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Эту задачу можно легко решить аналити-
чески, основываясь на гауссовом приближении 

решения краевой задачи, описывающей турбу-
лентную диффузию примеси в атмосфере[1]:

  (1)

Предложена так же методика решения ука-
занной обратной задачи, основанная на постро-
ении решения задачи методом преобразования 
координат. 

Постановка обратной задачи 2. Опреде-
лить Q по известным Kx, Ky , U, H, c1, c2 и q, где 
Kz = c1z + c2. Эту задачу также легко решить ана-
литически [1]:

  (2)

Формулы (1)-(2) могут быть использованы 
для достоверных расчетов суммарного ущер-
ба, наносимого атмосфере выбросами вредных 
веществ, а также для проведения оперативного 
мониторинга экологической ситуации в рассма-
триваемом регионе, возникающего в результате 
загрязнения атмосферы промышленными вы-
бросами [2].
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Требование к качеству и надежностью ро-
торных систем выдвигает проблему обеспече-
ния их качества, в первую очередь определя-
ющих характеристики механизма и точности 
работы. Необходимость обеспечения высокой 
точности вращения ставит задачу прогнозиро-
вания поведения ротора, который воспринимает 
внешнюю нагрузку.

Точность работы роторной системы опре-
деляется относительными смещениями ис-
полнительного органа, которые обуславливают 
нарушения заданных размеров, формы и отно-
сительного положения механизмов. 

В основу методического подхода к установ-
ленным параметрам роторной системы положе-
на оценка характеристик траекторий выбранных 
фиксированных опорных точек ротора, а также 
векторное описание его баз. При вращатель-
ном движении ротора траектории опорных то-
чек представляют совокупность периодических 
кривых, разложение которых в ряд Фурье по-
зволяет выделить параметры, определяющие 
размер, форму, волнистость, и шероховатость 
поверхностей. Именно для шпиндельных узлов 
(ШУ) наиболее целесообразен гармонический 
анализ траекторий, особенно при закреплении 
в нем заготовок. Заметим, что основой гармо-
нического анализа является интегральное пре-
образование Фурье и ряды Фурье Получаемые 
в результате преобразования коэффициенты Фу-
рье поддаются достаточно простой физической 
интерпретации.

Экспериментальные определение траекто-
рии подвижного равновесия оси шпинделя вы-
полнено на стенде, описанном в [2]. Для экспе-
риментального определения кривой подвижного 
равновесия шпинделя был разработан алгоритм 
очистки сигнала вибрации. Сигнал после очист-
ки подвергается дальнейшей обработки и произ-
водится реконструкция аттрактора. Траектория 
движения оси шпинделя вычислялась в целом 
по виду фазовых портретов колебаний ротора 
в вертикальном и горизонтальном направлении.

Экспериментально установлено, что в газо-
статическом подшипнике траектория вращение 
ротора происходит по эллипсу. Линия, очерчива-
ющая траекторию, – плавная и практически не 
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имеет размытости. Это означает, что ось ротора 
движется по постоянной траектории, занимая 
стабильное положение в подшипниках.

Улучшение характеристик и устойчивости 
работы роторной системы достигается введе-
нием в конструкцию классического газостати-
ческого подшипника электромагнита, т.е. на ос-
нове газомагнитного подшипника [1, 3, 4, 7-9]. 
В момент запуска электромагнита внешней на-
грузке противодействует магнитная сила, и ось 
ротора возвращается в свое первоначальное по-
ложение, в результате чего происходит сниже-
ние вибрации до 10 раз [5, 6]. 
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Одним из приоритетов Концепции охраны 
здоровья населения и развития системы здра-
воохранения РФ на 2009-2020 гг. является обе-
спечение населения доступной, своевременной 
и качественной медицинской помощью. Исходя 
из содержания Национального Проекта «Здо-
ровье», известно, что большое внимание реко-
мендуется уделять разработке новых методов 
восстановительной медицины (Разумов А.Н. 
с соавт., 2008).

Хронический генерализованный пародон-
тит является одной из основных причин по-
тери зубов среди взрослого населения (Кузь-
мина Э.М., 1999; Иорданишвили А.К. с соавт., 
2008; Pihistrom B.L. et all, 2005; Petersen P.E., 
2008; Kaner D. et all, 2009).

Актуальность проблемы обусловлена не 
только значительным процентом распростране-
ния заболеваний пародонта среди населения во 
всем мире, но и недостаточностью эффективно-
сти методов лечения больных с данной патологи-
ей (Грудянов А.И., 2009; Недосеко В.Б. с соавт., 
2009; Peterson R.E. et all., 2002; Caranza S., 2002). 

В результате многочисленных исследо-
ваний установлено положительное влияние 

импулсофореза с Прополисом при лечении 
больных с воспалительными заболеваниями 
пародонта. В клинической практике, в настоя-
щее время, нет разработанной и патогенетиче-
ски обоснованной технологии импулсофореза 
с Прополисом с дифференцированным подхо-
дом к комплексному лечению больных паро-
донтитом в зависимости от особенностей про-
явления заболевания. 

Цель работы: определение эффективности 
действия импулсофореза с Прополисом в вос-
становительном лечении больных хроническим 
генерализованным пародонтитом средней сте-
пени тяжести.

Материалы и методы. Нами было обследо-
вано 30 пациентов, в возрасте 35-45 лет, с диа-
гнозом хронический генерализованный паро-
донтит средней степени тяжести.

Критериями отбора пациентов были:
– возраст 35-45 лет;
– диагноз хронический генерализованный 

пародонтит средней степени тяжести;
– согласие на длительное и многократное 

обследование.
Сбор анамнеза включал паспортные дан-

ные, изучение жалоб пациента, причин обра-
щения в клинику, данные о перенесенных за-
болеваниях, а также установление заболеваний, 
предшествующих развитию пародонтита. При 
изучении стоматологического статуса обращали 
особое внимание на ткани пародонта, слизистой 
оболочки альвеолярных отростков и полости 
рта (наличие и интенсивность воспалительных 
и трофических процессов), наличие пародон-


