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ния о природе материи и повлияют на другие области 
физики. К ним можно отнести строительство «Така-
маков», лазеров наземного базирования и т.п. Теоре-
тически это направление уже исчерпано. 

Однако есть одна проблема, которая, очевидно, 
будет вечной. С развитием техники будут требоваться 
все новые и новые материалы с новыми свойствами. 
Этими вопросами занимается материаловедение и 
физика твердого тела. 

Где-то в конце 70-х годов возникает и начинает 
интенсивно развиваться теория и практика малых час-
тиц и ультрадисперсных систем. Позднее они будут 
широко известны как наносистемы. Мы не будем рас-
сматривать сверхпроводящую нанокерамику, по-
скольку она возникла уже давно и ее развитие вполне 
можно назвать благополучным. По-другому обстоят 
дела с нанокерамикой конструкционного и функцио-
нального назначения. 

Рассматриваемые вопросы относятся к приклад-
ным вопросам физики. Ультрадисперсные системы 
нельзя отнести к физике твердого тела. Они, скорее 
всего, формируются в самостоятельную область фи-
зики. Кто интересуется этим вопросом более подроб-
но, рекомендую журнал «Успехи физических наук». 

Есть много способов формирования ультрадис-
персных систем с размером частиц при узкой ширине 
гистограммы порядка 10 нм. Но у них общий недоста-
ток. Они имею высокую поверхностную энергию и, 
следовательно, имеют тенденцию к слипанию. Цель - 
их создания компактных материалов со 100 % плот-
ностью. Наиболее перспективным материалом по-
следних 20 лет считается диоксид циркония, стабили-
зированный оксидом иттрия. Т.е. в решетке кристалла 
диоксида циркония один атом заменяется на атом 
стабилизатора и это позволяет диоксиду циркония 
избежать фазовых превращений. Свойства ожидаемо-
го материала: сверх пластичность, сохранение физи-
ко-механических свойств при достижении температур 

порядка 3000 К. Могут быть и другие высокотемпера-
турные материалы. Для них подбираются стабилиза-
торы, режимы формования, прессования, спекания. 
Каждый из этапов представляет собой целое исследо-
вание. В настоящее в мире Получены только лабора-
торные образцы и никто не скажет, будет ли когда-
нибудь нанокерамика внедрена в производство. Это 
направление наиболее перспективное из всех, кото-
рые существуют в рамках физики твердого тела.  

Таким же образом мы создавали керамические 
нано мембраны с открытой пористостью 10 нм и по-
лушириной гистограммы 1 нм. Непрерывные нано 
кристаллические волокна с высоким сопротивлением 
деформации на изгиб (0,5 мм) для создания компози-
ционных материалов с особыми свойствами. Многие 
работы по разработке методов диагностики структур-
ных деформаций переведены на другие языки. Это все 
вопросы прикладные и мы их детально рассматривать 
не будем. 

Главный вопрос в том - удастся ли убедить науч-
ную общественность приступить к работам в области 
Новой физики. 
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Для принятия управленческих решений в области 

экологического и медико-санитарного контроля акту-
альной задачей является определение классов заболе-
ваний, оказывающих наибольшее влияние на общие 
показатели смертности. Определение таких нозологий 
позволит сконцентрировать и направить финансовые, 
медицинские и социальные потоки для коррекции 
сложившейся ситуации. 

Так как медико-демографические показатели яв-
ляются частью сложной системы, то, с точки зрения 
системного подхода, их моделирование стандартными 
статистическими методами затруднено и малоэффек-

тивно. Поэтому, так как искусственные нейронные 
сети (ИНС) функционируют по принципу «черного 
ящика» и позволяют достоверно аппроксимировать 
сложные социальные и природные процессы, для ис-
следования структуры мужской и женской смертно-
сти был применен нейросетевой подход /1/. 

Статистические данные для исследования содер-
жали информацию по 175 классам заболеваний (со-
гласно классификации 1988 года) и о смертности на-
селения (мужской и женской) за период с 1964 по 
2003 год /2,3/.  

Выборки были разделены на две непересекаю-
щихся подвыборки: обучающую и тестовую в соот-
ношении 95% и 5%. Тестирование проводилось как на 
тестовой, так и на общей выборке. Для расчета нейро-
сетевых моделей применялись многослойные персеп-
троны, которые обучались методом обратного рас-
пространения ошибки в нейропакете NeuroSolutions 
4.24.  
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Для изучения вклада смертности от каждого вида 
заболевания в общую смертность были построены 
ИНС, входами которой являлось значение показателя 
смертности по каждой нозологии, а выходом - значе-
ние общей смертности. Так как в нашем случае такую 
сеть построить невозможно из-за коротких обучаю-
щих выборок, было решено построить несколько се-
тей вместо одной и исследовать вклад входов ИНС в 
выходной сигнал.  

Для исследования влияния 175 разных входов на 
выход на первом этапе было решено составить 35 
ИСН, состоящих из 5 входных, 1 выходного (посто-
янного для всех) и 8-11 нейронов в скрытых слоях. 
Оценку вклада каждого из входов определили при 
помощи анализа чувствительности, который показы-
вает, как выход ИНС будет реагировать на изменение 
значения того или иного входа. Выделенные на пер-
вом этапе входы отбирались для второго этапа, на 
котором из них были составлены и обучены ИНС, а 
затем также подвергнуты анализу чувствительности. 

В результате проведения вычислительного экс-
перимента было рассчитано 301 ИНС для мужской и 
284 ИНС для женской смертности, из которых на пер-
вом этапе были выбраны 35 и 35 ИНС, и 11 и 12 ИНС 
на втором этапе расчета. 

После проверки чувствительности входов ИНС 
были получены наиболее «важные» входные пере-
менные и определены соответствующие им нозоло-
гии. Для каждой нозологии был рассчитан «процент 
влияния», который показывает, насколько значим 
данный класс заболевания по сравнению с остальны-
ми. 

Количество наиболее влияющих на показатель 
общей смертности нозологий: для мужской смертно-
сти - 27, для женской - 21. Общие для обоих полов 
классы заболеваний: «Другие болезни половых орга-
нов», «Другие врожденные аномалии», «Неуточнен-
ные поражения перикарда, митрального, аортального 

и легочного клапанов», «Сепсис», «Врожденные ано-
малии сердца». 

Общей тенденцией является доминирование 
смертности от врожденных пороков развития (6 нозо-
логий у мужчин и 4 у женщин), заболеваний беремен-
ности и родов: «Внематочная беременность» находит-
ся на втором месте с «процентом влияния» 8%; на 
пятом - «Токсикозы беременности» - 6,4%; на двена-
дцатом «Искусственный медицинский аборт» - 3,8%. 
Смертность от злокачественных новообразований 
занимает 20 и 10 места. На первом месте - нозология 
«Случайное утопление и погружение в воду» - 13,6%. 

Для мужской смертности характерно влияние за-
болеваний мочеполовой системы (3 нозологии); не-
счастных случаев, отравлений и травм (2 нозологии); 
заболеваний, связанных с алкогольной и лекарствен-
ной зависимостью (3,2% и 2,2%); заболеваний систе-
мы кровообращения, костно-мышечной системы, сер-
дечно сосудистой и пищеварительной систем, злока-
чественных новообразований (3,7 % и 1,4%).  

Полученные результаты говорят о важности при-
нятия мер по нормализации ситуации в области меди-
ко-санитарного контроля, так как большая часть забо-
леваний может быть вовремя диагностирована и изле-
чена. Что касается значительного влияния, которое 
оказывают врожденные аномалии и пороки развития, 
то это является показателем экологического воздейст-
вия техносферы, и поэтому может снизиться в резуль-
тате повышения экологического благополучия регио-
на и улучшения здоровья родительского поколения.  
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Цельнометаллический фургон предназначен для 

перевозки грузов, требующих защиты от атмосфер-
ных осадков и неблагоприятных дорожный условий. 
Кузов-фургон имеет прямоугольную форму с задней 
двухстворчатой распашной дверью. 

Технологический процесс изготовления промто-
варных автофургонов состоит из нескольких этапов: 

1. Изготовление платформы фургона. На данном 
этапе идет подготовление базы для изготовления ав-
тофургона. Платформа состоит из несущих брусьев, 
лонжеронов и обрамления. Механизм их изготовле-

ния достаточно прост. Данные детали изготавливают-
ся путем раскроя металла по размеру и гибки его в 
заданный профиль. Затем собирается обрешетка 
платформы путем сбора выше указанных деталей в 
неразъемное соединение дуговой сваркой. Настил 
пола является неотъемлемой частью платформы, ко-
торый также изготавливается из листового металла. 
Собранная и сварена платформа должна в обязатель-
ном порядке покрываться слоем грунтовки, а затем 
после сушки эмалью. 

2. Изготовление дверей автофургона. Прежде чем 
приступить к изготовлению дверей, необходимо изго-
товить дверные навесные петли с помощью штампов-
ки на кривошипных прессах из листового металла. 
Затем собирается внешняя панель распашных дверей 
путем неразъемного соединения панели и несущих 
закладные. Внутренняя панель изготавливается из 
листового металла. После выполнения данных опера-
ций происходит непосредственная сборка двери. На 


