


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Сolloquium-journal №6 (58), 2020 

Część 3 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Wszystkie artykuły są recenzowane 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
Алатин С.Д. 
ОБ ОСНОВАНИЯХ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ .............................................................................................................. 5 
Alatin S.D. 
ON THE FOUNDATIONS OF SET THEORY ............................................................................................................... 5 

 

Власов С.В., Власов В.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ................................................................. 12 
Vlasov S.V., Vlasov V.I. 
USE BODY ROTATION TO CONTROL THE QUALITY OF INFORMATION SIGNALS OF DATA CHANNELS ............... 12 

 

Капитонова Е.А. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ .................................. 14 
Kapitonova E.A. 
FORECASTING PRICES OF FLAT BASED ON THE LINEAR REGRESSION MODEL .................................................... 14 

 

Капитонова Е.А. 
НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ................ 17 
Kapitonova E.A. 
NEURAL NETWORK MODEL FOR FORECASTING THE AVERAGE PRICE FOR RESIDENTIAL REAL ESTATE ............. 17 

 

Курицын О.И. 
УПРАВЛЯТЬ КЛИМАТОМ ЗЕМЛИ ...................................................................................................................... 20 
Kuritsyn O.I. 
MANAGE EARTH'S CLIMATE ................................................................................................................................ 20 

 

Островский И.Б. 
К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ ПОДГРУПП ФРАТТИНИ АДДИТИВНЫХ ГРУПП ЦЕЛЫХ  
И РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ Сp∞ ........................................................................................ 27 
Ostrovskiy I. 
REVISITING THE STRUCTURE OF FRATTINI SUBGROUPS OF ADDITIVE Z, ADDITIVE Q AND Сp∞ GROUPS ........ 27 

 

Сенкевич А.П. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СВОЙСТВ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ. ................................................. 29 
Senkevich A.P. 
GEOMETRIC INTERPRETATION OF SPACE-TIME PROPERTIES. ............................................................................ 29 

 

Ханиева Е.А., Танкиев И.А. 
О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ОТРЕЗКОВ ТРАПЕЦИИ .......................................................................................... 33 
Khanieva E.A., Tankiev I.A. 
ON SOME PROPERTIES OF TRAPEZOID SEGMENTS ............................................................................................. 33 

 

Султанкул кызы Айнура, Шаршенбекова Гульназ Тезекбаевна,  
Мирстанбек Кызы Айганым 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ ................................................ 38 
Sultankul kyzy Ajnura, SHarshenbekova Gul'naz Tezekbaevna, Mirstanbek Kyzy Ajganym 
DETERMINING THE OPTIMAL VOLUME OF COAL PRODUCTION AND PROCESSING ........................................... 38 
 
Султанкул кызы Айнура, Туратбек кызы Асылгул, Алымова Канкей Нурматовна 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ ПО ПЕРИОДАМ. ..... 40 
Sultankul kyzy Ajnura, Turatbek kyzy Asylgul, Alymova Kankej Nurmatovna 
MATHEMATICAL OPTIMIZATION OF THE VOLUME OF COAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION BY PERIODS.
 ............................................................................................................................................................................ 40 

 

  



MEDICAL SCIENCES 
Рочев В.П. 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ  
ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ......................................................... 42 
Rochev V.P. 
EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AS A CAUSE OF FORMATION  
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY IN UNIVERSITY STUDENTS ............................................................ 42 
 
Фатыхова З.М., Абалтусова Т.А., Сысоев П.Г. 
ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ. .............................................. 45 
Fatykhova Z.M., Abaltusova T.A., Sysoev P.G. 
HEPATOTOXIC COMPLICATIONS OF ANTI-TUBERCULOSIS THERAPY. ................................................................. 45 

 

Сысоев П.Г., Абдуллина А.И., Кашапова Н.И. 
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ГОРОДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ.... 46 
Sysoev P.G., Abdullina A.I., Kashapova N.I. 
EPIDEMIC SITUATION OF TUBERCULOSIS IN THE CITIES OF THE UDMURT REPUBLIC IN 2018 .......................... 46 

 

Nosirov A.A., Sobitov I.Z. 
TRANSDERMAL FUNCTIONAL NEPHROSTOMY IN THE TREATMENT  
OF THE RENAL FORM OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM IN CHILDREN ...................................................... 49 
Носиров А.А., Собитов И.З. 
ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОСТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ПОЧЕЧНОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМА У ДЕТЕЙ ..................................................... 49 

 

Сысоев П.Г., Зямбахтина М.А., Пантелееева Е.К. 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ Г.ИЖЕВСКА О ТУБЕРКУЛЕЗЕ. .............................................................. 50 
Sysoev P.G., Zyambakhtina M.A., Panteleeva E.K. 
INFORMATION OF PARENTS OF G. IZHEVSK ABOUT TUBERCULES. .................................................................... 50 

 

Сысоев П.Г., Шубина К.М., Поторочина Н.Р. 
ДИНАМИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В РАЙОНАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА  2009 – 2018 гг. .......................................... 52 
Sysoev P.G., Shubina K.M., Potorochina N.R. 
DYNAMICS OF TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY BODIES WITH MULTIPLE  
MEDICINAL STABILITY IN THE AREAS OF THE UDMURT REPUBLIC FOR 2009 – 2018 ......................................... 52 

 

Сысоев П.Г., Саитова Ю.К., Байрамова А.С. 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ..................................................... 57 
Sysoev P.G., Saitova J.K., Bayramova A.S. 
PARENT'S AWARENESS OF CHILD VACCINATION AGAINST INFECTIOUS DISEASES,  
INCLUDING TUBERCULOSIS ................................................................................................................................. 57 

 

Юнусова Р.Т., Акромова Н.А., Рахматиллаева М.Ш., 
Убайдуллаева О.Х., Агзамова У.А., Миркаримова Д.М. 
NT-proBNP МАРКЁР ДИСФУНКЦИИ СЕРДЦА ПРИ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ........... 59 
Yunusova R.T., Akromova N.A., Rakhmatillaeva M.Sh., 
Ubaidullaeva O.Kh., Agzamova U.A., Mirkarimova D.M. 
NT-proBNP MARKER OF DYSFUNCTION OF HEART IN SECONDARY PULMONARY  
HYPERTENSION IN CHILDREN .............................................................................................................................. 59 

 

  



Сысоев П.Г., Манохина Г.Ю., Федосеева А.В., Храмова К.Ю. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ. ............ 62 
Sysoev P.G., Manokhina G.Yu., Fedoseeva A.V., Khramova K.Yu. 
A CLINICAL CASE OF GENERALIZED TUBERCULOSIS IN A PATIENT WITH HIVINFECTION. ................................... 62 

 

Сысоев П.Г., Кузиева Г.Э., Яйцева Т.Э., Мальцева И.И., Тюлькина Е.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ............................................................................... 64 
Sisoiev P.G., Kuzieva G.E., Yaytseva T.E., Malceva I.I., Tyulkina E.A. 
PSYCHOLOGICAL STATUS OF TUBERCULOSIS PATIENTS ..................................................................................... 64 
 

  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 5 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

УДК 510.227 

Алатин Сергей Дмитриевич  

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, главный инженер 

ООО «Русское решение» г. Нижний Новгород 

 

ОБ ОСНОВАНИЯХ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 

 

Alatin Sergey Dmitrievich 

candidate of technical Sciences , senior researcher, chief engineer 

OOO “Russkoye Resheniye”, Nizhny Novgorod 

 

ON THE FOUNDATIONS OF SET THEORY 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью выявления и устранения апорий Зенона 

в основаниях теории множеств. 

Abstract 

Relevance of the topik chosen due to the need to identify and eliminate the paradoxes of Zeno foundations of 

set theori. 
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В основаниях математики есть спорные утвер-

ждения: 

1. Поскольку точка не имеет размера и имеет 

поэтому меру нуль, то, не нарушая законов логики, 

невозможно построить из этих точек пространство, 

имеющее отличный от нуля размер и, соответ-

ственно, отличную от нуля меру. Невозможно уже 

потому, что из ничего умел творить лишь Всевыш-

ний. Поэтому говорить, как это принято в настоя-

щее время, что пространство, в частности, непре-

рывное, суть множество точек, неправомерно. 

2. Выражение «непрерывное пространство 

суть множество точек…» абсурдно уже и еще по-

тому, что множество потому и множество, что со-

стоит из отдельных элементов и поэтому не может 

быть непрерывным.  

3. Алгебра утверждает: отображение одного 

на другое пространств различной размерности вы-

рождено и поэтому биекцией быть не может. Кан-

тор доказывает, что это биекция.  

4. Что именно доказал Кантор, доложив, что 

множества точек прямой и плоскости эквива-

лентны? (и ему не сразу, но поверили и, что любо-

пытно, продолжают верить по настоящее время). 

Между тем, Кантор этим своим доказательством 

установил совершенно иной факт. 

5. Если множество А эквивалентно множе-

ству В, то есть, с точки зрения теории множеств, А 

неотличимо от В, как в алгебре считаются неотли-

чимыми изоморфные структуры, то как одно из них 

может быть собственным подмножеством другого, 

тем самым отличаться «по объему»? И о чем гово-

рят тогда такие «очевидные» диаграммы Венна-Эй-

лера? 

6. Между частями различных множеств еще 

можно установить биекцию. Но о какой биекции 

можно вести речь, если бесконечные множества 

взяты как завершенные данности? 

7. Может ли существовать, соответственно 

можно ли помыслить множество, лишенное какой-

либо структуры? А если такие множества суще-

ствуют, то как их сравнивать друг с другом? 

8. Действительно существуют множества 

мощней континуума, или их выдумал думал Кантор 

без достаточных на то оснований? 

Работа [1] и настоящая работа автора являются 

попыткой если и не разрешить, то хотя бы привлечь 

внимание: поставить и обсудить именно эти во-

просы. 

1.Об обосновании кардинальных чисел 

Основанием для построения кардинальных чи-

сел (шкалы мощностей множеств) служит извест-

ная «диагональная» теорема Кантора. 

В изложении К. Куратовского и А. Мостов-

ского [3] теорема эта имеет вид: 

Теорема. Если область определения Т функции 

F содержится в А, а значениями функции F служат 

подмножества множества А, то множество 

Z = { t ∈ T: t ∉ F(t)} 
не является значением функции F. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Мы должны показать, 

что F(t) = Z для всех t ∈ T. 
Из определения множества Z следует, что для 

t ∈ T  
[t ∈ Z] = [t ∉ F(t)]. 
Если F(t) = Z, получаем противоречие 

(t ∈ Z) = (t ∉ Z)». 

В случае А=Т теорема имеет наглядную гео-

метрическую интерпретацию. Представим множе-

ство А х А в виде квадрата и рассмотрим в нем мно-

жество  

R = {<x, y>: y∈F(x)} Тогда F(x) – проекция на 

ось ординат тех точек из R, абсцисса которых равна 



6 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

x, а Z – проекция на ось ординат множества тех то-

чек диагонали квадрата, которые не принадлежат R. 

Из такого геометрического представления совер-

шенно очевидно, что Z ≠ F(x) для всех x ∈ А. В са-

мом деле, если <x, x> ∈ 𝑅, то x∈F(x), но x ∉ 𝑍; если 

же <x, x> ∉ 𝑅, то x∉F(x), но x ∈ 𝑍. 

Эта интерпретация объясняет название «тео-

рема о диагонали». 

А. Н. Колмогоров [Математическая логика, из-

дательство Московского университета, 1984], изла-

гая эту теорему, счел необходимым включить в 

текст доказательства заключительное предложе-

ние: «Обратите внимание на аналогию между этим 

рассуждением и рассуждением в парадоксе Рас-

села». 

Символ t несет разный смысл: 

аргумент функции F; элемент подмножества 

F(t); подмножество F(t), состоящее из одного эле-

мента. 

Конкретизируем: 

ti – элемент области определения функции F, 

F(ti) = Ai – подмножество множества А, в кото-

рое отображает функция F элемент ti. 

Далее принято A = T. 

Текст теоремы «область определения Т функ-

ции F содержится в А, а значениями функции F слу-

жат подмножества множества А» допускает разно-

чтения: 

1. ∪F(t) = A, и каждый ti ∈ F(ti). 

В этом случае множество Z пусто: 

t ∉ F(t)  → (t ∉ ∪ F(t)  → (t ∉ A) → (Z = ∅). 
Попытка построить Z путем сопоставления ti 

значению F(tk), то есть сопоставлению аргумента 

значению функции от другого аргумента, приводит 

к следующему пункту: 

2. ∪F(t) = A и ti ∉ F(ti), то есть значение функ-

ции не включает в себя аргумент этой функции. За-

пишем это условие в виде 

[F(ti) = Ai] ∧ (ti ∉ Ai). 

2.1. Положив F(ti) = Ai = A, получаем противо-

речие 

[F(ti) = Ai] ∧ (ti ∉ Ai) → [F(ti) = A] ∧ (ti ∉ A). 
2.2. Приняв F(ti) = ti, снова приходим к проти-

воречию: 

[F(ti) = Ai] ∧ (ti ∉ Ai) → [F(ti) = ti] ∧ (ti ∉ ti). 

2.3. Пусть F(ti) = tk , ti ≠ tk. Тогда  

[F(ti) = Ai] ∧ (ti ∉ Ai) → [F(ti) = tk] ∧ (ti ∉ tk). 

Получается Z = A, поскольку ∪ ti = A – область 

определения F, и Z = ∅, поскольку ∪ tk = A – область 

значений F. 

2.4. Пусть F(ti) = Ai ≠ A.  
Введем два подмножества, каждый со своим 

элементом: 

ti ∈ Ak и tk ∈ Ai. 

И в этом случае ti и tk принадлежат ∪
F(t) и поэтому Z =  ∅. 

Стало быть: если в «диагональной» теореме се-

мейство подмножеств F(t) является покрытием 

множества А 

∪F(t) = А, 

то «диагональная» теорема справедлива лишь 

в том смысле, что множество Z пусто: 

𝑍 = { 𝑡 ∈ 𝑇: 𝑡 ∉ 𝐹(𝑡)} = ∅. 

3. Пусть ∪F(t) <A. В этом случае можно поло-

жить 

Z = A - ∪F(t), 

и множество А разбивается на два непересека-

ющихся подмножества:  

∪F(t) и Z = A - ∪F(t).  

Вариант, когда t ∈ 𝑍 не являются областью 

определения функции F, не рассматривается ввиду 

его тривиальности.  

Пусть функция F определена для каждого t ∈
𝐴. В этом случае для выполнения ∪F(t) <A требу-

ется на функцию F наложить условие, эквивалент-

ное существованию непустого множества Z. И об-

ратно, требование существования непустого мно-

жества Z эквивалентно наложению на функцию F 

условия ∪F(t) <A.  

В «диагональной» теореме Кантора на функ-

цию F не накладывается никаких ограничений, но, 

рассмотрев возможные варианты, приходим к вы-

водам: 

1. Если ∪F(t) = A, то Z = ∅. 

2. Если ∪F(t) <A, то имеет место логический 

порочный круг: в условие закладывается доказыва-

емый тезис. 

Рассмотрим теперь геометрическую интерпре-

тацию теоремы при А=Т. 

Очевидность теоремы должна проистекать из 

Рис. 1: действительно, элемент xi оси абсцисс отоб-

ражается функцией F(x) на элемент yi оси ординат, 

в то время как элемент k диагонали квадрата АхА 

отображается на множество Z, и 

F(x) и 𝑍, повидимому, не совпадают. 
Но из Рис. 2 видно, что этот элемент Z = yk че-

рез точку k’ ∈ F(x) является отображением эле-

мента xk оси абсцисс. 

Тем самым пространства множества Z и мно-

жества F(x) совпадают, следовательно, одновре-

менно быть непустыми не могут.  

Поэтому множество Z пусто. 

Возвращаясь к «доказательству» теоремы –  

«Если F(t) = Z, получаем противоречие 

(t ∈ Z) = (t ∉ Z)» − 

которое тривиально уже потому, что оно зара-

нее заложено фактом совпадения областей F(x)и 𝑍. 

Вывод: «диагональная» теорема Кантора явля-

ется апорией и поэтому не может быть положена в 

основание учения о кардинальных числах. 

Добавим, что теорема Кантора является апо-

рией в силу того, что представляет собой бессодер-

жательную тавтологию. 
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В изложении П.С. Александрова [2] «диаго-

нальная» теорема имеет вид: 

«ТЕОРЕМА. Пусть X и Y – два произвольных 

непустых множества, удовлетворяющих тому един-

ственному условию, чтобы Y состояло более чем из 

одного элемента. 

Множество всех различных отображений мно-

жества X в множество Y имеет мощность большую, 

чем мощность множества X. 

При этом мы, естественно, считаем два отобра-

жения f1 и f2 множества X в множество Y различ-

ными, если по крайней мере для одного элемента x 

ϵ X элементы f1(x) и f2(x) множества Y различны 

между собой. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим через YX 

множество всех отображений множества X в мно-

жество Y. В соответствии с определением неравен-

ства мощностей мы должны доказать два утвержде-

ния: 

1.Существует взаимно однозначное отображе-

ние множества X на некоторое подмножество мно-

жества YX. 

2.Не существует взаимно однозначного отоб-

ражения множества X на все множество YX.  

Для доказательства первого утверждения вы-

берем в множестве Y два каких-нибудь различных 

элемента y* и y** и для каждого элемента x0 мно-

жества X построим отображение fx0 множества X в 

множество Y следующим способом: 

образ данного элемента x0 при отображении fx0 

есть fx0(x0) = y*, а образ всякого отличного от x0 эле-

мента x ϵ X при отображении fx0 есть fx0(x) = y**. 

Различным элементам x1, x2 множества X соот-

ветствуют различные отображения; в самом деле, 

fx1(x1) = y*, 

fx2(x1) = y**. 

Итак, нами установлено взаимно однозначное 

соответствие между множеством X и частью мно-

жества YX. 

Докажем теперь, что не существует никакого 

взаимно однозначного соответствия между множе-

ством X и множеством YX. 

Предположим, что такое соответствие суще-

ствует, и обозначим через fs тот элемент множества 

YX , который в силу этого соответствия отвечает 

элементу s множества X. Искомое противоречие мы 

получим, если найдем элемент f множества YX , от-

личающийся от всех fs . 

Такой элемент f, то есть такое отображение 

множества X в множество Y, мы построим следую-

щим образом. Рассмотрим произвольный элемент s 

множества X; образ этого элемента при отображе-

нии fs есть элемент fs(s) множества Y. Определим 

теперь f(s), положив f(s)=j, где j – произвольный 

элемент множества Y, выбранный под единствен-

ным условием, чтобы он был отличен от элемента 

fs(s) (это условие всегда выполнимо, так как, по 

предположению, множество Y содержит по край-

ней мере два элемента). 

Мы утверждаем, что отображение f отлично от 

всех отображений fs. В самом деле, если бы f совпа-

дало с некоторым определенным fs, то, в частности, 

для элемента s ϵ X мы имели бы f(s) = fs(s) вопреки 

определению отображения f. Теорема этим дока-

зана». 

Наглядно теорема эта представлена на Рис. 3 и 

Рис. 4. 
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Здесь X и Y - соответственно множества, при 

этом на множестве Y выбраны две точки y* и y**, 

а на множестве X выбрана точка x0 , а так же x1, x2 

и т.д. 

Пункт 1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (Рис. 3) гово-

рит: от точки x0 ∈ X проведем стрелку к точке y* ∈
Y, а от всех остальных точек – от x1 ∈ X, x2 ∈ X и т.д. 

– проведем стрелки к y** ∈ Y. 

Поскольку точка x0 пробегает все множество 

X, понятно, что сколько в множестве X содержится 

точек, столько будет нарисовано стрелок к y*. 

Пункт 2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (рис. 4) гово-

рит: от точки x0 можно провести (и проводится) 

стрелку не только к элементу y*, но и к элементу 

y**. Поэтому ясно, что стрелок на Рис. 4 больше, 

чем на Рис. 3. Этим теорема считается доказанной. 

Заметим: стрелок к точке y* на Рис. 4 будет в 

два раза больше, чем на Рис. 3, но отсюда не сле-

дует, что мощность отображений на Рис. 4 больше, 

чем на Рис. 3, подобно тому, как мощность множе-

ства целых чисел не отличается от мощности мно-

жества чисел четных, хотя последних «в два раза 

меньше». 

Поэтому согласиться с приведенным «диаго-

нальным» методом нельзя. 

На странице 32 [2] приведен пример. По сути, 

пример этот дублирует приведенную выше тео-

рему, только вместо y* и y** взяты 0 и 1, а вместо 

элемента x0 берется подмножество X0. И таким об-

разом «доказывается» знаменитая «диагональная» 

т е о р е м а 16: 

«Прежде всего, пусть множество Y состоит из 

двух элементов, положим из элементов 0 и 1. Тогда 

каждому отображению f множества X в множество 

Y соответствует разбиение множества X на два под-

множества без общих элементов: на подмножество 

X0, состоящее из всех тех элементов, для которых 

f(x) = 0, и на подмножество Xf
1, состоящее из 

остальных элементов множества X (то есть из тех 

элементов x∈ X , для которых f(x)=1). Сосредото-

чив свое внимание на подмножествах Xf
0, мы мо-

жем сказать: каждому отображению f множества X 

в множество Y , состоящее из двух элементов 0 и 1, 

соответствует определенное подмножество X0 мно-

жества X (а именно подмножество Xf
0). При этом 

каждое подмножество X0 множества X поставлено 

в соответствие вполне определенному отображе-

нию множества X в множество Y (состоящее из 

двух элементов 0 и 1), а именно отображению f, 

определенному условием f(x)=0, если x∈ X0 , f(x)=1, 

если x∈ X \ X0. 

Итак, установлено взаимно однозначное соот-

ветствие между множеством всех подмножеств 

множества X и множеством всех отображений мно-

жества X в множество, состоящее из двух элемен-

тов 0 и 1. Так как это множество отображений 

имеет мощность большую, чем множество X, то до-

казана 

 Т е о р е м а 16. Множество всех подмножеств 

произвольного непустого множества X имеет мощ-

ность большую, чем мощность множества X». 

В ы в о д: нет оснований утверждать, что мощ-

ность всех подмножеств произвольного множества 

больше мощности самого этого множества. 

2.О счетности 

Теорема Кантора о несчетности чисел отрезка 

[0,1]. 

Теорема Кантора. Множество чисел отрезка 

[0,1] несчетно. 

Доказательство. Докажем теорему от против-

ного. Допустим, что это множество счетное. Зна-

чит, существует способ выстроить эти числа в ряд. 

Возьмем любой из этих способов и расположим их 

десятичные записи в ряд: 

о, а1
1 а1

2 а1
3…  

о, а2
1 а2

2 а2
3…  

о, а3
1 а3

2 а3
3
 … и. т .д. 

Верхний индекс n означает, что запись нахо-

дится на n-ном месте в ряду. Нижний индекс озна-

чает десятичный разряд (десятые, сотые и т. д.). По-

строим действительное число r следующим спосо-

бом. На первом шаге вместо цифры а1
1 берем 

любую другую цифру от 0 до 9, отличную от а1
1.  

Записываем первый разряд (десятые) числа r: 

0,b1, где b1 ≠ а1
1. На втором шаге вместо цифры а2

2 
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берем любую другую цифру от 0 до 9. Записываем 

второй разряд (сотые) числа r: 

О, b1b2 , где а2
2 ≠ b2. Вообще n-ый шаг состоит в 

том, чтобы взять произвольную цифру (от 0 до 9) и 

записать bn, где bn ≠ аn
n. В этом и состоит метод по-

строения диагональным методом. Метод назвали 

диагональным, поскольку число аn
n стоит на «диа-

гонали» - верхний и нижний индексы совпадают. 

При неограниченном продолжении шагов по-

лучается следующая запись числа r: 

О, b1 b2…bn…  

Запись числа r отличается от каждой из запи-

сей указанного выше ряда одним разрядом (по по-

строению). Таким образом, построено число r, ко-

торого нет в этом ряду. 

Противоречие. Отсюда следует, что нельзя вы-

строить в ряд числа отрезка [0,1]. Значит, множе-

ство чисел отрезка [0,1] несчетно. Теорем доказана. 

Если Кантору позволительно строить диаго-

наль, позволительно и Алатину. 

Теорема Алатина о несчетности рациональных 

чисел отрезка [0,1]. 

Теорема 1 Алатина. Множество рациональных 

чисел отрезка [0,1] несчетно. 

Доказательство. Докажем теорему от против-

ного. Допустим, что это множество счетное. Зна-

чит, существует способ выстроить эти числа в ряд. 

Рациональное число отрезка [0,1] в десятичной 

записи взаимно однозначно определяется своим пе-

риодом. (Если дробь конечна, считаем период ее 

равным нулю). Поэтому вместо рациональных чи-

сел рассмотрим их периоды. Возьмем любой из 

способов выстраивания чисел и расположим их пе-

риоды в десятичной записи в ряд: 

а1
1 а1

2 а1
3…  

а2
1 а2

2 а2
3…  

а3
1 а3

2 а3
3
 … и. т.д. 

Верхний индекс n означает, что запись нахо-

дится на n-ном месте в ряду. Нижний индекс n озна-

чает, что цифра находится на n-ном месте в записи. 

Построим период r следующим способом. На пер-

вом шаге вместо цифры а1
1 берем любую другую 

цифру от 0 до 9, отличную от а1
1. Записываем 

первую цифру периода r: b1, где b1 ≠ а1
1. На втором 

шаге вместо цифры а2
2 берем любую другую цифру 

от 0 до 9. Записываем вторую цифру периода r:  

b2 , где а2
2 ≠ b2. Вообще n-ый шаг состоит в том, 

чтобы взять произвольную цифру (от 0 до 9) и за-

писать bn, где bn ≠ аn
n. В этом и состоит метод по-

строения диагональным методом. Метод назван 

диагональным, поскольку число аn
n стоит на «диа-

гонали» - верхний и нижний индексы совпадают. 

При неограниченном продолжении шагов по-

лучается следующая запись периода r: 

b1 b2…bn…  

Запись периода r отличается от каждой из за-

писей указанного выше ряда одним разрядом (по 

построению). Таким образом, построен период r, 

которого нет в этом ряду. 

Противоречие. Отсюда следует, что нельзя вы-

строить в ряд периоды рациональных чисел, а сле-

довательно, и рациональные числа отрезка [0,1]. 

Значит, множество рациональных чисел отрезка 

[0,1] несчетно. Теорема доказана. 

Одно из существующих доказательств счетно-

сти множества рациональных чисел фактически 

сводится к следующей теореме [2]: 

«Теорема 2. Сумма счетного числа счетных 

множеств есть счетное множество. 

Доказательство. Пусть данные множества суть 

А1, А2, … Аn …; обозначим их сумму через А. Обо-

значим через Р1 множество всех простых чисел, че-

рез Р2 - множество всех чисел, являющихся квадра-

тами простых чисел, вообще, через Рn – множество 

всех чисел, являющихся n-ми степенями простых 

чисел. Множества Рn суть дизъюнктные счетные 

множества. Предположим сначала, что множества 

Аn дизъюнктны. Так как каждое из этих мно-

жеств… счетно, то можно установить взаимно од-

нозначное соответствие между множеством Аn и 

множеством Рn… Но этим будет установлено вза-

имно однозначное соответствие между всем мно-

жеством A и некоторой частью множества нату-

ральных чисел, откуда и следует, что множество А 

не более, чем счетно». 

Для наглядности положим, что все Аn суть 

множества натуральных чисел, и введем обозначе-

ние а, b, c, d … - простые числа, ~ - символ эквива-

лентности. Тогда условие теоремы запишется в 

виде: 

А1 = 1,2,3… ~ а, b, c, d … 

А2 = 1,2,3… ~ а2, b2, c2, d2 … 

 

Аn = 1,2,3… ~ аn, bn, cn, dn … 

И если первая строчка не вызывает сомнений, 

то последующие строчки, ставящие в соответствие 

натуральным числам все возрастающие таблицы 

чисел (степени чисел), счетными признаны быть не 

могут. 

В этой же книге [2] приводится второе доказа-

тельство счетности счетного числа счетных мно-

жеств. Доказательство сводится к тому, что множе-

ство это записывается в виде матрицы {aij}, где ин-

дексы пробегают каждый натуральный ряд чисел, а 

после начинается пересчет:  

а11; а12; а21; а13; а22; а31; а14; а23; а32; а41 … и т.д. 

Наличие матрицы {aij} и процедуры пересчета 

считается доказательством. 

Строят двухмерную таблицу из одномерного 

ряда рациональных чисел: 

1, 1/2, 1/3, 1/4, … 

2, 2/2, 2/3, 2/4,… 

3, 3/2, 3/3, 3/4,… и т.д. 

и выстраивают ее в ряд: 

1, 1/2, 2, 1/3, 2/2, 3, … и т.д. 

И точно так же доказывается счетность множе-

ства рациональных чисел. 

Недопустимость подобной процедуры пока-

зана мной в работе [1]. 

Поскольку в этой таблице элементами явля-

ются рациональные числа, которые к тому же мно-

гократно повторяются, а число строк и число столб-

цов счетны, то, в соответствии с теоремой Алатина 

(см. выше), можно утверждать: 
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Счетное множество счетных множеств, а соот-

ветственно и множество рациональных чисел не-

счетны. 

3.Об эквивалентности множеств 

Если множество А эквивалентно множеству В, 

то, с точки зрения теории множеств, множества эти 

неразличимы, как неразличимы, например, в ал-

гебре, изоморфные структуры: 

(А ~ В) ↔ (А = В). 

Действительно, эквивалентность предполагает 

биекцию - наличие взаимно однозначного соответ-

ствия, а это означает, что для каждого х∈А суще-

ствует и лишь одно у∈В, и обратно. 

Представляется абсурдным поэтому утвержде-

ние, согласно которому множество может быть эк-

вивалентно собственному подмножеству.  

Утверждение это запишется в виде: 

(А⊂В) Λ (А ~ В). 

Поскольку для собственного подмножества 

(А⊂В) → (А≠В), 

имеем 

(А ≠ В) = (А = В). 

Отождествление понятий равенства и эквива-

лентности множеств приводит к абсурду. Поэтому 

понятие равенства множеств формулируется как 

отличное от понятия эквивалентности: «множества 

равны, если они состоят из одних и тех же элемен-

тов». Но если два множества состоят из одних и тех 

же элементов, то это не два, а одно множество. 

Между тем ряд авторов, в частности П.С. 

Александров, именно этот абсурд принимают за 

признак бесконечного множества. 

С другой стороны, существует множество оче-

видных алгебраических и наглядных геометриче-

ских примеров эквивалентности множества соб-

ственному подмножеству. 

Приведем один пример из геометрии: 

 
 

Из рисунка несомненно следует, что интервал 

1-2 чрез полуокружность отображается на всю чис-

ловую ось X, и любой интервал 3-4 через сегмент 

полуокружности 3’ – 4’ может быть отображен на 

интервал 3’’ – 4’’ числовой оси X. 

Варианта два: 

*в примерах геометрии и алгебры устанавли-

вается эквивалентность не множеств, а иных харак-

теристик. 

*само понятие эквивалентности множеств 

внутренне противоречиво. 

Обратим внимание: во всех геометрических 

примерах эквивалентности между собой множеств, 

расположенных на различной длины отрезках чис-

ловой прямой (либо на разного размера площадях), 

на самом деле устанавливается соотношение длин 

этих отрезков, но никак не множеств. Например, 

если один отрезок имеет длину А и другой отрезок 

длину В, то между ними существует «эквивалент-

ное» соотношение 

А = к*В, где 

к – некоторое действительное число. 

Отсюда:  

Если отрезок А принадлежит отрезку В, то это 

означает лишь, что производится сравнение отрез-

ков по длине. Поскольку нет оснований считать 

пространство неоднородным, операциями трансля-

ции и гомотетии всегда можно сравниваемые от-

резки разнести так, чтобы они не пересекались, и 

один отрезок всегда можно сделать больше дру-

гого.  

Вывод: 

Не множество эквивалентно собственному 

подмножеству, а геометрическая характеристика 

(длина, площадь и т.п.) одного множества может 

быть частью геометрической характеристики дру-

гого множества. Сами же эквивалентные множе-

ства не могут быть частью друг друга, поскольку 

они неразличимы. 

Множества, не имеющие структуры, не могут 

быть сравниваемы уже потому, что в них нет воз-

можности отличить один элемент от другого, соот-

ветственно, никакого соответствия, в том числе вза-

имно однозначного, установить невозможно. 

Простой пример показывает несостоятель-

ность понятия завершенной (актуальной) бесконеч-

ности. 

Множество целых чисел N и множество чет-

ных чисел М на некотором отрезке связаны очевид-

ным соотношением: 

М = 2N. 

Если множества эти брать как завершенные 

бесконечности, получим бессодержательное соот-

ношение: 

∞ = 2∞ ↔ ∞ = к∞, 

где к – произвольное действительное число. 
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Кантор соотношение эквивалентности распро-

странил на завершенные бесконечности, и это при-

водит к противоречиям. 

Некоторые вопросы теории множеств, в част-

ности, эквивалентность пространств различной раз-

мерности, становятся очевидными, если заметить, 

что точка размера не имеет, и, стало быть, в любом 

непрерывном пространстве любого размера и лю-

бого числа измерений точек разместится одинако-

вое количество по той простой причине, что в лю-

бом нечто всегда находится одинаковое количество 

ничто. По форме – это факт философский. Но 

именно этот факт математически строго установил 

Кантор для частного случая – эквивалентность пря-

мой и плоскости.  

4.Еще про таблицы и «диагонали». 

Если справедлива теорема Кантора о счетно-

сти рациональных чисел, где он располагает их в 

таблицу, то справедлива и Теорема 2 Алатина, где 

в таблицу размещены уже числа действительные:  

Теорема 2 Алатина. Множество действитель-

ных чисел отрезка [0,1] счетно.  

Воспользуемся для этого двоичной системой 

счисления, и в первой строчке запишем все числа, 

имеющие один разряд после запятой: 

0,0 ; 0,1. 

Во второй строчке запишем все числа, имею-

щие два разряда после запятой: 

0,00 ; 0,10 ; 0,01 ; 0,11. 

В третьей строчке запишем все числа, имею-

щие три разряда после запятой: 

0,000 ; 0,100 ; 0,010 ; 0,001 ; 0,110 ; 0,011 ; 0,101 

; 0,111. 

И так далее. 

Перечисляя числа слева направо каждую 

строчку и строчки по очереди соответственно 

сверху вниз мы поставим в соответствие каждому 

числу из таблицы число натуральное. Поскольку 

числа в таблице повторяются, следовательно, раз-

личных действительных чисел будет меньше, чем 

чисел в таблице, а следовательно, множество дей-

ствительных чисел на отрезке [0,1] будет заведомо 

счетно. Теорема доказана. 

Предложим и такую теорему: 

Теорема 3 Алатина:  

Множество целых чисел несчетно. 

Доказательство. Докажем теорему от против-

ного. Допустим, что это множество счетное. Зна-

чит, существует способ выстроить эти числа в ряд. 

Возьмем любой из способов выстраивания чи-

сел и расположим их в десятичной записи в ряд: 

а1
1 а1

2 а1
3…  

а2
1 а2

2 а2
3…  

а3
1 а3

2 а3
3
 … и. т.д. 

Верхний индекс n означает, что запись нахо-

дится на n-ном месте в ряду. Нижний индекс n озна-

чает, что цифра находится на n-ном месте в записи. 

Построим целое число r следующим способом. На 

первом шаге вместо цифры а1
1 берем любую дру-

гую цифру от 0 до 9, отличную от а1
1. Записываем 

первую цифру числа r: b1, где b1 ≠ а1
1. На втором 

шаге вместо цифры а2
2 берем любую другую цифру 

от 0 до 9. Записываем вторую цифру r: b2 , где а2
2 ≠ 

b2. Вообще n-ый шаг состоит в том, чтобы взять про-

извольную цифру (от 0 до 9) и записать bn, где bn ≠ 

аn
n. В этом и состоит метод построения диагональ-

ным методом. Метод назван диагональным, по-

скольку число аn
n стоит на «диагонали» - верхний и 

нижний индексы совпадают. 

При неограниченном продолжении шагов по-

лучается следующая запись числа r: 

b1 b2…bn…  

Запись числа r отличается от каждой из запи-

сей указанного выше ряда одним разрядом (по по-

строению). Таким образом, построено число r, ко-

торого нет в этом ряду. 

Противоречие. Отсюда следует, что нельзя вы-

строить в ряд целые числа, а следовательно, множе-

ство целых чисел несчетно.  

Теорема доказана. 

Заключение 

Галилей: признание актуальной бесконечно-

сти приводит к нелепицам. 

Гаусс: понятие актуальной бесконечности 

внутренне противоречиво. 

Пуанкаре: полагаю, математика когда-нибудь 

излечится от этой болезни – от теории множеств. 

Алатин: «теоремы» Алатина показывают, что 

«диагональные» методы справедливы лишь для ко-

нечного числа шагов (для конечного числа n); рас-

пространение «диагоналей» на бесконечность при-

водит к абсурдам. 

Или: «диагональные» методы должны быть ис-

ключены как ошибочные. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены понятия и виды фигур вращения, особенности сигналов, модулиро-
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Abstract 
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В современных системах контроля качества 

информационных сигналов в каналах передачи дан-

ных используется традиционный параметрический 

подход, который предусматривает значительные 

затраты аппаратных и людских ресурсов и не поз-

воляет отслеживать негативные изменения инфор-

мационных сигналов от воздействия внешних де-

стабилизирующих факторов, таких как омическое 

сопротивление линии связи проводных каналов, 

воздействие аддитивных и мультипликативных по-

мех. 

Известны методы использования комплексных 

показателей качества, к таким можно отнести кор-

реляционный метод [1]. 

Предлагается перейти от анализа параметров и 

форм исследуемых контролируемых сигналов пе-

рейти к анализу их свойств. И в качестве комплекс-

ных показателей использовать как фигуры враще-

ния, так и их геометрическое взаимодействие. 

Тела вращения представляют собой объемные 

тела, которые возникают при вращении произволь-

ной, плоской геометрической фигуры, ограничен-

ной кривой, вокруг оси, которая лежит в той же 

плоскости [3]. 

В качестве примеров тел вращения можно рас-

смотреть цилиндр и шар. 

Шар — является геометрическим телом; сово-

купностью всех точек пространства, которые нахо-

дятся на расстоянии от центра, не больше задан-

ного. Данное расстояние называется радиусом 

шара. Шар образуется при вращении полукруга 

около его неподвижного диаметра. Данный диа-

метр называется – осью шара, а оба конца этого 

диаметра называются – полюсами шара. Поверх-

ность шара называется сферой: замкнутый шар 

включает эту сферу, открытый шар — исключает. 

Сферу можно охарактеризовать такими парамет-

рами как: R – радиус сферы; D – диаметр сферы. 

Площадь шара находится по формуле 

𝑆 = 4𝜋𝑅2 (1) 

Объем шара находится по формуле 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑅2 (2) 
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Цилиндр (др.-греч. κύλινδρος — валик, каток) 

— представляет собой геометрическое тело, кото-

рое ограничено цилиндрической поверхностью и 

двумя параллельными плоскостями, которые пере-

секают ее. Цилиндр можно охарактеризовать сле-

дующими параметрами: R – радиус основания; Н – 

высота цилиндра. 

Площадь боковой поверхности: 

𝑆бок = 2𝜋𝑅𝐻 (3) 

Площадь полной поверхности 

𝑆полн = 2𝜋𝑅(𝑅 + 𝐻) (4) 

Площадь основания 

𝑆осн = 𝜋𝑅
2 (5) 

Объем цилиндра 

𝑉 = 𝜋𝑅2𝐻 (6) 

Для того чтобы обеспечить возможность до-

стоверного приема информационного сигнала ис-

пользуют специальные методы линейного кодиро-

вания (алгоритмы модуляции). 

Квадратурная модуляция, квадратурная ам-

плитудная модуляция (QAM) — является одной из 

разновидностей амплитудной модуляции сигнала, 

представляющая собой сумму двух несущих коле-

баний одной частоты, но со сдвигом по фазе отно-

сительно друг друга на 90° (π/2 радиан), каждое из 

которых было модулировано по амплитуде своим 

же модулирующим сигналом [2]: 

𝑆(𝑡) = 𝐼(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡) + 𝑄(𝑡) sin(2𝜋𝑓0𝑡), (7) 

где: 

𝐼(𝑡) и 𝑄(𝑡) — амплитуды модулирующих сиг-

налов; 

𝑓0 — несущая частота. 

Помехи, которые оказывают влияние на линию 

связи канала передачи данных можно аналитически 

описать данным выражением: 

𝑆помехи =
1

𝑛
∑ 𝑈п𝑖 cos(𝜔𝑖𝑡)
𝑛
𝑖=1 , (8) 

где: 

𝜔𝑖 = 2𝜋𝑓𝑖. 
Представим фигуру вращение – цилиндр, как 

абстрактную формализованную реализацию сиг-

нала, причем параметры цилиндра выразим через 

параметры информационного сигнала, модулиро-

ванного QAM. Так как площадь полной поверхно-

сти цилиндра включает в себя высоту и радиус ос-

нования, то логично можно предположить, что им 

может соответствовать параметры амплитуды и 

фазы элемента кодовой структуры дискретного сиг-

нала, модулированного QAM 𝑆 полн сигн (𝑡) =
2𝜋𝐼(𝐼 + 𝑓0) для косинусоидальной составляющей 

сигнала QAM; 𝑆 полн сигн (𝑡) = 2𝜋𝑄(𝐼 + 𝑓0) для 

синусоидальной составляющей сигнала QAM. 

Используя тела вращения можно наглядно рас-

смотреть взаимодействие энергий информацион-

ного сигнала и помех. 

Соответственно, использую данную концеп-

цию, появляется возможность геометрически пред-

ставить помеху в виде шара (сферы), при измене-

нии параметров шара на параметры помехи. Также 

при совпадении значений сигнала и частоты, значе-

ние радиуса, которое необходимо для вычисления 

общей поверхности шара, можно заменить на зна-

чение амплитуды помехи: 

𝑆сигн = 4𝜋𝑈п𝑖
2 (9) 

При создании геометрической модели, которая 

позволяет визуализировать в режиме реального 

времени процесс взаимодействия информацион-

ного сигнала и помехи, необходимо свести в одних 

системах координат цилиндр и шар, что позволит 

представить данный процесс в виде цилиндра, ко-

торый описан около шара (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Геометрическая модель взаимодействия сигнала и помехи 

 

Применение тел вращения, как моделей взаи-

модействия сигналов и помех, позволяет провести 

наглядный обобщенный анализ данного процесса. 

На рисунке 2 представлена модель подавления 

помехой энергии информационного сигнала, так 

как цилиндр оказался вписанным в шар.  
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Рисунок 2 Модель подавления энергии сигнала спектральной плотностью помехи 

 

В статье рассматривался пример сравнитель-

ной оценки значений параметров сигналов и по-

мехи как значений площадей поверхности фигур 

вращения. Однако для более точного анализа воз-

можно использование и сравнительной оценки их 

объемов. 

Использование фигур вращения для автомати-

зации контроля качества информационных сигна-

лов каналов передачи данных позволит перейти от 

параметрического анализа к анализу качества с ис-

пользованием комплексных показателей и развить 

научное направление многомерных метрических 

пространств.  

Список литературы 

1. Власов В.И. Моделирование процесса 

оценки качества каналов передачи данных на ос-

нове многопараметрических пространств (статья). 

Вестник Северо-Кавказского государственного 

технического университета. Технические науки. 

№3 (7) – 2006. – с.39-42 

2. Лагутенко О.И. Современные модемы. –

М.: Эко-Трендз, 2002. 

3. Погорелов А.В. Учебник по геометрии за 

10‐11 класс: 13-е изд. - М.: Просвещение 2014 год. 

 

УДК 519.86 

Капитонова Е.А. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

 

Kapitonova E.A. 

Sterlitamak branch Bashkir State University 

 

FORECASTING PRICES OF FLAT BASED ON THE LINEAR REGRESSION MODEL 

 

Аннотация 

В статье предпринята попытка, прогнозирования цен жилье на основе регрессионной модели. В ис-

следовании рынка жилой недвижимости были выбраны 3 города республики Башкортостан: Уфа, Стер-

литамак, Благовещенск. 

Abstract 

The article attempts to forecast housing prices based on a regression model. In the study of the residential 

real estate market, 3 cities of the Republic of Bashkortostan were selected: Ufa, Sterlitamak, Blagoveshchensk. 

 

Ключевые слова: квадратный метр, линейная регрессия, множественная регрессия, модель, курс 

доллара, курс нефти 

Keywords: square meter, linear regression, multiple regression, model, dollar, oil 

 

В условиях кризиса на рынке недвижимости 

снижается спрос на квартиры. Вместе с этим растут 

цены на отдельные предложения. Это связано с че-

ловеческой психологией - одни стараются продать 

квартиру на падающем рынке, и понижают цену, в 

надежде привлечь оставшихся покупателей, другие 

пытаются компенсировать нестабильность рубля и 

рост потребительских цен, завышая стоимость не-

движимости. Рынок недвижимости крайне неодно-

роден. 

Решение - разработка обучаемой системы 

оценки стоимости объектов недвижимости (в част-

ности квартир), которая, проанализировав объявле-

ния в интернете, сможет спрогнозировать среднюю 

цену за квадратный метр, опираясь на курс доллара, 

евро и курс нефти.  

В исследовании рынка жилой недвижимости 

были выбраны 3 города республики Башкортостан: 

Уфа, Стерлитамак, Благовещенск. Основной метод, 

применяемый для предсказания цен на жилье, по-

строение регрессионой модели. 
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В качестве исходных данных для построения 

математической модели для предсказания средней 

цены за квадратный метр, были использованы дан-

ные за двенадцать месяцев. Данные были взяты с 

сайта: https://www.restate.ru/. 

Для получения данных, будем использовать 

парсинг сайта. Парсинг в интернете - это метод ав-

томатического доступа и извлечения большого ко-

личества информации с веб-сайта, который может 

сэкономить огромное количество времени и уси-

лий.  

Для парсинга сайта воспользуемся библиоте-

ками языка Python: Requests и BeautifulSoup. 

Считанные данные были занесены в электрон-

ную таблицу для последующего преобразования в 

формат CSV с разделителем semicolon. Общий 

объем составил более 230 записей, каждая из кото-

рых содержала следующие значения: дата, город, 

количество комнат, среднюю цену за квадратный 

метр.  

Фрагмент исходной таблицы представлен на 

Рис.1. 

 

 
Рис. 1 Исходные данные для построения модели 

 

Для предсказания средней цены за квадратный 

метр воспользуемся курсами валют и нефти в дан-

ный момент времени. Данные по курсам будем 

брать с сайта 

https://www.cbr.ru/currency_base/daily/. 

Для предсказания цены за квадратный метр 

воспользуемся моделью множественной регрессии. 

В качестве зависимой переменной будет средняя 

цена за квадратный метр, а независимыми перемен-

ными будут: город (city), количество комнат 

(count), курс доллара ($), курс евро, курс нефти, т.е. 

Y- средняя цена за квадратный метр; 

X1 - город (city); 

X2- количество комнат (count); 

X3- курс доллара ($); 

X4 - курс евро; 

X5 – курс нефти. 

Тогда модель множественной регрессии будет 

иметь вид: 

𝑦 = 𝑤0 +𝑤1 ∙ 𝑥1 +𝑤2 ∙ 𝑥2 + +𝑤3 ∙ 𝑥3 + 𝑤4 ∙ 𝑥4
++𝑤5 ∙ 𝑥5, 

Линейная регрессия решает задачу обучения с 

учителем, а значит, у нас есть какой-то размечен-

ный набор данных, на которые мы обучаемся и по-

том мы делаем предсказания на новых данных, ко-

торых мы еще не видели. В случае линейной ре-

грессии мы предсказываем вещественную 

переменную и делаем это, пытаясь моделировать 

линейную зависимость от наших признаков, то есть 

у нас есть какая-то переменная и она зависит, как 

мы ожидаем, от других признаков, и мы пытаемся 

найти зависимости. 

Для построения модели линейной регрессии 

воспользуемся библиотекой sklearn.  

Для построения модели линейной множе-

ственной регрессии импортируем из модуля 

linear_model соответствующий класс 

LinearRegression и получим instance этого класса - 

модель, которую мы уже будем обучать. Для того 

чтобы обучить модель в sklearn, нужно вызвать ме-

тод fit. Метод fit - это стандартный интерфейс, ко-

торый используется в подавляющем большинстве 

моделей. Мы передаем методу fit наши данные.  

From sklearn.linear_model import LinearRegres-

sion 

linear_regression = LinearRegression() 

model = linear_regression.fit(data_x, data_y) 

Мы обучили нашу модель и сохранили состоя-

ние в переменной model. 

Стандартный метод predict вызывается у мо-

дели на данных, чтобы получить конкретное пред-

сказание. Это тоже стандартный интерфейс - у всех 

моделей sklearn, кроме метода fit, есть также метод 

predict, который позволяет предсказывать значе-

ние. 

predicted = model.predict(data_x) 

predictions_ground_truth_df = pd.Data-

Frame(list(zip(predicted, data_y))) 

predictions_ground_truth_df.columns = ['Predic-

tion', 'Ground truth'] 

predictions_ground_truth_df.head() 

https://www.cbr.ru/currency_base/daily/
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Рис.2 Предсказанные значения по модели линейной регрессии 

 

Модель множественной регрессии построена. 

Коэффициенты модели найдены.  

W1 = -2782.74389613,  

W2=10404.46697091, 

W3= 235.80731436, 

W4=-92.94791374, 

W5= -53.56921006) 

Для визуализации результатов импортируем 

библиотеки Matplotlib, seaborn и pandas. 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

Построим график, на котором будем отобра-

жать предсказанное значение и настоящее значе-

ние. 

plt.plot(range(len(predicted)), predicted, 

color="red") 

plt.plot(range(len(data_y)), data_y) 

 

 
Рис. 3 Исходные и предсказанные значения по модели линейной регрессии. 

 

Анализируя полученные результаты, можно 

сделать вывод, что модель множественной регрес-

сии не совсем подходит для прогнозирования сред-

ней цены за квадратной метр, так как ошибка мо-

дели достаточно велика. Для более эффективного 

прогнозирования необходимо использовать другие 

модели.  
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В настоящее время нейронные сети широко 

применяются в различных областях. Нейронные 

сети используются в задачах классификации, пред-

сказания, распознавания и др. Используем нейрон-

ные сети для предсказания цены на жилье в респуб-

лике Башкортостан. 

В качестве входных параметров возьмем 5 зна-

чений: город (Стерлитамак, Благовещенск, Уфа), 

количество комнат (однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные, многокомнатные), курс дол-

лара, курс евро, курс нефти, 

В качестве выходного параметра единственное 

значение: средняя цена за квадратный метр жилпо-

щади. 

В качестве модели была выбрана искусствен-

ная нейронная сеть архитектуры многослойный 

перцептрон. Это нейросеть прямого распростране-

ния показала наилучшую эффективность для реше-

ния задач аппроксимации непрерывных парамет-

ров. К тому же многослойный перцептрон отлича-

ется простотой строения, выработанными 

эффективными алгоритмами обучения и высоким 

быстродействием. 

Для работы с данными воспользуемся библио-

текой Pandas. 

Импортируем эту библиотеку: 

Import pandas as pd 

Загружаем и выводим наши данные с помо-

щью библиотеки pandas. 

 

 
Рис. 1.Входные параметры 
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Общий объем составил 238 записей, каждая из 

которых содержала следующие значения: 

1. Price_flat 

2. Count 

3. City 

4. Dol 

5. Euro 

6. Oil  

В качестве входных данных возьмём Count, 

City, Dol, Euro, Oil, в качестве выходных Price_flat 

и постараемся предсказать движение цены.  

input_dim = 5 

dataset_sim = dataset_sim.values 

dataset = dataset.values 

print(dataset) 

print(dataset_sim) 

Перед тем как применять методы машинного 

обучения на наших данных их необходимо норма-

лизовать/стандартизировать. Для этого используем 

метод fit_transform() . Fit_transform() необходимы, 

чтобы StandardScaler мог пройти через все ваши 

данные, чтобы найти среднее и дисперсию. К ним 

можно получить доступ по атрибутам: mean_ : 

среднее значение для каждого объекта (столбца) в 

обучающем наборе. var_ : дисперсия для каждого 

объекта в обучающем наборе. 

Параметры будут рассчитываться отдельно 

для каждого столбца в данных. Это делается для 

того, чтобы тестовые данные масштабировались 

так же, как и обучающие данные 

(от fit_transform() ). 

Обучаться, или, как говорят, строить модель, 

мы будем на обучающей выборке, а проверять ка-

чество построенной модели – на тестовой. В рас-

сматриваемой задаче мы сами разобьем имеющиеся 

у нас данные на обучающую и тестовую выборки. 

Разбиение на тестовую и обучающую выборку 

должно быть случайным. Обычно используют раз-

биения в пропорции 50%:50%, 60%:40%, 75%:25% 

и т.д. 

Мы воспользуемся функцией train_test_split из 

модуля sklearn.cross_validation. и разобьем данные 

на обучающую/тестовую выборки в отношении 

75%:25%: 

Когда мы подготовили все наши данные необ-

ходимо задать архитектуру нашей нейронной сети. 

В данном случае наша архитектура будет иметь 7 

слоёв, на каждом из которых будет по 256 нейронов 

и указанная функция активации (tanh, relu). 

1)Tanh(гиперболический тангенс: 

 
2)Relu. А(х) = max(0, x).  

Архитектура нейронной сети будет выглядеть 

следующим образом: 

model = Sequential() 

model.add(Dense(256, input_dim=input_dim, ac-

tivation="tanh")) 

model.add(Dense(256, activation="relu")) 

model.add(Dense(256, activation="tanh")) 

model.add(Dense(256, activation="relu")) 

Теперь выберем функцию оптимизации и 

функцию потерь. Функция потери принимает (вы-

ходную, целевую) пару входных данных и вычис-

ляет значение, определяющее, насколько далеко 

вывод от цели. Существует несколько разных функ-

ций потери в пакете torch.nn. Простая потеря: 

nn.MSELoss, которая вычисляет среднеквадратич-

ную ошибку между вводом и целью. 

В качестве метода оптимизации выберем ме-

тод Adam.  

Обучение нейронной сети производилось на 

500 эпохах. Для этого вся тренировочная выборка 

перед каждой эпохой перемешивается. Это уста-

навливается при помощи параметра shuffle: 

validation_data=(X_test, y_test), shuffle=True) 

Далее наша выборка делится на батчи. Разде-

ление происходит на 4 батча 

model.fit (X_train, y_train, epochs=500, 

batch_size=4, 

validation_data=(X_test, y_test), shuffle=True) 

Наша сеть прошла обучение. Как видим на по-

следней эпохе ошибка составила 0.00045 

 

  
Рис.2 Вывод значений функции потерь 

 

После обучения мы предсказываем значения с 

использованием метода Predict. 

model.add(Dense(1, activation='relu')) 

opt = Adam(lr=1e-5) 

model.compile(optimizer=opt, loss='mse') 

model.fit(X_train, y_train, epochs=500, batch_siz

e=4, 

validation_data=(X_test, y_test), shuffle=True) 

predictions = model.predict(X_test) 

X = scaler.inverse_transform(X_test) 

Y = scaler.inverse_transform(y_test) 

predictions = scaler.inverse_transform(predic-

tions) 

Для наглядности построим график с предска-

занными и настоящими значениями. 

plt.scatter(range(len(Y)), Y) 

plt.scatter(range(len(predictions)), predictions) 
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Рис.3 Предсказанные и исходные значения по тестовой выборке 

 

plt.plot(range(len(Y)), Y) 

plt.plot(range(len(predictions)), predictions) 

 

 
Рис. 4 Предсказанные и исходные значения по тестовой выборке 

 

Анализируя полученную нейронную сеть, 

можно сделать вывод, что она хорошо описывает 

наши данные и ее можно использовать для предска-

зания средней цены жилплощади за квадратный 

метр. 
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Abstract 

The Earth’s climate is analyzed from the perspective of the mechanics of the inner world. It is shown that 

civilization, fascinated by the problems of industrial production growth and improving the life of the population, 

does not pay attention to the physical processes occurring inside the planet. One gets the impression a civilization 

with “closed eyes” is rushing into the abyss and does not notice it. Earth is a living gravitational individual, and 

any change in the geometric dimensions of the planet leads to an increase in the internal energy that govems the 

life of the planet. Possible paths to salvation are given, but whether civilization can take advantage of them is a 

question! 

 

Ключевые слова: гравитация, энергия, тяготение, движение, пространство, экология. 

Key words: gravitation, energy, motion, space, ecology.  

 

Сейчас много говорят и пишут о загрязнении 

воздуха и водоемов бытовыми отходами и отхо-

дами производства, о росте углекислого газа, по-

рождающего парниковые эффекты. Нынешнюю 

биосферу нужно сравнивать с техно сферой, состо-

ящей из автомашин, самолетов, ракет, спутников 

Земли, отравляющих атмосферу углекислым газом, 

засоряющих опасными продуктами горения, насы-

щающих эфир электромагнитным излучением. 

Техно сфера катастрофически влияет на биосферу 

и превращает ее в так называемую ноосферу – эво-

люционную ступень биосферы, искусственную 

среду, подавляющую естественную природу [1]. 

Нынешние экологические катастрофы (а иначе их 

нельзя называть), связанные с грандиозными 

наводнениями и страшными пожарами, уничтожа-

ющими миллионы квадратных километров лесных 

массивов и миллиарды лесных животных, выну-

дили ученых отвлечься от текущих научных про-

блем и обратить самое серьезное внимание на эко-

логию Земли. Экология заслуживает должного вни-

мания, и о «зеленой энергетике» уже всерьез 

заговорили даже правительства ведущих госу-

дарств. К сожалению, дискуссии на тему экологии 

ведутся скорее на философском уровне, чем на 

строго обоснованном научном потенциале, и нахо-

дятся в состоянии обсуждений – что делать и как 

быть? Ноосфера несет серьезную опасность для 

здоровья. Но для чьего? Уважаемый читатель уди-

вится и скажет: «Ну, конечно, для людей». Спорить 

нельзя, все правильно! Но поставим вопрос – а ка-

ково же здоровье планеты Земля? Земля – живая 

особь и такая же, как и Вы, уважаемый читатель, но 

только форма движения у нее другая. Хочется от-

метить, что углекислый газ и мусор в водоемах 

несут опасность для людей, но не для Земли. Опас-

ность для планеты представляет не углекислый газ 

и продукты горения, отравляющие атмосферу, не 

мусор, засоряющий леса и водоемы, не ноосфера, 

подавляющая естественную природу, а техно 

сфера, которая изменяет структуру планеты и уве-

личивает ее геометрические размеры. А теперь от 

философии, от размышлений, о развития ноосферы 

и техно-сферы перейдем к строгому физическому 

анализу биосферы Земли, [2]. 

Классическая механика внутреннего мира 
Корни механики внутреннего мира в виде эм-

пирических законов были заложены выдающимся 

немецким гением Иоганном Кеплером еще пять 

столетий назад. В данном разделе эмпирические за-

коны Кеплера превращены в математическую 

форму и получили дальнейшее развитие. 

Запишем единицы для естественного про-

странства кривизны:  

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃),𝑀𝐼 , 𝑚𝐼𝑇, 𝑒𝑇
2, 𝑀𝑇  𝐾  

где 𝜃 = θ, 𝐾 – кеплер, мировая постоянная. ( 

𝐿𝑥 =
1

𝑥
, 𝐿𝑦 = 

1

𝑦
, 𝐿𝑧= 

1

𝑧
 ) – координаты кривизны, 𝜃 – 

спиральная скорость – аналог времени. Простран-

ство кривизны и пространство координат различа-

ются абсолютно. В пространстве координат всегда 

существует произвольная точка --- центр, от кото-

рого исходят прямоугольные координаты (x, y, z) и 

уходят во внешнюю бесконечность, рис. 1 (a).  
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Рис. 1 (a, b). Пространство координат и пространство кривизны 

 

В пространстве кривизны, рис. 5 (b), точки нет, 

и нуля нет, начало координат кривизны находится 

на периферии спирали, обозначается в виде дроби, 

начиная с единицы: 
1

𝑛
 = 

1

1
,
1

2
,
1

3
 , … и устремляется к 

центру спирали, к «черной дыре» - внутренней бес-

конечности. В трехмерном пространстве 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) спираль превратится в спиралоид, в 

центре которого должна находиться пустая полость 

- бесконечность.  

1- закон Кеплера: все планеты в Солнечной си-

стеме движутся по эллипсам. В эллипсе содержатся 

два фокуса: 

(Re+ Im), где Re – реальный фокус,  

Im – мнимый фокус  (1) 

2- закон Кеплера: радиус-вектор в эллипсе за 

равные промежутки времени описывает равные 

площади: 
𝑡

𝑆2
 = const. Производная координаты кри-

визны 𝐿𝑥 по скорости θ даст кеплерию орбиты: 

k=(𝑅𝑒 + 𝐼𝑚)
𝑑𝐿𝑥

𝑑𝜃
                            (2) 

где k – кеплерия. 3- закон Кеплера: отношение 

квадрата периода обращения 𝑇2 в эллипсе к кубу 

большой полуоси орбиты 𝑅3 будет величиной по-

стоянной: 
𝑇2

𝑅3
 = const. Квантовое стояние: 

𝐵 = (𝑅𝑒 + 𝐼𝑚)
𝑑2𝐿

𝑑𝜃2
                       (3) 

где B --- квантовое стояние орбиты. Все пла-

неты в Солнечной системе находятся в квантовом 

стоянии.  

Если в квантовом стоянии содержится инерт-

ная масса, то она обладает тяготением:  

𝐺 =  (𝑅𝑒 + 𝐼𝑚) 𝑚 
𝑑2𝐿

𝑑𝜃2
                  (4) 

где 𝑚 – масса, G – тяготение в фокусе Re и от-

талкивание в фокусе Im. Запишем следующий за-

кон: всякому тяготению в (4) в системе имеет место 

встречное анти тяготение: 

G1= - G2                        (5) 

Здесь подразумевается связь протона с элек-

троном в атоме, либо связь планеты Земля с тре-

тьим слоем Солнца. 

Управлять гравитационной, внутренней, 

энергией Земли 

В Солнечной системе содержится 9 планет. 

Всякое смещение тяготения (4) по кривизне спи-

рали на величину 𝑑𝐿 порождает внутреннюю 

жизнь: 

dФ = (Re + Im)𝑚 
𝑑2𝐿

𝑑𝜃2
 d𝐿               (6) 

где dФ – элемент внутренней жизни Земли, L – 

кривизна, где L = 
1

R
 , где R = (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)−

1

2 - ра-

диус-вектор. Внутренняя жизнь численно равна 

гравитации: Ф = g, где g – гравитация. Выразим 

внутреннюю жизнь (6) через гравитацию: 

d𝑔 = (Re + Im)𝑚 
𝑑2𝐿

𝑑𝜃2
 𝑑

1

𝑅
                (7) 

В [2] было показано, что инертная масса чис-

ленно равна абсолютной мере гравитации: 𝑔 = 𝑚𝐼 

𝐾2, где 𝑚𝐼 – инертная масса, 𝐾 – кеплер, или абсо-

лютная кеплерия. Но вернемся к (5). Если считать, 

что микромир есть зеркало макромира, то Солнце 

должны рассматривать, как многослойное тело, со-

стоящее в простейшем случае из 9 слоев. Меркурий 

связан с самым глубоким слоем в Солнце и, ви-

димо, с самым тяжелым слоем. Плутон – самая уда-

ленная планета, так как он связан с самым легким 

поверхностным, плазменным, слоем Солнца. Земля 

связана с третьим слоем Солнца. Солнечная си-

стема, как и любое гравитационное тело, обладает 

спиральной скоростью  во внутреннем мире. Дан-

ной скоростью  должен обладать каждый из де-

вяти слоев в Солнечной системе: планета - звезда. 

Но при равенстве  угловые скорости вращения 

солнечных слоев должны быть разными. Периоды 

обращения планет вокруг Солнца действительно 

разные. Отсюда следует: 
𝑖

𝑟𝑖
 = const., где 𝑖  – угловая 

скорость i – слоя в Солнце, 𝑟𝑖 – расстояние i – пла-

неты до i – слоя в Солнце. Интерес представляет си-

стема Земля – третий слой Солнца. Этот случай 

приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Расстояние между Землей и третьим слоем Солнца 

 

На рис. 2 Земля условно изображена слева, 

Солнце справа. Полное расстояние 𝑅 между Землей 

и Солнцем равно:  

𝑅 =  𝑟3 + 150 106 + 𝑟3
∗ (км.) (8) 

 где 𝑟3
∗ - радиус третьего слоя в Солнце, не 

определен, 𝑟3 = 6371 км. – радиус Земли. Обозна-

чим: 150 106 = 1 а.е., где 1 а.е. – астрономическая 

единица длины. Перепишем закон (5) с условием 

(7) и (8): 

 (g 𝑅)1 = - (𝑔 𝑅)∗
2
                         (9) 

где (g 𝑅)1 – тяготение к Солнцу испытывает 

Земля, (𝑔 𝑅)∗
2
- тяготение к Земле испытывает тре-

тий слой Солнца. Закон о равновесии тяготения (9) 

можно выразить через вращение, если принять: Ω1 

= 2 R, где 1≡ 𝑡′ – значение времени. Во внутрен-

нем пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) время есть, но нет 

течения времени, время означает какое-то число, 

например, время рождения особи, или время 

смерти. Условно время 𝑡′ во внутреннем простран-

стве принято за 1 и опущено. Тогда (9) перепи-

шется:  

( 
1

2
 g Ω)1 = - ( 

1

2
 g Ω)∗

2
                (10) 

где Ω = (3 + а.е. + 3
∗), 3 - собственное вра-

щение Земли, а.е. – вращение Земли относительно 

Солнца, 3
∗  - собственное вращение третьего слоя в 

Солнце. Солнечная система находится в квантовом 

стоянии (3), в нормальном состоянии. Оставшиеся 

слои Солнца оказывают на планету Земля влияние 

тоже, но роль их невелика. Интерес представляет не 

сам закон равновесия тяготения (9) между Землей и 

Солнцем, а собственное тяготение Земли. Объеди-

ним тяготение Земли в (9) и (10), записанные через 

радиус 𝑅 и через частоту Ω: 

(g 𝑅)1 = (
1

2
 g Ω)1                     (10) 

Используем в (8) только собственный радиус 

Земли 𝑟3= r, и собственный механический момент 

Земли 3 = , тогда собственное тяготение Земли 

(10)’ перепишется: 

(g 𝑟)1 = ( 
1

2
 g )1                     (11) 

где (g 𝑟)1 – тяготение Земли, записанное через 

радиус планеты, ( 
1

2
 g )1 – тяготение Земли, запи-

санное через собственный механический момент 

планеты. На рис. 3 приведена модель Земли ради-

уса r с механическим моментом  в квантовом сто-

янии (3). Земля – живая особь. 

 
Рис. 3. Модель идеальной Земли 

 

Запишем для живой особи двигатели жизни: 

 

{
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E =  (𝑚𝐼 + [mIT
, 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2]) 𝑣2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),
                              (12) 

 

{
ε = (m𝑇 + [mTI

, 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼
2 , 𝑅2])𝑐2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼
2 , 𝑅2])𝑘2

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

                                 (13) 
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В (12) записан гравитационный двигатель 

жизни, а в (13) энергетический двигатель жизни, 

[3]. Земля выражена гравитационным двигателем 

жизни, но это еще не значит, энергетический двига-

тель жизни отсутствует, он просто скрыт, и им за-

ниматься пока не будем.  

Управлять климатом Земли – управлять внут-

ренней энергией собственной гравитации Земли, 

или просто гравитационной энергией. В (12) верх-

нее уравнение 𝑔 означает собственную гравитацию 

Земли, а нижнее уравнение 𝐸 указывает на внутрен-

нюю энергию, которая управляет собственной гра-

витацией Земли. Внутренняя энергия E связана с 

силой 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),, которая воспринимается, как ги-

роскопическая сила, стабилизирующая наклон оси 

Земли относительно плоскости эклиптики в Сол-

нечной системе под углом  . Земля, находясь в 

естественном квантовом стоянии (3), движется по 

эллипсу не строго математически, она постоянно 

отклоняется от траектории, то есть у нее незначи-

тельно изменяется условия (10) на величины: (± r 

= ) – что влияет на внутреннюю энергию 𝐸 и из-

менения наклона механической оси вращения к 

плоскости эклиптики на величину угла:  ± . Эти 

изменения влияют на погодные условия во внеш-

них и во внутренних слоях Земли. Это нормальные 

и стабильные естественные условия погоды, и все-

гда можно было предсказать, когда, например, 

наступят крещенские морозы или когда можно за-

ниматься сенокосом. Напрашивается вопрос – как 

управлять климатом Земли? Для управления клима-

том нудно воздействовать на внутренние чувства 

Земли, [4]. Вынесем из (12) и (13) связи чувств с 

мышлениями планеты: 

{
[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]  ↔  [b𝑇𝐼

2 , 𝑅2] 

[mIT
, 𝐺𝑇] ↔  [mTI

, 𝐹𝐼]
 

В первой связи установлены взаимодействия 

волновых чувств с рациональным мышлением, во 

второй связи – взаимодействия внутренних механи-

ческих движений с образным мышлением. Земля 

облучается Солнцем, то есть она подвергается вол-

новым чувствам: [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]. Волновые чувства Земли 

породили флору и фауну, и наделили ее рациональ-

ным мышлением: [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2]. Наша цивилизация бла-

годаря рациональному мышлению приобрела соб-

ственное развитие и начала воздействовать на внут-

ренние механические чувства планеты, на 

собственное вращение (движение) планеты. Соб-

ственные вращения Земли связаны с собственным 

механическим моментом и с вращением вокруг 

Солнца. Цивилизация стала извлекать из глубоких 

недр Земли полезные ископаемые - нефть, газ, ка-

менный уголь, металлы и прочие элементы Д. И. 

Менделеева - и выносит их на поверхность планеты 

для дальнейшей переработки и использования. 

Этот случай приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4.  

Планета Земля, из внутренних слоев в которой извлечена масса и вынесена на поверхность планеты 

 

Извлеченная масса полезных ископаемых из 

внутренних слоев Земли на рис. 4 обозначена пу-

стотой, толщина которой равна 𝑟1. В результате 

подобных действий изменилась структура планеты, 

то есть увеличились размеры планеты на величину 

𝑟1. Перепишем (11) в изменившихся условиях: 

g(𝑟 +  r1 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
) = 

1

2
 g( − 1  (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)

) (14) 

Если в замкнутой вращающейся системе уве-

личивается радиус на r1, то по принципу бале-

рины должна уменьшиться частота вращения 1 на 

1. Но здесь тонкость: радиус  r1 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
 принад-

лежит пространству (𝑥, 𝑦, 𝑧), а вращение 

1  (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
 находится в пространстве кривизны 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧). В гравитационном двигателе жизни 

(12) должна уменьшиться собственная гравитация 

на величину 𝑔:  

{
g − 𝑔 ≠  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E =  (𝑚𝐼 + [mIT
, 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2]) 𝑣2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),
                       (15) 
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где 𝑔 – уменьшение собственной гравитации 

Земли – что невозможно, так как: 

1) Частота вращения Земли Ω1 в квантовом 

стоянии стабилизируется третьим слоем Солнца в 

(10) с высокой точностью и остается неизменной.  

2) Земля – гравитационный объект, обладает 

гравитацией g в (12), находится в пространстве 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Цивилизация живет в пространстве 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), и работу, которую выполняют люди на 

планете, принадлежит пространству (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 
тоже. Работа эквивалентна внешней энергии: A = ε, 

где A – работа, ε – внешняя энергия. Так как про-

странства кривизны и координат ортогональны: 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) ⏊ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), то ортогональными 

должны быть гравитация и внешняя энергия: g ⏊𝜀. 
Отсюда следует, что любая деятельность цивилиза-

ции на Земле не может повлиять на собственную 

гравитацию планеты.  

3) Пусть первоначальный механический мо-

мент Земли был связан с кривизной 𝐿. Пусть про-

изошло смещение механического момента по кри-

визне L на величину 𝑘𝜃: 

𝐿 + 𝑘𝜃 = 𝐿′,  
где 𝑘𝜃 − смещение, k – кеплерия, 𝜃 – спираль-

ная скорость. Вторая производная по спиральной 

скорости 𝜃 даст равенство: B = 𝐵′, где B – квантовое 

стояние (3). Квантовое стояние Земли остается 

неизменным. Итак, тремя способами было пока-

зано, что собственная гравитация g в гравитацион-

ном двигателе (12), связанная с собственной часто-

той 1 от человеческой деятельности никак не за-

висит, рис. 4. Тогда приходится положить, что 

деятельность человека влияет только на внутрен-

нюю энергию 𝐸 в (12), которая управляет жизнью 

гравитационной планеты. Перепишем (15) пра-

вильно: 

 

{
g =  (m𝐼 + [mIT

, 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E + 𝐸1 = (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] + B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ (𝐹 − 𝐹1)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

                    (16) 

 

То, что внешняя энергия ε может превращаться 

во внутреннюю энергию E гравитационной особи, 

было известно и раньше. На свойствах (ε ↔ E) вы-

строена вся атомная и ядерная физика. Воздействие 

цивилизации на механические чувства планеты 

[mIT , 𝐺𝑇] породило увеличение внутренней (грави-

тационной) энергии в Земле и уменьшение гироско-

пической силы, удерживающей Землю под углом  

к плоскости эклиптики. Внутренняя энергия по-

рождает механическое движение в гравитационной 

Земле. Механическое движение вызывает образное 

мышление планеты [mTI , 𝐹𝐼] в (13). Земля движется 

механически иначе, чем человек, и образно думает 

тоже иначе, чем человек. Механические движения 

Земли проявляются в перемещении слоев воздуха, 

океанических вод, которые определяют погоду. 

Увеличение естественного радиуса Земли на r1 

привело к увеличению внутренней энергии Земли, 

а уменьшение гироскопической силы вызвало уве-

личение колебания механической оси Земли отно-

сительно плоскости эклиптики:  ± . Изменения 

угла (± ) влияет на освещенность планеты Солн-

цем: в жаркой Африке может выпасть снег, а в хо-

лодном севере пройти грозовой дождь, или муссон-

ные дожди могут выпасть не в субтропиках, а в се-

верных районах планеты и вызвать там наводнения. 

На самом деле угол  остается неизменным, а гиро-

скопические силы при попытке изменить угол  на 

величину   просто смещают атмосферные потоки, 

вызывая сильный ветер, смещают океанические 

воды и т.д. Вариантов аномальных явлений здесь 

много. Важно понять, что любая, сколь угодно ма-

лая, деятельность человека на Земле передается 

внутренней энергии Земли, которая вызывает до-

полнительные, тоже сколь угодно малые, механи-

ческие движения планеты, влияющие на климат. 

Добыча полезных ископаемых ведет к развитию ав-

томобильной, судостроительной и авиационной 

промышленности. Сейчас в каждый момент вре-

мени вокруг Земли на высоте 10 км «висят» в воз-

духе (движутся) тысячи тяжелых воздушных лай-

неров – что снова порождает увеличение естествен-

ных размеров Земли еще на величину 𝑟2. 

Дождевые облака, порождаемые энергией Солнца, 

усиливают массу колец 𝑟2, но это естественный 

регулятор климата Земли. И, наконец, развитие 

промышленности в последнее время привело к по-

явлению космической навигации. С каждым годом 

число космических ракет, выводящих тяжелые 

спутники на околоземную орбиту, увеличивается – 

что порождает значительное увеличение естествен-

ных размеров Земли еще на величину 𝑟3. На рис. 5 

показаны условно три искусственных кольца во-

круг Земли, созданные человеком. 
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Рис. 5. Земля, окруженная искусственными кольцами: 𝒓𝟏, 𝒓𝟐, 𝒓𝟑 

 

Появление трех искусственных колец вокруг 

Земли, созданных цивилизацией, увеличило внут-

реннюю энергию планеты на величины: E= E1 +

E2 + E3 и уменьшило гироскопическую силу 

Земли на величину:  𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 . Пере-

пишем (16): 

 

{
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E + 𝐸 = (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] + B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ (𝐹 − 𝐹)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

                (17)  

 

Эволюционное развитие человеческой циви-

лизации – процесс естественный, а рост внутренней 

энергии (17), которая управляет собственной грави-

тацией Земли, - вынужденный. Цивилизация еще не 

догадывается, что она управляет климатом Земли 

не в свою пользу, и делает это неосознанно. Про-

блема в том, что сознание человечества основано на 

принципах механики Ньютона и квантовой меха-

ники, в которой все тела, кроме, конечно, флоры и 

фауны, принято считать неживыми, этакими «биль-

ярдными» шарами, с которыми считаться нет 

нужды. На планету Земля смотрят тоже, как на не-

кое неживое тело, из которого можно извлекать лю-

бые ресурсы, в любом месте и в любых количествах 

безнаказанно, ни о чем не думая, кроме, конечно, 

экономических интересов и личной выгоды. Уста-

новлено, что в настоящее время увеличивается тем-

пература Земли, и особенно этот рост заметен на 

полюсах Земли, на таяние вечной мерзлоты. Кроме 

того, появились сильные аномалии погодных усло-

вий во всех частях планеты. На рис. 6 приведен воз-

можный сценарий развития событий на Земле. 

 

 
Рис. 6. Возбужденная внутренняя энергия гравитационной Земли 
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Внутренняя энергия, связанная с раскаленным 

ядром, устремляется вдоль оси вращения к полю-

сам планеты и пытается вырваться из внутренних 

слоев Земли, чтобы превратить ее в маленькое 

Солнце. Процесс этот предельный, он может и не 

состояться. Но уже установлено повышение темпе-

ратуры океанических течений и воздушных масс 

особенно вблизи плюсов. Ледниковые шапки на по-

люсах Земли начали таять, уменьшается, видимо, и 

вечная мерзлота. Если физические процессы, при-

веденные на рис. 5, будут продолжаться и усугуб-

ляться, а они пока продолжаются и усугубляются, 

то не составит труда предсказать события, которые 

готовит цивилизация сама себе:  

1) Растают ледниковые шапки на полюсах 

Земли, и уровень воды повысится на 8 – 10 метров 

– что значительно увеличит естественные размеры 

планеты на величину 𝑟4 и увеличит внутреннюю 

энергию Земли на E4 в (17).  

2) Полюса Земли обменяются местами - Земля 

умоется, и Наша стареющая цивилизация исчезнет, 

чтобы дать жизнь следующей цивилизации. 

Почему Земля под действием сил, вызванных 

деятельностью цивилизации, обменивается полю-

сами? Объясняется очень просто. Когда в (17) гиро-

скопическая сила, удерживающая Землю под углом 

 к плоскости эклиптики, станет равна нулю: 

(𝐹 − 𝐹)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), = 0, 

то Земля теоретически должна начать кувыр-

каться в плоскости эклиптики: «голова – ноги». Но 

на самом деле этого не произойдет, так как при пер-

вом же повороте Земли на  искусственные кольца 

𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, созданные цивилизацией, будут уни-

чтожены, смыты водой, а внутренняя энергия и ги-

роскопические силы вернутся к прежним величи-

нам:  

𝐸 = 0, 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), = 0. Земля чистенькая об-

новленная, безо всяких искусственных колец, с 

прежней собственной гравитацией (12) вернется в 

нормальное состояние, и планета продолжит свое 

дальнейшее существование в Солнечной системе, 

как будто бы ничего и не произошло, как будто бы 

никакой цивилизации и не было. Судя по тому, что 

полюса Земля неоднократно уже обменивались ме-

стами, Наша цивилизация - не первая и не послед-

няя. Процесс этот естественный. Земная гомосфера 

по вине цивилизации периодически погибает и воз-

рождается снова, как листья на деревьях при смене 

сезонов. Когда Наша цивилизация «передаст» эста-

фету жизни следующей цивилизации, сказать не 

сможет никто, но что такая передача состоится, со-

мневаться в этом не приходится. 

Человечество до сих пор управляло климатом 

Земли неосознанно. Сейчас включено сознание, и 

важно понимать, что с ростом экономики увеличи-

вается внутренняя энергия Земли и укорачивается 

время жизни цивилизации. Цивилизация располза-

ется, расширяется, и с каждой очередной тонной 

добытой руды, с каждым тяжеловесным лайнером, 

поднявшимся на высоту в 10 км., с каждым очеред-

ным спутником, запущенным на околоземную ор-

биту, увеличивается масса колец, приведенных на 

рис. 5. Нам только кажется, что все мы ходим по 

земле, на самом деле мы едем, летим, парим, сидя в 

высотных домах и в небоскребах, цивилизация уже 

давно оторвалась от естественной биосферы и дви-

жется где-то высоко в искусственной биосфере. Ци-

вилизация поднимается по рукотворным кольцам 

𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, как по ступеням в супер высоком 

небоскребе, – что ведет к непрерывному росту 

внутренней энергии Земли, с одной стороны, а в 

другой, - делает саму цивилизацию все менее 

устойчивой. Земля борется с искусственным рас-

ширением планеты с помощью пожаров, уничтожа-

ющих миллионы квадратных километров леса, с 

помощью наводнений, смывающих населенные по-

стройки, с помощью землетрясений, разрушающих 

города с высотными домами, и «предупреждает» 

человечество о предстоящей опасности. Но в 

Нашей стареющей цивилизации, к сожалению, еще 

не включилось сознание в полной мере, она занята 

внутренними проблемами - бесчисленными поли-

тическими спорами, ведением локальных войн, 

проблемами роста экономики, санкциями, воору-

жением, экологией, демократией, перемириями, 

внутригосударственными экономическими и поли-

тическими решениями - и с «закрытыми глазами», 

как слепой котенок, несется ускоренно полная 

надежд и оптимизма к небытию, к естественной пе-

редаче эстафеты жизни следующей цивилизации. 

Однако предстоящее небытие можно отодвинуть на 

несколько столетий и продлить жизнь Нашей ста-

реющей цивилизации, если выполнять меры без-

опасности:  

1) Необходимо очистить космос от «мусора», 

так как именно космический груз оказывает макси-

мальное влияние на внутреннюю энергию E3 пла-

неты в (17).  

2) Необходимо отказаться от тяжелого грузо-

вого авиационного транспорта, порождающего 

внутреннюю энергию E2 в (17).  

3) Внутреннюю энергию E1 изменить уже 

нельзя, но можно ограничить скорость ее роста. 

Ограничить добычу угля, нефти, тяжелых метал-

лов. Нефть и уголь желательно использовать ис-

ключительно в химических целях, но не в энергети-

ческих. Переходить на гравитационные виды энер-

гии. 

4) Избегать строительства высотных домов в 

городах и особенно небоскребов. Вулканы выбра-

сывают огромное количество магмы и пепла на по-

верхность планеты тоже, но, к сожалению, это есте-

ственные процессы. 

5) Неуклонно понижать численность населе-

ния планеты.  

Перечисленные условия просты, но проблема 

– как их выполнять? Можно очищать атмосферу, 

улицы, леса, озера, моря и океаны от мусора и «ядо-

витого» воздуха – это повлияет на экологию Земли 

и на здоровье людей, но не изменит внутреннюю 

энергию (17) в гравитационной планете. Развитие - 

естественный процесс старения Нашей цивилиза-

ции. Любая цивилизация, как макроскопическая 

особь, смертна, и время жизни цивилизации нахо-
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дится в руках исключительно только от самой ци-

вилизации. Имеются четыре варианта передачи 

жизни следующей молодой цивилизации: термо-

ядерная война, всемирный потоп, техногенная ката-

строфа, космическая катастрофа. Первый случай 

означает самую короткую продолжительность 

жизни Нашей цивилизации. Во втором случае наша 

цивилизация существует дольше, она осознает 

надвигающуюся глобальную опасность всемирного 

потопа, связанного с обменом полюсов Земли, но в 

ней отсутствует единая воля к спасению - человече-

ство не может отказаться от мобильного интернета 

и от горячей воды. В третьем варианте стареющая 

цивилизация существует в течение предельно мак-

симального времени жизни, она ведет себя осо-

знанно, выполняет перечисленные пять условий, 

использует гравитационную энергетику и продол-

жает развивать робототехнику. Но по мере дальней-

шего развития люди станут нецелесообразными по 

сравнению с роботами, наделенными внутренней 

жизнью – искусственными чувствами и внешней 

жизнью – искусственным интеллектом. Роботы 

уничтожат людей, как «вредителей», а затем погиб-

нут сами. Первые три варианта гибели цивилизации 

рукотворные - цивилизация уничтожает сама себя, 

четвертый вариант от цивилизации не зависит. 

Природа… в ней нет ни жестокости, ни сострада-

ния, есть только законы, с которыми вынуждены 

считаться. Но жизнь продолжается, и будем жить!  
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REVISITING THE STRUCTURE OF FRATTINI SUBGROUPS OF ADDITIVE Z, ADDITIVE Q AND 

С𝒑∞ GROUPS 

 

Аннотация 

Изучаются подгруппы Фраттини аддитивных групп целых и рациональных чисел, а также группы 

С𝒑∞. Показано, что для аддитивной группы целых чисел подгруппа Фраттини это тривиальная нулевая 

подгруппа, а для аддитивной группы рациональных чисел и группы С𝒑∞ подгруппа Фраттини совпадает 

со всей группой.  

Abstract 

Under investigation is Frattini subgroups of additive Z, additive Q and С𝒑∞ groups. It is shown that for 

additive Z group Frattini subgroup is trivial zero subgroup, for additive Q group and for С𝒑∞ group Frattini 

subgroup is equal to the whole group.  
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Пусть G – группа, M ⊆ G, M ≠ ∅. Через гр (M) 

будем обозначать подгруппу группы G, порожден-

ную множеством M. Если гр(M)=G, то множество 

M будем называть порождающим множеством 

группы G. Элемент x группы G будем называть не-

порождающим элементом группы, если его можно 

удалить из любого порождающего множества 

группы G, в которое он входит. Другими словами 

из гр(x,M)=G следует гр(M)=G. Подгруппу H < G 

будем называть максимальной подгруппой, если не 

существует подгруппы H′< G такой, что H < H′< G. 

Будем называть подгруппой Фраттини группы G и 

обозначать Φ(G) пересечение всех ее максималь-

ных подгрупп, если они существуют и саму G – в 

противном случае. Имеет место теорема [1, c. 27] , 

которую мы будем использовать. 

Теорема 1. Множество S всех непорождаю-

щих элементов группы G совпадает с подгруппой 

Фраттини Φ(G).  
Далее пусть (Z, +) – аддитивная группа кольца 

целых чисел. Докажем следующую теорему.  
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Теорема 2. Для любого простого числа p под-

группа гр(p) максимальна в (Z, +). 

Доказательство. Действительно, пусть p – 

произвольное простое число. Очевидно, что гр(p) < 

(Z, +). Предположим, что гр(p) не максимальная, то 

есть существует подгруппа G′< (Z, +) такая, что 

гр(p) < G′< (Z, +). Возьмем элемент x такой, что x ∈
G′, но x ∉ гр(p). Очевидно, что x и p взаимно про-

стые. Далее воспользуемся известным фактом из 

теории чисел [3, c. 31] о том, что для взаимно про-

стых чисел x и p диофантово уравнение αp+βx=s 

имеет целочисленное решение (α, β) при любом це-

лом s. Нетрудно заметить, что последнее означает 

гр(x,гр(p)) = (Z, + ). C другой стороны очевидно, что 

гр(x,гр(p)) ≤ G′. Следовательно, G′ = (Z, + ). Полу-

чили противоречие, которое и доказывает теорему.  

Следствием теоремы 2 является тот факт, что 

подгруппа Фраттини группы целых чисел (Z , +) со-

стоит только из нуля, то есть Φ(Z,+)-тривиальная 

нулевая подгруппа. Действительно, Φ(Z,+) ⊆ ∩
гр(p)=0. (Если элемент принадлежит группе гр(p) 

при любом простом p, то это означает, что он де-

лится на любое сколь угодно большое простое 

число. Ясно, что таким свойством обладает только 

нуль.) 

Далее пусть (Q, +) – аддитивная группа поля 

рациональных чисел. Докажем следующую тео-

рему. 

Теорема 3. Подгруппа Фраттини группы (Q, +) 

совпадает со всей группой, то есть Φ(Q,+) =
(Q , +).  

Доказательство. Согласно теореме 1 доста-

точно показать, что в группе (Q, +) каждый элемент 

является непорождающим. Действительно, предпо-

ложим что найдется элемент x∈ (Q,+) не являю-

щийся непорождающим. Это означает, что для не-

которого множества  

M ⊆ (Q, +): гр(x, M)=(Q, +), но гр(M) ≠ (Q, +). 

Тогда, очевидно, x∉ гр(M). Пусть 𝑥 =  
𝑝1
𝛼1
′
∙𝑝2
𝛼2
′
∙…∙𝑝𝑘

𝛼𝑘
′

𝑞1
𝛼1∙𝑞2

𝛼2∙…∙𝑞𝑠
𝛼𝑠  

, где p1, p2,…, pk, q1, q2,…,qs – простые числа, 

α1
′ , α2

′ ,…,αk
′ ,α1, α2, … αs –целые положительные 

числа. Обозначим  

P = p1
α1
′

∙ p2
α2
′

∙ … ∙ pk
αk
′

 , Q = q1 ∙ q2 ∙ … ∙ qs и y =
1

q1
α1+1∙q2

α2+1∙…∙qs
αs+1 . 

Тогда, очевидно, x = QPy. Далее заметим, что 

элемент y не может быть представлен как линейная 

комбинация элементов из M, так как в противном 

случае существуют элементы m1 ∈ M, m2 ∈ M, 

…, mr ∈ M и целые числа 𝛾1 ∈ 𝑍, 𝛾2 ∈ 𝑍, …, 𝛾𝑟 ∈ 𝑍 

такие, что y = γ1m1 + γ2m2 +⋯+ γrmr. И тогда, 

умножив обе части последнего равенства на QP, мы 

бы получили, что x = (QPγ1)m1 +
(QPγ2)m2 +…+(QPγr)mr . Откуда бы следовало, 

что x ∈ гр(M) чего быть не может. Между тем, так 

как гр(x, M) = (Q, +), то существуют элементы m̅1 ∈
M, m̅2 ∈ M ,…, m̅v ∈ M и целые числа γ̅ ∈ Z,  γ̅1 ∈
Z,…,γ̅v ∈ Z такие, что γ̅ ≠ 0 (и как нетрудно заме-

тить не все числа  γ̅1,…, γ̅v равны нулю) и 𝑦 = γ̅𝑥 +
 γ̅1m̅1 +…+γ̅vm̅v. Умножив обе части последнего 

равенства на QP, учитывая, что x = QPy, получаем 

x = QPγ̅x + QP γ̅1m̅1 +…+QPγ̅vm̅v , откуда (QPγ̅ −
1)x = (−QP γ̅1)m̅1 + (−QP γ̅2) + …+(-QPγ̅v)m̅v а, 

следовательно, (QPγ̅ − 1)x ∈ гр(M). Далее обозна-

чим T= QPγ̅ − 1 и пусть y̅ =
1

q1
α1+1∙q2

α2+1∙…∙qs
αs+1∙T

 . То-

гда, очевидно, x=QPTy̅. Опять же нетрудно заме-

тить, что элемент y̅ не может быть представлен как 

линейная комбинация элементов из M (показыва-

ется абсолютно аналогично как и для y). Между 

тем, так как гр(x, M) = (Q, +), то существуют эле-

менты m̿1 ∈ M, m̿2 ∈ M,…, m̿w ∈ M и целые числа 

λ ∈ Z, λ1 ∈ Z,…,λw ∈ Z такие, что λ ≠ 0 (и как не-

трудно заметить не все числа λ1,…, λw равны нулю) 

и при этом y̅ = λx + λ1m̿1 +…+λwm̿w. Умножив 

обе части последнего равенства на QPT получаем x 

= (λQPT)x + (λ1QPT)m̿1+…(λwQPT) m̿w , откуда 

(λQPT − 1) x = (-λ1QPT) m̿1 +…+ (-λw𝑄𝑃𝑇) m̿w. 

Следовательно, (λQPT − 1) x ∈ гр(𝑀). Таким обра-

зом мы получили, что Tx ∈ гр(M) и (λQPT − 1) x ∈
гр(M). Так как Tx ∈ гр(M), то и λQPTx ∈ гр(M). 
Так как (λQPT − 1) x ∈ гр(M) , то и (1- λQPT)x ∈
гр(M). Но тогда элемент λQPTx + (1 −
 λQPT)x =x ∈ гр(M) чего быть не может. Получили 

противоречие, которое и доказывает теорему. 

 Далее будем рассматривать группу 

С𝑝∞ .  Напомним, что в теории групп С𝑛 обозначает 

множество комплексных чисел, являющихся кор-

нями уравнения 𝑥𝑛 = 1. Относительно обычного 

умножения чисел это конечная абелева группа [1, c. 

20]. С𝑝∞ обозначает множество комплексных чисел 

являющихся корнями уравнений 𝑥𝑝
𝑛
= 1, n = 

1,2,…, p-простое число. Относительно обычного 

умножения чисел это бесконечная абелева группа 

[1, c.20]. Нетрудно видеть, что Сp∞ =∪ Сpn.  

Докажем следующую теорему. 

Теорема 4. Группа  Сp∞ не содержит макси-

мальных подгрупп. Доказательство. Действи-

тельно, предположим противное. Пусть H < С𝑝∞ - 

максимальная подгруппа. Тогда существует эле-

мент x: x ∈  Сp∞ , но x ∉ H . Пусть m – такое нату-

ральное число, что x ∈  Cpm, но x ∉ Cpm−1. Тогда x 

=cos
2πk

pm
+ i ∙ sin

2πk

pm
 , где k ∈ N , 0 < k < pm, k не де-

лится на p. Далее будем обозначать αn = cos
2π

n
+ i ∙

sin
2π

n
 . Тогда, очевидно, αpm = cos

2π

pm
+ i ∙ sin

2π

pm
 , x 

=(αpm)
k и αpm ∉ H . Далее рассмотрим число сле-

дующего вида z =(αpN)
t = cos

2πt

pN
+ i ∙ sin

2πt

pN
 , где t 

∈ N, N ∈ N, N ≥ m, 0 < t < pN, t не делится на p. По-

кажем, что z ∉ H. Предположим противное. Пусть 

z ∈ H. Так как числа t и pm взаимно просты, то со-

гласно известному факту из теории чисел [3, c.31] 

диофантово уравнение αt + 𝛽𝑝𝑚 = 1 имеет целочис-

ленное решение (α̅, β̅). Так как z ∈ H, то и число 

zp
N−m∙α̅ ∈ H. Но zp

N−m∙α̅ = (cos
2πt

pN
+ i ∙

sin
2πt

pN
)p
N−m∙α̅ = cos

2πtpN−m∙α̅

pN
+ i ∙ sin

2πtpN−m∙α̅

pN
 =

cos
2πα̅t

pm
+ i ∙ sin

2πα̅t

pm
= cos

2π(1−β̅pm)

pm
+ i ∙

sin
2π(1−β̅pm)

pm
= cos (

2π

pm
− 2πβ̅) + i ∙ sin (

2π

pm
−
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2πβ̅) = cos
2π

pm
+ i ∙ sin

2π

pm
= αpm ∉  H . Получили 

противоречие. Следовательно, z ∉ H.  

Далее пусть 𝑧̅ = 𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝑝𝑚+1
+ 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑝𝑚+1
 . Как мы 

только что показали число такого вида не содер-

жится в H: z̅ ∉ H. С другой стороны, так как H мак-

симальная подгруппа, то гр (x, H) = Сp∞ . А, следо-

вательно, существуют элементы h1 ∈ Cp∞ , h2 ∈

Cp∞,…,hw ∈ Cp∞ и целые числа α ∈ 𝑍, 𝛼1 ∈

𝑍,…,𝛼𝑤 ∈ 𝑍 такие, что z̅ = xα ∙ h1
α1 ∙ h2

α2 ∙ … ∙
hw

αw. Нетрудно заметить, что элементы xα, 

h1
α1 ,…, hw

αw могут быть записаны в виде: 𝑥𝛼 =

𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑟

𝑝𝑢
+ 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑟

𝑝𝑢
 , где 0 < r <𝑝𝑢, r не делится на p, 

u ≤ m; ℎ1
𝛼1 = 𝑐𝑜𝑠

2π𝑟1

𝑝𝑢1
+ 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑟1

𝑝𝑢1
 , где 0 < 𝑟1 < 𝑝

𝑢1, 

𝑟1 не делится на p,  𝑢1 < 𝑚; … ℎ𝑤
𝛼𝑤 = 𝑐𝑜𝑠

2π𝑟𝑤

𝑝𝑢𝑤
+ 𝑖 ∙

𝑠𝑖𝑛
2π𝑟𝑤

𝑝𝑢𝑤
 , где 0 < 𝑟𝑤 < 𝑝

𝑢𝑤 , 𝑟𝑤  не делится на p,  𝑢𝑤 <

𝑚. Тогда 𝑧̅ = 𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝑝𝑚+1
+ 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑝𝑚+1
= xα ∙ h1

α1 ∙

h2
α2 ∙ … ∙ hw

αw = 𝑐𝑜𝑠2𝜋(
𝑟

𝑝𝑢
+

𝑟1

𝑝𝑢1
+ …+

𝑟𝑤

𝑝𝑢𝑤
) +𝑖 ∙

sin2π(
𝑟

𝑝𝑢
+

𝑟1

𝑝𝑢1
+ …+

𝑟𝑤

𝑝𝑢𝑤
) = 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑇 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑇 , 

где T = 
𝑟

𝑝𝑢
+

𝑟1

𝑝𝑢1
+ …+

𝑟𝑤

𝑝𝑢𝑤
. Откуда T =

1

𝑝𝑚+1
 а , сле-

довательно, T∙ pm+1 = 1. Между тем нетрудно за-

метить, что T∙ pm+1 – натуральное число кратное p, 

поэтому последнее равенство невозможно. Полу-

чили противоречие, которое и доказывает теорему. 

Следствием теоремы 4 является тот факт, что 

подгруппа Фраттини группы Сp∞  совпадает со всей 

группой.  
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GEOMETRIC INTERPRETATION OF SPACE-TIME PROPERTIES. 

 

Аннотация 

Каждый день в жизни мы используем такие понятия как время, расстояния, вес. И иногда задаем 

себе вопросы, а что же это такое, как и почему оно так работает. Но именно на эти вопросы, просто 

мы не можем ответить, они настолько сложны, казалось бы, где ответы должны быть простыми. В 

приведенной работе мы рассмотрели моделирование одномерной конструкции, где в рамках рассуждений 

и простых аналогий попробовали создать геометрическую интерпретацию имеющихся в нашем мире фи-

зических явлений. Как вариант рассмотрена механика работы этой построенной модели, где можно рас-

смотреть аналогии двух основных понятия нашего пространства время и массу и их взаимодействие 

между ними – гравитацию, через вариант применения геометрических построений, с теми ограничени-

ями, которые мы можем, увидитесь в нашем мире. Через эту простую модель мы попробовали дать им 

формулировки, которые могут быть отчасти применимы и для нашего мира.  

Abstract 

Every day in life, we use concepts such as time, distance, weight. And sometimes we ask ourselves questions, 

what is it, how and why does it work like that. But it is precisely these questions, we simply cannot answer, they 

are so complex, it would seem, where the answers should be simple. In this work, we examined the modeling of a 

one-dimensional structure, where, within the framework of reasoning and simple analogies, we tried to create a 

geometric interpretation of the physical phenomena existing in our world. As an option, the mechanics of this 

constructed model are considered, where we can consider the analogies of the two basic concepts of our space 

time and mass and their interaction between them - gravity, through the application of geometric constructions, 

with the limitations that we can see in our world. Through this simple model, we tried to give them formulations 

that may be partially applicable to our world. 

 

Ключевые слова: пространство, время, масса, гравитация. 

Keywords: space, time, mass, gravity. 
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А что такое время? 

Каждый день мы в жизни используем понятие 

время, расстояния, вес. И иногда задаем себе во-

просы, а что же это такое, как и почему оно именно 

так работает. И чаще всего именно на такие во-

просы, просто не можем ответить. Они настолько 

сложные, казалось бы, где ответы должны быть 

простыми.  

На некоторые вопросы мы даем не прямые ответы, 

например, как оно работает. Например: «Ладно, что 

такое масса мы не знаем, но мы знаем, что она со-

здает потенциал, в котором другая масса будет, 

притягивается к ней и это притяжение зависит от 

масс и расстояния между ними. Или масса сопро-

тивляется силе, приложенной к ней, с силой обрат-

ной приложенной. И если массу бросили, то она бу-

дет лететь, с той же скоростью до бесконечности. А 

если ее раскрутили, то она и будет крутиться. Или 

масса искривляет пространственно временной кон-

тинуум по законам, описанным в общей теории от-

носительности (ОТО) [1] и может быть описано 

уравнениями Эйнштейна, которые связывают 

между собой свойства материи, присутствующей в 

искривлённом пространстве-времени, с его кривиз-

ной и выглядят они следующим образом: 
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Родилась идея, можно ли на простом примере 

или с использованием простой геометрии показать, 

как сформулировать наши фундаментальные поня-

тия и написать масса — это…, или время-это…. И 

как следствие их описать через геометрические по-

нятия и условия, так что бы это было похоже на 

действие данных понятий в нашем мире.  

Вначале хотелось бы построить простейшею 

геометрическую модель, в которой была бы одна 

координата, и присутствовало бы понятие времени.  

Как вариант аналогии мы могли бы рассматри-

вать подход перехода к рассмотрению простран-

ство из другой точки и системы координат не связ-

ной с самим пространством. 

Так в свое время была решена одна из самых 

сложных математических задач, модель движение 

планет в геоцентрической системе. Конкретным во-

площением этого принципа являлись поддержан-

ная Аристотелем теория гомоцентрических сфер 

Евдокса-Каллиппа и теория эпициклов Аполлония 

Пергского, Гиппарха и Птолемея. Но после пере-

хода от геоцентрической системы к гелиоцентриче-

ской системе мира Коперника, объяснение движе-

ния планет и построения модели Солнечной си-

стемы стало доступно даже для преподавания в 

младших классах, настолько модель упростилась. 

Полотно пространства (Сanvas Space) 

Самой первой точкой, от которой хотелось бы 

оттолкнутся, для построения нашей модели, хоте-

лось бы взять само понятие нашего пространства. А 

именно как просто показать его, и как это воз-

можно, что наше пространство ограничено и увели-

чивается (~15 миллиардов световых лет), и при 

этом бесконечно. 

Если мы берем 1 мерное пространство, то мы 

можем представить его как линию, которая имеет 

некую длину, которая растет и при этом концы этой 

линии соединены, замкнуты. 

Для построения данного массива точек, или 

пространства введем условия (аксиомы) которым 

должно соответствовать полное пространство и 

должно удовлетворять это наше пространство. 

1) Пространство замкнуто, и ограничено. 

2) Пространство расширяется, с ограничен-

ной скоростью. 

Для построения замкнутого 1 мерного расши-

ряемого пространства нам потребуется минимум 3 

координаты. 

Графически оно будет выглядеть так. 

 

 
Запишем в виде формул  
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  (1) 

Назовем данное пространство U(T). 

Где с – константа, а ее суть в существовании 

максимальной скорости в пространстве, и что мы 

предположили, что данное пространство расширя-

ется/создается с этой постоянной скоростью, в 

нашем мире это аналогия со скоростью света.  

U(T) пространство, привязанное системой ко-

ординат к одномерному пространству находящиеся 
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в точках круга и расширяется с ограниченной ско-

ростью с.  

Добавим еще немного ограничения, чтобы у 

нашей модели была похожая на реальность физика.  

Вначале сделаем небольшое упрощение, пред-

положим, что шкала T, будет дискретна Tj, и шаг 

равен Tj -Tj+1=tp
[2]

 .  

Тогда сформулируем правило существования 

пространства. 

Наше пространство U(T) может существовать 

только в точке Tj , во всех остальных оно не суще-

ствует. Пространство U(Tj) связано и зависит от 

пространства U(Tj-1). Это можно характеризовать 

как единственность существования в конкретный 

момент времени, и причинно-следственную связь 

(стрелу времени). 

Построенная таким образом модель может нам 

показать что, если мы можем поместить себя в про-

странство U(Tj) в котором есть только всего одна 

координата x и ее изменение/рост длины простран-

ства связанное с не пространственным значения Tj.  

Тогда мы можем из введенной аксиоматики, 

сформулируем понятие времени для объекта, нахо-

дящегося в пространстве U(T). 

Время — это восприятие расширения полотна 

пространства (canvas space) точкой/объектом нахо-

дящимся в нем. При условии, что все пространство, 

в том числе точка/объект существует только в опре-

деленный момент, связанный с предыдущим. 

Наше полотно пространства - можно рассмат-

ривать как 3 х мерное пространство и время (про-

странственно-временной континуум), расширяемое 

и замкнутое. На которое мы можем посмотреть из 

пространства с метрикой 3+N (где N=1,2 … -целое). 

Для данного внешнего пространства введем обо-

значение координат X/Y/Z/T/A …, а координаты, 

связанные с нашим внутренним пространством 

x\y\z\t.  

Чтобы построить одномерное пространство 

нам потребовалось 3 координаты  

 Для построения 2 мерного замкнутого расши-

ряемого пространства нам потребуется минимум 4 

координаты. 

В простейшем случае мы можем представить 

данное пространство и как вариант аналогий в 

нашем 4 мерном пространстве - времени, это 2 мер-

ное полотно надуваемого воздушного шара. 

Для построения 3 мерного расширяемого про-

странства нам потребуется минимум 5 координат. 

Соответственно введем обозначение внешних ко-

ординат X/Y/Z/T/А, где T растет от 0 и до бесконеч-

ности и может вступать инвариантной временной 

координатой обеспечивающий расширение про-

странства. У данной сферы длинна окружности рас-

ширяется и имеет следующее ограниченное значе-

ние с- скоростью света (Специальная теория отно-

сительности [3]). A – Координата обеспечивающая 

замкнутость пространства (Abgeschlossenheit (нем.) 

завершенность, замкнутость, законченность). 

Соответственно мы можем все наши процессы, 

рассмотреть из другого пространства 5-мерного 

(как один из вариантов). Где наша вселенная - по-

лотно 3 х мерного пространства, имеет дополни-

тельное пространство A обеспечивающею замкну-

тость нашего пространства и возрастающую посто-

янно координату T с толщиной (tp)~0.  

Также как вариант доказательства сферично-

сти нашего пространства можно принять как след-

ствие из гипотезы Пуанкаре, которая следует из 

наблюдаемых свойств нашего пространства. 

Во-первых, оно трехмерное, из любой фикси-

рованной точки мы можем провести только три оси, 

которые будут перпендикулярны друг другу по-

парно, и уже невозможно провести четвертую ось.  

Во-вторых, в районе любой точки, в которой 

мы находимся, мир устроен одинаково, и обзор с 

каждой точки похож на обзор с любой другой. Ло-

кально наш мир является гладким трехмерным мно-

гообразием.  

Третьим условием свойство нашего мира — 

односвязность. Это значит, что в каждой точке про-

странства мы можем провести только две прямые, 

которые будут друг другу перпендикулярны, по-

этому третье направление будет покидать эту по-

верхность.  

Поэтому мы можем применять гипотезу Пуан-

каре — математическая гипотеза о том, что любое 

трехмерное многообразие компактное, односвязное 

обязано быть трехмерной сферой, и существует не-

прерывное перетаскивание этой поверхности в 

множество, без склеиваний и разрывов. 

И как вариант в нашей модели оно может зада-

ваться уравнением: 

22222 )(TAZYX   в пятимерном про-

странстве. 

Гипотеза Пуанкаре была доказана только через 

102 года, после того как в 1900 году ее сформули-

ровал Анри Пуанкаре. В 2002 году российский уче-

ный Григорий Перельман полностью доказал ее. . 
[4] 

Как еще за вариант сферичности еще можно 

принять рост именно 3 мерной сферы, так как воз-

можно именно этим и определяется выполнение за-

кона сохранения импульса. Так как закон сохране-

ния импульса тесно связан, согласно теореме Нё-

тера [5], с одной из фундаментальных симметрий, 

однородностью пространства и равномерным рас-

ширением вдоль оси T.  

Поскольку мы находимся в данном простран-

стве, то, наблюдая со стороны, можно сформулиро-

вать, другие некоторые фундаментальные понятия 

и понять в сущности, как они могут работать и вза-

имодействовать.  

Что такое время и почему его мы восприни-

маем необратимым мы записали, при построение 

данной геометрии. Теперь опишем, что такое масса 

и как может работать гравитация в нашем про-

странстве. 

Описание и фундаментальное значение сил. 

На текущий момент, в нашем понимании су-

ществует 4 типа взаимодействия, из ни 3 взаимо-

действия обменные: электромагнитное (носитель 

фотон), сильное (носитель глюон), слабое (носи-

тель бозоны), ответственные за мену цвета/аромата 
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и остается гравитация. В современном представле-

нии построить теорию квантовой гравитации как 

обменное взаимодействие не выходит так как не 

ясно как гравитация связана со временем и как ис-

кривляет метрику пространства. Считается, что 

гравитация сила, возникающая из свойств самого 

пространства и взаимодействия объектов, которые 

мы называем массивными, и этот параметр, кото-

рый согласно СТО напрямую связан с энергией по-

коя и движения. 

Из нашей упрощенной модели можно рассмот-

реть и получить данное понятие и описать его вза-

имодействие из свойств самой геометрии простран-

ства. 

Вернемся к нашей одномерной модели и вне-

сем в ее полотно объект, в котором не происходит 

рост пространства. Графически это выглядит так. 

 
 

А так как из условия существования простран-

ства мы поставили, что наше пространство за-

мкнуто, то те пробелы, которые будут образовы-

ваться в пространстве при переходе от U(Tj-1) к 

U(Tj) будут заполняться пространством, где рост 

градиента пространства переменный, от 0 примы-

кающего к данному объекту и до стандартного зна-

чения, и искривляющей/растягивающий всю мет-

рику нашего пространства U(Tj) . 

Для графического изображения введем еще 

одно упрощение. Допустим, что пространство U(Tj) 

состоит из малых отрезков Ui(Tj), где происходит 

нормальный рост U(T), и где Ui(Tj)- Ui+1(Tj)= lp
[2]  

Тогда наше пространство с внесенной «не рас-

тущим» объектом/массой будет, заполнять появля-

ющиеся вакантные пустоты, распределяясь и вытя-

гиваясь из области с нормальным ростом, и выгля-

деть, так: 

 
 

То есть возникнет потенциальная яма, которая 

распространяется на все пространство U(T). Дан-

ный потенциал будет восприниматься, при внесе-

нии такого же, второго объекта как сила, которая 

пытается стянуть данные объекты, обратно пропор-

циональная квадрату количества Ui (Tj) или об-

ратно пропорциональная квадрату расстояния 

между массами и зависеть от геометрического раз-

мера М/массы. 

Из данного образа можно вывести, что такое 

масса в нашем пространстве, и сформулировать ее 

через его геометрию нашего пространственно-вре-

менного континуума. 

Масса — это область пространства, где оно не 

рождается (не расширяется), или по-другому, но 

что равнозначно, это область пространства с оста-

новленным временем. 

В нашем мире, такой областью аналогом 

массы, может является радиус Шварцшильда [6] ко-

торый как одно из решений ОТО напрямую связан 

с массой тела rs~M, и мы соответственно можем лю-

бую массу тела интерпретировать, через геометри-

ческое понятие и само изменяемое пространство.  

В этом случае можно встать на точку зрения, 

что не масса искривляет наше пространство-время, 

а масса свойство области пространства, с останов-

ленным ростом, на которую воздействует наше рас-

ширяемое пространство. В данной интерпретации 

не нужны дополнительные инструменты воздей-

Ui+1(Tj) Ui+2(Tj) Ui+3(Tj) 
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ствия на эти области, и их воздействие определя-

ется только исходными размерами, которые, не из-

меняются в процессе эволюции пространства.  

Отсюда можем сформулировать, что это за 

сила, возникающая из данного свойства. 

Гравитация – это сила, которая возникает 

между двумя массами (областями с остановленным 

временем) при расширении полотна пространства в 

метрике, связанной с данным расширяемым про-

странством. 

Если рассматривать аналогию с надуваемым 

шаром. Масса — это области, где резина шарика, 

имеет большую толщину и не растягивается, соот-

ветственно возникает напряжение на поверхност-

ные слой и распространяется на весь шар. И для 

двухмерного существа который увеличивается, 

объекты, которые не растягиваются, а будут зонами 

притяжения. 

Выводы. 

Как следствие, приведенной выше работы мы 

можем заключить, что мы рассмотрели моделиро-

вание одномерной конструкции, где в рамках рас-

суждений и простых аналогий попробовали создать 

геометрическую интерпретацию имеющихся в 

нашем мире физических явлений. 

Данная статья не претендует на описание 

нашего мира, в статье есть попытка построить про-

стую модель, из доступных для восприятия систем 

координат, где простыми методами, можно постро-

ить аналогии двух основных понятия нашего про-

странства (время и масса) и взаимодействие между 

ними (гравитацию) через вариант применения гео-

метрических построений, с теми ограничениями, 

которые мы можем, увидеть в нашем мире.  

Через эту простую модель мы попробовали 

дать им формулировки, которые могут быть отча-

сти применимы и для нашего мира. 

Время — это восприятие расширения полотна 

пространства объектом, находящимся в нем. При 

условии, что все пространство, в том числе объект 

существует только в определенный момент, связан-

ный с предыдущим. 

Масса — это область пространства, где оно не 

расширяется, или по-другому, это область про-

странства с остановленным временем. 

Гравитация – это сила, которая возникает 

между двумя областями с остановленным временем 

при расширении полотна пространства в метрике, 

связанной с данным пространством. 
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ON SOME PROPERTIES OF TRAPEZOID SEGMENTS 

 

Аннотация 

В данной методической работе исследуются отрезки трапеции, а именно: свойства биссектрис, 

диагоналей и отрезка, соединяющего середины диагоналей. По ФГОС, в школьном курсе геометрии, на 

изучение этих вопросов почти не уделяется время. И, так как в ОГЭ и ЕГЭ встречаются задачи, которые 

невозможно решить без изучения рассматриваемых теорем, на наш взгляд, результаты данной методи-

ческой работы будут востребованы при подготовке к сдаче выпускных экзаменов, на элективных курсах, 

да и в дальнейшей учебе.  
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Abstract 
In this methodical work, trapezium segments are studied, namely: the properties of bisectors, diagonals and 

the segment connecting the midpoints of the diagonals. According to GEF, in the school course of geometry, almost 

no time is devoted to studying these issues. And, since there are problems that can not be solved without examining 

the theorems in question and in the exam, in our opinion, the results of this methodological work will be needed 

in preparation for the final exams, in elective courses, and even in further studies. 

 

Ключевые слова: теорема, доказательство, трапеция, отрезок. 

Keywords: theorem, proof, trapezoid, segment. 

 

Теорема (об отрезке, соединяющем середины диагоналей трапеции). 

Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, параллелен ее основаниям и равен полу-

разности оснований. 

Доказательство. 

Первый способ. 

 
 

Рассмотрим трапецию 𝐴𝐵𝐶𝐷 (рис.1). Проведем в ней диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷. 

Пусть точка 𝐿 и 𝑀 – середина диагоналей 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 с основаниями 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶, причем 

𝐴𝐷 >  𝐵𝐶. Проведем через точку L прямую 𝐿𝐹, параллельную 𝐴𝐷. Тогда отрезок 𝐿𝐹 – средняя линия тре-

угольника 𝐴𝐶𝐷, и отсюда следует, что точка 𝐹 – середина стороны 𝐶𝐷 и 

𝐿𝐹 =
1

2
𝐴𝐷 

Так как прямая 𝐿𝐹 проходит через середину стороны 𝐶𝐷 и 𝐿𝐹  ⃦ 𝐵𝐶, то прямая 𝐿𝐹 пересекает диа-

гональ 𝐵𝐷 в ее середине, т.е. в точке 𝑀 (по теореме Фалеса). Поэтому отрезок 𝑀𝐹 – средняя линия тре-

угольника 𝐷𝐵𝐶, и следовательно, 𝑀𝐹 =
1

2
𝐵𝐶 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐹 −𝑀𝐹 =
1

2
𝐴𝐷 −

1

2
𝐵𝐶 =

1

2
(𝐴𝐷 − 𝐵𝐶) 

Итак, отрезок 𝐿𝑀 параллелен основаниям трапеции и равен их полуразности, что и требовалось 

доказать. 

 
 

Второй способ. 

Рассмотрим трапецию 𝐴𝐵𝐶𝐷 (рис.2) 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐴 + 𝐴𝐷 + 𝐷𝑀 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 + 𝐶𝐵 + 𝐵𝑀 

2𝐿𝑀 = 𝐿𝐴 + 𝐿𝐶⏟    
=0

+ 𝐴𝐷 + 𝐶𝐵 + 𝐷𝑀 + 𝐵𝑀⏟      
=0
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Так как 𝐿 и 𝑀 середины сторон 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷, то 𝐿𝐴 + 𝐿𝐶 = 0 и 𝐷𝑀 + 𝐵𝑀 = 0; то есть 2𝐿𝑀 = 𝐴𝐷 +

𝐶𝐵 или 2𝐿𝑀 = 𝐴𝐷 − 𝐵𝐶 

𝐿𝑀 =
1

2
(𝐴𝐷 − 𝐵𝐶), так как 𝐴𝐷  ⃦ 𝐵𝐶 и 𝐿𝑀  ⃦ 𝐴𝐷, то |𝐴𝐷 − 𝐵𝐶| = 𝐴𝐷 − 𝐵𝐶, откуда 𝐿𝑀 =

1

2
(𝐴𝐷 −

𝐵𝐶), что и требовалось доказать. 

Теорема (о свойствах диагоналей трапеции). 

Диагонали трапеции делят ее на четыре треугольника, два из которых подобны, а два другие – 

равновелики. 

Доказательство. 

 
 

Рассмотри трапецию ABCD (рис.3). 

Поскольку BC ⃦ AD ⇒ ∠BAD и ∠ABC – односторонние, при этих прямых и секущей AB, то ∠BAD 

+ ∠ABC = 180° 

Так как AD ⃦ BC и BD – секущая, то ∠DBC = ∠ABC – как накрест лежащие, и ∠BLC = ∠ALD – как 

вертикальные.  

Следовательно, по 1 признаку подобия треугольников ∆BLC ~ ∆ALD. 

Далее, необходимо доказать, что 𝑆∆𝐴𝐿𝐵 = 𝑆∆𝐶𝐿𝐷. 

Из подобия треугольников следует, что 
𝐵𝐿

𝐿𝐷
= 

𝐶𝐿

𝐿𝐴
 

BL · LA = CL · LD 

Рассмотрим ∆ALB и ∆CLD 

𝑆∆𝐴𝐿𝐵 =
1

2
 𝐵𝐿 · 𝐿𝐴 · 𝑠𝑖𝑛∠𝐵𝐿𝐴; 

𝑆∆𝐶𝐿𝐹 =
1

2
 𝐶𝐿 · 𝐿𝐷 · 𝑠𝑖𝑛∠𝐶𝐿𝐷 

Так как:  

∠BLA = ∠CLD, то sin∠BLA = sin∠CLD. 

BL · LA = CL · LD 

То: 
1

2
 𝐵𝐿 · 𝐿𝐴 · 𝑠𝑖𝑛∠𝐵𝐿𝐴 = 

1

2
 𝐶𝐿 · 𝐿𝐷 · 𝑠𝑖𝑛∠𝐶𝐿𝐷 

Следовательно, 𝑆∆𝐴𝐿𝐵 = 𝑆∆𝐶𝐿𝐷 

Что и требовалось доказать. 

Теорема (о свойствах биссектрис трапеции). 

Биссектриса любого угла трапеции отсекает на её основании (или продолжении) отрезок, равный 

боковой стороне. 

Доказательство. 

Рассмотрим трапецию ABCD (рис.4), в которой AF – биссектриса.  

 
 

Нам необходимо доказать, что AB = BF. 

∠BAF = ∠AFB – накрест лежащие. 

Так как AF – биссектриса ⇒ ∠BAF = ∠FAD. 
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Поскольку в ∆ABF ∠BAF = ∠AFB, то по признаку равнобедренного треугольника AB = BF 

Что и требовалось доказать. 

Теорема. Если трапеция разделена прямой, параллельной ее основаниям, равным a и b, на две 

равновеликие трапеции, тогда отрезок этой прямой, заключенный между боковыми сторонами этой тра-

пеции, равен 

𝑀𝑁 = √
𝑎2 + 𝑏2

2
 

Доказательство.  
 

Рассмотрим трапецию ABCD (рис.5) 

Пусть точки M и N расположены на боковых сторонах AB и CD трапеции ABCD, P – это точка 

пересечения с MN прямой, проходящей через точку C параллельно AB. Q – это точка пересечения с AD 

прямой, проходящей через точку N параллельно AB. Обозначим MN = k; ℎ1и ℎ2 – высоты подобных тре-

угольников PCN и QND. 

Пусть BC = a и AD = b (b > a). Из равенства площадей трапеций BMNC и MADN следует, что 

(𝑘 +  𝑎)ℎ1= (𝑏 +  𝑘)ℎ2, 

Откуда 
ℎ1
ℎ2
=
𝑏 + 𝑘

𝑘 + 𝑎
. 

Так как ∆CPN ~ ∆NQD, то 
ℎ1
ℎ2
=
𝑘 − 𝑎

𝑏 − 𝑘
. 

Поэтому 
𝑏 + 𝑘

𝑘 + 𝑎
=
𝑘 − 𝑎

𝑏 − 𝑘
 

(𝑏 + 𝑘)(𝑏 − 𝑘) = (𝑘 + 𝑎)(𝑘 − 𝑎) 
𝑏2 − 𝑘2 = 𝑘2 − 𝑎2 

2 𝑘2 = 𝑎2 + 𝑏2 

𝑘 = √
𝑎2 + 𝑏2

2
 

Т. е. 

𝑀𝑁 = √
𝑎2 + 𝑏2

2
 

Теорема доказана. 

Теорема (формула Буракова): 

Пусть отрезок, концы которого лежат на боковых сторонах трапеции параллелен основаниям и 

проходит через точку пересечения диагоналей, тогда длина этого отрезка равна среднему гармоническому 

длин оснований трапеции: 

𝑀𝑁 =
2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
 

Кроме того, точка пересечения диагоналей делит данный отрезок пополам: 

𝑀𝑂 =
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
 

Доказательство. 

Рассмотрим трапецию BADC(рис.6). 
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a и b – основания. 

Так как ∆BOC ~ ∆AOD, то: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=
𝐵𝐶

𝐴𝐷
=
𝑏

𝑎
 

Также, если ∆BMO ~ ∆BDA , то: 
𝐵𝑂

𝐵𝐷
=
𝑀𝑂

𝐴𝐷
=

𝑏

𝑎 + 𝑏
 

(
𝐵𝑂

𝐵𝐷
=

𝐵𝑂

𝐵𝑂+𝑂𝐷
=

𝐵𝑂

𝑂𝐷
𝐵𝑂

𝑂𝐷
+1
= 

𝑏
𝑎⁄

𝑏
𝑎⁄ +1 

=
𝑏

𝑎+𝑏
)  

𝑀𝑂 =
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
 

Аналогично, так как ∆CON ~ ∆CAD, то: 

𝑂𝑁 =
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
 

𝑀𝑂 = 𝑂𝑁 =
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
  

Из последнего равенства следует, что 

𝑀𝑁 =
2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
 

Что и требовалось доказать. 
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DETERMINING THE OPTIMAL VOLUME OF COAL PRODUCTION AND PROCESSING 

 

Аннотация:  
Проводится выбор технологии добычи и способы переработки угля по каждому месторождению.  

Для каждого способа переработки на предприятиях считаются известными удельные выходы продуктов 

переработки (сортового угля, концентрата, промышленного продукта, отходов обогащения и т.п.) из 

тонны рядового угля. 

Abstract: the selection of mining technology and methods of processing coal for each field is Carried out. 

For each processing method, the specific yields of processed products (high- grade coal, concentrate, industrial 

product, enrichment waste, etc.) from a ton of ordinary coal are considered known at enterprises. 

 

Ключевые слова: математическая модель, минимум затрат, объём добычи, транспортировка угля, 

минимум, сорт угля 

Keywords: mathematical model, minimum costs, production volume, coal transportation, minimum, coal 

grade 

 

Постановка задачи и математическая мо-

дель. 

 

 Потребность в угле субъектов Республики в 

значительной мере зависит от возможности добычи 

и использования других видов топлива, в первую 

очередь природного газа. 

Рассмотрим задачу определения оптимального 

варианта развития и разращения добычи и перера-

ботки угля. Решая задачу оптимального планирова-

ния развития и разращения добычи и переработки 

угля, определим: 

- объемы добычи и переработки угля по от-

дельным месторождениям на основе технико-эко-

номических характеристик конкретных угледобы-

вающих и углеперерабатывающих предприятий; 

- схему распределения рядовых углей и про-

дуктов их переработки между районами потребле-

ния и, как следствие, зону влияния каждого место-

рождения. 

    В качестве критерия оптимальности плана 

развития и разращения добычи и переработки угля 

берем минимум суммарных затрат на их добычу, 

переработку и транспортировку до потребителей 

(рынок сбыта). 

Оптимальный план находим с помощью реше-

ния статических многопродуктовых производ-

ственно- транспортных линейных задач с непре-

рывными переменными. 

 Технические возможности развития добычи 

угля, предприятий, месторождений и страны в це-

лом, служат тем максимально допустимым преде-

лом, который не может быть превышен в данном 

периоде при любом уровне капиталовложений в 

угольную промышленность и любом уровне разви-

тия смежных отраслей - угольного машинострое-

ния и строительства. Его влияние зависит от разме-

ров запасов угля, степени их освоения и горнотех-

нических условий строительства объектов.   

Сформулируем математическую модель за-

дачи оптимизации, развития и размещения добычи 

и переработки угля. Прежде чем перейти к постро-

ению экономико-математической модели этой за-

дачи примем следующие обозначения. Обозначим 

через: 

i - индекс угледобывающих предприятий, i = 

1,2,…,m; 

t - индекс сорта угля (t = 1,2,…,T-1 – продукты 

переработки; Т- рядовой уголь); 

f - индекс способа переработки угля, f = 

1,2,…,F; 

r - индекс района потребления, r = 1,2,…,R; 
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k – индекс технологии добычи угля,  k = 

1,2,…,P. 

Известные параметры: 

BiTK - объем добываемого  рядового угля по 

технологии k за планируемый период на i-ом пред-

приятии; 

itf − выход сортов угля на i-ом  предприятии 

при переработке единицы веса рядового угля по 

способу f, f = 1,2,…,F;   

 суммарные потребности в  t-го сорта 

угля группы потребителей в районе r, r = 1,2,…,R; 

сiTK – затраты  на добычу рядового  угля в 

предприятии i, соответствующему объему добычи 

biTK; 

iTfc
 - затраты на переработку единицу веса ря-

дового угля по способу переработки f, в i-ом   пред-

приятии;  

  itrc
-затраты на транспортировку единицы 

веса угля от i-го предприятия до центра района – 

потребителя r, r = 1,2,…,R; 

искомые переменные: 

ziTK – интенсивность использования техноло-

гии добычи рядового угля на i-ом предприятии, i= 

1,2,…,m; 

xiTf – объем рядового угля, поступающего на 

переработку в i-ом предприятии; 

xitr -  объем рядового и сортового угля, отправ-

ляемый к потребителям в r –й район от i-го пред-

приятия, t = 1,2,…,T, r = 1,2,…,R. 

В соответствии с принятыми обозначениями 

задача оптимизации развития и размещения до-

бычи и переработки угля по критерию минимума 

суммарных затрат запишется следующим образом. 

Найти минимум:

 

                           
1 1 1 1 1

( , )
m P F T R

iTK iTK iTf iTf itr itr

i k f t r

L x z c z c x c x
    

 
   

 
                    ( 1) 

при условиях 

                                      1 1 1

, 1,2,... ,
P F R

iTK iTK iTf iTr

k f r

b z x x i m
  

    
                             (2) 

                                                        1

1, 1,2,..., ,
P

iTK

k

z i m


 
                                                            (3) 

                      1 1

, 1,2,..., , 1,2,..., 1,
F R

itf iTf itr

f r

x x i m t T
 

    
                                 (4) 

                     
,

1

1,2,..., , 1, 2,..., ,
m

itr tr

i

x b t T r R


  
                                        (5) 

                    
0, 1,2,..., , 1,2,..., ,iTfx i m f F  

                                           (6) 

                    
0, 1,2,..., , 1,2,..., ,iTrx i m r R  

                                                (7) 

                    
0, 1,2,..., , 1,2,..., 1, 1,2,..., ,itrx i m t T r R    

                         (8) 

 

где 

, ,
, 1,2,..., ,itr iTKm R m P

x x t T z z  
. 

Запишем задачу (1) – (8) в виде таблицы, в которой для краткости записи обозначено: 

через  1,P  - вектор-строка размерности Р, 

через   
, 1R

 - вектор-столбец  размерности R, 

через   ,

1

...

1
R R  -  единичная матрица размерности R*R 
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MATHEMATICAL OPTIMIZATION OF THE VOLUME OF COAL PRODUCTION AND 

TRANSPORTATION BY PERIODS. 
 
Аннотация:  
Сформулирована математическая модель задачи оптимизации, добычи и транспортировки угля. В 

работе приводятся результаты изучения вопроса комплексного использования углей КР. Для решения по-
ставленной задачи потребовалось проведение большого комплекса физических и аналитических исследо-
ваний. 

Abstract:  
A mathematical model of the problem of optimization, extraction and transportation of coal is Formulated. 

The paper presents the results of studying the issue of integrated use of coal in the Kyrgyz REPUBLIC. To solve 
this problem, a large complex of physical and analytical studies was required. 

 
Ключевые слова: математическая модель, минимум затрат, объём добычи, транспортировка угля, 

минимум, сорт угля 
Keywords: mathematical model, minimum costs, production volume, coal transportation, minimum, coal 

grade 
 
Уголь –является одним основных из источни-

ков тепла нашей страны, но угольная промышлен-
ность не содержит поддержку государства. К при-
меру, угольные предприятия Каракече сегодня как 
никогда нуждаются в поддержки. В связи с послед-
ними форс-мажорными обстоятельствами, эти 
предприятия не справляются с поставленными за-
дачами. Также, для решения задачи покрыть по-
требность Кыргызстана углем и даже экспортиро-
вать кыргызский уголь, необходимо создавать но-
вые предприятия. Импорт казахского угля будет 
необходим до тех пор, пока добыча отечественных 
углей не будет высокого качества и доведена хотя 
бы до 2 млн. тонн в год.  

В работе приводятся результаты изучения во-
проса комплексного использования киргизских уг-
лей. 

Для решения поставленной задачи потребова-
лось проведение большого комплекса физических и 
аналитических исследований. 

В исследованиях новое развитие получила 
принципиальная технологическая схема комплекс-
ного использования углей применительно к мест-
ным условиям.  

 
Постановка задачи. 
Пусть в изолированном районе имеется не-

сколько теплоэнергостанций работающих на угле. 

Для обеспечения углем потребителей необходимо 
организовать эффективный способ добычи угля на 
угольных месторождениях, расположенных в том 
же районе. Каждое угольное месторождение имеет 
возможность (применить) при добыче угля одним 
из известного технологического способа. 

Для каждого возможного места добычи угля 
известен объем запаса угля на этом месторождении, 
объем добычи угля на каждом планированном пе-
риоде работы в зависимости от технологического 
способа добычи и приведенные затраты на соответ-
ствующего объема добычи. 

Для каждой теплоэлектростанции известен не-
обходимое вырабатываемое количество электро-
энергии, получаемое из единицы веса угля каждого 
месторождения, расходы на переработку единицы 
веса угля в электроэнергии, количество запасов на 
складе теплоэлектростанций в начальном этапе ра-
боты и необходимого объема запаса угля на конец 
планируемого периода.   

Кроме этого известна стоимость транспорти-
ровки единицы веса от каждого месторождения до 
каждой теплоэлектростанции в зависимости от пе-
риода транспортировки. 

Требуется определить для каждого периода 
технологический способ добычи угля на месторож-
дениях, объемы перевозок от месторождения к теп-
лоэлектростанциям, так что бы суммарные затраты 
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на добычу, перевозку и переработки угля в электро-
энергию запланированного количества была мини-
мальной. 

Введем обозначения: 
i-индексы месторождения угля, i=1,2,..,m; 
j-индексы потребителя теплоэлектростанций, 

j=1,2,..n; 
r-индексы технологического способа добычи 

угля, r=1,2,…Q; 
t-индексы планированного периода, t=1,2,…,T; 
Известны константы: 
𝑎𝑖𝑡
𝑟  – объем добычи угля i –го месторождения 

по r–му технологическому способу t–м периоде, 
i=1,2,..,m, r=1,2,…,Q, t=1,2,…,T; 

𝜀𝑗
𝑡-количество вырабатываемо электроэнергии 

j–м потребителем угля t–м периоде, t=1,2,…T, 
j=1,2,…,n; 

𝛼𝑖𝑗-количество электроэнергии получаемое j –

м потребителем из единицы веса угля i–го место-
рождения, i=1,2,…m, j=1,2,…,n; 

∆𝑖𝑗
0 ,∆𝑖𝑗

𝑇 - соответственно количество угля i–го 

месторождения, имеющегося на угольном складе j–
го потребителя перед началом и на конец планиро-
ванного периода,j=1,2,…n; 

𝑄𝑖- число возможного технологического спо-
соба добычи угля для i –го месторождения, 
i=1,2,…m; 

𝐶𝑖𝑗
𝑡 - стоимость транспортировки единицы объ-

ема угля от i -го месторождения до j–го потребителя 
в t –м периоде, i=1,2,..m,j=1,2,..T; 

𝛽𝑖𝑗
𝑡 -расход j –го потребителя на переработку 

единицы веса угля из i –го месторождения в t–м пе-
риоде, i=1,2,…,m, j=1,2,…n, t=1,2,…,T; 

𝑐𝑖
𝑟-приведенные затраты r –го технологиче-

ского способа добычи угля i–м месторожде-
нии,r=1,2,…𝑄𝑖 , i=1,2,…m, 

𝑠𝑖𝑗
𝑡 - расход на хранение единицы объема угля 

из i –го месторождения j -м потребителем в t–м пе-
риоде, i=1,2,…,m,j=1,2,…,n, t=1,2,…,T; 

Искомые переменные: 

𝑥𝑖𝑗
𝑡 -объем перевозимого угля из i –го место-

рождения j–му потребителю в t –м периоде, 
i=1,2,…,m, j=1,2,…,n, t=1,2,…,T; 

𝑧𝑖𝑗
𝑡 -объем перерабатываемого угля j–м потре-

бителем из i –го месторождения в  t–м периоде, 
i=1,2,…,m,j=1,2,…,n, t=1,2,…,T; 

𝑦𝑖𝑗
𝑡 -объем не использованного угля из i–го ме-

сторождения в t –м периоде содержащегося на 
угольном складе j –го потребителя остаток из 
предыдущего периода, i=1,2,…,m, j=1,2,…,n, 
t=1,2,…,T; 

𝑣𝑖
𝑟-(булева переменная) интенсивность ис-

пользования r–го технологического способа до-
бычи угля в i –м месторождении, r=1,2,…𝑄𝑖 , 
i=1,2,…m, 

В соответствии с принятыми обозначениями 
математическая модель задачи запишется в виде. 

Найти минимум 

𝐿(𝑥, 𝑧, 𝑦, 𝑣) = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑡 𝑥𝑖𝑗

𝑡 + ∑ ∑ 𝑐𝑖
𝑟𝑣𝑖

𝑟 + ∑ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗
𝑡 𝑧𝑖𝑡

𝑡 +𝑇
𝑡=1

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

𝑄𝑖
𝑟=1

𝑚
𝑖=1

𝑇
𝑡=1

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

                                          +∑ ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗
𝑡 𝑦𝑖𝑗

𝑡 + 𝐴0
𝑛
𝑗=1

𝑇−1
𝑡=1

𝑚
𝑖=1      (1) 

 При условиях 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑡 ≤ ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑟 𝑣𝑖
𝑟𝑄𝑖

𝑟
𝑛
𝑗=1 , i=1,2,…,m, t=1,2,…T,    (2) 

∆𝑖𝑗
0 + 𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑧𝑖𝑗
𝑡 = 𝑦𝑖𝑗

𝑡 , i=1,2,…,m, j=1,2,…n, t=1,   (3) 

𝑦𝑖𝑗
𝑡−1 + 𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑧𝑖𝑗
𝑡 = {

𝑦𝑖𝑗
𝑡 , 𝑡 = 2,3, . . , 𝑇 − 1,

∆𝑖𝑗
𝑡 , 𝑡 = 𝑇, 𝑖 = 1,2, . . , 𝑚, 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛,

         (4) 

∑ 𝛼𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗
𝑡 = 𝜀𝑗

𝑡 ,𝑚
𝑖=1  j=1,2,..,n, t=1,2,…,T,                         (5) 

∑ 𝑣𝑖
𝑟 = 1,

𝑄𝑖
𝑟=1  i=1,2,..,m,     (6) 

𝑥𝑖𝑗
𝑡 ≥ 0, 𝑧𝑖𝑗

𝑡 ≥ 0, 𝑦𝑖𝑗
𝑡 ≥ 0, i=1,2,..,m, j=1,2,..,n, t=1,2,…,T,     (7) 

где 𝐴0 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗
𝑇∆𝑖𝑗

𝑇𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 . 

 
В целевой функции первая и вторая слагаемая 

соответственно определяют суммарные затраты на 
перевозку и добычу угля, а третья, четвертая и пя-
тая слагаемые – суммарные затраты на переработку 
угля и хранение необходимого объема угля за пла-
нированный период. 

Система неравенств (2) показывает, что сум-
марный объем отправляемого угля всем потребите-
лем в t –м периоде из i –го месторождения должна 
быть меньше или равна объему добываемого угля в 
этом периоде. 

Система равенств (3), (4) определяют, что раз-
ность между объемами перевозимого и перерабаты-
ваемого угля на каждом периоде должны быть не 
отрицательны. 

Условие (5) требует, что количество вырабаты-
ваемой электроэнергии теплоэлектростанции на 
каждом периоде должны быть равны объему по-
требности электроэнергии в этом периоде. 

Условие (6) определяет интенсивность исполь-
зования технологического способа добычи угля на 
месторождении. 

Условие (7) требует, что объем перевозимого 
угля из месторождения в предприятии по перера-
ботке и объем перерабатываемого угля, а также 
хранимого угля на каждом периоде не должны быть 
отрицательными. 
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EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AS A CAUSE OF FORMATION OF CARDIOVASCULAR 

SYSTEM PATHOLOGY IN UNIVERSITY STUDENTS 

 

Аннотация 
В результате исследований с участием 75 студентов Пермского государственного аграрно-техно-

логического университета (ПГАТУ) установлено, что методика для оценки синдрома эмоционального вы-

горания (СЭВ) по В.В. Бойко позволяет исследовать состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) у 

студентов вуза. Выявлено, что из всех обследуемых полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ 

определяется у 28.0%, фаза резистенции - у 16 (57.1%) и фаза истощения – у 14 (53.8%). Доказана взаи-

мосвязь между уровнями фаз СЭВ и числом жалоб у студентов на состояние ССС: наименьшее число 

жалоб предъявляют испытуемые с несформировавшимися фазами СЭВ и составляет 24±0.07, и наобо-

рот у лиц с фазами в стадии формирования и полностью сформировавшимися фазами число жалоб по-

вышается соответственно до 43±0.09 и 0.89±0.10. Коэффициент корреляции между показателями СЭВ 

и числом жалоб на ССС равняется + 1.00±0.00 Р< 0.05.  

Summary 

As a result of studies with the participation of 75 students of Perm State Agrarian and Technological Univer-

sity (PGATU) named after academician D.N. Skepnishnikov, it was found that an informative, economical and 

simple express method for evaluation of emotional burnout syndrome (SEV) according to V.V. Boyko allows to 

investigate the state of the cardiovascular system (SSS) in university students. It has been found that of all subjects, 

the fully formed SES voltage phase is determined at 28.0%, the resistance phase at 16 (57.1%) and the depletion 

phase at 14 (53.8%). The relationship between the SEV phase levels and the number of complaints in students 

about the state of SDS has been proved: the lowest number of complaints is made by subjects with non-formed 

SEV phases and is 24 ± 0.07, and vice versa in persons with phases in the formation stage and fully formed phases 

the number of complaints increases to 43 ± 0.09 and 0 .89 ± 0.10 respectively. The correlation coefficient between 

the BER and the number of complaints about SDS is 1 .00 ± 0.00 P < 0.05. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по В.В. Бойко, состояние сердечно-сосудистой 

системы, студенты вуза. 

Key words: V.V. Boyko 's emotional burnout syndrome, the state of the cardiovascular system in university 

students. 

 

Начало формы 

Общепризнанно мнение о том, что в период 

учебного процесса в высших учебных заведениях 

(вуз) у многих студентов наблюдается ухудшение 

состояния здоровья. [4, 5 ].  

Под влиянием вредных факторов у студентов 

вуза формируется синдром эмоционального выго-

рания (СЭВ). Под эмоциональным истощением по-

нимается чувство эмоциональной опустошенности 

и усталости, вызванное работой [2-3, 6-8]. Для 

оценки СЭВ успешно внедрены и применяются раз-

личные методики исследования [2-3,6-7]. В связи с 

этим обоснованно заключение о возможности ис-

пользования методики оценки СЭВ по В.В. Бойко 

для исследования состояний здоровья студентов 

вуз. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь 

между уровнями СЭВ и состоянием ССС у студен-

тов вуза.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследованиях принимали участие 75 

студентов второго курса, из них 10 юношей и 65 

девушек в возрасте 19 - 22 лет.  
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Методика оценки эмоционального выгора-

ния по В.В. Бойко содержит 84 утверждения и ос-

нована на опросе студентов. Результаты исследова-

ний трех фаз СЭВ: напряжения, резистенции и ис-

тощения оценивают в баллах: 36 и менее баллов – 

фаза не сформировалась, 37-60 баллов – фаза в ста-

дии формирования, 61 и более – сформировавшаяся 

фаза [7]. 

Анкетный тест для оценки здоровья студен-

тов. В общеобразовательных и медицинских учре-

ждениях для оценки состояния здоровья детей и 

подростков широкое распространение получили 

методы, в том числе скрининг-тесты в виде про-

стых вопросов, созданных на основе жалоб, наблю-

дающиеся при наличии отклонений со стороны 

функций органов и систем, а также организма в це-

лом [1]. И как справедливо отмечают авторы, целе-

направленный отбор таких детей при массовых 

осмотрах в школе имеет особое значение, так как 

нередко различная патология выявляется недоста-

точно полно, что в свою очередь приводит к запоз-

далому назначению лечения и снижению его эф-

фективности. Однако эти тесты не получили широ-

кого распространения для оценки состояния 

здоровья студентов вузов.  

При статистической обработке результатов ис-

следования вычисляли среднюю арифметическую 

(М), среднюю ошибку (±m), коэффициент досто-

верности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранго-

вой корреляции (r).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований взаимозависимости 

между уровнями СЭВ и числом жалоб на состояние 

ССС у студентов вуза отражены в таблице.  

Таблица  

Зависимость между уровнями фаз СЭВ и состоянием ССС у студентов вуза 
Группы студентов по 

величинам первой фазы 
СЭВ 

Число обследо-

ванных 

Фазы СЭВ (M±m): Частота жалоб на состояние ССС 

1. Напряже-
ния  

2. Резистен-
ции 

3. Истоще-
ния  

абс. число 
(M±m) 

в %средней -
величине 

I 21 26.0±1.7 57.9±4.4 34.4±3.5 24±0.0734.7 44.4 

II 28 45.4±1.0* 63.6±3.6 43.4±2.5 43±0.0935.0* 79.6* 

III 26 78.3±2.5* 78.3±2.9 63.8±4.6* 89±0.107* 164.8* 

I-III 75 51.3±2.7 67.1±2.3 47.9±2.3 54±0.054 100.0 

Примечание: *Р <0.05 в сравнении с показателями студентов первой группы.  

 

Из таблицы видно, что по величине фазы 

напряжения 75 студентов распределены на три 

группы. К первой группе были отнесены 21 сту-

дент. У всех этих лиц отмечаются несформировав-

шиеся фазы напряжения, индивидуальные показа-

тели колеблются от 0 до 35 баллов. Средняя вели-

чина показателей, отражающих фазы напряжения 

составляет, 26.0±1.7 баллов.  

Ко второй группе причислены 28 обследован-

ных с индивидуальными показателями от 37 до 57 

баллов. У лиц этой группы определятся фаза напря-

жения в стадии формирования. Средняя величина 

фазы равняется 49.6±1.1 баллам. Разница между 

уровнями фаз первой и второй группы носит стати-

стически достоверный характер (Р<0.05). 

К третьей группе отнесены 26 студентов, ин-

дивидуальные показатели которых составляют от 

62 до 112 баллов, что указывает на то, что у этих 

лиц определяется полностью сформировавшаяся 

фаза напряжения. Средняя величина фазы напряже-

ния составляет 73.2±3.2 балла, что статистически 

достоверно выше по сравнению с показателями об-

следованных первой группы (Р<0.05). 

Одновременно были проведены исследования 

у студентов второй и третьей фазы СЭВ: резистен-

ции и истощения. У первой группы студентов, 

средняя величина фазы резистенции равняется 

57.9±4.4 баллам, индивидуальные показатели ко-

леблются от 14 до 90 баллов. Из 21 у 6 (28.6%) лиц 

определяется полностью формировавшаяся фаза 

резистенции. У 28 испытуемых второй группы 

средняя величина этой фазы составляет 63.6±3.6 

балла, показатели колеблются от 37 до 87 баллов. 

При этом у 16 студентов (57.1%) установлена пол-

ностью формировавшаяся фаза резистенции. У тре-

тьей группы индивидуальные показатели фазы ре-

зистенции колеблются от 43 до 83 баллов, средняя 

величина составляет 78.3±2.5 баллов. При этом из 

26 у 21 лица (80.8%) определяется полностью сфор-

мировавшаяся фаза резистенции. азница между по-

казателями фаз резистентности между первой и 

третьей группой студентов носит статистически до-

стоверный характер (Р<0.05). 

У первой группы студентов средняя величина 

показателей фазы истощения равняется 34.4±3.5 

баллам, индивидуальные показатели этой фазы со-

ставляют от 16 до 77 баллов. Из 21 обследуемого у 

1 (4.8%) студента определяется полностью сформи-

ровавшаяся фаза истощения. У второй группы сту-

дентов индивидуальные показатели этой фазы ко-

леблются от 14 до 90 баллов, средняя величина со-

ставляет 43.4. ±2.5 балла. Из этой группы лиц у 16 

(57.1%) определяется сформировавшаяся фаза ис-

тощения. У третьей группы лиц средняя величина 

фазы истощения равняется 63.8±4.6 баллам, инди-

видуальные показатели колеблются от 18 до 110 

баллов. При этом у 14 (53.8%) лиц этой группы 

определяется полностью сформировавшаяся фаза 

истощения. Установлена статистически достовер-

ная разница между показателями фазы истощения 

первой и третьей группой студентов (Р<0.05). 

Доказана прямая корреляция показателей 

между фазами напряжения и резистенции, напря-

жения и истощения, резистентности и истощения 

СЭВ студентов: коэффициент ранговой корреляции 

составляет + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05. 
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Изучена взаимосвязь между уровнями фаз 

СЭВ и состоянием ССС. У студентов первой 

группы число жалоб составляет 24±0.07 (44.4% к 

среднему число жалоб у 75 студентов), у второй и 

третьей группы соответственно суммы жалоб рав-

няются 43±0.09 (79.6% к сумме жалоб на состояние 

здоровья студентов первой группы) и 89±0.10 

(164.8%). Результаты этих исследований указы-

вают на прямую корреляционную зависимость 

между величинами фаз СЭВ и числом жалоб на со-

стояние здоровья (r= + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05). 

Таким образом, из 75 студентов полностью 

сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ опреде-

ляется у 21 (28.0%), фаза резистенции – у 16 (57.1%) 

и фаза истощения – у 14 (53.8%) обследованных, 

которым показано обследование у психолога (пси-

хиатра), терапевта и комплексная психологическая, 

медицинская и педагогическая реабилитация, 

направленная на улучшение состояния здоровья.  

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что простая, информативная и 

экономичная экспресс-методика оценки СЭВ по 

В.В. Бойко позволяет исследовать роль этого син-

дрома в развитии патологии ССС у студентов вуза.  

2. Выявлено, что из 75 студентов полностью 

сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ опреде-

ляется у 28.0%, фаза резистенции - у 16 (57.1%) и 

фаза истощения – у 14 (53.8%) обследованных, ко-

торым показано обследование у психолога (психи-

атра), терапевта, кардиолога и комплексная психо-

логическая, медицинская и педагогическая реаби-

литация, направленная на улучшение состояния 

ССС.  

3. Доказана взаимосвязь между уровнями фаз 

СЭВ и состоянием ССС. У студентов первой 

группы число жалоб составляет 24±0.07 (44.4% к 

среднему число жалоб у 75 студентов), у второй и 

третьей группы соответственно суммы жалоб рав-

няются 43±0.09 (79.6% к сумме жалоб на состояние 

здоровья студентов первой группы) и 89±0.10 

(164.8%). Результаты этих исследований указы-

вают на прямую корреляционную зависимость 

между величинами фаз СЭВ и числом жалоб на со-

стояние здоровья (r= + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, информативная, экономичная 

и простая экспресс-методика оценки СЭВ по В.В. 

Бойко позволяет сделать заключение о том, что в 

причинах и механизмах развития патологии ССС у 

студентов вуза важную роль играет СЭВ.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется частота встречаемости гепатотоксических осложнений на про-

тивотуберкулезные препараты. Значительное внимание уделяется клиническим проявлениям и лабора-

торно-инструментальным данным. 

Abstract 
This article analyzes the incidence of hepatotoxic complications of anti-tuberculosis drugs. Considerable 

attention is paid to clinical manifestations and laboratory and instrumental data. 
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В настоящее время проблема борьбы с тубер-

кулезом продолжает оставаться актуальной, значи-

тельно влияющей на качество жизни заболевших 

[1, с.48]. В этих условиях в практику фтизиатра вве-

ден метод полихимиотерапии туберкулеза, т. е. од-

новременное использование в лечении больного ту-

беркулезом 4-5 антибактериальных препаратов в 

течении нескольких месяцев. Среди факторов, сни-

жающих эффективность лечения больных туберку-

лезом, важное значение имеют побочные реакции 

противотуберкулезных лекарственных средств. 

Печень является мишенью для проявления 

токсичности ряда лекарственных средств, так как в 

ней происходит метаболизм лекарств, что в свою 

очередь может привести к развитию лекарственных 

гепатитов [3, с.80], [2, с.140]. 

Цель исследования 

Целью нашего исследования явилось изучение 

гепатотоксических реакций у больных туберкуле-

зом легких на фоне приводимой химиотерапии. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ 88 меди-

цинских карт стационарных больных, с различ-

ными клиническими формами впервые выявлен-

ного туберкулеза легких, проходивших лечение в 

Республиканской клинической туберкулезной 

больнице (РКТБ) терапевтического отделения г. 

Ижевска в 2017 году. Основную массу пациентов 

составили мужчины –79,5%(7чел.), женщины 20,5 

%– (18 чел.). Возраст больных колебался в пределах 

от 20 до 89 лет, но большинство (80,6%) составили 

лица молодого и среднего возраста - от 18- 59 лет. 

В структуре клинических форм туберкулеза 

преобладал инфильтративный туберкулез –71,5% 

(63 чел.), больные с очаговым туберкулезом- 7,95% 

(7 чел.) и с казеозной пневмонией- 7,95% (7 чел.). 

Прочие формы составили 11,4%, среди них: фиб-

розно-кавернозный туберкулез встречался у 4,54% 

(4 чел.), диссеминированным туберкулезом -4,54% 

(4 чел.), цирротический – у 2,27% (2 чел.). 

Всем обследованным определялось содержа-

ние в крови общего билирубина, активность аспа-

рагинаминотрансферазы (АСТ) и аланинамино-

трансферазы (АЛТ), уровень тимоловой пробы, об-

щего белка. Из инструментальных методов 

исследования пациенты направлялись на ультра-

звуковое исследование печени и желчного пузыря. 

Также учитывались жалобы и объективное иссле-

дование. 

Результаты и обсуждения 

Все пациенты находились на стандартном III 

режиме химиотерапии. Из 88 обследованных, у 

37,5% пациентов в процессе химиотерапии были 

выявлены гепатотоксические реакции на ПТП. 
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Среди больных, у которых развились гепатотокси-

ческие реакции, преобладали пациенты мужского 

пола (75,7%), преимущественно в возрасте от 18 до 

59 лет. Было установлено, что гепатотоксические 

осложнения возникли: 10,2% (9 чел.) на 3 месяце 

лечения, 15,9% (14 чел.) на 5 месяце, 23,8% (21 чел.) 

на 7 месяце, 31,8% (28 чел.) на 9 месяце. 

Результаты исследования показали, что нару-

шение функции печени складывались из 3 основ-

ных синдромов: 

-синдром увеличенной печени, при котором 

определяется выступание печени на 1 и 2 см. из-под 

края реберной дуги и повышенная плотность пе-

чени (72,2%), 

- синдром холестаза, который характеризуется 

кожным зудом, чувством горечью во рту и желтуш-

ностью кожных покровов (8,3%), 

-астенический синдром, который проявляется 

слабостью, утомляемостью и повышенной потли-

востью (19,4%). 

На ряду с этим, гепатотоксические реакции 

протекали с биохимическими проявлениями такие 

как: повышение общего билирубина крови до 35 

мкмоль/л, увеличение АЛТ в 2 раза, АСТ в 2 раза, 

тимоловой пробы в 1 раз. 

Вывод 

Гепатотоксические осложнения возникли в 

37,5% случаев. В большей части гепатотоксические 

реакции встречались у пациентов мужского пола 

(75,7%). Чаще всего осложнения наблюдались че-

рез 9 месяцев от начала лечения. Основными про-

явлениями гепатотоксических реакций был син-

дром увеличенной печени, который составил 

72,2%. В ходе лечения не требовалось отмены про-

тивотуберкулёзной терапии, так как дополнительно 

с противотуберкулезными препаратами назнача-

лись гепатопротекторы, антациды и ингибиторы 

протонной помпы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эпидемическая ситуация по туберкулезу в городах УР в 2018 г. 

Был проведен анализ официальных статистических отчетов по туберкулезу в городах УР за 2018 г. с 

использованием аналитического и статистического методов. Были изучены и проанализированы показа-

тели заболеваемости, распространенности и смертности по туберкулезу, а также охват профилакти-

ческими осмотрами и выявляемость при них.  

Abstract 

This article discusses the epidemic situation of tuberculosis in the cities of UR in 2018.the analysis of official 

statistical reports on tuberculosis in the cities of UR in 2018 was carried out using analytical and statistical meth-

ods. The incidence, prevalence, and mortality rates for tuberculosis were studied and analyzed, as well as the 

coverage of preventive examinations and their detection. 

Ключевые слова: туберкулез, эпидемическая ситуация, заболеваемость, охват профилактическими 

осмотрами, распространенность, смертность.  

Key words: tuberculosis, epidemic situation, morbidity, coverage of preventive examinations, prevalence, 

mortality. 

 

Несмотря на относительную стабилизацию 

эпидемиологической обстановки по туберкулезной 

инфекции, проблема туберкулеза остается одной из 

наиболее актуальных в практическом здравоохра-

нении [1].  

 Основными эпидемиологическими показате-

лями, определяющими эпидемическую ситуацию 

по туберкулезу среди населения, являются заболе-

ваемость, распространенность и смертность [2].  

 Заболеваемость туберкулезом – число боль-

ных, у которых впервые диагностирован активный 

туберкулез в течение года в расчете на 100 000 насе-

ления. Заболеваемость зависит от охвата населения 

профилактическими осмотрами и качества профи-

лактических осмотров.  

 Распространенность (болезненность) туберку-

леза – число всех больных активным туберкулезом, 

состоящих на учете в противотуберкулезных учре-

ждениях на конец года, в расчете на 100 000 насе-

ления. 

 Смертность от туберкулеза – число больных 

умерших от туберкулеза в течение года в расчете на 

100 000 населения. Смертность обусловлена позд-

ней диагностикой и неэффективностью лечения [3].   

 Результаты. Более высокие показатели заболе-

ваемости туберкулезом по сравнению с республи-

канским значением (37 на 100 000 населения) были 

в г.Сарапул (47,3 на 100 000 населения) и г.Вот-

кинск (37,9 на 100 000 населения), а самые низкие 

показатели – в г.Можга (20,3 на 100 000 населения) 

(Рис.1). 

 

 
Рис.1. Общая заболеваемость туберкулезом среди городов УР в 2018 г.  

(на 100 тыс. населения)  

 

Показатели охвата профилактическими осмот-

рами (всеми методами) и показатель охвата ФЛГ – 

наибольшие в г.Можге - 91,6% и 78,1% соответ-

ственно. Наименьшие показатели охвата про-

фосмотрами (всеми методами) – в г.Ижевск 

(71,2%), а показатель охвата ФЛГ – в г.Глазов 

(57,9%). Самые высокие показатели выявляемости 

туберкулеза ФЛГ на 1000 осмотренных – в г.Сара-

пул (0,5), а самый низкие – в г.Можга (0,2).  

Наивысшие показатели заболеваемости бацил-

лярными формами туберкулеза органов дыхания с 

множественной лекарственной устойчивостью на 

100 000 населения наблюдаются в г.Глазов (9,7), бо-

лее низкие – в г.Можга (2). Сложившаяся обста-

новка по заболеваемости бациллярными формами 

туберкулеза органов дыхания свидетельствует о 

напряженности эпидемической ситуации по тубер-

кулезу в городах УР. Эпидемиологическими иссле-

дованиями установлено, что 1 бациллярный боль-

ной в среднем инфицирует за год от 10 до 100 здо-

ровых человек [2].  

Наибольшие показатели заболеваемости коин-

фекцией (туберкулез+ВИЧ-инфекция) на 100 000 
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населения – в г.Глазов (12,9), наименьшие – в 

г.Можга (4,1).  

Показатели распространенности туберкулеза 

более высоки по сравнению с республиканским 

(93,1 на 100 000 населения) в г.Воткинск (123 на 

100 000 населения), более низкие – в г.Глазов (46,2 

на 100 000 населения) (Рис.2).  

 
Рис.2. Общая распространенность туберкулезом среди городов УР в 2018 г.  

(на 100 тыс. населения) 

 

Удельный вес фиброзно-кавернозного тубер-

кулеза в структуре распространенности туберку-

леза легких лидирует в г.Можга (22%), а самый низ-

кий уровень – в г.Ижевск (6,1%). 

Наибольшие показатели распространенности 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных наблюдаются 

в г.Воткинск (21,5 на 100 000 населения), так же, 

близок к этому значению и г.Ижевск (21 на 100 000 

населения), наименьшие– в г.Можга (12,2 на 

100 000 населения).  

Показатели распространенности бацилляр-

ными формами туберкулеза органов дыхания с 

множественной лекарственной устойчивостью оди-

наково высоки в г.Сарапул и г.Воткинск (30,8 на 

100 000 населения), более низкий – в г. Можга (16,2 

на 100 000 населения).  

Показатели смертности от активной формы ту-

беркулеза на 100 000 населения намного превы-

шают республиканские значения (5,4) в г. Воткинск 

(8,2), самые низкие показатели – в г.Глазов (2,1) 

(Рис.3). 

 
Рис.3. Общая смертность туберкулезом среди городов УР в 2018 г.  

(на 100 тыс. населения) 

 

Выводы. Наибольший показатель заболевае-

мости туберкулезом был выявлен в г.Сарапул, а по-

казатели распространенности и смертности были 

выше в г.Воткинск. Несмотря на высокий показа-

тель охвата профилактическими осмотрами в 

г.Можга, выявляемость туберкулеза на ФЛГ ниже, 

чем в остальных городах УР, в связи с этим в дан-

ном городе самый низкий показатель заболеваемо-

сти. При этом, удельный вес фиброзно-каверноз-

ного туберкулеза легких в г.Можге чрезмерно вы-

сок. Таким образом, можно предположить, что 

имеются погрешности в качестве диагностики и ле-

чения заболевания. Чтобы решить данную про-

блему, необходимо дальнейшее изучение качества 

профилактических осмотров и усовершенствова-

ние методов лечения. 
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Abstract 

For this study, a history of 2100 children with urolithiasis was carefully studied. Of these, 52 (2.47%) children 

were diagnosed with the renal form (RF) of PHPT based on the study of the level of parathyroid hormone, calci-

tonin, vitamin D, exercise samples with calcium and sodium chloride and scintigraphy. In this article, we tried to 

study the effectiveness of percutaneous puncture nephrostomy in the treatment of the renal form of primary hy-

perparathyroidism in children. 

Аннотация 

Для проведения данного исследования было тщательно изучено история болезней 2100 детей больных 

мочекаменной болезнью. Из них у 52 (2,47%) детей диагностировали почечную форму (ПФ) ПГПТ на ос-

новании изучения уровня партгормона, кальцитонина, витамина Д, нагрузочных проб с кальцием и хлори-

стым натрием и сцинтиграфии. В данной статье мы постарались изучить эффективность чрескожной 

пункционной нефростомии при лечении почечной формы первичного гиперпаратиреоидизма у детей. 
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Ключевые слова: Детская хирургия, урология, гиперпаратиреоидизм, паратгормон, мочекаменная 
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Relevance of the study: The formation of kidney 

stones in primary hyperparathyroidism (PHPT) is asso-

ciated with an increase in the level of parathyroid hor-

mone and cyclic adenosine monophosphate in the 

blood serum. Parathyroid hormone acting on the epi-

thelium of the convoluted renal tubules upsets the bal-

ance between colloids and crystalloids [1, 2, 3]. Stones 

with PHPT are characterized by rapid growth, quantity 

and structure, obstructing the urinary passages cause 

pyelonephritis attacks, severe intoxication with pro-

gressive renal impairment, which complicates the tac-

tics of surgical intervention [4, 5, 6, 7]. 

Objective: To evaluate the effectiveness of percu-

taneous puncture nephrostomy in the treatment of chil-

dren with the renal form of primary hyperparathyroid-

ism. 

Material and methods: 2100 children with uro-

lithiasis were examined. Of these, 52 (2.47%) children 

were diagnosed with the renal form (RF) of PHPT 

based on the study of the level of parathyroid hormone, 

calcitonin, vitamin D, exercise samples with calcium 

and sodium chloride, and scintigraphy. Of the 52 chil-

dren, 31 (59.6%) children had recurrent stones, and 23 

(44.2%) children had coral stones. Bilateral renal lesion 

with calculus was observed in 36 (69.2%) children. 

Results of the study: The choice of the method of 

primary surgical interventions came from complica-

tions of urolithiasis and PHPT, and was aimed at restor-

ing renal function. Preoperative preparation, primary 

surgical intervention and postoperative treatment re-

quired an individual approach to each patient, and was 

aimed at restoring renal function and pathogenetic 

treatment of PHPT. 

In 23 (44.2%) children out of 52, obturating stones 

were revealed in which there were clinical and labora-

tory signs of acute pyelonephritis. Of these, in 9 

(39.1%) children, the choice of primary surgical care 

was urine diversion using percutaneous puncture 

nephrostomy. The indication for high urine derivation 

in 6 children was palpable, enlarged kidney with a 

sharp decrease in function (“silent kidney”). In 3 chil-

dren, exacerbation of chronic pyelonephritis was ac-

companied (bacteremia) with a high temperature (39-

40 ° C), vomiting, decreased appetite, dry skin, weak-

ness, apathy, physical developmental lag and grade II, 

III anemia. The kidney was enlarged, painful. There 

was an asymmetry of the abdomen with a lag in the act 

of breathing of the affected side. In this contingent of 

children, a sharp decrease in urine output (below 0.10 

m / s) was observed on the echodoplerogram; on reno-

gram and dynamic nephroscintigraphy, the decrease in 

the function of the affected kidney was an average of 

48.5%. 

This method of primary surgical treatment made it 

possible to avoid such formidable complications as sep-

sis, bacteriotoxic shock, purulent pyelonephritis, exac-

erbation of chronic renal failure. Percutaneous puncture 

nephrostomy as primary surgical care, was a gentle sur-

gical intervention for 9 (17.3%) patients with PHPT, 

they have symptoms hypo- and hypercalcemia were not 

observed. Of the 9 (17.3%) patients who had estab-

lished percutaneous nephrostomy in 8 children, the 
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functional state of the kidneys was restored, parathy-

roidectomy in these patients was performed after the 

disappearance of the clinical symptoms of pyelonephri-

tis and adequate function of the stoma kidney, up to 1 

month. In 1 patient, pyonephrosis was observed with 

the replacement of renal tissue with fibrous tissue, kid-

ney function did not recover, this patient underwent 

nephroureterectomy. 

Conclusion: Thus, percutaneous puncture 

nephrostomy as a method of primary surgical treatment 

allowed to restore urodynamics, to avoid such formida-

ble complications as sepsis, bacteriotoxic shock, puru-

lent pyelonephritis, exacerbation of chronic renal fail-

ure, etc. percutaneous puncture nephrostomy was a 

sparing surgical intervention for patients with PHPT, 

they have symptoms of hypo and hypercalcemia not ob-

served. Subsequent operations parathyroidectomy and 

removal of kidney stones went without complications. 
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Аннотация 

Туберкулез по-прежнему является распространенным заболеванием в большей части мира. По дан-

ным ВОЗ ежегодно около 9 миллионов человек заболевают туберкулезом и 1.5 миллиона умирают от него. 

В настоящее время имеется тенденция к снижению уровня знаний о данном заболевании, и как следствие 

– увеличение осложненных и запущенных случаев туберкулеза. Кроме этого, неосведомленный взрослый 

не сможет полноценно защитить как себя, так и своего ребенка, что приводит к ухудшению качества 

жизни уже в раннем возрасте. В связи с этим, для оценки степени осведомленности о туберкулезе было 

проведено анкетирование среди родителей города Ижевска, которые имеют несовершеннолетних детей.  

Abstract 

Tuberculosis is still a common disease in much of the world. Every year, about 9 million people become ill 

with tuberculosis and 1.5 million die from it. Currently, there is a tendency to decrease the level of knowledge 

about this disease, and as a result, an increase in complicated and advanced cases of tuberculosis. In addition, an 

uninformed adult will not be able to fully protect both himself and his child, which leads to a deterioration in the 

quality of life at an early age. In this regard, to assess the degree of awareness of tuberculosis, a survey was 

conducted among parents of the city of Izhevsk, who have minor children. 
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Туберкулез остается распространенным забо-

леванием в Российской Федерации, т.к на ранних 

этапах развития нет симптомов болезни. Выявить 

туберкулез можно совершенно случайно на профи-

лактическом осмотре, куда входит рентгенография 

грудной клетки. Об этом знают в основном инфор-

мированные о туберкулезе граждане. Чем больше 

информированность, тем больше обхват обследова-

ний. Цель: изучить информированность родителей 

г.Ижевска (имеющих детей в возрасте до 14 лет) об 

основных вопросах профилактики туберкулеза. Его 

основными задачами были: выявление осведомлен-

ности населения о туберкулезе, своевременной ди-

агностики заболевания детей и взрослых, знание о 

профилактике и отношение к вакцинации, отноше-

ние здоровых людей к больным туберкулезом. Ма-

териалы и методы: анкета, включающая в себя во-

просы, разделенные по блокам: паспортные дан-

ные, знание о заболевании туберкулез, лечении, его 

профилактике и отношение к больным туберкуле-

зом. Анкетирование проводилось на педиатриче-

ских участках детских поликлиник г.Ижевска. В 

опросе участвовали 32 родителя, возраст которых 

был в пределах от 23-34 лет, возраст детей от 3 ме-

сяцев до 9 лет. Большинство опрошенных состав-

ляли женщины-80%, 20% мужчины. Среднее про-

фессиональное образование имеют 40% родителей, 

60% - высшее. Более половины опрошенных (60%) 

считают, что туберкулез является часто встречаю-

щимся заболеванием в Российской Федерации. На 

вопрос о передаче возбудителя вариант «От боль-

ного человека к человеку» выбрали 80% опрошен-

ных, на вариант «от животного к человеку» вы-

брали 7%, от 13% были получены неверные ответы, 

соответственно они не знают, как передается тубер-

кулез. Из приведенных вариантов, относящихся к 

основным симптомам туберкулеза, наиболее часто 

были выбраны следующие: кашель, боли в грудной 

клетке, повышение температуры, слабость. О том, 

что туберкулез на сегодняшний день излечим, 

знают 73% родителей, остальные же считают, что 

заболевание не поддается лечению, т.е 27% ду-

мают, что туберкулез остается неизлечимым. 93% 

анкетируемых считают, что никотиновая зависи-

мость, употребление алкоголя и наркотических 

средств способствуют развитию туберкулеза, и 

оставшиеся 7% не считают это провоцирующими 

факторами. На вопрос «Кто по вашему мнению 

имеет повышенный риск заражения туберкулезом» 

были отмечены все приведенные варианты (заклю-

ченные, люди пожилого возраста, люди без опреде-

ленного места жительства, люди имеющие вредные 

привычки, дети, люди со сниженным иммуните-

том), но наиболее часто выбираемыми вариантами 

являлись: заключенные и люди без определенного 

места жительства. Так как своевременная диагно-

стика туберкулеза позволяет избежать развития 

осложнений данного заболевания, исследуемым 

были заданы вопросы, связанные с флюорографи-

ческим обследованием взрослых и детей старше 

15лет, и проведением проб Манту (Диаскинтест) 

детям младшего возраста. Проанализировав имею-

щиеся ответы, были получены следующие данные: 

лишь 20% взрослых проходят флюорографическое 

обследование ежегодно, 75%- 1 раз в 2-3 года, 

оставшиеся 5% не считают это необходимым. В 

плане целесообразности ежегодного флюорографи-

ческого обследования- 67% считают это необходи-

мым в целях профилактики заболеваний, 20% не 

видят смысла в этом, 13% затрудняются ответить. 

Что же касается детского населения, то 93% опро-

шенных родителей ежегодно подписывают согла-

шение для проведения своему ребенку пробы 

Манту (Диаскинтест), 7% отказываются в проведе-

нии данных проб. Так же при опросе родителей в 

плане вакцинации по национальному календарю 

прививок, выяснилось, что 97% анкетируемых ро-

дителей прививали своих детей вакциной БЦЖ, и 

лишь 3% отказались от прививки по религиозным 

убеждениям. Так же, в анкете были приведены во-

просы, касающиеся отношения к людям, которые 

болеют туберкулезом или на данный момент были 

излечены от заболевания. Получились следующие 

результаты: 13% изменили бы свое отношение к 

больному человеку с установленным диагнозом ту-

беркулез, 64% ответили, что заболевание никак не 

повлияет на их отношение к человеку и 23% затруд-

нились с выбором ответа. В то же время 87% опро-

шенных ответили, что спокойно могут работать с 

коллегами, которые были излечены от туберкулеза, 

13% считают, что не смогли бы работать вместе с 

человеком, перенесшим туберкулез. 

При опросе родителей г.Ижевска, имеющих 

детей в возрасте до 14 лет, стало известно, что ос-

новной объем медицинской информации они полу-

чают из интернета и СМИ, на втором месте по ча-

стоте стоял вариант «врачи, медицинские работ-

ники», и последние места заняли такие варианты 

как «друзья», «газеты и журналы». И на вопрос 

«Хотели бы вы узнать о туберкулезе больше, чем 

сейчас», 76% ответили, что хотят знать больше ин-

формации, 24% считают, что знают достаточно, и 

не хотели бы получить дополнительную информа-

цию.  

Таким образом, проанализировав данные анке-

тирования, были сделаны следующие выводы: 

среди опрошенных, большая часть осведомлена о 

заболевании туберкулёз, из которых основная часть 

составили женщины с высшим образованием; бо-

лее половины родителей верны в выборе варианта 

в вопросах передачи возбудителя, соответствую-

щих симптомов, распространенности заболевания 

и выздоровления больных. Люди, с опаской относя-

щиеся к туберкулезу, предпринимают правильные 

шаги для его профилактики- ежегодное флюорогра-

фическое обследование грудной клетки взрослых и 

детей старше 15 лет, проведение вакцинации и проб 

Манту (Диаскинтест) детям младшего возраста. 

Наиболее осведомлённые о туберкулезе респон-
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денты отмечают, что не изменили бы своего отно-

шения к больным людям и спокойно работали с 

ними в одном коллективе. Прямая зависимость 

осведомлённости людей от источников информа-

ции свидетельствует также о необходимости предо-

ставления материала от медицинских работников, 

нежели о получении ложной информации из интер-

нета. Кроме того, по данным анкетирования выяс-

нилось, что большее количество родителей хотели 

бы получить дополнительную информацию о ту-

беркулёзе.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ доли больных с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в 

контингентах больных с туберкулезом органов дыхания (ТОД) с бактериовыделением и доли впервые вы-

явленных больных ТОД с бактериовыделением с МЛУ среди жителей Удмуртской Республики (УР), в том 

числе среди жителей районов УР, за 2009 – 2018 г.г. с использованием аналитического и статистического 

методов. 

Abstract 
The article analyzes the share of patients with multiple drug resistance (MDR) in the cohorts of patients with 

respiratory tuberculosis (TB) with bacterial release and the share of newly identified patients with MDR-induced 

TB among the residents of the Udmurt Republic (UR), including residents of the districts of UR, for 2009-2018 

using analytical and statistical methods 
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За последнее десятилетие эпидемическая ситу-

ация по туберкулезу улучшается - заболеваемость 

туберкулезом органов дыхания (ТОД) снижается, 

но на фоне снижения заболеваемости увеличива-

ется число больных туберкулезом органов дыхания 

с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ). 

Множественная лекарственная устойчивость 

(МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) – это 

устойчивость возбудителя к сочетанию изониазида 
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и рифампицина, независимо от наличия устойчиво-

сти к другим противотуберкулезным препаратам [6, 

с. 9].  

В основе МЛУ лежат хромосомные мутации 

генов микобактерий туберкулёза, причинами кото-

рых могут являться: поздняя диагностика первич-

ной лекарственной устойчивости возбудителя, не-

рациональное или незавершенное предшествую-

щее лечение, а также применение некачественных 

противотуберкулезных препаратов, поэтому необ-

ходимо выявлять и лечить данную группу пациен-

тов как можно раньше. Кроме того, важное значе-

ние имеет выявление групп риска, к которым отно-

сятся пациенты с ВИЧ - инфекцией, хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких, куря-

щие, проживающие в стесненных условиях, имею-

щие тесный семейный и бытовой контакт с боль-

ными туберкулезом [5, с. 61]. 

Появление МЛУ ставит под угрозу общемиро-

вые успехи в достижении целей, закрепленных в 

Стратегии по ликвидации туберкулеза Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) [4, с. 8]. 

По оценкам ВОЗ за 2016 г. произошло 558 000 

новых случаев туберкулеза с устойчивостью к ри-

фампицину, самому эффективному препарату пер-

вой линии, из которых в 82% случаев была МЛУ [7, 

с. 1]. 

Именно поэтому туберкулёз органов дыхания 

с множественной лекарственной устойчивостью яв-

ляется глобальной проблемой, требующей при-

стального внимания. 

Цель исследования: проанализировать долю 

больных с МЛУ в контингентах с ТОД с бакте-

риовыделением и долю впервые выявленных боль-

ных ТОД с бактериовыделением с МЛУ среди жи-

телей Удмуртской Республики (УР) за 2009 – 2018 

г.г. Проанализировать долю больных с МЛУ в кон-

тингентах с ТОД с бактериовыделением и долю 

впервые выявленных больных ТОД с бактериовы-

делением с МЛУ среди жителей районов УР за 2009 

– 2018 г.г.  

Материалы и методы: проведен анализ офи-

циальных статистических отчетов по туберкулезу в 

УР и России за 2009 - 2018 г.г. и в районах УР за 

2009 - 2018 г.г. с использованием аналитического и 

статистического методов. 

Результаты исследования: 
В России и в Удмуртской Республике наблю-

далось улучшение эпидемической ситуации по ту-

беркулезу, на которую указывала динамика основ-

ных его показателей. Заболеваемость ТОД за 10 лет 

уменьшилась (2009 г - 80 000 на 100 000 человек, 

2018г - 44 400 на 100 000 человек (44,4%) - в России, 

2009 г. - 70 300 на 100 000 человек, 2018г - 41 000 

на 100 000 человек - в УР), однако наблюдалось 

увеличение доли больных ТОД с МЛУ (Рис. 1,2). В 

России доля больных с МЛУ среди ТОД с МБТ с 

бактериовыделением увеличилась на 28,8% с 2009 

по 2018 г.г. (с 26,5 % в 2009 г. до 55,3 % в 2018 г.), 

а в Удмуртской Республике доля больных с МЛУ 

среди ТОД с МБТ с бактериовыделением увеличи-

лась на 37,2 % за этот же промежуток времени (с 

21,1% в 2009 г. до 58,3% в 2018 г.) (Рис. 3).  

 
Рис.1 Динамика заболеваемости ТОД(на 100 000 населения) и числа пациентов с МЛУ среди ТОД с МБТ 

с бактериовыделением (%) за 2009-2018 гг. в России 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ТОД (на 100 000 населения) и числа пациентов с МЛУ среди ТОД с 

МБТ с бактериовыделением(%) за 2009-2018 гг. в УР 

 

 
Рис. 3. Доля больных с МЛУ среди ТОД с МБТ с бактериовыделением в России и УР за 2009-2018 гг. 

 

Аналогичная ситуация среди впервые выяв-

ленных больных ТОД с МЛУ среди впервые выяв-

ленных ТОД с бактериовыделением наблюдалась в 

России, в том числе и в Удмуртской Республике. 

Здесь доля впервые выявленных больных ТОД с 

МЛУ среди впервые выявленных ТОД с бакте-

риовыделением увеличилась на 16,3% в России (с 

13 % в 2009 г. до 29,3 % в 2018 г.), а в Удмуртской 

Республике на 20,0 % (с 11,3 % в 2009 г. до 31,3 % 

в 2018 г.) (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Доля впервые выявленных больных ТОД с МЛУ среди впервые выявленных ТОД с бактериовыделе-

нием в России и УР за 209-2018 гг. 
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В Удмуртской Республике с 2009 по 2018 г.г. 

регистрировался наибольший рост доли больных 

МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бактериовыде-

лением в Якшур-Бодьинском и Игринском районах 

- на 42,7% и 69,5% соответственно. В Якшур - Бодь-

инском районе отмечалось неравномерное увеличе-

ние доли больных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ 

с бактериовыделением. Однако с 2009 г. по 2018 г. 

показатель увеличился на 42,7%: с 32,3% до 75% 

соответственно. В Игринском районе наблюдалось 

относительно равномерное увеличение доли боль-

ных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бакте-

риовыделением: с 16,7% в 2009 г. до 86,2% в 2018 

г. (Рис. 5). 

 
Рис. 5 Доля больных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бактериовыделением в  

Якшур - Бодьинском и Игринском районах за 2009-2018 гг. 

 

Снижение доли больных МЛУ в контингентах 

ТОД с МБТ с бактериовыделением с 2009 по 2018 

г.г. наблюдалось в Киясовском и Юкаменском рай-

онах- на 32,1% и 41,7% соответственно. В Киясов-

ском районе регистрировалось снижение доли 

больных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бакте-

риовыделением с 57,1% до 25%, однако четкой ди-

намики снижения роста данного показателя не от-

мечалось. В Юкаменском районе уменьшение доли 

больных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бакте-

риовыделением отмечалось только с 2014 г., а к 

2018 г. таких пациентов не выявлено (Рис. 6). 

 
Рис. 6 Доля больных МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бактериовыделением с 2009 по 2018 гг в Киясов-

ском и Юкаменском районах 

 

В Удмуртской Республике с 2009 по 2018 г.г. 

регистрировалась наиболее высокая доля впервые 

выявленных больных ТОД с МЛУ среди впервые 

выявленных ТОД с бактериовыделением в Глазов-

ском и Сюмсинском районах. В Глазовском районе 

с 2009 г. по 2018 г. показатель увеличился на 22,3% 

(в 2009г составлял 44,4%, в 2018 г - 66,7%). В Сюм-

синском районе на 15,6% (в 2009 г - 40%, в 2018 г. 

- 55,6%) (Рис. 7). 
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Рис. 7 Доля впервые выявленных больных ТОД с МЛУ среди впервые выявленных ТОД с бактериовыделе-

нием в Глазовском и Сюмсинском районах. 

 

Снижение доли впервые выявленных больных 

ТОД с МЛУ среди впервые выявленных ТОД с бак-

териовыделением наблюдалось в Камбарском и Яр-

ском районах. В Камбарском районе с 2009 г. по 

2018 г. показатель уменьшился на 5,0% (в 2009 г. - 

25,0%, в 2018 г. - 20,0%). В Ярском районе в 2018 г. 

не зарегистрировано больных ТОД с МЛУ среди 

впервые выявленных ТОД с бактериовыделением 

(в 2009 г. - 100%, в 2018 г. - 0%) (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Доля впервые выявленных больных ТОД с МЛУ среди впервые выявленных ТОД с бактериовыделе-

нием в Камбарском и Ярском районах в 2009 и 2018 гг. 

 

Выводы 
Таким образом, был проведен анализ доли 

больных с МЛУ в контингентах с ТОД с бакте-

риовыделением и долю впервые выявленных боль-

ных ТОД с бактериовыделением с МЛУ среди жи-

телей Удмуртской Республики (УР) за 2009 – 2018 

г.г, а также доли больных с МЛУ в контингентах с 

ТОД с бактериовыделением и долю впервые выяв-

ленных больных ТОД с бактериовыделением с 

МЛУ среди жителей районов УР за 2009 – 2018 г.г.  

Было установлено, что заболеваемость ТОД за 

2009 – 2018 гг., стала снижаться, однако возросло 

число больных ТОД с МЛУ. С каждым годом за 

2009 – 2018 г.г. число больных ТОД с МЛУ по Рос-

сии, в том числе по Удмуртской Республике, сохра-

няет тенденцию к росту. 

Однако в некоторых районах Удмуртской Рес-

публики показатели ТОД с МЛУ снижаются, что 

может указывать на повышение качества лечебно – 

диагностической и профилактической работы про-

тивотуберкулезной службы. 

В Удмуртской Республике с 2009 по 2018 г.г. 

регистрировался наибольший рост доли больных 

МЛУ в контингентах ТОД с МБТ с бактериовыде-

лением в Якшур - Бодьинском и Игринском райо-

нах, а снижение доли - в Киясовском и Юкамен-

ском районах. 

Наиболее высокая доля впервые выявленных 

больных ТОД с МЛУ среди впервые выявленных 

ТОД с бактериовыделением за 2009 – 2018 гг. в Гла-

зовском и Сюмсинском районах, наиболее низкая - 

в Камбарском и Ярском районах. 
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INCLUDING TUBERCULOSIS 

 

Аннотация 

На сегодняшний день не вызывает сомнения эффективность иммунопрофилактики, которая дока-

зана многолетней мировой практикой [1]. Статья посвящена изучению отношения родителей к проведе-

нию вакцинации, информированности о туберкулезе среди населения г. Ижевск УР. 

Abstract 

To date, there is no doubt the effectiveness of immunization, which has been proven by many years of world 

practice. The article is devoted to studying the attitude of parents to vaccination, awareness of tuberculosis among 

the population of Izhevsk, UR. 
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Основной причиной непривитости детей в раз-

вивающихся странах являются случаи отказа роди-

телей от вакцинации их детей. Именно родители 

(законные представители) ребенка принимают ре-

шение о необходимости проведения вакцинации. 

Для принятия родителями обоснованного решения 

им необходима полная и достоверная информация 

по вопросам иммунопрофилактики [2]. Однако ин-

формация, полученная родителями из разных ис-

точников, может быть противоречивой или не до 

конца понятной, что способствует формированию 

негативного отношения к иммунизации. Снижение 

охвата вакцинацией населения закономерно приве-

дет к подъему заболеваемости инфекциями, кон-

тролируемыми средствами вакцинопрофилактики. 

Исходя из этого, целью исследования была оценка 

осведомленности родителей в вопросах иммуниза-

ции, их отношения к прививками, определение фак-

торов, связанных с отказом родителей от вакцина-

ции [3]. 

Материалы и методы исследования:  

Материалом для исследования стало аноним-

ное анкетирование 30 родителей, проведенное на 

базе БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» г. Ижевск. 

Результаты: 

В исследовании приняли участие 30 матерей в 

возрасте от 21 года и старше 40 лет. Большинство 

респондентов (53,3%) относились к возрастной ка-

тегории от 31 до 40 лет. 36,6% в возрасте от 21 до 

30 лет, 10% - старше 40 лет. 

Положительно относились к вакцинации 

96,6% опрошенных матерей, из них 60% делали 

профилактические прививки своим детям и себе, 

36,6% прививки делали только детям. 3,3% отно-

сятся неоднозначно, воздерживаются от вакцино-

профилактики. 

Дети 63,3% опрошенных матерей вакциниро-

вались строго в соответствии с Национальным ка-

лендарем Российской Федерации, 20% детей ча-

стично вакцинированы в соответствии с Нацио-

нальным календарем Российской Федерации. Не 

знают, против каких инфекций вакцинированы их 

дети, 3,3% матерей, за данным процессом следит 

врач участковый педиатр. Из-за медотвода по при-

чине болезни не привиты 13,3% детей. 

С утверждением, что вакцинопрофилактика 

является условием сохранения здоровья и жизни, а 

также защитой от осложнений инфекционных забо-

леваний, против которых проведена вакцинация, 

согласны 90% родителей. По мнению 10% родите-

лей прививки нужны врачам для выполнения 

плана. Негативно настроены в отношении вакцина-

ции 13,3% родителей. Факторами, связанными с от-

казом от прививок, былибоязнь побочных эффек-

тов у 3,3% матерей, у 10% - сомнения в отношении 

необходимости вакцинации. 

Основным источником информации о вакци-

нации являлись медицинские работники детской 

поликлиники для 76,6% опрошенных матерей, 

средства массовой информации для 6,6% родите-

лей, медицинские работники и СМИ – для 16,6%. 

В анкетировании 90% опрошенных указали, 

что вакцина БЦЖ – это вакцина против туберку-

леза, 6,6% - против дифтерии, 3,3% - против кори. 

Из 30 опрошенных матерей 53,3% утверждали, 

что владеют достаточной информацией о туберку-

лезе, 46,6% респондентов предположили, что их 

знаний недостаточно.  

Большинство матерей (93,3%) согласились, 

что туберкулез – одно из самых распространенных 

инфекционных заболеваний. А 6,6% опрошенных 

предположили, что заболеваемости туберкулезом 

практически нет, редко встречается. 

В анкетах 93,3% матерей указали, что туберку-

лезом можно заразиться контактным путем (обще-

ние с больным туберкулезом). А 6,6% респонден-

тов полагали, что можно заразиться туберкулезом 

алиментарным путем (употребление молока ко-

ровы, больной туберкулезом). 

По мнению 86,6% опрошенных, реакцию 

Манту проводят ежегодно 1 раз, 10% опрошенных- 

1 раз в 3 года, 3,3% - 1 раз в жизни. Известно 93,3% 

матерям, что реакция — Манту- это не прививка, а 

кожная аллергическая проба, позволяющая вы-

явить напряженность иммунитета к туберкулезу.  

Считали, что при туберкулёзе поражаются 

только легкие, 70% респондентов. Правильный от-

вет «туберкулёзная палочка поражает все органы, 

кроме волос, ногтей и хрусталика глаза» отметили 

30% опрошенных. По мнению 43,3% матерей 

наиболее эффективным методом диагностики ту-

беркулеза у детей после 8 лет является флюорогра-

фия органов грудной клетки, 33,3% - Диаскин-тест, 

13,3% не знали методов диагностики туберкулеза, 

10% опрошенных считали эффективным методом 

пробу Манту. Настроены положительно в отноше-

ние дальнейшей вакцинопрофилактики своих детей 

96,6% матерей, затруднялись ответить – 3,3%. 

По результатам опроса можно сделать вывод: 

родители недостаточно осведомлены о профилак-

тических прививках, в том числе о вакцинации про-

тив туберкулеза, о путях заражения им. Необхо-

дима аргументированная просветительная работа 

со стороны медицинских работников для повыше-

ния приверженности населения иммунизации.  
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NT-proBNP MARKER OF DYSFUNCTION OF HEART IN SECONDARY PULMONARY 

HYPERTENSION IN CHILDREN 

 

Аннотация 

Цель исследования. Изучить корреляционную зависимость NT-proBNP (мозговой натрийуретиче-

ский пептид) маркера дисфункции сердца при оценке резервных возможностей гемодинамики у детей при 

врожденных пороках сердца с обогащением малого круга кровообращения. Материалы и методы. Для 

решения поставленных задач в кардиоревматологическом и грудном отделениях клиники ТашПМИ прове-

дено обследование 81 детей с врожденными пороками сердца и легочной гипертензией. Результаты. Ис-

следования продемонстрировали статистически значимую связь уровней NT-proBNP с особенностями 

развития нарушений структуры и функции правого желудочка (ПЖ) в процессе развития ЛГ. Уровни 

этого маркера достоверно связаны с формированием дилатации ПЖ и его систолической дисфункцией и 

рассматриваются как неблагоприятные факторы развития и прогрессирования сердечной недостаточ-

ности (СН). 

Abstract 

Purpose of the study. To study the correlation dependence of NT-proBNP (cerebral natriuretic peptide) 

marker of cardiac dysfunction in assessing the reserve capabilities of hemodynamics in children with congenital 

heart defects with enrichment of the pulmonary circulation. Materials and methods. To solve the tasks, 81 children 

with congenital heart defects and pulmonary hypertension were examined in the cardiac rheumatology and tho-

racic departments of the TashPMI clinic. Results. Studies have shown a statistically significant relationship be-

tween NT-proBNP levels and developmental disorders of the structure and function of the right ventricle (RV) 

during the development of LH. The levels of this marker are significantly associated with the formation of pancre-

atic dilatation and its systolic dysfunction and are considered as unfavorable factors for the development and 

progression of heart failure (HF). 

 

Ключевые слова: NT-proBNP, мозговой натрийуретический пептид, врождённые пороки сердца, 

вторичная легочная гипертензия, миокардиальная дисфункция, сердечная недостаточность. 

Key words: NT-proBNP, cerebral natriuretic peptide, congenital heart defects, secondary pulmonary hyper-

tension, myocardial dysfunction, heart failure. 

 

Известно, что на 100 тыс. детей в возрасте до 

14 лет включительно врожденные аномалии сердца 

и сосудов составляют 1106,8 случаев (Бокерия 

Л.А.,2013). В 30-50% случаев врожденные пороки 

сердца осложняются развитием легочной гипертен-

зией (Rondelet B., 2006; Бокерия Л.А., 2007) что свя-

зано с перестройкой, а затем склерозированием ле-

гочного сосудистого русла и зачастую приводит к 

формированию комплекса Эйзенменгера. 

В последнее время, надёжным лабораторным 

маркёром для ранней диагностики, оценки тяжести 

и прогноза дальнейшего течения сердечной недо-

статочности, а также формирования и прогрессиро-

вания комплекса Эйзенменгера у взрослых групп 

пациентов, обусловленной воспалительными забо-

леваниями миокарда, зарекомендовали себя NT-

proBNP [4,1]. Мы предположили, что новым 

направлением в изучении патогенеза ЛГ при ВПС у 

детей возможно стало бы определение роли NT-

proBNP. 

Таким образом, в настоящее время актуальна 

необходимость поиска и внедрения эффективной 
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не инвазивной методики оценки резервных воз-

можностей сосудов малого круга кровообращения 

у детей с врожденными пороками сердца. 

Мозговой натрийуретический пептид (МНП) 

— также известен, как натрийуретический пептид 

типа В (BNP) или GC-B, пептидный гормон. Про-

дуцируется клетками желудочков сердца — кар-

диомиоцитами в ответ на чрезмерное растяжение 

клеток сердечной мышцы [10]. Мозговой 

натрийуретический пептид назван так, потому что 

он первоначально был идентифицирован в экстрак-

тах головного мозга свиньи, хотя у людей он синте-

зируется в основном в желудочках сердца. 

Является регулятором водно-солевого обмена 

в организме и важен для регуляции кровяного дав-

ления (мощный вазодилататор) [6]. 

BNP достаточно удобен в практическом при-

менении: анализ крови может быть взят в любое 

время, а сам пептид стабилен в плазме более суток. 

Наиболее предпочтительным для оценки семейства 

NUP является определение NT-proBNP перед BNP 

[8, 9]. Это обусловлено высокими концентрациями 

в крови в связи с большим молекулярным весом, 

что обеспечивает легкое детектирование 

NTproBNP на ранних стадиях нарушения функции 

миокарда и диастолических дисфункций. Таким об-

разом, концентрация BNP в крови подвержена зна-

чительным суточным колебаниям и быстро меня-

ется в зависимости от состояния и функции левого 

желудочка. 

Кумулятивный уровень NT-proBNP отражает 

функцию миокарда в целом, его концентрация в 

крови коррелирует со степенью нарушения сердеч-

ной функции [10], то есть позволяет более объек-

тивно оценить стадию заболевания и прогноз, а 

также может применяться для длительного монито-

ринга заболевания [5].  

Цель исследования. Изучить корреляцион-

ную зависимость NT-proBNP маркера дисфункции 

сердца при оценке резервных возможностей гемо-

динамики у детей при врожденных пороках сердца 

с обогащением малого круга кровообращения. 

Материалы и методы исследования: 

Для решения поставленных задач в течение 

2016-2018 гг. на кафедре Госпитальной педиатрии 

№2, кардиоревматологическом и грудном отделе-

ниях клиники ТашПМИ проведено обследование 

81 детей с ВПС. 

Степень выраженности ЛГ подтверждали ис-

пользованием маркёра тяжести миокардиальной 

дисфункции N-терминального мозгового 

натрийуретического пептида (NT-proBNP). Дина-

мика уровня NT-proBNP служит также для страти-

фикации риска и определения эффективности тера-

пии. 

Инструментальные методы исследования. 

Наиболее высокоинформативным неинвазивным 

методом обследования пациентов с ВПС является 

эхокардиография [2,3]. Основное преимущество 

ЭхоКГ- исследования заключается в том, что неин-

вазивно в реальном режиме времени можно оце-

нить размеры и движение сердечных структур, по-

лучить характеристику внутрисердечной гемодина-

мики, определить давление в камерах сердца и ЛА.  

Любые патологические изменения в сердечно-

сосудистой системе, а тем более изменение пред- и 

постнагрузочных характеристик сердца, развиваю-

щихся при врожденных пороках сердца, приводят к 

ремоделированию сердца и сосудов (Pfeffer 

M.A.,1990; Соколов А.А., 2009). 

Мы провели оценку ремоделирования сердца у 

пациентов с ВПС в зависимости от степени ЛГ. В 

связи с тем, что в исследование были включены 

дети разного возраста и соответственно массой 

тела, для сравнения между группами мы использо-

вали не абсолютные значения показателей, а про-

центное соответствие антропометрическому про-

гнозу. 

Результаты и обсуждение. 
Для начала нами было рассмотрено взаимо-

связи степени ЛГ с анатомическим типом ВПС. 

С этой целью, нами было проанализировано 81 

эхокардиограмм у детей раннего возраста с врож-

денными пороками сердца, осложненными легоч-

ной артериальной гипертензией различной сте-

пени. Легочная гипертензия определялась по Бура-

ковскому, и у 18,3 была диагностирована первая 

степень легочной гипертензии, у 41,6- вторая сте-

пень, у 26,6%- третья степень и у 13,3% детей – чет-

вертая степень легочной гипертензии.  

Анализ вида порока при развитии ЛГ показал, 

что, врожденные пороки сердца с изолированным 

шунтом крови на уровне межжелудочковой перего-

родки в 26,6% случаев, пороки с шунтом крови на 

уровне предсердий лишь в 13,3% случаев, а соче-

танные пороки сердца до 40% случаев. 

Исходя из диаграммы, мы можем сказать, что 

чаще всего в нашей практике встречалась ЛГ I- II 

степени. Это говорит о том, что у детей от 0 мес. до 

2 лет с ВПС чаще определяется ЛГ. 

Сопряжение легочной гипертензии с типом 

врожденного порока нами распределено в следую-

щей таблице (табл.3.2), где представлены такие 

комбинации различных нозологических форм. 

 

 

  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / MEDICAL SCIENCES 61 

Таблица 3.2. 

Взаимосвязь различных пороков сердца со степенью легочной гипертензии 

Порок сердца ЛГ I-й ст. ЛГ II- ст. ЛГ III- ст. ЛГ IV-ст Всего 

ДМЖП 
n 15 9 7 3 34 

% 44.1% 26,4% 20,5% 8,8%  

ДМПП 
n 3 2 0 0 5 

% 60% 40% - -  

ДМЖП+ ДМПП 
n - 2 1 - 3 

%  66,6% 33,4%   

ДМЖП+ОАП 
n 2 2 - - 4 

% 50% 50%    

ОАП 
n 3 1 - - 4 

% 75% 25%    

ДМЖП+ТМС 
n 5 4 1 - 10 

% 50% 40% 10%   

 
Как видно из таблицы, пациенты с ДМЖП в 

два раза чаще осложняются с разными степенями 
ЛГ. В нашей практике больше наблюдалась ЛГ I 
степени между пациентов с ДМЖП у 15 (44,1%). 
Мы отметили только у детей с ДМЖП III-IVстепень 
ЛГ. В большей части среди пациентов с ДМПП у 
3/5 (60%) отмечалось ЛГ I степени. У 2/3 (66,6%) 
пациентов отмечалось ЛГ II степени. У равных па-
циентов с ДМЖП+ДМПП отмечалось ЛГ I-
Iiстепени. У ¾ (75%) пациентов с ОАП отмечалось 
ЛГ I степени. У половины (50%) пациентах с 
ДМЖП+ТМС отмечалось ЛГIстепень.  

Таким образом, врожденный порок сердца 
ДМЖП наиболее чаще осложняется с ЛГ. Мы 
должны своевременно выявить порок и назначить 
лечение, для предотвращения осложнений и их раз-
гара. У пациентов с комбинированным пороком 
ДМЖП+ДМПП осложнённые с ЛГ I степенью ча-
сто протекает незаметно, и пациенты обращаются 
уже при развитом осложненным ЛГ II степенью. 

Значит у детей с одним пороком (I группа) в 
два раза чаще осложняются ЛГ I степени. В нашем 
исследовании мы отметили, что у детей с ДМЖП 
отмечается ЛГ III-IV степени, которое приводит к 
легочному гипертоническому кризу, которое разви-
вается в 6-7 месячном возрасте. 

У детей с комбинированными пороками (II 
группа) отмечалось ЛГ I-II степени. 

Сопоставление данных систолического давле-
ния в легочной артерии (СДЛА), полученных с по-
мощью ЭхоКГ и катетеризация правых отделов 
сердца (КПОС)7, показало сильную корреляцион-
ную связь между этими методами. Поэтому у паци-
ентов с ИЛГ необходимо использовать ЭхоКГ, как 
метод скрининга для оценки СДЛА.  

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния демонстрируют статистически значимую связь 
уровней NT-proBNP с особенностями развития 
нарушений структуры и функции ПЖ в процессе 
развития ЛГ. Уровни этого маркера достоверно свя-
заны с формированием дилатации ПЖ и его систо-
лической дисфункции, которые рассматривают как 
наиболее неблагоприятные факторы развития и 
прогрессирования СН. 

Наблюдается утяжеление степени ЛГ при со-
четании двух и трех врожденных пороков сердца с 

лево-правым шунтом у одного пациента. Врожден-
ные пороки сердца с шунтом крови на уровне меж-
желудочковой перегородки и их комбинация с 
ОАП больше предрасполагают к развитию высокой 
легочной гипертензии, чем ВПС с дефектом меж-
предсердной перегородки. 

Пациенты во II группе исходно помимо более 
выраженных изменений гемодинамики, были тяже-
лее по клиническому состоянию и имели более вы-
раженные признаки сердечной недостаточности 
(УО ниже на -30,3 мл (p <0,05), уровень белка NT-
proBNP был выше на +1202,2 пг/мл (p<0,01) в срав-
нении с I группой). 

Выводы. 
1. Положительная корреляция между систоли-

ческим легочным давлением и уровнем BNP в сы-
воротке демонстрируют статистически значимую 
связь уровней NT-proBNP с особенностями разви-
тия нарушений структуры и функции ПЖ в про-
цессе развития вторичной ЛГ у детей. 

 2. Динамика уровня мозгового натрийурети-
ческого пептида (BNP) и зависимость выраженно-
сти ЛГ при ВПС у детей, позволяют использовать 
их в качестве маркёров тяжести миокардиальной 
дисфункции и стратификации риска. 
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Аннотация 

В статье рассматривается заболеваемость туберкулезом у больных с ВИЧ-инфекцией. На примере 

клинического случая определены основные факторы риска у туберкулёзного больного с ВИЧ-инфекцией, 

даны рекомендации по ведению пациентов данной категории. 

Abstract 

The article discusses the incidence of tuberculosis in patients with HIV infection. On the example of a clinical 

case, the main risk factors in a tuberculosis patient with HIV infection are identified, and recommendations are 

given for the management of patients in this category.  
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Актуальность: 

Согласно статистике, с 2010 по 2017 годы по-

казатели заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией снизились, а доля ВИЧ-

инфицированных больных туберкулезом за этот же 

период времени увеличилась. Об этом говорит 

представленный график [3, с.11]. 
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Доля инфицированных ВИЧ в структуре паци-

ентов с туберкулезом, состоящих на учете в России: 

впервые встали на учет, на конец года, умершие от 

всех причин, %. 

Цель: на примере клинического случая опреде-

лить основные факторы риска у туберкулёзного 

больного с ВИЧ-инфекцией и дать рекомендации 

по ведению пациентов данной категории. 

Материалы и методы: проведен ретроспектив-

ный анализ истории болезни пациента с генерали-

зованным туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции. 

Пациент Г., 26 лет, мужчина, планово посту-

пил в туберкулезную больницу с диагнозом: Ин-

фильтративный туберкулез обоих легких в фазе 

распада с бактериовыделением, осложненный экс-

судативным плевритом слева. 

Из анамнеза известно, что у пациентов течение 

последнего месяца наблюдалось повышение темпе-

ратуры тела до 40оС, появились одышка при незна-

чительной физической нагрузке, сухой кашель, 

ночная потливость, осиплость голоса. За помощью 

в больницу не обращался, лечился самостоятельно. 

Через 2 недели после появления первых симптомов 

вызвал бригаду скорой медицинской помощи и был 

доставлен в городскую клиническую больницу г. 

Ижевска, где было проведено рентгенологическое 

исследование грудной клетки, на котором были вы-

явлены изменения, после чего пациент был направ-

лен для лечения в туберкулезный диспансер. 

Из лабораторно-инструментальных исследова-

ний известно следующее: в общем и биохимиче-

ском анализах крови обнаружены признаки актив-

ного воспалительного процесса. На рентгено-

грамме грудной клетки в прямой проекции в 

верхних долях легких выявлены множество поло-

стей различной величины, часть с утолщенными 

стенками, инфильтрация легочной ткани, фиброз-

ные рубцовые изменения, по всем легочным полям 

очаги диссеминации, корень левого легкого подтя-

нут кверху, в левой плевральной полости жидкость 

до 6 мл. Патология дыхательной системы подтвер-

ждена спирометрией: выявлены умеренное сниже-

ние вентиляционной способности легких вслед-

ствие вентиляционных нарушений рестриктивного 

типа; бронхиальная обструкция умеренно выра-

жена; ЖЕЛ умеренно снижена. По данным люми-

несцентной микроскопии, обнаружено большое ко-

личество КУМ. Также наблюдалось поражение мо-

чеполовой системы: в посеве мочи на ППС были 

обнаружены МБТ, а в пробе Реберга выявлено сни-

жение креатинина в суточной моче. 

Сопутствующие заболевания: хронический 

бронхит стадия ремиссии, гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь, хронический вирусный гепатит 

С, ВИЧ-инфекция впервые выявленная. 

По данным анамнеза выявлены следующие 

факторы риска: социальные (безработный, наличие 

двух судимостей), медико-биологические (нарко-

мания: внутривенно соли в течение нескольких лет, 

последний раз принимал около года назад; ВИЧ-

инфекция впервые выявленная). Пациент соци-

ально дезадаптирован (безработный, не женат, де-

тей нет).  

Лечение: проведена противотуберкулезная те-

рапия по общепринятым схемам с учетом чувстви-

тельности к антибиотикам, антиретровирусная те-

рапия, противовоспалительная терапия, витамино-

терапия [4, с.14]. 

В процессе обследования и лечения были мно-

гократные нарушения сроков проведения диагно-

стических мероприятий, пациент самовольно поки-

дал учреждение. Поэтому, несмотря на активную 

деятельность учреждения, эффективность лечения 

была низкой, что характеризуется отсутствием 

быстрой положительной динамики. 

Вывод: У пациентов с выявленными туберку-

лезом и ВИЧ-инфекцией существует много факто-

ров риска развития туберкулеза и социальная деза-

даптированность, а низкая приверженность к лече-

нию и сопутствующие патологии снижают 

эффективность проводимой терапии. В связи с этим 

для такой группы пациентов требуется разработка 

мероприятий комплексного воздействия: привлече-

ние социальных служб, психологическая помощь 

пациентам, а также привлечение врачей смежных 

специальностей. Также для данной группы пациен-

тов может рекомендоваться нахождение в отделе-

ниях закрытого типа, так как они являются распро-

странителями данных заболеваний. 
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Аннотация 

В статье представлены данные психологических особенностей больных туберкулезом. Установлено 

,что больные туберкулезом имели хорошую приверженность к лечению и, в основном, теплые отношения 

с близкими, в то же время треть пациентов скрывает свой диагноз от родственников. 

Abstract 

The article presents data on the psychological characteristics of patients with tuberculosis. It was found that 

patients with tuberculosis had a good adherence to treatment and, in General, warm relationships with relatives, 

while a third of patients hide their diagnosis from relatives. 
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Туберкулез — это хроническое заболевание, с 

длительным течением и лечением. Учитывая это, 

больные могут испытывать значительные как фи-

зиологические, так и психологические страдания. 

Это в свою очередь, может затруднить лечение. Ис-

следование психического статуса является актуаль-

ной, с целью разработки профилактических меро-

приятий  

Цель: определить психологический статус 

больных туберкулезом. 

Материалы и методы: Нами проведено анкети-

рование 54 больных с легочной формой туберку-

леза впервые выявленных, находящихся на стацио-

нарном лечении в терапевтическом отделении Рес-

публиканской туберкулезной больницы г.Ижевска. 

Для выполнения поставленной цели была разрабо-

тана специальная анкета по выявлению нами ста-

туса больных туберкулезом. Анкета включала во-

просы психологической и социальной направлен-

ности. 

Результат: Среди испытуемых доля мужчин 

составляла 48%, а доля женщин составляла 52%. 

(рис1) 

Рисунок 1 (%) 

 

 
 

Социальный статус показал, что 65% пациентов находились в зарегистрированном браке. (рис 2) 

52%
48%

Пол       рис. 1

женский 

мужской
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Оценка образования выявила, что 23% пациентов имеют высшее образование и 40% средне-специ-

альное (рис. 3) 

 

 
 

В основном, большая часть больных-37% больных являются квалифицированными рабочими, 33% 

это пенсионеры. 

48% пациентов пишут, что у них нет вредных привычек, 45% курят и 7% употребляют спиртное. 

(рис.4) 
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Изучения отношения пациентов к заболеванию установило, что большинство пациентов оценивали 

свое состояние как удовлетворительное и среднее, 19% оценивали состояние как тяжелое и 15% не чув-

ствовали изменений, и не считали, что их болезнь является серьезным заболеванием. (рис 6) 

 

 
 

Несмотря на это, большинство пациентов болезненно восприняли о своем диагнозе ,39% пациентов 

были шокированы, что у них обнаружили туберкулез, 26% впали в панику, 9% ушли в себя. ( рис.7) 

 

 
 

24% пациента отмечали, что у них появилось чувство тревоги, 13% отмечают появление чувства по-

давленности, столько же отмечают появление чувства разбитости. 11% отмечают эмоциональную невы-

носливость. Также 6% пациентов отмечают о появлении суицидальных мыслей, в основном это были муж-

чины  
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При вопросе об отношении с окружающими, 

установлено, что всего 4% решили отметить, что 

отношения стали хуже. 33% больных отмечали, что 

отношения с окружающими не изменились, 33% 

считают, отношения стали лучше и родные их 

стали поддерживать. Каждый третий заболевший 

дальним родственникам и друзьям о своем заболе-

вании сообщил. (рис.9) 

 

 
 

Возникновение заболевания так же повлияло и 

на образ жизни многих пациентов. 88% пациентов 

отмечали, что не изменили отношения к вредным 

привычкам, 8% бросили курить, и 4% стали упо-

треблять еще больше, так как это облегчает их со-

стояние. Некоторые пациенты отмечали, что безре-

зультатно пытались бросить курить, но в связи с бо-

лезнью это единственная их радость и они не го-

товы с этим проститься. Те, кто бросил отмечали, 

что этом немаловажную роль сыграли родствен-

ники, постоянно поддерживая и заботясь о них. 

(рис.10) 
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56% опрошенных решили, что будут пытаться изменить свой образ жизни, 33% все оставят как есть, 

11% не определились. ( рис.11) 

 

 
 

Несмотря на психологическую направлен-

ность, 92% пациентов верили в положительный ис-

ход заболевания и лишь 8% сомневаются. Проана-

лизировав, мы выяснили, что сомневаются в поло-

жительном исходе заболевания лишь лица 

мужского пола, пролечившиеся более 1 года. Веро-

ятнее всего, это связано с тем, что длительное лече-

ние утомляет пациентов. 

 

 
 

Проделав данную работу мы пришли к выводу, 

что, несмотря на распространенное мнение, что от 

больных родственники отворачиваются, большин-

ство больных продолжают общаться.  

Также выяснилось, что женщины более психо-

логически устойчивы, чем мужчины и до конца ве-

рят в положительный исход заболевания. 

Многие пациенты отмечают, что не могут пе-

ребороть свои вредные привычки, хотя и пони-

мают, что тем самым мешают лечению. 
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