
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 43

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ      № 4, 2009 г.

устройств. При этом характерной чертой патентованно-
го устройства является то, что не только обнаруживает и 
корректирует ошибки, но и осуществляет обратное преоб-
разование из непозиционного кода ПСКВ в позиционный 
двоичный код [3]. 
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академия, Черкесск, Россия

В настоящей работе предлагается подход к формали-
зации деятельности биржи труда на основе принципов 
теории массового обслуживания. Службу занятости можно 
рассматривать как систему массового обслуживания, кото-
рая призвана согласовать и уравновесить спрос и предло-
жение на рабочую силу [1]. В работе [2] приведена модель 
рынка труда для нескольких отраслей экономики:

     (1)

В модели (1) приняты следующие обозначения: N(i)
1(t) 

– часть специалистов, занятых в i-й отрасли; N(i)
2(t) – часть 

безработных, которые могут использоваться в i-й отрасли; 
W(i, j) – вероятность того, что безработный специалист i-й 
отрасли найдет работу в отрасли j в интервале времени 
(t; t+Δt); W(i) – вероятность увольнения работника из отрас-
ли i. 

Система (1) линейна, представлена в нормальной форме 
Коши и в матричном виде записывается как n(t)=Wn(t). За-
дача прогнозирования устойчивости регионального рынка 
труда сводится к прогнозированию спектра собственных 
значений матрицы состояния W. Весьма важным является 
факт того, чтобы рынок труда не просто сохранял устой-
чивость своего некоторого состояния, а обладал бы устой-
чивостью функционирования, то есть устойчивостью при 
вариации параметров – вероятностей трудоустроиться или 
потерять работу. Матрица состояний имеет вид: 

 

(2)

При решении задач прогнозирования устойчивости 
функционирования и управляемости динамическими свой-
ствами исследуемого рынка важное значение приобретает 
зависимость собственных чисел λi от различных вероятно-
стей W(i) и W(i, j) матрицы (2). Она характеризуется функци-
ей чувствительности λi  от W(i) и W(i, j), которая может быть 
выражена через собственные векторы ui и Vi матрицы W. 
Известные алгебраические преобразования позволяют 
для компонент вектора трудовых ресурсов n(t) получить 
выражение

, ,

где ui
(k)- компоненты с номером k собственного вектора 

Ui, m – размерность матрицы (2), ci=Vt
iN0 определяется век-

тором начальных значений занятости N0 и собственными 
векторами Vi транспонированной матрицы состояния (2). 
Выражение n(k)(t) позволяет сделать выводы о наблюдаемо-
сти отдельных составляющих движения  в n(k)(t). 
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Геоинформационные системы  (ГИС) применяют во 
многих областях. В первую очередь там, где имеется не-
обходимость учета и оценки пространственных отношений 
и распределений различных социально-экономических ха-
рактеристик в пространстве [1]. Рассмотрим применение 
ГИС с позиций концепций, проектирования и управления в 
сфере железнодорожного транспорта.

Концептуально исключительным свойством  ГИС явля-
ется возможность связывания (интеграции) пространствен-
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ной и социально-экономической  информации, а также их 
совместного анализа. 

Проектирование. Основными задачами ГИС, связан-
ными с проектными решениями, являются  задачи: про-
ектирования железных дорог, размещения объектов транс-
портной инфраструктуры,  учета объектов недвижимости 
транспортной инфраструктуры, создание кадастра объек-
тов транспорта и др.

Применение ГИС позволяет оптимизировать многие 
аспекты проектирования и осуществлять анализ проектов 
с помощью человеко-машинного подхода.

Например, специальный механизм  буферизации позво-
ляет эффективно решать ряд проектных задач. Буфером или 
буферной зоной называют область (в математике окрест-
ность), которая отстоит от объекта  на расстоянии, задавае-
мым неким условием или функцией. Простейшим примером 
является постоянное расстояние. Для точечного объекта бу-
ферная зона означает круг. Для линейного объекта «Трубку», 
для ареального объекта его подобие с вырезом в средине. 
Например, используя буферизацию, можно автоматически с 
помощью инструментария ГИС определить, полосу отвода 
вдоль проектируемого железнодорожного пути. 

ГИС хранит информацию в виде набора тематических 
слоев. Этот подход полезен при анализе экологической си-
туации или при оценке стоимости земельных участков при 
влиянии большого количества факторов.

Одно из уникальных свойств ГИС связь данных реля-
ционной БД с графикой отображаемой в картографических 
образах. Это дает возможность при введении объекта в БД, 
получать его графический образ на электронной карте. И 
наоборот, построение или редактирование графического 
объекта на электронной карте ГИС приводит к появлению 
или изменению соответствующей записи в базе данных. 

Следует отметить, что в ГИС хранятся геоданные, поэ-
тому правильное название базы данных ГИС это база гео-
данных или БГД. БГД допускает широкий набор запросов, 
причем как в графической форме, так и в обычной для баз 
данных табличной форме.

Управление.  Управление следует разделить на монито-
ринг и собственно управленческие воздействия.

Основными задачами управления, решаемыми с помо-
щью ГИС, являются задачи: управления потоками, управ-
ления объектами транспортной инфраструктуры,  управле-
ния объектами недвижимости транспортной инфраструк-
туры, ведение кадастра объектов транспорта, обеспечение 
безопасности движения,  принятие решений в чрезвычай-
ных ситуациях и др.

Применение ГИС позволяет оптимизировать многие 
аспекты транспортной деятельности. 

С помощью  геоинформационных технологий возможно 
отслеживание временных изменений железных дорог. 

ГИС не только позволяют интегрировать в единую ин-
формационную среду разнородную информацию, но и пре-
доставляют разнообразные средства визуализации. Чаще 
всего конечным результатом является представление дан-
ных в виде карты или графика. 

В настоящее время для освоения, управления  и разви-
тия региональных ресурсов широко применяют геоинфор-
мационные системы (ГИС) геоинформационные техноло-
гии (ГТ), телекоммуникационные системы (ТКС).

Интеграция этих составляющих позволяет создавать 
единую геоинформационную среду, которая служит осно-
вой управления нового типа [2].
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Актуальность
Существенное значение в развитии и прогрессировании 

бронхиальной астмы имеют изменения в системах пере-
кисного окисления белков, липидов и антиоксидантной за-
щиты организма.

Цель
Установить диагностическую ценность исследования 

перекисного окисления белков, липидов и антиоксидант-
ной защиты крови при бронхиальной астме в динамике.

Методы исследования
Было обследовано 25 соматически здоровых лиц и 75 

больных БА смешанного генеза среднетяжелого персисти-
рующего течения. Во всех группах наблюдения спектрофо-
тометрически исследовались показатели: окислительной 
модификации белков - уровень карбонильных производных 
по методу R.L. Levin в модификации Е.Е. Дубининой, пе-
рекисного окисления липидов – уровень ТБК-реактивных 
продуктов (комплекс продуктов перекисного окисления 
липидов с тиобарбитуровой кислотой) и активности клю-
чевого фермента антиоксидантной защиты организма - 
супероксиддисмутазы с помощью коммерческих наборов 
«ТБК-Агат» (Биоконт), Москва, РФ и «Random laboratories 
Ltd.», Ardmore, UK. Коррекция нарушений в системе сво-
боднорадикальное окисление – антиоксидантная защита 
организма у больных бронхиальной астмой проводилась 
с использованием антиоксидантных препаратов на фоне 
стандартной базисной терапии.

Результаты
У больных БА смешанного генеза до лечения уровень 

ТБК-активных продуктов и карбонильных производных 
статистически значимо отличается (W=4,4378) от пока-
зателей в группе соматически здоровых лиц. После про-
веденного лечения уровень ТБК-активных продуктов и 
карбонильных производных в плазме крови больных БА 
статистически значимо (W>1,96) снизились по сравнению 
с группой пациентов до лечения и составили - 3,78±0,36 
мкмоль/л и 6,15±0,07 ед.опт.пл./мл соответственно. У боль-
ных БА наблюдались отличия уровня основного фермента 
АОЗ организма – СОД по сравнению с группой соматически 
здоровых лиц. У больных БА смешанного генеза до лече-
ния показатель активности супероксиддисмутазы составил 
- 10,91±0,68 у.е./мл, что статистически значимо отличается 
(W=5,6817) от показателей в группе соматически здоровых 
лиц - 21,23±0,82 у.е./мл. Уровень СОД в плазме крови по-
сле проведенного лечения статистически значимо (W>1,96) 
вырос по сравнению с группой пациентов до лечения и со-
ставил - 13,04±0,47 у.е./мл. Нами была установлена выра-
женная обратная корреляционная взаимосвязь между пока-
зателем активности СОД в плазме крови больных бронхи-
альной астмой и суточным колебанием пиковой скорости 
выдоха (ПВС) s=-0,724 (р=0,001), которая свидетельствует 


