения активности и 
селективности в тримеризации этилена в гексен-1 и/или смесь 
гексена-1 и октена-1 [6-8]. 

Основываясь на литературных данных о применении лигандов 
SOS-типа и получении исключительно продукта полимеризации 
этилена [9], нами были проведены собственные исследования с 
лигандами аналогичного типа, в рамках которого было показано, что, 
изменив условия проведения реакции, можно получать продукты не 
только поли-, но и олигомеризации этилена [10]. Настоящая работа 
является продолжением этих исследований с целью установления 
влияния изменения природы исходного комплексного соединения 
хрома(III) на поведение каталитической системы (КС) состава 
CrIII/L/ТЭА (CrIII – CrCl3(THF)3 и Cr(acac)3; L = (MeSC2H4)2O и 
(EtSC2H4)2O); ТЭА – триэтилалюминий) в аналогичных условиях. 
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

Условия: растворитель – циклогексан; соотношение 
компонентов Cr:L:Al = 1:1:20; концентрация катализатора в реакторе 
[Cr] = 1.1·10-5 [мол]; РС2Н4 = 2 МПа; суммарный объем 50 мл; 
продолжительность эксперимента – 60 мин. 

Поведение КС, как видно из таблицы 1, при использовании 
различных исходных комплексных соединений хрома, значительно 
отличается.  

КС1 и КС2 характеризуются невысоким количеством 
продуктов полимеризации (не более 16 масс. %), и содержанием 
гексеновой фракции порядка 46-54 масс. % с селективностью по 
гексену-1 в 82-89 %. Исключение составляет опыт 6 для КС2, в 
котором доля ПЭ увеличивается до 26 масс.%, при этом количество 
образующихся гексенов снижается до 37 масс. %. В обоих случаях 
также наблюдается снижение суммарной каталитической активности 
(TOF) при росте значения температуры проведения реакции. 
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Вероятно, это обусловлено невысокой термической стабильностью 
образующихся каталитически активных центров, что приводит к 
быстрому затуханию системы.  

 
Таблица 1 – Продукты превращения этилена на каталитических 

системах состава CrIII/L/ТЭА 

 
 
Изменение исходного комплексного соединения хрома(III) в 

КС3 и КС4 приводит к образованию, в большинстве случаев, более 93 
масс. % ПЭ, тогда как содержание в смеси гексенов и продуктов ∑С8+ 
составляет менее 7 масс. %. Исключение составляют КС3 опыт 7 и 
КС4 опыт 12: доля ПЭ снижается за счет образования продуктов ∑С8+ 
(27-28 масс. %), тогда как во втором случае наблюдается 
дополнительный рост количества гексенов до 14 масс. %. В отличие 
от КС1 и КС2, рост температуры для КС3 и КС4 приводит к 
увеличению TOF, при этом в обоих случаях при Т = 60 °С TOF 
отмечается наименьшее значение. Еще одной отличительной 
особенностью КС3 и КС4 является отсутствие в реакционной смеси 
продуктов димеризации этилена, доля которых для КС1 и КС2 
составляет 5-11 масс. %.  
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Исходя из полученных экспериментальных данных можно 
сделать следующие выводы:  

– использование в качестве исходного комплексного 
соединения CrCl3(THF)3 в системах приведенного состава 
способствует протеканию процессов олигомеризации этилена с 
образованием преимущественно гексеновой фракции более 54 масс. % 
и селективностью по гексену-1 порядка 89 %;  

– применение Cr(acac)3 в аналогичных условиях приводит к 
образованию в основном продуктов полимеризации и к полному 
отсутствию в реакционной смеси димеров этилена.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 20-
43-383001. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема негативного 

действия высоких и пониженных температур на растения кукурузы. 
Показаны изменения физиолого-биохимических параметров 
функционирования растений при неблагоприятных температурах. 
Определены агрономические последствия действия стрессовых 
температур на состояние растений кукурузы и их урожай. 
Рассмотрены некоторые методы оценки повреждающего 
температурного воздействия на генотипы кукурузы. Исследования 
показали необходимость направленного повышения 
термоустойчивости кукурузы.  

Ключевые слова: кукуруза, пониженная и повышенная 
температура, температурный стресс, физиологические реакции, 
методы оценки 

 
Глобальное изменение климата угрожает продовольственной 

безопасности во всем мире. Урожайность сельскохозяйственных 
культур к 2050 году должна увеличиться на 25-70 %, не оказывая 
существенного давления на функционирование экосистем [1]. С 1960-
х годов темпы повышения урожайности основных продовольственных 
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культур (риса, пшеницы и кукурузы) замедлились, а повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур должно быть достигнуто 
в условиях крайне нестабильного климата: в будущем ожидаются все 
более экстремальные климатические явления, которые будут 
отрицательно влиять на рост и развитие растений, экосистемы и 
условия жизни человека.  

Культурные растения испытывают различные биотические и 
абиотические стрессы, которые вызывают морфологические и 
физиологические нарушения, приводящие к задержке роста растений 
и снижению урожайности. Температуры выше или ниже пороговых 
значений приводят к дисбалансу метаболических, биохимических и 
физиологических процессов. Экстремальные температуры изменяют 
процесс фотосинтеза, повреждают биологические мембраны, влияют 
на усвоение питательных веществ. Замедленный рост и низкая 
скорость фотосинтеза вызывают снижение общей продуктивности. 

Кукуруза (Zea mays L.) обеспечивает 19,5 % мирового 
потребления калорий (из всех источников). Однако экстремальные 
температуры (высокие, > 30 ºC, и пониженные, < 10 ºC) в ходе 
вегетации снижают ее урожай. Для оптимального роста кукурузы 
необходимы разные температуры днем и ночью, а также в течение 
всего вегетационного периода. Днем оптимальная температура 
колеблется от 25 до 33 ºC, тогда как ночью – от 17 до 23 ºC; средняя 
оптимальная температура для всего вегетационного периода 
составляет 20-22 ºC. Репродуктивная стадия наиболее чувствительна к 
субоптимальным и сверхоптимальным температурам. Минимальные и 
максимальные пороговые температуры на разных стадиях роста и 
развития кукурузы составляют от 6 до 10 ºC и от 36 до 42 ºC 
соответственно. Растения кукурузы чувствительны к тепловому 
стрессу, и отклонения от оптимальной температуры значительно 
снижают скорость роста и урожай зерна из-за снижения 
коэффициента завязывания семян и нарушения некоторых 
физиологических процессов [2]. Прогнозируется, что до 2050 года 45 
% мировых площадей выращивания кукурузы, вероятно, столкнутся с 
ежегодным средним периодом в пять дней максимальной 
температуры > 35 ºC на репродуктивной стадии [3]. Отмечалось, что 
повышение средней сезонной температуры всего на 1 ºC может 
снизить урожай кукурузы на 3-13 %. Высокая температура на 
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критических стадиях развития также может ухудшить качество зерна 
кукурузы. 

Хотя кукуруза – родом из субтропиков, ее выращивание 
переместилось в регионы с умеренным климатом. Растения кукурузы 
часто подвергаются воздействию пониженной температуры во время 
прорастания и появления всходов. Потеря продуктивности при 
пониженных температурах в основном происходит из-за сильного 
подавления транспорта метаболитов и фотосинтетической активности 
[4]. Пониженная температура отрицательно влияет на газообмен, 
эффективность водопользования, морфологию и физиологию.  

Чтобы справиться с экстремальными температурами при 
выращивании кукурузы, необходима комплексная корректировка, как 
агротехники, так и молекулярных механизмов (создание устойчивых к 
климату генотипов) и улучшенное понимание генетической, 
физиологической и молекулярной реакции на экстремальные 
температуры. В связи с этим необходимы детальное рассмотрение 
влияния теплового и холодового стрессов на растения кукурузы и 
оценка достижений в улучшении ее производства.  

Воздействие высоких температур. Кратковременные или 
продолжительные воздействия стресса высокой температуры во время 
цикла роста кукурузы (особенно на наиболее критической стадии 
цветения) вызывают метаболические и морфологические изменения, 
ведущие к необратимому снижению урожайности [5]. Рост листьев 
кукурузы при температурах > 35 ºC начинает снижаться. Высокая 
температура во время цветения отрицательно сказывается на 
количестве цветков, формировании и развитии зерен. Потеря 
урожайности в репродуктивной фазе из-за теплового стресса также 
связана с уменьшением количества зерен и их веса.  

Недостаточное количество фотосинтатов у растений, 
подвергшихся тепловому стрессу, часто рассматривается как главный 
ограничивающий урожайность фактор; при этом снижена активность 
ряда ключевых ферментов, таких как АДФ-глюкозопирофосфорилазы, 
участвующей в биосинтезе крахмала. Тепловой стресс также нарушает 
нормальные физиологические процессы, необходимые для 
оптимального роста и развития кукурузы. Снижение ассимиляции 
биомассы и абортирование зерна являются ключевыми 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

физиологическими процессами, приводящими к уменьшению 
количества зерен у растений, подвергшихся тепловому стрессу.  

Воздействие пониженных температур. Кукуруза 
чувствительна к холоду, и в умеренной зоне ее урожайность 
ограничена. В этих регионах посевы кукурузы подвергаются 
холодовому стрессу, при этом скорость роста снижена, а 
продолжительность роста увеличена. Это приводит к низкому и 
нестабильному урожаю зерна. Холодовой стресс может нарушать 
нормальный процесс роста сельскохозяйственных культур, начиная с 
ранней стадии всходов и кончая более поздними репродуктивными 
стадиями [4]. Низкая температура вызывает аномальный рост метелки 
кукурузы, таким образом, влияя на процессы опыления и наполнения 
зерна; неоптимальные температуры на критических репродуктивных 
стадиях могут вызвать серьезное снижение урожайности. 
Низкотемпературный стресс значительно снижает высоту и общую 
биомассу кукурузы, замедляет развитие листьев из-за удлинения 
клеточного цикла и снижения скорости митоза [4]. Пониженная 
температура вызывает снижение содержания хлорофилла и резкое 
подавление активности фотосистемы II. При низкотемпературном 
стрессе могут наблюдаться различные физиологические и 
биохимические нарушения в фотосинтетическом аппарате, клеточных 
мембранах и активности ферментов.  

В наших исследованиях на ряде гибридов и сортов кукурузы 
выявлено значительное повышение содержания малонового 
диальдегида (индикатора интенсивности перекисного окисления 
липидов) и проницаемости клеточных мембран вследствие 
кратковременного охлаждения на стадии проростков, которое 
сопровождалось торможением роста, сниженным содержанием воды и 
хлорофилла в листьях кукурузы. Низкотемпературный стресс вызывал 
повреждение макромолекул, клеточных структур и мембран 
вследствие избыточного образования активных форм кислорода. При 
этом растения производили больше антиоксидантных ферментов, 
включая супероксиддисмутазу, пероксидазу и каталазу. В 
совокупности холодовой стресс снижал процент прорастания семян, 
скорость роста и интенсивность фотосинтеза, что приводило к 
низкому урожаю. Применение синтетических и природных 
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регуляторов роста позволило снизить тяжесть холодового 
повреждения растений кукурузы. 

Таким образом, температурный стресс на критических стадиях 
роста кукурузы снижает урожайность зерна и его питательную 
ценность. Между различными сортами и гибридами существует 
генетическая изменчивость по устойчивости к холоду и жаре, что 
указывает на необходимость более обоснованных программ селекции 
растений. Экзогенное использование синтетических и природных 
регуляторов роста растений в низких концентрациях также снижает 
потерю урожайности в таких условиях. Новые методы селекции, 
такие, как селекция с помощью маркеров и редактирование генома, 
особенно система CRISPR-Cas9, не содержащая трансгенов, 
представляют большой потенциал для создания устойчивых к 
температуре сортов в сравнительно более короткие сроки.  
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены аспекты 

использования в селекционном процессе сахарной свеклы методов, 
позволяющих вегетативно размножать, выращивать и сохранять 
ценные генотипы. Вегетативное размножение включает 
возобновление и размножение растений путём травматической 
партикуляции. При отделении от растения партикул, наблюдается 
развитие путем гемморизогенеза и формирование себе подобных 
организмов. Реализация метода микроклонального размножения 
обеспечивает повышение генетической однородности и 
выравненности генотипов Beta vulgaris L., улучшение репродуктивной 
способности и сохранение высоких показателей хозяйственно-
полезных свойств создаваемых гибридов нового поколения.  

Ключевые слова: сахарная свекла, партикуляция, 
геморизогенез, микроклоны, штеклинги 

 
В жизненном цикле у сахарной свеклы выявлена способность к 

воспроизведению и размножению вегетативным путем. Данные 
процессы тесно связаны с особенностями морфолого-анатомического 
строения корнеплода и цветоносных побегов и их преобразованием в 
онтогенезе.  

Являясь двухлетним растением, свекла в 1-й год вегетации 
образует корнеплод, верхняя часть которого «головка» представляет 
собой куполообразный укороченный стебель, где листья 
располагаются по типу розеточных растений. В центре розетки 
имеется верхушечная почка, у основания листьев – пазушные почки, 
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формирующиеся путем органогенеза. Цветоносный побег, 
развивающийся из верхушечной почки на 2-й год, является 
центральным, из пазушных почек возникают боковые побеги. Все 
побеги ветвятся моноподиально, образуя семенное растение в виде 
куста. Однако, подобное развитие растений характерно для 
естественных условий умеренного климата. 

В теплом климате субтропической и тропической зон или в 
условиях теплиц у свеклы возможна более продолжительная 
вегетация растений с неоднократным плодоношением, что 
свидетельствует о склонности к многолетности [1, 2]. У таких 
растений наблюдается образование на корнеплодах адвентивных 
почек, а на цветоносных стеблях, которые после плодоношения 
продолжают вегетировать – адвентивных побегов, способных при 
искусственном отделении от материнского растения, укореняться [3]. 

Согласно представлениям, принятым в ботанике, склонность 
растений свеклы к образованию новых особей из отчлененных 
человеком неспециализированных органов вегетативного 
размножения можно, по-видимому, определить как травматическую 
партикуляцию. Возможно, она представляет собой ответную реакцию 
растений на изменение условий существования, благоприятствующих 
активизации латеральных меристематических тканей (феллоген, 
камбий) в корнеплодах и стеблях, приводящих к формированию 
партикул. В верхней части корнеплода создается зона 
гипертрофированного роста, вызывающая вторичное его утолщение и 
медленный рост головки в высоту над поверхностью почвы. На 
боковых сторонах корнеплода наблюдается образование путем 
органогенеза большого количества (свыше 50 шт.) адвентивных 
ростовых почек.  

Процесс активизации латеральных меристем распространяется 
и в отплодоносившие цветоносные стебли, где происходит 
возобновление их деятельности, стимулирующее формирование 
адвентивных побегов, представляющих собой укороченный стебель с 
розеткой нормально развитых листьев и клубневидным утолщением 
без корневых волосков (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Партикулы на отплодоносивших цветоносных стеблях 
сахарной свеклы 

 
При отделении от растения и посадке в грунт адвентивных 

почек и побегов, черешков и сегментов корнеплода, т.е. так 
называемых партикул, наблюдается развитие путем гемморизогенеза 
и формирование себе подобных организмов. Это свойство 
используется в селекционной практике для клонирования и 
размножения ценного селекционного материала (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Корнеплод с верхушечной и пазушными почками (А), и 
отчленённые клоны (Б) 

 
Клонированный материал был идентичен исходным формам, 

сохранял генетически однородный материал и позволял проводить 
направленное взаимное переопыление высокоценных номеров 
сахарной свеклы индивидуального отбора. Вместе с тем к недостатку 
этого метода можно отнести значительную длительность (3
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Клонированный материал был идентичен исходным формам, 
сохранял генетически однородный материал и позволял проводить 
направленное взаимное переопыление высокоценных номеров 
сахарной свеклы индивидуального отбора. Вместе с тем к недостатку 

отнести значительную длительность (3-5 лет) 
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получения клонового материала, ограниченное количество 
размноженных клонов и большую трудоемкость процесса.

В настоящее время научно доказано, что типы, способы и 
формы семенного размножения могут определять реп
способность любого сорта (вида) растений при активном 
взаимоотношении с вегетативным [4]. И лишь те виды (сорта), у 
которых сочетаются генеративная и вегетативная репродукция 
являются наиболее продуктивными. Поэтому использование у 
сахарной свеклы размножения растений путем микроклонирования 
может способствовать улучшению репродуктивной способности и 
повышению, как семенной продуктивности, так и других ценных 
признаков и свойств. 

В настоящее время микроразмножение in vitro
культуры меристем является основным методом как для ускоренного 
размножения селекционно-ценных материалов сахарной свеклы, так и 
для длительного их сохранения [5]. Оригинальная схема 
микроклонирования общепринята и включает: введение в 
асептическую культуру апикальной меристемы растения
индуцирование развития ростовых почек для образования 
многочисленных пазушных побегов; стимулирование 
пазушных меристем и формирование побегов более высоких 
порядков; укоренение регенерантов и перевод в грунт (рис

 

Рисунок 3 – Массовое микроразмножение и выращивание штеклингов
 
Использование метода клонирования в практической селекции 

позволило сохранить в культуре, размножить и включить в 
селекционный процесс целый ряд исходных линий сахарной свеклы с 
признаками ЦМС, закрепительной способности, гладкой поверхности 
корнеплода, плотным расположением семян на семенных растениях и 
высокой комбинационной способностью.  

Таким образом, вегетативное размножение включае
возобновление и размножение растений путём травматической 
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партикуляции. Способность растений к партикуляции является одним 
из резервов системы репродукции и в сочетании с семенной 
обеспечивает пластичность организма и способствует выживанию 
вида. Реализация метода микроклонирования в селекционно-
семеноводческом процессе обеспечивает как повышение генетической 
однородности и выравненности генотипов сахарной свеклы, так и 
сохранение высоких показателей хозяйственно-полезных свойств 
создаваемых гибридов нового поколения. 
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Аннотация: В статье описан процесс разработки 

автоматизированной информационной системы анализа рисков 
заболеваемости на основании социальных и экономических 
критериев. Исследование ведется через рассмотрение проблем 
существующих систем и анализ предметной области. Особое 
внимание уделяется излишнему функционалу предоставляемых 
систем. На основе выявленных проблем выделяются основные задачи 
для достижения поставленной цели. Также выбирается 
математический метод, удовлетворяющий требованиям разработки, и 
метод организации базы данных.  

Ключевые слова: байесовская стратегия логического вывода, 
анализ рисков заболеваемости 

 
В современном мире нередко происходят ситуации, когда 

сочетание условий и обстоятельств могут привести к скачку 
заболеваемости населения. Для снижения вероятности возникновения 
эпидемиологических ситуации необходимо принимать меры для 
защиты населения. В таких ситуациях используют информационные 
технологии, а именно, программное обеспечение необходимое для 
постоянного мониторинга рисков заболеваемости населения острыми 
вирусными инфекциями. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

Главной проблемой аналогов в данной сфере является 
сложный интерфейс, высокая цена, и излишний функционал. В 
современных условиях существует проблема дефицита 
квалифицированных специалистов при работе с ПК. Таким образом, 
разработка интерфейса «без излишеств» в век информационных 
технологий является наиболее актуальной. 

Целью разрабатываемого ПО является информационная 
поддержка принятия решения по анализу рисков заболеваемости 
острыми вирусными инфекциями. 

Задача анализа сводится к определению наиболее уязвимых к 
инфекции групп населения, а так же сбору и хранению информации о 
числе заболеваний.  

Согласно концепции разрабатываемого программного 
средства, пациент проходит тестирование, в процессе происходит 
расчет рисков заболеваемости вирусными инфекциями на основании 
социально-экономических показателей уровня жизни, после чего, 
результат сохраняется в базу данных медицинского учреждения. 
Заведующий отделением с помощью программного средства имеет 
возможность осуществить выборку из базы данных (БД) необходимой 
ему информации, а так же получить статистический отчет за 
необходимый промежуток времени. 

Для проектирования[1, 2] и реализации компонентов 
автоматизированной системы необходимо: 

– получить инфологическую модель (ИЛМ) исследуемой 
области [3]; 

– получить даталогическую модель [4], дающую возможность 
реализовать логическую структуру и создать объекты реляционной 
базы данных; 

– разработать функциональную модель процесса анализа 
рисков; 

– разработать и реализовать алгоритм анализа [5]. 
В процессе анализа предметной области получена 

информационно-логическая модель базы данных, представленная на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Информационно-логическая модель
 
Исходя из ИЛМ, была разработана даталогическая модель БД, 

предназначенная для хранения в базе данных информации по 
заболеваемости населения (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Даталогическая модель базы данных
 
После организации базы данных, необходимо было 

разработать программную реализацию математического метода 
Байесовская стратегия логического вывода. 

Его суть состоит в нахождении способа, с помощью которого 
можно получить исходя из априорных вероятностей каких
гипотез и фактов апостериорные вероятности этих гипотез, зависящих 
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от того, какие именно факты утверждаются для данной гипотезы. Эта 
вероятность может быть очень малой, она может оказаться на самом 
деле нулевой. Но это не помешает вести вычисления так, как если бы 
существовала некоторая вероятность. 

Для понимания последовательности действий пользователя в 
модуле анализа рисков заболеваемости, была разработана диаграмма 
последовательности (ДП) (рис. 3) для варианта использования 
«Нормальный процесс». Нормальный процесс работы модуля анализа 
рисков предусматривает выбор объекта посредством выбора пункта 
меню, который, в свою очередь, производит обработку информации 
аналитическим методом и выводит результат на оконную форму, с 
возможностью последующего сохранения в базу данных.

 

Рисунок 3 – ДП «Нормальный процесс» 
 
В результате разработки, получен модуль анализа рисков 

заболеваемости населения с использованием Байесовской стратегии 
логического вывода (рис. 4). 

Автоматизированная система будет предоставлять 
возможность работы с данными по заболеваемости населения за 
выбранный период, как таблично, так и при помощи графиков, а так 
же иметь возможность хранения в БД информации о пациентах, 
сотрудниках здравоохранительного учреждения, а так же иметь 
функцию формирования статистического отчета. 

Таким образом, в результате проведенной работы по анализу 
предметной области и выявлению проблем, был реализован модуль 
анализа рисков заболеваемости, используя метод Байесовской 
стратегии логического вывода. 
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на оконную форму, с 
возможностью последующего сохранения в базу данных. 

 
 

В результате разработки, получен модуль анализа рисков 
заболеваемости населения с использованием Байесовской стратегии 

Автоматизированная система будет предоставлять 
данными по заболеваемости населения за 

выбранный период, как таблично, так и при помощи графиков, а так 
Д информации о пациентах, 

сотрудниках здравоохранительного учреждения, а так же иметь 

Таким образом, в результате проведенной работы по анализу 
предметной области и выявлению проблем, был реализован модуль 
анализа рисков заболеваемости, используя метод Байесовской 
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Рисунок 4 – Экранная форма модуля анализа 
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Аннотация: Интернет Вещей (IoT) – это стремительно 

развивающаяся комплексная концепция, основанная на связи 
интернета и физического мира. Она подразумевает собой объединение 
таких областей как аппаратные средства, сети и программное 
обеспечение.  

Сферы применения технологии IoT постоянно расширяются. 
Внедрение технологий Интернета вещей в сферу логистики позволяет 
оптимизировать всю систему, включая складские операции, перевозки 
и доставки. IoT даёт возможность повысить эффективность процессов, 
безопасность и качество обслуживания. 

Ключевые слова: интернет Вещей (IoT), складская логистика, 
RFID-метки 

 
Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров, датчиков 

и исполнительных устройств, связывающихся между собой с 
использованием интернет протокола IP. 

В статье рассматривается вопросы автоматизации внутри 
складской логистики. Задача максимум – объединить единицы 
товаров в единую самоуправляющуюся интеллектуальную систему. 
Получая информацию о материальных активах на всем протяжении 
цепочек поставок, IoT-системы затем самостоятельно обрабатывают и 
анализируют полученные данные, а также следят за тем, чтобы заказы 
правильно хранились и максимально быстро попадали в руки 
конечных заказчиков [1]. 
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IoT позволяет иметь целостное представление о складе: от 
температуры окружающей среды, количества инвентаря до 
производительности оборудования. Исходя из этих данных, компании 
могут анализировать общую производительность и предпринимать 
маневры для повышения уровня безопасности и производительности.  

Модель архитектуры IoT-A представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Модель IoT-A 

 
Сеть с ограничениями характеризуется относительно низкими 

скоростями передачи – менее 1 Мбит (например, стандарт IEEE 
802.15.4) и достаточно высокими задержками. Сеть без ограничений 
соответственно характеризуется высокими скоростями передачи 
данных (десятки Мбит/с и более) и похожа на существующую сеть 
Интернет. Также необходимо снабдить все товары RFID метками, 
которые беспроводным путем посредством радиоволн считывают 
идентификационный номер (в форме уникального серийного номера) 
какого-либо предмета или человека.  

Взаимодействия устройств в IoT через сервер подразумевает 
наличие посредника между интернет-вещами и пользователем и 
может быть реализована с помощью посреднической платформы 
данных. Данный подход предполагает наличие централизованного 
сервера или группы серверов, в основные функции которых входит 
[2]:  

– прием сообщений от IoT и передача их пользователям;  
– хранение принятой информации и ее обработка;  
– обеспечение пользовательского интерфейса с 

возможностью двустороннего обмена между пользователем и 
интернет-вещью. 

Использование RFID-систем наиболее актуально для 
компаний, которые участвуют в процессе производства, поставки и 
реализации различных товаров: 
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– во-первых, используя RFID-системы, упрощается 
проведение инвентаризации товаров на складе; 

– во-вторых, значительно упрощаются их прием и отгрузка.  
Кроме того, благодаря наличию RFID-меток и RFID-

считывателей, и специального компьютерного оборудования, стало 
возможным создавать объемные базы данных по учету и движению 
товара. 

Основной целью использования посреднических платформ 
данных является упрощение поиска, контроля, визуализации и обмена 
данными с разными «вещами». В основе данного подхода лежит 
централизованное хранилище данных (БД).  

Для решения задачи автоматизации внутренней складской 
логистики предполагается решение следующих задач:  

– БД поступивших товаров; 
– идентификации и маркировки товаров; 
– адресация расположения товаров по складу; 
– проверки сроков хранения; 
– определение оптимального места хранения на складе; 
– формирование и выдача заказов в подразделения. 
RFID-метка – это миниатюрное запоминающее устройство из 

микрочипа, который хранит информацию, и антенны для передачи и 
получения данных. В памяти транспондера хранится уникальный 
номер (идентификатор) и информация. Когда метка попадает в зону 
регистрации RFID-считывателя, этот прибор принимает данные и 
передает их на компьютер со специальным программным 
обеспечением для дальнейшей обработки и хранения. 

В зависимости от типа источника питания RFID-метки делятся 
на: 

1. Пассивные – передают сигнал методом модуляции 
отражённого сигнала несущей частоты (до 10 метров).  

2. Активные – не зависят от энергии считывателя и читаются 
на дальнем расстоянии (до 300 метров).  

3. Полупассивные – чипы небольших размеров с собственным 
источником энергопитания (батареей).  

В данном случае предполагается использовать активные 
метки. Они могут оснащаться дополнительной электроникой, 
например, сенсорами для мониторинга температуры, влажности и 
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прочих внешних факторов. Такие метки способны хранить больший 
объём информации для отправки приёмопередатчиком, они являются 
самыми надежными и высокоточными. Активные метки способны 
генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, и 
могут использоваться не только в воздухе, но и в более агрессивных 
средах: воде, телах людей и животных, металлах (корабельные 
контейнеры, автомобили). 

Каждое устройство, имеющее доступ в сеть Интернет (прямой 
или через интернет-шлюз), должно быть зарегистрировано в системе, 
прежде чем оно сможет начать передачу данных. При этом 
существенно снижаются требования к производительности устройств, 
так как от них не требуется выполнение функций web-сервера. Такой 
способ доступа является наиболее рациональным и часто 
используемым, поскольку позволяет перенести нагрузку обработки 
запросов пользователей с интернет вещей на централизованный 
сервер, тем самым разгружая слабый радиоканал связи интернет-
вещей, перенося нагрузку на проводные каналы связи между сервером 
и пользователями.  

Метод централизованного сервера также предоставляет 
надежные средства хранения и обработки информации, позволяет 
интернет-вещам взаимодействовать друг с другом и пользоваться 
облачными вычислениями. Данный подход может использовать также 
метод шлюза для соединения локальных беспроводных сетей с 
сервером. В Интернете вещей, шлюз используется не только для 
прямой связи интернет-вещей с пользователем, но и при 
использовании централизованного сервера. Шлюзы служат средством 
для объединения локальных сетей интернет-вещей с глобальной сетью 
и связью с 22 сервером управления или конечным пользователем. 
Поскольку локальные сети интернет вещей представляют собой в 
основном беспроводные сенсорные сети, то шлюзы, используемые в 
Интернете вещей, аналогичны используемым в территориально-
распределенных сенсорных сетях [3-4]. 

Использование IoT для внутри складской логистики 
реализуется методом централизованного сервера, так как 
предполагается, что разрабатываемая система будет являться частью 
существующей системы учета. 
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Таким образом, интернет вещей делает всю логистическую 
цепочку товарно-материальных ценностей прозрачной и доступной 
для работников склада, и офисных сотрудников, но внедрение данной 
технологии требует решения технических и организационных задач.  
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Аннотация: В статье рассматривается важный показатель 

функционирования системы защиты объектов информатизации – 
утечка информации о функционировании его технологических 
процессах. Именно этот показатель определяет время подготовки 
(готовности) нарушителя к несанкционированному доступу на объект, 
т.е. определяет интенсивность (активность) нарушителя. На основе 
метода главных компонент проведена декомпозиция информации на 
компоненты, определена их связь в компонентах. Получена структура 
информации.  
На основе анализа структуры связей специалистов определены 
возможные пути утечки информации о функционировании объекта 
информатизации. 

Для уменьшения общей утечки информации о деятельности 
объекта проведен анализ технологических процессов на объекте с 
точки зрения взаимосвязи информационно разнородных 
специалистов. С помощью аппарата динамических гиперграфов на 
матрице связей технологических процессов определен порядок 
проведения работ с минимальным объединением (пересечением) 
различных специалистов. Это и будет последовательность работ с 
минимальной утечкой информации.  

Ключевые слова: объект информатизации, метод главных 
компонент, утечка информации, гиперграфы 
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Одной из характерных тенденций последних десятилетий 
стало широкое внедрение средств информатизации в разнообразные 
сферы человеческой деятельности. К их числу относятся объекты 
информатизации (ОИ) критически важных объектов (КВО).  

Главной особенностью ОИ КВО является использование 
информационно-управляющей или информационно-
телекоммуникационной системы, которая осуществляет управление 
КВО или осуществляет информационное обеспечение управления 
КВО. Это выдвигает в разряд первоочередных задачу их защиты от 
дестабилизирующих факторов как внутренних, так и внешних, и в 
первую очередь защиту от утечки конфиденциальной информации об 
этих процессах.  

Долгое время в сфере информационной безопасности 
основными рисками считались внешние угрозы, поэтому основные 
усилия были сосредоточены на защиту конфиденциальной 
информации от попыток доступа извне. Однако исследования 
последних лет по данным аналитического центра компании InfoWatch 
показали, что до 70 % утечек информации происходит при 
непосредственном участии сотрудников компании. В настоящее время 
контроль информационных рисков от внутренних нарушителей 
обеспечивается в основном комплексом организационно-правовых 
мер. 

В данной статье рассматривается метод формирования 
структуры информации, на основе обработки первичной информации 
методом главных компонент. При анализе полученной структуры 
связей информации можно определить возможные пути утечки 
информации [1-2]. 

Достоинство подхода – является возможность формирования 
латентных связей различных типов информации на критическом 
объекте информатизации и выработки управленческих решений по 
изменению технологического процесса для уменьшения утечки 
информации. 

Постановка задачи.  
Информационные показатели защищенности ОИ опишем в 

виде критерия, т.е. утечка информации (информационная 
защищенность) о деятельности ОИ и системы защиты (СЗ) объекта 
информатизации стремится к минимуму.  
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На основе анализа информационной деятельности 
исполнителей технологических процессов на объекте необходимо 
произвести оценку связей информации, и на этой основе выработать 
рациональную политику организационных мер по уменьшению 
утечки информации о деятельности системы защиты и объекте 
информатизации (политику безопасности).  

Решение задачи. 
Решение задачи рассмотрим на типовом примере – 

гипотетическом объекте информатизации.  
В качестве модельного объекта рассмотрим гипотетичный 

объект, структура которого полностью соответствует реальному 
объекту, на котором производится оценка качества новых изделий. На 
территории объекта располагаются производственные корпуса цехов, 
склад изделий, материальные склады, объекты жизнеобеспечения 
(котельная, компрессорная станция), ремонтно-механический цех, 
административные здания.  

Для информационного обеспечения управления 
технологическим процессом данного объекта имеется ОИ, 
представленные АСУ технологического процесса. 

Для анализа информационных процессов, происходящих на 
ОИ, представим информационное поле в виде двумерной матрицы 
(табл. 1).  

Одним входом матрицы (столбцы) является тип информации 
(содержание), а другим – (строки) исполнители – носители этой 
информации, которыми могут быть специалисты различных уровней 
специализации, будем их называть действующими элементами (ДЭ). 
Поле матрицы – определяет уровень владения содержанием 
информации об объекте, которое определяется экспертно на 
основании инструкций о должностных обязанностях по следующей 
шкале: 6 – анализирует и работает с информацией; 4 – просто владеет 
информацией; 2 – имеет представление об информации; 0 – не владеет 
информацией; 5, 3, 1 – промежуточные значения. Данная шкала 
определена по аналогии шкалы Саати [3].  

Для удобства работы с информационной матрицей ДЭ и им 
соответствующие типы информации закодированы. При кодировании 
ДЭ использовались двузначные номера, а при кодировании типов 
информации – трехзначные номера. Первая цифра там и там означает 
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принадлежность к родовому типу информации. Вторая цифра ДЭ – 
это порядковый номер важности исполнителя, связанный с этим 
типом информации – первым номером. Вторая цифра в коде типа 
информации – ноль, а третья детализирует и уточняет родовую 
информацию. Например: первая цифра: 7 – информация о 
«специальной части» изделия. ДЭ: 70 – руководитель работ по оценке 
качества «специальной части» изделия; 71 – исполнитель работ по 
оценке качества «специальной части» изделия. Вид информации: 701 
– информация о разработчике «специальной части» изделия; 702 – 
результаты оценки качества «специальной части» изделия. 

Система защиты на объекте имеет целью исключить утечку 
конфиденциальной информации о разработке и характеристиках 
«специальной части» изделия путем несанкционированного доступа 
нарушителей. Для эффективного решения этой задачи, сама же 
система защиты должна уменьшить утечку информации (о системе 
защиты) о технических средствах защиты и о порядке доступа к 
элементам объекта и т.д.  

В нашем примере система защиты обеспечивает защиту типа 
информации с кодовыми номерами «701, 702» (конфиденциальная 
информация), прямыми носителями этой информации являются ДЭ с 
кодовыми номерами «70, 71». Сама же информация о системе защиты, 
характеристиках типовых средств защиты, режимах доступа и 
пропускном режиме заключена в кодах информации «903, 900, 801, 
901, 902», а ее носителями являются кодовые номера ДЭ «80, 90, 91, 
92, 93, 94». Информация разнородна. 

 
Таблица 1 – Информационная таблица исполнителей 
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701, 702 – защищаемая информация. 70, 71 – обладатели этой 

информации. Обработав данную матрицу методом главных компонент 
(при решении задачи использовался стандартный ППП «STATISTICA 
6.0»), получим объединение типов информации в ортогональные 
компоненты [4]. Этот процесс называется структурирование или 
организация типов информации в компоненты. В результате 
определим типы информации, объединившиеся в одну компоненту 
(тему), т.е. получим структуру связей типов информации в 
компонентах, а так же их декомпозицию в ортогональные 
компоненты. После варимаксного вращения результаты приведены в 
таблице 2, в столбцах которой представлены четыре значимые 
компоненты F1-F4, в которых сосредоточено 90 % информационной 
нагрузки. По таблице можно определить, с какой информацией 
объединяется конфиденциальная информация «701, 702», и 
информация о системе защиты «903, 900, 801, 901, 902». 903 –режим 
доступа к объектам с информацией 301; 
900 – информация о функционировании системы защиты; 

801 – информация о пропускном режиме КПП; 
901 – информация о порядке несения смен часовыми; 
902 – характеристики технических средств защиты. 
Анализ результатов. В первой компоненте тип информации – 

информация о функционировании системы защиты «500» как базовый 
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параметр связан со следующими типами информации: режим доступа 
к объекту информатизации, время несение смен, характеристики 
технических средств защиты, и может быть выражен через эти типы 
информации, следовательно, есть риск утечки информации о 
функционировании системы защиты через эти типы информации. 

Вторая компонента объединила типы информация «502, 501, 
503», третья – «702, 701», четвертая – «601,601». Таким образом, 
конфиденциальная информация «701, 702», находится только в 
третьей компоненте – это исключает функционально выразить ее 
через другие типы информации, т.е. риск утечки конфиденциальной 
информации через другие типы информации минимален.  

 
Таблица 2 – Таблица связей типов информации в компонентах 

 
 
Если корреляционная связь между типами информации 

меньше 0,3, то считается, что связь между типами информации 
отсутствует, т.е. и утечка информации исключена.  

Нас интересует утечка конфиденциальной информации о 
«специальной части» изделия. Чтобы утечка информации была 
минимальной необходимо при функционировании ТП 
минимизировать пересечение ДЭ, т.е. уменьшить длительность 
(общения) совместного выполнения технологических процессов. С 
точки зрения математики – это задача поиска минимального пути в 
полном взвешенном графе. То есть, чтобы уменьшить 
распространение (движение) информации необходимо исключить или 
сократить обмен информации в компонентах между ДЭ – носителями 
этой информации, т.е. развести технологические процессы по времени 
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и, наоборот, в той компоненте, где находится дезинформация – ДЭ 
объединить в единый технологический процесс (ТП) для увеличения 
времени взаимодействия, и тогда скорость распространения 
дезинформации будет максимальной. Таким образом, необходимо 
управлять порядком выполнения ТП. Он должен быть таков, чтобы 
минимизировать пересечение ДЭ, и за счет этого минимизировать 
утечку информации. 

Поэтому вторым шагом метода является формирование 
множества технологических процессов деятельности в виде матрицы 
инцидентности (табл. 3). Функционирование ТП описывалось в виде 
динамического гиперграфа (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Графическое представление ДГГ 

 
Вершины графа – ДЭ, а ДЭ, объединенные в разные ребра 

графа образуют совокупность ТП. Каждое ребро это ТП. Одни и те же 
ДЭ участвуют в разных ТП, по этой причине увеличивается утечка 
информации. 

Для получения определенного типа информации надо 
организовать технологический процесс в виде выполнения 
определенных технологических операций соответствующими ДЭ, т.е. 
ДЭ объединяются в технологический процесс – результатом, которого 
является типовая информация о качестве изделия. 
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Таблица 3 – Матрица инцидентности 

 
 
В матрице инцидентности строки матрицы, это множество ДЭ, 

выполняющие технологические операции. Столбцы – ребра, в которые 
объединены ДЭ для реализации различных технологических 
процессов (табл. 3). Столбцы обозначим кодами типов информации, 
которые получаются при выполнении технологического процесса, а 
строки кодами ДЭ. Информационное поле табл. 3 – булевы 
переменные: 1 – если ДЭ участвует в реализации ТП, 0 – не 
принимает участие. 

Необходимо построить матрицу связей ТП и решить задачу на 
минимум – получить цикл менее связанных технологических 
процессов с наименьшим пересечением ДЭ. Т. е. управляя порядком 
включения ТП можно получить снижение скорости обмена 
конфиденциальной информации между носителями информации – 
ДЭ. Построим квадратную матрицу с размерностью количество 
технологических процессов (табл. 4).  
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Таблица 4 – Матрица количества общих ДЭ в ТП 

 
 
Поле матрицы – количество общих действующих элементах 

между технологическими процессами. Решив задачу на минимум 
использования общего количества ДЭ в совокупности 
технологических процессов, получим оптимальную 
последовательность проведения ТП по критерию минимума утечки 
информации. Оптимальная последовательность проведения ТП имеет 
вид 501-602-703-601-503-504-702-603-502-701-703-501. При такой 
последовательности проведения работ наступает наименьшее 
использование одних и тех же специалистов (ДЭ) в производстве, а, 
следовательно, уменьшается обмен и утечка информации. 

Вывод. 
1. По результатам обработки первичной информации 

получена структура информации в виде совокупности компонент. 
Анализ матрицы факторных нагрузок позволяет определить 
возможные каналы утечки информации.  

2. Предложен рациональный порядок проведения работ 
(технологических процессов) по критерию минимума утечки 
информации. Это снизит время подготовки типового нарушителя к 
проникновению, а, следовательно, и интенсивность угроз. 
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Introduction. Cargo arrangement is the aggregate of geometric 

bodies (objects) whose attitude is registered relative to the general frame of 
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reference, and it satisfies predetermined requirements. In this research, 
arrangement means availability of a casing in which onboard equipment, 
various containers (for food, fuel), etc. are housed. These objects are to be 
housed inside the cargo compartment with minimal labor expenditures 
spent for this work. This task solution is to meet functional use of the space 
transportation vehicle in the best way during loading and unloading 
operations.  

In a restricted formulation, the problem of cargo arrangement is to 
house the given set of equipment, units and containers in the chosen casing. 
Besides, functional use of the compartment composed of space 
transportation vehicle (STV) is determined by a set of prescribed 
requirements. In this formulation, the task is easier to formalize, and 
methods of algorithmization and digital design can be used to solve the 
task.  

Thus, the task of cargo arrangement in cargo compartments of a 
space transportation vehicle is to determine coordinates inside the 
compartment and sequence of cargo placement meeting the given 
requirements [1].  

Basic assumptions. Since the problem solution of STV center of 
gravity on cargo delivering is to find optimum arrangement of geometric 
objects in the compartment, the optimization problem is reduced to the 
development of loading and unloading algorithms according to layout, 
functional and assembly requirements imposed on the compartment and 
cargoes housed in the compartment. Consequently, such algorithm 
development means creating of the method with a number of adequate 
assumptions and submitting to a set of given conditional standards 
according to which this method is applied.  

To find optimum objective functions of arrangement a number of 
ideas have been suggested. These ideas are intended to solve the tasks of a 
specific class, for example: problems of cutting and packaging, tasks of 
housing a large number of similar and dissimilar containers, tasks of 
housing in the same container [2]. To formalize these ideas various 
algorithms are used. They solve the task in three-dimensional space or 
reduce it to a plane: genetic, bionic, neuron, heuristic, topological, and 
Stoyan phi-functions [3-5]. Nevertheless, there are now standardized 
algorithms able to cover all possible variations of the system 
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“compartments – cargoes” and to adapt to the conditions of the specific 
task of some class determining relevant search method.  

In this case, method of designing cargo arrangement algorithm in 
cargo compartments of a STV allows the following hypotheses: 

1. Arrangement areas and cargoes are described by the surfaces 
not higher than the second-order. 

2. Arranged cargoes are held rigidly in the compartment.  
3. The compartment is divided into areas in some levels. 
4. Maximum allowed cargo height is determined by the cargo door 

dimensions and the distance between arrangement areas. 
5. Loading sequence on mass is to meet center-of-gravity 

characteristics requirements of a cargo compartment.  
6. Loading order can be determined by various requirements: 

center-of-gravity, geometric, and economic ones. As a rule, cargoes 
included in the category ‘dry cargo’ are arranged in priority. Besides, 
cargoes with higher priority can supplant cargoes with lower priority [6]. 

7. Loading order is determined preliminarily.  
8. Unloading sequence is carried in the reverse sequence of 

loading order.  
9. Cargo geometry is taken into account together with mounting 

hardware geometry. 
Requirements for a center-of-mass of the design. 
Position of center-of-mass of the compartment is determined with 

prescribed degree of static stability of a cargo vehicle, and it depends on 
cargo arrangement in the compartment [1]: 

Y (U) =
∑ m U

∑ m
, 

where Y0 – vector of center-of-mass of the compartment; 
i – sequence number of the arranged cargo; 
n – total number of these cargoes; 
Ui – vector of center-of-mass of the arranged cargo; 
mi – mass of the arranged i cargo.  

Limitations of location center-of-mass are given as: 
|F(Y − Y )| − δ ≤ 0, 

where YC – vector of required arrangement of location the center-of-mass; 
F(Y0 – YC) – function determining permissible deviation of the center-of-
mass; 
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0 – value of permissible deviation. 
Vector of required location of center-of-mass of the compartment is 

determined using formula:  

Y (U) =
∑ m U

∑ m
, 

where s – a number of arranged cargoes in the arrangement area inside the 
compartment. 

After loading permissible deviation of the center-of-mass of the 
vehicle must not exceed 20 mm [7]. Optimal position of the starting central 
cargo with mass m0 and radius R0 is in the middle of the arrangement area 
with coordinates (x0; y0). After such balancing, center-of-mass is shifted 
along the local orthogonal coordinate axis у0 of the compartment. To 
appreciate cargos packaging density it is necessary to calculate hollow 
space squares between them. For this purpose, the surface of the 
arrangement area is broken down into eight equal octants with equal 
squares that can be found using formula: 

A =
1

2
x y . 

Then the part of the area taken by cargoes is calculated in each 
octant:  

[A] =
1

8
πR [E] +

π

2
[], 

Where 
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[A] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
A
A
A
A
A
A
A
A ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, [] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

R + R

R + R

R + R

R + R

R + R

R + R

R + R

R + R
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, [E] − unit matrix 

Next, hollow space squares are calculated: 
[∆] = A[E] − [A], 

where []=[12345678]. 
Then the filter is used:  

[∆] ≥ min{πR [E]}, 
where w=(s+1), n – number of remaining cargoes that are not arranged yet. 

The filter permits to discover octants that cannot house any more 
cargoes and to exclude them from the following calculations. Filter (7) is 
applied with the assumption that internal hollow space between rigidly held 
cargoes is negligibly small, that is why concentration of hollow spaces is 
along the compartment lips. It is evident from the figure 1. 
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Figure 1 – Arrangement of the cargoes after three-staged algorithm result  

 
Remaining octants are determined sequentially according to the 

given numeration so that for each w-cargo coordinates are calculated as:  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥 =
𝑥 − 𝑥

2
+ 𝑚𝑖𝑛 𝑥 ; 𝑥

𝑦 =
𝑦 − 𝑦

2
+ 𝑚𝑖𝑛 𝑦 ;𝑦

 , 

where f, g – indices determining a couple of cargo lots for calibration in 
each octant by the following way (table 1). 

 
Table 1 – Indexation of coupled cargo lots 

Octant f g Octant f g 

1 j l 5 k p 
2 l v 6 p u 
3 v m 7 u q 
4 m k 8 q j 

 
Since geometrically optimal search of coordinates is to use 

formulae (7), non-intersection conditions will be determined by means of 
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evaluation of four calibrating vectors, and their modules are calculated in 
each octant by corresponding cargo lots: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧𝛼 = 𝑥 − 𝑥 + 𝑦 − 𝑦

𝛽 = 𝑥 − 𝑥 + 𝑦 − 𝑦

𝛿 = 𝑥 − 𝑥 + 𝑦 − 𝑦

𝛾 = 𝑥 − 𝑥 + 𝑦 − 𝑦

 . 

For example, in the first octant the vectors are positioned as in 
figure 2. 

 

 
Figure 2 – Position of calibrating vectors in the first octant  

 
Then the non-intersection conditions of w-cargo with the 

neighboring cargoes are checked: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝛼 − 𝑅 ≥ 𝑅

𝛽 − 𝑅 ≥ 𝑅

𝛿 − 𝑅 ≥ 𝑅

𝛾 − 𝑅 ≥ 𝑅

  

Picking over all w-cargoes the first one meeting the requirements 
(9) are found, it is given coordinates (xА; yА), and it fills the hollow space. 
If such cargoes are not found, transition to the next octant is carried out.  

Filled hollow space contributes to displacement of the center-of-
mass of the compartment. So, it is necessary to calculate the last obtained 
required position of the center-of-mass of the compartment using formula 
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(3) and to carry out overall checking of the center-of-mass using formula 
(1) and (2), as it was done at previous three stages of arrangement cargoes 
at the axes. Finally, finite cargo arrangement at the rack is shown in figure 
3. 

 

 
Figure 3 – General cargo arrangement in the housing area of a space 

transportation vehicle compartment 
 
Thus, it was found position of the center-of-mass of the loaded 

compartment and maximum contained cargo quantity of the whole cargo 
range in case of such arrangement lot-by-lot. Remaining cargoes are 
determined by:  

s = n − s. 
They should be housed in another area applying above-mentioned 

algorithm.  
Conclusion. This article has described that, in the algorithms of 

cargo arrangement in the compartments of a space transportation vehicle, 
processes of dense packaging and cargo non-intersection of cargoes with 
compartment walls and cargoes themselves have been automated using 
filters. But the process consists of a great number of iteration cycles of 
picking over, and due to this process, it is possible to find geometric 
optimum of arrangement density. It is more efficient than direct picking 
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over of all possible values of the vector of required position of the center-
of-mass at each iteration. 

At the same time cargo compartment can be a cylinder or a 
rectangular parallelepiped. When the compartment construction has more 
complex shape (spherical, cone parabolic, single-cavity or double-cavity 
hyperbolic, another polyhedral), it is necessary to make provision for 
additional limitations for the distance between arrangement areas to take 
into account compartment walls slant. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы, модели и 

средства автоматизации информационных процессов прогнозирования 
аварийных ситуаций, приводящих к травмированию людей, потерям 
материальных ценностей на объектах тепловодоснабжения 
подразделений железной дороги. На положении данных проблем 
выделяются задачи для достижения цели. Описывается алгоритм 
корреляционно-регрессионного анализа для измерения определения 
признаков на исследуемый процесс. Представлены входные и 
выходные информационные потоки, а также их реквизиты. 
Приводятся примеры моделей компонентов автоматизированной 
системы, позволяющей получить данные для своевременного 
принятия решений по предотвращению аварий. 

Ключевые слова: прогнозирование, аварийная ситуация, 
объект тепловодоснабжения, корреляционно-регрессионный анализ 
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На объектах тепловодоснабжения подразделений железной 
дороги (далее – объекты тепловодоснабжения) нередко происходят 
ситуации, когда сочетание условий и обстоятельств могут привести к 
травмированию людей, потерям материальных ценностей. Для 
снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций 
антропогенного характера необходимо проводить соответствующие 
мероприятия [1]. Для поддержки своевременного принятия решений 
по предупреждению аварий, возможно использовать 
автоматизированную систему на основе базы данных с накопленными 
фактами – характеристиками объектов тепловодоснабжения, историей 
произошедших аварийных ситуаций, и алгоритмов обработки данных 
на основе соответствующего математического метода. В качестве 
такого метода выбран метод корреляционно-регрессионного анализа 
(далее – КРА). Метод позволяет определить и смоделировать 
отдельное влияние каждого и совокупности взаимосвязанных, 
одновременно действующих признаков на исследуемый процесс.  

Для проектирования и реализации компонентов 
автоматизированной системы с элементами прогнозирования 
аварийных ситуаций на объектах тепловодоснабжения необходимо: 

– определить информационные потоки рассматриваемой 
предметной области, подлежащие автоматизированной обработке; 

– получить информационно-логическую модель предметной 
области, дающей возможность реализовать логическую структуру и 
создать объекты реляционной базы данных; 

– разработать функциональную модель процесса 
прогнозирования; 

– разработать и реализовать алгоритм прогнозирования [2, 3]. 
По итогам анализа предметной области определены 

следующие информационные потоки и их реквизиты: 
– входные данные: сведения о фактах характеристик 

объектов тепловодоснабжения (режим работы котлов, мощность 
котлов, КПД котлов), аварийных ситуациях. Каждый факт привязан к 
определённой дате. Данные могут быть загружены из XML файла, 
сформированного внешней автоматизированной системой; 

– выходные данные: результат обработки данных на основе 
метода КРА (водоснабжение, водоотведение, передача тепловой 
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энергии). Полученные сведения позволяют руководителю процесса 
увидеть данные прогноза возможных аварийных ситуаций. 

Для решения задачи прогнозирования необходимо решить: 
– определение значения признаков x и y; 
– определение модели уравнения регрессии методом на 

основании поля корреляции; 
– нахождение методом наименьшим квадратом оценки 

параметров уравнения регрессии; 
– определение тесноты связи между изучаемыми признаками; 
– нахождения критерия Фишера; 
– определение ошибки аппроксимации. 
Для начала автоматизированная система нуждается в загрузке 

большого количества входных данных, необходимых для 
оптимального прогноза.  

Далее путем преобразования хранимых данных на основе 
алгоритма, отражающего модель КРА получаем данные для 
определения тесноты связи между изучаемыми признаками, критерия 
Фишера, отражающего уровень значимости и определения ошибки 
аппроксимации среднего отклонения расчетных значений от 
фактических. В итоге расчета получаем прогнозируемые значения 
аварийной ситуации на определенный промежуток времени.  

При моделировании сущностей реального мира разработчику 
требуется отразить их текущее состояние, поведение, взаимные 
отношения. На каждом этапе проектирования осуществляется 
абстрагирование от маловажных деталей и концепций, которые не 
влияют на исследуемый процесс [4]. 

На рисунке 1 получена информационно-логическая модель 
базы данных автоматизированной системы. 
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Рисунок 1 – Информационно-логическая модель базы данных
 
Полученная модель поддерживает возможность хранения в 

автоматизированной системе всех необходимых входных данных для 
получения необходимого результата.  

Функциональная модель процесса прогнозирования
ситуаций на объектах тепловодоснабжения в нотации 
представлена рисунке 2. 

Сведения ГОСТ – это справочник стандартов СТО РЖД 
1.12.002-2008 «Показатели технического состояния систем 
тепловодоснабжения ОАО «РЖД», данные необходимы для 
определения нормальных границ характеристик исследуемых 
объектов. Файл формата XML содержит выгруженные из внешней
автоматизированной системы данные мониторинга текущих 
характеристик объектов тепловодоснабжения. Отчет представляет 
агрегированные и расчетные данные для прогноза состояния 
характеристик объектов на заданный период времени.  

База данных автоматизированной системы реализована в среде 
СУБД Microsoft SQL Server 2017, прикладные модули выполнены 
средствами языка C# в среде Microsoft Visual Studio 2015 [5].
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логическая модель базы данных 

Полученная модель поддерживает возможность хранения в 
автоматизированной системе всех необходимых входных данных для 

Функциональная модель процесса прогнозирования аварийных 
ситуаций на объектах тепловодоснабжения в нотации IDEF0 

это справочник стандартов СТО РЖД 
2008 «Показатели технического состояния систем 

тепловодоснабжения ОАО «РЖД», данные необходимы для 
определения нормальных границ характеристик исследуемых 

содержит выгруженные из внешней 
автоматизированной системы данные мониторинга текущих 
характеристик объектов тепловодоснабжения. Отчет представляет 
агрегированные и расчетные данные для прогноза состояния 

 
системы реализована в среде 

2017, прикладные модули выполнены 
2015 [5]. 
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Рисунок 2 – Функциональная модель процесса прогнозирования 

аварийных ситуаций в нотации IDEF0 
 
Данные модели позволяют функционально развивать 

автоматизированную систему, добавлять новые показатели и 
характеристики сущностей предметной области, поддерживать 
безопасность данных. 

Представленные проектные решения дают возможность 
реализовать компоненты автоматизированной системы для получения 
данных, на основе которых могут быть приняты решения по 
предотвращению аварийных ситуаций на объектах 
тепловодоснабжения. 
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МИШУТИНА 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению повторов в 

рассказах А. Мишутина. Нами проанализированы контактные и 
дистантные повторы, структурные виды связи повторов и их 
смысловые функции. В прозаических текстах А. Мишутина 
рассматриваются повторы, организующие смысловую целостность 
художественного текста. Автор актуализирует внимание на значении 
функций повторов, характеризует их роль в высказываниях, а также 
рассматривает повторы как особые средства для усиления значения 
высказываний. Рассматривается авторский метод создания 
художественного текста при помощи повторов.  

Ключевые слова: повтор, авторский метод, цепная связь, 
контактные повторы, дистантные повторы, семантика 

 
Художественный стиль писателя формируется с помощью 

разных языковых средств, которые нацелены на создание 
художественного образа. 

В рассказах А. Мишутина одним из таких языковых средств 
выступают повторы, которые маркируют авторский замысел. 

Наличие многочисленных повторов в рассказах А. Мишутина 
предопределено творческой установкой автора описать реалии 
действительности в послевоенное время без ложного преувеличения 
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или преуменьшения фактов окружающей обстановки, при этом 
повторы участвуют в формировании связности текста. 

Благодаря повторяющимся лексемам устанавливаются 
ассоциативные отношения между рассказами, которые связаны также 
тематически, что говорит об особом авторском методе повествования. 

К наиболее характерным структурным видам связи относятся 
следующие кореферентные члены предложения: 

1. Подлежащее – подлежащее: Ступени крыльца выходили в 
степь, а где-то за домом была конюшня. Конюшня была широкой, 
приземистой и казалась невероятно длинной. Конюшня была пустой 
(«Даль»); Кнут у него был знатный: начинался от кнутовища 
двенадцатью ремнѐвыми жилами, искусно сплетѐнными в плотный 
цилиндр, переходил в десятижильный стволик, затем – в восьми, 
шести и так далее, и заканчивался волосяной косичкой из гривы коня. 
Кнут был длинным, упругим, красивым («Цоб-цобэ»). 

Важной особенностью рассматриваемого структурного типа 
связи является положение подлежащих на стыке компонентов текста – 
в конце предшествующего и в начале последующего. Именно при 
таком порядке слов подлежащее первого компонента выступает как 
данность, которая в следующем предложении играет роль субъекта, 
обрастающего новой информацией. 

В первом примере мы видим повтор лексемы «конюшня» в 
конце первого предложения и в начале второго, что является ярким 
примером приѐма анадиплосиса в тексте. Анадиплосисом в 
лингвистике называется особая стилистическая фигура прибавления, 
представляющая собой повторение последнего слова, словосочетания 
или высказывания какого-либо отрезка речи в начале или середине 
другого. Благодаря данной фигуре речи отдельные фрагменты текста 
соединяются в единый образ. Обратим внимание, что к номинации 
«конюшня» во втором и третьем предложениях прибавляется 
сказуемое «была»; это образец анафоры, когда оба предложения 
начинаются одинаково. В данном случае повторяется грамматическая 
основа предложения: «Конюшня была». 

Второй пример иллюстрирует прием анафоры. Интересна 
композиция предложений: в первом примере подлежащее «конюшня» 
обрастает новыми смыслами, добавляется неизвестная ранее 
информация, а во втором примере автор даѐт подробную информацию 
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о строении кнута и анафорически завершает описание, прибавляя к 
грамматической основе три прилагательных, что позволяет читателю 
акцентировать внимание на завершение мысли. Всѐ это позволяет 
сделать вывод об особой авторской манере повествования, где, в 
зависимости от речевой ситуации, рассказчик либо в каждом 
последующем предложении раскрывает особенности предмета или 
явления, используя приѐмы анадиплосиса и анафоры, либо 
анафорически раскрывает содержание представляемого предмета или 
явления сразу, с целью ввести читателя в орбиту смысла 
повествования. 

2. Дополнение – подлежащее: Иногда ей поручали возить 
воду из реки, из Урупа. Вода, по всей вероятности, предназначалась 
для скотины, потому что в Урупе всѐ лето вода грязная: то серая, то 
желтоватая – в зависимости от того, какую почву размывают потоки 
горных ручьѐв и речушек Кавказа («Цоб-цобэ»). 

Связь типа «дополнение – подлежащее» – один из наиболее 
распространенных видов цепной (последовательной) связи. 
Находящемуся в конце первого предложения дополнению 
соответствует стоящее в начале последующего подлежащее. 
Структурой первого компонента обусловлен строй второго: наиболее 
важный в коммуникативном и информационном отношении 
второстепенный член предложения становится подлежащим – 
главным членом второго предложения. Следует отметить, что 
употребление словоформы «вода» встречается в сборнике рассказов 
более 70 раз, причем всего в один рассказе лексема «вода» является 
компонентом фразеологического оборота: Мы с тобой – седьмая вода 
на киселе («Кубань гуляет»). Лексема «вода» имеет общую сему со 
словоформой река, которая является еще одним повторяющимся 
средством связи рассказов в творчестве А. Мишутина. Это основной 
повторяющийся географический образ мишутинских текстов. В 
основном, писатель говорит о реках Кубань и Уруп. Лексема река в 
различных падежных формах повторяется 41 раз, 4 раза употребляется 
словоформа речка и 4 раза – речушка: Лет до семнадцати я не мог 
взять в толк: как это можно плыть вверх по реке? Что это за река 
такая? Чтобы сравняться со скоростью течения Урупа или Кубани, 
нужно не просто быстро идти, а бежать. Потом я увидел такие реки 
(«Гуси-лебеди»). 
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Река для А. Мишутина – символ места, где протекает жизнь 
человека. Река кормит, поит, показывает свой характер, губит и дарит 
надежду. В таких контекстах и употребляется у писателя лексема 
река: Вот и река Кубань такая. Вернее: и Уруп, и Кубань. Они тоже 
питаются талой водой ледников и летом непредсказуемы. Понесѐт 
пену по серой глинистой воде, скроется в мутном потоке выбеленная 
солнцем галька и станет ясно: Кубань поднялась. Летом это часто 
бывает. А вот когда река выйдет из берегов, да зальѐт огороды, сады, 
жилища, то тому и определения другого нет, как – Кубань гуляет 
(«Кубань гуляет»). Несмотря на частотное употребление номинации 
«река», А. Мишутин называет реки и «по имени»: Уруп, Кубань. 
Однако наиболее частотна именно лексема «река», что придает образу 
универсальный характер. 

3. Дополнение – дополнение: Когда мы подошли, окно 
светилось от огня лампы и мы убоялись заходить: а вдруг отец уже 
здесь, прискакал на лошади? Лошади видно не было, но мы всѐ равно 
боялись. («Побег»); Чѐтко помню ступени крыльца. Крыльца не 
помню, может, его и не было. («Даль»). 

Авторский метод А. Мишутина включает в себя не только 
одинаковый способ выражения цепной (последовательной) связи – 
лексический повтор, т.е. одинаковое оформление соотносящихся 
членов в компонентах текста. В большинстве рассмотренных нами 
примеров лексический повтор является контактным, т.е. соединение 
осуществляется на стыке смежных предложений. Однако в 
рассмотренных произведениях в качестве средства связи в 
большинстве рассказов встречаются случаи дистантного повтора. Под 
дистантным повтором понимается такой повтор, компоненты 
которого отстоят друг от друга на значительном расстоянии, соединяя 
компоненты текста указанием на основной референт и придавая им 
характер единого целого. Одним из самых частотных дистантных 
повторов у Мишутина является номинация мать, которая повторяется 
около ста раз на протяжении всего повествования, а лексема мама 
употреблено в текстах всего 15 раз, но из контекста становится 
понятно, что словоформа «мать» имеет положительную коннотацию: 
Я лежал на кровати, боясь пошевелиться. Мать села к столу, охватила 
руками голову, молчала. Только плечи вздрагивали. Плакала? Это 
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было ужасно. Больнее боли – видеть, как вздрагивают плечи матери… 
(«Расплата»). 

Еще одним повторяющимся образом в рассказах А. Мишутина 
выступает образ дома [1-6]. Лексема дом встречается в рассказах 90 
раз, 76 из них в различных падежных формах, 14 с уменьшительно-
ласкательным суффиксом -ик- и 1 раз с суффиксом -ишк-. 

Воспоминания являются главным приемом, которым 
пользуется А. Мишутин для создания образа дома. Часто это 
неприметные для простого читателя детали, которые под мастерским 
пером писателя обретают новое звучание: Это был даже не домик, а 
сторожка, хата – с маленьким коридорчиком и одной комнатой. Ни 
кола, ни двора – никакой загородки вокруг, ни маломальского 
огорода: пустырь, а дальше – поля («Домик на окраине»). 

Литературовед М. Бахтин писал: «Все, что является бытом по 
отношению к существенным биографическим и историческим 
событиям, здесь как раз и является самым существенным в жизни» [2, 
с. 374]. Так, в рассказе «Домик на окраине» образ дома вырастает из 
воспоминаний о прошлом: в памяти возникает образ акации, которая 
росла возле дома писателя: В начале же ХХI века еѐ уже не было: 
девятиэтажки разбрелись по территории бывшей школы, мастерских, 
весовой и нашего домика. И воображение бессильно восстановить 
географию прошлого, растворилось все бесследно. И только мощная 
грива колючей акации (гледичии) метров в тридцать прорастает из 
былого; она так же растѐт через дорогу от территории бывшей школы 
№ 3 <…>. 

Следует отметить, что наряду с повторяющейся лексемой 
«дом» используется номинация «хата», которая употребляется в 
рассказах 41 раз и имеет общие семы со словом «дом»: На улице моей 
– хаты и дома. Но дома не в сегодняшнем понимании – особняки – а 
те же хаты по площади, но на фундаменте и с деревянными полами. И 
только у Лисковых, на углу19 линии, да у Ланцовых, на углу 18 
линии, дома были кирпичными под черепичной крышей. Остальные 
хаты крыты камышом и дранкой, а то и чѐрт знает чем, как у Пузинов. 
В приведенном выше примере мы видим, что в пределах одного 
абзаца лексема «хата» может повторяться три и более раза.  

Таким образом, повторы являются синтаксическим средством 
объективации авторского замысла. Они выполняют смысловые, 
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текстообразующие и интертекстуальные функции, взаимодействуя 
друг с другом на уровне синтаксиса простого и сложного 
предложений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

усвоения знаний по математике, полученных в период 
дистанционного обучение (март-май 2020 г.). Описываются 
результаты опроса, целью которого являлось выявление отношения 
детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 
школьную ситуацию во время дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерные 
телекоммуникации, урок математики, начальная школа 

 
Обучение в школах происходит комплексно и системно, но с 

появившейся ситуацией в стране и мире, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, образовательные 
учреждения столкнулись с вопросом: как при переходе на 
дистанционное обучение младшему школьнику не потерять интерес к 
образованию? При этом на высоком уровне должны сохранить 
получение устойчивых новых знаний, продолжить развитие и 
воспитание учащихся и в сжатые сроки учитель обязан получить 
возможность и необходимые знания для перехода на новую форму 
обучения – дистанционную (март-май 2020 г.). 

Дистанционное обучение – это процесс, форма получения 
учебной программы, где ученик выстраивает индивидуальную 
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стратегию обучения и использует педагогический маршрут для 
достижения поставленной цели. Обучение на дистанционной форме 
предполагает другие методы, организационные формы обучения, и 
форму взаимодействия учителя и учащихся в отличии от обучения в 
классе. 

Вместе с тем как любая форма обучения, дистанционная 
система обучения содержит структуру: цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения [1-5]. В дистанционной 
форме обучения имеется особенность – это использование 
компьютерных телекоммуникаций для взаимосвязи с учителем и 
коллективом класса. Обучение при переходе на дистанционное 
обучение не должно утерять систематичности и эффективности 
изучения программы. 

Е.С. Полат дает характеристику дистанционному обучению, 
как реализация взаимодействия учителя и младших школьников 
используя новую платформу обучения при наличии 
телекоммуникаций [5].  

Такие ученые как В. Овсянников, В. Утенков, А. Александров 
рассматривают его как «современную форму заочного обучения на 
основе новых информационных технологий». 

Андреев А.А. предлагает определять дистанционное обучение 
как «целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения. 

А.Д. Чут, Л.Б. Балтазар, Л.С. Шатзер отводят огромную роль 
использованию компьютерной техники в организации 
дистанционного обучения и определяют его как – единую концепцию, 
включающую саморегуляцию и использование программы обучения 
[4-6]. 

Успех в дистанционном обучении будет зависеть не только от 
методов и преподавания и мастерства преподавателя, но и 
использованием учебных материалов. Поэтому обучаясь, ребенок 
получает в дистанционном образование следующие средства 
обучения: учебно-информационные материалы, компьютерные 
обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, 
тренажеры, электронные библиотеки информационным ресурсом, 
дидактические материалы и пояснительные листы, где лежат правила 
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и нормы пользования компьютером. Такая содержательная 
организация будет нести эффективность в процессе обучения. 

Формирование эффективности дистанционного обучения 
должно брать свое начало, прежде всего с углубленного изучения 
целей обучения и постановки вопроса «Что мы хотим получить при 
завершении?», после идет подбор дидактических методик и 
возможностей использования технологий при передачи учебной 
информации, завершающим будет это корректирование деятельности, 
основанного на поэтапном восприятии информации и полном 
контроле знаний учащегося. 

Главное, чтобы ребенку было все доступно для использования, 
и тем самым он научился самостоятельно через информационный 
поток, который ему предоставляет школа, приобретать знания, 
пользоваться информацией и выстраивать свою деятельность. 

Предмет «Математика» в начальной школе рассматривается 
как самостоятельная, открытая, развивающаяся система и требует от 
преподавателя ответственного подхода с углублённым изучением 
каждой темы, так как, если ребенок не усвоит прежний материал, ему 
будет сложнее разобраться со следующим. 

Отталкиваясь от темы исследования, в ходе практики на базе 
МБОУ «Лицей № 21», во 2 «б» классе был проведен опрос учащихся и 
родителей, целью которого являлось выявление отношения детей к 
школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 
школьную ситуацию во время дистанционного обучения. Также нами 
были проведены уроки математики в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, целью которых был анализ остаточных знаний, 
полученных на дистанционном обучении этих же учащихся в первом 
классе. Данная работа помогала нам выяснить, в какой 
образовательной среде ребенку легче понять учебный материал. 

Нами были подготовлены тесты, которые содержали в себе 
пройденный материал за первый класс, сюда входили задание на 
сложение и вычитание, задачи на подсчет материала, и упражнение на 
выявление больше или меньше. 

В процессе проведения уроков были поставлены такие задачи 
как: развитие логического мышления, совершенствование 
вычислительных навыков, умение решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
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Обучающиеся в ходе уроков следовали плану урока, 
относились к выполнению теста ответственно. 

Результаты тестирования дали нам понять, что детям легче, 
если они находятся в активном контакте с учителем, в любой момент 
могут задать вопрос и главное – это сотрудничество со сверстниками, 
что влияет на социализацию ребенка.  

После проведения уроков по математике, был проведен опрос 
«Оценка школьной мотивации» для 2 «Б» класса, где целью являлось 
выявить отношение детей к школе, учебному процессу, 
эмоциональное реагирование на школьную ситуацию во время 
дистанционного обучения. 

Результаты опроса показали, что большинство обучающихся, 
понимают и принимают учебную задачу, умеют с помощью 
планирования реализовывать поставленную цель, но качество 
остаточных знаний остается на низком уровне. Большинству 
учащихся для более глубокого понимания учебного материала 
необходимо обучение в непосредственном контакте с учителем и 
сверстниками. 

Таким образом, при переходе на дистанционное обучение на 
уроках математики, в первую очередь, важным будет выбор методики 
преподавания, включающие методы и приемы, которые активизируют 
коммуникативную и познавательную деятельность младших 
школьников, каждое задание должно нести за собой самостоятельное, 
совместное или же групповое решение учебных задач, зависимо от 
этапов урока. Особенно тщательно следует продумать траекторию 
изучения учебного материала обучающимися при обязательном 
общении между учителем и учениками в форме обсуждений и 
корректировки пробелов на уроках. 

 
Список литературы 

 
[1] Асмолова А.Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли. Пособие для 
учителя. Стандарты второго поколения. [Текст]. / А.Г. Асмолова. – М. 
Просвещение, 2011. 152 с. 

[2] Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение [Текст]. / 
А.А. Андреев. – М.: МЭСИ, 2012. 254 с. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

[3] Виноградова Н.Ф. О соотношении предметных, общеучебных 
и универсальных умений в содержании начального образования 
[Текст]. / Н.Ф. Виноградова. // Иностранные языки в школе. – 2008. № 
4. 11-15 с. 

[4] Давыдова И.П. Педагогам о дистанционном обучении. / И.П. 
Давыдова, М.Б. Лебедева, И.Б. Мылова; Под общ. ред. Т.В. 
Лазыкиной. – СПб: РЦОКОиИТ, 2009. 98 с.  

[5] Полат Е.С. Современные и педагогические технологии в 
системе образования: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений [Текст]. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: ИЦ 
«Академия», 2010. 368 с. 

[6] Репкина Г.В. Оценка уровня сформированности учебной 
деятельности. В помощь учителю начальных классов [Текст]. / Г.В. 
Репкина, Е.В. Заика. – Томск:Пеленг, 2013. 61 с.  

 
© Л.М. Мешкова, А.В. Николаева, 2021 

 
УДК 378  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

О.А. Фролова, 
к.т.н., доц. 

Ю.О. Коберник, 
магистрант 2 курса, напр. «Конструирование изделий легкой 

промышленности», 
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина», 

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

различных форм обучения студентов в высшей школе. Определено 
время усвоения учебного материала на практических занятиях при 
обучении с преподавателем, с использованием видео материалов и 
традиционной методической литературы. В эксперименте участвовали 
группы студентов с одинаковым уровнем усвоения учебной задачи. 
Исследование показало, что студенты эффективнее усваивают 
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учебный материал на занятии с преподавателем. Применение 
различных форм подачи учебного материала позволяет студентам 
стать активными участниками образовательного процесса.  

Ключевые слова: дистанционные формы обучения, цифровые 
технологии, видео материалы, методическая литература, формы 
подачи информации 

 
Ситуация с пандемией, сложившаяся в 2020 году, подтвердила 

необходимость внедрения дистанционных форм обучения в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. В настоящее время 
традиционные занятия дополняют или заменяют онлайн-курсами с 
использованием видеоматериалов. 

Мультимедийные и интерактивные комплексы все чаще 
применяются в учебном процессе. Использование большого 
количества информационных каналов приводит к переизбытку 
информации. Это влияет на время усвоения материала. 
Непроизвольно часть информации переходит в «информационный 
шум» и препятствует освоению новых знаний. Внимание 
обучающегося – важнейший психологический аспект, который влияет 
на изучение информации [1]. 

С развитием цифровых технологий изменилась роль 
преподавателя в учебном процессе. Теперь преподаватель не является 
носителем информации. Его задача – регулирование и контроль 
учебной деятельности каждого студента. При отказе от ручных 
способов работы и переходе на цифровизацию инженерных 
специальностей возникают следующие проблемы: 

– пропадает главный аспект в воспитании умения думать;  
– отсутствует этап работы над ошибками, который развивает 

у студента привычку анализировать свои знания и навыки (машина 
сама исправляет ошибку); 

– преподавателям, которые имеют достойный опыт и стаж в 
производстве и научной деятельности, затруднительно передать свой 
его обучающимся;  

– стало сложнее выравнивать знания у первокурсников в 
начале обучения [2-4]. 

В настоящее время в высшей школе используется широкий 
спектр различных форм обучения студентов. В ходе проведения 
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эксперимента студенты на практических занятиях осваивали одну и ту 
же по сложности задачу, которую необходимо выполнить в 
специализированной программе, с использованием разных форм 
подачи информации. В эксперименте использовалось три формы: 

– изучение учебной задачи с преподавателем; 
– изучение учебной задачи с видео материалом; 
– изучение учебной задачи с традиционной методической 

литературой (на бумажном носителе). 
Тестирование по результатам курса показало, что уровень 

усвоения пройденного материала приблизительно одинаков. Во всех 
трех группах студенты получили от 95 до 98 баллов. Для анализа 
временных затрат на усвоение учебного материала, полученных в 
эксперименте применялся метод описательной статистики [5]. 

Обработка результатов эксперимента выполнена в программе 
«STATGRAFICS». Рассчитаны показатели описательной статистики 
временных затрат (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Затраты времени на усвоение учебного материала при 

разных формах подачи информации 

Показатели 
описательной 

статистики 

Формы подачи информации 

Преподавате
ль 

S_prepodav 

Видео 
материа

л 
S_videom

et 

Традиционн
ая 

методическа
я 

литература 
S_tradmet 

Выборочное 
среднее 

91,05 136,4 199,7 

Медиана 91,5 136 201,5 
Среднеквадратич
еское отклонение 

7,71 17,02 27,59 

Минимум  76 105 151 
Максимум 105 175 252 
Размах 29 30 101 

 
Закон распределения исследуемых временных характеристик 

представлен на диаграмме рассеивания (scatterplot), гистограмме 
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частот (histogram), графике плотности (density trace), построенном при 
использовании интегральной функции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Графические формы представления временных 

характеристик 
 
Анализ данных проведенного эксперимента показал, что 

студенты быстрее всего усваивают учебный материал на занятии с 
преподавателем. Затраты времени в этом случае на освоение одной и 
то же по сложности задачи в 1,5 раза меньше, чем на занятиях с 
использованием видеороликов, и в 2,2 раза меньше, чем при 
использовании методической литературы на бумажном носителе. 
Процесс обучения при данной форме подачи учебного материала 
осуществляется за счет процесса постоянного обмена информацией 
между обучающимся и преподавателем. В процессе прохождения 
курса при любой трудности у студента есть возможность 
консультироваться с преподавателем и получить разъяснения по 
возникшему вопросу. 
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Аннотация: Малоподвижный образ жизни становится 

причиной многих заболеваний человека, поэтому работа 
здравоохранения направлена на ликвидацию этих болезней 
посредством привлечения населения к спорту путем введения новых 
видов активности. У студентов замечен малоподвижный образ жизни, 
поэтому на занятиях физической культурой следует различными 
упражнениями разнообразить их учебный процесс. В статье 
рассмотрена сущность оздоровительных систем, их направления и 
влияние на здоровье и физическую подготовку студентов. 
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Оздоровительные системы – это системы знаний и 

практических методик, которые позволяют формировать здоровье 
человека [1]. 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют 
такие основные направления как:  

1. Оздоровительно-рекреативное. Сюда входят: активный 
отдых и восстановление сил посредством физического воспитания. 
Под рекреацией понимают восстановление сил человека, которые 
были израсходованы в процессе труда. Основными видами считают 
туризм и массовые игры. 

2. Оздоровительно-реабилитационное. Это направление, 
связанное с использованием физических упражнений с целью лечения 
и восстановления функций организма [2]. 

Оздоровительные системы делят на современные и 
традиционные. Под традиционными системами понимают системы, 
пришедшие к нам из Индии и Китая (йога, у-шу, цигун). Современные 
системы довольно разнообразны, к ним можно отнести атлетическую 
и ритмическую гимнастику, аэробику, пилатес, стретчинг, 
калланетика аквааэробику, шейпинг и оздоровительный бег [3]. 

Рассмотрим сущность некоторых оздоровительных систем, 
которые часто применяются среди студентов. Ритмическая аэробика – 
рановидность физической активности, когда упражнения повторяются 
под музыку, позволяющую следить за ритмом упражнений. 
Аквааэробика аналогичный вид физической активности, но 
выполняемый в воде. Атлетическая аэробика – атлетическая 
гимнастика с присутствием внешнего сопротивления. Стретчинг – 
подвид фитнеса, физическая активность, способствующая растяжке 
мышц и связок тела человека. Пилатес – это комплекс статических 
упражнений, направленный на развитие гибкости и подвижности, 
сочетая с поддержанием тела в равновесии и правильного дыхания. 
Калланетика – система упражнений, которая развивает гибкость и 
эластичность мышц, усовершенствовать линии тела [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью 
оздоровительных систем функционирование органов и тела человека в 
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целом нормализуется, улучшается эмоциональное состояние и 
уверенность в собственных силах. Все это необходимо для студентов, 
так как монотонная учебная деятельность изматывает не только 
эмоционально, но и физически, поэтому необходимо важно вносить 
физическую активность с целью смены деятельности в течение 
учебного процесса [5]. 
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Аннотация: Рак желудка долгие годы занимает лидирующие 

позиции в структуре онкологических заболеваний и смертности. Это 
заболевание уже достаточно исследовано, определены и оценены 
качественно факторы риска развития заболевания: модифицируемые и 
немодифицируемые. Изменение модифицируемых факторов риска, 
таких как инфицированность Helicobacter pylori, образ жизни, питание 
и прочее могут значительно снизить заболеваемость раком желудка. 
Высока эффективность и раннего скрининга в виде эндоскопического 
исследования слизистой желудка с возможной биопсией или 
определения онкомаркеров. 

Ключевые слова: рак желудка, профилактика, факторы риска 
 
В последние десятилетия наблюдается тенденция к снижению 

различных онкологических заболеваний благодаря развитию новых 
технологий в диагностике и лечении этих заболеваний, а также 
благодаря открытиям в сфере этиопатогенеза новообразований. 
Несмотря на это, в России данная проблема остается актуальной. По 
данным на 2018 год около 5,9 % населения России (мужчины 7,4 % и 
женщины 4,6 %) имеют злокачественное новообразование желудка в 
структуре онкологической заболеваемости [1]. В этом же году рак 
желудка стал пятым раком по смертности (8,2 %) во всем мире [2]. 

Многие факторы играют роль в развитии рака желудка. 
Возраст, мужской пол, этническая принадлежность, генетические 
факторы – относятся к неизменяемым факторам риска. Среди 
изменяемых факторов риска выделяются факторы питания, различные 
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поведенческие факторы (курение, прием алкоголя), инфекция 
Helicobacter pylori. Данные факторы можно полностью исключить для 
эффективной профилактики рака желудка. Постоянно ведется 
улучшение программ профилактики в виде раннего скрининга и 
распространения здорового образа жизни. 

Самый высокий риск развития рака желудка имеют люди с 
инфекцией Helicobacter pylori – риск выше почти в 2,5 раза (2,56); у 
настоящих курильщиков риск выше на 60 %, у бывших – на 43 %; 
употребляющие алкоголь рискуют получить рак желудка чаще на 19 
% [3]. Данные факторы риска являются легкопоправимыми. Среди 
курильщиков имеется тенденция к постепенному увеличению риска 
пропорционально увеличению продолжительности курения и обратно 
пропорционально с увеличением времени после прекращения курения 
[4]. 

Было показано и влияние питания на развитие данного 
заболевания. Употребление в пищу таких продуктов как 
маринованные овощи приводило к увеличению заболеваемости раком 
желудка на 28 %, а употребление фруктов и не маринованных овощей, 
напротив, приводит к снижению рисков на 50 % и 38 % 
соответственно [3]. 

Таким образом, вполне четко можно определить стратегию 
профилактики развития рака желудка. Следует в значительной мере 
повлиять на модифицируемые факторы риска, а также заострить 
внимание на проблеме раннего скрининга предраковых поражений 
слизистой оболочки желудка.  

Самое весомое увеличение риска развития рака желудка имеет 
инфекция Helicobacter pylori. Повсеместные программы скрининга и 
ликвидации данной инфекции позволять в значительной мере снизить 
заболеваемость раком желудка. Тем не менее, несмотря на появление 
эффективных методик эрадикации, повсеместное ее проведение 
затруднено. Связано это с низкой заинтересованностью населения и 
неэффективностью лечения из-за ограниченного соблюдения режима 
лечения, недостаточной озабоченностью этой проблемой в масштабах 
страны, в некоторой степени, резистентностью бактерий к 
применяемой терапии и риском повторного инфицирования. К 
хорошим результатам могла бы привести массовая вакцинация от 
Helicobacter pylori. 
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Факторы образа жизни в совокупности с рационом питания 
оказывают значимое влияние на заболеваемость. Отказ от курения и 
приема алкоголя, увеличение в рационе свежих овощей и фруктов 
оказывают значительное влияние на заболеваемость не только раком 
желудка, но и многими другими заболеваниями органов 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Помимо этого, была доказана связь, между повышенным 
потреблением соли и заболеваемостью раком желудка [5]. 

Ранний скрининг является важной частью в профилактике 
смертности от рака желудка. Существует множество специфических 
предшественников злокачественных новообразований слизистой 
оболочки желудка, которые могут определяться с помощью 
эндоскопических манипуляций с возможностью забора биопсии. 
Применение серологического скрининга с определением 
онкомаркеров, таких как CEA, CA 19-9, CA 72-4, CA 125 и прочие, 
которые постоянно совершенствуются [6]. При применении скрининга 
повсеместно (например, включение его в медицинские осмотры) в 
значительной степени повышает раннюю диагностику рака желудка, 
что было продемонстрировано в Японии и Корее. К сожалению, в 
нашей стране пока что данные методики развиты на очень низком 
уровне. 

В настоящее время достаточно четко определены и взвешены 
изменяемые факторы риска развития злокачественных 
новообразований слизистой оболочки желудка, что позволяет в 
значительной степени снизить заболеваемость. Следует уделить 
большее внимание методам профилактики данного заболевания для 
существенного снижения его распространенности. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия (АГ) остается одной 

из самых актуальных проблем современного здравоохранения из-за 
возрастающей распространенности и высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений (ССО). Большую часть заболевших 
представляют люди трудоспособного возраста [1]. По результатам 
эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ АГ была выявлена у 
51,1 % мужчин и 49,7 % женщин, из которых только 61,1 % получали 
антигипертензивную терапию [2]. АГ редко является 
самостоятельным заболеванием, зачастую она сопровождается 
нарушением толерантности к глюкозе, ожирением и другими 
метаболическими нарушениями, а ее течение осложняется 
поражением органов, обусловленным гипертензией (ПООГ), 
проявляющееся гипертрофией миокарда левого желудочка (ЛЖ), 
изменением его геометрии, увеличением жесткости сосудистых 
стенок и др., которое зачастую остается не диагностированным [3]. 
Уже при уровне систолического артериального давления (САД) ≥ 115 
мм рт. ст. проявляется взаимосвязь связь между АД и сердечно-
сосудистым риском (ССР). По данным популяционного исследования 
2015 года связь между САД выше 115 мм рт. ст. и ССР проявляется в 
отношении заболеваний почек на 67 %, цереброваскулярных 
заболеваний – на 50 %. Около 70 % случаев летального исхода и 
инвалидности ассоциированы с уровнем САД ≥ 140 мм рт. ст. 
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Наибольшее количество смертей (41  связанных с повышенным 
давлением, приходится на сердечно-сосудистые заболевания, из 
которых 40,1 % составляет ишемическая болезнь сердца и 40,4 % – 
цереброваскулярные заболевания [4].  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что АГ 
является одним из важнейших модифицируемых факторов риска (ФР), 
коррекция которой позволяет влиять на сердечно-сосудистую и 
общую смертность. Своевременное выявление и терапия АГ 
позволяет снизить смертность от инфаркта миокарда и мозгового 
инсульта на 50 % и 70 %, соответственно [5]. Сложность диагностики 
АГ обусловлена ее длительным бессимптомным течением. При 
внедрении популяционных скрининговых программ было выявлено, 
что более 50 % обследованных не знали о наличии у них гипертензии. 
Обоснованием диагноза АГ является уровень АД ≥ 140/90 мм рт. ст., 
измеренный в кабинете у врача (офисное АД), но по причине 
вариаций показателей АД, диагностика АГ не должна основываться на 
однократной серии измерений, необходимы повторные измерения при 
следующих визитах к врачу через определенные временные 
интервалы. Сократить время установления или подтверждения 
диагноза позволяют методы, измеряющие АД в амбулаторных 
условиях: домашний мониторинг АД (ДМАД) и суточное 
мониторирование АД (СМАД). Первый способ контроля АД пациент 
осуществляет самостоятельно по специальным протоколам в 
домашних условиях или на рабочем месте. Доказано, что результаты 
ДМАД в большей степени коррелируют с ПООГ, чем офисные 
измерения [6], однако при этом способе мониторинга невозможен 
контроль АД в ночное время, в период эмоциональной или 
физической нагрузки, что может привести к гиподиагностике АГ. 
СМАД представляет собой метод измерения АД (амбулаторное или 
внеофисное АД) в течение длительного времени, как правило, в 
течение 24 ч., предоставляющий информацию о среднем уровне АД за 
определенный период времени. Значения АД при этом методе 
мониторинга обычно ниже, чем результаты офисных измерений, 
поэтому пороговыми значениями гипертонии являются уровень 
среднего АД за 24 ч. ≥ 130/80 мм рт. ст., за дневной период ≥ 135/85 
мм рт. ст. и ≥ 120/70 мм рт. ст. за ночной период. В 1983 году Perloff et 
al впервые доказал, что СМАД является лучшим предиктором 
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сердечно-сосудистой заболеваемости, в том числе инсультов [7]. В 
ряде исследований было выявлена тесная взаимосвязь между 
диастолический АД (ДАД) и с развитием ишемической болезни 
сердца (ИБС) у людей < 45 лет, в то время как САД становится более 
значим в расчете риска развития ИБС у людей старше 60 лет. 
Изолированный подъем систолического АД (САД) – более значимый 
ФР в развитии ССО, чем ДАД [8]. Именно поэтому, одним из 
перспективных направлений, повышающих эффективность 
индивидуально-ориентированных программ риск-стратификации и 
лечения больных АГ является выделение ее отдельных фенотипов, 
учитывающих особенности суточного профиля АД и 
кардиогемодинамики. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), поражение 
органов-мишеней (ПОМ), сердечно-сосудистый риск (ССР), индекс 
времени (ИВ), нормированный индекс площади (НИП), индекс 
двойного произведения (ИДП), величина утреннего подъема (ВУП), 
степень ночного снижения (СНС), пульсовое артериальное давление 
(ПАД), амбулаторный артериальный индекс жесткости (AAIS) 

 
Цель исследования состояла в фенотипировании АГ по 

результатам данных СМАД и сопоставление полученных данных с 
показателями кардиогемодинамики и уровнем ССР. 

Материалы и методы. 
Проведено ретроспективное исследование 203 историй 

болезни мужчин в возрасте от 18 до 77 лет (медиана (Me) – 43 года; 
доверительный интервал (ДИ): [41-45]), имеющих систематические 
профессиональные стрессы и находившихся на ежегодном плановом 
углубленном медицинском обследовании в 1477 Военно-морском 
клиническом госпитале МО РФ в 2018-2019 гг. Обследуемые были 
разделены на две группы. I группу (группа контроля, n = 34) 
составили практически здоровые лица с нормальным уровнем АД по 
результатам офисных и амбулаторных измерений, не имеющие 
сопутствующих заболеваний. Во II группу (n = 169) вошли лица с 
диагнозом артериальная гипертензия (АГ), не получающие 
антигипертензивную терапия (АГТ). Им проводили СМАД, 
показанием, к которому были повышенные значения офисных 
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измерений АД. Группе контроля СМАД проводили в рамках военно-
врачебной комиссии.  

СМАД проводили на регистраторе BPLab МнСДП-2 (Россия) с 
измерениями АД в фазу декомпрессии осциллометрическим методом. 
Мониторинг начинали в 9-10 утра, интервалы между измерениями 
составляли 15 минут днем и 30 минут ночью. Анализировали 
следующие показатели: средний уровень систолического АД (САД) и 
диастолического АД (ДАД) за сутки, день и ночь, вариабельность (Вр) 
САД и ДАД, индекс времени (ИВ) САД и ДАД, их нормированный 
индекс площади (НИП), степень ночного снижения (СНС), месор, 
величину утреннего подъема (ВУП) и его скорость (СкУП), 
среднегемодинамическое АД (СрАД), пульсовое АД (ПАД), индекс 
двойного произведения (ИДП), AAIS – амбулаторный артериальный 
индекс жесткости. За нормативные значения принимали 
общепринятые показатели у здоровых лиц. 

Стандартное эхокардиографическое исследование проводили 
на аппарате «Vivid 9» (General Electric, USA) секторальным датчиком 
с фазированной решеткой M5SD 1.5-4,6 МГц. Расчетными методами 
определяли индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и 
его геометрию по индексу относительной толщины (ИОТ) с 
выделением групп с нормальной геометрией сердца, концентрическим 
ремоделированием, концентрической гипертрофией и 
эксцентрической гипертрофией. Используя измерения, полученные 
при ЭхоКГ, рассчитывали следующие параметры гемодинамики: 
фракцию выброса (ФВ), минутный объем крови (МОК), сердечный 
индекс (СИ), ударный индекс (УИ), общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС), работу сердца, мощность сокращения 
ЛЖ (МСЛЖ) и расход энергии (РЭ) на передвижение 1 л крови 
рассчитывали по общепринятым формулам. Меридиональный 
миокардиальный стресс в систолу (МСс) и диастолу (МСд) 
определяли по формулам: МСс = 
0,334×КСР×САД/ТЗСс×[1+(ТЗСс/КСР)], МСд = 0,334×КДР×ДАД/ 
ТЗСд×[1+(ТЗСд/ КДР)] [9]. Вычисляли также показатели, 
характеризующие взаимосвязь сократительной функции миокарда ЛЖ 
и его геометрии – ФВ/МСс и ФВ/МСд. 

Статическая обработка данных выполнялась с помощью 
описательных статистик (Me и их 95 % ДИ), непараметрического 
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теста Манна-Уитни, корреляционного анализа по Пирсону. Все 
показатели СМАД согласно тесту Шапиро-Уилки имели близкое к 
нормальному распределению. Для оценки межгрупповых различий 
для категориальных факторов использовали X2 – тест. Статистически 
значимыми считали различия при p  0,05. Обработка данных 
выполнялась на языке R в среде R-studio. 

Результаты и обсуждения. 
Разделение пациентов АГ проводилось с использованием 4-х 

критериальных факторов (средние значения САД и ДАД за день и 
ночь), что позволило выделить среди обследованных 3 группы. В 
первую группу вошли 115 пациентов (68 %) с систоло-диастолической 
АГ (СДАГ), во вторую – 17 (10 %) с изолированной систолической АГ 
(ИДАГ), в третью – 37 (22 %) с изолированной диастолической АГ 
(ИДАГ). 

Распределение пациентов по возрасту в группах показало, что 
минимальные его значения были при ИСМАГ (Ме – 29; ДИ: 20; 45), 
две других группы не отличались по возрасту (Ме – 43; ДИ: 41; 45). 
ИМТ достоверное отличался от контроля у обследованных с СДАГ и 
ИДАГ (29,7 и 28,7 соответственно, p < 0,003), минимальный ИМТ был 
у ИСАГ (Me – 26,2; ДИ: 22,5; 30,8).  

Особенностью структуры суточного профиля АД у 
большинства лиц первой и третьей групп (97 (84,4 %) и 21 (56,8 %) 
соответственно) было относительно равномерное распределение 
эпизодов повышения САД и ДАД в течение суток, в то время как у 8 
(47 %) пациентов ИСАГ было зафиксировано повышение давление 
только в дневное время, а превышение пороговых значений АД в 
исключительно ночное время выявлялось у 11 (29,7 %) обследованных 
с ИДАГ. Медианы САД и ДАД за день и ночь представлены в табл.1 
Всего пациентов с изолированной дневной или ночной гипертензией 
было зафиксировано 20 (11,8 %) и 25 (14,7 %) соответственно. 
Повышенные значения ночного АД прогностически более 
достоверны, чем подъемы АД в дневное время. В исследовании Dolan 
et al, проведенном в 2005 году, выявили закономерность: при каждом 
повышении средненочного ДАД на 10 мм рт. ст. риск летального 
исхода повышается на 21 % [7]. Пациенты с ночной диастолической 
гипертензией были выявлены в первой и третьей группах. В группе 
ИДАГ у всех пациентов фиксировалось увеличение среднего значения 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

ДАД в ночное время, у большей части из них ночное ДАД было в 
пределах 80-90 мм рт. ст. Среди СДАГ у 108 пациентов отмечалось 
превышение нормальных значений ДАД в ночное время, у 73,5 % оно 
не поднималось выше 90 мм рт. ст., у 17,6 % средненочное ДАД было 
в диапазоне 90-100 мм рт. ст., у 8,3 % было выше 100 мм рт. ст., что 
говорит о четырехкратном возрастании у данных пацтентов риска 
летального исхода. Медианные значения показателей ИВ и НИП для 
САД и ДАД, характеризующие “нагрузку давлением” на органы 
мишени, были многократно выше аналогичных параметров в контроле 
(p < 0,01) (табл. 2). О равномерной гипербарической нагрузке 
говорило относительно равномерное повышение этих показателей, как 
днем, так и ночью. Среди всех обследуемых лиц медианы 
вариабельности САД и ДАД достоверно не отличались. 

 
Таблица 1 – Критериальные факторы кластеризации АГ по данным 

СМАД (Ме, 95 % ДИ) 

Примечание: Р0-достоверность различий по отношению к контролю, 
Р1,2,3 – различия между кластерами. 

 
Классификация СНС АД впервые была предложена в 1983 

году, когда ретроспективный анализ показал, что пациенты с 
недостаточной степенью снижения АД – нондипперы имели больший 
риск развития нарушения мозгового кровообращения, чем пациенты с 
нормальной СНС – дипперы. Позднее эту классификацию дополнили, 
включив в нее овердипперов, у которых ночное снижение АД 
считается чрезмерным, и найтпикеров, у которых фиксируется 
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превышение ночного АД над дневным. Первое проспективное 
исследование, показавшее, что недостаточная степень ночного 
снижения АД, является риском развития сердечно-сосудистой смерти, 
несмотря на нагрузку давлением за общий 24-часовой период записи, 
было проведено в Охасаме, где выявили, что каждое уменьшение СНС 
на 5 % ассоциируется с повышением риска сердечно-сосудистой 
смерти на 20 %, эта ассоциация наблюдалась не только у лиц с АГ, но 
у нормотензивных пациентов. А у пациентов с устойчивым 
повышением ночного АД в сравнении с дипперами наблюдалось 
четырехкратное увеличение риска сердечно-сосудистой смерти [7, 10]. 
Анализ суточного профиля АД показал, что недостаточная степень 
ночного снижения отмечалась у пациентов с ИДАГ [Ме 8; ДИ: 8; 15]. 
В этой группе 18 (48,6 %) обследуемых относились к нондипперам. В 
СДАГ, ИСАГ и контроле медиана СНС ДАД была в диапазоне 
нормальных значений. Среди всех лиц с АГ было выявлено 53 (31,3 
%) пациента с недостаточной степенью снижения ДАД, 32 (18,9 %) 
обследуемых относились к овердипперам, а у 8 (4,7 %) отмечалось 
устойчивое повышение ночного давления. В СДАГ и ИСАГ 
преобладали пациенты с достаточной степенью СНС ДАД. Медианное 
значение СНС САД у всех обследуемых с АГ и контроля были 
нормальными. 47,3 % пациентов с гипертонией относились в 
дипперам, большинство из них из группы СДАГ. С недостаточной 
степенью ночного снижения САД было 66 (39 %) пациентов, большая 
часть из них так же относилась к СДАГ. Устойчивое повышение 
ночного было у 9 обследуемых, повышенная степень снижения у 12 
пациентов с гипертонией. Медиана ВУП САД достоверно отличалась 
от контроля только у СДАГ (p = 0,008), ВУП ДАД не имел отличий 
между группами и контролем. 
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Таблица 2 – Показатели СМАД в отдельных группах АГ 
(Ме, 95 % ДИ)  

 
Примечание: Р0 – достоверность различий по отношению к 

контролю, Р1, 2, 3 – различия между кластерами. 
 
Среднее гемодинамическое АД является важнейшей 

интегральной характеристикой кровообращения, т.к., в отличии от 
САД и ДАД, оно относительно постоянно и поэтому более точно 
отражает показатель постнагрузки на миокард ЛЖ. СрАД во всех 
исследуемых группах достоверно отличался от контроля и был выше 
нормативных значений, что говорит о повышенной нагрузке на 
миокард ЛЖ (p < 0,001). СрАД положительно коррелирует с работой 
сердца (r = 0,62; p < 0,0001). Наиболее высокие энергетические 
затраты на передвижение крови по сосудистому руслу были выявлены 
у пациентов с СДАГ (табл. 3), у них же было зафиксировано самое 
высокое значение срАД., что говорит о большем напряжении 
миокарда ЛЖ, чем в остальных группах АГ. Работа сердца у ИСАГ и 
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ИДАГ достоверно отличались от контроля и СДАГ (p<0,0006). 
Индикаторы кардиогемодинамики МСЛЖ и РЭ у больных АГ были 
достоверно выше контрольных значений, а их наиболее заметный 
прирост имел место при СДАГ. Указанные изменения 
свидетельствовали о функциональном напряжении сердечной 
деятельности, обусловленные нагрузкой, сопротивлением и менее 
экономичной реализацией ее насосной функции. Показатель УИ и 
ОПСС в отдельных группах АГ не отличался от контрольных 
значений, а СИ достоверно отличался от контроля только у СДАГ (p = 
0,002). Об ограничении функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы свидетельствовал ИДП, который был достоверно 
выше у больных всех групп АГ на 18-32 % относительно контроля, 
говорит о более высокой потребности миокарда в кислороде. 
Показатели миокардиального стресса в систолу и диастолу (МСс и 
МСд), характеризующие силу натяжения волокон миокарда на 
единицу поперечного сечения стенки ЛЖ и величину его пред- и 
постнагрузки, у обследованных с АГ достоверно возрастали. 
Особенно заметным было увеличение МСс и МСд при СДМАГ (p < 
0,02). Кроме того, соотношения ФВ/МСс и ФВ/МСД, отражающие 
контрактильную функцию миокарда с учетом его «геометрического» 
статуса, были минимальными при СДМАГ, что указывает на 
ограничение его функциональной активности в различные фазы 
сердечного цикла. В ряде работ было показано, что показатель 
ФВ/МСд является информативным предиктором развития 
диастолической дисфункции ЛЖ, использование которого в 
клинической практике способствует ее ранней диагностике и 
своевременной коррекции [11]. Установлено также, что дисбаланс 
вегетативной регуляции сердца с преобладанием симпатических 
влияний, характерный для отдельных фенотипов АГ, сопровождается 
возрастанием миокардиального стресса и напряжением адаптивных 
механизмов сердечной деятельности. 
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Таблица 3 – Показатели кардиогемодинамики при различных 

фенотипах АГ (Ме, 95 % ДИ) 
 

 
Примечание: Р0 – достоверность различий по отношению к 

контролю, Р1, 2, 3 – различия между кластерами. 
 
Оценка индикаторов ремоделирования миокарда показала, что 

медианы ИММЛЖ превышали уровень контроля у лиц с СДАГ и 
ИДАГ, а ИОТ достоверно отличался от контроля у больных с СДАГ и 
ИДАГ. Анализ соотношений показателей ИММЛЖ и ИОТ позволил 
установить нормальную геометрию сердца у 110 (65 %) 
обследованных с АГ, у остальных 59 пациентов встречались те или 
иные варианты ремоделирования миокарда. Так, у 20 обследуемых, 75 
% которых принадлежали СДАГ, имело место концентрическое 
ремоделирование, а эксцентрическое ремоделирование было 
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зафиксировано у 14 больных с СДАГ, у 2 – с ИСАГ и 3 – с ИДАГ. 
Концентрическая гипертрофия была выявлена только у 19 
обследуемых с СДАГ. Таким образом, различные варианты геометрии 
сердца встречались больше у пациентов с СДАГ, общее количество 
которых в этом кластере составило 41,7 %.  

Таким образом, выявление отдельных фенотипов АГ, 
различающихся суточным профилем, набором показателей АД и 
кардиогемодинамики, с выявлением индивидуальных клинико-
функциональных «портретов» АГ способствует повышению 
эффективности риск-стратификации пациентов и оптимизации 
программ персонифицированной терапии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов 18-29-03131 и 19-29-01077. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности 

сопровождения слабоуспевающих обучающихся специалистами 
школьного психолого-педагогического консилиума. В качестве 
причин слабой успеваемости указаны нарушения, как соматического 
характера, так и связанные с личностными особенностями ребенка, 
его воспитанием, взаимоотношением в семье. Исходя из результатов 
анализа работы школьного психолого-педагогического консилиума, 
описаны направления и этапы работы со слабоуспевающими 
учениками при взаимодействии классного руководителя, учителя-
предметника, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 
педагога и педагога дополнительного образования. 
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В настоящее время в России количество школьников, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ 
неуклонно растет. По оценкам международного исследования PISA 
около 22 % учеников 7-х-9-х классов испытывают трудности в 
усвоении учебного материала [1-4].  
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Среди характерных причин школьной неуспеваемости 
российские ученые указывают негативные изменения экологической и 
социально-экономической ситуации в стране, ухудшение 
соматического и нервно-психического здоровья детей, 
перегруженность школьных программ [3].  

Слабое усвоение образовательной программы, в начальной 
школе, затрудняет прохождение образовательной программы на 
уровне основного общего образования. Несформированность 
универсальных учебных действий младшего школьника приводит к 
тому, что в среднем звене ученик, из-за неуспешности в учебе, 
начинает пропускать школу, при этом возникает риск возникновения 
подростковых девиаций. 

Анализ психологической и педагогической литературы 
позволяет дать определение слабоуспевающего ученика. По мнению 
М.Е. Волкова, В.С. Цетлин: «Слабоуспевающий ученик – это ученик, 
учебно-личностные заслуги которого не отвечают содержанию 
образования, муниципальному образовательному эталону» [1].  

К причинам слабой успеваемости относятся различного рода 
нарушения. Эти нарушения могут быть как соматического характера, 
так и связанные с личностными особенностями ребенка, его 
воспитанием, взаимоотношением в семье. Школьник со слабой 
сформированной познавательной, эмоционально-волевой, личностно-
мотивационной сферой, испытывающий трудности в общении, 
воспитывающийся в семье с дисгармоничным стилем воспитания, 
чаще всего будет испытывать трудности в обучении [2].  

В нашей школе, исходя из результатов анализа работы 
психолого-педагогического консилиума за три года, на начало 2018 
года 1,7 % учеников 14 (человек) испытывали трудности в обучении: 7 
человек на уровне начального общего образования (НОО) и 7 человек 
на уровне основного общего образования (ООО). На начало 2019 года 
зафиксировано 2,6 % слабоуспевающих школьников (22 человека): 5 
человек на уровне НОО и 17 человек на уровне ООО. На начало 2020 
года трудности в учебе выявлены у 2 % учеников (18 человек). Из них 
12 человек на уровне НОО и 6 человек на уровне ООО. Это дети, 
имеющие статус ограниченные возможности здоровья, с трудностями 
в развитии эмоционально-волевой сферы, слабо сформированной 
учебно-познавательной мотивацией, дисгармоничными отношениями 
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в семье, низким социальным статусом в коллективе сверстников. Все 
ученики данных категорий охвачены психолого-педагогическим 
сопровождением, целью которого является обеспечение условий для 
успешного освоения образовательной программы и для оптимального 
развития обучающегося, его успешной интеграции в социум.  

Работа со слабоуспевающими учениками проводится по 
нескольким направлением: педагогическое: дополнительные занятия и 
консультации по учебным предметам; коррекционно-развивающее: 
психологические и логопедические занятия по развитию школьно-
значимых функций; воспитательное: привлечение детей к участию в 
общественных мероприятиях, организация досуговой деятельности; 
работа с семьей: консультирование и патронаж. Сопровождение 
слабоуспевающего ребенка выстраивается на основе диагностики 
уровня развития, определении реестра затруднений по предметам, 
личностных особенностей ребенка. В основе сопровождения лежит 
индивидуально-дифференцированный подход и комплексный план 
работы педагогов по сопровождению ученика. Сопровождение 
осуществляются при взаимодействии классного руководителя, 
учителя-предметника, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
социального педагога и педагога дополнительного образования. 

Психологическое сопровождение учеников осуществляется по 
согласию родителей (законных представителей) с момента 
поступления ребенка в школу. Будущие первоклассники и вновь 
прибывшие ученики, в присутствии родителей, проходят 
собеседование, на котором по результатам анкетирования 
определяется уровень развития ребенка, его интересы, склонности, 
особенности семейного воспитания. По результатам диагностики 
развития познавательной, эмоционально-волевой сферы, речевого 
развития выявляются дети с недостаточным уровнем формирования 
школьно-значимых функций. Такие ученики, по заключению 
школьного психолого-педагогического консилиума (шППк), 
зачисляются на логопедический пункт и в группы для коррекционно-
развивающих психологических занятий. При наличии положительной 
динамики, по заключению шППк, школьники выпускаются из 
логопедического пункта и коррекционных групп. 

В силу различных причин слабоуспевающим может стать 
ученик, который ранее успешно учился. В этом случае педагог, 
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работающий с ребенком или родители (законные представители) 
оформляют заявление на шППк с указанием данных 
слабоуспевающего ученика. В рамках заседания консилиума 
происходит сбор сведений о ребенке с целью определения возможных 
причин возникновения трудностей в обучении.  

В положении о шППк прописаны основные функции и этапы 
работы консилиума. Процедура и продолжительность обследования 
шППк определяются исходя из задач обследования, а также 
возрастных и индивидуальных особенностей ученика. По данным 
обследования каждым специалистом (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, учителем-предметником) составляется 
заключение, и разрабатываются рекомендации по работе с ребенком. 
Исходя из рекомендаций консилиума, на каждого слабоуспевающего 
ученика разработан индивидуальный коррекционно-образовательный 
маршрут. Школьный консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 
учащимся, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 
Важная задача шППк – выбор дифференцированных педагогических 
условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 
направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности ребенка, сохранение и 
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-
личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика. В выписке консилиума фиксируется дата повторного 
обращения. При отсутствии положительной динамики развития 
ребенка специалисты школьного консилиума, согласно письменного 
заявления родителей (законных представителей), готовят документы 
на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(тПМПК) для определения вида образовательной программы. 

Выстраивая индивидуальную работу с учеников по 
устранению пробелов в знаниях, учителя-предметники опираются на 
ведущую модальность ребенка (аудиальную, визуальную, 
кинестетическую), используют наглядность и технические средства 
обучения (ТСО). Применение на занятиях коррекционно-
развивающих, игровых и информационно-коммуникационных 
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технологий позволяет реализовывать принцип доступности. 
Технология дивергентного мышления и проектная деятельность, 
используемые педагогами в ходе учебного процесса, способствуют 
повышению учебно-познавательной мотивации и творческого 
мышления школьников. Занятия по интересам в ходе 
дополнительного образования помогают детям развить свои 
способности и навыки коммуникации. Организация семейных 
консультаций позволяет находить пути взаимопонимания между 
родителями и детьми, гармонизировать семейные отношения. Все это 
способствует созданию ситуации успеха слабоуспевающего 
школьника, повышает его познавательный интерес, формирует 
способность справляться с трудностями. 

Таким образом, система работы в рамках психолого-
педагогического сопровождения слабоуспевающих школьников за три 
года показывает свою эффективность. В течение 2018 года количество 
слабоуспевающих школьников снизилось на 0,3 %. В 2019 году 
положительную динамику показали 2,2 %. На протяжении 2020 года 
число детей с трудностями в обучении снизилось на 1,3 %. По итогам 
3-х лет все дети осваивают образовательную программу на всех 
уровнях образования. Неудовлетворительных отметок по итогам 
четвертей и учебного года слабоуспевающие школьники не получают, 
что дает возможность сделать вывод о слаженной комплексной работе 
специалистов службы сопровождения школы, педагогов и родителей. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению категории прощения 

– ее сущности и роли, а также особенностей прощения в 
психотерапевтическом процессе. Отдельное внимание в статье 
уделяется технологиям прощения. Приводятся рекомендации по 
психологическому консультированию, направленному на достижение 
искреннего прощения обидчика.  
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Прощение является важной частью жизни любого человека, 
выступающего субъектом коммуникаций, межличностных и 
межгрупповых отношений, профессионального сообщества, трудового 
коллектива и т.д. – в любой сфере, где имеет место взаимодействие 
людей, возможны конфликты, приводящие к возникновению обид и 
актуализирующие тему прощения.  

Под прощением в научной литературе понимают 
«преодоление сильных негативных эмоций, возникших из-за другого 
человека или ситуации, что предполагает использование моральных и 
психологических ресурсов индивида для искреннего прощения» [7, c. 
86].  

В определении Масловой А.В. прощение – «это не просто 
действие человека, а осознание, в результате которого происходит 
понимание того, что человек, которому причинили страдание, имеет 
обиду и ее наличие вредит ему самому, в связи с чем важно выяснить 
ее причины и достичь искреннего прощения для сохранения 
нормального психологического состояния» [5, c. 289].  

По мнению Большуновой Н.Я., прощение представляет собой 
сложный и многогранный феномен, содержанием которого является 
взаимосвязь и целостность переживания, мировоззрения, 
нравственного действия (поступка), что обусловливает развитие 
такого свойства личности как способность к прощению [3, c. 35]. 

Также исследователи подчеркивают, что прощение как 
научная категория тесно сопряжено с другими эмоциональными 
психическими процессами, угнетающими человека: обидой, 
ненавистью, желанием мести. Иными словами, происходит 
внутренняя борьба прощающего, требующая волевых усилий для 
преодоления обиды [2, c. 8].  

Важные характеристики прощения как психологической 
категории описаны в работе Бреслав Г.М. Среди них: мера, 
избирательность, парциальность (по аналогии с феноменом доверия), 
активность. Активность прощения проявляется в сложном процессе, 
который требует осмысления ситуации и отношения к другому, 
переживания различной гаммы эмоций, принятия решений, волевых 
усилий, совершения определенных действий [4, c. 32]. 

Опираясь на представленные выше определения, можно 
прийти к выводу о том, что прощение является сложным процессом 
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преодоления негативных эмоций индивида, связанных с какой-либо 
обидой, следствия которых вредят самому человеку и тем самым 
актуализируют важность прощения. Отсюда к задачам прощения 
психотерапевтическом процессе можно отнести следующие:  

– уточнение причин, по которым возникла обида – они не 
всегда могут осознаваться даже прощающим лицом или в реальности 
быть далекими от представлений прощающего;  

– выявление мотивов и интересов прощающего – 
действительно ли он хочет простить обидчика, или сам намеренно или 
ненамеренно продлевает чувство обиды как психологическую защиту;  

– с учетом причин обиды и специфики позиции обидчика 
выбрать наиболее подходящую технологию прощения;  

– путем применения выбранной технологии прощения 
обеспечить восстановление благоприятного психологического 
состояния прощающего.  

Среди технологий прощения обидчика в конфликтной 
ситуации в научной литературе описаны следующие:  

1) объективизация поступков и мотивов обидчика. В данном 
случае в процессе психологической консультации человеку 
необходимо оказать помощь в том, чтобы объективно оценить 
действия и мотивы обидевшего его лица – при их осознании 
прощающий может пересмотреть свою точку зрения и избавиться от 
обиды естественным путем – осознав, что ее повод был 
необъективным; 

2) принятие обидчика как индивида с характерными для него 
личностными особенностями, изменение которых неподвластно 
окружающим. В данном случае психолог доносит до прощающего 
позицию о том, что обидевший его человек – личность, которой 
свойственны те или иные качества, в силу которых он вел себя (или 
поступил в конкретной ситуации) определенным возрастом, и никакие 
обиды не позволят это изменить – от них хуже только прощающему;  

3) удаленное высказывание всех аспектов обиды. В том 
случае, если человек не может искренне простить обидчика, потому 
что считает себя неуслышанным и нуждается в том, чтобы донести 
содержание этой обиды другому лицу, психолог может использовать 
различные технологии удаленного высказывания всех аспектов обиды 
(например, это часто делают в форме письма, монолога со стулом и 
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т.п.). Прощающему предлагается максимально подробно выразить 
(устно или письменно) все, что он чувствует, чтобы ощутить полноту 
этого выражения, если ее отсутствие было причиной сохранения 
обиды [6, c. 113]. 

Важно отметить, что при консультировании лица, желающего 
справиться с обидами и простить обидчика, важно владеть и 
оперировать технологиями психологического анализа, когнитивно-
поведенческой терапии – нередко проблема прощения возникает в 
силу выраженности психологических проблем у самого прощающего. 
Например, имеются исследования, результаты которых показывают, 
что гораздо более обидчивыми являются люди, склонные к агрессии и 
мало коммуникабельные – у них снижены адаптивные способности 
личности, и им свойственно чаще обижаться, даже тогда, когда для 
обиды нет основательного повода [1, c. 140].  

Таким образом, техники прощения следует рассматривать как 
узконаправленные подходы к устранению обиды, возникшей у 
индивида при конфликте, однако их применение сопровождается 
использованием и иных техник психологического анализа и 
консультирования, поскольку прощение тесно связно с личностными 
особенностями индивида и его отношением к конфликтной ситуации.  
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Адаптивные свойства личности имею важнейшее значение для 

любого человека. Под ними в научной литературе понимаются 
«свойства, выражающиеся в способности индивида меняться, 
подстраиваться под возникающие обстоятельства» [6, c. 42]. 

Среди множества адаптивных свойств личности 
(эмоциональный комфорт, самопринятие, принятие других и т.д.) 
особое место занимает способность к прощению. В процессе 
жизнедеятельности человека регулярно возникает множество 
ситуаций, когда при взаимодействии с другими людьми могут 
возникать конфликты, приводящие к обидам. Прощение обидчика – не 
только психологический, но и этический, философский вопрос. 
Однако в рамках психологической науки прощение тесно связано с 
тем, насколько личность способна адаптироваться во взаимодействии 
с другими людьми, и чем лучше развиты ее адаптивные свойства, тем 
проще индивиду прощать обидчиков, устранять обиды и не 
испытывать их негативное влияние в собственной жизни.  

В научной литературе способность к прощению как 
адаптивное свойство личности часто изучается с точки зрения 
влияния личностных особенностей, в частности – характера, 
темперамента, психодинамических и иных характеристик индивида, 
которые влияют на способность к искреннему прощению и в той или 
иной мере определяют, насколько продуктивно индивид способен 
справляться с обидами.  

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ 
позволил сделать выводы о ряде личностных особенностей, которые 
имеют особое значение для развития прощения как адаптивного 
свойства личности.  

Во-первых, способность прощать, как адаптивное свойство 
личности зависит от уровня коммуникабельности индивида. 
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Исследователи считают, что коммуникабельный человек в принципе 
имеет более развитую адаптивность, в связи с чем, легко 
подстраивается под различные обстоятельства, включая конфликты и 
их последствия (обида – одно из возможных последствий). Индивид с 
низким уровнем развития коммуникабельности чаще сталкивается с 
проблемой искреннего прощения обидчика, потому что не способен 
конструктивно договариваться, обсуждать предмет обиды, разрешать 
конфликт детально [2, c. 56].  

Во-вторых, среди личностных особенностей, влияющих на 
способность прощать, часто упоминают агрессивность. Если агрессия 
– процесс, то агрессивность – личностное свойство, которое в той или 
иной степени выражено у индивида и имеет закономерные проявления 
(например, открытая или латентная). Чем более агрессивен индивид, 
тем больше трудностей он испытывает при разрешении конфликтов. 
По уточнению Акиньшиной А.В., к обидам более склонны те люди, у 
которых выражены латентные формы агрессивности, тогда как люди с 
превалирующими открытыми формами агрессии редко проявляют 
недовольство обидой – чаще активными агрессивными действиями [1, 
c. 10].  

В-третьих, можно отметить исследования, демонстрирующие 
связь между обидчивостью человека и его уверенностью в себе. В 
работе Бельтюковой А.В. эмпирически подтверждена связь между 
уверенностью в себе и готовностью человека прощать обидчиков: чем 
более уверен в себе человек, тем меньше он склонен к обидчивости, и 
тем легче прощает другую сторону конфликта, даже если факт ее 
вины очевиден и объективен [3, c. 262].  

В-четвертых, обнаружен целый пласт исследований, 
посвященных связи между способностью к прощению и такой 
личностной характеристикой, как уровень личностной зрелости. Чем 
более зрелым в плане личностного развития является человек, тем 
проще ему прощать [2]. А в исследовании Красивиной А.В. 
подчеркивается, что для личностной зрелости характерно отсутствие 
враждебности и мстительности, наличие которых также может 
выступать фактором сложностей в прощении [5]. 

В-пятых, в научной литературе к числу личностных свойств, 
влияющих на способность к прощению как адаптивное свойство 
личности, относят эмоциональный интеллект. Уровень развития 
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эмоционального интеллекта, по мнению Клюева С.В., определяет то, 
как индивид относится к обидчику, насколько объективно 
воспринимает его позицию и свою собственную, и насколько 
рационально способен поступать на фоне возникновения обиды и 
выбирать действия по ее устранению [4, c. 126].  

В-шестых, отмечено наличие исследований, в которых 
проводится связь между способностью к прощению и типом 
темперамента, а также типом нервной системы. Для людей с типами 
темперамента, которым свойственна пассивная нервная реакция 
(например, меланхолики, флегматики) обида является наиболее 
частой формой проявления отношения индивида к конфликту, тогда 
как люди, чей темперамент относится к возбудимым нервным 
реакциям (сангвиники, холерики) вместо обиды демонстрируют более 
активные формы отношения к конфликту [7, c. 154].  

Таким образом, на способность индивида к прощению, которая 
является одним из адаптивных свойств личности, влияют многие 
факторы, в особенности – личностные характеристики индивида. 
Проведенное исследование позволило установить, что на способность 
к прощению влияет уровень коммуникабельности индивида, 
агрессивность (как ее выраженность, так и превалирующие формы), 
уверенность в себе, уровень личностной зрелости, эмоциональный 
интеллект, темперамент. Очевидно, что в процессе психологического 
консультирования людей, желающих простить обидчиков и 
испытывающих затруднения в данной сфере, необходимо уделять 
должное внимание личностным особенностям как факторам 
способности к прощению.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением 3D технологий в стоматологических клиниках. 
Представлен процесс протезирования в нотации IDEF0. Обозначены 
ряд недостатков в процессе зубного протезирования, их устранение и 
ожидаемые результаты внедрения 3D технологий в 
стоматологическую клинику. Проведен сравнительный анализ 
характеристик оборудования: 3D сканеров, программ комплексного 
3D – моделирования для стоматологов, 3D принтеров. Даны 
рекомендации по его выбору средств для повышения эффективности 
деятельности медицинских учреждений, предоставляющих услуги 
зубного протезирования.  

Ключевые слова: 3D технологии, 3D принтеры, 3D сканеры, 
методология IDEF, зубное протезирование, 3D модель, 3D редактор 

 
Развитие 3D технологий во многом упрощает работу над 

проектами различных сферы деятельности людей, соответственно 
внедрение данной технологии помогает в развитии и стремится 
конкретизировать визуальное представление идей человека на более 
высоком уровне. На сегодняшний день, тема развития трёхмерного 
моделирования в медицине весьма актуальна и набирает обороты в 
скорости внедрения данной технологии практически в каждой 
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клинике. Эта техника детально помогает специалисту изучить 
проблему и найти оптимальные способы для её устранения [1, 2]. 

Все вышесказанное определило актуальность темы – 
необходимость внедрения современных технологий в востребованные 
медицинские учреждения для повышения эффективности их 
деятельности. Для современного общества внедрение данной 
технологии является важным шагом к развитию и воплощению новых 
возможностей. 

Целью исследования является повышение эффективности 
деятельности стоматологической клиники посредством внедрения 
цифровых технологий. В качестве цифровых технологий выступают 
3D сканер, программа комплексного 3D моделирования, а также 3D 
принтер.  

Для достижения цели решаются следующие основные задачи: 
– исследование специфики применения 3D технологий в 

медицине; 
– анализ ключевых процессов объекта исследования; 
– выделение недостатков работы стоматологической 

клиники, а также разработка рекомендаций для их устранения с 
помощью внедрения 3D технологий; 

– оценка эффекта от внедрения 3D технологий. 
Зубное протезирование – очень кропотливая работа [3]. 

Традиционная технология зубного протезирования состоит из: 
изготовления слепка челюсти, отливки гипсовой модели, 
производства протезов с последующей подгонкой на отлитой модели 
и дополнительная примерка и подгонка непосредственно на челюсти 
пациента. Процесс в нотации IDEF0 представлен на рисунке 1 [4].  

Процесс достаточно неэффективен и дорог. Таким образом, 
проведя анализ рассматриваемого процесса, можно выделить целый 
перечень недостатков:  

– неточные результаты из-за уникальной формы зубов 
каждого отдельного пациента;  

– длительный процесс протезирования по времени 
выполнения;  

– потеря пациентов из-за вышеперечисленных событий. 
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Рисунок 1 – Модель процесса протезирования 

 
Плюсы цифровой лаборатории для пациента: 
– повышение эстетичности и функциональности 

(естественные красивые зубы); 
– точность изготавливаемых работ; 
– повышения качества продукта; 
– долговечность; 
– экономия времени (значительно снижается время 

изготовления); 
– снижение влияния человеческого фактора. 
Плюсы после внедрения 3D технологий в стоматологическую 

клинику: 
– исключаются этапы снятия оттиска и отливки образца 

будущей конструкции; 
– отсутствует воздействие извне на эмаль; 
– вероятность ошибки автоматизированного процесса сведена 

к нулю; 
– готовый проект можно преобразовать в инструкцию и 

передать на другое оборудование для создания нужной детали. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ 

интраоральных 3D сканеров, в таблице 2 анализ программ 
комплексного 3D – моделирования для стоматологов, а в таблице 3 
анализ 3D принтеров. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ 3D сканеров 

 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ программ комплексного 3D – 
моделирования для стоматологов 

 
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ 3D принтеров 

 
 
На основе сравнительных характеристик оборудования для 

повышения эффективности деятельности стоматологических клиник 
рекомендованы к использованию: 

– 3D сканер фирмы Medit. Сравнивали такие критерии, как 
цена и качество. На данном аппарате произведение сканирования 
возможно без использования дополнительных порошков, что является 
огромным плюсом для пациентов; 

– программа комплексного 3D – моделирования для 
стоматологов Avantis 3D – огромным и важным критерием является 
русскоязычный интерфейс, а также приемлемая цена, за достаточно 
большое количество встроенных модулей. 
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В связи с тем, что стоимость 3D принтера любой фирмы 
достаточно высока, есть возможность арендовать 3D принтер фирмы 
3D System sPro. Стоимость аренды за сутки в среднем составляет от 
3000р.  

Ожидаемыми результатами внедрения данной технологии 
являются: 

– - уменьшение количества времени на изготовление 
необходимой детали; 

– - увеличение точности готового продукта; 
– - увеличение потока клиентов; 
– - экономия на рабочем персонале, как следствие, 

увеличение заработной платы за счёт дополнительной нагрузки на 
специалистов. 
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