
обработки.  Во  втором  эксперименте,  с  соблю-
дением одинаковых технических условий, были 
применены два способа укрепления конструкции 
узла: технологический (горизонтальная закрепка, 
перпендикулярная  шву  настрачивания  кармана) 
и  конфекционный  (разные  виды  термоклеевых 
прокладочных материалов). С помощью способа 
векторного  приложения  нагрузки  удалось  опре-
делить, что влияние на прочность узла оказывает 
комплекс факторов: физико-механические  свой-
ства основного материала, ниток, прорубаемость 
ткани иглой (диаметр иглы), раскрой термоклее-
вых прокладок, режимы ВТО и дублирования.

Векторное приложение нагрузки к узлу «карман»

На основании данных  эксперимента разра-
ботан метод оценки устойчивости конструкции 
узла  карман  к  внешним  воздействиям,  опреде-

лены факторы влияющие на процесс конфекци-
онирования пакета материалов для конструкции 
узла «карман».

Полученные  данные  можно  использовать 
для  прогнозирования  устойчивости  конструк-
ции  во  время  эксплуатации,  но  это  лишь  один 
из  показателей  качества.  Для  проведения  ком-
плексной оценки различных узлов швейного из-
делия требуются материальные ресурсы и спе-
циальное  оборудование,  что  для  предприятия 
является материалозатратным.

Для повышения качества выпускаемой про-
дукции предлагается передача тестирования уз-
лов швейных изделий и пакетов материалов на 
условиях аутсорсинга независимой специализи-
рованной лаборатории. Постоянное обновление 
ассортимента  швейных  изделий  и  появление 
новых  видов  текстильных материалов  требуют 
разработки научно-обоснованной методики ин-
женерного  конфекционирования  материалов. 
Использование новых текстильных материалов 
невозможно  без  научной методики  конфекцио-
нирования, без исследования их влияния на жиз-
недеятельность  человека,  теоретического  ис-
следования  процесса  конфекционирования  при 
новых формах производства одежды в условиях 
аутсорсинга. 
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В настоящее время, как в теоретических, так 
и в практических научных исследованиях моде-
лирование  процессов  имеет  большое  преиму-
щество  перед  другими математическими мето-
дами, так как позволяет из множества вариантов 
выделить  наиболее  значимые  и  оптимальные. 
Основным достоинством метода моделирования 

является возможность изучения степени измен-
чивости системы под влиянием отдельных фак-
торов и определение всей полноты взаимосвязи 
переменных.

В основу математических методов модели-
рования положен как вероятностный, так и ло-
гический  подход.  Из  вероятностных  моделей 
используются  регрессионные,  из  логических 
линейное дискриминантное уравнение.

С  целью  изучения  влияния  на  уровень, 
структуру  и  динамики  отдельных  групп  насе-
ления  по  заболеваемости  (моделируемый  при-
знак –  i) ряд биологических и социально-гиги-
енических факторов  (факторные признаки –  j), 
в  качестве  аппарата  математического  анализа 
были использованы множественный корреляци-
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онно-регрессионный анализ и многофакторные 
логарифмические модели.

На основании изучения литературных дан-
ных  и  результатов  собственного  исследования 
для  корреляционного  анализа  и  построения 
многофакторных  логлинейных  моделей,  нами 
были  отобраны  наиболее  информативные  ко-
личественные и качественные по своему харак-
теру признаки –  у  детей: х1  –  возраст  ребенка; 
х2 – пол ребенка; х3 – место жительства; х4 – вре-
мя  проживания  в  данном  городе;  х5  –  начало 
посещения  детского  дошкольного  учреждения; 
х6  –  как  проводит  ребенок  время  (прогулки, 
смотр  телевидения);  х7  –  страдает  ли  ребенок 
хроническими  заболеваниями; х8  –  возраст ма-
тери  при  рождении  ребенка;  х9  –  образование 
матери;  х10  –  профессия  матери;  х11  –  наличие 
профвредностей у родителей; х12 – исход родов; 
х13  –  характер  вскармления;  х14  –  семейное  по-
ложение матери; х15 – количество детей в семье; 
х16  –  наличие  хронических  заболеваний  у  ро-
дителей;  х17  –  вредные  привычки  у  родителей; 
х18 – жилищные условия; х19 – средний доход на 
одного члена семьи; х20 – количество заболева-
ний на I -м годужизни; х21 – организация пита-
ния ребенка; х22  – комплексная оценка физиче-
ского  развития  ребенка;  у  взрослых  –  возраст, 
место жительства, время проживания в данном 
населенном пункте,  образование,  семейное по-
ложение,  профессия,  место  работы,  наличие 
профессиональной вредности, жилищные усло-
вия, средний доход на I-го члена семьи, режим 
питания, вредные привычки, взаимоотношения 
в семье, как проводит свободное время, занятие 
физкультурой и спортом.

Как видно, нами были отобраны 32 социаль-
но-гигиенических и биологических факторов.

На  первоначальном  этапе  по  проведению 
корреляционно-регресионного  была  прове-
дена  ранжировка  факторов  по  их  значимо-
сти и установление уровней их варььировния 
(шкалирования). После проведения всей пред-
варительной  работы  была  рассчитана  матри-
ца  парных  коэффициентов  корреляции на PC 
PENTIUM с использованием алгоритмическо-
го языка.

В  проведенных  нами  исследованиях  для 
оценки  влияния  социально-  гигиенических 
и  биологических факторов  на  частоту  обраща-
емости  населения  за  медицинской  помощью 
в  амбулаторно-поликлинические  учреждения 
по  поводу  заболеваний,  анализу  подвергались 
таблицы  сопряженности  с  двумя  входами  раз-
мерностью S x r  , где: r – количество значений 
(категорий), принимаемых переменной отклика; 
S – количество значений, принимаемых фактор-
ной переменной.

Для  проверки  гипотезы  о  независимости 
(невлияние  социально  –  гигиенических  факто-
ров на обращаемость) использовалась статисти-
ка χ2 с (r-1)x(S-1) степенями свободы:

 
( )2

2

1 1

r S

j i

kij lij
lij= =

−
χ =∑∑

где  kij  –  фактические  частоты  таблицы  сопря-
женности; lij – частоты при условиях независи-
мости признаков.

Для  измерения  силы  связи  использовались 
коэффициенты: 
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также V – Крамера, τb – Ксендаля, τi – Стюарта.
На первом этапе анализа получены значения 

двумерных  связей  между  частотой  заболевае-
мости  и  социально-гигиеническими,  биологи-
ческими и  экологическими факторами  (табл.  1 
и  2).  Для  всех  факторов  уровень  значимости 
критерия χ2 равен 0,0001.

В  результате  анализа  из  32 факторов  были 
отброшены  связи,  определяющие  значением 
P  <  0,75  и  СБ  0,51.  В  итоге  оказалось,  что  на 
кратность обращений детей за медицинской по-
мощью  и  уровень  и  структуру  заболеваемости 
их, существенное влияние из 32 факторов ока-
зывают всего четырнадцать: х3, х4, х5, х8, х9, х10, 
х11, х12, х13, х15, х16, х17, х18 , х19, тогда как у взросло-
го населения – шестнадцать факторов.

Аналогичное  моделирование  осуществля-
лось  несколькими  этапами,  в  ходе  которых 
строились  и  анализировались  на  адекватность 
модели различных видов: линейных и логариф-
мически  линейных  зависимостей  по  таблицам 
сопряженности.

Постоянный контакт родителей в сфере про-
изводства с профессиональными вредными его 
факторами  как  запыленность,  загазованность, 
загрязнения  воздуха  рабочей  зоны  химически-
ми веществами, шум, вибрация и др. оказывает 
своеобразное влияние через их организм на те-
чение беременности у женщины, развитие пло-
да и исходов родов. Многими исследователями 
доказано  отрицательное  влияние  на  здоровье 
плода,  наличие  профессиональных  вредностей 
у родителей, особенно у женщин, в период  за-
чатия и течения беременности.

Нами проведено изучение особенностей за-
болеваемости  детей  в  зависимости  от  наличия 
или  отсутствия  профессиональных  вредностей 
у матери.

Из  всего  изученного  контингента  детей 
72,3 % матерей не имели контакта  с професси-
ональными вредностями,  а 27,7 % их имели на 
работе различные профессиональные вредности 
в  момент  зачатия  и  течения  беременности.  Из 
них 36,6 % имели контакт с химическими веще-
ствами, 40,7 % – с повышенной запыленностью 
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и загазованностью, 9,3 % – с вибрацией, 5,9 % – 
с шумом, 6,0 % – с большой физической нагруз-
кой,  0,9 %  –  с  сквозняками,  0,9 %  –  с  другими 
вредностями.

Наличие  такого  большого  количества  про-
фессиональных  вредностей  у женщины оказы-
вает  влияние  на  уровень  обращаемости  детей 
в амбулаторно-поликлинические учреждения по 
поводу заболеваний.

Как  видно,  среди  детей,  матери  которых 
имеют  профессиональные  вредности,  высок 
уровень заболеваемости.

Среди  них  высок  удельный  вес  часто  (бо-
лее 4 раз в год) и очень часто (более раз в год) 
болеющих,  которых  составляет  31,7 %  и  9,0 % 
соответственно. Удельный вес часто болеющих 
детей, родители которых не имеют профессио-
нальные вредности, ниже и составляет 24,3 %.

Удельный  вес  часто  болеющих  детей  очень 
высок  среди  детей,  матери  которых  имеют  про-
фессиональные вредности, и составляет при запы-
ленности и загазованности 30,4 % при загрязнении 
воздуха рабочей зоны химическими веществами – 
32,9 %, при вибрации – 29,0 % и шуме – 32,8 %.

Таблица 1
Частота обращаемости детей в зависимости от социально-гигиенических,  

биологических и экологических факторов

№
п/п Факторы

Число 
степеней 
свободы

2

P
N

=
χ 2

2C
N

=
+
χ

χ
Ранг, 
место

1 Жилищные условия 791 0,988 0,703 II
2 Семейный доход на I чел. 565 0,997 0,713 I
3  Возраст матери при рождении ребенка 452 0,839 0,643 VIII
4 Время проживания в данном городе 452 0,735 0,592 XI
5 Образование матери 565 0,843 0,645 VI
6 Семейное положение родителей 678 0,924 0,679 III
7  Профессия матери 452 0,807 0,628 IX
8 Исход родов 452 0,840 0,643 VII
9 Возраст посещения детского дошкольного учреждения 639 0,678 0,561 XII
10 Вредные привички родителей 791 0,915 0,675 V
11 Проф. вредности у родителей 904 0,942 0,686 IV
12 Вид вскармливания ребенка до I года 452 0,755 0,603 X
13 Количество детей в семье 565 0,614 0,523 XIII
14 Хронические заболевания у родителей 455 0,607 0,519 XIV

Таблица 2
Частота обращаемости взрослого населения в зависимости от социально-гигиенических, 

биологических и экологических факторов

№
п/п Факторы Число степе-

ней свободы
2

P
N

=
χ 2

2C
N

=
+
χ

χ
Ранг, 
место

1 Место жительство 1021 0,810 0,614 VII
2 Время проживания 812 0,825 0,625 VIII
3  Образования 915 0,745 0,602 X
4 Семейное положение 2013 0,875 0,683 IV
5 Место работы 1800 0,575 0,503 XV
6 Профессия 801 0,830 0,641 VI
7 Наличие проф. вредностей 791 0,846 0,650 V
8 Взаимоотношение в семье 829 0,725 0,589 XI
9 Взаимоотношение в коллективе 912 0,679 0,563 XII
10 Вредные привычки 1003 0,608 0,521 XIII
11 Занятие физкультурой и спортом 918 0,598 0,514 XIV
12 Жилищные условия 1213 0,997 0,828 I
13 Семейный доход на I чел. 1114 0,939 0,724 II
14 Режим питания 1215 0,915 0,695 III
15 Возраст 918 0,580 0,510 IX
16 Пол 714 0,512 0,502 XIV
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Среди детей, матери которых имеют профес-
сиональные вредности, как шум, высок удельный 
вес очень часто болеющих и  составляет 22,2 %, 
как вибрация – 21,4 % и загрязнение воздуха ра-
бочей зоны химическими веществами 18,5 %.

Общая  заболеваемость детей,  родители ко-
торых имеют контакт с различными профессио-
нальными вредностями, намного превышает та-
ковую сверстников, родители которых не имеют 
профессиональных  вредностей.  Достоверность 
различий высокая и равна Р = 0,001.

Полученные нами данные коррелируют дан-
ными  проведенных  исследований  других  авто-
ров (З.А. Хуснутдинова, 1988).

Резюмируя  вышесказанное,  следует  отме-
тить, что практически каждый второй житель из 
числа обследованных имеет социальный фактор 
риска и  должен быт  отнесен  к  II  группе  здоро-
вья. При проведении лечебно-профилактических 

и  оздоровительных  мероприятий  среди  анало-
гичных групп детей должен быт применен диф-
ференцированный подход, учитывающий харак-
тер и напряженность социального фактора риска.
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В  исследованиях  последних  лет,  посвящён-
ных  воздействию  магнитных  полей  различных 
режимов на ткани почек успешно использовался 
информационный  анализ.  В  частности,  методы 
информационного анализа применялись для оцен-
ки  изменений  морфометрических  признаков  по-
чечных канальцев и клубочков при воздействии на 
организм магнитных полей [1-2], осуществлялось 
моделирование  зависимости  между  значениями 
относительной информационной энтропии и мор-
фометрических  признаков  почечных  канальцев 
и  клубочков  [3-4]. Настоящее исследование про-
водилось в пяти группах лабораторных животных, 
каждая из которых включала в себя по 15 взрос-
лых мышей линии С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление  вращения  поля  вправо,  величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным  полем  (ПеМП)  с  частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию перемен-
ного магнитного поля (ПеМП) с частотой 8 Гц 
при величине магнитной индукции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ВМП 
с  частотой  6  Гц,  направление  вращения  поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в  сочетании  с  переменным  магнитным  полем 
(ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине магнит-
ной индукции 0,4 мТл.

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в  устойчивом  равно-
весном  состоянии,  вычислялись  следующие 
показатели:  информационная  емкость Нmax,  т.е. 
максимальное  структурное  разнообразие  си-
стемы,  информационная  энтропия  Н,  инфор-
мационная  организация  S.  Также  вычислялись 
относительная  информационная  энтропия  h, 
который  является  характеристикой  неупорядо-
ченности системы, коэффициент относительной 
организации системы R (коэффициент избыточ-
ности) и информационная эквивокация D, кото-
рая показывает степень отклонения системы от 
нормы.
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