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URBAN NETWORK OF INSTITUTIONS OF THE SECONDARY AND TERTIARY MEDICAL AID 

 

Abstract.  

The article considers and analyzes the existing state of the city-planning network of Ukrainian hospitals. On 

the basis of foreign tendencies, proposals are being made for the reform of the architectural and urban develop-

ment network of hospitals with the elimination of excessive specialization characteristic of the territory of Ukraine. 

The proposed proposals take into account the distribution of Ukrainian hospitals to two levels: the secondary and 

tertiary level of medical care of the population. 

 

Key words: urban planning system, city planning, network of health care institutions, architecture theory. 

 

Secondary (specialized) medical aid  medical 

care provided in outpatient or inpatient settings by doc-

tors of specialization (except general practitioners  

family physicians) in the planned or emergency cases 

and provides for counseling, diagnosis, treatment, reha-

bilitation and prevention of diseases, injuries, poison-

ings, pathological and physiological (during pregnancy 

and childbirth) states; referral of a patient according to 

medical indications for provision of secondary (special-

ized) medical care from another specialization or ter-

tiary (highly specialized) medical care [1]. Provision of 

secondary medical care is provided by health facilities: 

- in stationary conditions  multi-profile inten-

sive care hospitals, rehabilitation hospital, planned 

treatment, hospices, medical and social care institutions 

(nursing care), specialized medical centers; 

- in outpatient settings  consultative and diag-

nostic units of hospitals, medical advisory and diagnos-

tic centers. 

Hospitals providing secondary medical care 

should be divided into five types: 

- multidisciplinary intensive care hospital  

providing round-the-clock medical care to patients with 

acute conditions requiring high intensity of treatment 

and care (myocardial infarction, stroke, acute bleeding, 

etc.). Resource support of this type of hospitals requires 

intensive technologies, specialized, diagnostic and 

medical equipment, availability of resuscitation and in-

tensive care services, and emergency diagnostics; 

- hospital for planned treatment of chronic pa-

tients - Repeated courses of therapy or treatment using 

standard treatment regimens, without the need for in-

tensive care and equipment for the treatment procedure; 

- rehabilitation hospital  restoration of func-

tions after diseases or injuries, in order to prevent disa-

bility and / or rehabilitation of persons with disabilities 

who require special equipment (physiotherapeutic, sim-

ulators for physical therapy, etc.); 

- hospices  provision of palliative care and 

psychological support to terminal (hopeless) patients 

who need special equipment to provide such care and 

care, as well as specially trained, mainly nursing staff, 

and wide involvement of volunteers; 

- hospital for medical and social care (nursing 

care)  care and provision of social and palliative care 

to chronic patients with minimal diagnostic and medi-

cal equipment, with specially trained mid-level medical 

staff and social workers. 

The current legislation stipulates that secondary 

medical care may also be provided by physicians con-

ducting economic activities in medical practice as sole 

proprietors. Similar medical services may be provided 

in private offices or in communal / private medical cen-

ters with the necessary technical equipment [2]. Sec-

ondary care is provided free of charge in accordance 

with the medical certificate in the direction of the pri-

mary care physician; a physician from another health 

care institution providing secondary or tertiary care; 

obstetrician-gynecologist, dentist, pediatrician; patients 

with chronic illnesses who are on the dispensary record; 

Patients in urgent condition. Hospital districts are es-

tablished in Ukraine in order to ensure the proper qual-

ity and availability of free secondary (specialized) med-

ical care and efficient use of health care resources in 

Ukraine. The procedure for the establishment and urban 

planning features of the functioning of the hospitals 

will be considered in the next section of the section. On 

the basis of the analysis of the current world trends in 

the organization of the urban development network of 

secondary medical care institutions in the first section, 

one can single out the following in generalized form: 

- priority in the organization of multi-profile in-

tensive care hospitals without age restrictions; 

- increase of radii and number of served popu-

lation; 

- reduction of the number of beds fund; 

- reduction of the terms of hospitalization ("sur-

gery of one day"); 

- new forms of hospitalization (day care, "hos-

pital at home", provision of diagnostic and ambulatory 

care); 

- reduction of the number of hospital centres 

and operational units; 

- the use of external suppliers of non-clinical 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10040
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(non-medical) services ("outsourcing"), such as net-

work laboratory diagnostic centres, laundry services, 

information technology, nutrition, cleaning, transporta-

tion, etc.; 

- concentration of high-tech activities in large 

hospitals and health centres with simultaneous with-

drawal from low-tech hospitals; 

- transfer of more responsibilities from doctors 

to nurses; 

- the establishment of hospital networks of hos-

pitals (cooperatives) to ensure coordination of the pro-

vision of medical care to the population; 

- hospital integration for hotels for patients; 

- expansion of the network and activation of use 

of palliative care or hospices. 

Consequently, all considered global trends should 

be taken into account when developing a new domestic 

urban network of secondary health care facilities and, 

above all, it is necessary to restructure hospitals in ac-

cordance with the needs of the combined territorial 

communities and hospital districts with the differentia-

tion of the functions of hospitals by the degree of med-

ical care: intensive, planned and treatment of chronic 

diseases, regenerative, palliative and medical and social 

assistance. 

Turning to the consideration of the next level of 

medical care of the population of Ukraine, it is neces-

sary to provide a definition of tertiary (highly special-

ized) medical care  medical care provided in outpa-

tient or inpatient settings in the planned or emergency 

cases and involves counselling, diagnosis, treatment of 

diseases, injuries, poisoning, pathological conditions, 

conduct of physiological conditions (during pregnancy 

and childbirth) with the use of high-tech equipment and 

/ or highly specialized m dychnyh high complexity pro-

cedures; the referral of the patient takes place in accord-

ance with the medical evidence for the provision of ter-

tiary (highly specialized) medical care in another spe-

cialization, as well as for the diagnosis and treatment of 

rare diseases 1. According to the definition of WHO, 

tertiary (highly specialized) medical care  assistance 

that requires high-quality care, which, as a rule, can be 

provided only in specialized centres and hospitals spe-

cially equipped for this purpose. Tertiary care is pro-

vided by highly specialized multi-profile or single-state 

public, communal and private health care institutions, 

the list of which, according to the legislative provisions, 

is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Tertiary medical care is provided in accordance 

with the medical certificate provided by the provider of 

primary or secondary medical care or a health care in-

stitution that provides primary, secondary or tertiary 

care, including other specialties; patients with chronic 

diseases who are on the dispensary record in a relevant 

highly specialized multidisciplinary or one-way health 

care institution; for patients in urgent condition [2]. The 

clinical base of the institution of tertiary care provides 

for its use for the development and implementation of 

priority scientific research, pre-and post-graduate train-

ing of healthcare workers. In this sense, the architec-

tural task of reconstruction, modernization or new de-

sign is to provide tertiary hospitals with educational and 

research corps with all the components of these pro-

cesses. 

Tertiary care services should include narrow-pro-

file hospitals (hospital and republican significance), in-

cluding children's hospitals, narrow medical clinics and 

medical diagnostic centres that provide treatment for 

complicated, rare or expensive cases. In order to im-

prove the efficiency and compliance with modern med-

ical standards, these institutions must be distinguished 

by considerably better material and technical support, 

complexity of structure and functions, as well as the ra-

dius and number of services provided by the popula-

tion. A separate structural subdivision of tertiary medi-

cal care facilities should be an advisory and diagnostic 

medical centre with the possibility of outpatient treat-

ment and in day-care facilities as well as emergency 

medical services. Compulsory are the specialized de-

partments of the hospital, auxiliary medical and 

prophylactic units (clinical, biochemical and bacterio-

logical laboratories, functional diagnostic departments, 

path anatomical, physiotherapeutic and radiological de-

partments). In case of the patient's inability to reach the 

hospital tertiary medical level (acute phase of health or 

emergency hospitalization), the optimal means of spe-

cial movement (air or ground special transport) should 

be used for transportation, depending on the patient's 

condition, distance, meteorological conditions, season, 

time day The use of special medical transport should 

also be foreseen in case of planned or emergency trans-

portation of donor blood and its preparations, canned 

organs and tissues, and medications. The indicated fea-

tures (helicopter site(s) with appropriate means of ver-

tical communications, convenient transport accesses 

from different sides of the hospital complex, garages 

for special transport, etc.) should be taken into account 

in the architectural and urban design of tertiary health 

care hospitals. 

Specialist clinics should be included in the special-

ized facilities of the TMD. The dispensary is an institu-

tion that provides outpatient and inpatient care for cer-

tain diseases (tuberculosis, sexually transmitted dis-

eases, mental illness, etc.). Dispensaries consist of a 

consulting and diagnostic centre and a hospital. When 

organizing the work of these institutions, the character-

istics of each dispensary, which are determined by the 

etiology, clinic, epidemiology of specific diseases, are 

taken into account. Today, in Ukraine, according to the 

approved list of health facilities, there are 11 types of 

profile dispensaries. The reduction or increase of these 

types, the decision on their organization, restructuring, 

conversion, closure should be taken within and within 

the conditions of individual hospital districts, depend-

ing on the needs of the population, demographic and 

density indicators of the area, the dynamics of morbid-

ity. 

The main functions of the city-planning network 

of institutions of tertiary level of medical care include: 

- providing patients with highly qualified, 

highly specialized and unique medical care; 

- formation of research and clinical centres of 

innovative development of the national science, educa-

tion and production. 
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When analyzing the world experience in the or-

ganization of a city-planning network of tertiary care 

institutions, it should be noted that the number of simi-

lar establishments in most European countries is mini-

mal (compared to the secondary level). Often in coun-

tries with high health care there are four hospitals that 

provide technologically advanced tertiary care: two are 

located in the capital, and two others in the largest cen-

tral cities of the country. Typically, TMD hospitals also 

carry out training and research activities (university ed-

ucational hospitals). A typical example of providing 

tertiary highly specialized care is organ transplantation. 

Similar establishments providing TMD, serve popula-

tion of not less than 1 million and not limited to the ter-

ritorial boundaries. The priority task in the field of in-

tegration of practical health care and medical science 

and education is the separation of hospitals from an ex-

isting tangible fund, which should serve as tertiary level 

of medical care. The next step should be their appropri-

ate development, optimization, and, if necessary, ex-

pansion, in order to comply with world standards on 

this issue. An important issue is the establishment of 

university clinics, since in Ukraine today there is no 

single management of medical, educational and re-

search processes, there is no delimitation of the issue of 

mutual responsibility for the organization of medical 

and educational work. The classic university hospital is 

multidisciplinary (in which more than 20 areas are de-

veloped, each of which trains specialists and research, 

provides highly specialized medical care to the popula-

tion) and is designed for 1,5-2 thousand beds. The form 

of association for the creation of such hospitals in 

Ukraine may be a state corporation, which, on a con-

tractual basis, combines selected hospitals and higher 

educational institutions of level IV of accreditation, 

delegating to each other separate powers of centralized 

regulation of activities. 

Creation of university hospitals on the basis of 

multidisciplinary medical institutions and higher medi-

cal education institutions of the IV accreditation level 

and institutions of postgraduate education will allow: to 

mobilize the scientific, intellectual, economic, techno-

logical, organizational and managerial potential and 

personnel resources of regional hospitals and higher ed-

ucational institutions; to provide provision of highly 

specialized (tertiary) medical care, to improve the qual-

ity of training of medical personnel and the effective-

ness of scientific research, their implementation into 

practice; to attract investments in health care. There-

fore, it is on the tertiary level of medical care, based on 

world trends and the actual state of health of Ukraine 

today, it is advisable to allocate highly specialized hos-

pitals intended for the maintenance of a purely chil-

dren's category of the population of our state. The 

above-mentioned approach will allow to form condi-

tions for the concentration of the best architectural sup-

port, medical personnel, equipment, etc. aspects of the 

formation of a full-fledged medical environment. 
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THE EFFECT OF METABOLIC SYNDROME ON WOMEN’S REPRODUCTIVE FUNCTION 

 

Аннотация 
Ожирение и метаболический синдром являются неинфекционной эпидемией ХХI века. Наибольшее 

значение, по нашему мнению, имеет ожирение среди женщин, так как акушеры-гинекологи все чаще 

сталкиваются с пациентками, которые имеют гинекологические заболевания, патогенетически связан-

ные с наличием избыточной массы тела. В статье представлены одни из часто встречаемых состояний, 

ассоциированных с ожирением: синдром поликистозных яичников, гиперпластические процессы молочных 

желез, рак эндометрия, хирургическая менопауза. Таким образом, своевременная профилактика метабо-

лического синдрома позволит предотвратить заболевания репродуктивной сферы женщин. 

Abstract 
Obesity and metabolic syndrome are non-communicable epidemic diseases of the twenty-first century. What 

matters most to us is female obesity, because obstetricians are faced with the increasing number of female patients 

suffering from gynaecological diseases which are pathogenetically connected to obesity. The article presents the 

most common diseases associated with obesity: polycystic ovary syndrome, hyperplastic processes of the mam-

mary glands, endometrial cancer, surgical menopause. Thus, the timely prevention of metabolic syndrome can 

reverse the female reproductive system diseases. 

 

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, синдром поликистозных яичников, гиперпла-

стические процессы молочных желез, фиброаденоматоз, гиперплазия эндометрия, рак эндометрия, хи-

рургическая менопауза. 

Key words: metabolic syndrome, obesity, polycystic ovary syndrome, hyperplastic processes of the mammary 

glands, fibroadenomatosis, endometrial cancer, surgical menopause. 

 

В настоящее время в ряду основных масштаб-

ных проблем человечества занимает ожирение, с 

вытекающим из него метаболическим синдромом. 

По данным ВОЗ, к 2025 году прогнозируется уве-

личение лиц с ожирением до 300 млн [4].  

В нашей стране ожирением страдают около 

59,2% населения [17]. В 2013 году Россия была на 

19-е месте среди всех стран по распространенности 

ожирения, отставая от возглавлявших список Мек-

сики и США на 8,0% [17]. 

По нашим наблюдениям, а также по многочис-

ленным литературным источникам ожирением 

чаще страдают женщины. Важно сказать, что у 

мужского пола жировая масса преимущественно 

представлена, так называемым, висцеральным жи-

ром, а у женщин «жир» сосредоточен в нижних ча-

стях тела. Хотя в постменопаузу происходит пере-

распределение жира в организме, в результате чего 

у таких женщин жировая ткань откладывается по 

мужскому типу с усилением висцерального ожире-

ния [1]. 

Существуют факторы риска, которые могут 

способствовать развитию данного состояния: 

наследственная предрасположенность (по литера-

турным источникам, существует ген к инсулино-

вым рецепторам в 19-й хромосоме), [5] пожилой 

возраст, постменопауза у лиц женского пола, гипо-

динамия, употребление высококалорийных блюд и 
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продуктов, низкий социально-экономический ста-

тус и др. 

На сегодняшний день существует семь различ-

ных определений и критериев диагностики син-

дрома метаболических расстройств, но, к сожале-

нию, многие клиницисты сталкиваются с отсут-

ствием единых критериев для группы симптомов, 

связанных с метаболическими изменениями [14]. 

В целом, выделяют следующие критерии мета-

болического синдрома: абдоминальный тип ожире-

ния, окружность талии у лиц женского пола более 

80 см, уровень артериального давления свыше 

140/90 мм рт.ст., снижение уровня холестерина ли-

попротеинов высокой плотности для женщин менее 

1,2 ммоль/л, повышение уровня триглицеридов 

свыше 1,7 ммоль/л, повышение холестерина липо-

протеинов низкой плотности более 3,0 ммоль/л, 

нарушение толерантности к глюкозе, повышенный 

уровень глюкозы венозной крови натощак ≥ 6,1 и < 

7,0 ммоль/л, комбинация нарушений, включающая 

в себя повышенный уровень глюкозы плазмы нато-

щак ≥ 6,1 и < 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой 

плазмы через 2 ч при пероральном глюкозотоле-

рантном тесте ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/л [5,14]. 

Возможно, метаболический синдром и не явля-

ется смертельно опасным заболеванием, но именно 

он становится настоящей предпосылкой для разви-

тия у лиц женского пола патологических состояний 

в ювенильном возрасте, репродуктивном периоде, а 

так же в постменопаузу. По нашим наблюдениям, 

врачи акушеры-гинекологи все чаще сталкиваются 

с женщинами, которые имеют гинекологические 

заболевания, патогенетически связанные с нали-

чием избыточной массы тела. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся за-

болевания женской репродуктивной системы, кото-

рые так или иначе ассоциированы с наличием мета-

болического синдрома и ожирения. 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 

При ретроспективном анализе выявлено, что у 

подавляющего большинства женщин с синдромом 

поликистозных яичников увеличение массы тела 

сопоставимо с препубертатом и пубертатом [7]. По 

некоторым данным, избыточный вес расценивается 

как независимый фактор риска развития СПКЯ 

[15]. Женщинам с данной патологией присуще ожи-

рение по типу «яблоко» или, как его еще называют, 

абдоминальный тип: значимым у них является из-

мерение окружности талии, которая, безусловно, 

превышает нормальные значения.  

Метаболический синдром – запускающий ме-

ханизм инсулинорезистентности, в основе которого 

лежат пострецепторные изменения инсулиновых 

рецепторов. В свою очередь, гиперинсулинемия 

выступает в виде компенсаторной реакции орга-

низма в ответ на резистентность тканей к инсулину. 

Тека-клетки под действием гиперсекреции инсу-

лина вырабатывают андрогены. Они, в свою оче-

редь, уменьшают ароматозную активность клеток 

гранулеза, что приводит к атрезии фолликулов, 

ановуляции и нарушениям нормального ритма мен-

струации. Интересным свойством гормона подже-

лудочной железы является и подавление апоптоза, 

который дает возможность атрезирующимся фол-

ликулам длительно функционировать. По рекомен-

дациям эндокринологического сообщества для 

оценки овуляторного статуса женщинам рекомен-

довано определение уровня прогестерона в крови 

на 20-24-й день менструального цикла. Если отме-

чается снижение данного гормона в двух циклах из 

трех, то это вероятно говорит о наличии ановуля-

ции [1,3,4]. 

При СПКЯ нарушения менструального цикла 

обусловлены свойствами дефекта ферментных си-

стем яичников. Чаще встречаются: вторичная аме-

норея яичникового генеза, которая у одной четвер-

той женщин сочетается с кровотечениями. Харак-

терная хроническая ановуляция приводит к 

развитию бесплодия [8]. В волосяных фолликулах 

также имеются рецепторы к андрогенам, соответ-

ственно, их стимуляция приводит к избыточному 

оволосению и развитию гирсутизма. Такие жен-

щины жалуются еще на акне и себорею.  

Диагностическим критерием крайне тяжелой 

инсулинорезистентности является формирование 

«черного акантоза», который включает в себя ги-

перкератоз и гиперпигментацию в паховой и под-

мышечной областях.  

При гинекологическом осмотре у данной 

группы женщин: яичники увеличены, безболезнен-

ные, плотные, часто не поддающиеся пальпации, 

вследствие преобладания жировой ткани на перед-

ней брюшной стенке [8]. 

Гиперплазия фиброзного компонента мо-

лочных желез 

Молочная железа является «центром» отраже-

ния большого спектра диагностических проблем, 

характеризующих гиперпластический синдром [2]. 

В структуре гиперпластических процессов в 

молочных железах около 70,0% среди доброкаче-

ственных заболеваний занимает фиброаденоматоз 

(ФАМ) [2]. 

В основе развития данного состояния лежит 

гиперинсулинемия. Под действием избытка инсу-

лина усиливается выброс лютеинизирующего гор-

мона из-за стимуляции гипофиза гонадолиберином, 

в результате чего увеличивается биологическая ак-

тивность андрогенов [15].Установлено, что избы-

ток жира является активатором синтеза андрогенов. 

Последние под влиянием катализатора ароматазы 

превращаются в эстрогены. Гиперэстрогения явля-

ется стимулятором пролиферативных процессов в 

тканях молочной железы [9]. 

Молочные железы женщин, имеющих фибро-

аденоматоз, включают в себя ряд особенностей: 

увеличение числа и размеров долек; уменьшение 

количества клеток соединительной ткани; наличие 

кистозных образований и пролиферация клеток 

эпителия, обнаруживаемых в протоках и дольках.  

Необходимым является своевременная оценка 

характера изменений в молочной железе, так как 

это позволяет установить прогноз и степень риска 

развития рака молочной железы.  

Гиперплазия и рак эндометрия 

Гиперпластические процессы эндометрия 
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(ГПЭ) – это пролиферативное заболевание эндо-

метрия, происходящие изменения при котором, 

распределяются от доброкачественных эстрогенза-

висимых пролифераций желез до моноклональных 

разрастаний генетически измененной ткани [11]. 

Частоту встречаемости гиперплазии эндомет-

рия (ГЭ) оценить очень сложно, поскольку ее диа-

гностика основана на результатах гистологических 

исследований образцов ткани эндометрия. Пик ча-

стоты простой и комплексной гиперплазии эндо-

метрия приходится на возраст 50–54 года, атипиче-

ской ГЭ — на возраст 60–64 года. По сводным дан-

ным, частота простой гиперплазии эндометрия 

составляет 4,0-10,0%, атипической ГЭ 1,0-2,0%, 

среди больных с кровотечениями и СПКЯ частота 

ГЭ может достигать 10,0-20,0% [3,11]. 

Ожирение – это независимый фактор риска 

развития гиперпластических процессов и рака эн-

дометрия. Риск возникновения рака эндометрия на 

его фоне увеличивается в 2-3 раза. Основным депо 

для половых гормонов является жировая ткань. При 

дефиците прогестерона эстрон активно превраща-

ется в эстрадиол, чем и объясняется гиперэстроге-

ния. Избыточная масса тела способствует сниже-

нию синтеза в печени половых стероидов связыва-

ющего глобулина и протеинов, связывающих 

инсулиноподобные факторы роста, следовательно, 

повышается биодоступность эстрадиола и инсули-

ноподобных факторов роста. Большое значение 

имеет тип ожирения: ожирение по андроидному 

типу, связанное с нарушением метаболизма, повы-

шает риск развития рака эндометрия. Ещё одним из 

патогенетических аспектов развития рака эндомет-

рия является инсулинорезистентность, приводящая 

к повышенной стимуляции андрогенами яичников 

[12]. В результате возрастающая концентрация ан-

дрогенов в яичнике вызывает атрезию фолликулов 

и, как следствие, хроническую ановуляцию. Инсу-

лин и ИФР1 участвуют в гормонально обусловлен-

ных пролиферативных процессах эндометрия, а 

при гиперинсулинемии и в процессах формирова-

ния ГПЭ вплоть до ее атипических форм и рака эн-

дометрия [6]. 

Проблема ведения женщин с ожирением и 

ГПЭ состоит в том, что используемая гормональная 

терапия чаще всего усугубляет имеющиеся метабо-

лические нарушения, такие как: дислипидемия, 

нарушения обмена углеводов, приводят к продол-

жающейся прибавке массы тела, что способствует 

постоянному возникновению рецидивов заболева-

ния и неэффективности назначаемой гормонотера-

пии [12,13]. 

Хирургическая менопауза  

Данное состояние формируется у пациенток, 

которые перенесли гистерэктомию вместе с удале-

нием придатков. Исход этой операции – это абсо-

лютная гипоэстрогения, то есть одномоментное вы-

ключение гормональной функции половых желез. 

В ответ на отсутствие выработки гормонов, по 

принципу обратной отрицательной связи, растет 

выработка гонадотропинов. Важно сказать, что из-

менения, свойственные хирургической менопаузе, 

в отличие от естественной менопаузы имеют более 

тяжелое и выраженное течение. Доказано, что на 

фоне ожирения и вытекающего из него метаболи-

ческого синдрома менопауза наступает быстрее, 

даже при сохранности придатков [4]. 

Дефицит эстрогенов влечет за собой целую це-

почку метаболических нарушений, ведущих к раз-

витию сердечно-сосудистой патологии. 

Замечено, что у женщин с инсулинонезависи-

мым сахарным диабетом, курением, хроническим 

стрессом, гиподинамией менопауза наступает 

раньше. А в свою очередь, дефицит эстрогенов от-

рицательно влияет на организм женщины, в резуль-

тате которого формируется метаболический син-

дром [14]. 

Заключение 

Таким образом, метаболический синдром ле-

жит в основе многих заболеваний репродуктивной 

сферы женского организма. Учитывая актуаль-

ность данной проблемы, важным становится прове-

дение своевременной профилактики ожирения [11], 

так как многие модифицируемые факторы риска, 

как например, неправильное питание или гиподи-

намия, легче устранить сейчас, чем в будущем 

иметь последствия избыточного веса в виде ряда 

патологических состояний с неблагоприятным ис-

ходом. 
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Аннотация 

Для оценки взаимосвязи психоэмоциональной напряженности перед стоматологическими манипуля-

циями и уровня стоматологического комплаенса проведен опрос 90 детей в трех различных регионах Рос-

сии (г. Краснодар (Краснодарский край), г. Майкоп (Республика Адыгея), г. Ессентуки Ставропольский 

край)). В основу опроса легли Шкала стоматологической тревожности Кораха и анкета для определения 

стоматологического комплаенса. В ходе исследования выявили, что просмотр мультипликационных 

фильмов перед лечением и присутствие родителей на стоматологическом приеме снижает уровень бес-

покойства и повышает уровень стоматологического комплаенса. 

Abstract 

To assess the relationship of psycho-emotional tension before dental procedures and the level of dental com-

pliance, a survey of 90 children in three different regions of Russia (Krasnodar (Krasnodar region), Maikop (Re-

public of Adygea), Essentuki, Stavropol region) was conducted. The survey was based on the scale of dental anxiety 

Korah and a questionnaire to determine dental compliance. The study found that watching cartoons before treat-

ment and the presence of parents at a dental appointment reduces anxiety and increases the level of dental com-

pliance. 
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Стоматологическая помощь является одной из 

наиболее массовых. Основы стоматологического 

лечения и диспансерного наблюдения закладыва-

ются в детском возрасте и от того, как произойдет 
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первое знакомство ребенка с врачом, зависит даль-

нейшее отношение пациента к стоматологическим 

манипуляциям. Болевые ощущения и психоэмоци-

ональное напряжение могут привести к развитию 

различной степени дентофобий. Детские страхи не 

позволяют провести полноценное и своевременное 

лечение [6, с. 34], и это в дальнейшем способствует 

формированию низкого уровня комплаенса, ухуд-

шает стоматологический статус пациента и способ-

ствует показателей стоматологической заболевае-

мости [2, с. 572]. 

Основными причинами дентофобии являются 

собственный негативный опыт предыдущих посе-

щений врача-стоматолога, боязнь причинения 

боли, страх неизвестности и недоверие к врачам в 

общем [3, с. 39; 4, с. 63; 6, с. 35]. Зачастую, только 

острая боль заставляет обратиться за врачебной по-

мощью. Ряд авторов указывают, что 50-86% паци-

ентов перед стоматологическим приемом испыты-

вают тревожность и беспокойство [5, с. 38], однако 

с возрастом уровень тревожности пациентов посте-

пенно уменьшается [4, с. 65]. 

Для снижения уровня напряженности во время 

ожидания стоматологического приема некоторые 

авторы указывают положительное влияние про-

смотра телевизора [6, c. 35], а также использование 

тематических мультфильмов, что повышает уро-

вень мотивации к лечению [1, с. 115]. 

Целью исследования явилась оценка взаимо-

связи между выявленными причинами высокого 

уровня психоэмоциональной напряженности перед 

стоматологическими манипуляциями и уровнем 

стоматологического комплаенса у детей. 

Материалы и методы. Для достижения по-

ставленной цели был разработан опросный лист, 

состоящий из 8 вопросов: четыре вопроса представ-

ляют собой Шкалу стоматологической тревожно-

сти Кораха, один вопрос касался причин появления 

этого состояния, остальные – возможные варианты 

по купированию данных проявлений. Оценку 

уровня стоматологического комплаенса проводили 

с использованием оригинальной анкеты [2, с. 573]. 

Было сформировано 3 группы: 1 группа – 30 

детей в возрасте 8-12 лет, находившихся на амбула-

торном стоматологическом приеме в детском сто-

матологическом отделении стоматологической по-

ликлиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(г. Краснодар); 2 группа – 30 детей в возрасте 8-12 

лет, находившихся на лечении в детском отделении 

Адыгейской Республиканской клинической стома-

тологической поликлиники (г. Майкоп); 3 группа – 

30 детей в возрасте 8-12 лет, находившихся на ле-

чении в детском отделении Ессентукской город-

ской стоматологической поликлиники (г. Ессен-

туки, Ставропольский край) (группа 3).  

Стоит отметить, что помещение для ожидания 

в детских отделениях стоматологической поликли-

ники КубГМУ и в г. Ессентуки оборудовано теле-

визором с трансляцией мультфильмов. Кроме 

этого, с детьми на стоматологическом приеме при-

сутствовали родители. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследова-

ния выявлено, что тревожность перед стоматологи-

ческим вмешательством испытывали 70% детей 1 

группы, 90% детей 2 группы и 83,33% детей в 3 

группе. При этом негативный опыт стоматологиче-

ского лечения имели 26,67-40% опрошенных паци-

ентов. Характеристика психоэмоционального со-

стояния детей перед стоматологическим лечением 

представлена в таблице 1. 

Таблица-1 

Субъективная оценка психоэмоционального состояния детей перед стоматологическим  

приемом, (%) 

Фактор Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Испытывают тревожность перед приемом 13,33 20,0 23,23 

Испытывают страх перед манипуляциями 33,34 50,0 40,0 

Опасаются болезненных ощущений 23,33 20,0 20,0 

Испытывают беспокойство при использовании  

бормашины/инструментов 
16,67 36,67 30,0 

Имеют негативный опыт лечения 26,67 36,67 40,0 

 

В качестве факторов, которые моли бы пони-

зить или снять напряженность перед лечением, 

многие респонденты указали мультфильмы 

(28,89%), наличие планшета с играми (26,67%), 

присутствие родителей на стоматологическом при-

еме (22,22%). Подавляющее большинство (53,33%) 

хотели бы получить поощрение по завершении сто-

матологического лечения. 

При оценке уровня стоматологического ком-

плаенса выявлено, что в группе 1 средний балл со-

ставил 24,76+1,29 (соответствует высокому уровню 

комплаенса), в группе 2 – 21,42+1,34 (средний уро-

вень), в группе 3 – 22,85+1,44 (средний уровень). 

Выводы. Исследование показало, что в поли-

клиниках, где в помещениях для ожидания транс-

лируются мультфильмы пациенты испытывают 

тревожность и беспокойство перед приемом 

меньше на 22,23-44,43%. Кроме этого, присутствие 

родителей во время лечения также снижает пси-

хоэмоциональное напряжение у детей. Уровень 

стоматологического комплаенса в 1 группе соот-

ветствовал высокому уровню, во 2 и 3 группах – 

среднему. 26,67-40,0% детей имели опыт негатив-

ного лечения в прошлом, что отразилось на уровне 

стоматологического комплаенса.  

Таким образом, для снижения психоэмоцио-

нального напряжения и устранения беспокойства 

перед стоматологическим лечением необходима 

психологическая подготовка детей родителями, 

возможна эмоциональная разгрузка просмотром те-

левизионных и тематических мультфильмов, обяза-
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тельное присутствие родителей в кабинете и поощ-

рение ребенка после завершения манипуляций. 

Врач-стоматолог детский, в свою очередь, должен 

уметь вовремя уловить настроение ребенка и с по-

мощью вербальных и невербальных методик обще-

ния найти индивидуальный подход и провести не-

обходимые терапевтические манипуляции. 
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USE OF AUTOFLUORESCENT DIAGNOSTICS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF 

COMPLEX TREATMENT OF PREDAMOUS DISEASES 

 

Аннотация 

Проведён анализ обращаемости пациентов с предраковыми заболеваниями полости рта в ГАУЗ 

«Клиническая стоматологическая поликлиника №10» г. Волгограда. За 2016-2018 годы было обследовано 

229 пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта в возрасте 31-70 лет. При обследовании 

проводился онкоскрининг аппаратом АФС-Д («Полироник»). Аутофлюоресцентная диагностика (АФД) 

основана на различной интенсивности и спектральном составе аутофлюоресцентного излучения здоро-

вой и патологической ткани. Очаги предрака виализируются в виде темных участков (темного пятна) 

без свечения либо имеют красновато-коричневый оттенок, что объясняется изменениями в строении 

раковых тканей, объёмом циркулирующей крови и наличия флюоресцирующих веществ. 

Применение аутофлюоресцентной диагностики на стоматологическом приеме позволяет диагно-

стировать трансформацию патологических элементов в раковую опухоль за счет различия в свечении 

здоровой и патологически измененной ткани и может использоваться для ранней диагностики и оценки 

эффективности проведенного комплексного лечения заболеваний СОПР. 

 

Abstract 

The analysis of the appealability of patients with precancerous diseases of the oral cavity in the State Auton-

omous Medical Institution Clinical Dental Clinic No. 10 of Volgograd was carried out. In 2016-2018, 229 patients 

with diseases of the oral mucosa at the age of 31-70 years were examined. During the examination, the oncoscreen-

ing was performed with an AFS-D apparatus (“Polyronic”). Autofluorescence diagnosis (AFD) is based on the 

varying intensity and spectral composition of the autofluorescent radiation of healthy and pathological tissue. 

Foci of precancer are visualized as dark areas (dark spots) without luminescence or have a reddish-brown tint, 

which is explained by changes in the structure of cancerous tissues, the volume of circulating blood and the pres-

ence of fluorescent substances. 
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The use of autofluorescent diagnostics at the dental admission allows to diagnose the transformation of 

pathological elements into a cancer due to the difference in the luminescence of healthy and pathologically 

changed tissue and can be used for early diagnosis and evaluation of the effectiveness of the complex treatment 

this diseases. 

 

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, предраковые заболевания, онконасторожен-

ность, аутофлюоресцентная диагностика.  

Key words: mucous membrane of the oral cavity, precancerous diseases, oncological alertness, autofluores-

cence diagnosis. 

 

Анализ структуры обращаемости пациентов в 

стоматологические клиники с заболеваниями сли-

зистой оболочки полости рта показал, что чаще 

встречаются такие заболевания как лейкоплакия, 

красный плоский лишай, хейлиты, хронический 

афтозный стоматит, декубитальная язва, много-

формная экссудативная эритема [7]. Все они отно-

сятся к предраковым заболеваниям, что требует от 

врача–стоматолога особого внимания и онкологи-

ческой настороженности. Знание клинической кар-

тины при визуальном обследовании пациента бы-

вает недостаточно для точной диагностики пере-

рождения их в раковую опухоль, а ранняя 

диагностика трансформации патологических эле-

ментов очень важна для дальнейшего лечения и 

прогноза заболевания [4,5]. 

Для диагностики рака и предикторных измене-

ний слизистой оболочки полости рта используют 

следующие методы: стоматоскопия, флюуорес-

центная диагностика, аутофлюоресцентной диагно-

стики (АФД) [1,6]. АФД основана на различной ин-

тенсивности и спектральном составе аутофлюорес-

центного излучения здоровой и патологической 

ткани. При освещении здоровых тканей наблюда-

ется их аутофлюоресценция в зеленой части спек-

тра в диапозоне 365-405 нм. Очаги предрака виали-

зируются в виде темных участков (темного пятна) 

без свечения либо имеют красновато-коричневый 

оттенок, что объясняется изменениями в строении 

раковых тканей, объёмом циркулирующей крови и 

наличия флюоресцирующих веществ. Облигатные 

предраки без лечения приведут к развитию раковой 

опухоли, факультативные формы - необязательно 

[3]. 

Цель исследования: изучение использования 

аутофлюоресцентной диагностики для оценки эф-

фективности комплексного лечения предраковых 

заболеваний слизистой оболочки полости рта.  

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось в ГАУЗ «КСП №10» г. Волгограда. За 2016-

2018 годы было обследовано 229 пациентов с забо-

леваниями слизистой оболочки полости рта в воз-

расте 31-70 лет.  

Обследование пациентов включало: опрос, 

внешний осмотр, пальпацию лимфатических узлов, 

осмотр преддверия и полости рта, осмотр зубных 

рядов.  

Для определения площади патологических 

очагов проводили туширование ваготилом в тече-

ние 5 - 10с, что обеспечивало четкое контурирова-

ние эрозий, поверхность которых покрывалось бе-

лой плотной пленкой. Ваготил не оказывает повре-

ждающего действия на здоровую ткань, обладает 

бактерицидным действием и сосудосуживающим 

эффектом. Измеряли продольный (а) и поперечный 

размер эрозии (b) при помощи пародонтального 

зонда. Площадь эрозии вычислялась по формуле 

S=a×b, при наличии нескольких эрозий рассчиты-

валась суммарная площадь пораженной поверхно-

сти по формуле S= S1+S2+S3+n. Для онкоскри-

нинга использовался комплект АФС-Д в первый 

день обращения и в конце лечения. В сомнитель-

ных случаях пациенты направлялись в онкодиспан-

сер на гистологическое исследование.  

В план комплексного лечения пациентов с за-

болеваниями СОПР входило устранение этиологи-

ческого фактора, санация полости рта, профессио-

нальная гигиена. Местная медикаментозная тера-

пия включала назначение следующих препаратов: 

применение обезболивающих препаратов, антисеп-

тическая обработка СОПР, аппликации фермен-

тами, применение «Солкосерил дентальной адге-

зивной пасты», масляных растворов витаминов А и 

Е. При необходимости назначалось общее лечение. 

Назначалось физиотерапевтическое лечение (ге-

лий-неоновый лазер) [2,8]. 

Результаты и их обсуждения 

При обследовании пациентов с заболеваниями 

СОПР выявлена частота встречаемости пациентов 

с: эрозивно-язвенной формой плоского лишая 

(КПЛ) – у 8 человек (3,5%), веррукозной формой 

лейкоплакии – у 10 больных (4,3%), эрозивно-яз-

венной лейкоплакией – у 3 человек (1,3%); декуби-

тальной язвой – у 32 человек (13,9%), с хейлитом 

Манганотти – у 1 пациента (0,4%), с хроническим 

афтозным стоматитом у 30 пациентов (13,1%), мно-

гоформной экссудативной эритемой 9 пациентов 

(3,9%). КПЛ, веррукозная и зрозивная формы лей-

коплакии, различные формы хейлита с дискерато-

зом и гиперкератозом относятся к факультативным 

предракам с частотой озлокачествления от 2 до 

40%, в то время как хейлит Мангоноти является об-

лигатным предраком с высокой частотой озлока-

чествления. 

При обследовании проводился онкоскрининг 

аппаратом АФС-Д («Полироник»). Было выявлено 

изменение аутофлюоресценции мягких тканей по-

лости рта в патологических очагах. При эрозивно-

язвенных заболеваний СОПР наблюдалось гашение 

флюоресценции в виде темных участков. В очагах 

гиперкератоза при веррукозной лейкоплакии визу-

ализировалось ярко-белое свечение. У 5 человек 

(0,7%) были выявлены злокачественные новообра-

зования СОПР и направлены в онкологический дис-

пансер. Больным с веррукозной лейкоплакией 

назначалось хирургическое лечение.  



16 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

После проведенного лечения критериями 

оценки эффективности являлись: отсутствие боли, 

влажность и цвет слизистой оболочки, сроки эпите-

лизации эрозий, при АФС-диагностики - уменьше-

ние площади аномального свечения. 

После устранения травмирующего фактора и 

проведенного лечения декубитальной язвы СОПР, 

АФС-диагностика выявила 100% эффективность 14 

сутки. На 21 сутки наблюдалось заживление эрозий 

у 96% пациентов с эрозивно-язвенной формой КПЛ 

и у 85% больных с эрозивно-язвенной формой лей-

коплакией. У 98% больных с ХРАС эпителизация 

эрозий наступала на 14 день лечения. 

Выводы: 

Применение аутофлюоресцентной диагно-

стики на стоматологическом приеме позволяет ди-

агносцировать трансформацию патологических 

элементов в раковую опухоль за счет различия в 

свечении здоровой и патологически измененной 

ткани и может использоваться для ранней диагно-

стики и оценки эффективности проведенного ком-

плексного лечения заболеваний СОПР. 
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ADAPTATION POSSIBILITIES OF A HUMAN ORGANISM IN THE CONDITIONS OF 

EMOTIONAL STRESS ON DENTAL RECEPTION 

 

Аннотация 

Страх перед болевыми ощущениями на стоматологическом приёме во многом определяет формиро-

вание отрицательного отношения человека к процедуре лечения зубов и даже отказ от него. Индивиду-

альные особенности организма могут являться предрасполагающим фактором формирования низкого 

уровня мотивации к лечению стоматологических заболеваний. Выявлена зависимость особенностей веге-

тативного статуса от уровня мотивации к стоматологическому лечению. Снижение уровня мотивации 

к лечению сопровождается ростом симпатоадреналовой активности, что приводит к повышению ис-

ходного уровня централизации управления сердечным ритмом. Это в свою очередь снижает резервные 

возможности организма, нарушает адекватность приспособительного ответа и снижает фон позитив-

ного отношения пациентов с низким уровнем мотивации. 

Abstract 

The fear of painful sensations at a dental reception largely determines the formation of a person’s negative 

attitude to the dental treatment procedure and even the rejection of it. Individual features of the body can be a 
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predisposing factor in the formation of a low level of motivation to the treatment of dental diseases. The depend-

ence of the features of the vegetative status on the level of motivation for dental treatment is revealed. A decrease 

in the level of motivation for treatment is accompanied by an increase in sympathoadrenal activity, which leads 

to an increase in the initial level of centralization of heart rhythm control. This in turn reduces the reserve capacity 

of the organism, violates the adequacy of the adaptive response and reduces the background of the positive attitude 

of patients with a low level of motivation. 

 

Ключевые слова: адаптация, стоматологический приём, уровень тревожности, психоэмоциональ-

ное напряжение. 

Key words: adaptation dental treatment, level of anxiety, psychoemotional stress. 

 

В практической стоматологии одной из акту-

альных проблем остается вопрос эмоционального 

стресса, возникающий на фоне страха перед боле-

выми ощущениями, во многом определяющим фор-

мирование отрицательного отношения человека к 

процедуре лечения зубов и даже отказ от него. 

Пациент, попадая на прием к врачу, погружа-

ется в определенную атмосферу, подвергается до-

полнительному воздействию целого конгломерата 

отрицательных раздражителей (скопление меди-

цинских работников в белых халатах, освещение, 

шум бормашин, запахи медикаментов и жженой ко-

сти) [4,5]. 

Стресс в связи с перечисленными факторами, 

вызывает обострение восприятий, которые могут 

привести в совокупности с сопутствующими забо-

леваниями к изменению функционального состоя-

ния организма, формируя немотивированный под-

ход к профилактике и лечению стоматологических 

заболеваний. Предрасполагающим фактором мо-

жет являться индивидуальные особенности орга-

низма пациента [2,3]. 

Цель исследования: определение исходных 

(в состоянии покоя) данных принадлежности к ти-

пам вегетативного реагирования, имеющих низкий 

уровень мотивации лечения стоматологических за-

болеваний. 

Материалы и методы: оценка мотивирован-

ного отношения к стоматологическому лечению и 

профилактике проводилось по специально разрабо-

танной анкете [6]; для оценки вегетативного ста-

туса использовались параметры вариационной 

пульсометрии [1]. 

Результаты и их обсуждения: 

Из 220 респондентов 109 пациентов (49,6%) 

осуществляли немотивированный подход к сохра-

нению стоматологического здоровья (II группа). 

Основной причиной нерегулярного посещения 

врача-стоматолога явился страх перед лечением 

(76,2%), при этом обеспокоены и встревожены 

предстоящим лечением были 21%, а 49% респон-

дентов выраженные изменения со стороны пси-

хоэмоциональной сферы и проявление тревоги. 

«Неудачный опыт» (лечение в детском возрасте) 

общения с врачом и сохранение в долгосрочной па-

мяти отмечали 8,8% респондентов. Незначительное 

количество пациентов отметили причинами укло-

нения от лечения: дефицит времени (4,2%), дорого-

стоящее лечение (11,4%). 

Таким образом, определяющим фактором не-

заинтересованности в стоматологическом лечении 

является страх перед манипуляциями врача, разви-

тие психоэмоционального стресса, который в более 

старшем возрасте может привести к изменению 

функционального состояния организма и деком-

пенсации сопутствующей хронической патологии. 

По результатам анкетирования из числа 220 

респондентов 111 пациентов (51,5%) (I группа) по-

казали мотивированный подход к сохранению здо-

ровья. Хотя 5,3% пациентов испытывали незначи-

тельное волнение и тревожность, но полностью со-

знавая значение стоматологического здоровья, 

доводили лечение до полной санации полости рта 

(87,8%). Пациенты этой группы легко находили 

контакт с лечащим врачом (89,7%), получая инфор-

мацию лечебно-профилактической направленно-

сти. 

Следующий этап был направлен на изучение 

вегетативного статуса, а для классификатора веге-

тативных типов был использован индекс напряже-

ния регуляторных систем [1]. 

В первой группе преобладающим оказались 

ваго- и нормотонический типы вегетативного рав-

новесия, количество которых в сумме в 2,2 раза 

больше, чем встречаемость симпатотонического 

типа. Во второй группе симпатотонический тип 

оказался доминирующим и в 2,3 раза преобладал 

над встречаемостью ваготонического и в 4,02 нор-

мотонического типов. 

Анализ сравнения системного кровообраще-

ния показал, что в I группе имелось максимальное 

значение моды (Мo=0,76±12,4 сек.) и вариацион-

ного размаха (dx=0,31±11,94 сек.), при минималь-

ном значении амплитуды моды (АМo=36,3±1,5) и 

индекса напряжения регуляторных систем 

(ИН=77,2±9,5 у.ед.).  

 Во второй группе минимальное значение по-

лучено по показателю вариационного размаха 

(dx=0,23±11,22 сек.), а максимальное по амплитуде 

моды (АМo=45,3±2,27) и индекса напряжения 

(ИН=137,2±16,5 у.ед.). Выявленные различия ука-

зывают на сдвиги вегетативного равновесия в I 

группе в сторону вагоинсулярных преобладаний, а 

во II группе на повышение симпатоадреналовой ак-

тивности на фоне снижения мотивационного 

уровня. 

Выводы 

Выявлена зависимость особенностей вегета-

тивного статуса от уровня мотивации к стоматоло-

гическому лечению. Снижение уровня мотивации к 

лечению сопровождается ростом симпатоадренало-

вой активности, что приводит к повышению исход-

ного уровня централизации управления сердечным 
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ритмом. Это в свою очередь снижает резервные 

возможности организма, нарушает адекватность 

приспособительного ответа и снижает фон пози-

тивного отношения пациентов с низким уровнем 

мотивации. 
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STUDY OF THE STUDENTS BODY COMPOSITION BY THE BIOIMPEDANCE METHOD 

 

Abstract.  

The article discusses the results of a study of body composition by bioimpedance. Bioelectrical impedance 

analysis (BIA) is a commonly used method for estimating body composition, and in particular body fat. Since the 

advent of the first commercially available devices in the mid-1980s the method has become popular owing to its 

ease of use, portability of the equipment. It is familiar in the consumer market as a simple instrument for estimating 

body fat. BIA [1] actually determines the electrical impedance, or opposition to the flow of an electric current 

through body tissues which can then be used to estimate total body water (TBW), which can be used to estimate 

fat-free body mass and, by difference with body weight, body fat.  

 

Кeywords: body composition, body mass index, students analysis. 

 

The most widely used method in clinical practice 

and screening studies today is bioimpedance analysis. 

Bioimpedance analysis is a contact method for measur-

ing the electrical conductivity of biological tissues, 

which makes it possible to evaluate a wide range of 

morphological and physiological parameters of the 

body. Body composition characteristics are calculated, 

such as fat, lean, cell and musculoskeletal mass, vol-

ume and distribution of water in the body [2]. Bioim-

pedance determination of body composition was car-

ried out on the apparatus "MEDASS" using the contact 

method of measuring the passive electrical properties 

of the organism. The sample size was 1022 respond-

ents. 

The list of parameters of body composition, as-

sessed by bioimpedance analysis, included absolute 

and relative indicators. Depending on the measurement 

technique, absolute values were determined for the 

whole body. The absolute indicators included: fatty 

(BMF) and lean body mass (BML), active cell mass 

(ACM) and skeletal muscle mass (SMM), total body 

water (TBW), cellular and extracellular fluids (CF, 

ECF). Along with them, relative (calculated to body 

mass, lean mass, or other values) body composition in-

dicators were calculated. 

Anthropometric parameters - linear and weight di-

mensions of the body, such as length, mass and volume 

of the body, waist circumference and hips were meas-

ured by a standard method using an anthropometer, 

floor scales and a measuring tape. Calculated body 

mass index, as well as the distribution index of adipose 

tissue, equal to the ratio of waist circumference (WC) 

to the circumference of the hips (HC). The surface area 

of the body (SBA) was evaluated, knowing the length 

and weight of the body. 

It was found that the indicator of overweight pre-

vailed among male students (40%), compared with girls 

(32%). Underweight is more common for female stu-

dents (25%) than for boys (19%). 

As a result of comparing the data of anthropome-

try and bio-impedancemetry, it was found that indica-
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tors of growth, lung capacity (Cl), weight, waist cir-

cumference (WC), waist-to-hip ratio, basal metabolic 

rate, body fat, normalized by height, classification in 

terms of the percentage of fat mass, lean mass (ML), 

and the proportion of musculoskeletal mass (SMM) in 

boys and girls with normal and overweight, there were 

statistically significant differences. 

Body mass index (BMI) among overweight stu-

dents had no significant gender differences. The param-

eters of the distribution index of adipose tissue (WC/ 

HC), lean mass and the proportion of musculoskeletal 

mass in young men and women with normal and over-

weight were statistically significantly different. The re-

sults of the correlation analysis of anthropometric indi-

cators indicate the presence of reliable links between 

BH and BMI of students (R = 0.587; p <0.0001), as well 

as between BM and BMI (R = 0.793; p <0.00001). 

These data are consistent with studies by other authors 

that have established a relatively large independence of 

BMI values from growth indicators. 

Currently, methods for assessing physical devel-

opment do not take into account body composition. At 

the same time, overweight may be associated with the 

development of muscle mass in students engaged in 

physical culture []. In the present study of physical de-

velopment, taking into account body composition, stu-

dents with overweight and normal weight established 

statistically significant gender differences in relation to 

the basal metabolic rate, body fat, normalized by 

height, classification by percentage of fat mass, lean 

mass, musculoskeletal mass body. 

According to the results of our study, the estimated 

indicator of BMR among surveyed students corre-

sponded on average to 1499.3 ± 36.8 kcal, which is 4% 

lower than the proper value and the observed deviation 

is within the allowable standard fluctuations (up to 

10%). This integral indicator of the intensity of redox 

processes in the body of young men is significantly 

higher than that of girls (p <0.001), which corresponds 

to the literature data. In students with a body mass def-

icit, the BMR was 1349.5 ± 68.15 kcal, which is below 

the normative parameters, which indicates the predom-

inance of anabolic processes in the body, while in over-

weight students, the basal metabolic rate was 1605.9 ± 

162, 49 kcal, which indicates a reduced exertion. 

Many studies indicate a link between physical de-

velopment and cardiovascular performance (CVP) - 

heart rate (HR), systolic (SBP) and diastolic (DBP) 

blood pressure. 

The correlation coefficient between BM and SBP 

was R = 0.288 (p = 0.001), BM and DBP-R = 0.250 (p 

= 0.004), BH and SBP-R = 0.412 (p <0.00001), BH and 

DBP-R = 0.285 (p = 0.001). These data indicate the 

presence of a direct relationship of hemodynamic pa-

rameters with MT and RT. Meanwhile, this relationship 

was more pronounced between MT and CAD, than be-

tween RT and hemodynamic parameters studied. 

Thus, the majority of the surveyed students had 

normal body weight, however, cases of deviations of 

the weight-bearing indices from normal values were 

recorded. Particularly alarming is the fact that among 

young people there have been cases of overweight, 

which is one of the risk factors for the development of 

cardiovascular disease. The intensity of metabolism 

and energy, determined by the basal metabolic rate, on 

average corresponds to the norm, which suggests an 

equal ratio of anabolism and catabolism in the body of 

full-time students. However, the magnitude of the main 

exchange in students with overweight and obesity indi-

cates a lack of exercise. 
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POLYMORBIDITY: ANALYSIS OF STATISTICS OF THE PATHOLOGICAL CONDITIONS OF 

ADULT POPULATION 

 

Аннотация.  

Проблема полиморбидности. Поставлена задача выявления и статистического анализа патологиче-

ских состояний (преморбидных и морбидных) взрослого населения РФ с целью выявления логики ослабле-

ния функциональной активности различных систем организма и разработки предложений по их укрепле-

нию. Определено, что наиболее функционально слабыми системами являются: система желудка, кишеч-

ников, печени, почек – мочеполовой системы, поджелудочной железы. Так как печень, почки и 

поджелудочная железа являются естественными фильтрами крови от чужеродного в организме чело-

века и составляют систему его эндоэкологической защиты, то их ослабление, в результате, ослабляет 

сердечнососудистую систему и иммунитет взрослого человека. Возникают заболевания, снижается дли-

тельность жизни населения. Необходим поиск способов естественного восстановления органов желу-

дочно-кишечного тракта и системы эндоэкологической защиты организма для укрепления состояния здо-

ровья населения, решения проблемы полиморбидности. 

Abstract.  

The problem of polymorbidity. The task is to identify and statistical analysis of pathological conditions 

(premorbid and morbid) of the adult population of the Russian Federation in order to identify the logic of weak-

ening the functional activity of various body systems and develop proposals for their strengthening. It was deter-

mined that the most functionally weak systems are: the system of the stomach, intestines, liver, kidneys - the urinary 

system, the pancreas. Since the liver, kidneys and pancreas are natural blood filters from the alien in the human 

body and constitute the system of its endoecological protection, their weakening, as a result, weakens the cardio-

vascular system and the immunity of an adult. There are diseases, reduced life expectancy of the population. It is 

necessary to search for ways of natural restoration of the organs of the gastrointestinal tract and the system of 

endoecological protection of the body to strengthen the health of the population, to solve the problem of polymor-

bidity. 
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Введение. Несмотря на интенсивное, высоко-

технологическое и результативное развитие совре-

менной медицины в последние десятилетия, забо-

леваний у людей становится больше (проблема по-

лиморбидности), и уже дети нередко рождаются 

нездоровыми [1]. Тема (мульти-) полиморбидно-

сти, в настоящее время, является сложнейшей про-

блемой медицинской практики. 

 Понятие «полиморбидность», а точнее «ко-

морбидность», предложил в 1970 году профессор 

А.R. Feinstein (США). Эти понятия большинство 
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клиницистов используют как синонимы, но комор-

бидность – это наличие одновременно нескольких 

заболеваний, связанных единым патогенетическим 

механизмом; полиморбидность – это наличие мно-

жественных заболеваний, возможно, не связанных 

между собой [4, 5]. 

Проблему полиморбидности, эпидемиологии 

основных социально-значимых заболеваний ак-

тивно обсуждали на пленарных заседаниях, симпо-

зиумах и круглых столах ученые и сотрудники пер-

вичного звена здравоохранения на Всероссийской 

научно-практической конференции «Неинфекци-

онные заболевания и здоровье населения России», 

проведенной НМИЦ Центром профилактической 

медицины в г. Москва 17-19 мая 2018 года. Специ-

алистами ведется активный поиск способов и мето-

дов профилактики и лечения спектра самых различ-

ных заболеваний. Значим поиск закономерностей 

возникновения, распространения и прекращения 

заболеваний различной этиологии с целью разра-

ботки профилактических мероприятий. Важно изу-

чение не только заболеваний, но и преморбидных 

(патологических) состояний, возникающих вслед-

ствие недостатка защитных сил организма, их пере-

напряжения. Такие состояния предшествуют разви-

тию самых различных болезней.  

Проживание человека в современных усло-

виях резко изменяет качество внутренней среды ор-

ганизма. Экзогенные токсины, обусловленные пло-

хой экологией среды проживания и вредными при-

вычками, токсичная еда, продукты нарушенного 

клеточного метаболизма накапливаются в межкле-

точном пространстве, а затем в лимфатической и 

кровеносной системах. Так нарастает интоксикоз. 

Нарушается качество среды обитания клеток, ухуд-

шается их функционирование и реакции, обеспечи-

вающие поддержание гомеостаза при изменяю-

щихся внешних условиях [6]. В результате возни-

кают самые различные патологические состояния 

организма человека. 

Медицинская статистика заболеваемости и 

смертности от основных социально-значимых забо-

леваний населения РФ за 2017 год [2, 3] представ-

лена в Таблицах 1, 2, 3 и на Рисунках 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Заболеваемость населения по классам болезней, 2017 год. 

Класс болезни 
количество, 

тыс. чел 

% от общего числа населения 

(146.8 млн.чел) 

Болезни системы кровообращения 4 706 3,2% 

Новообразования 1 674 1,1% 

Болезни органов пищеварения 4 986 3,4% 

Болезни органов дыхания 51 905 35,4% 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4 012 2,7% 

ВСЕГО 67 283 45,8% 

 

Таблица 2 

Смертность населения по классам болезней, 2017 год. 

Класс болезни количество, чел % от общего числа умерших (1 826 125 чел) 

Болезни системы кровообращения 862 895 47,3% 

Новообразования 294 587 16,1% 

Болезни органов пищеварения 92 989 5,1% 

Болезни органов дыхания 62 032 3,4% 

Некоторые инфекционные и паразитар-

ные болезни 
35 045 1,9% 

ВСЕГО 1 347 548 73,8% 
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Рис. 1. Заболеваемость населения по классам болезней, 2017 год. 

 

 
Рис. 2. Смертность населения по классам болезней, 2017 год. 

 

По онкологическим заболеваниям 12% (из по-

чти 16%) занимают заболевания органов пищеваре-

ния (5,9% – смертность от злокачественных ново-

образований и 5,1% – смертность от неонкологиче-

ских заболеваний органов пищеварения), половых 

органов (включая злокачественные новообразова-

ния грудной железы) и органов дыхания (Таблица 

3, Рис. 3). 
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 Таблица 3 

Смертность населения от злокачественных новообразований, 2017 год. 

Злокачественные новообразова-

ния 
количество, чел 

% от числа умерших от 

злокачественных ново-

образований  

(290 662 чел) 

% от общего числа 

умерших  

(1 826 125 чел) 

Органов пищеварения 107 569 37,0% 5,9% 

Половых органов 

Женских Мужских Женских Мужских Женских Мужских 

22 511 13 236 7,7% 4,6% 1,2% 0,7% 

35 747 12,3% 2,0% 

Грудной железы 22 270 7,7% 1,2% 

ВСЕГО  

Органов половой системы 
58 017 20,0% 3,2% 

Органов дыхания 55 954 19,3% 3,1% 

Мочевыводящих органов 15 068 5,2% 0,8% 

Прочих 54 054 18,6% 3,0% 

ВСЕГО 290 662 100,0% 15,9% 

 

 
Рис. 3. Распределение по смертности населения РФ от злокачественных образований, 2017 г. 

 

Таким образом, основными социально-значи-

мыми заболеваниями в РФ за 2017 год (по заболе-

ваемости) являются: 

 на первом месте – заболеваемость органов 

дыхания (35,4%); 

 на втором месте – болезни системы пище-

варения (3,4); 

 на третьем месте – болезни системы крово-

обращения (3,2%). 

По смертности за тот же 2017 год, включая он-

кологические заболевания, самыми социально-зна-

чимыми заболеваниями являются:  

 заболевания системы органов кровообра-

щения (более 47,3%);  

 заболевания органов пищеварения (11 %); 

 заболевания органов дыхания (более 

6,5%); 

 заболевания органов половой системы 

(включая злокачественные новообразования груд-

ной железы). 

Можно сделать вывод, что население РФ бо-

леет одними заболеваниями, а умирает больше от 

других. 

Поэтому нами поставлена задача выявления и 

статистического анализа патологических состоя-

ний (преморбидных и морбидных) взрослого насе-

ления РФ с целью выявления логики ослабления 

функциональной активности различных систем 

организма и разработки предложений по их укреп-

лению. 

Основная часть. Для исследования нами 

взято взрослое население РФ от 20 до 80 лет, обра-

тившихся в «Практикум здоровья Устиновой О.И.» 

с 2012 по 2017 годы (исключены граждане ближ-

него и дальнего зарубежья). Количество обследо-

ванных составило 2442 чел. лиц однородного соци-

ального уровня (средний класс). Основная масса 

(97,9%) – городское население. Из них мужчин 877, 

женщин 1565. Сбор информации проводился об-

щей сплошной выборкой. 
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В Таблице 4 представлено количество обсле-

дованного взрослого населения, распределенное по 

возрастным группам. 

Таблица 4 

Обследованное население: пол, возраст, общее количество лиц. 

Пол Мужчины Женщины 

Возрастная группа, лет 18-29 30-39 40-49 50-59 60 и > 18-29 30-39 40-49 50-59 60 и > 

Количество, чел. 80 186 281 227 103 193 321 474 406 171 

 

Для выявлении патологических состояний ис-

пользованы: опрос, сбор анамнеза жизни; обзорное 

УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной 

железы и половых органов, ЭКГ, общий анализ 

крови, биохимический анализ липидного профиля 

крови, общий анализ мочи, эпикризы лечебных 

учреждений, официальные диагнозы врачей разных 

специальностей (со слов пациента); замеры антро-

пологических показателей (масса тела, рост, жиз-

ненная емкость легких, апноэ выдоха, апноэ вдоха), 

показатели частоты сердечных сокращений и арте-

риального давления. 

В результате проведенных опросов, замеров, 

представленных медицинских документов и лабо-

раторных анализов, нами под наблюдение взято 86 

наиболее часто встречающихся патологических со-

стояний (Таблица 5), объединенных в 11 групп: 

1. система «желудок + пищевод»; 

2. система «тонкий кишечник»; 

3. система «толстый кишечник»; 

4. система «печень + желчный пузырь»; 

5. система «кровообращения»; 

6. система «почки + мочевой пузырь»; 

7. система «половая»; 

8. система «поджелудочная железа + селе-

зенка»; 

9. система «нарушение обменных процес-

сов»; 

10. система «кожа»; 

 В Таблице 5 представлено количество и про-

цент жалоб по взятым на статистический анализ па-

тологическим состояниям. 

Таблица 5 

Количество людей и процент жалоб по взятым на статистический  

анализ патологическим состояниям. 

№ 

п/п 
Патологическое состояние 

Пациенты, имею-
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Система «желудок + пищевод» 

1 Рефлюкс-эзофагит 725 29,67 267 30,44 458 29,26 

2 Гастрит 334 13,68 83 9,46 251 16,04 

3 Язвенная болезнь желудка 70 2,87 33 3,76 37 2,36 

4 
Грыжа пищеводного отверстия же-

лудка 
12 0,49 5 0,57 7 0,44 

5 Эзофагит 10 0,41 5 0,57 5 0,31 

 Сумма патологических состояний  47,12  44,81  48,43 

Система «тонкий кишечник» 

6 Метеоризм 555 22,72 182 20,75 373 23,83 

7 Энтерит 68 2,78 13 1,48 55 3,51 

8 Язвенная болезнь 12п кишки 67 2,74 29 3,31 38 2,42 

9 Бульбит 12 0,49 2 0,22 10 0,64 

 Сумма патологических состояний  28,73  25,77  30,42 

Система «толстый кишечник» 

10 Запоры 635 26,0 100 11,40 535 34,18 

 Метеоризм 555 22,72 182 20,75 373 23,83 

11 Геморрой 541 22,15 169 19,27 372 23,76 

12 Понос  140 5,73 76 8,66 64 4,08 

13 Колит 55 2,25 11 1,25 44 2,81 
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Продолжение таблицы 5 

14 Парапроктит 34 1,40 11 1,25 23 1,47 

15 Полипоз кишечника 11 0,45 3 0,34 8 0,51 

16 Дивертикулез толстой кишки 1 0,04 1 0,11 0 0 

 Сумма патологических состояний  80,75  63,06  90,67 

Система «печень +желчный пузырь» 

17 Холецистит 307 12,57 83 9,46 224 14,31 

18 ДЖВП 261 10,69 69 7,87 192 12,27 

19 Гепатомегалия 172 7,04 103 11,74 69 4,4 

20 ЖКБ 133 5,44 41 4,67 92 5,87 

21 Хронический гепатит 90 3,68 44 5,02 46 2,93 

22 Гемангиома печени 31 1,27 15 1,71 16 1,02 

23 Лямблиоз печени 15 0,61 5 0,57 10 0,64 

24 Синдром Жильбера 6 0,24 4 0,45 2 0,13 

 Сумма патологических состояний  41,54  41,51  41,6 

Система кровообращения 

25 Гипертоническая болезнь 354 14,5 156 17,79 198 12,65 

26 Аритмия 286 11,71 78 8,89 208 13,29 

27 Варикоз 193 7,90 47 5,36 146 9,32 

28 Анемия 121 4,95 34 3,88 87 5,55 

29 Вегетососудистая дистония 119 4,87 13 1,48 106 6,77 

30 Инфаркт миокарда 74 3,03 33 3,76 41 2,62 

31 Ревматизм сердца 46 1,88 14 1,60 32 2,04 

32 Головокружения 29 1,19 2 0,22 27 1,72 

33 Инсульт 8 0,32 3 0,34 5 0,31 

34 Обмороки 4 0,16 1 0,11 4 0,25 

 Сумма патологических состояний  50,53  43,44  54,57 

Система «почки + мочевой пузырь» 

35 Цистит 353 14,45 32 3,64 321 20,51 

36 МКБ 257 10,52 134 15,28 123 7,85 

37 Пиелонефрит 227 9,29 22 2,50 205 13,10 

38 Отеки 153 6,26 22 2,50 131 8,37 

39 Гломерулонефрит 3 0,12 2 0,22 1 0,06 

 Сумма патологических состояний  40,66  24,17  49,90 

Половая система 

40 Миома матки 275 11,26 0 0 275 17,57 

41 Простатит 245 10,03 245 27,93 0 0 

42 Мастопатия  228 9,33 0 0 228 14,56 

43 Эндометриоз 141 5,77 0 0 141 9,01 

44 Кисты яичников 127 5,20 0 0 127 8,11 

45 Диффузная мастопатия 98 4,04 0 0 98 6,26 

46 Нарушение mensis цикла 52 2,13 0 0 52 3,32 

47 Кандидоз 51 2,08 5 0,57 46 2,93 

48 Эрозия шейки матки 43 1,76 0 0 43 2,75 

49 Аднексит 37 1,51 0 0 37 2,36 

50 Дисменорея 28 1,15 0 0 28 1,79 

51 Аденома простаты 24 0,98 24 2,73 0 0 

52 Климакс патологический 23 0,94 0 0 23 1,47 

53 Полипы матки 19 0,78 0 0 19 1,21 

54 Бесплодие 18 0,74 2 0,22 16 1,02 

55 Вагинит 12 0,49 0 0 12 0,76 

56 Аменорея 10 0,40 0 0 10 0,64 

57 ПМС 9 0,37 0 0 9 0,57 

58 Урогенитальная инфекция 7 0,29 1 0,11 6 0,38 

59 Импотенция 3 0,12 3 0,34 0 0 

60 Лейкоплакия 1 0,04 0 0 1 0,06 

 Сумма патологических состояний  59,42  31,93  74,82 
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Продолжение таблицы 5 
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 Система «поджелудочная железа + селезенка» 

61 Сухость во рту 499 20,43 174 19,84 325 20,77 

62 Хронический панкреатит 398 16,30 148 16,87 250 15,97 

63 Сахарный диабет 115 4,71 52 5,93 63 4,02 

64 Спленомегалия 32 1,31 21 2,39 11 0,7 

 Сумма патологических состояний  42,75  45,04  41,47 

Система «нарушение обменных процессов» 

65 Патология щитовидной железы 306 12,53 48 5,47 258 16,48 

66 Метаболический синдром 114 4,67 65 7,41 49 3,13 

67 Подагра  33 1,35 32 3,65 1 0,06 

68 Кахексия  1 0,04 1 0,11 0 0 

69 Булимия  1 0,04 0 0 1 0,06 

 Сумма патологических состояний  18,63  16,65  19,74 

Оториноларингологическая система 

70 ОРЗ  564 23,09 192 21,89 372 23,77 

71 Ангины 524 21,46 159 18,13 366 23,39 

72 Снижение слуха 231 9,46 88 10,03 143 9,14 

73 Отиты  135 5,52 52 5,92 83 5,3 

74 Гайморит  99 4,05 29 3,30 70 4,47 

75 Бронхиальная астма 83 3,40 33 3,76 50 3,19 

76 Опущение органов 67 2,74 5 0,57 62 3,96 

77 Насморк  42 1,71 13 1,48 29 1,85 

78 Ларингит  41 1,68 8 0,91 33 2,10 

79 Аллергия  40 1,64 10 1,14 30 1,91 

80 Аденоиды  1 0,04 0 0 1 0,06 

 Сумма патологических состояний  74,82  67,16  79,17 

Система «кожа» 

81 Акне 144 5,90 27 3,08 117 7,48 

82 Дерматит 71 2,91 29 3,31 42 2,68 

83 Псориаз 67 2,74 32 3,65 35 2,24 

84 Вирус папилломы человека  3 0,12 0 0 3 0,19 

85 Фурункулез 2 0,08 0 0 2 0,13 

86 Герпес 1 0,04 1 0,11 0 0 

 Сумма патологических состояний  11,79  10,15  12,72 

 

Подведем некоторые предварительные проме-

жуточные итоги. 

Статистически самой слабой системой в орга-

низме современного человека является система 

оториноларингологии – 74,79%. Она занимает пер-

вое место в рейтинге жалоб, что соответствует по-

казателям официальной медицинской статистики 

по заболеваемости (болезни органов дыхания на 

первом месте). Таким образом, констатируем сла-

бость иммунного ответа у современного взрослого 

населения на острые респираторные заболевания, 

вирусные инфекции и их последствия. 

Второе место по распространенности жалоб 

занимает половая система – 59,41%. 

Третье место занимают жалобы по толстому 

кишечнику – 58,02%. 

Четвертое место – жалобы по системе кровооб-

ращения – 50,51%. 

Надо отметить, что по официальной стати-

стике заболеваемость от болезней системы крово-

обращения составляет 3,2%, а смертность – 47,3%. 

Наше исследование выявило, что пациентов, не 

считающих себя больными (не обращаются за по-

мощью в лечебные учреждения: нет законченного 

лечебного случая или он вообще отсутствует), но 

имеющих жалобы на систему кровообращения – 

50,51% от всех жалоб. Проблемы с системой орга-
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нов кровообращения у пациентов есть, но медицин-

ские учреждения не имеют возможности их фикси-

ровать. Поэтому наше исследование может претен-

довать на объективность. 

Достаточно активно представлены по жало-

бам: 

Пятое место – система желудка и пищевода – 

47,12% 

Шестое место – система поджелудочная же-

леза и селезенка – 42,75% 

Седьмое место – система печени и желчного 

пузыря – 41,52% 

Восьмое место – система почек и мочевого пу-

зыря – 40,64% 

Значительно реже представлены жалобы по 

системе тонкого кишечника – девятое место – 

28,73%; 

 жалобы по обменным процессам – десятое ме-

сто – 18,63%; 

 и дерматологические заболевания – одинна-

дцатое место – 11,79% жалоб. 

Обсуждение полученных результатов. Так 

как система тонкого и толстого кишечников пред-

ставляют собой некую функциональную целост-

ность (прежде всего, система всасывания пищевой 

массы), поэтому при поражении одного из кишеч-

ников, в той или иной степени будет поражена и 

другая его часть. Как вывод, жалобы по обеим си-

стемам отнесем к системе кишечника. Тогда коли-

чество жалоб составит 64,03% (метеоризм отнесен 

к обоим кишечникам). 

Современное человечество живет в среде ток-

сичной еды; до 70% табачного дыма при активном 

и пассивном курении поражает желудок; недоста-

точность пережевывания пищи при ее употребле-

нии и др. – все это приводит к ослаблению функции 

желудка, повышению количества его патологиче-

ских состояний. Именно поэтому количество жалоб 

по этой системе занимает лидирующие позиции – 

47,12 %. 

Таким образом, можно предложить логику 

ослабления функциональной активности различ-

ных систем организма, повышение количества па-

тологических состояний соответствующих систем 

в организме человека: 

Первое – нарушение качества функционирова-

ния системы желудка. Желудок выполняет, в том 

числе, такую непищеварительную функцию, как за-

щитную: мнoжecтвo микpoopгaнизмoв пoпaдaют в 

жeлудoк c пищeй, cлюнoй, вoдoй. Блaгoдapя 

бaктepициднoму дeйcтвию жeлудoчнoгo coкa, 

пoдaвляющee бoльшинcтвo бaктepий пoгибaeт и нe 

вызывaeт инфeкциoнныx пpoцeccoв в организме. 

Если защитная функция желудка ослаблена 

(47,12% жалоб), то множество микроорганизмов 

проникают в кишечник. Так возникает ситуация 

дисбактериоза. 

Второе – дисбактериоз порождает жалобы, 

связанные с метеоризмом кишечника. Более 20% 

мужчин и почти 24% женщин высказывает такие 

жалобы. Метеоризм порожден нарушением микро-

биома кишечника. Присутствие паразитарной 

флоры вызывает повышение количества эндоген-

ных токсинов в кишечнике (64,03% жалоб), кото-

рый настроен на всасывание. Таким образом, из ки-

шечника в воротную вену попадает большое коли-

чество токсинов. 

Третье – токсины с кровью попадают в печень. 

Их печень элиминирует из крови. Этот первый, и 

как показано [7], самый мощный фильтр эндоэко-

логической защиты организма начинает работать с 

напряжением, выводя обеззараженные (и необезза-

раженные, если печень перенапряжена вследствие 

поступления большого потока эндогенных отравля-

ющих веществ) токсины в протоки печени. Так, 

объем выводимых в протоки печени веществ воз-

растает – туда поступает не только желчь. Выводя-

щая способность протоков печени уменьшается. 

Желчь становится более густой, замедляется ее вы-

ведение в желчный пузырь. Нарастает угроза воз-

никновения желчнокаменной болезни (холецисто-

литиаз). Одновременно осложняется работа гепато-

цитов по выведению токсинов из крови.  

Таким образом, возникает две проблемы – 

угроза холицистолитиаза и печень, как фильтр 

крови, начинает ослаблено выполнять свою функ-

цию. 

Так, по кровеносной системе начинает дви-

гаться токсичная (в большей или меньшей степени) 

кровь. Так начинает страдать сердечнососудистая 

система, возникают жалобы на ее патологическое 

состояние.  

Четвертое. Токсины крови пытаются элимини-

ровать второй и третий фильтры системы эндоэко-

логической защиты организма – почки и поджелу-

дочная железа [7]. Так нарастает количество жалоб 

на патологические состояния по этим системам (со-

ответственно 40,64% и 42,75% жалоб). 

Все три фильтра системы эндоэкологической 

защиты организма (печень, почки, поджелудочная 

железа) под нарастающим количеством токсинов 

начинают ослаблять свои фильтрующие кровь спо-

собности. Так по сердечнососудистой системе дви-

жется все более токсичная кровь – все больше стра-

дает система кровообращения. Количество жалоб 

по этой системе возрастает (50,51% жалоб). Нарас-

тает и смертность от болезней органов кровообра-

щения – 47,3% от всех смертей за 2017 год. 

Двигающаяся по кровеносной (и лимфатиче-

ской) системе более токсичная кровь (и лимфа) сни-

жает иммунитет. Увеличивается количество самых 

различных заболеваний, в том числе и оторинола-

ринголических (74,79% от всех жалоб).  

Выводы 

1. Здоровье организма человека поддержи-

вает система его эндоэкологической защиты. 

2. Система эндоэкологической защиты пред-

ставлена, прежде всего, качеством функционирова-

ния фильтров крови – печени, почек и поджелудоч-

ной железы. 

3. Ослабление системы эндоэкологической 

защиты организма начинается с ослабления состоя-

ния желудка, затем кишечников. Так нарастает ин-

токсикоз. 
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4. Интоксикоз вызывает множество пораже-

ний в организме (в том числе, с учетом генетиче-

ской предрасположенности к заболеваниям). 

Для преодоления заболеваний, повышения 

естественных резервов адаптационных возможно-

стей организма по противодействию различным па-

тогенным агентам окружающей среды, важен по-

иск методов восстановления естественными спо-

собами функций желудка, кишечников, возврата в 

нормальное функциональное состояние фильтрую-

щей способности печени, почек, поджелудочной 

железы. Использование таких технологий в широ-

кой практике для профилактики заболеваний поз-

волит укреплять и поддерживать естественное здо-

ровье населения, преодолевать проблему полимор-

бидности. 
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Аннотация:  
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Статья посвящена изучению развития перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Прове-
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ративных гастродуоденальных язвах. 
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В последние годы отмечается тенденция к ро-

сту заболеваемости населения, среди которых ши-

рокое распространение получила язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

По статистике, гастродуоденальными язвами 

страдает 10-12% (до 15%) взрослого населения, 

преобладающий возраст - 20-50 лет. Соотношение 

мужчин и женщин составляет 4 к 1. Актуальность 

этой проблемы определяется тем, что она является 

основной причиной инвалидности 68% мужчин и 

30% женщин. 

Значимость анаэробной микрофлоры в разви-

тии вторичных перитонитов в последние годы не-

заслуженно отодвигается на второй план, при этом 

ведущая роль отводится факультативно-анаэроб-

ным микроорганизмам, в основном, Escherichia coli 
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(67%), Proteus spp. (21%), Enterobacter spp. (10 - 

12%). Доля участия в патогенезе заболевания ста-

филококков низкая (1 - 2%) [1,2]. Проблема борьбы 

с стафилококковой инфекцией сохраняется. К анаэ-

робным стафилококкам относят Staphylococcus 

aureus subspecies аnaerobius и Staphylococcus sac-

charolyticus. Staphylococcus aureus subsp. аnaerobius 

был выделен R. De La Fuente в 1985 году, до насто-

ящего времени многие его свойства остаются не-

изученными [3,4]. Staphylococcus aureus subsp. 

Anaerobius является подвидом Staphylococcus 

aureus, основной особенностью которого является 

невозможность роста в присутствии кислорода. В 

сравнении с аэробным стафилококком 

Staphylococcus aureus subsp. anaerobius обладает бо-

лее сниженной биохимической (в том числе сахаро-

литической) активностью; отличает отсутствие ка-

талазы. В настоящее время в стандарт бактериоло-

гического исследования входит обнаружение 

стафилококков в аэробных и факультативно-анаэ-

робных условиях, что заведомо ложно информи-

рует об отсутствии Staphylococcus aureus subspecies 

аnaerobius в исследуемом материале [5,6]. Согласно 

классификации стафилококков большинство пред-

ставителей рода Staphylococcus обладают каталаз-

ной активностью и являются факультативными 

анаэробами, т.е. растут преимущественно в аэроб-

ных условиях, за исключением S. aureus подвида 

anaerobius и Staphylococcus saccharolyticus. 

Цель исследования заключалась в оценке сте-

пени вегетации анаэробных стафилококков в содер-

жимом брюшной полости при перфоративных га-

стродуоденальных язвах. 

Материалом изучения являлась перитонеаль-

ная жидкость, изолированная от 36 больных во 

времы проведения оперативных вмешательств. 

Клинические образцы помещали в транспортную 

среду Кэри-Блеер. Использовали питательные 

среды: желточно-солевой агар (ЖСА), кровяной 

агар. Для создания анаэробных условий при куль-

тивировании анаэробных стафилококков приме-

няли газогенераторные пакеты HiMedia (Индия) и 

микроанаэростат Oxoid. Идентификацию стафило-

кокков осуществляли в системе API Campy 

(bioMeriux, Франция) в кислородных и бескисло-

родных условиях. 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо 

отметить, что частота вегетации бактерий вида 

Staphylococcus aureus составила 68%, причем в мо-

нокультуре Staphylococcus aureus subsp. anaerobius 

высевали у 21 больного (44,68%), Staphylococcus 

aureus subsp. aureus – 10 (21,27%). В ассоциации 

подвиды стафилококков персистировали редко 

(2,12%). 

Таблица 1 

Частота вегетации подвидов Staphylococcus aureus 

Группы об-

следованных 

Микроорганизмы 

Staphylococcu s au-

reus 

Staphylococcus aureus subsp. 

aureus + Staphylococcus au-

reus subsp. Anaerobius 

Staphylococcus aureus 

subsp. anaerobius 

Staphylococcu s au-

reus subsp. Aureus 

абс % абс % абс % абс % 

I (n=47) 32 68,08 1  2,12 21 44,68 10 21,27 

Выделенные в 10,5% случаев штаммы стафи-

лококков, имели спектр устойчивости к 3 – 5 анти-

биотикам. Анализ антибиотикограмм показал 

наиболее выраженную резистентность к пеницил-

лину (87,5 %), ампициллину (84,5%), рифампицину 

(74,3%), эритромицину (34,6%). Наибольшей чув-

ствительностью стафилококки обладали к цефало-

споринам и аминогликозидам (68 и 53% соответ-

ственно). Факторы патогенности чаще были пред-

ставлены гемолитической активностью, особенно у 

анаэробных штаммов (28 и 41%). Высокую ско-

рость свертывания плазмы наблюдали среди пред-

ставителей подвида Staphylococcus aureus subsp. 

anaerobius (от 30 – 45 минут при нормативных по-

казателях в один час). Величина микробного очага 

была более выражена при наличии в ране 

Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, в пределах 

104 и 106 КОЕ/мл. 

Таблица 2  

Обсемененность перитонеальной жидкости Staphylococcus aureus 

Концентрация КОЕ/мл 

Микроорганизмы 

Staphylococcus aureus subsp. Aureus Staphylococcus aureus subsp. Anaerobius 

абс % Абс % 

10^1 0 0 1 4,54 

10^2 3 30 2 9,09 

10^3 3 30 3 13,63 

10^4 4 40 7 31,81 

10^5 0 0 5 22,72 

10^6 0 0 3 13,63 

10^7 0 0 1 4,54 

Таким образом, анаэробный стафилококк при-

нимает участие в развитии вторичных перитонитов, 

обладает гемолитической активностью и устойчи-

востью к антибиотикам. 
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THE SOLUTION TO THE INVERSE KINEMATICS PROBLEM FOR ROBOT MANIPULATOR 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены два подхода для решения задачи движения роботов-манипуляторов 

с неопределённым количеством степеней свободы, используемых в производстве для перемещения объек-

тов в пространстве.  

Abstract 

This article discusses two approaches to solving the problem of motion of robotic manipulators with an in-

definite number of degrees of freedom used in production to move objects in space. 
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Робот-манипулятор – это автоматическое 

устройство, выполняющее двигательные функции 

аналогичные функциям руки человека при переме-

щении предметов, предназначенное для выполне-

ния двигательных функций в производстве. Пример 

робота-манипулятора представлен на рисунке 1. 

Для создания такого робота необходимо изучить 

ряд проблем, связанных с движением его осей в 

пространстве. Отрасль физической науки и подраз-

деление механики, которое занимается движением 

материальных объектов по отношению к физиче-

ским факторам, которые на них влияют, называется 

динамикой.  

 

 
Рисунок 1 – Пример робота-манипулятора 

 

Обратная динамика манипулятора представ-

ляет собой расчет сил или крутящих моментов, не-

обходимых для создания заданной траектории дви-

жения, состоящей из набора совместных положе-

ний, скоростей и ускорений. Основные 

направления применения обратной динамики – это 

управление роботом и планирование его траекто-

рии поведения. В приложениях управления расчет 

обратной динамики обычно включается как эле-

мент пути обратной связи для преобразования по-

ложений, скоростей и ускорений, вычисленных по 

некоторой заданной траектории, в совместные 

обобщенные силы, которые достигнут этих ускоре-

ний. При планировании траектории использование 

обратной динамики помогает проверить, что пред-

ложенная траектория может быть выполнена без 

превышения предельной возможности приводов 

манипулятора. Также, используя определенные 

свойства временного масштабирования обратной 

динамики, можно облегчить планирование траекто-

рии с минимальным (или близким к минималь-

ному) временем. Кроме того, обратная динамика 
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также учитывается при определении меры манипу-

лируемости роботов. Манипулируемость обычно 

выражается как количественная мера манипулиру-

ющей способности руки робота в позиционирова-

нии и ориентировании его конечного эффектора. 

Кинематика манипулятора – это область 

науки, которая исследует движение связей манипу-

лятора без учета сил, которые его вызывают. В этом 

случае движение определяется траекторией, т. е. 

положением, скоростью, ускорением, рывком и 

другими более высокими производными компонен-

тами. 

Обратная кинематика серийных роботов все-

гда была сложной темой из-за различных проблем 

Задача обратной кинематикти противопо-

ложна прямой кинематической задаче и может зву-

чать в виде вопроса: какие комбинации углов со-

членения могут быть использованы для достиже-

ния этого положения при заданном положении 

конечного эффектора? 

В зависимости от геометрии робота проблема 

инверсной кинематики может быть решена анали-

тически или численно. 

Можно рассматривать два типа решений: ре-

шение замкнутой формы и численное решение. За-

мкнутые или аналитические решения представляют 

собой наборы уравнений, которые полностью опи-

сывают связь между положением конечного эффек-

тора и углами соединения. На рисунке 2 представ-

лена схема робота с тремя степенями свободы. 

 

 
Рисунок 2 – Схема робота манипулятора с тремя степенями свободы 

 

Численные решения находятся с помощью ма-

тематических алгоритмов. Всегда может быть не-

сколько решений, или может не быть никакого ре-

шения вообще. Аналитические решения означают, 

что можно получить в закрытой форме выражение 

для совместных позиций с заданным конечным эф-

фектором.  

Численные решения, как правило, медленнее и 

менее предсказуемы, чем аналитические решения, 

но они могут решать более сложные задачи. Однако 

эти решения вносят неопределенность в виде 

начальных условий, выбора алгоритма оптимиза-

ции или даже случайности.  

Тем не менее, по мере продвижения к более 

сложным задачам численные решения часто легче 

реализовать, и они зачастую бывают более необхо-

димы. 

Таким образом, решение вопроса о динамике 

роботов полезно для разработки алгоритмов плани-

рования движения, а также для выполнения ана-

лиза, основанного исключительно на геометрии ро-

бота, например, анализ рабочего пространства или 

предотвращение столкновений объектов. 
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В процессе ремонта технических объектов воз-

никают локальные отклонения в технологии и орга-

низации выполнения отдельных операций [1]. Об-

катка двигателей, помимо подготовки поверхно-

стей трения к эксплуатационным нагрузкам, 

позволяет выявить скрытые дефекты [2]. При этом 

отказы фиксируются с высокой степенью достовер-

ности, что делает возможным оперативно коррек-

тировать технологический процесс ремонта. Тео-

рия надёжности обеспечивает анализ состояния 

технической системы и установление обоснован-

ных вероятностных закономерностей [4]. Основой 

функционирования ремонтируемого объекта явля-

ется альтернирующий процесс восстановления, ко-

торый предполагает смену двух альтернативных 

состояний: интервал безотказной работы с функ-

цией распределения f(t) и интервал ремонта с функ-

цией q(t). Обозначим: λ - среднюю наработку на от-

каз, μ - среднее время ремонта, т.е. процесс может 

находиться в двух состояниях: s - работа и r - ре-

монт. Моменты восстановлений образуют процесс, 

у которого интервал между соседними точками 

имеет функцию распределения следующего вида: 

φ(t) = ∫ f(t − x) · dq(x)
t

0
. Моменты отказов образуют 

расширенный процесс восстановления, у которого 

первый интервал имеет функцию распределения 

f(x), а остальные φ(t). Среднее число отказов в ин-

тервале (0, t) при условии, что первый отказ произо-

шел в момент x равно 1 + mrr·(t - х), откуда получаем 

состояния объекта: 

работа-ремонт - msr(t) = ∫ 1 + mrr(t − x) ·
t

0

df(x); 

ремонт-работа - mrs(t) = ∫ 1 + mss(t − x) ·
t

0

dq(x); 

работа-работа - mss(t) = ∫ mrs(t − x) · df(x)
t

0
; 

ремонт-ремонт – mrr(t) = ∫ msr(t − x) · dq(x)
t

0
. 

Для решения приведенных уравнений исполь-

зуем преобразования Лапласа [3]: msr(s) = 
f(s)

1−f(s)·q(s)
, 

mrs(s) = 
q(s)

1−f(s)·q(s)
, mss(s) = mrr(s) = 

f(s)·q(𝑠)

1−f(s)·q(s)
. 

На специализированном ремонтном предприя-

тии было обкатано 64 двигателя Д-240 по более 

длительному пятичасовому режиму, при этом фик-

сировались все виды отказов. В результате обра-

ботки полученных данных были выявлены следую-

щие аппроксимирующие зависимости: f(t) = 

0,469·e0,815·t, q(t) = 0,951·e−0,450·t. Основные пока-

затели технологической безотказности дизелей 

приведены на рис. 1. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10045
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Рисунок 1 - Изменение средней наработки на отказ (1) и средней  

продолжительности устранения отказа (2)  

 

Наработка на отказ постоянно возрастает, а 

время ремонта сокращается. Это связано с умень-

шением количества и сложности отказов. Все от-

казы классифицируются по трудоёмкости на 3 

группы сложности. В данном случае средняя 

группа составила 1,2, поэтому стоимость запасных 

части больше примерно в 8 раз стоимости выполне-

ния ремонтных работ (рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Изменение затрат на запасные части (1) и  

заработную плату (2) при устранении отказов 

 

Средняя стоимость устранения одного отказа 

составила 520 рублей. Далее проводим преобразо-

вание функций: f(s) = 
0,469

s − 0,815 
 и q(s) = 

0,951

s + 0,450 
. Сле-

довательно, имеем: 

msr(s) = 
0,211 + 0,469·s

s2 − 0,365·s − 0,813
 = 

D1(s)

D2(s)
; 

mrs(s) = 
 0,951·s − 0,775

s2 − 0,365·s − 0,813
 = 

D1(s)

D2(s)
; 

mss(s) = mrr(s) = 
0,446

s2 − 0,365·s − 0,813
 = 

D1(s)

D2(s)
. 

Находим корни D2(s): s1 = -0,737, s2 = 1,102 и 

получаем выражение: 
D1(s)

D2(s)
 = 

A

s + 0,737
 + 

B

s − 1,102
, 

где A = 
D1(s1)

D2
′ (s1)

 и B = 
D1(s2)

D2
′ (s2)

. 

После определения коэффициентов A и B фор-

мулы приобретают вид: 

msr(s) = 
0,073

s + 0,737
 + 

0,396

s − 1,102
; 

mrs(s) = 
0,803

s + 0,737
 + 

0,149

s − 1,102
; 

mss(s) = mrr(s) = 
−0,243

s + 0,737
 + 

0,243

s − 1,102
. 

Проводим обратные преобразования и инте-

грирование, в результате получаем следующие вы-

ражения:  

msr(t) = 0,036·e1,102·t - 0,010·e−0,737·t – 0,026; 

mrs(t) = 0,014·e1,102·t - 0,107·e−0,737·t + 0,090; 

mss(t) = mrr(t) == 0,022·e1,102·t + 0,031·e−0,737·t 

– 0,053. 

Характер установленных закономерностей по-

казан на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Изменение количества периодов технического состояния  

двигателей Д-240: 1 - исправности, 2 - неисправности,  

3 - работы и восстановления 

 

Отсюда видно, что работоспособность двига-

телей интенсивно возрастает с увеличением про-

должительности стендовой обкатки и значительно 

превышает после 3 часов их другие состояния. Ко-

эффициент парной корреляции параметров функ-

ций находится в пределах 0,93...0,96, что свидетель-

ствует о высокой степени точности аппроксимиру-

ющих зависимостей. Д. Сандлер [6] предложил 

способ вычисления времени, когда объект нахо-

дится в состоянии ремонта, используя нормальный 

закон распределения. Предельное значение коэф-

фициента готовности не зависит от начального со-

стояния и представляет собой долю времени, кото-

рое система приводит в этом состоянии. Указанное 

свойство является следствием закона больших чи-

сел для регулярных марковских цепей. Так как эта 

доля времени может отличаться для различных чле-

нов совокупности, то имеет смысл оценить вероят-

ность того, когда система будет находиться в состо-

янии ремонта. Результат применения центральной 

предельной теоремы для марковских цепей доказы-

вает возможность применения нормального рас-

пределения с пулевым средним значением и еди-

ничной дисперсией: 

Ф(Т) = lim
t→+∝

[
T− μ̅·t/(λ̅+ μ̅)

√(μ̅2·σλ
2+λ̅2·σμ

2 )·t/(λ̅+ μ̅)
2
], 

где t = 5 ч - период наблюдения; 

Т - время, проведенное системой в состоянии 

восстановления в интервале времени 0…t; 

 μ̅ = 0,5 ч - среднее время ремонта; 

λ̅ = 9,6 ч - средняя наработка на отказ; 

σλ
2= 15,5 ч2 - дисперсия случайной величины λ; 

σμ
2= 0,6 ч2 - дисперсия случайной величины μ. 

Используя экспериментальные данные, полу-

чаем расчетную формулу: 

Ф(Т) = lim
t→+∝

[
T− 0,049

0,863
], 

По таблице значений функции нормального 

распределения [5] оценим вероятность времени 

простоя двигателей (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Вероятность простоя двигателей в период обкатки 
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Данный результат можно интерпретировать, в 

частности, следующим образом: система с вероят-

ностью 50 % будет находиться в технически неис-

правном состоянии в течение 0,5 часов, и простаи-

вать более 2 часов с вероятностью 1% после 5 часов 

работы. По результатам исследований можно отме-

тить, что существующей трёхчасовой продолжи-

тельности обкатки недостаточно для полного выяв-

ления и устранения дефектов ремонта. 
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В современном обществе существуют про-

блемы, с которыми сталкиваются выпускники 

школ, к их числу относится неопределенность в вы-

боре будущей профессии и своем предназначении. 

Эти проблемы заставляют по-новому посмотреть 

на организацию профориентационной работы в об-

щеобразовательных учреждениях. Достаточно ли 

справляются со своей задачей учителя и психологи 

в школе, ведь информация о конкретном ученике не 

выходит за пределы заполненного теста или анкеты 

и не может быть корректно проанализирована на 

предмет выявления личностного портрета каждого 

ученика [1].  

Для более серьёзного анализа возможно при-

менение информационных технологий, а именно 

разработка информационно-методологического 

комплекса, который будет представлен в виде сайта 

для дальневосточного региона. В этом сайте дол-

жен быть обеспечен обмен опыта между учителями 

разных школ на тему профориентации учащихся, 

предоставление собственных методологий и разра-
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боток для работы с учащимися и тем самым осу-

ществление помощи в определении будущей про-

фессиональной деятельности. Сайт также будет со-

трудничать с ведущими ВУЗами края и включать 

такие функции, как статистическая информация о 

нехватке молодых специалистов по Дальнему Во-

стоку, отражение спроса на специальностям и дина-

мика поступления в ВУЗы, просмотр в динамике по 

годам изменения предпочтений и увлечений уча-

щихся – вся эта информация пригодиться и учите-

лям для дальнейшего анализа и в результате будут 

внесены поправки в рабочие программы по выявле-

нию профориентации. Сайт для школ должен быть 

ограничен в правах доступа к отдельным информа-

ционным блокам (просмотр личных данных) и бу-

дет предусматривать только обмен опытом. Дан-

ный комплекс позволит выявить, а в дальнейшем 

поспособствовать развитию профессиональных 

компетенций учащегося для конкретной специаль-

ности [2]. 

По результатам опрошенных около 75% людей 

выбирают свою будущую профессию обращая вни-

мание на выбор сверстников или слушая советы ро-

дителей и преподавателей, или возлагают всю от-

ветственность на результаты ЕГЭ, кто-то выбирает 

вуз на комфортном расстоянии от дома. 50% и во-

все не имеют понятия о сути своей профессии и её 

предназначение. Около 60% молодых специали-

стов хотят поменять свою профессиональную дея-

тельность уже после первого года работы. И только 

17% выбрали профессию, ещё учась в школе. Пере-

численные факты лишь подтверждают важную 

роль средней школы [3]. 

Сейчас существует много интернет сайтов с 

различными тестами, выявляющими примерную 

профессию ученика и профессиональные наклон-

ности зачастую, в неверной трактовке. Хотелось бы 

верить, что в будущем выявление профориентации 

в школе выйдет на новый уровень и для ученика 

станет возможным не просто прочитать описание 

будущей специальности, но и посмотреть «из-

нутри» рабочий процесс и пообщаться с уже опыт-

ными специалистами в этой области. 

Профориентационная работа занимает важное 

место в деятельности школы, так как она связывает 

систему образования с экономической системой 

страны, потребностями учащихся с их будущим. 

Педагогические и психологические аспекты про-

фессиональной ориентации являются предметом 

исследований Жеребина В. М., Синявского В. В., 

Побирченко Н. А., Федоришина Б. А. 

Известно, что специфика трудовой деятельно-

сти и уровень заработной платы рабочих форми-

руют общее социальное благополучие населения. 

Кроме того, главным критерием продуктивной за-

нятости является уровень социальной ответствен-

ности и профессиональной подготовки молодых 

кадров. Именно поэтому проблема профориента-

ции населения, прежде всего молодёжи, приобре-

тает чрезвычайную актуальность. Использование 

информационных технологий, а именно сайта для 

Дальневосточного региона, способно значительно 

упростить процесс поиска и подготовки молодых 

специалистов [4]. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается проектирование заземляющих устройств усложненной геомет-

рической формы наклонного типа, построение номограммы, применение, представлен пример расчета 

заземляющего устройства. 
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Abstract 

This article discusses the design of grounding devices complicated geometric shape of the inclined type, the 

construction of nomograms, application, an example of the calculation of the grounding device 
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 Проектирование ЗУ для электроустановок 

напряжением 380/220 В ведется по типовым проек-

там, однако для ЗУ из наклонных заземлителей ти-

повых проектов нет, их конструкцию и размеры от-

дельных элементов определяют расчетами по при-

ближенным формулам полученным для угла 

наклона равному 45º. 

Для расчёта ЗУ с использованием круглой 

стали диаметром 0,018м состоящих из двух, трех и 

четырех наклонных заземлителей, погруженных из 

одной точки на поверхности земли, имеющих со-

противление 30 Ом, построена номограмма. [1, с. 

160], [2, с. 58], [3. c. 61], [4, с. 62], [5, с. 47], [6, с. 

560], [7, с. 232], [8, с. 311], [9, с. 66], [10, с.60]. 
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Рис. 1- Номограмма расчетов длины и конструкции заземляющего устройства для ЗУ с сопротивлением 

30 Ом αº - угол наклона заземлителя к поверхности земли; d – диаметр заземлителя; l – длина; h – глу-

бина заложения; n – количество заземлителей в заземляющем устройстве; ρ – удельное сопротивление 

земли 

 

Номограмма позволяет существенно упро-

стить технологию проектирования ЗУ с сопротив-

лением 30 Ом, которая сводится к следующему: 

приборами на местности измеряют или выбирают 

по таблицам ρ; определяют по таблицам коэффици-

ент сезонных изменений КС удельного сопротивле-

ния ρ; находят расчётное значение ρР.  

По номограмме, рисунок 1, выбирают кон-

струкцию ЗУ (число заземлителей) с учётом физи-

ческих характеристик земли (песок, глина и т.п.) и 

наличия технических средств для заглубления за-

землителей. Для выбранной конструкции опреде-

ляют длину заземлителя. 

Расчёт заземляющего устройства не требует 

специальной подготовки и может производиться в 

полевых условиях бригадиром электромонтажной 
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бригады. Такая необходимость часто возникает в 

случаях затруднения или невозможности монтажа 

ЗУ по типовым проектам.  

Например, при ρР=110 Ом.м ЗУ с сопротивле-

нием 30 Ом можно выполнить из четырех заземли-

телей длиной 1,6 м каждый, или трех заземлителей 

длиной по 1,9 м, или двух заземлителей длиной по 

2,4 м или одного вертикального длиной 4,1 м. 

Во многих случаях требуется выполнить ЗУ с 

сопротивлением отличающимся от 30 Ом. Напри-

мер для заземления молниеприемников; опор в ме-

стах пересечения с другими ВЛ и др. 

Критерием для выбора ЗУ с наклонными за-

землителями может служить относительное сопро-

тивление ЗУ полученное из выражения. 

где R/ρ – относительное сопротивление ЗУ. 

На основании формулы (3.51) рассчитана и по-

строена номограмма, рисунок 2. Выбор конструк-

ции ЗУ и определение длины заземлителей выпол-

няется в следующей последовательности . 

Пример расчёта:  

Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ, проходящей 

по территории поселений в грунтах ρ≤100 Ом.м, 

должны заземляться. Сопротивление ЗУ не более 

10 Ом . 

Расчетное удельное сопротивление грунта 

определено: ρР=61 Ом.м. Определяем относитель-

ное удельное сопротивление ЗУ: 
𝑅

𝜌Р

=
10

61
= 0,164 

На вертикальной оси номограммы, рисунок 2., 

отмечаем точку 0,164 и проводим горизонтальную. 

Линию. В точках пересечения с наклонными лини-

ями оцениваем конструкцию ЗУ, возможность их 

выполнения силами электромонтажной бригады, 

определяем число и длину заземлителей, указан-

ную на оси l, м. 
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Рис. 2. - Номограмма для выбора и конструкции заземляющего устройства из наклонных заземлителей и 

расчёт длины заземлителя в функции l=f(R/ρ) 

 

В конкретном примере ЗУ можно выполнить 

из одного вертикального заземлителя длиной 7,5 м, 

или из двух наклонных длиной по 4,4 м. Для ЗУ из 

трех наклонных заземлителей длина каждого 

должна быть 3,5 м, а из четырех наклонных зазем-

лителей – по 3 м. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы интеграции информационно-аналитической системы в корпора-

тивную информационную среду, определены функциональные задачи ИАС, описаны способы поступления 

информации из разноплановых программных приложений и удаленных баз данных, которые уже исполь-

зуются в подразделениях, рассмотрен процесс формирования базы данных для анализа объекта управле-

ния и базы математических моделей, разработана схема информационных потоков данных, представ-

лены процессы обработки информации, использующие Pull и Push технологии. 

Abstract 

In article integration problems of information-analytical system in the corporate information environment 

are considered, functional tasks IAS are certain, ways of receipt of the information from versatile program appen-

dices and the removed databases which are already used in divisions are described, process of formation of a 

database for the analysis of object of management and base of mathematical models is considered, the scheme of 
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information dataflows is developed, processes of processing the information using Pull and Push technologies are 

presented. 

 

Ключевые слова: корпоративная информационная среда, информационно-аналитическая система, 

база данных, база моделей, информационные потоки данных, процессы обработки потоков данных. 

Keywords: the corporate information environment, information-analytical system, a database, base of mod-

els, information dataflows, processes of processing of dataflows. 

 

Введение. В корпоративной информационной 

среде (КИСр) обычно функционирует программное 

обеспечение, разработанное силами программи-

стов предприятия и адаптированное под специфику 

его работы. На этапе модернизации корпоративной 

информационной системы (КИС) необходимо учи-

тывать особенности программ, хорошо себя зареко-

мендовавших и используемых длительное время, 

так как они не должны потерять свою функцио-

нальность. Кроме того, информация, накопленная в 

базах данных (БД) этих приложений имеет большое 

практическое значение. Сложность формирования 

базы данных информационно-аналитической си-

стемы (ИАС) связана с проблемами импорта дан-

ных из разных программ, используемых на пред-

приятии, и работающих под управлением различ-

ных систем управления базами данных (СУБД). 

Целью данной работы является разработка тех-

нологии получения данных для формирования еди-

ной БД интегрируемой в корпоративную информа-

ционную среду ИАС с целью проведения анализа 

состояния объекта управления (ОУ) и принятия 

управленческих решений.  

1. Определение функциональных задач 

ИАС. Для автоматизации некоторых задач уже раз-

работано программное обеспечение (ПО). Реализа-

ция этого ПО выполнена на основе использования 

различных СУБД и языков программирования. Для 

организации единой базы данных ИАС необходимо 

связать выходные и входящие данные этих про-

грамм. 

ИАС состоит из двух компонентов, которые 

типичны для клиент-серверной архитектуры: сер-

вера БД, который управляет данными и выполняет 

запросы от операторов, и сервера приложений, 

обеспечивающих организацию интерфейса пользо-

вателей, передающих запросы к серверу [1]. 

Распределенные системы обработки данных с 

использованием множества каналов связи решают 

проблему обмена информацией между базами раз-

ных уровней. Совершенствование программного 

обеспечения для управления БД повышает ско-

рость, представляет защиту и корректность инфор-

мации, которой оперируют при выполнении расче-

тов и генерировании управленческих решений [2]. 

2. Формирование информационных пото-

ков данных. Многоуровневая структура ИАС ре-

шает задачи оперативной работы с данными, ана-

лиза развития управляемого объекта и принятия 

управленческих решений. 

В ИАС существует четыре основных процесса 

обработки потоков данных, в ходе которых реша-

ются вышеперечисленные задачи: Externalization, 

Internalization, Intermediation и Cognition. 

Процесс Externalization выполняет функции по 

сбору, структурированию и организации хранения 

данных из внешних источников. Для этого исполь-

зуются программы распознавания текста, конвек-

торы форматов, роботы, собирающие информацию 

из глобальной сети Интернет и электронные ар-

хивы. Этот процесс обеспечивает сбор доступных 

знаний и их накопление в БД. 

Информация, полученная с помощью процесса 

Externalization проходит процедуры группировки, 

сортировки, агрегирования и расчетов в следую-

щем процессе Internalization. Таким образом, быст-

рый поиск необходимой пользователю ИАС инфор-

мации обеспечивается процессом Internalization, ре-

ализуемый системами фильтрации и обработки 

запросов в СУБД, автоматическими генераторами 

отчетов. Выборка данных в этом процессе происхо-

дит по инициативе пользователя и описывает стра-

тегию Pull. 

Следующий процесс Intermediation предназна-

чен для выявления скрытых знаний и работает по 

стратегии Push. ИАС в процессе Intermediation по 

своей инициативе обеспечивает пользователя ин-

формацией, необходимой для принятия решений 

согласно должностным обязанностям и сферы дея-

тельности. Для реализации процесса Intermediation 

используются системы передачи сообщений, филь-

трации, расширенные поисковые механизмы, вы-

полняющие вместе с поиском по запросам пользо-

вателя, поиск и по контекстно-связанным докумен-

там [3]. 

Автоматическое использование знаний выпол-

няется в процессе Cognition, что является важной 

составляющей информационной технологии ори-

ентированной на управление ИАС. Процесс 

Cognition реализует в ИАС мгновенную реакцию на 

изменение большого количества параметров си-

стемы, на которые должны реагировать пользова-

тели-руководители. В результате работы процесса 

Cognition в ИАС накапливается опыт работы в стан-

дартных ситуациях и оптимизации обработки пото-

ков данных. 

На уровне оперативной деятельности решены 

следующие задачи: 

 обработка данных о хозяйственной 

деятельности объекта управления; 

 периодическое формирование 

контрольных отчетов о состоянии направлений 

деятельности предприятия; 

 получение ответов на текущие запросы и 

оформление их в виде бумажных документов или 

отчетов. 
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На рисунке 1 представлена схема информаци-

онных потоков данных, основными составляю-

щими которой являются: 

 компонента получения данных с КИСр; 

 компонента агрегирования и обработки 

данных; 

 промышленная СУБД; 

 БД ИАС, являющаяся обязательной 

компонентой; 

 база моделей, описывающих поведение 

объекта управления; 

 компонента формирования SQL-запросов 

для технологии Pull и Push; 

 лицо, принимающее решение;  

 ИАС, состоящая из системы управления 

БД, системы управления базой моделей и системы 

управления интерфейсом.

 

 
Рисунок 1 – Схема информационных потоков данных 

 

Сбор данных затруднен разнообразием СУБД 

и языков программирования, которые использова-

лись для реализации прикладного программного 

обеспечения. На схеме скомпоновано программное 

обеспечение, использующее одинаковые СУБД. 

С помощью SQL запросов данные передаются 

для дальнейшей обработки: группировка, сорти-

ровка, агрегирование и расчеты [4]. Информация 

поступает в БД ИАС из низших по иерархии уров-

ней, она состоит из управленческих отчетов и пред-

ставлена в электронном виде для дальнейшего ис-

пользования в процессе принятия управленческих 

стратегических решений. 

База моделей содержит стратегические, такти-

ческие и оперативные модели, используемые на 

различных уровнях управления, которые имеют 

вид математических моделей, содержащих модель-

ные блоки, модули и процедуры. 

Информация, находящаяся в базах данных под 

управлением различных СУБД с помощью SQL за-

просов используется для формирования отчетов, 

поступающие руководству, в обязанности которого 

входит принятие важных решений по управлению 

предприятием в целом [5]. 

Результаты исследований. Применение ИАС 

существенно повысило производительность ра-

боты управляющего персонала, использование 

базы моделей обеспечило проведение анализа со-

стояния ОУ и реализации целей, поставленных ру-

ководством перед организацией в сжатые сроки. 

Выводы. Использование ИАС особенно эф-

фективно при определении отклонений показате-

лей ОУ от желаемого запланированного или стан-

дартизированного состояния объекта. Использова-

ние ИАС облегчает решение задачи 

прогнозирования поведения ОУ, выбора стратегии, 

принятия решений по управлению и реализации 

стратегических планов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается алгоритм реализации математической модели для анализа состояния 

социально-экономической системы (СЭС) и перераспределения ресурсов между направлениями деятель-

ности. Предлагается информационная технология для формирования стратегии управления развитием 

СЭС, приводится опыт использования математических моделей, использующих теорию нечетких мно-

жеств и нечеткой логики для выработки стратегии развития. 

Abstract 

In article algorithm of realization of mathematical model for the analysis of condition SES and to redistribu-

tion of resources between directions of activity. The information technology for formation management strategy 

by development SES is offered and experience of use of the mathematical models using the theory of indistinct sets 

and indistinct logic for development of a development way is resulted. 

 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, алгоритм, математическая модель, при-

нятие решений, стратегия развития. 

Keywords: information-analytical system, algorithm, mathematical model, decision - making, development 

strategy. 

 

Постановка проблемы. В современных усло-

виях управление в социально-экономических си-

стемах (СЭС) характеризуется наличием факторов 

влияния внешней среды, на которые необходимо 

быстро реагировать и принимать решения по кор-

ректированию управления. Актуальной задачей яв-

ляется разработка информационно-аналитической 

системы (ИАС), которая позволит на основе ана-

лиза состояния объекта управления формировать 

стратегию развития СЭС в выбранном направле-

нии. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Исследования опыта управления в западных 

странах свидетельствуют, что высокая эффектив-

ность организации обеспечивается благодаря сба-

лансированию механизмов контроля, когда фор-

мальные и неформальные правила органично соче-

таются как на отдельном уровне так и в системе 

управления СЭС вообще. Теоретической основой 

для решения задач управления развитием сложных 

систем являются: системный анализ, программно-

целевое планирование, системная оптимизация, ис-

следование операций, теория принятия решений. 

Цель статьи. При разработке новых механиз-

мов и алгоритмов управления СЭС необходимым 

условием является поиск баланса ресурсов на раз-

ных уровнях управления. Рефлективное управле-

ние должно увеличить свою эффективность, плани-

рование требует разработки проактивных механиз-

мов, а диагностический и интерактивный 

механизмы управления нужно разработать с нуля. 
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Принципы использования математических 

моделей для анализа состояния СЭС и формиро-

вания стратегии управления развитием. Разра-

ботка диагностических алгоритмов управления не 

может проводиться без системного подхода к опре-

делению стратегических целей. Алгоритмы управ-

ления требуют создания процедуры постоянного 

развития по направлениям деятельности и страте-

гического планирования. Алгоритмы стратегиче-

ского управления требуют создания интерактивных 

процедур применения экспертной информации и 

методов анализа нечеткой информации. 

Разработка алгоритма как элемента системы 

управления СЭС требует анализа объектов управ-

ления, таких как направления подготовки, научные 

исследования; определение основных параметров, 

характеризующих социально-экономическую об-

становку в регионе, в котором находится СЭС, 

оценки ресурсных факторов, создание механизмов 

разработки и реализации программ развития по 

направлениям и общей стратегии. 

На первом этапе необходимо решить задачу 

сбора и анализа входящей информации, обработка 

которой позволит оценить направления деятельно-

сти и стратегию целиком. 

Реализацию алгоритма решения задачи ана-

лиза состояния СЭС можно определить последова-

тельность следующих этапов: 

1. На первом этапе определяются задачи диа-

гностики по существующей стратегии. Если преды-

дущим циклом неопределенно, то за нулевую стра-

тегию S* будем брать стратегию равномерного раз-

вития с максимизацией комплексной оценки в 

рамках ресурсных ограничений. Параллельно с 

установкой таких приоритетов проводится анализ 

внешней среды, который заключается в оценке рис-

ков на основе информации о региональном рынке. 

2. На втором этапе проводится сбор необходи-

мой внутренней информации об обеспечении ре-

сурсами. Источником информации о ресурсах явля-

ется группа подразделений СЭС. Решение этой за-

дачи состоит из организационных мероприятий по 

обмену информацией, подготовку информацион-

ного и программного обеспечения, передачу, 

накопление и обработку данных. 

3. На третьем этапе определяются факторы 

внешнего воздействия. Внешние факторы могут 

иметь прямую связь с процессами управления, 

например, уровень госзаказа, количество потенци-

альных клиентов, спрос на товары. Определиться с 

важностью того или иного фактора должна группа 

экспертов, в состав которой необходимо задейство-

вать как можно большее количество заинтересован-

ных сторон. 

4. Учитывая возможность изменений страте-

гии и тактики управления, разработанные меха-

низмы формирования и изменения вида матриц 

свертки для комплексной оценки направлений дея-

тельности и общей стратегии СЭС. Решение задачи 

формирования согласованной программы развития 

СЭС предполагает реализацию противоречивых це-

лей в рамках существенных ресурсных ограниче-

ний. В этом случае для принятия решения необхо-

димо использовать механизм оценки достижимости 

целей. 

Информационные технологии применяются 

для разработки стратегии развития с целью вопло-

щения нового метода организации взаимодействия 

лица, принимающего решения и комплекса про-

граммных средств, выработки решения по управле-

нию объектом. Для отображения полученных из 

разных источников данных о текущих показателях 

СЭС в ИАС разработана форма «Данные анализа», 

представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс информационно-аналитической системы 

 

Результаты, полученные при решении задачи 

формирования стратегии развития СЭС в ИАС 

представлены в табличном и графическом видах. 

Слева на рисунке 2 представлена общая картина 

нынешнего состояния развития направлений дея-

тельности СЭС, которая отражает упадок одного из 

направлений. Лицу, принимающему решение необ-

ходимо проанализировать состояние объекта и 

скорректировать его развитие. 
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Рисунок 2 – Анализ динамики развития СЭС по разным стратегиям 

 

После проведения процедур корректировки со-

стояния объекта и перераспределения имеющихся 

ресурсов, графики показывают оптимизацию при 

использовании стратегии планомерного развития 

всех направлений деятельности (рисунок 2, центр). 

Стратегия развития одного из приоритетных 

направлений деятельности СЭС представлена 

справа на рисунке 3. 

Выводы. Реализация комплекса математиче-

ских моделей с помощью алгоритмов, выполняе-

мых в ИАС, позволяют лицу, принимающему 

управленческие решения, внести корректировки и 

выбрать наилучшую стратегию управления по раз-

витию СЭС. Полученные результаты имеют важное 

научное и практическое значение при реализации 

проактивного управления СЭС, что подтвержда-

ется приведенным в статье примером использова-

ния информационной технологии в ИАС для опре-

деления наилучшего пути развития СЭС. 
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Современный период развития общества ха-

рактеризуется сильным влиянием на него компью-

терных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в об-

ществе, образуя глобальное информационное про-

странство, в связи с этим роль облачных техноло-

гий значительно возросла. 

Облачные технологии – одно из самых пер-

спективных направлений развития современных 

технологий.  

Термин «облачные» технологии стал использо-

ваться на рынке информационных технологий с 2010 

года. Разработчики «облачных» вычислений опреде-

ляют их как инновационную технологию, которая 

предоставляет динамично масштабируемые вычисли-

тельные ресурсы и приложения через Интернет в каче-

стве сервиса под управлением поставщика услуг. 

Суть концепции «облачных» технологий заклю-

чается в предоставлении конечным пользователям 

удаленного динамического доступа к услугам, вычис-

лительным ресурсам и приложениям (включая опера-

ционные системы и инфраструктуру) через интернет. 

Другими словами Облачные технологии (вы-

числения) (cloud computing) - это технология рас-

пределённой обработки данных, в которой компь-

ютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис.  

Существует три модели обслуживания облач-

ных вычислений: 

1. Программное обеспечение как услуга 

(SaaS, Softwareas a Servise). Потребителю предо-

ставляются программные средства — приложения 

провайдера, выполняемые на облачной инфра-

структуре. 

2. Платформа как услуга (PaaS, Platformas 

a Service). Потребителю предоставляются средства 

для развертывания на облачной инфраструктуре со-

здаваемых потребителем или приобретаемых при-

ложений, разрабатываемых с использованием под-

держиваемых провайдером инструментов и языков 

программирования. 

3. Инфраструктура как услуга (IaaS, Infra-

structure as a Service). Потребителю предоставля-

ются средства обработки данных, хранения, сетей 

и других базовых вычислительных ресурсов, на ко-

торых потребитель может развертывать и выпол-

нять произвольное программное обеспечение, 

включая операционные системы и приложения [1]. 

Выделяют несколько преимуществ, связан-

ных с использованием облачных технологий. 

 Использование интернет-сервисов без 

необходимости покупки серверов, сетевого обору-

дования, ИБП, кондиционеров, лицензированного 

ПО. Не требуется штатный IT-специалист. Все это 

сокращает расходы на работу с информацией до 

70%.  

 Подключение к облачным сервисам может 

быть произведено с любого гаджета, имеющего вы-

ход в Интернет, и для этого не требуется специаль-

ных знаний в области IT.  

 Данные централизованы, что более удобно, 

чем информация, распределенная по разным фили-

алам и компьютерам.  

 Расширение (или сокращение) облачного 

сервиса может быть реализовано специалистами 

компании-провайдера по запросу клиента в течение 

нескольких минут. Также есть возможность само-

стоятельно управлять объемом «облака» через лич-

ный кабинет на сайте оператора.  

 Облачные сервисы проектируются с повы-

шенной безопасностью и отказоустойчивостью и 

обеспечиваются техподдержкой круглосуточно [2]. 

 

В своем выступлении на заседании Националь-

ного совета по устойчивому развитию 3 апреля 

2017 года Президент Кыргызской Республики А.Ш. 

Атамбаев отметил необходимость построения в 

Кыргызстане экономики, основанной на знаниях – 

Умной страны «Таза Коом» – чистого, честного об-

щества. 

Поэтому, с целью построения открытого и про-

зрачного государства, повышения качества жизни 

граждан, а также улучшения условий для бизнеса в 

Кыргызской Республике запускается общенацио-

нальная программа цифровой трансформации 

«Таза Коом». «Таза Коом» является ключевым ком-

понентом Стратегии устойчивого развития страны-

2040, стратегии, основанной на человеческом капи-

тале и инновациях, в гармонии с окружающей сре-

дой [4]. 

«Таза Коом» – это национальная программа 

цифровой трансформации, которая использует 

мощь и силу индустрии данных, технологий, циф-

ровой инфраструктуры для улучшения жизни лю-

дей, создания новых экономических возможностей 

и более сильного общества, в центре которого стоит 

человек, его ценности и потенциал. 

Трансформация цифровой среды происхо-

дит, когда в различные отрасли внедряют новые 

цифровые технологии, которые позволяют изме-

нить способ взаимодействия с заказчиками. Ее от-

личительная черта — массовое внедрение облач-

ных решений, мобильных технологий, социальных 

сетей и больших данных, позволяющих быстрее 

предоставлять заказчикам новые возможности и 

внедрять процессы, в большей степени ориентиро-

ванные на данные.  

Одним из проектов, одобренных Советом по 

реализации проекта «ТазаКоом» является Создание 

Национальной инфраструктуры пространствен-

ных данных (НИПД) [4]. 

Именно в этом проекте одним из ключевых 

пунктов его реализации является использование об-

лачных технологий.  

Подобные технологии активно используются в 

коммерческом секторе. 

https://www.dellemc.com/hy-am/big-data/index.htm
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Идея централизовать государственные ИТ-
ресурсы и выдавать их потребованию выглядит эф-
фективно: не надо заниматься внедрениями, модер-
низациями, бесконечными закупками оборудова-
ния и программного обеспечения в каждое ведом-
ство. 

Для реализации проекта НИПД облачные тех-
нологии могут быть весьма эффективны, так как 
именно в облаке можно хранить практически не-
ограниченный объем данных, оперативно наращи-
вая необходимые для этого ресурсы, и обеспечить 
простой и в то же время защищенный доступ к этим 
данным представителям профильных ведомств. 

Кроме того, среди основных толчков использо-
вания «облаков» в госструктурах выступают разви-
тие интернет-технологий, стремительное проник-
новение интернета во все сферы жизни людей и по-
литика государства, направленная на повышение 
прозрачности деятельности государственных орга-
нов и доступности государственных услуг. 

Очевидным стимулом к использованию обла-
ков в госструктурах служит их прозрачность. 

И конечно же в силу специфики своей деятель-
ности государственные организации и госкорпора-
ции выдвигают повышенные требования к постав-
ляемым информационным технологиям, при этом 
особенное внимание уделяется вопросам безопас-
ности. Так, внутри информационных систем таких 
организаций ведется работа с персональными дан-
ными сотрудников и граждан страны и с другой ин-
формацией, которая требует особой защиты. Еще 
десять лет назад было сложно представить, что гос-
компании согласятся хранить эти данные на рассто-
янии, в удаленном ЦОД (центр обработки данных). 
Сегодня это стало реальностью. Провайдеры облач-
ных услуг полностью соответствуют самым высо-
ким требованиям к информационной безопасности, 
используют только сертифицированное оборудова-
ние и готовы подписывать SLA (service level 
agreement - соглашение об уровне обслуживания) с 
максимальными показателями.  

Одна из главных причин, использования обла-
ков, — это возможность экономить существенные 
объемы госбюджетов за счет более высокой за-
грузки совместно используемой инфраструктуры 
[3].  

Также производительность инфраструктуры, 
предоставляемой по модели IaaS, как правило, зна-
чительно выше той, что может себе позволить гос-
организация в рамках своего бюджета. Поставщики 
облачных сервисов используют лучшее серверное 
оборудование, системы хранения данных. В итоге 
производительность информационных систем, по-
ставляемых из облака, и скорость их работы увели-
чивается. Также госорганизация, потребляя вычис-
лительные мощности по модели IaaS, исключает та-
кую статью расходов как техническое 
обслуживание оборудования. О ремонте и под-
держке работоспособности инфраструктуры забо-
тится провайдер.  

Благодаря переходу на единое облако с уже 
имеющимся набором бизнес-приложений ликвиди-
руется проблема фрагментарного спроса и дубли-
рования систем.  

Зарубежный опыт  
Эти преимущества понимают правительства 

всех стран мира. Практика использования облач-
ных технологий государственными организациями 
распространена по всей планете. Так, Федеральное 
правительство США начало несколько лет назад ре-
ализовывать план переноса правительственных ин-
формационных систем в облака, признав их пре-
имущества и способность технологий обеспечить 
надлежащий уровень безопасности. В январе 2012 
года чиновники США опубликовали федеральные 
требования к поставщикам облачных услуг для гос-
ударственных органов, среди которых 170 пунктов 
касаются именно обеспечения безопасности.  

Власти США запустили "облачный" портал 
Apps.gov, продающий всем государственным орга-
нам услуги хостинга, а также одобренные феде-
ральным правительством интернет-приложения и 
услуги. Об этом пишет Computer World. Apps.gov, в 
частности, позволит американским ведомствам 
быстро развернуть систему документооборота, за-
пустить новый сайт, а также подключиться к соци-
альным сетям и видеохостингам. Предполагается, 
что Apps.gov позволит серьезно сэкономить на IT-
затратах госорганов.  

В Таиланде применение облачных технологий 
позволило правительству сократить государствен-
ные расходы на содержание электронных государ-
ственных услуг и внутренних систем на 30%, заяв-
лял еще в 2014 году глава Агентства по делам элек-
тронного правительства страны. Свыше 500 
мобильных приложений самых различных катего-
рий (транспорт, медицина, образование, трудо-
устройство и др.) на тот момент уже хранилось в 
государственном облаке.  

Сингапур начал строить «Электронное прави-
тельство 2.0» еще в 2011 году, назвав этот проект 
eGov2015. В 2015 году он успешно завершился — 
теперь гражданам и бизнесу госуслуги поставля-
ются прямо из облака на смартфоны. Правитель-
ство Великобритании опубликовало в 2011 году 
стратегию освоения облачных технологий государ-
ством, которая заняла целых пять томов.  

Заключение 
В самом общем смысле, исходя из всего выше 

сказанного, облачными технологиями можно 
назвать технологии, которые позволяют клиент-
ским рабочим местам использовать внешние вы-
числительные ресурсы, емкости для хранения ин-
формации и др. Действительно, облачные техноло-
гии предоставляют практически безграничные 
возможности благодаря своим сервисам, начиная с 
простого хранения информации и заканчивая 
предоставлением сложных безопасных ИТ-
инфраструктур.  
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Аннотация 

В современном мире 3д - печать активно внедряется в повседневную жизнь. Широкое применение 

она находит в производстве одежды. В статье представлен обзор возможных способов соединения де-

талей одежды при аддитивном производстве.  
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Аддитивные технологии активно внедряются в 

современную жизнь. Возможности 3д-печати поз-

воляют создавать невероятно сложные объекты [1].  

Это способствует производству большого ко-

личества вещей, полезных для быта, здоровья и без-

опасности человека. Благодаря 3д-моделированию 

дизайнеры могут воплощать свои фантастические 

задумки в реальных моделях [2]. 3д-печать широко 

развивается в различных направлениях. Аддитив-

ные технологии внедряются в мире моды и в произ-

водстве одежды. Появились новые возможности по 

созданию уникальных вещей невероятных форм, 

абсолютная персонализация изделий. Создаются 

необыкновенные по своей красоте декоративные 

предметы одежды, ювелирные изделия, аксессу-

ары. Дизайнеры со всего мира пытаются внедрять 

данные технологии при разработке своих коллек-

ций [3, 4]. 

Производство одежды с помощью 3д-печати 

значительно отличается от традиционного и имеет 

свои особенности.  

С помощью 3д-печати возможно проектиро-

вать изделие невероятной сложной геометрической 

формы, без швов и застежек, с идеальной посадкой 

на фигуре. Однако эксплуатация таких изделий до-

вольно затруднительна. Пластиковые материалы, 

массово используемые для 3D-печати, гораздо бо-

лее жесткие, чем ткани, поэтому реальный готовый 

образец похож на футляр, который невозможно 

надеть на человека. 

Жесткие конструкции затрудняют движения 

человека, что сказывается на эксплуатации конеч-

ного изделия. Кроме того, технические возможно-

сти принтера не всегда позволяют изготавливать 

готовую вещь единовременно. Следовательно, про-

ектирование осуществляется из отдельных частей, 

которые затем собираются в единое целое. Количе-

ство составных деталей может быть любым, зави-

сит от того, насколько «гибким» должно быть изде-

лие. Необходимо учитывать тот факт, что матери-

алы, доступные для печати на 3д-принтере, не все-

гда позволяют соединять детали классическим ни-

точным способом. Кроме того, от вида соединения 

деталей и их габаритных размеров зависит внеш-

ний вид изделия, поэтому вопрос о соединении ча-

стей конструкции является актуальным при проек-

тировании дизайнерского шедевра. Следовательно, 

еще на этапе разработки дизайнерского решения 

нужно четко представлять, каким образом будет 

происходить соединение деталей. 

Проведя анализ существующих на сегодняш-

ний день разработок, можно выделить следующие 

варианты соединения печатных деталей [5]: 

 соединение деталей с помощью конструк-

тивных элементов;  

 кольчужное соединение; 

 соединение с помощью шнуров;  

 клеевое соединение деталей. 

Соединение деталей с помощью конструктив-

ных элементов. Все детали снабжены рядами от-

верстий для скрепления друг с другом. Эти отвер-

стия позволяют соединять детали самыми разнооб-

разными способами, так как их диаметр и 

расстояние между ними одинаковы. Диаметры всех 

валов и рукояток соответствуют диаметру отвер-

стий. Соединения могут быть как подвижными, так 

и неподвижными. На рисунке 1.1 (а) показан при-

мер подвижного соединения составных частей по-

яса.  

На рисунке 1.1 (б) представлена конструкция, 

которая имитирует переплетение ткани. Данная 

конструкция состоит из отдельных выпуклых эле-

ментов треугольной формы с вогнутыми гранями, 

на вершинах детали шарниры. Сборка деталей осу-

ществляется с помощью соединительного звена, 

которое имеет пазы для шарнирного крепления. 

При этом все крепления располагаются с изнаноч-

ной стороны. При данном способе можно получать 
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различные дизайнерские решения, в зависимости 

от количества цветов и их сочетаний. 

На рисунке 1.1 (в) изображена конструкция из 

шестиугольных деталей, которые на своих гранях 

имеют крючковые элементы и ответные оси. Зажим 

имеет степень свободы, позволяющий поворот по 

осям соединения. 

 
Рисунок 1.1 – Пример соединение деталей с помощью конструктивных элементов 

 

Еще один пример крючкового соединения по-

казан на рисунке 1.2. В данном варианте печатается 

деталь с петлей и креплением в одной плоскости. 

Пластичность используемых материалов позволяет 

расплавить место крепления до мягкого состояния 

и затем согнуть крепление в форме крючка. Рас-

плавление можно осуществить с помощью фена. 

При остывании детали изогнутая форма будет за-

фиксирована. При соединении крючки цепляются 

за петлю, тем самым образуя относительно гибкую 

единую поверхность. 

 
Рисунок 1.2 – Соединение деталей с помощью крючков 

 

Обеспечить сборку и одновременно подвиж-

ность между деталями возможно с помощью остова 

и петли, как представлено на рисунке 1.3. Данное 

крепление является разъемным. В качестве основы 

используются геометрические фигуры (треуголь-

ник, пятиугольник, шестиугольник и т.д.), между 

которыми осуществляется крепление. Пластич-

ность готового полотна зависит от величины 

остова. Для сокращения затрат времени и трудоем-

кости изготовления возможно проектировать цель-

ные паттерны, которые затем соединяются между 

собой. 

 
Рисунок 1.3 – Разъемное соединение с помощью остова и петли 

 

 Кольчужное соединение. Кольчуга – это сеть, 

сплетенная из колец. В самой простой схеме плете-

ния кольцо соединяется с четырьмя соседними, т.е. 

«4 в 1». Возможны другие комбинации «6 или 8 в 

1» либо «8 в 2». На рисунке 1.4 показаны варианты 

кольчужного переплетения, напечатанные на 3д-

принтере. 
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Рисунок 1.4 – Кольчужное соединение  

 

Соединение с помощью ниток или шнуров. В 

данном случае сначала печатаются отдельные де-

тали с отверстиями для продевания ниток или шну-

ров. Затем детали можно пришивать на тканую ос-

нову или соединять между собой путем переплете-

ния шнура. 

 При клеевом соединении детали конструкции 

соединяются между собой с помощью клея, раство-

рителя пластика (ацетон, хлористый метилен, ди-

хлорэтан, D-лимонен), эпоксидной смолы или тер-

монагрева. Предварительно поверхность шлифу-

ется, обезжиривается, наносится специальная 

грунтовка, после этого производят операцию по 

склеиванию. Данный способ соединения актуален 

для сложных конструкций.  

В результате проведенного анализа выявлено, 

что при аддитивном производстве одежды соедине-

ние деталей может быть как жестким, так и подвиж-

ным. Некоторые соединения помимо функции 

скрепления деталей могут быть использованы в ка-

честве застежки или декоративного элемента.   
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Многие факторы окружающей среды, к кото-

рым можно отнести и агротехнические мероприя-

тия, проводимые человеком, такие как мелиорация, 

рекультивация, внесение удобрений, борьба с бо-

лезнями и вредителями и пр., воздействуют на сель-

скохозяйственные культуры с целью обширного 

развития растениеводства [6]. 

В связи с этим при современных темпах интен-

сификации и индустриализации сельского хозяй-

ства встает вопрос использования как можно боль-

шего числа потенциальных возможностей сортов 

культурных растений путем улучшения посевных 

качеств семян, улучшения корнеобразования и со-

кращения вегетационных сроков. При этом, на наш 

взгляд, одним из возможных и важных факторов та-

кого воздействия выступает электрофизическое [2, 

7, 11]. 

Классификация, охватывающая главные виды 

такого воздействия на растительные объекты, при-

ведена на рисунке 1 [9]. 

В настоящее время цели, достигаемые с помо-

щью электрофизического стимулирования, – это 

интенсивное развитие и рост растений. 

Для предпосевной фазы широко используется 

направленное воздействие магнитного, электромаг-

нитного и электрического полей [3, 4]. 
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Рисунок 1 – Классификация видов электрофизического воздействия на растительные объекты 

 

Обработка семян в таких полях усиливает воз-

действие применяемых ферментов, ускоряет обмен 

веществ, рост, развитие и повышает продуктив-

ность [8, 12]. 

Создание таких полей для обработки осу-

ществляется с помощью простейших технических 

средств путем подвода энергии к обрабатываемому 

объекту. Однако обработка в электромагнитных и 

электрических полях требует использования высо-

ковольтного напряжения и больших экспозиций 

[5]. 

Недостатком данного способа является отсут-

ствие объективной оценки количества использо-

ванной энергии, подводимого к растению, что вле-

чет отсутствия контроля над дозами обработки. 

Указанного недостатка лишен способ непо-

средственного воздействия электрическим током 

на растительный объект. Данная электростимуля-

ция осуществляется пропусканием тока через рас-

тительные ткани объекта. Например, при электро-

стимуляции черенков плодовых деревьев, вино-

града, цветочных культур может применяться 

напряжение в несколько десятков вольт и малые 

экспозиции [7]. При такой стимуляции происходит 

активизация физико-химических реакций, при ко-

торых ускоряется корнеобразование и прорастание 

черенка, возрастает интенсивность фотосинтеза 

при неблагоприятных условиях, повышается уро-

жайность. 

Такой вид воздействия возможен как на пере-

менном, постоянном электрическом токе, так и че-

рез канал электроискрового разряда. Но под воз-

действием постоянного тока в растительном объ-

екте возникают поляризационные явления, в 

частности в приэлектродной области; также необ-

ходимо применение выпрямителя и стабилизатора 

тока. 

При воздействии переменным током возможно 

использование как низких, так и высоких частот. 

Однако применение частоты, отличной от промыш-

ленной (50 Гц), влечет использование преобразова-

теля частоты [10]. 

При импульсной электростимуляции воздей-

ствие происходит в течение короткого промежутка 

времени с интервалами. Импульсная технология, 

для которой характерна высокая скорость ввода 

энергии в объект. 

Электроискровая обработка обладает рядом 

недостатков:  

– требует применения дефицитного, дорого-

стоящего и сложного в обращении оборудования;  

– обработка осуществляется на напряжениях в 

десятки киловольт; 

– большая часть энергии разрядного контура 

выделяется не в обрабатываемом объекте, а в ка-

нале искрового разряда, что приводит к снижению 

энергетических показателей процесса электроис-

кровой обработки.  

Проведенные исследования показали, что при 

электроискровой обработке механическая проч-

ность растения резко снижается. 

Электрообработка производится непосред-

ственно через токоподводящие электроды:  

– на постоянном токе;  

– на переменном токе промышленной частоты; 

– на переменном токе повышенной частоты; 

– с использованием импульсного тока. 

При такой электрообработке на постоянном 

токе происходят переход материала электродов в 

обрабатываемый объект и разложение отдельных 

веществ и тканей последнего. Но это не может пре-

пятствовать применению постоянного тока для 

электростимуляции, например, черенков вино-

града, так как обработке подвергается посадочный 

материал, а не конечный продукт.  

Многократными исследованиями установ-

лено, что электроимпульсная обработка является 

мощным фактором воздействия на растительную 

ткань и обладает значительными преимуществами 

перед обработкой переменным током [1, 5, 9]. 

Однако электрообработка растений с вводом 

энергии непосредственно через токоподводящие 

электроды имеет следующие недостатки: 

– окисление токоподводящих электродов; 

– штучная обработка каждого черенка; 

– необходимость подбора черенков по длине; 

– трудность обеспечения надежного контакта 

между токоподводящим электродом и срезом че-

ренка. 

Выбор точек подвода электрической энергии к 

обрабатываемому черенку определяется тем, какая 

часть черенка должна быть подвергнута обработке. 

Возможные варианты выбора показаны на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Варианты выбора точек подвода электрической энергии к обрабатываемым черенкам: а) к 

верхнему срезу черенка и к нижнему срезу; б) к двум крайним узлам черенка; в) к нижнему узлу черенка; 

г) к нижним узлам черенков через токоподводящую жидкость; д) к нижним и верхним срезам черенков с 

помещением нижних узлов в токоподводящую жидкость; е) к крайним срезам черенков с полным погру-

жением материала в токоподводящую жидкость 

 

В варианте (а) ток подводится к верхнему и к 

нижнему срезам. В этом случае обрабатывается 

весь черенок. 

Возможен подвод электроэнергии к двум край-

ним узлам черенка (б), ток при этом протекает 

только по его междоузлию. 

Так как часто ставится задача стимулирования 

корнеобразования, то требуемый эффект может 

быть получен при подводе энергии к нижнему узлу 

черенка (в). Но при этом варианты (а, б, в) требуют 

поштучной обработки, что технологически трудо-

емко. 

Возможен подвод энергии к нижним узлам че-

ренков через токоподводящую жидкость (г). 

В варианте (д) электрическая энергия подво-

дится к нижним и верхним срезам черенков, при 

этом нижние узлы черенков находятся в токоподво-

дящей жидкости. 

Варианты (г, д) технологически неприемлемы, 

так как в (г) требуется длительные экспозиции об-

работки, а для (д) необходим идеальный подбор че-

ренков по длине. 

В варианте (е) весь обрабатываемый материал 

погружен в токоподводящую жидкость, и энергия 

подводится к крайним срезам черенков. 

Подытоживая вышесказанное: 

– подвод электрической энергии через токо-

подводящую жидкость является оптимальным; 

– по режимам обработки следует провести ис-

следования на постоянном и переменном токе про-

мышленной частоты [6]. 
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Известно, что величина удельного электриче-

ского сопротивления растительной ткани зависит 

от ее вида и типа (рисунки 1-6) [1, 2, 7, 8]. Также 

присутствует ярко выраженная анизотропность 

проводимости, характерная для каждого из слоев 

растительной ткани [6]. При этом удельные сопро-

тивления флоэмы и ксилемы одинаковы (рисунки 1, 

3), но отличаются от сопротивления сердцевины 

(рисунок 5). 

 Величина сопротивления всех тканей черенка 

винограда имеет комплексный характер и зависит 

от частоты прикладываемого напряжения [14]. Но 

это регистрируется только при определенных зна-

чениях напряженности электрического поля [11, 

13]. По мере увеличения напряжения зависимость 

величины сопротивления от частоты приложенного 

напряжения становится незначительной, а косинус 

фазового сдвига стремится к 1. Это позволяет сде-
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лать заключение: увеличение напряженности элек-

трического поля приводит к исчезновению поляри-

зационных свойств растительных тканей [3] че-

ренка винограда и изменению характера проводи-

мости от активно-емкостного к активному [9].

 

  

Рис. 1. Зависимость f(f) = ρ при разных напряженностях 

для флоэмы черенка винограда 

Рис. 2. Зависимость f(f) = cosφ при раз-

ных напряженностях для флоэмы че-

ренка винограда 

 

 
Рис. 3. Зависимость f(f) = ρ при разных напря-

женностях для ксилемы черенка винограда 

Рис. 4. Зависимость f(f) = cosφ при разных 

напряженностях для ксилемы черенка вино-

града 
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Рис. 5. Зависимость f(f) = ρ при разных напря-

женностях для сердцевины черенка винограда 

Рис. 6. Зависимость f(f) = cosφ при разных напря-

женностях для сердцевины черенка винограда 

Вольтамперная характеристика черенка вино-

града представляет собой нелинейную зависимость 

(рисунок 7) [5], однако нелинейность более суще-

ственно выражена при небольших напряженностях 

поля, а при росте напряженности характеристика 

приобретает все более линейный характер. При 

снятии вольтамперных характеристик черенка ви-

нограда наблюдается следующее: при одной и той 

же напряженности электрического поля амплитуда 

тока больше при f=1200 Гц амплитуд тока следую-

щих частот: 50, 200, 400 Гц. Это различие полно-

стью исчезает при напряженностях выше 3 кВ/м 

[10]. Полученные результаты позволяют проводить 

разработку способов биоэлектростимуляции [3, 4, 

12]. 
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Как известно, возможно использование потре-

бителем чисто реактивного тока (95 % и более) для 

целей подсушки изоляции обмоток статора асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором в 

технологической паузе от конденсаторных батарей, 

входящих в компенсирующее устройство [9], кото-

рое также используется и для компенсации реак-

тивной мощности [5]. Оба эти процесса могут быть 

легко автоматизированы [7, 8]. 
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Но недостатком этого способа является необ-

ходимость подбора конденсаторов по мощности 

для каждого двигателя в зависимости от мощност-

ных характеристик последнего [10]. Также может 

сложиться ситуация распаривания изоляции при 

несовпадении номинальной мощности конденса-

тора с расчетной. 

В настоящее время применяется тиристорное 

управление рабочим током при подсушке, которым 

свойственны следующие недостатки [11]: 

 1. Несимметричность подсушки ввиду того, 

что ток протекает по двум фазам двигателя. 

2. Для подсушки изоляции третьей фазы требу-

ется дополнительное увеличение тока в остальных 

двух фазах. 

3. Сложность схемы управления тиристорами. 

4. Регулирование практически емкостного 

только тока. 

С целью устранения двух первых недостатков 

предлагаются решения [12, 13], заключающиеся в 

использовании трехфазного конденсатора, что поз-

воляет симметрировать общее потребление схемы. 

Это позволило формировать меньшее по уровню 

действующее значение тока в двух фазах двигателя, 

но с большим уровнем высших гармоник. Батарея 

подсоединяется к фазам L1 и L3, а тиристорный ре-

гулятор – между фазой L3 и обмоткой фазы L3 дви-

гателя, при этом ток фазы L2, формирующийся от 

вывода фазы L2 конденсаторной батареи, приводит 

к появлению высших гармоник. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 1. Осциллограммы: а) тока обмотки фазы L3 и линейного образцового напряжения; б) тока об-

мотки фазы L2, соединенной с выводами фазы L2 конденсатора. 

 

Высшие гармоники прослеживаются на осцил-

лограммах тока обмотки фазы L3 двигателя мощно-

стью несколько киловатт (рисунок 1, а) и тока об-

мотки фазы L2, подключенной к выводу фазы L2 

конденсатора мощностью 2,0 квар (рисунок 1, б). 

Расчеты и показания измерительных приборов сви-

детельствуют о следующем: 

 – действующее значение тока силового тири-

стора по рисунку 1 составило 1,0 А;  

– действующее значение тока 1-ой гармоники 

составило 0,72 А;  

– действующее значение всех высших гармо-

ник составило 0,69 А; 

– действующее значение тока 1-ой гармоники 

фазы L2 обмотки статора по рисунку 1, б составляет 

0,6 А;  

– действующее значение высших гармоник со-

ставляет 1,0 А; 

– действующее значение полного тока состав-

ляет 1,16 А.  

На рисунках также для наглядности приведены 

осциллограммы синхронизирующего линейного 

напряжения величиной действующего значения 

380 В.  

Описанное схемное решение позволяет до-

стичь следующего: 

1. Ток проходит по всем трем обмоткам ста-

тора. 

2. Явление поверхностного эффекта в провод-

никах из-за наличия высших гармоник позволяет 

уменьшить действующее значение тока по сравне-

нию с синусоидальным. 

3. Установленные значения токов поддержи-

вают температуру обмоток статора в течение 5 ча-

сов на уровне 3-х градусов Цельсия выше темпера-

туры окружающей среды (выше значения точки 

росы), т. к. данный уровень температуры известен 

как критерий [6] величины недопущения увлажне-

ния обмоток статора в технологической паузе. 

Тепловая модель асинхронного двигателя опи-

сывается достаточно трудоемким математическим 

аппаратом [1]. Но общие представления о тепловых 

процессах двигателя позволяют дать следующую 

оценку: согласно закону постоянства теплоемкости 

[3] энергия нагрева твердого тела (двигатель) про-

порциональна массе тела, его теплоемкости и раз-

ности температур, поэтому для нагрева обмоток на 

2-3 °С энергии необходимо затратить в 10 раз 

меньше относительно номинального режима, т. к. в 

таком режиме нагрев обмоток происходит на 20-30 

°С выше окружающей среды. 

Проведенные исследования [2, 4] подтвер-

ждают данное заключение, но указывают на более 

глубокую зависимость, т. е. за счет действия выс-

ших гармоник, действующие значения токов обмо-

ток статора, соответствующее нагреву на 3 °С, ока-

зывается равным не 2,6 А, а около 1,5 А. 
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 Introduction 
 

 Archimedes' constant and Euler's numbers are the 

two most important mathematical constants [1]. As it is 

known, the number π reflects the properties isotropy of 

space in the Universe, that is, they are the same in any 

direction (the corresponding transformation is the rota-

tion of space). The law of angular momentum conser-

vation follows from the isotropy of space. The number 

e reflects two basic conservation laws in physics: the 

law of conservation of energy (follows from the homo-

geneity of time) and the law of conservation of momen-

tum (follows from the homogeneity of space). So the 

corresponding transformations are the translation of 

space and the translation of time. [2] 

 The irrationality of the number π was proved by 

Johann Heinrich Lambert in 1761, and Adrien Marie 

Legendre suggested more rigorous evidence of irration-

ality in 1794. The transcendence of the number π was 

proved in 1882 by Karl Louis Ferdinand von Linde-

mann and considerably simplified in 1894 by Felix 

Christian Klein. But the measure of the irrationality of 

the number π is still not known, there is only its high 

limit μ(π) ≤ 7,6063 [3]. You can estimate the measure 

of the irrationality of any transcendental number, which 

means finding the numerical value of μ. It indicates 

how well the number is approximated with rational 

fractions. For rational numbers μ = 1, for algebraic ir-

rational numbers μ = 2, for transcendental numbers μ ≥ 

2 [4],[5]. The proof of the irrationality of the number e 

is elementary, the transcendence of the number e was 

proved in 1873 by Charles Hermite. The measure of the 

irrationality of the number e equals two. But it is not 

known whether the number π/e is a rational, algebraic 

irrational or transcendental number. Also, the measure 

of its irrationality is unknown. 

 

 Approximations and expressions for the quotient of the number π and e 

 

• The quotient for numbers 
𝜋

𝑒
 = 1,1557273497909217179100931… can be approximated with the number x 

= 
5(√5+1)

14
=  

5

7
𝜑 ≈

𝜋

𝑒
 with the approximation 

accuracy ∆ ≈ 1,12 ∙ 10−5, where 𝜑 =
1+√5

2
 – the Fibonacci number. That is x = = 

5

7
𝜑 ≈

𝜋

𝑒
 is the root of the 

quadratic equation 49𝑥2 − 35𝑥 – 25 = 0. 

• Also with the accuracy ∆ ≈ 3,39 ∙ 10−5 the approximate equality performs 

𝜋

𝑒
 ≈ 𝑒

3 

2

1
3

/𝜋
2 

3

1
3

. 

• The number 
𝜋

𝑒
 differs from the doubled Euler-Mascheroni constant 2∙𝛾  

(𝛾 = 0,5772156649… [1]) by the quantity Δ ≈ 0,001. 

• The reciprocal number of 
𝜋

𝑒
 , that is, 

𝑒

𝜋
 differs by the quantity ∆ ≈ 0,005 from the denominator of the geo-

metric progression x = 0,860266732996342 for the tight spiral packaging of 11 circles on the plane [6]. 

• Representation in the form of the sum of series 
𝜋

𝑒
 = ∑

1

𝑛3,27341291674066…
∞
𝑛=1  ≈ ≈ 1,1557273497909210037 

has deviation from the exact value 7,1421∙10−16. 

• The approximation with factorial ( √𝑒
4

)! ≈ 
𝜋

𝑒
 has the accuracy 6,52∙ 10−5. 

• Moreover, infinite tetration of the number 𝛿: 𝛿𝛿𝛿…

≈ 
𝜋

𝑒
 has the approximation accuracy 4,44∙ 10−15, where 

𝛿 = 1,13340729275016. 

• The sum of a rapidly convergent series 
𝜋

𝑒
 = ∑

1

𝑛𝑛1,44695575368825…
∞
𝑛=1  ≈ 

≈ 1,1557273497909208464 has the accuracy 8,715∙ 10−16. The function 

 1/𝑛𝑛1,44695575368825…
 is rapidly decreasing, but this is not a strict proof of the transcendence of the quotient 

of 
𝜋

𝑒
. 
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• Here is the approximation by a fraction with a transcendental numerator: 

 
𝜋

𝑒
≈ 

𝑒 +9465 

213  (the approximation accuracy is 2,05∙ 10−8). 

• We can write 
𝜋

𝑒
 as the limit 

𝜋

𝑒
 = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞

(𝑛!)4+1/𝑛∙24𝑛

((2𝑛)!)2∙𝑛2  that follows from the limit 

 𝜋 = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(𝑛!)4∙24𝑛

((2𝑛)!)2∙𝑛
 [7] and the limit e = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞

𝑛

√𝑛!
𝑛  [1]). The expression (𝑛!)4+1/𝑛 = (𝑛!)4 ∙ (𝑛!)

1

𝑛 cannot be an 

integer or a rational number for any natural number n, except for n = 1, since (𝑛!)
1

𝑛 is always irrational for any 

natural number n>1. Therefore when n tends to infinity the expression 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(𝑛!)4+1/𝑛∙24𝑛

((2𝑛)!)2∙𝑛2  is irrational . But this is 

not a strict proof of the irrationality of the quotient of 
𝜋

𝑒
. 

• You can also put the quotient of π and e in the following form: 

𝜋

𝑒
 = 2 ∙ ∏ (

2𝑛+1

2𝑛−1
)2𝑛−1(

𝑛

𝑛+1
)2𝑛∞

𝑛=1 , which follows trivially from the expression 
𝜋

𝑒
 = 2 ∙

∏ (1+
2

𝑘
)𝑘∞

𝑘=1

∏ (1+
2

𝑚
)𝑚∞

𝑚=2

 , where the 

first infinite product is calculated for all odd natural k starting with 1, and the second infinite product for all even 

natural m starting with 2 [8]. 

• Empirically using a classic computer you can get 2 endless products 
𝜋

𝑒
 = ∏ (

𝑛3+ 2𝑛2+ 2𝑛 + 1

𝑛3+ 3𝑛2+ 3𝑛 
)(

2𝑛2+ 5𝑛 + 3

2𝑛2+ 5𝑛 + 2
)2𝑛+1∞

𝑛=1  ≈ 1,1557273497909217179  

(the deviation from the exact value is ∆ ≈ 1,01∙10−20) and 

 
𝜋

𝑒
 = ∏ (

𝑚 + 1

𝑚 + 2 
) (

2𝑚2+ 𝑚

2𝑚2+ 𝑚 − 1
)

2𝑚−1
∞
𝑚=1  ≈ 1,1557273497909217179 (deviation from the exact value is also ∆ ≈ 

1,01∙10−20). 

• Using the integral, the quotient π and e can be represented as 

 
𝜋

𝑒
 = ∫

cos 𝑥 + 𝑥∙sin 𝑥

𝑥2+1

+∞

0
 𝑑𝑥 (this follows from the integrals 

𝜋

2𝑒
 = ∫

cos 𝑥 

𝑥2+1

+∞

0
𝑑𝑥 and  

 
𝜋

2𝑒
 = ∫

𝑥∙sin 𝑥

𝑥2+1

+∞

0
𝑑𝑥 [1] ). Applying the method of integration by parts [9] you can get the result 

𝜋

2𝑒
 = 

∫
cos 𝑥 

𝑥2+1

+∞

0
𝑑𝑥 = 2∫

𝑠𝑖𝑛𝑥∙𝑥

(𝑥2+1)2

+∞

0
 dx, hence 

𝜋

𝑒
 = 4 ∫

𝑠𝑖𝑛𝑥∙𝑥

(𝑥2+1)2

+∞

0
𝑑𝑥 . (making the replacement u = 

1

𝑥2+1
 ⇒ du = 

−2𝑥

(𝑥2+1)2dx 

and d𝑣 = cosx∙dx ⇒ 𝑣 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥).  

 • Empirically using numerical methods of integration, one can obtain the integral 
𝜋

𝑒
 = − ∫

√𝑥 cos(√𝑥)  

1 + 𝑥

+∞

0
𝑑𝑥. 

• The infinite sum 
𝜋

𝑒
 = ln(𝜋) + ∑

(ln(𝜋)−1)𝑛

𝑛!

∞
𝑛=2  (follows from the expansion of the expression 𝑒𝑙𝑛(

𝜋

𝑒
) in the 

Maclaurin series 𝑒𝑥  = ∑
𝑥𝑛

𝑛!

∞
𝑛=0  [9] ).  

• Also ln(𝜋) is contained in the limit 
𝜋

𝑒
= 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(

𝑛 +𝑙𝑛𝜋

𝑛+1
)𝑛 (follows from the first remarkable limit 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(1 +

1

𝑛
)𝑛 

= e [10] ). 

• The double integral 
𝜋

𝑒
 = ∬ 𝑒−𝑥2−𝑦2−1𝑑𝑥𝑑𝑦

+∞

−∞
 (this follows from the integral ∫ 𝑒−𝑥2−𝑦2−⋯𝑑𝑥𝑑𝑦 … =

+∞

−∞
 

√𝜋𝑛, where integration is carried out with n number of variables [10] ). 

• Representation in the form of the limit 

 
𝜋

𝑒
= 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞

(𝑛+√𝑛∙𝑙𝑛(𝜋))!(𝑛−√𝑛∙ln (𝜋))!

(𝑛+√𝑛)!(𝑛−√𝑛)!
  

(can be obtained using the limit 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(𝑛+𝑚√𝑛)!(𝑛−𝑚√𝑛)!

(𝑛+𝑘√𝑛)!(𝑛−𝑘√𝑛)!
= 𝑒𝑚2−𝑘2

 , which is easily proved with the help of the 

limit 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑛!

(
𝑛

𝑒
)𝑛

 = 1 and the second remarkable limit [10]).  

  
 Conclusion 
Thus, in this paper, open problems are indicated 

for the quotient of the π and e numbers. Elegant approx-
imations and expressions for π/e are given here, includ-
ing those obtained by using high-precision computer 
calculations. 
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В современных релятивистских (напри-

мер,Эйнштейновской) теориях время рассматрива-
ется как четвертое измерение. Другие теории, раз-
вивая это направление, идут по пути увеличения 
мерности пространства и времени, в одних 12-мер-
ных теориях время - шести мерно, а пространство - 
восьми мерно и т.д. Эфирная теория - это продол-
жение классической физики, где пространство трёх 
- мерно, а время - характеристика этого простран-
ства. Для облегчения понимания, что такое время, 
используются методы подобия физических процес-
сов. Так, на рис.1. изображено замедление механи-

ческих (маятниковых) часов в цилиндре при изме-
нении его линейных (длины) размеров из-за изме-
нения плотности среды. Это аналог (подобие) реля-
тивистского замедления времени в ракете  при из-
менении линейных размеров l = l0√(1-v2/c2), 
вследствие чего плотность эфира меняется, и время 
в ракете замедляется. Это объясняет парадокс близ-
нецов: они находятся в разной плотности эфирной 
среды и время для них течёт по-разному. Объясне-
ние дано в рамках классической физики, не прибе-
гая к многомерным пространствам и многомерному 
времени. 

 
 

 
Рис.1. Модель объясняет замедление времени методом подобия. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10047
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Время также напрямую связано с гравитацией 

(рис.2.). Одному из близнецов не обязательно ле-

тать на ракете, он мог бы посидеть в другой плот-

ности возле звезды и вернуться молодым. 

 

 

 
Рис.2. Модель природы времени. 

 

Спайдер–эффект, изображённый на рис. 2 

(описанный в ритмодинамике), как раз и фиксирует 

изменение эфирной плотности (гравитации) и как 

следствие изменение течения времени (частоты) в 

разной плотности эфира (рис.3). 

Время определяется взаимодействием между 

элементами среды, для световых часов - взаимодей-

ствием между элементами эфира, для звуковых ча-

сов - взаимодействием между элементами воздуха. 
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Рис.3. Время - это изменение плотности среды. 

 

Звуковые и световые часы наиболее близкие 

по подобию. Эти часы измеряют время прохожде-

ния волны в разных средах: одни - в воздушной, 

другие - в эфирной среде. При удалении звуковых 

часов (рис.4,5) от поверхности земли время замед-

ляется, так как изменяется плотность воздуха (рис. 

6, 7, 8), а следовательно, падает скорость звука и 

интервал  между импульсами  при прохождении 

звуковой волны от одной пластины к другой увели-

чивается (смотри рис. 4,5). В световых часах всё 

наоборот время при приближении к земле замедля-

ется, т.е. плотность эфира уменьшается при при-

ближении к массе. Как было показано в предыду-

щих работах, это вызвано тем, что гравитация явля-

ется суммой плоских водоворотов (водоворотов 

элементарных частиц), а гравитация есть следствие 

изменения эфирной плотности. 

В предыдущих работах выводились формулы 

для эфирной плотности и времени: 

 

 

 

2

2

0 1)(
c

vtvt  ;  (1) 

 

2

2

0 1)(
c

vv   ,  (2) 

 

где ρ – плотность эфира при переходе от одной 

системы отсчёта к другой.  

Из формул видно, что время напрямую зависит 

от плотности через коэффициент пропорциональ-

ности К, связывающий размерности. Формула, свя-

зывающая время и плотность, записывается следу-

ющим образом: 

 

00  Kt   (3) 

 

Мы говорим плотность, подразумеваем 

время, мы говорим время, подразумеваем плот-

ность. 

Другими словами, плотность воздушной среды 

можно измерять звуковыми часами (рис.4,5.) изме-

ряющие интервал прохождения звуковой волны от 
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одной пластины к другой, по аналогии со свето-

выми часами, измеряющими интервал прохожде-

ния световой волны от одной пластины к другой. 

Можно сказать, что световые и звуковые часы по-

добны. 

 
 Рис.4 Модель звуковых часов. Рис.5 Закон времени  
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Рис.6. Замедление времени звуковых часов при удалении  

от поверхности Земли. 

 
Рис.7. Природа замедления времени звуковых часов при удалении  

от Земли (модель (подобие) замедления световых часов). 
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Рис.8. Модель природа замедления времени. 

 

С представлением времени много путаницы. 

Время как четвертое, пятое и так далее измерение 

трудно представить и трудно понять. Эфирное 

представление времени облегчаете понимание, и 

позволяет его наполнить наглядными физическими 

образами и опытами. Ставя опыты с моделями, и 

видя их совпадение с реальными экспериментами, 

автору может утверждать о правильности своей 

теории. 

С тех же единых эфирных позиций можно объ-

яснить природу рычага (рис.9) и перигелия Мерку-

рия (рис.10).  
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Рис.9. Физическая природа рычага. 

 

 
Рис.10. Световая модель природы перигелия Меркурия. 

 

Рычаг представлен как взаимодействие эфира 

в динамической среде. Модель природы перигея 

меркурия представлена через искривление света в 

среде эфира разной плотности. По сути это - макро 

волновой эффект, который свидетельствует о том, 

что материя (электроны и протоны) - это тоже 

волна, свёрнутая водоворотом, и подчиняется тем 

же оптическим законам 

Приведенные выше модельные эксперименты 

показывают, что время - это характеристика плот-

ности пространства (среды). Такое представление о 

времени делает его зримым и понятным по анало-

гии с водной интерференционной моделью для 

света, убирает путаницу в определениях времени, 

помогает понять связь между гравитацией и време-

нем. 

Наполняя физику зрительными образами, мы 

углубляем понимание природы физических явле-

ний, делаем физику более доступной для широких 

масс людей, облегчаем преподавание в вузах и шко-

лах. Делаем физику - физикой, а не математикой. 
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POSSIBILITY OF ACTIVATED CARBON PRODUCTION IN THE PROCESS OF RICE HUSK 

PROCESSING 

 

 Аннотация 

 Ежегодно в мире производят около 571 миллион тонн риса, из которых образуется примерно 140 

миллионов тонн шелухи. Таким образом, результатом промышленной переработки риса являются боль-

шие объемы (до 20 % масс) шелухи риса. Рисовая шелуха — это внешняя оболочка ядра риса, которая 

защищает внутренние компоненты от внешних атак насекомых и бактерий.  

Abstract 

 Each year, the world produces about 571 million tons of rice, of which approximately 140 million tons of 

husks are formed. Thus, the result of industrial processing of rice are large volumes (up to 20% by weight) of rice 

husks. Rice husks are the outer shell of the rice kernel, which protects the internal components from external 

attacks of insects and bacteria. 

  

Ключевые слова: рис, шелуха, сорбент, активированный уголь 

Key words: rice, husk, sorbent, activated carbon 

 

Результатом промышленной переработки риса 

являются большие объемы (до 20 % масс) шелухи 

риса. В основных странах-производителях риса (90 

% производства), таких как Китай, Индия, Вьетнам, 

рисовые отходы исчисляются миллионами тонн. 

Основными составляющими рисовой шелухи явля-

ются целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и мине-

ральные компоненты. Содержание их зависит от 

сорта риса, климатических условий и даже геогра-

фической локализации культуры. Основное коли-

чество рисовой шелухи (РШ) сжигается или сбра-

сывается в канализацию, что приводит к загрязне-

нию окружающей среды. Переработка рисовой 

шелухи в активированный углеродный материал с 

хорошими адсорбционными свойствами позволяет, 

с одной стороны, решать проблемы утилизации 

этих отходов, с другой стороны, дает возможность 

получить хорошие материалы – сорбенты для 

очистки питьевой и сточных вод.  

В результате переработки из рисовой шелухи 

могут быть получены следующие виды продукции. 

 Кремне-углеродистые материалы (диоксид 

кремния, хлорид кремния, карбид кремния, нитрид 

кремния). Используются в качестве наполнителя 

для автомобильных шин, сорбента для очистки 

воды от химических (нефтяных, масляных) загряз-

нений; при производстве красок, лаков, абразивных 

и смазочных материалов; при изготовлении бумаги, 

брусков, искусственной кожи, каучука, изделий ме-

таллокерамики и др.  

 Альтернативное топливо, применяемое в 

агрегатах тепловых, газотурбинных и дизельных 

электростанций, а также для получения моторного 

топлива. Используется также при обжиге в печах.  
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Помимо этого, утилизированная рисовая лузга 

применима в сельском хозяйстве в качестве удоб-

рения для почв; в металлургии – в качестве тепло-

изолирующей засыпки, в топливной промышленно-

сти – топливного материала. В перспективе намеча-

ется применение полученного сырья в 

парфюмерной, фармацевтической, металлургиче-

ской и электронной промышленности. 

Активированный уголь может быть получен из 

рисовой шелухи двумя путями: парогазовой или 

химической активацией. По сравнению с парогазо-

вой, химическая активация имеет два основных 

преимущества: низкая температура активации и бо-

лее высокий выход продукта. Активированный 

уголь также получается в двухстадийном процессе, 

который комбинирует химическую и парогазовую 

активацию для получения продукта с требуемым 

качеством и характеристиками.  

Общая схема производства активированного 

угля из рисовой шелухи представлена на рисунке 

№6

 

 
 

 Сущность метода заключается в следующем. 

Исходную рисовую шелуху подвергают кислот-

ному травлению, промывают водой, сушат, предва-

рительно сжигают в закрытом реакторе с отсосом 

дыма и улавливанием аморфного углерода. Про-

цесс окислительного сжигания рисовой шелухи ве-

дут в оптимальном режиме и размоле шелухи с кон-

тролем кислорода. После сжигания полученную 

золу подвергают обработке концентрированной 

щелочей (NaOH 6м). Дисперсный углерод осажда-

ется в воде и извлекается из нее с помощью центри-

фугирования или отстоя. Полученный уголь сушат 

и подвергают активации в регулируемом реакторе 

водяным паром. Остальная жидкость – жидкое 

стекло после фильтрования подвергают перера-

ботке кислотой, после сушки получают диоксид 

кремния. 

 Были исследованы, полученные образцы ак-

тивированного угля из рисовой шелухи, который 

используют как сорбент. В результате исследова-

ний было установлено, что рисовая шелуха обрабо-

танная двуокисью углерода, обладает наибольшей 

нефте-поглощающей и масло-поглощающей спо-

собностью. Наименьшей водо-поглощающей спо-

собностью обладает сорбент после обработки фос-

форной кислотой и оксалатом аммония. 
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RESEARCH OF DIELECTRIC POLYMER COMPOSITES 

 

Аннотация 
 Под электрическими свойствами понимают совокупность параметров, характеризующих поведе-

ние полимера в электромагнитном поле. Большинство полимеров являются типичными диэлектриками. 

Диэлектрики относятся к весьма распространенным материалам, сравнительно недавно применявшимся 

только для электрической изоляции. Изучение диэлектрических характеристик полимерных веществ 

имеет важное научное и техническое значение. Эти исследования позволяют выяснить некоторые зако-

номерности строения молекул, а также дают возможность получить новые необходимые в технике изо-

ляционные материалы с заданными свойствами, поэтому эта тема так актуальна. 

Abstract 

 Under the electrical properties understand the set of parameters characterizing the behavior of the polymer 

in the electromagnetic field. Most polymers are typical dielectrics. Dielectrics are very common materials, rela-

tively recently used only for electrical insulation. The study of dielectric characteristics of polymeric substances 

is of great scientific and technical importance. These studies allow us to find out some laws of the structure of 

molecules, as well as provide an opportunity to obtain new insulation materials necessary in the technique with 

the desired properties, so this topic is so relevant. 

 

Ключевые слова: полимерные композиты, диэлетрическая проницаемость, тангенс угла диэлектри-

ческих потерь. 

Key words: polymer composites, permittivity, dielectric loss tangent. 

 

 Полимеры обладают разными свойствами, в 

том числе и электрическими. Электрические свой-

ства характеризуют поведение материала в поле 

электрических сил.  

 Помещенный в электрическое поле полимер, 

как и любой другой материал, проводит электриче-

ский ток. По способности пропускать электриче-

ский ток, точнее - по величине удельного электри-

ческого сопротивления, полимеры делят на диэлек-

трики и полупроводники. В особую группу 

выделяют полимеры, хорошо проводящие электри-

ческий ток, только в водных растворах за счет дис-

социации ионных групп. Это так называемые поли-

электролиты, основа ионообменных смол – иони-

тов. Абсолютное большинство полимеров, с 

которыми приходится иметь дело в инженерной 

практике и в повседневной жизни, являются ди-

электриками, изоляторами.  

 Некоторые процессы поляризации сопровож-

даются рассеиванием энергии в диэлектрике, т. е. 

диэлектрическими потерями. Величина и характер 

изменения потерь при изменении внешних условий 

и режима работы электротехнического устройства, 

в большинстве случаев определяются процессами 

поляризации.  

 Явление поляризации диэлектрика в электри-

ческом поле приводит к изменению напряженности 

поля, точнее - к его уменьшению за счет компенса-

ции электрических зарядов ориентированными ди-

полями. Если вещество находится между пласти-

нами конденсатора, имеет место изменение разно-

сти потенциалов между пластинами конденсатора, 
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изменение зарядов на пластинах, происходит уве-

личение емкости конденсатора по сравнению с ем-

костью того же конденсатора в вакууме. Отноше-

ние емкости С конденсатора, между пластинами ко-

торого - помещен полимер, к емкости Со того же 

конденсатора в вакууме называется диэлектриче-

ской проницаемостью полимера:  

 ε = С / Со.  

 В ходе данного исследования было выяснено, 

что на начальном этапе старения композита при 

воздействии тока наблюдается период выделения 

газообразных продуктов. Этот период отсутствует 

при окислении без воздействия тока 

 Следует отметить, что с увеличением темпе-

ратуры старения увеличивается выделения газооб-

разных продуктов, уменьшается период их выделе-

ния при одновременном воздействии электриче-

ского тока и кислорода, скорость окисления 

увеличивается. В случае искусственного старения 

без воздействия электрического тока с увеличением 

температуры, индукционный период окисления 

уменьшается, а скорость окисления увеличивается, 

при этом скорость окисления образцов композита 

без воздействия тока меньше, чем у образцов, окис-

ленных при воздействии электрического тока.  

 Особое воздействие на начальный период вы-

деления газообразных продуктов, при окислении 

композита в условиях воздействия тока, оказывает 

температура: с увеличением температуры окисле-

ния увеличивается, количество газообразных про-

дуктов и уменьшается период их выделения.  

 Начальный этап старения характеризуется 

резким падением электрического сопротивления в 

системе. На этом этапе происходит переформиро-

вание структуры материала за счет деструктивных 

процессов, происходящих под действием электри-

ческого тока и сопровождающихся выделением га-

зообразных продуктов. Перенос электрического за-

ряда осуществляется через непосредственный кон-

такт частиц наполнителя друг с другом. 

Электрическое сопротивление достигает некото-

рого критического значения lgρvmin, ниже которого 

изменение электропроводящих характеристик ма-

териала, не происходит. 

В настоящее время широкое применение в 

народном хозяйстве имеют композиционные мате-

риалы. Исследования таких материалов представ-

ляют не только практический, но и научный экспе-

римент. 

Многие широко используемые материалы, яв-

ляются композитными полимерными материалами, 

например, конструкционные материалы широкого 

назначения на основе реактопластов с волокни-

стыми наполнителями, шины автомобилей, зубные 

пломбы, различные покрытия. 

Наполнитель обусловливает такие свойства 

композитов, как прочность, усадка, водопоглоще-

ние, устойчивость к истиранию, рентген контраст-

ность, цветостабильность. В качестве наполнителя 

применяют плавленный и кристаллический кварц, 

алюмосиликатное и борсиликатное стекло, различ-

ные модификации диоксида кремния, аэросил, 

предварительно полимеризованный дробленый 

композит и другие вещества. 

 Существует принципиальная разница в опре-

делении количества наполнителя по массе и по объ-

ему. Неорганический наполнитель тяжелее жид-

кого мономера, поэтому его массовая доля всегда 

превышает объемную на 10—15 %. Физические 

свойства композита лучше характеризует показа-

тель объемного соотношения матрицы и наполни-

теля. Именно от объема органического вещества за-

висит величина усадки и другие характеристики. 

При сравнении материалов необходимо учитывать 

однотипные показатели. 

Все композиты полимеризуются по свободно 

радикальному типу. Образование свободных ради-

калов и отверждение происходит в результате теп-

ловой, химической или фотохимической реакции. 

Тепловая полимеризация используется только в ла-

бораторных условиях, так как нагревание компо-

зита до высокой температуры в полости рта невоз-

можно. Наибольшее распространение получили 

композиты химической и фотохимической (свето-

вой) активации. 

 Всестороннее изучение электрических 

свойств полимеров способствует широкому внед-

рению их в различные области техники и промыш-

ленности. Существуют различные методы, приме-

няемые для исследования диэлектрических харак-

теристик полимерных материалов 

 Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) и 

диэлектрическая проницаемость (ε) определяются 

при частоте 1 – 5 Мгц и при частоте 50 гц. Опреде-

ление тангенса угла диэлектрических потерь и ди-

электрической проницаемости при частоте 1 – 5 

Мгц (ГОСТ 9141 -59) проводятся при температуре 

+20 ± 5°С, относительной влажности воздуха 65 ± 

15%.  

 Для испытаний могут использоваться пла-

стинчатые или трубчатые образцы. Для проведения 

измерений на торцовые поверхности образцов 

наносятся электроды из алюминиевой или оловян-

ной фольги, толщиной 0,00075 – 0,05 мм соответ-

ственно в виде диска или квадрата. Отклонение раз-

меров не должно превышать 0,5 мм для диаметра 

или стороны квадрата образца.  

 Образцы для испытания могут быть плос-

кими, стержневыми, ленточными и фасонными. 

Размеры плоских и стержневых образцов такие же, 

что и при определении tg δ и ε. Ленточные образцы 

имеют ширину 15 – 35 мм с допустимым отклоне-

нием ± 1 мм.  

Испытания проводятся не менее чем на 3 об-

разцах. Для измерения применяются такие же элек-

троды, как и для измерения tg δ и ε, за исключением 

электродов из фольги. Также при измерении элек-

трической прочности применяется порошок гра-

фита, просеянный через сетку со стороной ячейки 

на свету не более 0,15 мм, водопроводная вода, 

электроды из нержавеющей стали, меди, латуни. 

Диаметр электродов может быть следующим: 50 ± 

0,2; 25 ±0,2; 10 ± 02 мм, радиусы закругления - 2,5; 

2,5 и 0,5 мм.  

 Термин полимерные материалы объединяет 

весьма значительный по объему и очень обширный 
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по номенклатуре и способам применения класс 

синтетических материалов, с разнообразными фи-

зическими, технологическими, потребительскими 

и эксплуатационными свойствами. В настоящее 

время полимерные материалы используются во 

всех отраслях промышленности, сельского хозяй-

ства, в обеспечении комфортной жизнедеятельно-

сти людей.  

 Полимеры являются материалами с очень цен-

ными диэлектрическими (изолирующими) свой-

ствами. За последнее время, широкое распростра-

нение в различных отраслях промышленности по-

лучили полимерные изделия радиотехнического 

назначения, сочетающих высокую ударную проч-

ность с хорошими диэлектрическими свойствами.  

 Целью данной работы было изучить и описать 

диэлектрические характеристики полимерных ма-

териалов. Данная работа предполагала решение 

следующих задач: подробно рассмотреть основные 

диэлектрические характеристики полимерных ма-

териалов, выявить их зависимость от различных 

факторов, познакомить с методами определения их 

электрических свойств.  

 Tак как в диэлектрике, помещенном в элек-

трическом поле, происходит процесс поляризации, 

с ней связана одна из важнейших характеристик 

изоляции - диэлектрической проницаемость и зако-

номерности ее изменения в зависимости от темпе-

ратуры, частоты и других факторов. 

 В зависимости от характера электрического 

поля, в котором находится полимерный материал, 

основными электрическими свойствами полимеров 

являются: удельное объемное и удельное поверх-

ностное электрическое сопротивление и обратная 

им величина - проводимость, диэлектрическая про-

ницаемость и диэлектрические потери, электриче-

ская прочность, электретное состояние полимера. 

Диэлектрические потери непосредственно связаны 

с поляризацией диэлектрика в переменном электри-

ческом поле. Поскольку количество рассеянной 

электрической энергии быстро увеличивается с по-

вышением частоты поля, ясно, какое важное значе-

ние имеет величина tg δ и ее изменение с темпера-

турой и частотой поля. По мере увеличения темпе-

ратуры возрастает свобода движения молекул и их 

ориентация в электрическом поле, благодаря этому 

повышается величина ε. 

Электрическая прочность в сильной степени 

зависит от формы образца полимера, от содержания 

влаги в нем или включений воздуха, ионизирую-

щихся в сильном электрическом поле и заметно 

снижающих электрическую прочность. Кроме того 

длительное воздействие атмосферных факторов 

приводит к изменению диэлектрической проницае-

мости и тангенса угла диэлектрических потерь.  

 Существуют различные методы, применяе-

мые для исследования диэлектрических характери-

стик полимерных материалов, так как всестороннее 

изучение электрических свойств полимеров спо-

собствует широкому внедрению их в различные об-

ласти техники и промышленности.  
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Аннотация 
 При исследовании масличных культур основной задачей является сохранение и улучшение его каче-

ства с целью значительного увеличения выработки пищевого масла. Важнейшим показателем ценности 
семян масличных культур является количественное содержание масла, однако при оценке качества семян 
масличных культур необходимо определять не только содержание масла, но и его кислотное число, ко-
торое служит показателем содержания в них свободных жирных кислот.  

Abstract 
 In the study of oil crops the main objective is the preservation and improvement of its quality with the goal 

of significantly increasing the production of edible oil. The most important indicator of the value of oilseeds is the 
quantitative content of oil, but when assessing the quality of oilseeds, it is necessary to determine not only the oil 
content, but also its acid number, which serves as an indicator of the content of free fatty acids in them.  

 
Ключевые слова: масличные культуры, масло, кислотное число, лузжистость 
Key words: oilseeds, oil, acid number, huskiness 
 
Масличные культуры – группа растений, кото-

рые возделывают ради получения жирных масел, 
пригодных для пищевых и технических целей. Это 
однолетние и многолетние растения различных се-
мейств, в основном травянистые: подсолнечник, 
соя, рапс, лен масличный и т.д. У нас в основном 
возделывают подсолнечник, сою, лен масличный, 
горчицу - яровые однолетние дающие семена в пер-
вый год посева. 

В семени подсолнечника содержится 57% 
масла, сои – 15-26%, льна масличного- 30-50%, 
рапса- 45-50%.  

Влажность семян масличных культур опреде-
ляется только высушиванием – основным методом 
или с предварительным подсушиванием. У подсол-
нечника определяют лузжистость, которая влияет 
на содержание жира в семенах: чем ниже лузжи-
стость, тем выше содержание жира.  

Кислотное число масла - важный признак ка-
чества семян, является стандартизованным показа-
телем качества масличного сырья. Величина кис-
лотного числа масла находится в прямой зависимо-
сти от активности гидролитических ферментов в 
семенах и определяется как количество милли-
грамм гидроксида калия КОН, необходимое для 
нейтрализации всех компонентов (свободных жир-
ных кислот) в 1г исследуемого вещества. 

Причинами высокого значения кислотного 
числа масла могут быть недозрелость семян, их 

порча при хранении. При неблагоприятных усло-
виях хранения (повышенная влажность и темпера-
тура, хранение в плохо очищенных емкостях или 
открытом воздухе) в семенах масличных культур 
возрастает содержание свободных жирных кислот, 
происходит расщепление масла и его прогоркание, 
а также распад других веществ с образованием со-
единений, обладающих неприятным запахом и вку-
сом. Эти продукты распада частично растворяются 
в масле при его извлечении. Повышенная кислот-
ность масла может указывать на другие неблаго-
приятные изменения в семенах при их порче. При 
повышенной кислотности масла увеличивается от-
стой и снижается выход рафинированного масла. 

Для исследования семян масличных культур и 
продуктов их переработки, были исследованы: се-
мена льна масличного, подсолнечника, рапса, гор-
чица, подсолнечного и льняного масел, жмыха под-
солнечного.  

Среди исследованных образцов семян подсол-
нечника выявлено 15 случаев превышения допусти-
мого значения кислотного числа масла (от 3,6 до 6,8 
при норме 3.5 мг КОН/г). Среднее значение для 
льна – 1,2 мг КОН/г, максимально зафиксированное 
значение – 6,0 мг КОН/г. Величина кислотного 
числа масла в семенах рапса варьировалось от 1,2- 
7,6 мг КОН/г. (табл.). 

 Таблица  

Биохимическая характеристика семян масличных культур 

Культура 
Содержание жира в абсолютно 

сухом веществе семян, г 

Йодное 

число 

Число омыле-

ния% 

Кислотное 

число ,% 

Подсолнечник 29,0-56,9 119-144 183-196 0,1-2,4 

Соя 15,5-24,5 107-137 190-212 0,0-5,7 

Горчица 35,2-47.0 94-112 182-183 0,0-3,0 

Клещевина 47,2-58,6 81-86 182-187 0,9-6,8 

Рапс озимый 45,0-49,6 94-112 167-185 0,1-11,0 

Лен  30,0-50,0 97-102 152-180 1,2-6,0 

 

Важнейшим показателем ценности семян мас-

личных культур является количественное содержа-

ние масла, однако при оценке качества семян мас-

личных культур необходимо определять не только 

содержание масла, но и его кислотное число. 
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