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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные стадии перехода Индустрии 3.0 в 
Индустрию 4.0., которую принято также называть Четвертой промышленной 
революцией. Выбранная тема, несомненно, является довольно актуальной в связи с тем, 

что затрагивает проблематику методов и способов развития информационно-
коммуникационных технологий, автоматизацию и роботизацию производственных 
процессов в современном мире. Также отмечены основные технологические единицы 

экономик будущего, в качестве которых выступают: умная, цифровая и виртуальная 
фабрики. Определены основные виды цифровых технологий, которые подлежат 

внедрению на передовых производствах.  
Ключевые слова: индустрия 4.0., индустрия 3.0., цифровая экономика, 

четвертая индустриальная революция, модернизация, информационные технологии,  

умная фабрика, цифровая фабрика, виртуальная фабрика, стадия.    
 

Abstract 

This article discusses the main stages of the transition of Industry 3.0 to Industry 4.0., 
Which is also called the Fourth Industrial Revolution. The selected topic is undoubtedly quite 

relevant in connection with the fact that it touches on the problems of methods and methods 
for the development of information and communication technologies, automation and 

robotization of production processes in the modern world. The main technological units of the 
economies of the future are also noted, which are: smart, digital and virtual factories. The 
main types of digital technologies that are to be introduced in advanced industries are 

identified. 
Keywords: industry 4.0., Industry 3.0., Digital economy, fourth industrial revolution, 

modernization, information technology, smart factory, digital factory, virtual factory, stage. 
 
Современные производственные предприятия реализуют свою деятельность в 

соответствии с технологическими процессами Индустрии 3.0.  В проектно-
производственную деятельность внедряются новые технические и программные 

средства и системы автоматизации, которые повышают производительность труда 
специалистов и сокращают время на выполнение отдельных этапов жизненного цикла 
изделий. 

Анализ путей модернизации производственных мощностей предприятия 
иллюстрирует, что основными задачами предприятий является не только снижение 

издержек производства, автоматизация и т.д., но и цифровизация проектных процедур, 
процессов производства, снабжения и т.д. во всем жизненном цикле изделий. 

Как в нашей стране, так и за рубежом происходит бурное развитие и внедрение 

так называемой Индустрии 4.0, которая основана на использовании совершенно новых 
цифровых технологических процессов от этапа проектирования до этапа утилизации 

изделий. При этом Индустрия 4.0. включает в себя:  

 аддитивные и облачные технологии,  
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 технологии безопасности киберфизических систем,  

 технологии «дополненной реальности»,  

 технологии интернета вещей (IoT — Internet of Things);  

 технологии  BigData  обработки  больших массивов производственных 

данных,  

 промышленную сенсорику и др. 

Таким образом, «Индустрия 4.0», которую принята также называть Четвертой 
промышленной революцией, представляет собой набор технико-экономических  

решений, которые внедряются в  проектно-производственную деятельность 
предприятий с целью организации интегрированной  среды  разработки  и  
производства изделий с использованием цифровых информационных  технологий.   

Термин «Индустрия 4.0.» впервые был введен в  2011 году, и служит названием 
одного из десяти проектов государственной  Hi-Tech Стратегии Германии, которая 

раскрывает сущность концепции умного производства (Smart Manufacturing)  с 
помощью базы глобальной промышленной сети интернета вещей и услуг (Internet of 
Things and Services). 

Именно построение производственных комплексов для поддержания 
«безлюдного» производства и проектной среды для технологии виртуализации 

являются главными ожиданиями от использования технологий Индустрии 4.0..  
Как правило, любое предприятие проходит шесть стадий для перехода из 

Индустрии 3.0. в Индустрию 4.0. в связи с желанием усовершенствования своей 

проектно-производственной инфраструктуры и внедрения новых технологий.  
В качестве первых двух стадий на пути модернизации промышленного 

предприятия к Индустрии 4.0., как правило, выделяют компьютеризацию и 
сетевизацию, которые активно применяются почти на всех предприятиях Индустрии 
3.0. 

Что касается стадии компьютеризации, то на этом этапе происходит оснащение 
проектно-производственной инфраструктуры предприятия современным 

оборудованием с внедрением новых систем автоматизированного проектирования 
изделий приборостроения.  

Стадия же сетевизации предполагает внедрение беспроводной 

компьютеризированной системы управления на основе IoT на промышленных 
предприятиях.  

Остальные последующие четыре стадии, как правило, являются новыми для 
предприятий Индустрии 3.0., но зато это – основные этапы Индустрии 4.0..  

То есть за стадией «сетевизации» следует стадия «виртуализации», которая 

заключается во внедрении технологий применения цифровых моделей изделия и 
«цифровых двойников» производственных процессов и предприятия в целом.  

Четвертая стадия называется «прозрачность». Она предполагает внедрение в 
проектно-производственную среду технологий сбора, анализа и формирования команд 
управления с помощью методов и средств обработки данных  BigData значительного 

объема. 
Пятая стадия - «прогнозирование». Это означает использование в проектно-

производственной среде различных математических моделей, алгоритмов, с помощью 

которых можно осуществить моделирование процессов проектирования, производства, 
логистики и эксплуатации изделий, существующих лишь в форме цифровых моделей.  

И Заключительная стадия – «адаптивность» организации, сопровождающаяся 
внедрением технологий искусственного интеллекта, ориентированных на 
самоорганизацию гибких автоматических производственных линий. 

В Российской Федерации процесс модернизации производственных мощностей 
Индустрии 3.0. и внедрение технологий Индустрии 4.0. в проектно-производственную 
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среду регулируется Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии  научно-
технического  развития  Российской Федерации», в рамках которого функционирует 
дорожная карта Национальной  технологической инициативы «Технет». Основной 

целью карты «Технет» является поэтапное усовершенствование производственных 
мощностей предприятий и создание определенных условий для цифровизации 

отечественных предприятий.   
Модернизация производственных мощностей Индустрии 3.0. в нашей стране 

приведет к образованию трех новых видов предприятий Индустрии 4.0., которые 

принято называть «фабрикой будущего», включающегося в себя: умные, цифровые и 
виртуальные предприятия.  

Данное распределение «фабрик будущего» по видам проектно-
производственной деятельности связано с технологическими процессами, 
протекающими на данных предприятиях. 

Например, основные этапы жизненного цикла изделия, имеющие отношение с 
проектированием являются ориентирами «цифрового предприятия». С помощью 

анализа дорожной карты «Технет» может отметить, что аналогом «цифрового 
предприятия» Индустрии 4.0.  в  Индустрии 3.0. является предприятия форматом 
научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро. 

«Умные» же предприятия в основном сосредоточены на технологических 
процессах изготовления изделия. В качестве основы своей деятельности разработчики 

дорожной карты «Технет» положили идеи создания «безлюдных» производств, 
функционирование которых будет осуществляться на базе цифровых моделей и 
цифровых двойников изделия и предприятия в целом.  

Основной целью же «виртуальных предприятий» является слияние проектно-
производственных процессов как «цифрового предприятия», так и «умного» для 

поддержки принятых управленческих решений в жизненном цикле изделия.  
Опираясь на вышеизложенные стадии для перехода из Индустрии 3.0. в 

Индустрию 4.0., необходимо пересмотреть роль компонентов основной и 

вспомогательной инфраструктуры производства, в частности, роль технологического 
оборудования как киберфизической системы, которая осуществляется 

компьютеризированной системой управления производством. 
Также пересмотру подлежит и роль специалистов, которые выполняют 

производственные функции на предприятиях с Индустрией 3.0., поскольку с 

внедрением технологий Индустрии 4.0. человек уходит на второй план, так как его роль 
начинает выполнять киберфизическая система, ориентированная на обслуживании. Все 

это приводит к переходу рабочего персонала из основной производственной системы 
Индустрии 3.0. к вспомогательной системе производства Индустрии 4.0.  

Таким образом, мы можем отметить важную роль Индустрии 4.0., которая имеет 

огромное значение для всего мира. Задачей любой страны является увеличение усилий 
для поднятия страны на новый уровень, ведь в современном мире огромное внимание 

удаляется именно цифровой экономике.   
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Аннотация 

В статье  рассматривается проектирование  нейрорегулятора  с нечеткой 

логикой. В последние годы резко повысился интерес к новым научным направлениям,  
с использованием нейронных сетей, которые являются элементами искусственного 
интеллекта. Нейронные сети позволяют эффективно  обрабатывать полученные 

результаты, проводить достаточно глубокий анализ статических и динамических 
характеристик, отслеживать появление ошибок и нежелательных режимов технических 

объектов, имеющих нелинейные нечеткие характеристики (ТОННХ). Преимущество 
идеи использования нейронных сетей, элементов искусственного интеллекта   
заключается в  нейрооптимизации  сложных законов  математических моделей ТОННХ 

с переменными параметрами. Управление ТОННХ классическими методами требует 
большее количество  дифференциальных уравнений,  приводящих  к увеличению 

объемов расчетов, увеличению времени их обработки, поэтому  классические методы 
управления не эффективны  и не могут существенно повысить быстродействие и 
точность работы ТОННХ. Проблему улучшения работы ТОННХ  возможно решить, 

разрабатывая новые системы управления нейрорегуляторами с нечеткой логикой . 
 

Введение 

Управление ТОННХ классическими методами требует большее количество  
дифференциальных уравнений,  приводящих  к увеличению объемов расчетов, 

увеличению времени их обработки, поэтому  классические методы управления не 
эффективны  и не могут существенно повысить быстродействие и точность работы 

ТОННХ. Проблему улучшения работы ТОННХ  возможно решить, разрабатывая новые 
системы управления нейрорегуляторами с нечеткой логикой, которую  впервые 
предложил ученый   математик Лотфи Заде [1].   

Механическая часть электропривода, ТОННХ, как правило, включает в себя: 
редуктор, ходовую винтовую пару (металлорежущий станок с ЧПУ). Реальным 

механическим передачам присущи нелинейные нечеткие параметры, такие  как   
трение, зазоры и упругие переменные деформации, оказывающие существенное 
влияние на динамику электропривода. Пренебрежение влиянием упругой деформации 

на динамические свойства механизма может оказаться недопустимым, особенно в том 
случае, когда переменный момент инерции механической передачи, приведенной к 

валу электродвигателя, существенно выше момента инерции якоря электродвигателя. 
Недопустимость подобного подтверждается на практике: в ряде случаев регуляторы, 
рассчитанные без учета упругой деформации в механической передаче, не в состоянии 

обеспечить нормальную работ электропривода – переходные процессы затухают 
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сравнительно медленно.  В ряде случаев теряется устойчивость работы ТОННХ. 
Переменные нелинейные нечеткие параметры иногда сложно измерить и рассчитать.  

Рассмотрим математическую модель ТОННХ на примере металлорежущего 

станка [2,4].  В качестве исходных данных воспользуемся информацией диаграммы 
устойчивости скоростного контура электропривода от значения   переменных, таких 

как коэффициент жесткости L1.2п, коэффициент демпфирования H1.2п, момент инерции 
механической передачи J2п. рис.1. 

Упрощенная механическая часть ТОННХ электропривода изображена на рис. 1 

где: B1 , B1 – входной и выходной валы звена; 

1, 2 – углы поворота входного и выходного валов звена;  

J2 – момент инерции на выходном валу; 
L1,2 – коэффициент жесткости без инерционного упругого элемента;  

H1,2 – коэффициент демпфирования, характеризующий наличие внутренних сил вязкого 
трения в упругом элементе;  
∆1,2–  безинерционный элемент, характеризующий зазор в зацеплении;  

ЭЗ – безинерционный элемент зацепления с передаточным числом i.  

1

2




i .                (1) 

 
 

Рис.1. Механическая  часть  ТОННХ электропривода  

 
На первом этапе производится расчет коэффициента жесткости элементов 

кинематической цепи. При этом учитывается крутильная жесткость, приводимая к 
эквивалентной жесткости. Коэффициент жесткости рассчитываем по следующей 
формуле: 

                                                                                       


крM
l  ,                          (2) 

где  - угловое смещение; 
Mкр – крутящий момент. 

Коэффициент жесткости винта при разных  положениях : 
Cправа L1,2 = 2,02 10-6 [кГ см/ рад] 
В центре L1,2 = 2,05 10-6 [кГ см/ рад] 

Слева L1,2 = 3,28 10-6 [кГ см/ рад] 
Далее производится расчет моментов инерции и масс вращающихся и 

поступательно движущихся деталей. Для расчета моментов инерции «жестких 
цилиндрических деталей» удобно воспользоваться готовой таблицей единичных 
моментов для участков длиной в 1мм с разными диаметрами. Для деталей, обладающих 

значительной протяженностью вдоль оси и подверженных закручиванию, таких как, 
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например, ходовой винт, производится определение приведенного момента инерции 
Jпр. причем, для различных положений  величина Jпр будет различной. 

Для подсчета приведенного момента инерции ходового винта он разбивается по 

длине на ряд участков. Величина каждого приведенного момента инерции  Jпр 
определяется по формуле: 

                                                           
2

2

кр

n

i

ii

кр

J

J



 ,                    (3) 

где Ji – момент инерции; 
i –ый участок винта; 

1, 2 – углы закручивания соответственно i-ого участка винта и участка, к которому 
производится приведение. 

Результаты расчета моментов инерции приведены в таблице 1. 
Для удобства описания колебаний механической системы уравнениями 

движения производится приведение всех моментов инерции к якорю электродвигателя 
в соответствии с величинами передаточных отношений: 

                                      e1=ei1/2 ; J1=Ji2,                    (4) 

где e1 и J1 – коэффициент жесткости и момент инерции, приведенные к валу 
электродвигателя  (таблица 2 ). 

 
Таблица 1 

Моменты инерции (исходные данные) 

Название элемента 
Передаточное 

отношение 

Момент инерции [кГ см с
2
] 

Натуральный приведенный 

Якорь электродвигателя 1 2.05 10
-2 

2.05 10
-2

 

Ходовой винт 

при положении  

 

J   слева  

J   в центре 

J   справа 

  

  

  

 

3.17 

  

 

  

4.2 10
-2

 

3.25 10
-2 

2.2 10
-2

 

  

  

  

4.2 10
-3

 

3.25 10
-3 

2.2 10
-3

 

 

Таблица  2 
Приведенные параметры механической передачи 

Приведенные параметры механической передачи 

Момент инерции 

[кГ см с
2
] 

Коэффициент 

жесткости 

[кГ м/рад] 

Коэффициент 

демпфирования [кГ 

см с] 

Зазор [рад] 

J1 = 205 10
-4 

J1 = 100…400 10
-4 L1,2 = 624 10

-4
 H1,2 = 10

2
 ∆1,2 = 06 10

-3
 

 
На рис.2 представлена  двух массовая расчетная схема механической передачи 

ТОННХ. 

 
 

Рис. 2. Двух массовая расчетная схема механической передачи  ТОННХ  

 

J1 J2

L1,2 H1,2

M
1,2
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Приведем параметры L1.2, H1.2, J2 к безразмерному виду. В качестве базовых 
единиц возьмем номинальные значения этих параметров. 

                                                    
ном

п
L

L
L

2.1

2.1

2.1  .                              (5) 

                                                    
ном

п
H

H
H

2.1

2.1

2.1  .     (6) 

                                                                       
ном

п
J

J
J

2.

2.

2  .                    (7) 

На рис.3. представлена область устойчивости в зависимости от параметров  
коэффициента жесткости L12п, коэффициента демпфирования H12п и момента инерции 

механической передачи J2п   ТОННХ.  
 

 
Рис. 3..  Область устойчивости в зависимости от параметров   L12п,  H12п, J2п    

 
Разработаем систему нечеткого управления для нейрорегулятора скоростного 

контура электропривода [2,3,6],  который будет  перестраиваться при изменении таких 

механических параметров как коэффициент жесткости L12, коэффициент 
демпфирования H12 и момента инерции механической передачи J2.   

Рассмотрим этапы метода [5] синтеза системы нечеткого управления для 
нейрорегулятора  на базе нечеткой  нейронной сети рис. 4:   

1. Нейроидентификация с прогнозом статических и динамических 

характеристик ТОННХ;  
2.  Формирование нечеткой нейронной сети; 

3.  Обучение нечеткой нейронной сети; 
4.  Вывод поверхности параметров для нечетких входных и 

выходных переменных; 

5. Формирование обучающей выборки для нейрорегулятора; 
6.  Обучение нейрорегулятора;  

7.  Моделирование и вычисление статических и динамических 
характеристик с обученным нейрорегулятором;  

8.  Сравнение статических и динамических характеристик с 

желаемыми. 
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Рис. 4. Структурная схема метода   синтеза системы нечеткого управления нейрорегулятором  на базе 

нейронной сети  

 

Формирование системы управления нейрорегулятором на базе  нейронной 

сети с нечеткой логикой 

Система управления регулятором на базе нейронной сети с нечеткой логикой 

(рис.5) состоит из пяти слоев. 
Слой 1 Input - входной слой  нейронной сети для фазификации. 

Слой 2  Inputmf  - выходы нейронов этого слоя представляют собой значения 
функций принадлежности при конкретных значениях входов. 

Слой 3 Rule - выходами нейронов этого слоя являются степени истинности 

предпосылок каждого правила базы значений системы. Все нейроны этого слоя могут 
реализовывать произвольную  L- норму для моделирования операции «И». 

Слой 4 Outputmf - нейроны этого слоя  вычисляют и формируют значения 
выходов переменных. 

Слой 5 Output - нейроны данного слоя  выполняют  операцию дефазификации. 

 

 
Рис. 5. Система управления регулятором  на базе нейронной сети с  нечеткой логикой  
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Работа системы управления  на базе нечеткой нейронной сети  описывается  
уравнениями: 

,)(

;

...................1

;)(

;

.............1

);exp()(

;
)(

)(

2,1

;)(

;

4444

444

0

3333

33

2222

2

22

2

1111

11

kkki

kko

kkki

ц

k

ki

цццц

ц

цi

ц

iiii

i

netnetfy

xnet

lk

netnetfy

xnet

nj

netnetfy

mx
net

i

netnetfy

xnet
































                  (8) 

где    
1

1x - первый сетевой ввод; 
1

iy  -первый сетевой вывод;          
2

ix - второй сетевой ввод; 
2

цy - второй сетевой вывод; 

ijm  и ij  соответственно, среднее и стандартное отклонение функции; 

3

цx   - третий сетевой ввод; 

3

iy - третий  сетевой вывод; 
4

ix - четвертый сетевой ввод; 
4

iy - четвертый сетевой вывод; 

n - общее количество лингвистических переменных относительно входных узлов.   
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Аннотация 
В статье рассматривается метод нейроматематической прогнозируемой  

идентификации характеристик низкотемпературной ионизированной плазмы   с 
использованием ансамбля  нейронных сетей с нечеткой логикой для ионно-плазменной 
установки МАП-3 при напылении  расплавленных выкотемпературных  металлов для 
лопаток авиационных двигателей в ВИАМе (Всероссийский институт авиационных 
материалов), который   позволил повысить точность идентификации напряжения, тока, 
давления плазмы. 

 
1. Введение, постановка задачи 

Классическое решение нелинейных дифференциальных уравнений, 
описывающих физические процессы в низкотемпературной ионизированной плазме, 
представляет большие сложности, требует много времени и дает большие погрешности. 
Поэтому необходим новый более точный и более быстродействующий метод 
идентификации параметров и характеристик ионизированной плазмы. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является использование нейронных сетей, 
которые позволяют обойти процесс решения  нелинейных дифференциальных 
уравнений и упрощают определение параметров ионизированной плазмы [1]. При 
идентификации с использованием нейронных сетей используется параллельность 
вычислений с высокой гибкостью базовых функций, связанных с адаптацией входных 
данных и возможностью управления числом элементов суммирования, что позволяет 
достичь более высокой точности прогнозируемых нелинейных статических и 
динамических параметров и характеристик ионизированной плазмы. 

2. Решение проблемы 

Структурная схема метода [2,3,4] нейроидентификации характеристик  
ионизированной плазмы  с использованием ансамбля нейронных сетей  представлена 
на рис. 1.  

 

 
Рис. 1.  Структурная схема  метода синтеза  нейропрогнозирующей идентификации с использованием 

ансамбля нечетких нейронных сетей  
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Ансамбль  нейронных сетей  выполняет функции нейроидентификации и 
нейропрогнозирования. 

Разработка нейронной сети для  нейроидентификации предполагает выполнение  

этапов: 

 выбора начальной конфигурации и типов нейронных сетей; 

 выбора критерия обучения идентифицирующей нейронной сети; 

 выбора алгоритмов  обучения  идентифицирующей нейронной сети;     

 выбора числа задержек   идентифицирующей нейронной сети; 

 выбора функций активации; 

 выбора числа слоев, числа нейронов. 
Система уравнений, описывающая работу нейронной сети для 

нейроидентификации,  имеет вид: 
n
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где  0Y - выходной сигнал нейронной сети;  nYYY ,......, 21  - входные сигналы нейронной 

сети, задержанные на один, два, три,.. n количество тактов;  

mOO ...1 - выходные сигналы первого слоя нейронов; mnWW ...1 - веса первого слоя 

нейронов; mBB ...1 - смещения первого слоя нейронов; mRR ...1 - сигналы на выходе 

блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - сигнал на выходе второго слоя нейронов; 
''

1 ... mnWW - веса второго слоя нейронов; '

1B - смещение второго слоя нейронов; '

0Y - сигнал 

на выходе второго слоя нейронов,  sigtan  функция активации, имеющая 

тангенциальную форму.   
В нейронной сети используются  элементы входного вектора: )(nX текущего 

выхода  )(nY и задержанного выхода  )1( nY . Процедура нейроидентификации 

сложной технической установки заключается в настройке весовых коэффициентов и 

параметров нейронов. Выходной сигнал  с функциями активации типа arctg для  

двухслойной нейронной сети имеет вид: 
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где  ix - вход нейронной сети; y - выход нейронной сети; N- число входов нейронной 

сети; w - вес к 2h - му нейрону второго слоя от 1h - го нейрона первого слоя сети; m - 

смещение; iw - вес обратной связи. 

Оперативное обучение весов связей нейронной сети корректируется на основе 

ошибки:  
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me .                 (3) 

При оптимизации поиска параметров нейронной сети используется функционал 

минимизации средней квадратичной ошибки, который выглядит   следующим образом: 
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Параллельный алгоритм настройки двухслойной нейронной сети имеет вид: 
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где n - текущий момент времени; 
2hy -выход второго слоя нейронов; 

2he - ошибка 

решения во втором слое нейронов для текущего момента времени; ig - активация i - 

слоя нейронов; 
2hg -  активация во втором слое нейронов. 

Веса нейронной сети в процессе обучения корректируются по следующей 
формуле: 

i

ijij
dw

ndФ
knwnw

)(
)()1(  ,                                       (6) 

где k - коэффициент скорости обучения. 
Если ошибка,   обучения  нейронных сетей превышает заданную точность, то 

нейронные сети дообучаются. После этого проводится анализ точности 

нейроидентификации с прогнозом,  и по идентифицируемым  статическим и 
динамическим характеристикам, вычисляются параметры плазмы. 

3. Практическая реализация 

Предложенный метод нейроидентификации характеристик низкотемпературной 
ионизированной плазмы  с использованием ансамбля  нейронных сетей с нечеткой 

логикой был реализован в электровакуумной установке  МАП- 3 для ионно-
плазменного напыления деталей газотурбинных  двигателей авиационно-космической 
техники рис. 3.  

Технологические параметры, определяющие качество  напыления ионно-
плазменной дуги, зависят  от напряжения, тока, давления в установке  МАП – 3. 

Напряжение, ток, давление идентифицируются и прогнозируются системой управления 
(рис. 3). 

 

Рис. 3.   Система управления для нейроидентификации с нейропрогнозом тока, напряжения, давления 

плазмы 
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Работа нейроидентификаторов  описывается уравнениями: 
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где  0Y - выходной сигнал нейронной сети; 51,..,YY  - входные сигналы нейронной сети, 

задержанные на один, два, ……пять тактов;  151,..., EE - выходные сигналы первого слоя 

нейронов; 15711,...,WW - веса первого слоя нейронов; 151,..., BB - смещения первого слоя 

нейронов; 151,..., RR - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; 
'

0Y - 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; 
'

15

'

1 ...WW - веса второго слоя нейронов; '

1B - 

смещение второго слоя нейронов. На входы нейронной сети подается  X(z) сигнал 

управления   и n значений сигналов с выхода Y(z). Величина n определяется порядком 
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системы дифференциальных уравнений, которые описывают физические  процессы в 
ионизированной плазме. При  этом используются два элемента входного вектора: 
текущего выхода  Y(t) и задержанных выходов  Y(t-1)….Y(t-5). Процедура 

идентификации  заключается в настройке весовых коэффициентов нейронных сетей.  
Обучение нейронной сети проводилось в среде МАТЛАБ. В результате 

обучения нейронной сети были получены следующие веса и смещения (параметры 
нейронной сети). 

11511 WW 
 

-0.0332    1.8577    0.0026    0.0628    0.1394 
0.0107   -1.8357    0.0585    0.0054    0.0611 

0.0376    1.8258    0.0677    0.0208    0.0854 
0.2715    0.8351    0.2787    0.2107    0.3163 

0.2773   -1.8461    0.2933    0.3666    0.3070 
0.0524   -1.1198    0.0112    0.0862    0.0883 

-0.0342    0.3042   -0.0062   -0.0902   -0.1915 

-0.1489    1.5099   -0.1224   -0.2103   -0.2753 
0.0140    1.8319    0.0200   -0.0153    0.0089 

-0.0197   -2.4320    0.0213   -0.0441   -0.0493 
-0.1638    1.8634   -0.1387   -0.1638   -0.0516 
0.0321    2.5134   -0.0231   -0.0007    0.0027 

-0.0038   -0.1337   -0.0130   -0.0096   -0.0497 
0.0010    1.5069   -0.0171   -0.0170   -0.0131

 

'

15

'

1 WW 
 

0.3625   -0.2881   -0.1587    0.2882    0.6271                                        
 0.7889    0.0384   -0.7588   -0.6995   -0.3656     

     0.5599   -0.3757    0.6532   -0.5542       0.9053 

 

151 BB   

   -9.4395       -7.6703        7.9098      -9.0594   -4.9546       8.1967       5.6683      -3.6238      -
8.3500      -4.1453       7.4073      -9.1988      -8.2138      -6.4411       1.0416  

'

1B  0.1903 

 

На рис. 4,5,6,7,8,9,10,11,12 представлены результаты нейроидентификации  
характеристик ионизированной плазмы: тока, напряжения, давления.  

 

 
Рис. 4.  Давление ионизированной плазмы  
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Рис.5.  Ошибка обучения нейроидентификатора давления 

 

 
Рис.6.  Нейроидентификация давления ионизированной плазмы МАП-3 

 

 
Рис. 7.  Напряжение ионизированной плазмы  
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Рис. 8.   Ошибка обучения идентификатора напряжения 

 

 
Рис.9.     Нейроидентификация напряжения ионизированной плазмы  

 

 
Рис.10.   Ток в установке  МАП-3 при ионно-плазменном напылении 
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Рис. 11. Ошибка обучения идентификатора тока  

 
Рис.12.   Нейроидентификация тока ионизированной плазмы  

 

На рис. 13 изображена структурная схема   системы нейроидентификации с 

нейропрогнозом тока, напряжения, давления в ионно-плазменной установки МАП-3. 

 

 
Рис. 13. Система   нейроидентификации с нейропрогнозом тока, напряжения, давления в ионно-

плазменной установки МАП-3 
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4. Выводы 

Внедрение метода нейроматематической прогнозируемой  идентификации 
характеристик низкотемпературной ионизированной плазмы   с использованием 

ансамбля  нейронных сетей с нечеткой логикой для ионно-плазменной установки 
МАП-3 при напылении  расплавленных выкотемпературных  металлов для лопаток 

аавиационных двигателей в ВИАМе  (рис.14) позволила повысить точность 
идентификации напряжения, тока, давления [4,5,6]. 
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Аннотация 

В статье  рассмотрены традиционные методы диагностики по  анализу 

частотных и фазовременных характеристик, анализу спектральных характеристик для 
диагностики  

 
Рассматривается пример проектирования элементов искусственного 

интеллекта на базе прогнозирующей нейронной сети с прямым распространением 

сигнала и обратным распространением ошибки. Разработана система 
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нейродиагностики прогноза тока в обмотке возбуждения электродвигателя на 
несколько тактов вперед. 

Введение, постановка задачи 

При длительной  работе  электроприводов происходит износ оборудования, 
приводящий к нештатным и аварийным ситуациям. В таких случаях приходится 

распознавать, прогнозировать и определять неисправности, предсказывая будущие  
отказы. Прогнозирование неисправностей и оценка качества функционирования с 
выявлением возможных отказов элементов является довольно сложной и трудоемкой 

задачей. Для определения неисправностей разработано большое количество систем 
диагностики, однако не удается  определить весь спектр неисправностей. Такие задачи 

(в отличие от обычных методов диагностики) можно решать, используя 
интеллектуальные системы прогнозирования  и распознания на базе нейронных сетей, 
что делает незаменимой нейродиагностику для повышения надежности работы 

электропривода [ 1]. Целью построения нейросетевой диагностической  системы 
является определение неисправных узлов с прогнозированием работоспособности, что 

позволяет повысить надежность и качество функционирования  элементов  
электропривода.  

Анализ  традиционных методов диагностики 

На структурной схеме (рис. 1) перечислены традиционные методы диагностики: 
анализ частотных и фазовременных характеристик, анализ спектральных 

характеристик, статистические методы. Недостатком этих традиционных методов 
диагностики является невозможность диагностирования работы технических объектов 
с непредсказуемыми нечеткими параметрами, с учетом износа элементов 

оборудования. Использование  нейронных сетей  и применение их в системах 
нейродиагностики позволит с большей точностью предсказывать аварийные ситуации в 

условиях неполной информации о статических и динамических характеристиках  
электроприводов.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема  методов диагностики  

 

В разработке системы нейродиагностики используются нейронная сеть с 
прямым распространением сигнала и обратным распространением ошибки. Система 
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нейродиагностики с прогнозированием представляет собой комбинированную систему 
с  нейросетевым предсказанием (рис. 2). 

 

 

Рис.  2.  Комбинированная система  нейродиагностики с нейропрогнозированием  

 
Разработка прогнозирующей диагностики реализованной на базе 

нейронной сети с прямым распространением сигнала и обратным 

распространением ошибки 

 

Работа исправного электропривода должна соответствовать номинальным 
статическим и динамическим характеристикам. При номинальной нагрузке 

электропривода должен иметь номинальное напряжение на якоре, номинальный ток, [ 
2]. номинальную скорость вращения. Отклонение от номинальных параметров 
приводит к неисправностям, а иногда и к аварийным ситуациям работы 

электропривода. Неисправным будем считать электропривода, отклонения параметров 
которого  превышают максимальные значения.  

Разработаем систему нейродиагностики для прогноза на несколько тактов 

вперед тока в обмотке возбуждения )1( nIов  и напряжения  на якоре электродвигателя 

яU   с использованием нейроидентификатора реализованного на нейронной сети с 

прямым распространением сигнала и обратным распространением ошибки [1]. Пусть 

имеется база данных, содержащая значения тока овI  таблица 1, (рис.  5). 

Таблица  1. 

База данных, содержащая значения тока овI
 

овI  

(n-9) 

овI  

(n-8) 

овI  

(n-7) 

овI  

(n-6) 

овI  

(n-5) 

овI  

(n-4) 

овI  

(n-3) 

овI  

(n-2) 

овI  

(n-1) 

овI  

(n) 

овI  

(n+1) 

203мА 192мА 203мА 230мА 200мА 198мА 205мА 199мА 190мА 206мА ? 
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Рис.  5. Значения тока  овI  

 
Шесть строк обучающих выборок для нейронной сети состоит из четырех 

входных 4321 ,,, IIII  данных, а желаемым выходом являются данные последующего 

такта 5I  таблица 2. Обучение нейронной сети проводим в среде МАТЛАБ. 

Таблица 2. 

Данные обучения нейронной сети 

1I  2I  3I  4I  5I  

203 192 203 230 200 

192 203 230 200 198 

203 230 200 198 205 

230 200 198 205 199 

200 198 205 199 190 

198 205 199 190 200 

 

Прогнозирующая нейронная сеть имеет четыре входа и один выход (рис. 6).       
 

 

Рис.  6. Нейронная сеть для прогнозирования тока в обмотке возбуждения электродвигателя  

 

Система нейродиагностики для прогноза на такт вперед тока в обмотке 

возбуждения 5I , Iов(n+1)  описывается следующей системой уравнений:  
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                                  (1) 

где  4,3,21, IIII -входные сигналы нейронной сети; 5I выходной сигнал нейронной сети; 

0Y  выходной сигнал нейронной сети; 41...EE выходные сигналы первого слоя 

нейронов; 4411...WW  веса первого слоя нейронов; 41...BB  смещения первого слоя 

нейронов; 41...RR  сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y  

сигнал на выходе второго слоя нейронов; '

4

'

1 ...WW  веса второго слоя нейронов; '

1B  

смещение второго слоя нейронов. 

После моделирования и обучения в среде MATLAB нейронной сети по 
алгоритму (рис. 7) получаем необходимые веса и смещения. 

 

 

Рис. 7.  Алгоритм моделирования и обучения нейронной сети  
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В результате обучения нейронной сети были получены следующие веса и 
смещения: 

веса первого слоя нейронов: 

11W = -0,097; 
12W = -0,0203;  13W = 0,186;   

14W = 0,213; 

21W =-0,097;
22W =0,213;  23W  =0,074;   

24W =0,202; 

31W =-0,097; 32W =-0,171;  33W = -0,092 34W =-0,329; 

41W =0,148;  
42W =-0,029; 43W =0,252; 

44W =0,145. 

Веса второго слоя нейронов: 
'

1W =40,136; "

2W = 40,765;
"

3W = -39,220; "

4W = 40,293. 

Смещения для первого слоя нейронов: 

1B = -5,110;
2B =-0,183; 3B =1,51;

4B =-0,472. 

Смещения для второго слоя нейронов: 
'

1B =38,585. 

На рис. 8 приведен график зависимости ошибки обучения от числа эпох 

обучения. 

 

Рис.  8.  График зависимости ошибки обучения  от числа эпох обучения  

 

При тестировании и прогнозировании нейронной сети получаем  будущее 

значение 5I =200. После предсказания  будущего значения )1( nIов  идет сравнение его 

с овнI . Если  разница между овнI   и )1( nIов  больше допустимого максимального  

значения, то переменной 1X  присваивается  1 иначе 0. Значение 1 сигнализирует об  

аварийной ситуации в обмотке возбуждении электродвигателя.  
Выводы 

При испытании работы прогнозирующей  нейронной сети с прямым 
распространением сигнала и обратным распространением ошибки для 
нейродиагностики работы электропривода были получены адекватные и достоверные 

результаты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы синтеза нейрорегуляторов для 
автоматизированных систем управления электроприводом. Существующие 
стандартные классические регуляторы: интегральный (И), интегрально 

пропорциональный (ПИ), пропорционально интегрально дифференциальный (ПИД)  
широко зарекомендовали себя благодаря простоте своей структуры и высокой 

надежности, однако они не могут оперативно самообучаться и перестраиваться при 
изменении нелинейных параметров электропривода. К нелинейным параметрам  можно 
добавить большое разнообразие  возмущающих воздействий действующих в процессе 

работы электропривода, которые сложно точно измерить и рассчитать. Классические 
регуляторы с жесткой структурой без самонастройки не могут обеспечить 

необходимых статических и динамических характеристик электропривода, поэтому 
вместо  них актуально использовать нейрорегуляторы  на базе  нейронных сетей, 
которые являются элементами искусственного интеллекта.  Нейррегуляторы  как 

элементы искусственного интеллекта -  легко перестраиваются и переобучаются, 
изменяя свои коэффициенты и структуру,  приспосабливаясь  к внешней окружающей 

среде [1,2].  
 
И-нейрорегулятор 

На рис. 1  представлен  цифровой дискретный интегральный регулятор И -
регулятор.  

 
Рис.  1.  Цифровой дискретный интегральный регулятор  И-регулятор 

 
Цифровой дискретный И-регулятор описывается следующим разностным 

уравнением: 

И

S

KkX
T

kYkY



)(

)1()(
 ,   (1) 

где    ИK  - интегральный коэффициент;  

ST - дискретность по времени.                                                            

В Z-преобразованном виде имеем: 

SИ TKzXZzY   )(]1)[( 1
                                        (2) 
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Или в виде: 

]1[)(

)(
1




Z

TK

zX

zY SИ                                                   (3) 

На рис. 2 представлены результаты  цифрового моделирования цифрового 

дискретного И- регулятора. 
 

 
Рис.  2.  Результаты  цифрового моделирования цифрового дискретного И- регулятора 

 

При проектировании И-нейрорегулятора выберем многослойную  нейронную 
сеть  с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, имеющую 6 

нейронов. Функциональная схема нейронной сети  представлена на рис. 3. 
 

 

Рис.  3. Функциональная схема И-нейрорегулятора 

 

Система уравнений, описывающая процессы в  И -нейрорегуляторе  имеет вид: 

,1

01

 ZYY  Выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт, 
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где  00,YX - входной и выходной сигналы нейронной сети  1,Y - выходной сигнал 

нейронной сети, задержанный на один такт;  
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51...EE - выходные сигналы первого слоя нейронов; 
5211...WW - веса первого слоя 

нейронов; 
51...RR - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; '

51

'

1 ...WW - веса второго слоя нейронов;   

pureline - линейная функция активации.   

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов и во втором слое  
один нейрон с выходными  функциями активации pureline. Для обучения и 

исследования работы И-нейрорегулятора воспользуемся  моделированием в средах 
Matlab Neural Network, Matlab-Simulink.  

Алгоритм обучения И-нейрорегулятора     

Алгоритм обучения  И-нейрорегулятора    заключается в  минимизации  ошибки 
(рис.4) : 

2))((
2

1
)( kekE   .                                                        (5) 

Веса нейронов вычисляются по следующей формуле: 

)()()()()( k
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  ,                       (6) 

где Wji – веса нейрона i и нейрона j, inj .  

Корректировка )(kW ji  веса Wji нейронной сети определена в соответствии со 

стремлением )(kW ji   к бесконечности: 

)()()( k
W

E
kkW

ji

ji



  ,                                            (7) 

где η(k) - коэффициент обучения. 
И-нейрорегулятор обучался в течении 100 циклов (рис. 4), характеристика 

точности обучения показана на рис. 5; установившаяся  ошибка составляет  0.065. 

 

 
Рис.  4. Схема обучения И-нейрорегулятора 
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Рис.  5. Характеристика точности обучения И- нейрорегулятора 

 
На  рис. 6 представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное 

воздействие дискретного И- регулятора и обученного  И-нейрорегулятора, из которых  
видно, что переходной процесс цифрового дискретного И-регулятора  совпадает с 

переходным процессом  И-нейрорегулятора. 
 

 
Рис.   6.  Переходные процессы И-регуляторов  ПИ-нейрорегулятор 

 

На рис.7 представлен цифровой дискретный ПИ-регулятор, работа которого  
описывается уравнением: 

STKkXKkXKkXKkYkY  2111 )()1()()1()(  ,                      (8) 

где 1K - пропорциональный коэффициент; 

2K - интегральный коэффициент. 

В Z-преобразованном виде имеем: 

 

).(])[(]1)[( 1

121

1 ZXZKTKKZZY S  
    

                                           (9) 

 

 
Рис. 7.   Цифровой дискретный ПИ -регулятор 
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Проведем цифровое моделирование работы дискретного ПИ-регулятора  в среде 
МАТЛАБ. 

В программе цифрового  моделирования осуществляется ввод начальных 

условий для ПИ-регулятора, запуск на выполнение  M-файла и вывод на экран 
результатов в графической форме (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Цифровое моделирование цифрового дискретного ПИ-регулятора           

 

Для разработки ПИ-нейрорегулятора выберем многослойную нейронную сеть с 
прямой передачей сигнала и с обратным распространением ошибки с шестью 

нейронами. Функциональная схема нейронной сети представлена на рис. 9.  
 

 
Рис. 9. Функциональная схема ПИ-нейрорегулятора 

 
Система уравнений, описывающая процессы в  ПИ-нейрорегуляторе  имеет вид: 
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где  
00,YX - входной и выходной сигнал нейронной сети; 

1X - входной сигнал нейронной сети, задержанный на один такт;  

1Y - выходной сигнал нейронной сети, задержанный на один такт; 

51...EE - выходные сигналы первого слоя нейронов; 
5311...WW - веса первого слоя 

нейронов; 
51...RR - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; '

5

'

1 ...WW - веса второго слоя нейронов;   

pureline - линейная функция активации.   

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов и один нейрон на 
выходе с функциями активации pureline .  

Алгоритм обучения нейронной сети и выбор целевой функции для ПИ-
нейрорегулятора    аналогичен вышеописанному И—нейрорегулятору. Схема обучения 

ПИ-нейрорегулятора показана на рис. 10. Для исследования работы  ПИ-
нейрорегулятора  воспользуемся цифровым моделированием в среде  MATLAB.   
Нейронная сеть обучалась в течение 3000 циклов. характеристика точности обучения 

показана на рис. 11.  
 

 
Рис. 10.  Схема обучения ПИ-нейрорегулятора 

 

 
Рис. 11.   Характеристика точности обучения 
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На рис. 12  представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное 
воздействие цифрового дискретного и обученного ПИ-нейрорегуляторов, из которых  
видно, что переходной процесс цифрового дискретного ПИ-регулятора близок  к 

переходному процессу  ПИ-нейрорегулятора. 
 

 
Рис. 12.   Переходные процессы при ступенчатом входном воздействии цифрового дискретного ПИ-

регулятора и обученного  ПИ-нейрорегулятора 

 

Разработка ПИД-нейрорегулятора 

Разностное уравнение работы цифрового дискретного ПИД-регулятора имеет 
вид [1,2,3].: 
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,  (11) 

где 1K - пропорциональный коэффициент; 

2K - интегральный коэффициент; 

3K - дифференциальный коэффициент. 

Система уравнений, описывающая процессы в  ПИД-регуляторе  имеет вид: 

4

2

3

1

21

1 ])[(]1)[(

a

ZaZaaZXZZY  
 ,                                (12) 

где )( 2

3211 SS TKTKKa  , 

)2( 212 STKKa  , 

13 2Ka  , 

STa 4 .        

Цифровой дискретный ПИД -регулятор  представлен на рис. 13.  

 

 
Рис. 13. Цифровой дискретный ПИД- регулятор 
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Проведем цифровое моделирование цифрового дискретного ПИД-регулятора. 
На рис. 14 представлены результаты цифрового моделирования  дискретного ПИД-
регулятора. В программе цифрового моделирования в среде МАТЛАБ осуществляется 

ввод начальных условий и данных, запуск на выполнение  M-файла и вывод на экран 
результатов в графической форме.  

 

 
Рис. 14. Цифровое моделирование  цифрового дискретного ПИД-регулятор 

 

Для  разработки ПИД-нейрорегулятора выберем  многослойную  нейронную 
сеть с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, которая 

представлена на рис. 15.  На представленной нейронной сети  элемент z  осуществляет 
задержку сигнала. На входы нейронной сети подается n значений X(z)  и  m значений 
сигнала с выхода Y(z) Величины n и m определяются порядком дифференциального 

уравнения, которое описывает работу  ПИД-регулятора. Нейронная сеть содержит в 
первом входном слое 5 нейронов  и один нейрон на выходе с функциями активации 

pureline. Алгоритм обучения нейронной сети и выбор целевой функция для ПИД-
нейрорегулятора    аналогичен выше описанному  ПИ—нейрорегулятору. 

 

Рис. 2.15.  ПИД-нейрорегулятор 

 

Система уравнений, описывающая процессы в  ПИД-нейрорегуляторе  имеет 
вид: 
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155110 .............

YpurelineY

WRWRY Уравнения 2-го выходного слоя нейронов ,  (13) 

где  00,YX - входной и выходной сигнал нейронной сети;  
1

01

 ZXX , 2

02

 ZXX , входные сигналы нейронной сети, задержанные на 1,2 такта; 

,1

01

 ZYY  выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

51...EE - выходные сигналы первого слоя нейронов; 5411...WW - веса первого слоя 

нейронов; 51...RR - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; '

51

'

1 ...WW - веса второго слоя нейронов;   

pureline - линейная функция активации.   

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов с функциями  

pureline. На рис.16  показана схема обучения в  ПИД-нейрорегулятора. 

 

 
Рис. 16. Схема обучения в  ПИД-нейрорегулятора 

 
Процедура обучения нейронной сети ПИД-нейрорегулятора  заключается в 

настройке весовых коэффициентов и параметров нейронов. Настройка производится на 
основании информации о сигнале ошибки между выходом цифрового дискретного 

ПИД-регулятора и ПИД-нейррегулятора, Нейронная сеть обучалась в течение 250 
циклов, характеристика точности обучения показана на рис. 17. 
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Рис. 17.  Характеристика точности обучения 

 
На  рис. 18 представлены переходные процессы реакции на ступенчатое входное 

воздействие цифрового дискретного ПИД-регулятора и обученного ПИД-
нейрорегулятора.  

 

 
Рис. 18. Переходные процессы реакции на ступенчатое входное воздействие цифрового дискретного 

ПИД-регулятора и обученного ПИД-нейрорегулятора 

 

Таким образом, разработанные нейрорегуляторы  могут быть  реализованы  как 
программно, так и аппаратно. Они  легко  встраиваются в  цифровые системы 

управления, повышая точность и качество работы электропривода. 
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Аннотация 

В работе предложена модель системы массового обслуживания, 

функционирующей в диффузионной среде, с простейшим входящим потоком заявок, 
ожиданием на орбите и возвратом заявок на повторное обслуживание. 
Асимптотическим методом найдено распределение вероятностей состояний прибора, 

среднее число заявок в системе, величины отклонения от среднего. 
Ключевые слова: система с повторными вызовами, возврат заявок, орбита, 

диффузионная среда, асимптотический анализ. 
 
Abstract 

The paper deals with the retrial queue operating in a diffusion environment. The input 
flow of applications is a Poisson flow. Applications have the ability to be returned for re-

service. The main probabilistic-time characteristics of the retrial queue, such as the 
probability distribution of device states, the average number of queries in orbit, the deviation 
from the average values are investigated by the asymptotic method. 

Keywords: retrial queue, return of applications, orbit, diffusion environment, 
asymptotic analyses. 

 
Введение 

Модели систем с повторным обслуживанием [1] вполне адекватно описывают 

реальные процессы обслуживания в экономических системах. В качестве примера 
можно привести кредитные организации, где выплативший кредит клиент может 

повторно обратиться за новой услугой. Анализ математических моделей таких систем 
необходим в целях повышения эффективности их работы.  

Случайные факторы, модифицирующие процессы обслуживания в 

рассматриваемых системах, описываются случайными марковскими [2-5], 
полумарковскими [6-8] или диффузионными процессами. В работе [9] нами 

предложена математическая модель системы с повторными вызовами и возвратом 
заявок в случайной среде, описываемой диффузионным процессом. В данной работе 
представлено детальное исследование данной модели.  

1. Математическая модель  

Рассмотрим RQ-систему с входящим простейшим с параметром λ  потоком 

заявок. Прибор этой системы может находиться в одном из двух состояний: 0k , 

если он свободен; 1k , если он занят обслуживанием заявки. Заявка, заставшая в 
момент поступления прибор свободным, начинает обслуживаться в течение 
экспоненциально распределённого промежутка времени с параметром  . По 

завершении обслуживания заявка покидает систему с вероятностью r  или с 
вероятностью r1  переходит на орбиту. Заявка, заставшая в момент поступления 

прибор занятым, переходит на орбиту. Повторное обращение заявок к прибору из 
орбиты происходит после случайной задержки, продолжительность которой имеет 

экспоненциальное распределение с параметром  . Число заявок на орбите обозначим i  

Система функционирует в случайной среде, моделируемой диффузионным 

процессом: .)()()()( tdwsdtstds   Влияние среды на работу системы 
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определяется зависимостями: ,)(s ,)(s .)(s  Вероятность окончания 

обслуживания заявки за бесконечно малый промежуток времени t  равна 

,)()( tots   вероятность прихода новой заявки равна ,)()( tots   

вероятность обращения заявки из орбиты равна .)()( tots   

В силу свойств данной модели, трёхмерный случайный процесс )}(),(),({ tstitk  

является марковским процессом. Для распределения вероятностей 

dsdsstssitiktkPtsiPk /))(,)(,)((),,(   в любой момент времени должно 

выполняться условие нормировки:  
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k dstsiP . 

Распределение ),,( tsiPk  удовлетворяет прямой системе дифференциальных 

уравнений Колмогорова: 
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Обозначим )()( ss   и перепишем данную систему в следующем виде: 
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     (1) 

Систему (1) будем исследовать асимптотическим методом [10] в  условиях 

большой задержки заявок на орбите .0  Для этого обозначим 
2 ,  t2

 и 

покажем, что предельный процесс  )/(lim)( 22

0



ix , имеющий смысл 

асимптотического среднего нормированного числа заявок на орбите, является 
детерминированной функцией. Также докажем, что процесс 

  ,)()/(lim)( 22

0



xiy  характеризующий изменение величин отклонения 

нормированного числа заявок на орбите, является диффузионным процессом 
авторегрессии. 

Выполним замены: ,2 yxi   ,),,,(),,(  syHtsiP kk  получим: 
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Дальнейший ход исследований основывается на системе вида (2). 
2. Анализ асимптотических средних характеристик 

Согласно асимптотического метода [10], в системе (2) перейдём к пределу при 

0  и, полагая, что существуют конечные пределы 

,),,(),,,(lim
0




syHsyH kk
       (3) 

получим систему: 
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Решение ),,( syHk системы (4) будем искать в следующем виде: 

,),(),(),,(  yHsxQsyH kk         (5) 

Здесь ),( yH  является мультипликативной составляющей решения, имеет 

смысл плотности распределения процесса )(y , а функция ,),( sxQk  имеющая смысл 

двумерного распределения вероятностей состояний k  канала и состояний s  

диффузионной среды при условии xx )( , как следует из (5), определяется 

системой вида: 
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и условием нормировки: 
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Обозначим:  
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Здесь )(xRk  и )(sr  соответственно – маргинальное распределение 

вероятностей состояний k  прибора и состояний s  случайной среды. Для этих 
распределений должны выполняться условия нормировки: 
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Проинтегрируем уравнения системы (6) по s , учтём (8), обозначим: 
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система (6) примет вид: 

.)()()( 100 xRxRx          (11) 

Система (11) с условием (9) и с учётом обозначений (10) даёт решение: 
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Далее покажем, что )( xx  является детерминированной функцией. 

В системе (2) функции ),,,(  syH
k  разложим в ряд по приращениям аргумента 

y  с точностью до )(o , получим: 
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Уравнения системы (13) просуммируем по k , проинтегрируем по s  и, полагая, 
что 
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Поделим на   обе части полученного уравнения, выполним предельный переход 

(3), учтём (5), условие нормировки (7), обозначение (8), получим что функция )( xx  

– решение обыкновенного дифференциального уравнения: 

  .)()1()()(' 110 xRrxRxx         (14) 

Таким образом, )( xx  является детерминированной функцией. 

3. Анализ величин отклонения 

Обозначим: 

  .)()1()()( 110 xRrxRxxA          (15) 

Будем искать решение ),,,( syHk  системы (13) в виде: 

).(),,(),(),(),,,(  osyhyHsxQsyH kkk      (16) 

Для этого вначале найдём вид функций ),,( syhk . Подставим в (14) 

разложение (16), учтём (6), сократим все уравнения на  , получим: 
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Будем искать решение системы (17) в следующем виде: 
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Подставим (18) в (17) и представим систему в виде двух систем: 
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Сопоставим результат дифференцирования системы (6) по x  и систему (20), 

получим, получим, что решение ),()2( sxh
k

 системы (20) имеет вид: 
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С учётом (21) и (18) разложение (16) примет вид: 
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Найдём вид функции ),( yH . Для этого функции в правой части системы (2) 

разложим в ряд по приращениям y  с точностью до ,)( 2o  получим: 
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Сложим уравнения системы (23) по k , подставим в полученную систему 

разложение функций ),,,( syHk  в виде (22), учтём обозначение (9), получим: 
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Проинтегрируем уравнение (24) по s , учтём (8) и (9), также обозначим: 
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уничтожим слагаемые порядка )(o  в силу уравнения (14), выполним 

преобразования, будем иметь: 
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Получили уравнение Фоккера – Планка для плотности распределения 

вероятностей ),( yH  значений диффузионного процесса авторегрессии )(y . 

Коэффициент переноса уравнения (25) есть производная по x  от правой части 

уравнения (14), то есть в силу обозначения (15), – .)(xAx  Коэффициент диффузии 

обозначим как )(2 xB . Тогда из (27) следует, что )(y  удовлетворяет 

стохастическому дифференциальному уравнению: 
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.)()()()()(  dwxBdyxAdy x     (26) 

Заключение 

В работе предложена модель функционирующей в диффузионной среде системы 

обслуживания с возвратом заявок. Асимптотическим методом [10] получено 

дифференциальное уравнение (14), определяющее среднее )( xx  нормированного 

числа заявок на орбите. Представлено распределение 1,0),( kxRk  вероятностей 

состояний k  прибора в виде (12). Показано, что процесс )(y  изменения величин 

отклонения – диффузионный процесс авторегрессии, определяемый стохастическим 

дифференциальным уравнением (26). 
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Аннотация 

В статье приведен обзор и анализ локальных серверов: Denwer, OpenServer и 

XAMPPUSB Lite, выявлены преимущества и недостатки. Проанализированы 

возможности и базовые компоненты, проведено тестирование локальных серверов.  

Ключевые слова: локальный сервер,  Apache, phpMyAdmin, PHP. 

 

Abstract 

The article presents an review and analysis of local servers: Denwer, OpenServer and 

XAMPPUSB Lite, the advantages and disadvantages are identified. The capabilities and basic 

components were analyzed, and local servers were tested. 

Keywords: local server, Apache, phpMyAdmin, PHP. 
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Введение 

В данной статье приведен обзор и анализ локальных серверов: Denwer, 
OpenServer и XAMPPUSB Lite, для  задачи разработки системы управления учебным 
процессом.  

Пакеты XAMPP и Denwer представляют собой сборки для разработки и 
тестирования веб-сайтов на локальном компьютере без выхода в интернет [1]. Однако в 

последнее время наиболее используемым является OpenServer. 
Denwer – это пакет специальных программ, устанавливаемый на локальный 

компьютер для имитации работы настоящего сетевого веб-сервера.[2] 

Из преимуществ: малый размер –  размер дистрибутива 8,2 Mb и наличие 
портативной версии. 

Из недостатков: малая функциональность, отсутствие кроссплатформенности.  
OpenServer – это портативный локальный сервер, который обладает высоким 

функционалом по разработке и созданию сайтов и других web-проектов. [3] 

Из преимуществ: лаконичный дизайн, удобный интерфейс; не требует 
инсталляции; планировщик заданий; надежная работа; интуитивное управление 

доменами. 
В качестве недостатка можно отметить нагруженность излишними 

инструментами.  

Платформа XAMPPUSB Lite – XAMPP полностью бесплатный и простой в 
установке дистрибутив Apache, содержащий MariaDB, PHP и Perl. [4]  

К преимуществам можно отнести: надежность; кроссплатформенность; наличие 
portable версии. 

В качестве недостатка можно выделить недоработанную панель управления, 

англоязычные инструкции.  
В таблице 1 приведен сравнительный анализ возможностей локальных серверов: 

Denwer, OpenServer и XAMPPUSB Lite. 
Таблица 1. 

Возможности локальных серверов: Denwer, OpenServer и XAMPPUSB Lite 

Названия 
Наличия Portable 

версии 

Наличие 

русского языка 

Возможность 

просмотра логов 

Интуитивно 

понятный 

интерфейс 

XAMPPUSB Lite + - - + 

OpenServer + + + + 

Denwer + + - - 

 
В таблице 2 приведен обзор наличия базовых компонентов, входящих в состав 

рассматриваемых локальных серверов. 
Таблица 2. 

Базовые компоненты локальных серверов 

Названия 
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XAMPP 

USB Lite 
+ - - + - + + - + 

OpenServer + + + + + + + + + 

Denwer + - - + - + + - - 

 
На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что OpenServer отличается 

большим функционалом, а Denwer и XAMPP USB Lite обладают одинаковыми 
возможностями. 
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Для того, что бы убедиться в правильности проведенного сравнения проведем 
тестирование локальных серверов. 

Первый тест предназначен для того, чтобы убедиться учел ли разработчик 

ситуации, когда была повреждена конфигурация Apache. Тест считается пройдённым, 
если появится диалоговое окно. 

Таблица 3. 
Проверка о наличии сообщения об ошибке при запуске сервера 

Начальные условия: 

Установленный сервер 

Шаги тестирования 

Запустить сервер 

Ожидаемый результат 

Первый сценарий: При выполнении шага  открывается диалоговое окно с запущенным 

сервером. 

Второй сценарий: При выполнении шага  выдается ошибка о повреждении конфигурации 

Apache 

XAMPP USB Lite OpenServer Denwer 

+ + - 

 

Второй тест предназначен для того, чтобы определить насколько правильно 
сервер определяет пути к любым папкам. Назовем папку с базой данных 

«C:\Analis\My$bd1+1». Тест считается пройдённым, если PhpMyAdmin определит 
папку и увидит данные.  

Таблица 4. 

Проверка определения правильности обращения к папкам 
Начальные условия: 

Названия папки с базой данных  «C:\Analis\My$bd1+1» 

Шаги тестирования 

Указываем путь в PhpMyAdmin к папке «C:\Analis\My$bd1+1» 

Ожидаемый результат 

Первый сценарий: При выполнении шага выдается диалоговое окно с ошибкой невозможности 

обратиться к данной папке. 

Второй сценарий: При выполнении шага  осуществляется подключение к данным. 

XAMPP USB Lite OpenServer Denwer 

- + + 

 

Третий тест показывает, насколько сборки локальных серверов способны 
работать по протоколу SSL. Тест считается успешно выполненным, если удалось 
открыть PhpMyAdmin по протоколу SSL. 

Таблица 5. 
Проверка определения правильности обращения к папкам 

Начальные условия: 

Установленный SSL сертификат 

Шаги тестирования 

Открыть локальный сервер 

Ожидаемый результат 

Первый сценарий: Локальный сервер принимает соединения при обращении по протоколу http .  

Второй сценарий: Локальный сервер принимает соединения при обращении по протоколу http S . 

XAMPP USB Lite OpenServer Denwer 

+ + + 

 
В таблице 6 представлены результаты работы анализируемых локальных 

серверов по трем проведенным тестам.  
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Таблица 6. 
Результаты тестирования локальных серверов 

Названия Ошибка при запуске Работа со сложными путями 
Работа с SSL 

протоколам 

XAMPPUSB Lite + - + 

OpenServer + + + 

Denwer - + + 

 
В результате проведенного тестирования лучшим из рассматриваемых 

локальных серверов оказался OpenServer, так как он успешно прошел все испытания. 
Denwer не выдал ошибку при поврежденных файлах Apache, а XAMPPUSB Lite не смог 
определить сложный путь к файлам. С работой по SSL протоколами все справились 

хорошо. 
Вывод 

В результате проведенного сравнительного анализа локальных серверов Denwer, 
OpenServer и XAMPPUSB Lite можно сделать вывод, что наиболее подходящим 
сервером для решения задачи разработки системы управления учебным процессом 

является OpenServer. В его арсенале самый большой функционал и он успешно прошел 
все тесты. Единственный из рассмотренных локальных серверов имеет возможность 

просмотра логов. 
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Аннотация 

Управление интеллектуальными системами проектирования в условиях 

цифровизации производственного процесса требует нового подхода в решении 
производственных задач. BIM технологии позволяю решить и задачи управления 

производственными процессами на всех стадиях жизненного цикла производства. 

Трехмерные пространственные модели позволят решать вопросы безопасности, 

технологической эксплуатации и экологические проблемы. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, BIM-технологии, 

информационное моделирование производственных объектов, базы данных, 

программное обеспечение, совместимость баз данных, трехмерные модели. 
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Abstract 

Management of intelligent design systems in the conditions of digitalization of the 
production process requires a new approach to solving production problems. BIM 

technologies also allow us to solve the problems of managing production processes at all 
stages of the production life cycle. Three-dimensional spatial models will help to solve safety, 

technological operation and environmental problems. 
Keywords: intelligent systems, BIM technologies, information modeling of 

production facilities, databases, software, database compatibility, three-dimensional models. 

 
Внедрения в производственный процесс киберфизических систем неизбежно и 

требует решения целого рядя практических задач в области технического управления 
производственными процессами. Управление интеллектуальными системами в режиме 
реального времени будет осуществляться в постоянном взаимодействии с внешней 

средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в 
глобальную промышленную сеть. Что в свою очередь представляет собой новый 

уровень организации производства и управления всего жизненного цикла выпускаемой 
продукции и определения стоимости результатов труда и услуг на стадии разработки 
проекта и его обоснования. 

Актуальные производственные процессы представляют собой глобальную 
промышленно производственную сеть, состоящую из комплекса предприятий, 

взаимодействующую между собой как проектно-производственными, так и 
экономическими системами. 

Принятие проектных и управленческих решений при внедрении новых 

автоматизированных производств также сопряжено с рядом проблем, которые не могут 
быть решены простым администрированием. Невозможности оперативного принятия 

ряда решений в следствие отсутствия достаточной информации, регулярно 
консолидируемой и взаимоувязанной между собой в  единой системе можно избежать 
при переходе к цифровым моделям управления. 

В1987 году появилась первая коммерческая реализация Building Information 
Model (далее BIM), технологии информационного моделирования здания. Ее 

отличительной особенностью является возможность работы с электронной моделью 
изделия на каждом этапе его жизненного проектировочного цикла. На сегодняшний 
день BIM широко используется для комплексного проектирования и эксплуатации 

зданий во многих продуктах, таких как: ArchiCAD (GraphiSoft, Венгрия), Revit 
(Autodesk, США) и других. 

BIM-технологии используются для создания цифровой модели проектируемого 
объекта с возможностью проектирования архитектуры, технологии производства, 
инженерных сетей, пожарной и промышленной безопасности, систем обеспечения 

безопасности (включая размещение безопасных маршрутов движения и маршрутов 
эвакуации) и т.д. Использование модели возможно на всех этапах жизненного цикла 

производственного объекта. Любая реконструкция или модернизация производства 
потребует минимизации сил при разработке как технологических мероприятий, так и 
при оформлении сборочных элементов системы. 

Традиционное проектирование основывается на двумерных моделях объектов, 
тогда как BIM расширяет уже трехмерные модели, дополняя три базовых измерения 

(ширина, высота и глубина) осью времени и стоимости (соответственно, четвертым и 
пятым измерением). В том числе BIM охватывает расположение объекта в 
пространстве, анализ света, географическую информацию, а также количество и 

свойства частей объекта. 
На данный момент BIM в чистом виде не подходит для инфраструктуры, так как 

не учитываются особенности отрасли. Как следствие при проектировании и 
эксплуатации объектов компании, занимающиеся разработкой, используют 
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собственные программные продукты, не совместимые друг с другом. Это усложняет 
процесс взаимодействия и повторного использования проектов разными САПР 
(система автоматизированного проектирования). Поэтому, в различных отраслях 

производства, необходимы стандарты для обменного формата. 
Наибольшее распространение BIM-технологии получили в строительной 

отрасли. Они активно внедряются в проектирование и эксплуатацию строительных 
объектов. Преимущества информационного моделирования открывают дальнейшие 
перспективы в их использовании. 

Информационные модели зданий – это, как правило, файлы, которые можно 
извлекать, передавать или связывать с целью поддержки принятия решений на всех 

этапах жизненного цикла объектов строительства. Для обмена данными между 
различными приложениями по работе с объектами строительства была создана модель 
данных Industry Foundation Classes (далее IFC) 

Формат IFC был изначально разработан International Alliance for Interoperability, 
созданным в 1995-м году американскими и европейскими архитектурными, 

инженерными и конструкторскими фирмами, вместе с производителями программного 
обеспечения для обеспечения лучшего взаимодействия между программным 
обеспечением в отрасли. С 2005-го года спецификация формата IFC разрабатывается и 

поддерживается buildingSMART International. 
Компания Graphisoft, производитель CAD программного обеспечения и 

создатель программы ArchiCAD, была первой в мире компанией, предоставившей 
пользователям возможность экспортировать и импортировать файлы в формате Industry 
Foundation Classes (далее IFC). 

Стандарт IFC предназначен для разработки программных приложений и разного 
рода информационных систем, он разрабатывается специалистами в области 

информационных технологий. Проектировщики и архитекторы применяю стандарт 
только через интерфейс конкретного программного продукта для передачи 
информации из одной программной платформы в другую. Моделирование 

производится средствами программных продуктов. 
Последующие этапом цифровизации производства и безопасной среды обитания 

потребует решения задач по эксплуатации разработанных проектировщиками 
цифровых моделей. Формат данных IFC используемый для описания и обмена 
информацией об объектах в сфере строительства и пригоден для управления объектами 

промышленности. 
Разработкой спецификации для стандарта IFC занимается компания 

BuildingSMART. IFC улучшает взаимодействие, производительность, скорость и 
качество работы на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства.  

Формат IFC в нашей стране предусматривается использовать для организации 

обмена информацией на программно-техническом комплексе. Допускается 
использовать возможности программных средств для передачи информации 

реализованные на основе application programming interface (далее API) интерфейсов и 
оригинальных форматов программных средств. API интерфейс используется для 
разработки плагинов, позволяющие решать различные прикладные задачи и 

обеспечивать обмен данными между программными платформами и программными 
комплексами. 

IFC как формат предполагается использовать для упрощения взаимодействия в 
строительной индустрии как нейтральный формат для информационной модели здания 
или сооружения, содержащий соответствующие классы объектов, отвечающие 

различным потребностям жизненного цикла зданий и сооружений.  
При введении в эксплуатацию объекта, возведенного с использованием BIM-

технологии, эксплуатирующая организация должна будет пользоваться 
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использованными при проектировании и строительстве программами для решения 
эксплуатационных задач.  

Сегодня наиболее широко распространены трехмерные пространственные 

модели объектов 3D-BIM. Оно касается инженерно-геологических работ, материально-
технического обеспечения строительства и безопасности. Однако, можем 

предположить, в ближайшее время ожидается рост интереса к 4D (временное 
планирование), 5D (финансовые затраты), 6D (потребление энергоресурсов и 
экологические параметры) и даже 7D-моделям (эксплуатационно-техническое 

обслуживание). 
Возможности для повышения экологичности, заложенные в BIM, позволяют 

минимизировать количество отходов при строительстве, организовать их утилизацию 
на протяжении всего жизненного цикла здания, рассчитать объемы вредных выбросов и 
разработать программу по борьбе с ними. 

Препятствием развития является устаревшая и с трудом развивающаяся 
нормативная база, отсутствие в Российской Федерации государственных BIM-

стандартов и национальных классификаторов. Частично в приоритете использование 
BIM для оценки стоимости проекта, точной оценки строительных объемов, 
мониторинга реализации проекта, в том числе план-фактного анализа. 

Весьма близка к BIM сформулированная компанией Dassault Systemes в 1998 
году концепция Product Lifecycle Management (далее PLM) – управление жизненным 

циклом изделия, которой сегодня активно пользуется практически вся индустрия 
машиностроительного САПР. BIM является отражением и уточнением концепции PLM 
в специализированной области человеческой деятельности – архитектурно-

строительном проектировании. Вполне логично, что по аналогии с PLM даже начал 
появляться термин BLM (Building Lifecycle Management) – управление жизненным 

циклом здания. 
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Аннотация  

В представленной статье приводится обзор, краткое описание и анализ методов 

аутентификации пользователя по работе с клавиатурой (так называемым 
«клавиатурным почерком»), а также вариант распределенного и параллельного 
обучения таких алгоритмов. Были рассмотрены архитектура системы аутентификации 

и математические основы моделей, применяемых при распознавании пользователя, а 
также метод распределенного обучения алгоритма. 
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Abstract 

This article provides an overview, a brief description and analysis of user 

authentication methods for working with the keyboard (the so-called "keyboard 
handwriting"), as well as a variant of distributed and parallel training of such algorithms. We 
examined the architecture of the authentication system and the mathematical foundations of 

the models used in user recognition, as well as the method of distributed learning of the 
algorithm. 

Keywords: authentication, machine learning methods, neural networks, keyboard 
handwriting, high-performance computing. 

 

Введение  

Сложность и эффективность атак на корпоративные системы (например, 

банковские) возрастает ежегодно. Также, вместе с ними ежегодно совершенствуются и 
методы защиты информации. Помимо этого, очень важно разграничивать доступ 
пользователей к информации с разным уровнем доступа.  

Одними из перспективных систем защиты информации являются системы 
класса «User and Entity Behavior Analytics» (UaEBA), которые производят непрерывную 

аналитику поведения пользователей на основе их работы с системой. Эти системы 
могут отследить несанкционированное взаимодействие с системой, даже если 
пользователь успешно аутентифицировался (или, например, получил доступ к системе 

с пройденной аутентификацией и открытым доступом). 
Системы класса UaEBA являются самообучающимися системами, которые 

формируют свою базу знаний о пользователях и сущностях (например, бизнес-
приложениях, базах данных, серверах и т. д.) на основе данных об их работе в прошлом 
(однако обычно таких данных очень большой объем, что требует значительных 

вычислительных ресурсов для успешного функционирования системы). Таким образом, 
в процессе работы пользователя или некоторой сущности формируется шаблон 

действий, характеризующий его, который необходимо периодически дообучать для 
поддержания его актуальности. Также этот шаблон периодически или непрерывно 
сопоставляется с текущим поведением системы или пользователя и в процессе этого 

сопоставления происходит аутентификация пользователя. Если аутентификация не 
успешна – возможны следующие варианты: 

1) система или же аккаунт пользователя, взаимодействующего с ней, 
блокируются и вызываются дополнительные механизмы и процедуры 
проверки подлинности (например, для проверки личности пользователя 

запрашивается пароль от его учетной записи). 
2) или же пользователю становятся недоступны критически важные 

ресурсы без явной блокировки системы 
В рамках данной статьи рассматривается аутентификация пользователя по 

работе с клавиатурой, а также методы, которые могут применяться для осуществления 

аутентификации. Одним из главных преимуществ данного вида аутентификации 
является то, что она происходит в фоновом режиме и скрыта от глаз пользователя. Это 

означает, что пользователь может вовсе не знать о её существовании и работе, а 
следовательно, её сложнее обмануть и обойти злоумышленнику. 

Концептуальная схема взаимодействия пользователя и системы приведена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Концептуальная схема взаимодействия пользователя и системы 

 

Система представляет из себя комплекс программного обеспечения. На каждый 

компьютер компании устанавливается драйвер-фильтр верхнего уровня, 

перехватывающего нажатия на клавиши клавиатуры и записывающего в какой -либо 

файл следующие метрики: время удержания каждой клавиши клавиатуры, время между 

нажатиями разных клавиш, последовательность нажатия-отпускания каких-либо двух 

клавиш. Затем все собранные значения отправляются на обработку на сервер, где на их 

основе производится аутентификация пользователя. В случае успешного прохождения 

аутентификации алгоритм обновляется и дообучается (в случае использовании базы 

данных - база данных пополняется новым значением характеристики, а в случае 

использования нейронной сети или классических алгоритмов – происходит дообучение 

алгоритма на новых данных).  

Для постоянного обучения на новых данных нужно определить задачу 

«дообучения», которую можно будет вызывать в нужный момент времени для нужного 

пользователя. Вызов такой задачи должен содержать текущее состояние и данные, на 

которых следует дообучать модель. Задачи обучения нейронных сетей и классических 

алгоритмов машинного обучения могут занимать довольно большое количество 

времени, поэтому имеет смысл эти задачи либо ускорить, либо исполнять параллельно. 

В данной статье затрагивается техническое решение, благодаря которому, вычисление 

задачи обучения нейронной сети ускоряется и производится параллельно и 

распределено с использованием высокопроизводительного кластера. Для этого 

необходимо внешнее API, позволяющее отправлять задачи на кластер с целью 

проведения дообучения алгоритмов. В таком случае компонент системы должен иметь 

список отправленных задач и отслеживать их состояние.  

Нейронные сети, способные производить аутентификацию пользователей могут 

быть обучены параллельно и распределенно с использованием open-source библиотеки 

horovod, которая базируется на основных понятиях и концептах MPI, таких как size, 

rank, local rank, allreduce, allgather и broadcast.  

Предположим, имеется 4 сервера с 4 GPU-ускорителями на каждом. Тогда 

запуск обучения нейронной сети с помощью Python-скрипта на каждом узле и каждом 

GPU-ускорителе будет вызывать следующие MPI-методы: 

 Size – сообщает о количестве процессов (в данном случае 16); 

 Rank – присваивает уникальный ID процессу (от 0 до 15); 
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 Local Rank – Уникальный ID процесса на одном узле кластера (от 0 до 

3); 

 Allreduce – операция, объединяющая данные с нескольких процессов и 

передающая результат обратно. Используется для усреднения тензоров 

в нейронной сети; 

 Allgather – операция, собирающая данные со всех подпроцессов. 

Используется для сбора значений разреженных тензоров; 

 Broadcast - операция, которая транслирует данные из одного процесса, 

идентифицируемого корневым рангом, на каждый другой процесс. [13] 

С помощью вызовов библиотеки horovod, можно достичь огромного прироста в 

скорости обучения нейронных сетей и некоторых классических алгоритмов 

кластеризации за счет параллельного и распределенного обучения алгоритмов на 

высокопроизводительных кластерах с использованием множества ядер графических 

ускорителей (GPU). В рамках поставленной бизнес-задачи скорость обучения 

алгоритмов является критически важным параметром, определяющим эффективность 

всей системы в целом. 

Дообучение на новых данных позволяет алгоритму плавно адаптироваться к 

изменениям характеристик пользователя. В случае неуспешного прохождения 

аутентификации – система блокирует доступ пользователя к рабочему компьютеру, 

либо просит подтвердить свою личность с помощью ввода пароля или других 

дополнительных механизмов аутентификации. 

Рассмотрим основные алгоритмы и методы аутентификации: 

Метод №1. Проверка динамики набора конкретного текста (пароля) 

Одним из базовых методов аутентификации пользователя является проверка 

динамики набора конкретного пароля на клавиатуре, а именно – средняя скорость 

набора конкретного текста, время между нажатием клавиш, необходимых для набора 

заданного текста, время удержания клавиш, а также среднее количество типичных 

ошибок, допускаемых при вводе конкретного текста. Данный метод основан на 

нечетких множествах. Аутентификация производится на основе стандартных 

алгоритмов кластеризации, позволяющих по ряду признаков определить достоверность 

личности пользователя, вводившего определенный пароль. Однако, недостатком 

реализации является то, что он работает только для одного конкретного пароля, в 

момент его ввода, а не во время работы пользователя с системой в фоновом режиме. [1] 

Метод №2. Кластеризация пользователей по «клавиатурному почерку» с 

использованием классической кластеризации 

Другим возможным алгоритмом аутентификации является метод, основанный на 

кластеризации пользователей одним из классических алгоритмов машинного обучения 

(таких как, например, k-средних или k ближайших соседей). В данном методе 

предлагается использовать представление данных пользователя, основанные на методе 

потенциальных функций (частном случае метода ближайших соседей, позволяющего 

оценивать вес объектов обучающей выборки). Основной метрикой является расстояние 

между очередным нажатием и шаблоном пользователя.  

Каждый пользователь характеризуется некоторым набором признаков, 

отражающих его «клавиатурный почерк». При периодической аутентификации, 

входной вектор или матрица определяется к соответствующему кластеру, 

определенному в системе. Если этот кластер соответствует пользователю, который в 

данный момент работает с системой, то прохождение аутентификации считается 

успешным.  
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Недостаток этого метода в том, что пользователь, которого нет в базе данных 

все-равно будет отнесен к какому-либо кластеру. Чтобы этого не произошло – следует 

ввести какую-либо метрику, при превышении которой пользователь не будет отнесен 

ни к какому кластеру (например, евклидово метрическое расстояние между объектами 

«пользователь в базе данных» и объектом-матрицей, характеризующей пользователя, 

проходящего аутентификацию в текущий момент времени). [2] 

Метод №3. Аутентификация пользователя, основанная на кластеризации 

Partition Around Medoids 

Данный метод основан на диграфах – структуры данных, характеризующей 

вектор времени между последовательными нажатиями на клавиши клавиатуры. Затем 

каждый объект, состоящий из набора диграфов, относится к какому-либо кластеру, 

который представляет из себя пользователя, считающегося эталоном в базе. 

Кластеризация осуществляется с помощью метода partition k-medoids или partitioning 

around medoids. [3] 

Метод №4. Аутентификация на основе классификатора, представляющего 

из себя «дерево решений» или «случайный лес» 

Данный метод представляет из себя развитие метода №2 с тем лишь различием, 

что используется не кластеризация, а классификаторы, такие как, например, дерево 

решений или случайный лес. Из недостатков этого метода можно выделить то, что для 

его корректной работы необходимо собрать достаточное количество статистических 

данных (для валидной классификации). 

Метод №5. Метод наказания-поощрения 

Данный метод является модернизацией и расширением предыдущих, может 

быть построен на основе любого из них. Метод основан на динамическом изменении 

уровня недоверия к пользователю, что позволяет оперативно отслеживать подмену 

пользователя и доступ к каким-либо конфиденциальным ресурсам. Каждое 

регламентированное действие пользователя проверяется системой. В случае успешной 

проверки уровень доверия увеличивается. В случае неуспешной – уменьшается. При 

достижении критического уровня доверия – доступ к системе блокируется. [4] 

Метод №6. Корреляционный метод аутентификации пользователя 

Данный метод характеризуется тем, что из данных, собранных в процессе 

работы пользователя с клавиатурой, формируется матрица, содержащая длительность 

нажатия на каждую клавиш, время между нажатиями двух разных клавиш. Затем 

высчитывается корреляция между эталонными векторами в базе данных и векторами, 

которые характеризуют пользователя, проходящего аутентификацию в текущий 

момент времени. Из особенностей данного метода – он хорошо адаптируется под 

ситуации, когда пользователь, например, увеличил свою скорость печати.  

Метод №7. Аутентификация на основе нейронных сетей 

В данном случае сформированный батч данных, содержащий информацию о 

нажатых пользователем клавишах, отправляется на вход нейронной сети. Данный 

метод является одним из наиболее перспективных и современных. Нейронные сети 

представляют их себя универсальный аппроксиматор, позволяющий аппроксимировать 

практически любую математическую функцию, а значит, в  теории и выявлять любые 

зависимости в данных. 

Архитектура используемой нейронной сети может варьироваться, чтобы 

наиболее эффективно и достоверно определять пользователя. Это могут быть как 

рекуррентные нейронные сети (например, LSTM или GRU), способные «запоминать» 

предыдущие характеристики пользователя и менять в зависимости от них пороговое 

значение, либо сверточные нейронные сети, способные преображать входные данные в 
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некоторые эмбединги, также это могут быть и обычные нейронные сети, 

представляющие из себя многослойный персептрон. 

Таблица 1. 
Сравнение методов аутентификации пользователей (вычисленный на основе 

имеющихся реализаций и экспертных оценок сотрудников кибер-безопасности) 

№ 

метод

а 

Устойчивость к 

ошибкам 1-го рода 

(ложное срабатывание - 

неудачный доступ 

подлинного сотрудника) 

Устойчивость к 

ошибкам 2-го рода 

(пропуск события - 

аутентификация 

злоумышленника) 

Сложность 

реализации 

алгоритма или 

метода (0 - легкий 

в реализации, 5 - 

сложный в 

реализации) 

Возможность 

дообучения 

алгоритма в 

процессе 

работы 

1 ++ +++ + - 

2 ++ ++ + + 

3 ++ ++ + + 

4 ++ ++ ++ + 

5 +++ + +++ + 

6 +++ +++ ++++ + 

7 

От + до ++++ 

(в зависимости от 

архитектуры нейронной 

сети) 

От + до ++++ 

(в зависимости от 

архитектуры нейронной 

сети) 

+++++ + 

 
Заключение 

Рассмотренные методы являются наиболее популярными и позволяют 

осуществлять аутентификацию пользователя прямо во время работы с персональным 
компьютером и проверять достоверность его личности на протяжении всей работы с 

машиной. Также стоит отметить, что существующие методы продолжают 
совершенствоваться из года в год, но их точность часто определяется степенью 
эффективности выбора параметров, настройки и использования моделей. Все 

упомянутые в статье методы требуют долгого вычисления на базе данных даже в 100 
пользователей (что эквивалентно компании малого размера), а с учетом необходимости 

дообучения – целесообразно производить обучения алгоритмов на 
высокопроизводительных кластерах с использованием графических ускорителей.  
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Аннотация 

Системы поддержки принятия решений (СППР), получившие широкую 
известность с начала 1980-х годов, сейчас являются одним из быстро развивающихся и 

востребованных направлений информационных систем. Статья посвящена причинам 
того, что ожидания и подразумеваемые требования к разрабатываемым системам не 
всегда соответствуют результату внедрения.   

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, широкомасштабные 
СППР, корпоративные СППР, внедрение СППР 

 
Abstract 

Decision Support Systems (DSS), widely known since the early 1980s, are now one of 

the fastest growing and sought-after areas of information systems. The article is devoted to 
the reasons that the expectations and implied requirements for the developed systems do not 

always correspond to the implementation result. 
Keywords: decision support systems, large-scale DSS, corporate DSS, 

implementation of DSS 

 
Понятие систем поддержки принятия решений (DSS) включает в себя широкий 

диапазон различных систем, средств и технологий. Оно было и остаётся 
многофункциональным понятием для многих видов информационных систем, которые 
поддерживают процесс принятия решений [1]. Исполнительные системы для решений 

руководителей компаний (EIS), географические информационные системы (GIS), 
исполнительные системы поддержки принятия решений (ESS), аналитические 

процессы для принятия групповых решений онлайн (GDSS) могут быть включены в 
категорию систем под названием DSS.  

Повышенное внимание вызывает внедрение широкомасштабных DSS с 

обширными информационными базами, которые, позволяют принимающим решение 
найти практически любую информацию о их компании в нужное время. Принимающие 

решение могут черпать, разделять, объединять, наглядно и графически изображать 
корпоративные и внешние данные. Широкомасштабная DSS может находиться в 
диапазоне, охватывающем как довольно простые системы, так и содержащие 

комплексную информацию, а также аналитически продвинутые EIS. На более 
продвинутом уровне мы можем найти системы для анализа информации [2-9], которые 

упрощают процесс использования информации при помощи таких 
компьютеризированных аналитических средств, как пакеты статистической обработки, 
поиск информации и т.д. Наиболее продвинутые широкомасштабные аналитические 

системы обеспечивают доступ к ряду ориентированных на принятие решений баз 
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данных, хранилищ и озёр данных, к заранее определенным моделям и диаграммам, а 
также компонентам, обеспечивающим связь с корпоративной информационной базой. 
Во многих организациях существует тесная связь между широкомасштабными  DSS, 

информационными базами к настольными DSS. Например, некоторые специалисты 
принимают широкомасштабные DSS исключительно за файловые системы для 

предоставления данных, которые впоследствии анализируются на персональном 
компьютере. Эта односторонняя связь является одним из типов структуры DSS. 
Структура, направленная на работу с клиентами, может создавать связующие звенья 

для передачи информации и анализа с настольного компьютера пользователям на 
сервер с размещёнными там средствами DSS. DSS и информативные данные могут 

находиться в любом месте внутри организации. 
Настольные, рассчитанные на единичного пользователя DSS сначала не 

получали такого большого внимания как широкомасштабные DSS, но они проделали 

эволюционный путь развития. Сейчас они позволяют подключать средства для анализа 
корпоративных данных и даже анализировать большие данные. “Выбор эксперта” 

(Ехреrt Сhoice) [10] является примером подобного пакета, который выполняет функции 
от настольной до широкомасштабной системы для снижения рисков при принятии 
решений (рисунок 1). “Выбор эксперта” использует метод анализа иерархий и может 

использоваться для оказания содействия в ситуациях принятия решений, включая 
структурирование комплексных проблем, выявление приоритетов и альтернатив, 

определение постоянства оценочных критерий, объединение ресурсов и проведение 
анализа затрат и доходов. Программа позволяет объединить относящуюся к проблеме 
информацию в иерархическую модель, состоящую из цели, возможных сценариев, 

критерий и альтернатив. “Выбор эксперта” позволят принимающему решение лицу 
оценивать важность критериев и предпочтений тем или иным альтернативам, 

относящимся к критериям.  
Бухгалтерские к финансовые модели могут быть внедрены в качестве 

настольной DSS в электронные таблицы и в качестве программных компонентов в 

широкомасштабную DSS.  
 

 

Рисунок 1. Инструменты снижения экономических рисков в Ехреrt Сhoice  

 
В некоторых организациях аналитики проводят финансовый анализ, используя 

настольные средства, а затем выводят результаты в систему интранета или EIS. Другое 

средство DSS, симуляция, обычно является частью компьютерных настольных пакетов. 
Пакеты оптимизационного программного обеспечения и составляющие единую с ними 

систему DSS обычно используются в качестве рассчитанных на единичного 
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пользователя компьютерных настольных пакетов. Тем не менее, в некоторых случаях  
оптимизационные модели специфических DSS могут использовать для своих 
вычислений современные данные, получаемые из местных или распространяющихся на 

другие территории информационных сетей. В дополнение к этому модели предложений 
при DSS ими основанные на конкретных знаниях экспертные системы часто 

используются в качестве настольных, рассчитанных на единичного пользователя 
систем. Эти компьютерные программы анализируют данные, основываясь на 
символьной логике, обладают точной базой данных и обладают способностью 

разъяснения выводов и заключений так, чтобы они были понятны пользователям. 
Основанные на конкретных знаниях системы могут быть использованы для 

напоминания опытному в принятии решений пользователю о вопросах, которые 
необходимо рассмотреть, и для оказания помощи начинающему менеджеру в принятии  
комплексного решения. 

Все типы  DSS помогают менеджерам находить ответы на вопросы, связанные с 
ситуацией принятия решения. Вопросы могут быть надуманными  и сложными или 

простыми и даже упрощенными. Например, менеджер может обратиться к базе данных 
с вопросом о размере продаж на каждый год в течении последних пяти лет; о товарах, 
которых не было в наличии на складе в течении более пяти дней на протяжении 

месяца; и о клиентах с наибольшим количеством заказов в 2019 г.. 
Специализированные  DSS могут более стратегические и долгосрочные процессы 

принятия решений и разрешения проблем.  DSS обладает определенной целью, рядом 
тем, охватываемых в базе данных, данными, относящимся к разным временным 
периодам, средствами для анализа информации, предоставляя нам возможность 

определения важных вопросов и помогая оперировать относящимся к этим вопросам 
информацией. 

Покупатель  DSS должен быть осведомлен о предостережениях. То что мы 
хотим не всегда является тем, что нам необходимо, а то что нам необходимо не всегда 
будет получено или достигнуто. Довольно таки просто преувеличить возможности  

DSS при ее внедрении, а менеджеры довольно таки часто ожидают слишком многого. 
Необходимо учитывать, что даже самая лучшая  DSS не сможет выявить “плохие” 

решения. Некоторые менеджеры будут продолжать задавать неправильные вопросы, 
заключать неправильные выводы, основываясь на полученной ими информации. При 
это необходимо осознавать, что широкомасштабные  DSS могут осложнить и усилить 

вред, наносимый ошибками в принятии решений. 
Создатели, дизайнеры и пользователи  DSS должны быть “критическими” 

потребителями  DSS. В наилучшем случае у DSS нет необходимости «выполнять все 
функции и извлекать из всего пользу». Принимающие решение могут иногда извлечь 
пользу из быстро найденного небольшого факта; или могут извлечь пользу из 

возможности проведения простейшего анализа данных; или из просмотра данных в 
виде заранее подготовленного доклада или изображенной на “экранах” элементарной 

EIS. Появление множества новых технологий доступа к данным и способов хранения 
данных, внедрение аналитики больших данных привели к появлению поколения DSS 
2.0 [11], что, несомненно, обогащает прежний набор инструментов новыми 

возможностями.  
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Аннотация 

На основе обобщенных классов C++ разработан параметризованный класс, 
предназначенный для моделирования поисковых задач обработки графов. Параметры 
шаблона передаются как параметры класса и заменяются реальными типами, которые 

определяются используемыми алгоритмами решения и математическими моделями. 
Основу разработанных алгоритмов формирования деревьев поиска составляют 

базисные стратегии методов поиска в ширину и глубину. Для построения деревьев 
поиска используется подход, основанный на формировании списков открытых и 
закрытых вершин, которые формируются по принципу очереди и стека. Список 

закрытых вершин содержит в себе дерево решения задачи, из которого определяются 
оптимальные пути и деревья покрытия.  

Ключевые слова: граф, списки, обобщенное программирование, поиск, деревья, 

шаблоны, классы, динамические структуры  
 

Abstract 

Based on the generalized C ++ classes, a parametrized class is designed for modeling 
search processing tasks for graphs. Template parameters are passed as class parameters and 

are replaced by real types, which are determined by the used decision algorithms and 
mathematical models. The basis of the developed algorithms for the formation of search trees 

is constituted by the basic strategies of search methods in width and depth. To build search 
trees, an approach is used based on the formation of lists of open and closed vertices, which 
are formed by the principle of queue and stack. The list of closed vertices contains a tree for 

solving the problem, from which the optimal paths and coverage trees are determined. 
Keywords: graph, lists, generalized programming, search, trees, templates, classes, 

dynamic structures 
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Рассматривается проектирование обобщенного компонента - класса С++, 
осуществляющего построение деревьев решения в поисковых алгоритмах в графах. В 
языке С++ обобщенное программирование поддерживается с помощью шаблонов. В 

шаблонах используются параметризованные типы как параметры, которые передаются 
в качестве аргументов. Определение шаблонного класса предваряется кодом template < 

class T>, который сообщает, что определяется шаблон, < class T > - спецификатор типа 
для переменных, получающих тип как значение. Спецификаторы типов заменяются 
реальными типами при реализации класса.  

На основе обобщенных классов C++ разработан параметризованный класс 
Poisk_graf, предназначенный для решения задач обработки графов. В методах класса 

осуществляется решение поисковых задач и формирование деревьев решения графах. В 
разработанном шаблоне класса Poisk_graf используются три спецификатора типа: 
template < class T , class Tr, class Tv > .  Параметры шаблона передаются как параметры 

класса и заменяются реальными типами, которые определяются используемыми 
алгоритмами решения и математическими моделями.  

Проектирование шаблона выполняется в следующей постановке задачи. 
Рассматриваются взвешенные конечные графом без циклов и петель, ориентированные 
в одном направлении. В качестве формальной модели описания графа используется 

представление графа списком ребер. Для описания ребер графа используются 
следующие основные параметры:  

номера узлов, инцидентных ребру; метка ребра, соответствующая включению 
ребра в дерево решения, вес ребра - величина, определяющая его различные 
физические параметры: расстояние, время, стоимости, штрафы, которая должна быть 

минимизирована.  
Ребро графа описывается классом, полями которого объявляются начальная и 

конечные вершины - int firstNum, lastNum, вес ребра, метка ребра, которая изначально 
равна 0, при включении ребра в дерево решения метка устанавливается в 1. В 
конструктор класса передаются параметры для инициализации. 

class Rebro { 
public: 

 int firstNum, lastNum,  ves, metka;  
 Rebro(){} 
 Rebro(int fn, int ln, int vs):firstNum(fn), lastNum(ln), ves(vs), metka(0){} 

 void print(){ cout << "nodes " << firstNum << " " << lastNum ; } 
}; 

Классические методы, лежащие в основе многочисленных алгоритмов 
обработки графов, методы поиска в ширину и в глубину. Эти методы описывают 
семейство алгоритмов поиска, которые обеспечивают посещение всех вершин и ребер 

связного графа. На базе этих методов создаются их модификации, такие как 
обобщенные алгоритмы и “жадные” алгоритмы. 

При решении задач поиска в графах вводится понятие открытых и закрытых 
вершин или белые и черные вершины. При открытии вершины она становится серой. 
Вершина – открытая, пока не порождены ее потомки. Эти вершины составляют фронт 

вершин, являющихся потомками вершины раскрытия. Вершина –закрытая, если в 
процессе поиска порождены все ее потомки.  

Вершины графа изначально раскрашиваются одинаково - все вершины белые. 
Если в процессе просмотра списка графа для определения потомков вершины 
открывается белая вершина, она становится серой. Вершина становится черной, когда 

порождены все потомки  
Эти вершины хранятся и обрабатываются в двух списках поиска: список 

открытых вершин и список закрытых вершин. Вершины графа в процессе поиска из 
списка открытых или белых вершин переписываются в список закрытых или черных. 
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Этот список закрытых вершин содержит в себе дерево решения задачи, из которого 
определяются оптимальные пути и деревья покрытия. 

Методы поиска в ширину и в глубину отличаются стратегией формирования 
списков закрытых и открытых вершин. Стратегия метода поиска в ширину: вершина 
для раскрытия выбирается из головы списка открытых вершин, а потомки 
записываются в хвост списка открытых. В этом случае моделируется очередь. 
Стратегия метода поиска в глубину: вершина для раскрытия выбирается из головы 
списка открытых вершин, но и потомки записываются в голову (механизм стека).  

Элементы списков открытых и закрытых вершин определяются классом, где 
поле целого типа соответствует номеру выбранной в процессе поиска вершины.  

class Tnum  { 
public: 
  int num; 
   void print(){ cout <<" num  "<< this->num <<endl; } 
      Tnum(){}    Tnum(int x){num=x;   }  
}; 
Для отображения дерева решения используется класс, в котором определяются 

поля для записи информации об обратном ребре, содержащем поля целого типа, 
определяющих вершины предка и потомка: predok, potomok:  

class Obr_Rebro { 
public: 
 int predok, potomok;  
 Obr_Rebro(){} 
 Rebro(int fn, int ln,):firstNum(fn), lastNum(ln) {} 
 void print(){ cout << "nodes " << predok  << "  " << potomok <<endl;} 
}; 
Для описания графа и деревьев решения используются обобщенные 

динамические структуры – двунаправленные линейные списка. Списки открытых и 
закрытых вершин и список, описывающий граф сети, создаются на основе методов 
разработанного шаблонного класса List, моделирующего двунаправленный списки 
объектов.  

В классе List определяются адресные поля: указатели на первое и последнее 
звено и реализованы основные методы обработки списка: добавить в голову, добавить в 
хвост, взять из головы, взять из хвоста, просмотр списка. 

template < class T > 
class List  {  
public: 
 Elem <T> * first,* last,* cur;  
 List<T>()  {first=0; last=0;  cur=0; } 
// прототипы методов 
   void add (T temp );  //добавить в хвост 
 void add_head ( T temp); //добавить в голову 
 void del_xwost() ; //удалить из хвоста 
 void del_head ( ); // удалить из головы 
 void print_Lst()  
 {  cur=first; while(cur!=0){   cur->print();    cur=cur->next;}} 
}; 
Звено списка описывается шаблонным классом с информационным полем, тип 

которого передается как параметр и двумя указателя на следующий и предыдущий 
элемент. 

template < class T > 
class Elem {  
    public: 
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  T data; 
  Elem * next, * prev; 
  Elem( T  d ){ data= d; n=0;  next=0; prev=0;} 

   void print(){  data.print();         } 
      }; 

Описание шаблона класса моделирования обхода графов. Полями 
параметризованного класса моделирования обхода графов объявляются списки 
открытых и закрытых вершин для реализации базовых методов поиска в ширину и 

глубину и список ребер, описывающий граф. 
 List <Tr> listOpenNodes; 

 List <Tr> listCloseNodes; 
  List <T> sreb; 
Списки открытых и закрытых вершин и список, описывающий граф сети, 

создаются на основе методов класса шаблонного класса List. Типы звеньев передаются 
как параметр. Поля целого типа – вершины источника и цели incep, cel, которые 

используются при проверке связности графа и определения путей. Поля flagys, flagnot - 
целые переменные, определяющие завершение поиска.  

В конструктор класса с параметрами передаются аргументы: список вершин 

графа, вершина источника и целевая вершина. В конструкторе класса вызываются 
конструкторы создания списков открытых и закрытых вершин и выполняется их 

инициализация.  
В качестве параметров шаблона используются классы, описывающие звенья 

списков, представляющие ребра графа, вершины, обратные ребра. Параметры шаблона 

передаются как параметры класса и при реализации соответствуют вышеописанным 
классам Rebro, Tnum, Obr_Rebro. 

 template < class T , class Tr, class Tv >   
 class Poisk_graf  {  
   public: 

    int flagys, flagnot, incep, cel ;  
   List <Tr> listOpenNodes; //список открытых вершин 

  List <Tr> listCloseNodes; // список закрытых вершин 
  List <T> sreb;  список ребер  
   Poisk_graf <T, Tr > (){}  

   Poisk_graf  <T, Tr>   ( List <T>  p,   int inw, int celw){//конструктор 
     sreb = p;      incep=inw;  cel= celw;  

    flagys=1,  flagnot=1;  
      listOpenNodes=List <Tr>(); 
     listOpenNodes.add(incep); 

       listCloseNodes=List <Tr>();   }  
// прототипы базовых методов класса  

  int potomki_sh (); //поиск по образцу - очередь 
  int potomki_gl (); //поиск по образцу - стек 
  int   poisk1_gl() ; // построение дерева решения поиск в глубину   

  int   poisk1_sh_() ; // построение дерева решения поиск в ширину     
};  

В методах класса реализующих поиск поиска в ширину и в глубину 
формируются списки открытых и закрытых вершин. В основе стратегии всех методов 
поиска лежит поиск по образцу, целью которого является порождение всех потомков 

вершины, выбранной для раскрытия. Эти вершины потомки определяют ребра, по 
которым можно перейти из вершины раскрытия (предка) в вершину потомка. В 

алгоритме поиска по образцу из головы списка открытых вершин выбирается вершина 
раскрытия. Для поиска ребер инцидентных этой вершине в цикле просматривается 
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список ребер графа. Цель просмотра сформировать список всех потомков выбранной 
вершины, составляющих фронт серых вершин. Эти вершины составляют очередь и 
записываются в хвост списка открытых вершин.   

В задаче поиска по образцу в цикле по списку ребер графа проверяется условие, 
что вершина раскрытия listOpenNodes.first->data.num совпадает с начальной вершиной 

текущего ребра по адресу sreb.cur : sreb.cur->data.firstNum и метка ребра равна 0, т.е. 
ребро не пройдено и оно может быть включено в дерево решения:  

listOpenNodes.first->data.num==sreb.cur->data.firstNum   

Если условия выполняются, то конечная вершина записывается в хвост списка 
открытых вершин в методе поиска в ширину и записывается в голову в методе поиска в 

глубину. Эти вершины составляют фронт серых вершин, инцидентные им ребра 
включаются в дерево решения, при этом метка ребра устанавливается в 1: 
listOpenNodes.add(sreb.cur->data.lastNum),  

где sreb.cur->data.lastNum потомок вершины раскрытия.  
Поиск по образцу реализуется двумя различными методами класса. Один метод 

формирует очередь в случае поиска в ширину, другой формирует стек при поиске в 
глубину. Методы возвращают число потомков. Описание метода поиска по образцу для 
случая формирования очереди: потомки записываются в хвост списка открытых 

вершин listOpenNodes: 
template < class T , class Tr>   

int Poisk_graf <T,Tr>:: potomki_sh (){ 
    int i,j;  j=0;     //число вершин   
   sreb.cur=sreb.first; //начальное звено списка ребер 

    while (  sreb.cur  ) { //цикл по ребрам графа  
  if(   listOpenNodes.first->data.num ==sreb.cur->data.firstNum  

     &&   sreb.cur->data.lastNum ==cel)   //проверка цели  
 {  flagys =0;  j++;   break;} 
      else  

           if(listOpenNodes.first->data.num==sreb.cur->data.firstNum  && 
                       sreb.cur->data.metka==0   )  { 

      listOpenNodes.add(sreb.cur->data.lastNum); 
     j++;  } 
       sreb.cur=sreb.cur->next; // переход к следующему ребру графа 

    }  return j;    
} 

Построение дерева решения по методу поиска в ширину и поиск всех 
достижимых вершин и всех возможных путей выполняется в методах класса по 
следующему алгоритму.  

Пока список открытых вершин не пуст:  
вычисляется число потомков и формируется фронт серых вершин, записанных в 

хвост списка j=potomki_sh (); 
вершина из головы списка открытых вершин удаляется и записывается в голову 

списка закрытых вершин - черных вершин, у которых порождены все потомки, 

инцидентная ветвь составляет ребро дерева решения:  
listCloseNodes.add_head(listOpenNodes.first->data.num); 

listOpenNodes.del_head(); 
Описание метода класса формирования дерева поиска в ширину : 
template < class T ,  class Tr>   

  int Poisk_graf <T, Tr>::int   poisk1_sh_wse_puti()     {  
  int i,j,k,  n; 

  listCloseNodes.first=0; 
   while ( listOpenNodes.first!=0 && flagys && flagnot){ 
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            j=potomki_sh (); 
          listCloseNodes.add_head(listOpenNodes.first->data.num); 
       if (!flagys ) 

            {      listCloseNodes.add_head( cel ); 
      listCloseNodes.print_List(); 

      flagys=1;  return 1;   } 
      else     
           if (  j==0 && listOpenNodes.first==0 )  

            {   flagnot=0; return 0;} 
   } 

 } 
В этом методе определяются все возможные пути из начальной вершины в 

целевую. Оптимальный путь в смысле минимизации какого - либо критерия от веса 

ребер определяется в этом случае и для отрицательных значений весов. Для 
определения кратчайшего пути по количеству вершин в поиске по образцу проверяется 

вхождение потомка в списке открытых вершин: если вершина есть в списке, повторно 
она не включается.  

Формирование деревьев поиска в глубину осуществляется другим методом, в 

котором используется механизм стека для формирования и обработки серых вершин: 
пока не обнаружены все вершины, достижимые из исходной идти “вглубь”, пока есть 

не пройденные исходящие ребра, и возвращаться и искать другой путь, когда таких 
ребер нет.  

Разработанный шаблон класса является базой для решения многочисленных 

задач обработки графов. В его методах выполняется формирование деревьев поиска, 
позволяющих определить оптимальные пути в смысле минимизации цены поиска при 

возможных отрицательных значениях весов ребер путем выбора из всех возможных 
путей. В частном случае определяется оптимальный путь в смысле числа вершин.  

*** 
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Аннотация 

Разработка новых объектов интеллектуальной собственности в области 
технологий и оборудования для получения быстровосстанавливаемых функциональных 

пищевых продуктов активно ведутся во многих странах мира. Необходимы 
конкурентоспособные технологии и оборудование в этой сфере. На основе системного 

патентно-информационного поиска выполнен системный анализ технологий и 
оборудования для получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых 
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продуктов. Полученные результаты могут быть использованы при выработке новых 
технических решений. 

Ключевые слова: база знаний, объекты интеллектуальной собственности, 

патентный поиск, пищевое сырье, системный анализ, функциональные пищевые 
продукты. 

 
Abstract 

The development of new intellectual property in the field of technology and equipment 

for the production of fast-recovering functional food products is actively carried out in many 
countries of the world. We need competitive technologies and equipment in this area. Based 

on a systematic patent information search, a systematic analysis of technologies and 
equipment was performed to obtain fast-recovering functional food products. The results can 
be used to develop new technical solutions. 

Keywords: knowledge base, intellectual property objects, patent search, food raw 
materials, system analysis, functional food products. 

 
Одним из важнейших путей решения проблем продовольственной безопасности 

территорий Арктики и Крайнего Севера России является разработка и организация 

производства перспективных быстровосстанавливаемых функциональных пищевых 
продуктов (ФПП) [1 – 3]. Это обусловило проведение патентных исследований в этой 

сфере. 
В рамках расширенных патентно-информационных решений выполнен 

системный анализ патентов в области производства быстровосстанавливаемых ФПП. 

Методика проведения патентно-информационного поиска предусматривала сбор и 
анализ патентов на технологии и оборудование на изобретения и полезные модели, на 

которые получены охранные документы Российской Федерации, для чего в полной 
мере использована база знаний, сформированная Федеральным институтом 
промышленной собственности. Для сбора и анализа зарубежных патентов на 

технологии и оборудование для производства быстровосстанавливаемых ФПП 
использованы базы знаний Европейского патентного ведомства и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности – WIPO. Регламент патентного поиска 
был принят согласно ГОСТ 15.011. В результате проведенного патентно-
информационного поиска были отобраны патенты, международные и европейские 

патентные заявки в исследуемой предметной области. 
В результате анализа собранной в результате патентного исследования 

информации был установлен технический уровень рассматриваемого объекта и 
выявлены направления его совершенствования. 

Как показал анализ, в подавляющем большинстве патентов рассмотрены 

режимы гидродинамической обработки: температура теплоносителя, время тепловой 
обработки, давление в гидродинамической камере, поскольку от этих параметров 

зависят качество получаемого продукта, доля некондиционного продукта, 
энергетические затраты и стоимость получаемого ФПП.  

В отношении процесса производства быстровосстанавливаемых ФПП продуктов 

с использованием гидротермической обработки? заключающейся в варке пищевого 
сырья, были выделены следующие патенты: 

 улучшение качества готового продукта: пат. SU 1745195 с 
одновременным сокращением процесса: пат. SU 564852, пат. SU 
1321402, пат. SU 1433460; 

 сокращение времени приготовления и улучшение качества готового 
продукта: пат. RU 564852, TW475886; 
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 снижение затрат пат. RU 2175497, пат. 2629782, RU 2545682 и 
повышение потребительских свойств, к примеру, за счет обеспечения 

равномерной обработки сырья: пат. SU 516396. 
В отношении производства быстровосстанавливаемых ФПП путем 

гидротермической обработки пищевого сырья реализуемой по технологиям 
«пропаривание-сушка-охлаждение» и «увлажнение-отволаживание» были отобраны 
следующие патенты: 

 улучшение качества продукта: пат. RU 2221646, пат. SU 1540783, JP 
2009291181, CN 104431803; 

 улучшение потребительских свойств: пат. RU 2040965, пат. RU 2115476, 
JP 2011083196, EP 3229609, US 6685979, US 4166868, US 4810506, US 
4735816; 

 повышение пищевой ценности готового продукта: пат. RU 2584477, пат. 
SU 833189, CN 106036482, US 3879566; 

 улучшение качества зерна при сокращении продолжительности 
процесса: пат. SU 9976484, пат. SU 1660671, пат. SU 852344, EP 
0352239; 

 улучшение качества продукта при повышении энергоэффективности 
процесса: пат. SU 1331555, пат. RU 2399416, пат. RU 2208340, пат. RU 
2432779, пат. RU 2482699, US 5017395, CN 105558783, US 5902629; 

 ускорение процесса: пат. SU 688215, пат. RU 2236152, пат. RU 2236151, 
пат. RU 202185, пат. RU 2555142; EP 1867240; 

 повышение выхода крупы: пат. SU 886884, пат. RU 2005387; 

 повышение выхода крупы с одновременным улучшением качества 
продукта: пат. SU 1338833; 

 интенсификация процесса гидротермической обработки с 
одновременным повышением выхода крупы: пат. SU 629914, пат. RU 
2091162, пат. RU 2484901, пат. RU 2388540, пат. RU 2095138; US 
4361593; 

Среди патентов, направленных на интенсификацию процесса получения 
быстровосстанавливаемых ФПП за счет использования физических эффектов были 
отобраны следующие патенты: 

 электромагнитного поля: пат. SU 578097, пат. RU 2485803, пат. SU 
596209, RU 2110928, пат. RU 2557721, US 4810511, US 4233327, WO 
2016092418; 

 вакуума: пат. RU 2169615, пат. RU 2453369, пат. RU 2589787, JP 
2008000122, JP 4243957; 

 инфракрасного излучения: пат. SU 1658974, RU 2031600, RU 2324370, 
пат. RU 2164759, EP 0561092, CN 103844183. 

Среди патентов, направленных на совершенствование конструкций 
оборудования для получения быстровосстанавливаемых ВПП, были выделены: пат. SU 
42245, пат. SU 1414449, п.м. RU 21030, п.м. 128837, пат. RU 2179402, пат. RU 2280396, 
пат. RU 1321461, пат. RU 2182805, US 5213831, US 5427810, US 4939346, US 5392529, 
US 4338344, MD 1634. 

Представляют интерес способы автоматического управления процессом 
гидротермической обработки пищевого сырья, описанные в пат. RU 2118884, пат. RU 
2113132, US 5023429, US 6551644. 

В большинстве патентов описываются одновременно и способы 
гидротермической обработки и обезвоживания сырья. При этом самым популярным 
методом обезвоживания является обезвоживание температурным методом – путем 
нагрева сырья за счет обдува теплым воздухом. Среди патентов, описывающих 
технологию обезвоживания, были выделены: пат. RU 2119820, пат. RU 2091162, RU 
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2099655, RU 2095138, а также пат. RU 2005387, в котором описывается технология 
обезвоживания с использованием инфракрасных лучей, пат. SU 578097, в котором 
обезвоживание реализуется переменным электромагнитным полем. 

Как известно, при использовании воздействия инфракрасного излучения на 
обрабатываемый материал, глубина его проникновения зависит от длины волны 
излучения. Чем длиннее волна, тем глубже излучение проникает в обрабатываемый 
пищевой продукт. Для сушки пищевых продуктов, насыщенных физически и 
химически связанной влагой, предлагается использование резонансных воде длин волн 
0,9-1,3 мкм, которые не затрагивают химически связанную влагу, определяющую 
качество продукта. Эта длина волны извлекает воду из клеток путем резонансного 
взаимодействия с молекулами воды, с высокой эффективностью, не нарушая градиент 
влажности, что происходит при тепловой сушке, где поверхность продукта пересыхает, 
а внутренняя часть остается влажной. 

При использовании инфракрасного обезвоживания для процессов сушки 
пищевого сырья влага извлекается из клеток и межклеточного пространства 
равномерно, что в последующем способствует равномерности размола высушенного 
пищевого продукта. 

Как показал детальные анализ описаний, содержащихся в патентной 
информации, подавляющее большинство патентов в области производства 
быстровосстанавливаемых ФПП сводится к обоснованию наиболее эффективных 
параметров и режимов работы (температуры, давления теплоносителя (пара) и времени 
воздействия при проведении гидротермической обработки пищевого сырья в процессе 
получения быстровосстанавливаемых ФПП, а также времени проведения 
отволаживания). При этом, как правило, для конкретного вида сырья 
экспериментальным путем устанавливаются данные параметры. 

Большинство предлагаемых патентных решений связано с указанием значений 
предельно допустимой нижней и предельно допустимой верхней границ значений 
управляемых параметров процессов гидротермической обработки: времени обработке, 
температуры теплоносителя, давления в рабочей камере при воздействии 
теплоносителя на исходное пищевое сырье.  

В патентах значения границ диапазонов тех или иных параметров 
технологического процесса, последовательность операций и количество их этапов, как 
правило, были установлены экспериментальным путем. Данный факт свидетельствует о 
необходимости усиления внимания проведению исследований с использованием 
современного оборудования при поиске новых технических решений в отношении 
совершенствуемого объекта. 

Результаты патентных исследований позволили сформировать патентную базу 
конструктивных и технологических решений в отношении рассматриваемого объекта 
патентных исследований. Полученные результаты могут быть использованы для 
выработки новых технических решений по совершенствованию оборудования, 
применяемого при получении быстровосстанавливаемых функциональных пищевых 
продуктов и установлению оптимальных технологических режимов его работы с 
учетом характеристик исходного сырья и требований  к конечному продукту с целью 
улучшения стоимостно-технологических показателей процесса и получаемого 
быстровосстанавливаемого функционального пищевого продукта. 

*** 
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Аннотация  

Предмет. В настоящее время все острее стала вставать проблема 

потребительского экстремизма в сфере оказания медицинской помощи, которая 
выражается в стремлении пациентов, их родственников и/или законных представителей 
получить материальную выгоду за счет учреждений здравоохранения, даже при 

отсутствии признаков некачественного оказания медицинской помощи. В статье 
показан способ подготовки медицинского учреждения к возможным проявлениям 

потребительского экстремизма.   
Цели. Анализ проблем, возникающих при злоупотреблении правом 

недобросовестными потребителями медицинских услуг, в том числе при назначении 

лечения и/или лекарственных препаратов. Разработка кратких практических 
рекомендаций, позволяющих избежать негативных последствий в случае предъявления 

жалоб или обращения в суд с исковым заявлением недобросовестными потребителями 
медицинских услуг. 

Методология. В процессе исследования проблем потребительского экстремизма, 

возникающих при назначении лечения, использовались методы логического анализа.  
Результаты. Проанализированы случаи злоупотребления правом со стороны 

недобросовестных потребителей медицинских услуг. Даны практические 
рекомендации,  которые позволят избежать негативных последствий в случае 
предъявления жалоб или обращения в суд с исковым заявлением недобросовестным 

потребителем медицинских услуг или его законным представителем. 
Выводы. Сделан вывод о том, что принятие решений по сложным и спорным 

вопросам медицинской практики Врачебной Комиссией позволит медицинскому 
учреждению наиболее полно реализовать защиту своих прав и интересов, в том числе в 
судебном порядке. Кроме того, в действующее законодательство Российской 

Федерации необходимо ввести дополнительную ответственность за злоупотребление 
правом недобросовестными потребителями медицинских услуг. 

Ключевые слова: качество медицинской помощи, недобросовестные 
потребители медицинских услуг, потребительский экстремизм, Врачебная Комиссия, 
злоупотребление правом. 

 
Введение 

Злоупотребление правом недобросовестными потребителями медицинских 
услуг с целью получения материальной выгоды при отсутствии признаков 
некачественного оказания медицинской помощи значительно усложняет работу 

медицинских учреждений. Более того, достаточно часто  возникают ситуации, когда 
пациент в силу своих внутренних убеждений полагает, что назначенный ему 

лекарственный препарат неэффективен, а лечение рекомендовано необоснованно. На 
практике такие ситуации все чаще заканчиваются подачей в суд искового заявления об 
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исполнении лечебным учреждением обязанности по назначению иного лечения и/или 
лекарственных препаратов пациенту. 

Вопросы качества оказания медицинской помощи и экспертизы качества 

медицинской помощи входят в сферу компетенции заместителя главного врача и/или 
директора учреждения здравоохранения и Врачебной Комиссии/Комиссий, которые 

создаются приказом руководителя учреждения в целях совершенствования 
организации медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных и 
конфликтных случаях по вопросам диагностики, лечения, реабилитации,  

определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых 
категорий работников, иным медико-социальным вопросам, а также осуществления 

оценки качества и эффективности лечебно-профилактических мероприятий, в том 
числе оценки обоснованности и эффективности назначения лекарственных средств. 
Кроме того, к функциям Врачебной Комиссии/Комиссий относятся организация и 

проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 
разработка и принятие управленческих решений по улучшению качества и повышению 

доступности медицинской помощи населению. 
Основная часть 

Проблемы  злоупотребления правом недобросовестными потребителями 

медицинских услуг 

Несмотря на то, что случаи потребительского экстремизма пока не получили 

широкого распространения, следует ожидать неуклонного роста таких обращений в 
связи с ростом правовой грамотности населения. 

Более того, в конфликтных ситуациях пациенты всегда имеют право прибегнуть 

к механизму Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
который вооружает их очень удобным тезисом «клиент всегда прав».  

В большинстве случаев суды принимают решение в пользу пациента, что 
настраивает граждан на то, что в любом случае именно они как потребители 
некачественной медицинской услуги являются пострадавшей стороной, имеющей 

безусловное право на возмещение   материального и морального вреда. 
В настоящее одним из основных способов защиты от недобросовестных 

потребителей медицинских услуг в судебных процессах является судебно-медицинская 
экспертиза. Основным инструментом работы судебно-медицинского эксперта при 
оценке качества оказания медицинской помощи является сравнение медицинской 

документации со стандартом диагностики и лечения с целью выявления 
несоответствий между ними. Выявление несоответствий позволяет, в свою очередь, 

сделать вывод об оказании медицинской услуги ненадлежащего качества. 
Однако, в тех случаях, когда пациенты в силу своих внутренних убеждений 

полагают, что назначенное им лечение неэффективно или  необоснованно, они 

направляют жалобы в контролирующие органы или подают в суд исковые заявления с 
требованием о назначении иного лечения и/или лекарственных препаратов. В подобных 

ситуациях необходимо использовать механизм защиты прав медицинского учреждения, 
предусмотренный действующим законодательством, - Врачебную Комиссию. 
Поскольку вышеуказанные действия пациента можно расценить как попытку узаконить 

самолечение в судебном порядке, назначение лечения и/или лекарственного препарата 
Врачебной Комиссией позволит избежать негативных прецедентов не в пользу 

медицинских учреждений. 
Функционал врачебной комиссии: 

 Принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в наиболее 
сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения. 
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 Решение наиболее сложных и конфликтных вопросов, относящихся к 
компетенции всех подкомиссий врачебной комиссии учреждения, осуществление 

контроля работы врачебных подкомиссий ВК. 

 Решение вопроса о направлении на лечение за пределы Самарской 

области. 

 Решение вопроса о возможности безопасной транспортировки больного, в 
том числе иностранного гражданина, не имеющего полиса ОМС, после оказания 

неотложной медицинской помощи. 

 Принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-

социальную экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Контроль внедрения в деятельность учреждения стандартов медицинской 

помощи. 

 Оценка качества и эффективности профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий на разных сроках лечения, 
проводимых лечащим врачом в соответствии со стандартами медицинской помощи.  

 Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов.  

 Контроль внедрения и применения в практике работы отделений и 

кабинетов современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.  

 Проведение плановых еженедельных и внеплановых проверок по 

ведению медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты, журнала 
госпитализаций и т.д.). 

 Рассмотрение письменных и устных обращений  граждан по вопросам 
организации и оказания медицинской помощи в учреждения, при необходимости 

проведение очной экспертизы и встречи с пациентом или его законным 
представителем.  

 Принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии 

медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям), не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи.  

 Принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в 
целях учета данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, со страховыми медицинскими организациями, иными 

органами и организациями по вопросам, относящимся к компетенции  врачебной 
комиссии.  

 Принятие решения о назначении лекарственных препаратов в случаях и в 

порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, включая наркотические 
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, а также 

лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

 Вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в случаях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=2D469FE1BC3F6814936C99DC194D88A33004A714E37BC683B9F37F2C1AB65E655F781D2A4930B1U5m0M
consultantplus://offline/ref=3CAA5B2035133B8FA0098C415B387086F65E9AE22AF905D990945947C3170FDD2EB48960FC8E21lDg4K
consultantplus://offline/ref=3CAA5B2035133B8FA0098C415B387086F35397EB2FF905D990945947lCg3K
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, устанавливающими порядок направления граждан на медицинскую 
реабилитацию и санаторно-курортное лечение.  

 Оценка соблюдения в учреждения установленного порядка ведения 
медицинской документации.  

 Изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления причины 
смерти, а также выработки мероприятий по устранению нарушений в деятельности 

учреждения и медицинских работников в случае, если такие нарушения привели к 
смерти пациента. 

 Проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта 
документов в Комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, 
внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация мероприятий по 

профилактике заболеваемости внутрибольничными инфекциями. 

Врачебная Комиссия как предусмотренный действующим 

законодательством механизм защиты прав медицинского учреждения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 и статьей 48 Федерального закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

и требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации» принятие решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по 

вопросам профилактики, диагностики, лечения и иных сложных вопросах, в том числе 
назначения лекарственных препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП и 

стандарты оказания медицинской помощи, осуществляются Врачебной Комиссией.  

Данная мера обеспечивает коллегиальное принятие единственно верного, 

взвешенного и обоснованного решения в сложных и спорных ситуациях, имеющих 
прямое отношение к жизни и здоровью пациентов, и  исключает возможность обязать 

лечебное учреждение в судебном порядке назначить иное лечение и/или лекарственный 

препарат пациенту. 

Исходя из сложившейся судебной практики, в том числе в сложных судебных 

процессах, решение Врачебной Комиссии принимаются судом как основной довод 
медицинского учреждения, доказывающий правомерность его позиции, соблюдение 

действующих стандартов, порядков, а также клинических рекомендаций при 

диагностике и лечении; подтверждает  надлежащее качество оказанной медицинской 

помощи (Решение Октябрьского районного суда города Самары от 23.10.2015 по делу 
№ 2-1/2015 (2-60/2014; 2-5897/2013) . 

Так, при рассмотрения иска пациента об обязании лечебного учреждения 

назначить терапию определённым лекарственным  препаратом, обязании Министерства 
здравоохранения Самарской области обеспечить лекарственным препаратом в течении 
курса лечения и обязании последнего   организовывать закупки данного препарата, суд 

принял во внимание решение Врачебной Комиссии лечебного учреждения, признал его 
обоснованным, принятым коллегиально, с соблюдением всех норм действующего 

законодательства и отказал в удовлетворении исковых требований пациента (Решение 
Промышленного районного суда города Самары от 27.06.2016 по делу № 2-4588/16). 

В связи с тем, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 

ответственности, возложено на медицинскую организацию как на исполнителя при 
оказании медицинских услуг, то основным доказательством по делу выступает 
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медицинская документация пациента. При условии правильного оформления Протокол 
Врачебной Комиссии это весьма весомым юридическим документом. 

В целях предотвращения негативных последствий в случае предъявления жалоб 

или обращения в суд с исковым заявлением недобросовестными потребителями 
медицинских услуг, медицинским организациям следует должным образом относиться 

к оформлению Протоколов Врачебных Комиссий. В Протоколах Врачебных Комиссий  
должны быть отражены все существенные моменты, в том числе исследована и учтена 
не только информация медицинской документации, но и фактические обстоятельства 

дела, должна быть дана объективная оценка действий работников данной медицинской 
организации с отсылкой к регулирующим данную деятельность нормативно-правовым 

актам. 
Протокол Врачебной Комиссии, пожалуй, это единственный документ, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, который отражает 

правовую позицию медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь 
пациенту. 

Выводы  

Резюмируя изложенное выше, необходимо сказать о том, что обязательный, 
нормативно закреплённый инструмент работы в виде Врачебной Комиссии 

медицинской организации, может быть использован руководителем медицинской 
организации для результативного решения не только вопросов, связанных с 

потребительским экстремизмом, но и многих других. 
Принятие решения по сложным и спорным случаям медицинской практики 

посредством Врачебной Комиссии позволит медицинскому учреждению наиболее 

полно реализовать защиту своих прав и интересов, в том числе в судебном порядке.  

*** 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;  

3. Решение Промышленного районного суда города Самары от 27.06.2016 по делу № 2-4588/16; 

4. Решение Октябрьского районного суда города Самары от 23.10.2015 по делу № 2-1/2015 (2-

60/2014; 2-5897/2013). 
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Аннотация 

В современном мире жирные масла обладают высоким спросом наряду с 

различными дорогостоящими препаратами. Одним из таких является лекарственное 
растение, содержащее жирное масло - Касторовое. Оно имеет довольно большой спектр 

применения как в медицине, так и в косметологии. Используется как представителями 
женского, так и мужского пола различных возрастных категорий. Исследования 
показывают благотворное влияние натуральных масел, их стимулирующие и 

регенерирующие процессы, которые происходят с кожей в результате частого 
использования. Благодаря этим и многим другим факторам касторовое масло оказалось  

столь знаменитым и востребованным в косметологии и фармации. 
Ключевые слова: косметология, медицина, касторовое масло, применение, 

кислоты, плотность, вязкость. 
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Abstract 

In the modern world, fatty oils are in high demand along with various expensive drugs. 
One of these is a medicinal plant containing fatty oil - Castor oil. It has a fairly wide range of 

applications both in medicine and in cosmetology. It is used by both female and male 
representatives of various age categories. Studies show the beneficial effects of natural oils, 

their stimulating and regenerating processes that occur with the skin as a result of frequent 
use. Thanks to these and many other factors, castor oil has turned out to be so famous and in 
demand in cosmetology and pharmacy. 

Keywords: cosmetology, medicine, castor oil, application, acids, density, viscosity. 
 

В данной статье обсудим лекарственное  растение,  содержащее  жирные масла, 
его состав, а также способы применения в медицине и косметологии.  

Начнем с того, что к жирным маслам относят смеси, которые состоят из веществ 

растительного и животного происхождения и представляют собой смеси различных 
глицеридов. Их применение в области медицины и косметологии весьма разнообразно. 

Использование жирных масел в составе различных косметических средств дает 
довольно таки  положительный эффект. 

В качестве предмета нашего исследования выступает изучение касторового 

масла  (лат.Oleum Ricini). Производящим растением данного масла является – 
Клещевина обыкновенная (лат. Ricinus communis), которая получила свое название за 

счет сходства семян с клещем. Родиной производящего растения является тропическая 
Африка.  На первом месте по культивированию клещевины обыкновенной стоит 
Бразилия и Индия. В то время, когда еще  в России не было касторового масла, оно к 

нам поставлялось из Италии. 
Касторовое масло по сравнению со всеми другими жирными маслами обладает 

наибольшей плотностью (до 0,97)  и самой высокой вязкостью. В составе семян 
содержится ядовитое  вещество - токсальбумин рицин. Данное вещество является 
весьма нестойким и сразу же при нагревании разрушается.  

Из-за наличия ядовитых веществ семена лекарственного  значения не имеют, но 
они не являются совсем не пригодными и служат сырьем для добывания касторового 

масла. Состав не ограничивается только лишь ядовитым веществом рицином, имеется 
также не ядовитый алкалоид – рицинин. 

Касторовое масло имеет бледно-желтый цвет, по консистенции жирное. Вкус 

весьма своеобразный, после применения во рту остается вяжущее ощущение. Является 
одним из единственных масел, которое не подлежит фальсификации. 

Применение касторового масла имеет разнообразный спектр. Используют так же 
в лакокрасочной промышленности, бытовой химии. 

Содержит в своем составе рицинолеиновая, линолевая, олеиновая, 

пальмитиновая кислоты, а так же витамин E и различные минералы. 
Касторовое масло имеет способность глубоко  питать кожу, оказывает 

разглаживающий и отбеливающий эффекты и имеет смягчающее действие. 
Никому не секрет, что у большинства людей после лечения кожных заболеваний 

остаются постакне, которые доставляют немало хлопот. Для решения данной проблемы 

можно использовать масло клещевины, которое обладает отбеливающим свойством и 
используется для устранения пигментации. 

Привлекательным для женщин в возрасте является свойство  разглаживания 
мелких морщин в результате правильного соблюдения месячного курса. 

Наша кожа в области глаз так же нуждается в постоянном правильном уходе, 

питании и защите. Из-за использования неправильных косметических средств кожа 
постоянно подвергается опасности, и именно касторовое масло может оказать 

смягчающее действие без нанесения вреда. Масло подогревают и вбивающими 
движениями делают легкий массаж вокруг области глаз. 
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Плотная текстура масла имеет способность эффективно возобновлять 
растрескивающуюся кожу. Имеет место при лечении бородавок, шрамов и т.п. 

Лицам имеющим жирную кожу нужно быть весьма осторожным при решении 

использования касторового масла, так как на жирной коже он может проявить 
комедогенный эффект и быть причиной появления подкожных мелких высыпаний.  

Касторовое масло имеет сверхпопулярную значимость для ухода за волосами, 
ресницами, бровями. 

Различные маски из касторового масла возвращают здоровый вид волосам. 

Помогает от постоянной перхоти и сухости кожи головы, а так же является 
помощником при лечении волосяных фолликул и способствует активному росту волос 

и предотвращают их выпадение.  
Для укрепления волос используют маску из лукового сока и касторового масла, 

при этом берут эти два компонента в соотношении 1:1. 

Брови и ресницы при частом использовании масла становятся более густыми, 
длинными и естественно более привлекательными. 

К фармакологическому действию можно отнести слабительный эффект масла, 
обуславливается это тем, что происходит образование рицинолевой кислоты, которая в 
свою очередь вызывает раздражение рецепторов кишечника и способствует 

рефлекторному усилению перистальтики.  
Масло так же принимают внутрь перед различными диагностическими 

процедурами. 
Раньше касторовое масло так же применяли акушеры, для стимулирования 

родовой деятельности. Большое значение оно имеет в фармацевтической практике, 

используется для приготовления многих лекарственных препаратов. Применяют для 
лечения таких заболеваний как: 

 артрит; 

 ожирение; 

 бессонница; 

 заболевания ЖКТ; 

 конъюктивит и воспаление глаз; 

 порезы, ссадины; 

 устраняет бактериальные и грибковые инфекции; 

 выпадение волос и алопеция и т.д. 

Исследование, изучение состава и всех возможных польз касторового масла 
приводит нас к осознанию его полезности. Распространенное  средство, которое мы 

можем приобрести в любой аптеке оказывается столь полезным для решения многих 
наших проблем. Данное масло можно использовать не только в таком виде, в котором 

оно продается, но и использовать комплексные подходы, например, смешивая с 
другими маслами или лекарственными средствами, а так же с биологически активными 
добавками.  

Но несмотря на все достоинства применения касторового масла, оно обладает и 
некоторыми недостатками, которое может вызвать побочные действия, такие как: 

 диарея; 

 боли в животе; 

 тошнота; 

 нарушения обмена веществ; 

 аллергия и т.д. 
Для того, чтобы не столкнуться с вышеперечисленными и иными побочными 

действиями рассмотрим противопоказания по применению данного  масла. К ним 
относятся: 

 хронический запор; 
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 аппендицит; 

 острые боли в животе; 

 маточные кровотечения; 

 почечные заболевания; 

 строгий запрет беременным при запорах;  

 в период лактации; 

 отправления ядами. 
Таким образом, в заключении хотелось бы добавить, что не стоит заниматься 

самолечением, так как организм каждого человека индивидуален, и то, что полезно 
одному человеку может оказать совершенно иное влияние на самочувствие другого 

человека. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности этиологии спинальной мышечной атрофии 

(СМА), приведен клинический пример генетически подтвержденной СМА I типа 
(болезнь Вердинга-Гоффмана) с имеющейся спецификой клиники и лечения. Описаны 

современные стратегии терапии заболевания с более подробным разбором 
использования антисмысловых олигонуклеотидов (препарат нусинерсен) с 
выявленными сильными и слабыми сторонами применения препарата.  

Ключевые слова: спинальная мышечная атрофия, ген SMN1, генная терапия, 
антисмысловые олигонуклеотиды, нусинерсен.  

 
Abstract 

The article discusses the etiology of spinal muscular atrophy (SMA); a clinical 

example of a genetically confirmed type I SMA (Verding-Hoffman disease) is given with the 
specific features of the clinic and treatment. Modern strategies for the treatment of the disease 

are described with a more detailed analysis of the use of antisense oligonucleotides 
(nusinersen) with the identified strengths and weaknesses of using the drug. 

Keywords: spinal muscular atrophy, SMN1 gene, gene therapy, antisense 

oligonucleotides, nusinersen. 
 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – группа генетически обусловленных 
нарушений преимущественно с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе 
которых лежит прогрессирующая дегенерация моторных нейронов в спинном мозге 
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и/или стволе головного мозга. СМА является наиболее часто встречающейся 
патологией среди наследственных нейромышечных заболеваний с оценкой 
заболеваемости от 1:6000 до 1:10000 у новорожденных, при этом преобладают 

изолированные проксимальные формы (около 95%), в основе патогенеза которых 
лежит гомозиготная делеция в гене выживания двигательного нейрона (SMN1), 

находящегося на длинном плече хромосомы 5 (5q13). [4, 10] Помимо SMN1 существует 
высоко гомологичный ген SMN2, который является центромерной копией, 
отличающейся одним нуклеотидом в 7-м экзоне. Есть два пути генеза, от которых 

будет зависеть клиническая картина при имеющейся делеции гена SMN1. В первой 
случае вследствие мутации гена SMN2 будет синтезироваться дефектный белок 

SMNΔ7 из-за альтернативного сплайсинга, исключающего 7-ой экзон из окончательной 
транскрипции, поэтому данный белок лишь частично компенсирует делецию гена 
SMN1. Второй вариант связан с возможностью синтеза частично правильно 

функционирующего белка SMN, с чем связано более легкое течение заболевания в 
связи с сохранением некоторой функции моторных нейронов. И хотя количество белка, 

продуцируемого геном SMN2, составляет меньшее количество, чем было бы 
произведено геном SMN1, предполагается, что данного количества может быть 
достаточно для того, чтобы серьезность течения СМА модулировалась количеством 

копий гена SMN2. Таким образом, число копий гена SMN2 обратно коррелирует с 
началом и клинической тяжестью спинальной мышечной атрофии. [6, 9] 

В структуре спинальной мышечной атрофии детского возраста наиболее широко 
представлены изолированные проксимальные СМА с аутосомно-рецессивным типом 
наследования (I, II, III, IV). СМА I типа, или болезнь Вердинга-Гоффмана, встречается 

до 30% всех случаев; СМА II типа (промежуточная форма), или болезнь Дубовица, – в 
45% случаев; СМА III типа, или болезнь Кугельберга-Веландера, – в 18% случаев; 

СМА IV типа (поздняя форма) – менее 5%. [4, 5]. 
Актуальность данной патологии связана не только с трудностью установления 

диагноза в связи со схожестью клинической картины с некоторыми другими 

неврологическими заболеваниями, объединяющимися в «синдром вялого ребенка», но 
и поиском стратегий терапии СМА. [1] Появление орфанных препаратов позволяет 

добиться высокой эффективности в остановке прогрессирования спинальной 
мышечной атрофии, но также сопряжено с ограниченными данными об отдаленных 
последствиях при долгосрочной терапии. [10] Вследствие этого, необходим 

дальнейший анализ данных на основании клинических случаев пациентов с СМА и 
формирования реестров, основанных на случаях применения новых способов терапии.  

Наиболее тяжелой формой СМА считается болезнь Вердинга-Гоффмана, 
которая проявляется в возрасте до 6 месяцев. У младенцев клиника характеризуется 
глубокой гипотонией и арефлексией, развитием типичной «позы лягушки», изменением 

формы грудной клетки (колокообразная грудь) и появления парадоксального дыхания 
вследствие слабости межреберной мускулатуры при относительном сокращении 

диафрагмы. Фасцикуляции в языке и слабость при глотании грозят риском аспирации с 
последующим развитием аспирационной пневмонии. Основной причиной смерти 
является дыхательная недостаточность, вызванная сочетанной инспираторной и 

экспираторной мышечной слабостью, развивающаяся до двухлетнего возраста. [3, 11] 
В приведенном ниже клиническом наблюдении представлено течение 

генетически подтвержденной спинальной мышечной атрофии I типа, а также описана 
схема поддерживающей терапии, направленная на улучшение качество жизни 
пациента. 

Клинический случай. 
Мальчик А. ,1 год 10 месяцев, консультирован неврологом в Ставропольском 

краевом клиническом консультативно-диагностическом центре по поводу жалоб на 
задержку моторного развития. 
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Из анамнеза: ребенок от 2-й беременности, протекавшей благоприятно, 2-х 
срочных родов, родился с массой тела 3100 г, длина тела – 52 см. Оценка по шкале 
Апгар 9/9 баллов. Ранний неонатальный период без особенностей. 

До 4-х месяцев развивался согласно возрасту, после отмечался регресс в 
моторном развитии, мышечная гипотония (перестал удерживать голову, 

переворачиваться, резко снизилась двигательная активность).  
В 7 месяцев консультирован неврологом, диагноз: Перинатальное поражение 

ЦНС гипоксически-травматического генеза; синдром двигательных нарушений, 

поздний восстановительный период. Задержка темпов двигательного развития.  
В 10 месяцев проведен ряд обследований.  

Электромиография (ЭМГ) игольчатая: Гистограмма потенциалов 
двигательных единиц (ПДЕ) по длительности соответствует III-А типу ЭМГ стадии 
денервационного-реиннервационного процесса. Заключение: ЭМГ признаки 

морфофункциональной реорганизации ДЕ, связанные с изменениями в двигательном 
нейроне спинного мозга. 

ЭМГ стимуляционная: Скорость проведения по двигательным волокнам нерва 
снижена. Амплитуда потенциала действия «М-ответа» снижена. Заключение: ЭНМГ 
признаки нейропатии (аксономиелинопатии) N. Peroneus comm. sin. 

Проведен поиск делеций экзонов 7-8 гена SMN1, составляющих 97% от общего 
числа поврежденных хромосом. В результате исследования зарегистрирована делеция 

экзонов 7-8 гена SMN1 в гомозиготном состоянии. Диагноз: Спинальная мышечная 
атрофия I типа, ДНК-подтвержденная. 

В возрасте 1 года поступил в отделение раннего возраста Научно-

исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. 
Вельтищева с жалобами на регресс моторных навыков, мышечную слабость для 

обследования, определения тактики дальнейшего ведения, проведения курса 
восстановительной терапии. 

При поступлении в отделение: состояние ребенка тяжелое по основному 

заболеванию. Вес на момент поступления 8 кг (<3 перцент), рост – 75 см (50-75 
перцент). Физическое развитие среднее, дисгармоничное за счет гипотрофии II 

степени. Соматический статут без особенностей. 
Неврологический статус: на осмотр реагирует спокойно, общемозговых и 

менингеальных симптомов нет.  

Черепные нервы: ребенок фиксирует взгляд, следит за предметом. Реакция 
зрачков на свет живая. Глазные щели D=S, птоза нет. Движения глазных яблок в 

полном объеме, содружественные. Сосание не нарушено, корнеальный рефлекс 
вызывается. Лицо в покое и при плаче симметрично, мимика живая. Ребенок 
реагирует на звук. Мягкое небо симметрично, поперхивания нет. Глоточный рефлекс 

живой. Язык в полости рта по средней линии, распластан, фасцикуляции языка. 
Кривошеи нет. Общая двигательная активность снижена. Тремор отсутствует. 

Поза лежа обычная, ребенок не сидит, не стоит, опора на ноги отсутствует. 
Положение рук свободное. Пронация и супинация кистей рук полная. Тонус мышц в 
руках снижен D=S. Тонус мышц в ногах снижен D=S. Сухожильные рефлексы не 

вызываются. Контрактуры голеностопных суставов. 
При проведении обследования со стороны общих анализов крови и мочи, 

биохимического анализа крови патологических изменений не отмечалось.  
Результаты инструментальных методов исследования: 
ЭКГ. Заключение: Умеренная синусовая аритмия, ЧСС=113-140 уд/мин. 

Вертикальное положение ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 
Нарушение процессов реполяризации в миокарде в виде сглаженности зубца T III, aVF, 

V5-V6. 
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ЭЭГ бодрствования. Заключение: Биоэлектрическая активность 
соответствует вариантам возрастной нормы. Эпилептиформной или другой 
патологической активности не зарегистрировано. 

Эхо-КГ. Заключение: Открытое овальное окно 2,0 мм с гемодинамически 
незначимым лево-правым сбросом крови. Дисфункция хорд трикуспидального клапана с 

регургитацией 1+. Диагональная трабекула в полости левого желудочка.  
УЗИ органов брюшной полости. Заключение: Увеличение селезенки. Утолщение 

паренхимы почек. Симптом выделяющихся пирамидок. 

Рентгенография органов грудной полости. Заключение: Обструктивный 
синдром. Тимомегалия справа. 

Ребенок консультирован ортопедом. Диагноз: Сгибательные установки 
голеней. Эквино-вальгусные установки стоп. Нарушение осанки по типу сколиоза. 
Выданы рекомендации.  

Таким образом, окончательный диагноз звучит следующим образом: 
Основной диагноз: Врожденное нервно-мышечное заболевание. Спинальная 

мышечная атрофия I типа. Задержка моторного развития. 
Сопутствующий диагноз: Открытое овальное окно 2,0 мм с гемодинамически 

незначимым лево-правым сбросом крови. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Нарушение процессов реполяризации в миокарде в виде сглаженности зубца T III, aVF, 
V5-V6. Спленомегалия. Обструктивный синдром. Сгибательные установки голеней. 

Эквино-вальгусные установки стоп. Нарушение осанки по типу сколиоза. 
В стационаре пациенту была оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь, включающая поликомпонентную терапию: массаж, ЛФК № 6, 

физиотерапевтическое лечение – электростимуляция разгибателей мышц бедра и 
мышц спины аппаратом «MYOMED 932» с обратной связью по току ЭМГ №6, 

магнитотерапия шейно-грудного и пояснично-крестцового сегментов позвоночника 

№6, профилактика ОРВИ виферон-1 свечи per rectum. Состояние при выписке: 

тяжелое по основному заболеванию. Самочувствие удовлетворительное. 
Даны рекомендации: динамическое наблюдение педиатра, невролога, ортопеда, 

профилактика вирусной инфекции, ЛФК ежедневно, массаж, препараты 

левокарнитина курсы 3-4 раза, контроль Эхо-КГ 1 раз в 6 месяцев, контроль УЗИ 

почек и мочевого пузыря через 3-4 месяца при сохраняющихся изменениях консультация 

нефролога, контроль кислотно-щелочного состояния, сатурации крови, при 
необходимости госпитализации в стационар размещение в отдельном боксе. 

В возрасте 1 год 2 месяцев ребенок консультирован неврологом Краевой 

детской клинической больницы г. Ставрополя с рекомендациями: ЛФК 

систематически в щадящем индивидуальном режиме, массаж общий тонизирующий, 
щадящий в индивидуальном режиме №10, актовегин (0,5 мл в/м через день №10), 

мильгамма (0,8 мл в/м через день №10), йодомарин (50 мкг 1 раз в день утром 1 месяц), 

через 2 месяца кортексин (5 мг в/м ежедневно в утренние часы № 10), препараты 

магния и витамины группы В. 

В возрасте 1 год 10 месяцев консультирован неврологом Детской краевой 
клинической больницы г. Краснодара с рекомендациями: ЛФК ежедневно до 3-4 раз в 

день по 5-10 минут, массаж общий дифференцированный №15-20, плавание, 

неинвазивная вентиляция легких по потребности, контроль оксигенации крови 

(пульсоксиметр) в ночное время, убидекаренон (5 капель 2 раза в день 1 месяц), 

церебролизин (в первый день 0,5 мл в/м №1, второй день 0,7 мл в/м №1, третий день 0,9 
мл в/м №1, с четвертого дня 1,0 мл в/м №7). 

В данном клиническом примере медикаментозная терапия имела 

заместительный характер и, в целом, позволила улучшить качество жизни пациента. 

Индивидуальная программа реабилитации с целью функциональной адаптации 
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организма включала назначение следующих ортопедических средств: 
поддерживающего корсета для сидения, опоры для стояния, безнагрузочных туторов на 

конечности, коляски для прогулок типа «Кимба», стульчика с боковым держателем, 

регулирующими подлокотниками и подголовником. 

Обсуждение. СМА является неизлечимым орфанным заболеванием, однако 

надлежащий уход наряду с поддерживающей терапией могут значительно продлить 
сроки жизни, снижая потенциально возможные вторичные осложнения. Тем не менее, 

возможность использования терапии на уровне SMN-белка позволит качественно 

снизить уровень СМА.  

Необходимо также рассмотреть аспект того, что SMN является повсеместно 
экспрессируемым белком, поэтому правдиво утверждение, что СМА не ограничивается 

патологией только двигательных нейронов. Наиболее высокое содержание белка 

отмечается в головном, спинном мозге, почках, печени, также содержится в сердце, 

мышцах и других тканях. [4] Этот факт поднимает вопрос об эффективности терапии, 

нацеленной в основном на моторные нейроны, в то время как возможно присоединение 
полиорганной патологии. Это касается и интратекального введения препаратов, 

рассчитанного на распределение по цереброспинальной жидкости в ткани центральной 

нервной системы (ЦНС), но не влияющего на другие органы. Данный вопрос требует 

дальнейшего разбора. [9] 
В настоящее время рассматриваются стратегии терапии патологии, 

направленные на увеличение уровня белка-SMN:  

 использование антисмысловых нуклеотидов (АСО), приводящих к 

включению 7 экзона гена SMN2 путем предотвращения действия 

ингибирующих факторов, что способствует производству 

полноразмерного белка SMN;  

 использование малых молекул, повышающих образование белка SMN;  

 генная терапия СМА, которая считается самым передовым 

медицинским подходом, который непосредственно нацелен на 

дисфункциональный SMN1-ген при СМА с использованием 

аденоассоциированного вирусного вектора серотипа 9 (scAAV9): 

безопасность и эффективность в настоящее время исследована в 
нескольких исследованиях III фазы STR1VE, препарат Золгенсма был 

одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA) для внутривенного применения пациентам 

при СМА в возрасте до 2 лет в мае 2019.  
Имеющиеся альтернативные терапевтические стратегии включают 

нейропротективный подходы с малыми молекулами или стволовыми клетками и 

подходы, которые направлены на улучшение силы и функции мышц. [9, 10] 

21 июня 2017 года Европейское медицинское агентство одобрило нусинерсен 

(Спинраза) как первый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии в Европе. 
На сегодняшний день по данным Фонда «Семьи СМА» от 13 февраля 2019 г. препарат 

является единственным зарегистрированный в России для лечения данной патологии, 

получив орфанный статус. Спинраза была одобрена для лечения всех типов спинальной 

мышечной атрофии, хотя данные об эффективности для СМА типа III и IV все еще 
относительно скудны. [2, 6]. Терапевтический эффект основан на увеличении 

производства полноразмерного белка SMN из гена SMN2, таким образом компенсируя 

генетический дефект в гене SMN1. [7] Препарат выпускается для интратекального 

введения с дозировкой 12 мг на 5 мл. Рассматривается альтернатива введения 

лекарственного средства с помощью интратекальных насосов. Нусинерсен вводится 
интратекально для того, чтобы оптимизировать доставку лекарства, поскольку 

антисмысловые олигонуклеотиды неадекватно проникают через гематоэнцефалический 
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барьер. Поэтому если препарат ввести системно, для достижения терапевтического 
эффекта в ЦНС потребуется повышение дозы примерно в 100 раз. Регулярная терапия 

позволяет эффективно замедлить течение патологического процесса и улучшить 

качество жизни пациента. [9] 

Выявляют сильные и слабые стороны применения нусинерсена. Несомненно, 

положительной стороной является доказанная эффективность действия препарата, что 
способствует более активному подходу к управлению СМА I типа. Отрицательным 

аспектом является способ введения препарата, что вызывает потенциальные сложности 

его использования у пациентов со сколиозом, операциями на позвоночнике и в ранней 

возрастной группе. Кроме того, высокое экономические затраты на лечение требуют 
рассмотрения вопросов финансирования и программ поддержки пациентов с СМА I 

типа. [8] 

Заключение. Представленный клинический случай спинальной мышечной 

атрофии I типа отражает специфику клиники и терапии патологии. Потенциал 

излечения заболевания возможен благодаря новым орфанным препаратам, 
появившимся на фармацевтическом рынке. Как было сказано, в настоящий момент 

только нусинерсен является единственным зарегистрированным препаратом в России, 

но как только станут доступными другие стратегии терапии СМА, в частности генная 

терапия, выбор тактики лечения будет исходить от клинического течения заболевания, 
возможности или ограничений применения препарата (например, для пациентов, 

страдающих сколиозом или имеющих в анамнезе операции на позвоночнике, 

предпочтительным является генная терапия с более простым способом введения 

препарата) и программ реализации лечения, составленными группой экспертов.  

Использование комбинированной терапии, включающей SMN-ориентированные 
и SMN-независимые методы лечения, направленные на снижение возникновения 

системной патологии и сохранение нервно-мышечной функции, возможно, 

представляют лучшие подходы к лечению СМА. 
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Аннотация 

Новые лечебные технологии, оказывающие тренирующее воздействие на 

различные функциональные системы, повышающие их резервные возможности и 

практически необладающие побочными эффектами актуальны при комплексной 

терапии тяжелых наследственных заболеваний, к которым относится муковисцидоз 

(МВ). В статье приведены результаты эффективного использования низкоинтенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ)  у детей, страдающих муковисцидозом. Доказано, 

что при комплексном лечении муковисцидоза низкочастотное лазерное излучение 

способствует достижению более длительной ремиссии, снижение частоты и 

длительности обострений заболевания. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, муковисцидоз, 
комплексное лечение. 

 

Abstract 

New medical technologies that have a training effect on various functional systems, 

increase their reserve capabilities and practically do not have side effects are relevant for the 

complex treatment of severe hereditary diseases, which include cystic fibrosis (CF). The 

article presents the results of the effective use of low-intensity laser radiation (LILT) in 

children suffering from cystic fibrosis. It is proved that with the complex treatment of cystic 

fibrosis low-frequency laser radiation helps to achieve a longer remission, reducing the 

frequency and duration of exacerbations of the disease. 

Key words: low-intensity laser radiation, cystic fibrosis, complex treatment. 

 

Актуальность. Муковисцидоз (Cystis Fibrosis, МВ) – самое распространенное 

тяжелое, генетически детерминированное заболевание с аутосомно–рецессивным 

типом наследования, патофизиологически характеризующееся нарушением ионного 
транспорта в эпителии экзокринных желез жизненно важных органов и систем, 

имеющее обычно тяжелое течение и прогноз [1].  

У пациентов с муковисцидозом дефектный ген, характеризуется густым липким 

нарастанием слизи в органе воздушного дыхания, поджелудочной железе и других 

органах. В легких слизь закупоривает дыхательные пути и удерживает бактерии, 

приводящие к инфекциям, обширному повреждению легких и, в конечном счете, 

дыхательной недостаточности. 

Муковисцидоз (МВ) у детей является актуальной медико-социальной 

проблемой, в связи с его значительной распространенностью, тяжелым течением, 

требующим непрерывного дорогостоящего лечения. Несмотря, на проведение 

адекватной противомикробной терапии, тяжесть и частота рецидивов заболевания 

контролируются с большим трудом. Необходим поиск дополнительных лечебных 

процедур, способствующих потенцированию антибактериального эффекта, 

уменьшению частоты обострений и снижающих лекарственную нагрузку на больного 

[2,3].  

Оправдан поиск новых лечебных технологий, которые, в отличие от 
лекарственных препаратов, оказывают более мягкое, тренирующее воздействие на 
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различные функциональные системы, повышают их резервные возможности и 

практически не обладают побочными эффектами. В этом плане перспективным 
представляется использование низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении 

больных муковисцидозом. Патогенетическая обоснованность использования 

лазеротерапии (ЛТ) при МВ определяется тем, что лазерное излучение уменьшает 

длительность фаз воспаления, степень интерстициального отека и напряжения тканей, 

увеличивает поглощение тканями кислорода, повышает скорость кровотока и 

образование новых сосудистых коллатералей, стимулирует репаративные процессы. На 

уровне организма лазерное излучение малой мощности оказывает анальгезирующее и 

десенсибилизирующее действие, стабилизирует гемодинамику, стимулирует 

фагоцитоз, улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию, активизирует 

антиоксидантные системы организма, обладает выраженным     

противовоспалительным, регенераторным, бактерицидным и бактериостатическим 

действием, что активно используется в детской пульмонологии [4,5,6].  

Цель исследования - оценить эффективность применения низкочастотного 

лазерного излучения в комплексном лечении детей, больных муковисцидозом, в 

периоде обострения; оценить влияние лазеротерапии на динамику клинических 

симптомов и лабораторных параметров воспалительного процесса в периоде 
обострения заболевания; проанализировать влияние лазеротерапии в комплексном 

лечении детей на частоту обострений муковисцидоза.  

Материалы и методы.  

Проведен анализ 45 историй болезни детей, страдающих смешанной формой 

муковисцидоза, в периоде обострения. Из них 20 мальчиков (44%) и 25 девочек (56%), 

в возрасте от 6 до 11 лет. Диагноз МВ основывался на данных анамнеза, клинической 

картины заболевания, результатах общеклинических и специализированных методов 

исследования включая ДНК-диагностику. Исследование рандомизированное, 

проспективное. Все дети были распределены на 2 группы в зависимости от 

проводимого лечения. В комплексном лечении МВ дети 1 группы получали курс 

низкочастотной лазеротерапии, включающий 10 процедур на рефлексогенные зоны 

грудной клетки. Наряду с базисной терапией при каждом обострении заболевания (4-5 

раз в год) проводилась лазеротерапия (ЛТ) с помощью четырехканального аппарата 

АЛТ «Мустанг-2000» с инфракрасными излучателями ЛО-1 (длина волны 0,89мкм). 

Лазеротерапия проводилась контактно, с излучающей головкой мощностью 2 Вт и 
частотой импульса 80 Гц. Пациентам группы сравнения, больным муковисцидозом (п - 

20) назначалась стандартная схема лечения периода обострения без включения сеансов 

ЛТ. Дети наблюдались в катамнезе в течение года. 

Проведен анализ неонатального анамнеза, наследственности, анализ динамики 

субъективных и объективных клинических параметров периода обострения, 

показателей ФВД и лабораторных данных. Результаты проведения низкочастотной 

лазеротерапии в комплексном лечении МВ оценивали в ходе мониторинга основных 

клинических параметров с учетом сравнения количества обострений до и  после 

лечения в течение 1 года у пациентов двух групп наблюдения.  

Математическую обработку результатов исследования проводили с помощью 

пакета прикладных статистических программ. Достоверность результатов оценивали с 

использованием критерия Стъюдента, различия считали достоверными при р<0,05.  

Результаты исследования.  

После 3-4 процедур ЛТ на фоне базовой терапии больные основной группы 

отмечали уменьшение субъективных жалоб, а после 5-7 процедур - значительное их 

уменьшение. У больных основной группы после завершения курса ЛТ значительное 
улучшение отмечалось в 75% случаев, в 25% случаев - улучшение состояния. У 
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больных контрольной группы значительное улучшение наступало в 30% случаев и 

улучшение в 65%. В 5% случаев лечение было слабо эффективным. В основной группе 
положительная динамика показателей функции внешнего дыхания (ФВД), 

гематологических и биохимических параметров воспалительного процесса (лейцитов, 

СОЭ, СРБ) была более выраженной и носила статистически достоверный характер в 

течение 6 мес. после курса лазеротерапии. Курс лазеротерапии существенно 

увеличивал объемные и скоростные показатели ФВД у больных, а также способствовал 

нормализации лабораторных параметров активности воспалительного процесса и 

основных клинических признаков обострения заболевания, снижая потребность в 

лекарственных препаратах. 

Динамика клинических показателей у больных к завершению курса 

лазеротерапии (к 10 дню) характеризовалась достоверно (р<0,05) более быстрым 

улучшением общего состояния, изменением характера кашля (влажный, более 

продуктивный), облегчением отхождения мокроты, положительной динамикой 

физикальных данных. Аналогичные результаты получены и у больных с тяжелым 

течением заболевания. 

В результате комплексной терапии с применением НИЛИ удалось сократить 

время пребывания в стационаре в среднем на 3 – 7 дней (при традиционной терапии 
длительность госпитализации составляла 22 ± 2 дня, на фоне комплексной терапии с 

НИЛИ – 14 ± 3 дня) (р<0,05). Исследовали влияние лазеротерапии (ЛТ) на 

продолжительность ремиссии у больных МВ в сравнении с пациентами, 

находившимися на традиционном лечении в течение года. Достоверно доказана 

(р<0,05), большая продолжительность ремиссии у среднетяжелых и тяжелых больных 

МВ на фоне 4 курсов НИЛИ в течение года по сравнению с больными, получавшими 

традиционное лечение. В таблице представлены результаты оценки длительности 

ремиссии у сравниваемых групп больных.  

Таблица 1. 

Продолжительность ремиссии у больных МВ при традиционном лечении и на фоне 

НИЛИ. 

Тяжесть течения 

МВ 

 

Длительность ремиссии (в месяцах) 
Достоверность 

различий, р 
НИЛИ и традиционная 

Терапия 

Традиционная 

Терапия 

МВ средней 

тяжести 
4,8 ± 0,1( n – 20) 2,9 ± 0,2( n – 11) р < 0,05 

МВ тяжелый 2,1 ± 0,1(n – 15) 1,3 ± 0,2 (n – 12) р < 0,05 

 
Полученные данные свидетельствовали о высокой эффективности лечения 

больных МВ с применением НИЛИ. Удалось достигнуть: достоверного улучшения 
общего состояния, положительной динамики физикальных изменений, улучшения 
бронхиальной проходимости, подтвержденной параметрами ФВД (р<0,05). 

Длительность ремиссии при среднетяжелом течении МВ удлинилась в 1, 7 раза, при 
тяжелом течении – в 1,5 раза (р<0,05). 

Выводы.  

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам: 
использование в комплексном лечении муковисцидоза низкочастотного лазерного 

излучения способствует достижению более длительной ремиссии, снижение частоты и 
длительности обострений заболевания.  

Очевидно, нам известны далеко не все возможности применения лазера при этом 
заболевании, сопровождающемся полиорганной патологией. Необходимо дальнейшее 
накопление данных и изучение влияния низкочастотной лазеротерапии на течение 

хронического воспалительного процесса при муковисцидозе у детей, включая 
применение комбинированных методов использования лазерного излучения. Таким 
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образом, в базисное лечение детей, страдающих МВ, показано включение курса 
лазеротерапии. 
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Аннотация 
За последние годы, появилось огромное количество информации, которая 

включает в себя вопросы прогноза, отдаленные результаты, осложнения, стратегии и 
тактики выбора показаний к операциям и вариантов вмешательств. Расширились 
возрастные рамки оперируемых, изучены многие аспекты патофизиологии порока и его  
синдромных проявлений. Тем не менее, тетрада Фалло остается одним из труднейших 
врожденных пороков сердца. 

Ключевые слова: тетрада Фалло, дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП), стеноз легочного ствола, декстропозиция аорты 

 
Abstract 

Over the past years, a huge amount of information has appeared, which includes 
forecasting questions, long-term results, complications, strategies and tactics for choosing 
indications for operations and options for interventions. The age framework of the operated 
was expended, many aspects of the pathophysiology of the defect and it is syndrome 
manifestations were studied. Nevertheless, tetralogy of Fallot remained one of the most 
difficult congenital heart diseases. 

Keywords: Fallot's Tetrad, ventricular septal defect, pulmonary trunk stenosis, aortic 
dextroposition 

 
Тетраду Фалло диагностируют у 8 - 13% всех пациентов с врожденным пороком 

сердца. Среди пороков, требующих хирургического лечения в раннем детском 
возрасте, на долю тетрады Фалло приходится 15%. Частота порока у новорожденных 
колеблется от 4 до 7%. Средняя продолжительность жизни пациентов с тетрадой Фалло 
составляет 12 - 13 лет и зависит от степени стеноза ЛА. Смертность в течение первого 
года жизни - 25%, к 3 годам - 40%, к 10 годам - 70%, к 40 годам жизни - 95%. При 
"бледных" формах порока продолжительность жизни несколько больше, чем при 
цианотической форме. Обычно тяжелые неоперированные пациенты умирают от 
тромбоэмболии сосудов головного мозга с образованием абсцессов, развитием 
сердечной недостаточности, инфекционного эндокардита [4]. 
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Тетрада Фалло (ТФ) состоит из четырех компонентов: это инфундибулярный 

стеноз правого желудочка (ПЖ), большой дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП), смещение аорты к ПЖ (декстропозиция менее 50%), гипертрофия ПЖ. В 
основе формирования сердца при тетраде Фалло лежит ротация артериального конуса 
против часовой стрелки. Это приводит к появлению декстропозиции аорты, которая 
«сидит верхом» над ДМЖП, к невозможности соединения перегородки артериального 
конуса с межжелудочковой перегородкой и бульбо-вентрикулярной складкой, что 
становится причиной возникновения ДМЖП. Помимо этого переднее смещение 
перегородки артериального конуса обусловливает сужение ЛА [1]. По степени тяжести 
клиники и морфологическому спектру порок весьма вариабелен. Имеется 
единственный ДМЖП больших размеров, как правило, субаортальный. Клапан 
легочной артерии (ЛА) обычно гипоплазирован и стенозирован. Часто присутствуют 
гипоплазия, стеноз ствола и ветвей ЛА. Редко наблюдается агенезия одной из ветвей 
ЛА, чаще левой.  

Гемодинамические изменения при тетраде Фалло обусловлены степенью 
препятствия к выбросу крови из правого желудочка в малый круг кровообращения и 
наличием ДМЖП. Величина сброса крови в первую очередь определяется степенью 
препятствия к выбросу крови из правого желудочка в легочную артерию и 
сопротивлением большого круга кровообращения. Диаметр дефекта играет 
второстепенную роль, так как он, как правило, равен диаметру устья аорты [2]. 

ТФ является одним из наиболее часто встречаемых врожденных пороков сердца 
(ВПС), естественное течение которого прогностически крайне неблагоприятно, и без 
хирургической помощи на первом году жизни может погибнуть более половины детей 
с этим ВПС [3,6]. 

Однако у многих больных с ВПС, несмотря на тяжелейшие нарушения 
внутрисердечной гемодинамики, общее состояние вполне удовлетворительное: они 
бегают, участвуют в подвижных играх или, ограничивая себя в движениях, живут 
долгие годы благодаря компенсаторной гиперфункции сердца (в первую очередь) и 
включения ряда компенсаторных механизмов (во вторую очередь) в ответ на 
нарушение кровообращения и кислородную недостаточность [2]. И данный 
клинический пример, этому подтверждение. 

Женщина, 1959 года рождения, 58 лет, обратилась в медицинский центр для 
обследования перед плановым оперативным лечением по поводу образования в 
надпочечнике в 2018г. При первичном обращении к кардиологу предъявляла жалобы 
на: колющие боли в прекардиальной области, без связи с физической активностью, 
чаще при волнении; одышку, учащение сердцебиения при ускоренной ходьбе, подъеме 
на 3-й этаж.  

Из анамнеза заболевания: пациентка страдает ВПС с 2-х недель рождения, когда 
впервые стали выслушиваться шумы в области сердца. В 1982 году (со слов больной) 
на рентгенографии органов грудной клетки было зафиксировано расширение полостей 
сердца. Впервые, эхокардиографически ВПС был подтвержден в 1986 году (без 
допплера). От предложенного оперативного лечения отказалась. С 1996 года пациентка 
является инвалидом III группы по сердечно-сосудистому заболеванию, с 2000 года – 
инвалидность бессрочна.  

Anamnesis vitae: в 70-х годах во время первой беременности произошел 
выкидыш; в период второй беременности (в 1980 г.) по решению консилиума 
кардиологов – было запрещено вынашивание беременности. В 2014 году проведено 
эндопротезирование правого тазобедренного сустава. В 2016 году был зарегистрирован 
эпизод носового кровотечения, с последующей тампонадой на протяжении 10 дней. 
Наследственный анамнез отягощен: мама умерла в 42 года от ОНМК. 
Аллергологический анамнез: не отягощен. Вредные привычки: отрицает. Повышение 
АД в анамнезе не регистрирует. 
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В настоящее время, принимает следующие лекарственные препараты: 

Клопидогрель 75 мг/в сутки, Рамиприл 2,5 мг/в сутки, Бисопролол 1,25 мг/в сутки , 
Аторвастатин 20 мг/в сутки.   

Объективный статус: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Кожные 
покровы чистые, обычной влажности. Щитовидная железа пальпаторно не увеличена. 
Грудная клетка правильной формы. Дыхание ровное,  равномерно проводится по всем 
полям, патологических дыхательных шумов не выслушивается. ЧДД = 16 в мин. в 
покое. АД на плечевой артерии справа = 110/70 мм рт.ст., слева = 108/70 мм рт.ст. ЧСС 
= 75/мин, ритм правильный.  Тоны сердца ясные, ритмичные, систолический шум у 
левого края грудины.  Печень перкуторно не увеличена, симптом XII ребра 
отрицательный с обеих сторон. Периферических отеков нет.  

На электрокардиограмме (рис.1,2,3,4) представлены характерные признаки для 
данного порока: отклонение электрической оси вправо, гипертрофия правого 
предсердия, нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса [2]. 

 

 

Рис. 1. ЭКГ (стандартные отведения)  

 

 

Рис. 2. ЭКГ (отведения от конечностей)  

 

 

ис. 3. ЭКГ (грудные отведения V1-V3) 
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Рис. 4. ЭКГ (грудные отведения V4-V6) 

 
При первичном проведении эхокардиографического исследования в 2018 году 

были выявлены изменения, характеризующие эту патологию: ДМЖП (17 мм), стеноз 

легочного ствола с максимальным градиентом = 92 мм рт.ст., гипертрофия ПЖ 
(толщина ПСПЖ – 10 мм).   

При проведении в феврале 2020 года данного вида исследования – 
эхокардиографическая картина остается прежней, прогрессирования не наблюдается. 
По результату ЭхоКГ: Декстропозиция аорты. ДМЖП (17 мм). Стеноз легочного ствола 

(с максимальным градиентом 90 мм рт.ст.). Гипертрофия ПЖ (толщина ПСПЖ – 12 
мм). Расширение полостей сердца: ПЖ (34 мм), ПП (40*45мм, с учетом ППТ). ФВ по 

Simpson = 66%. Диастолическая функция нарушена по I типу. МН 0-I  ст.  ПН 0-I  ст. 
ТН I  ст. СДЛА = 36 мм рт.ст. Признаки небольшой степени легочной гипертензии.  

 

 

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), декстропозиция аорты, гипертрофия ПЖ. 

Парастернальный доступ, длинная ось ЛЖ. 
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Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Парастернальный доступ, короткая ось аортального 

клапана (дефект в круглом сечении аорты). 

 

 

Парастернальный доступ, короткая ось аортального клапана. Стеноз легочного ствола, с 

максимальным градиентом = 90,44 мм рт.ст. 

 

Окончательный клинический диагноз. Основной: ВПС – Тетрада Фалло: 
декстропозиция аорты, субаортальный ДМЖП (17 мм, стеноз легочного ствола с 
максимальным градиентом 90 мм рт.ст. гипертрофия ПЖ). ХСН с сохраненной ФВ, II А 

стадии (по Стражеско-Василенко), II ФК (по NYHA). Атеросклероз БЦА. 
Дислипидемия.   



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В большинстве случаев, течение некоррегированной тетрады Фалло 
заканчивается прогрессированием сердечной недостаточности с неблагоприятным 
исходом [5]. 

Ценность данного клинического случая заключается в длительной компенсации 
тетрады Фалло у пациентки в 61 год. 

При тетраде Фалло в сосудах протекают параллельно два процесса: с одной 
стороны, налаживание кровообращения путем развития анастомозов между большим и 
малым кругом и новообразование сосудов, с другой – облитерирующий процесс в 

русле легочной артерии [2]. 
В приведенном примере, продемонстрирована слаженная работа структур 

сердца и адаптационные свойства организма, которые привели к благоприятному 
компенсаторному механизму, без прогрессирования таких осложнений, как СН, 
аритмия, ишемическая болезнь сердца (ИБС).  
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Аннотация 

В медицинской практике врачу нередко приходится сталкиваться с проблемой, 

когда пациенту необходимо назначить одновременно несколько лекарственных 
препаратов, что приводит к полипрагмазии. Данный факт может приводить к 
изменению эффективности и безопасности фармакотерапии. Также во взаимодействия 

могут вступать лекарственные средства и растительные препараты, входящие в состав 
БАД, которые принимает пациент без контроля специалиста, что впоследствии может 

привести к непредсказуемым исходам. Данная работа посвящена изучению проблемы 
потенциального влияния наиболее популярных компонентов БАД на эффективность и 
безопасность лекарственной терапии, а также вопросу осведомленности пациентов о 

возможном влиянии добавок на фармакотерапию. 
Ключевые слова: БАД, лекарственные средства, безопасность, эффективность, 

взаимодействие, побочные эффекты. 
 
Abstract 

In clinical practice, the doctor often has to face the problem when the patient needs to 
prescribe several medications at the same time, which leads to polypragmasia. This fact can 
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lead to changes in the effectiveness and safety of pharmacotherapy. Drugs and herbal 
preparations that are part of the dietary supplement that the patient takes without the control 
of a specialist, can subsequently lead to unpredictable outcomes. This work is devoted to the 

study of the potential impact of the most popular components of dietary supplements on the 
effectiveness and safety of drug therapy, as well as the issue of awareness of patients about 

the possible impact of additives on pharmacotherapy. In medical practice, the doctor often has 
to face the problem when the patient needs to prescribe several medications at the same time, 
which leads to polypragmasia. This fact may lead to changes in the effectiveness and safety of 

pharmacotherapy. Also, the interaction may include medicines and herbal preparations that 
are part of the dietary supplement, which the patient takes without the control of a specialist, 

which can subsequently lead to unpredictable outcomes. This article is devoted to the study of 
the potential impact of the most popular dietary supplement components on the effectiveness 
and safety of drug therapy, as well as the issue of patient awareness of the possible impact of 

supplements on pharmacotherapy. 
Keywords: Dietary supplements, medicines, safety, effectiveness, interaction, side 

effects. 
 
Введение. Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции 

натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, 
предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов, с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или 
биологически активными веществами и их комплексами. Биологически активные 
добавки можно подразделить на две большие группы: нутрицевтики и 

парафармацевтики. Нутрицевтики — это биологически активные добавки к пище, 
применяемые для коррекции химического состава пищи человека. Это дополнительные 

источники незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и 
фосфолипидов, макро– и микроэлементов, витаминов, пищевых волокон, а также 
других пищевых веществ. 

К ним относятся витамины А, С, Е, D и группы В, или их предшественники (β-
каротин, другие каротиноиды), полиненасыщенные жирные кислоты (ω -3, ω-6), 

фосфолипиды (лецитин, фосфодитилхолин), минеральные вещества (калий, натрий, 
кальций, магний, фосфор, хлориды). Эту группу можно причислить к пище, поскольку 
она представлена естественными ее компонентами, физиологическая потребность и 

биологическая роль которых установлены. Парафармацевтики – это биологически 
активные вещества, которые регулируют процессы жизнедеятельности и применяются 

для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем в количестве не превышающем суточной 
терапевтической дозы. К парафармацевтикам относят растительные экстракты с 

высокой концентрацией физиологически активных веществ (женьшень, элеутерококк, 
золотой корень – радиола, лимонник, различные морские водоросли), минеральные и 

органические субстраты (мумие), продукты жизнедеятельности животных и пчел 
(панты, животные и растительные яды, желчь, мед, прополис). В отличие от 
лекарственных средств, БАД не проходят жесткий контроль безопасности и 

эффективности. В последнее время становится всё больше сообщений о том, что 
компоненты пищи, а также биологически активные добавки  к пище, в состав которых 

входят растительные препараты, влияют не только на эффективность фармакотерапии 
некоторых лекарственных препаратов, при их одновременном приёме, но и на 
безопасность, а также на фармакокинетику и фармакодинамику.  

Проблема взаимодействия лекарственных растений, входящих в состав БАД и 
лекарственных препаратов имеет большое практическое значение.  Наиболее часто 

встречаются нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-
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сосудистой системы, аллергические реакции, также бронхоспазм, судороги, 
галлюцинации, нарушение кроветворения и реологии крови. 

Различают два типа взаимодействия лекарственных средств: 

фармакодинамическое (например, аддитивное или синергичное действие) и 
фармакокинетическое (изменение метаболизма, распределения, выведения, абсорбции 

и связывания с белком плазмы крови самой пищевой добавки или лекарственного 
средства). Однако, несмотря на многочисленные сообщения, на данный момент не 
существует единой систематизированной и классифицированной базы данных 

взаимодействия лекарственных препаратов с пищевыми или биологически активными 
добавками. Как результат — информационная база о типах реакций, возникающих при 

одновременном приеме добавок и медикаментов, основывается на результатах 
исследований, проведенных на животных, анализе серий отдельных случаев, 
единичных клинических исследований и экстраполяции базовых знаний 

фармакотерапии. 
Так, например, из всех добавок, принимаемых пациентами с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, трава зверобоя обыкновенного наиболее часто 
ассоциируется с нежелательным взаимодействием. Зверобой снижает концентрацию 
верапамила и статинов в сыворотке крови, поэтому при его одновременном приеме с 

сердечно-сосудистыми средствами необходимо регулярно контролировать 
артериальное давление, концентрацию липидов и самого препарата. Клиническое 

исследование также выявило способность зверобоя снижать концентрацию дигоксина в 
крови, снижая его биодоступность на 25 %. Женьшень повышает концентрацию 
дигоксина в крови, поэтому у пациентов, особенно, принимающих элеутерококк 

(сибирский женьшень), необходимо систематически мониторировать концентрацию 
препарата в крови. Наиболее актуальным становится вопрос о взаимодействии 

лекарственных средств с узким терапевтическим окном (варфарин, лития карбонат, 
антиретровирусные средства), так как минимальные изменения в организме под 
влиянием БАД могут привести к интоксикации или неэффективности пепаратов.  

Материалы  и методы. В рамках исследования был проведен опрос, состоящий 
из 11 вопросов, представленный в Google-форме.  В вопроснике респондентам 

предлагалось ответить, как часто и с какой целью ими принимается та или иная 
добавка, отмечалось ли изменение в эффективности и побочных явлениях назначенных 
лекарственных средств, каким специалистом была назначена биологически активная 

добавка, а также для общего сведения поинтересовались, знают ли опрашиваемые о 
том, что БАД не являются лекарственным препаратом. 

Результаты. 
В опросе приняли участие 139 человек, возрастной категории от 17 лет до 51 

года. Результаты показали, что БАД принимают 32,4% из числа всех опрашиваемых. 

Среди них 19,5% респондентов принимают БАД совместно с лекарственными 
средствами. 97% опрашиваемых осведомлены, что принимаемые БАД не являются 

лекарственными средствами. 
Основные цели приёма БАД, указанные респондентами: поддержание здоровья, 

укрепление иммунитета, улучшение состояние волос и ногтей, нормализация функций 

нервной, сердечно-сосудистой и женской половой систем, повышение метаболизма, 
восполнение минералов и макроэлементов при неполноценном питании, профилактика 

артроза, а также снижение веса.  Наиболее часто встречаемыми компонентами БАД, 
используемых респондентами были: спирулина, рыбий жир, препараты пустырника, 
комплексы витаминов и минералов,  том числе хром, пищевые продукты (семена чиа, 

куркума, топинамбур, артишок), флавоноиды черники, мумиё, сена, хондроитин 
сульфат. 

Большая часть опрашиваемых участников начали принимать БАД 
самостоятельно (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. Источники информации, послужившие началом приема БАД 

 
Среди тех, кто принимает, либо принимал БАД совместно с лекарственными 

препаратами 79,5% не ощутили изменения эффективности препарата, 20,5% описывают 
свои ощущения как повышение эффективности назначенной фармакотерапии.   

Несмотря на  отсутствие сообщений от самих пациентов, изменения в 
фармакокинетике и/или фармакодинамике лекарственных средств могут иметь 
отдаленные последствия. Так, например, хром, который присутствует во многих БАД, 
предназначенных для коррекции веса, может вызвать изменение функции почек, что в 
итоге скажется на клиренсе лекарственных средств. Побочные эффекты чаще всего 
отмечались со стороны ЖКТ (изменение стула, боли и спазмы), нервной системы 
(нервозность, бессонница или сонливость) или  проявлялись аллергическими 
реакциями (зуд, жжение, кожные высыпания). Слабительное действие антрагликозидов 
сенны, входящей в состав БАД для коррекции веса, может привести к уменьшению 
всасывания лекарственных средств, а также привести к обезвоживанию. 
Куркуминоиды, входящие в состав куркумы, индуцируют глутатион S-трансферазу и 
ингибируют цитохром р450, что в свою очередь приведет к уменьшению 
эффективности лекарственных средств – субстратов цитохрома. 

Заключение. 
При одновременном приёме лекарственных средств и биологически активных 

добавок следует учитывать, что ингредиенты БАД могут быть несовместимы с 
лекарственными средствами. Пациенту необходимо сообщить лечащему врачу о 
принимаемых БАД для предупреждения негативного или непредсказуемого эффекта. С 
другой стороны, рациональное назначение и контролируемое применение  добавок к 
пище может снизить лекарственную нагрузку пациента, увеличить эффективность 
проводимой фармакотерапии, что было продемонстрировано результатами опроса.  
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