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EFFETS INDÉSIRABLES DU DYSFONCTIONNEMENT SOMATOGRAPHIQUE POUR LA DURÉE 

DE LA PÉRIODE DE GESTATION, LES TIGES ET LA PÉRIODE NEONATALE 

 

Résumé:  

dysfonctionnement de somatoformes peut entraîner des complications de la grossesse, l'accouchement, du 

post-partum, respectivement, une augmentation de la mortalité périnatale, ce qui affecte négativement le dé-

veloppement mental des enfants. Chaque seconde grossesse (65,96% en 2017) lors d'une réception dans les dis-

pensaires prénatals 1 et №2 № mis le diagnostic de dystonie vasculaire (VVD), alors que l'année après année, 

cette statistique ne change pas vraiment. Les résultats de l'étude ont confirmé l'impact négatif du TRI sur le pro-

cessus de gestation: la capacité de causer des complications pendant la grossesse (risque d'interruption, pré-

éclampsie), l'accouchement (rupture retardée des membranes de 25,3%, 13,9% hémorragie, hypoxie fœtale intra-

utérine 12%, les anomalies du travail 17 , 1%), dans la période post-partum (échec de suture 6,34%, lactostasis 

5,1%), ce qui affecte négativement la santé de la mère et de l'enfant. 

 

Mots clés: dystonie végétovasculaire, dysfonctionnement somatoforme, grossesse, hypoxie intra-utérine 

chronique, troubles émotionnels, complications de la gestation. 

 

Urgence: Certaines femmes dans la restructu-

ration du système nerveux ganglionnaire échouent, ce 

qui conduit à la soi-disant dystonie végétovasculaire 

(autre dysautonomia ). IRR Actuellement analogue 

dans la CIM-10 est une dysautonomie somatoforme 

présent dans la CIM-10 et valide uniquement à l'exclu-

sion de la pathologie organique, ce qui peut provoquer 

une hypertension secondaire ou certains troubles psy-

chiatriques. En d'autres termes, le patient présente di-

verses plaintes qui ne sont pas justifiées par des 

méthodes d'investigation en laboratoire et instrumen-

tales [1, 6]. 

Actuellement aucune référence de l'algorithme 

clair et la prévision des résultats chez les femmes en-

ceintes souffrant de dysautonomia , étant donné que 

l'anomalie oscille de façon dynamique des symptômes 

que les mécanismes d'adaptation de compensation d'af-

faiblissement conduit à la transformation dans le dys-

fonctionnement de défaut fonctionnel organique [7,9]. 

Le but de l'étude était d'étudier l'effet de la dys-

tonie végétovasculaire sur l'évolution de la grossesse et 

l'issue de l'accouchement. 

Matériel et méthodes: Les résultats ont été 

évalués deux cliniques prénatales dans la ville de 

Tioumen pour les années 2015-2017, ainsi que 

l'histoire de la naissance des femmes diagnostiquées 

avec dysautonomia par l'analyse, la synthèse, le 

traitement statistique, la modélisation. 

Résultats de l'étude: dysautonomia - cet état mal-

sain est un dysfonctionnement du système nerveux au-

tonome qui régule les processus physiologiques de tous 

les organes et systèmes. Chaque seconde grossesse 

(65,96% en 2017) lors d'une réception dans les dispen-

saires prénatals 1 et №2 № exposer le diagnostic 

dysautonomia , chaque année, cette statistique ne mod-

ifie pas (tableau. 1). 

 

Tableau 1 

Le nombre de femmes enceintes diagnostiquées avec dysautonomia pour 2015 - 2017.. 

Période d'observation 

Inscrit sur la consultation 

des femmes n ° 1; Consul-

tation des femmes n ° 2 

DS: Dysautonomia 

valeurs absolues % 

2015 3019 1940 64,25 

2016 2980 1514 50,80 

2017 2809 1853 65,96 
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Le syndrome de dysautonomia , y compris les 

troubles végétatifs et émotionnels est obligatoire pen-

dant la grossesse clinique que l'on trouve dans 92% des 

patients, et il est à la base des symptômes psycho-

végétatif forte anxiété initiale à la terre et neuroendo-

crinien organisme de réarrangement [8,11]. 

Ces changements sont liés au fait de la grossesse, 

le souci de la naissance de la progéniture en bonne 

santé, un tiers des sujets (35%) a porté sur l'état, ce qui 

correspond à un syndrome asthénique [5, 10]. On a ob-

servé la présence de symptômes cliniques asthénie 

(35%), en réponse à la réorganisation du corps pendant 

la grossesse. La question « La mise en œuvre de ser-

vices est nécessaire pour une aide psychologique aux 

femmes enceintes? » 92% des femmes interrogées ont 

donné une réponse positive. 

En même temps, 75% des femmes étudiées avec 

EVV, troubles psycho-émotionnels, qui peuvent être 

divisés en deux groupes. Tout d'abord (57%) - états 

dépressifs, la seconde (43%) - méfier affectif (Figure 

1). 

 
 

La insuffisance placentaire chronique est égale-

ment considérée comme une condition causée par un 

dysfonctionnement du système nerveux autonome, et 

est la cause de foetus de l'hypoxie chronique [5, 12]. 

Cette condition chez les femmes enceintes avec dysau-

tonomia a été révélée dans 12% des cas. Dans l'enquête 

du cœur du fœtus 7% des femmes a révélé violation 7 

points correspondant, 5% - 6 scores à l'échelle W. 

Fischer. Selon dopplerometry de flux sanguin 5% de 

fœtus de IUGR a révélé 1,5% IUGR a eu lieu sur le fond 

de la prééclampsie modérée et sévère, 0,5% - sur le 

fond de l'hypoxie fœtale intra-utérine chronique [14, 

15]. 

Près de la moitié (43,2%) des enfants nés de pa-

tients pédiatriques étaient prématurés. Par conséquent, 

vous devez en temps opportun commencer le traitement 

dysautonomia , qui serait destiné à la reprise des « 

points faibles »: le respect du mode rationnel du jour, 

calmants, le durcissement progressif, promenades dans 

l'air frais, l'exercice physique, massage [3, 13]. 

Les résultats de l'étude ont confirmé l'impact né-

gatif du TRI sur le processus de gestation: la capacité 

de causer des complications pendant la grossesse 

(risque d'interruption, prééclampsie), l'accouchement 

(rupture retardée des membranes de 25,3%, 13,9% hé-

morragie, hypoxie fœtale intra-utérine 12%, les anom-

alies du travail 17 , 1%), dans la période du post-partum 

(défaut de fil de suture de 6,34%, lactostasis 5,1%), qui 

nuisent à la santé de la mère et de l'enfant. 

Ce contingent de femmes au cours du suivi du dis-

pensaire nécessite un examen détaillé, des études para-

cliniques supplémentaires, ainsi qu'un ensemble de 

mesures thérapeutiques pour améliorer les issues péri-

natales [4,6].  

Conclusions: le diagnostic de dysautonomia sur-

vient chez une femme sur deux qui consulte une 

femme. Incontestable fait de l'influence des perturba-

tions du système nerveux autonome sur le corps d'une 

femme enceinte. Il y a une violation des caractéristiques 

physiologiques du cours du processus gestationnel. Ce 

fait ne peut pas passer inaperçu - parce que les 

conséquences du TRI reflètent non seulement la mère, 

mais aussi sur l'enfant. la régulation végétative peut être 

une disproportionate violation de la gestation et un 

marqueur de ses ennuis. 

TRI également associé à des troubles émotionnels, 

dans le cadre de la nécessité non seulement une assis-

tance médicale, mais aussi psychologique pour les pa-

tients. 

 Cette pathologie peut entraîner des complications 

de la grossesse, l'accouchement, du post-partum, re-

spectivement, une augmentation de la mortalité périna-

tale, l'impact négatif sur le développement mental des 

enfants. 

38%

27%

21%

14%

73%

27%

Figure 1. Troubles émotionnels chez les femmes présentant une dysautonomie du groupe d'étude

malaise général

hypocondrie

labilité émotionnelle

aspiration à l'empathie avec les autres

augmentation de l'anxiété, l'agressivité

complexité de la communication

Affectivement vigilant 

Déprimé 
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Évaluation du système nerveux autonome par des 

méthodes paracliniques peut être appliquée comme 

critère objectif mécanismes d'adaptation de l'Etat en-

ceintes qui permettent de développer le traitement des 

femmes au contingent dysautonomia en exposant les 

liens pathogéniques de cette pathologie. 
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Чем лучше здоровье нации, тем выше качество 

жизни. Дети - будущее нации. Именно забота о со-

стоянии здоровья детей и определяет сознатель-

ность общества, является залогом его процветания. 

Проблема формирования здоровья особенно акту-

альна в раннем детстве -преддошкольном и до-

школьном периодах, ведь именно на это время при-

ходятся основные критические периоды формиро-

вания организма ребенка. 

Главным приоритетом в медицине остается ас-

пект часто болеющих детей связан прежде всего с 

высоким удельным весом среди детского населения 

- 20-59%. В экологически неблагополучных регио-

нах этот показатель выше. 

Статистические данные показывают ,что уро-

вень заболеваемости часто болеющих детей в 3,5 

раза выше, чем эпизодически болеющих. У часто 

болеющих детей, по сравнению с редко болею-

щими, чаще встречаются отклонения показателей 

функционального состояния организма, анемия, 

хуже состояние сердечно-сосудистой системы, по-

казатели общей и местной иммунологической реак-

тивности. Частые заболевания являются фактором 

риска по развитию хронической пульмонологиче-

ской и гастроэнтерологической патологии. У часто 

болеющих детей чаще, чем у эпизодически болею-

щих, выявляется хроническая патология (59,9% и 

46,8% соответственно). Среди детей, отнесенных к 

III и IV группам здоровья, часто болеющих было 

почти в 1,5-2 раза больше. Частые заболевания от-

рицательно влияют на физическое и нервно-психи-

ческое развитие детей, успеваемость школьников . 

Анализ литературных источников показал,что 

совершенствование амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи детскому населению имеет огромное 

значение, так как ведущим звеном в организации 

медицинского обеспечения детского населения яв-

ляется детская поликлиника. Дальнейшее повыше-

ние качества амбулаторно-поликлинической по-

мощи детям во многом зависит от совершенствова-

ния форм и методов работы детских амбулаторно-

поликлинических учреждений, внедрения новых 

медико-организационных и лечебно-реабилитаци-

онных технологий в деятельность медицинских 

учреждений, улучшения их материально-техниче-

ской базы и повышения уровня квалификации ме-

дицинского персонала. 

Устойчивый рост благосостояния населения и 

экономического потенциала страны находится в 

прямой зависимости от уровня здоровья населения, 

которое определяется здоровьем каждого индиви-

дуума. Особое место в сохранении здоровья насе-

ления принадлежит детям, поскольку, повышая 

уровень здоровья детского населения, государство 

и общество создает основу для воспроизвод-

ства здоровых поколений. 

Отечественные авторы литературы отметили, 

что в России имеет место выраженный демографи-

ческий спад, характеризующийся сокращением не 

только общей численности населения со 148,5 млн. 

) до 142,3 млн. человек с начало девяностых до се-

редины двухтысячных годов , но и значительным 

снижением численности детского населения — бо-

лее чем на 11,5 млн. детей. Безусловно, сокращение 

численности населения ведет к снижению произ-

водственного потенциала страны. 

Авторами также отмечено, что одновременно с 

этим отмечены неблагоприятные показатели здоро-

вья детей, в том числе имеет место рост заболевае-

мости детского населения, увеличение численности 

детей-инвалидов. Так, за период с девяностых го-

дах по настоящее время уровень заболеваемости 

детей возрос практически в 2 раза с 1247 %о до 2437 

%о, а число детей-инвалидов - с 3,9 до 29,1 детей-

инвалидов в расчете на десять тысяч детского насе-

ления. Бесспорно, это требует повышенного внима-

ния к изучению причин ухудшения здоровья дет-

ского населения и поиска методов, направленных 

на их устранение и сохранение здоровья детей. 

Одним из приоритетных направлений отече-

ственной педиатрии является улучшение состояния 

здоровья длительно и часто болеющих детей, отно-

сящихся к группе медико-социального риска. Уста-

новлено, что именно за счет данной группы детей 

формируется более половины всей заболеваемости 

детей. Помимо этого, в этой группе детей особенно 

высок риск возникновения хронических заболева-

ний, нередко приводящих к инвалидизации ре-

бенка. 

Сложившаяся ситуация заставляет искать 

принципиально новые подходы к организации и со-

вершенствованию медицинской помощи длительно 

и часто болеющим детям, поскольку их оздоровле-

ние дает реальную возможность улучшить показа-

тели здоровья, сократив заболеваемость и инвалид-

ность. Медико-социальная значимость изучения 

часто и длительно болеющих детей определяется 

так же и тем обстоятельством, что у них по сравне-

нию с редко болеющими детьми заметно чаще от-

мечаются отклонения от нормы показателей функ-

ционального состояния организма и физического 

развития, выявляется хроническая патология. 

Выполненные исследования позволили отра-

ботать методику изучения состояния здоровья де-

тей различных возрастных групп; акцентировать 

внимание на наиболее существенные факторы и 

условия формирования здоровья детей, определить 

различные мероприятия медицинского характера, 

позволяющие улучшить показатели, характеризую-

щие здоровье исследованных групп детей. 

Клиницистами было подтверждено, что при 

лечении длительно и часто болеющих детей ис-

пользуется широкий спектр лекарственных препа-

ратов. Однако, многие дети страдают аллергиче-

скими заболеваниями, что ограничивает возможно-

сти медикаментознойтерапии. Кроме того, 

многие фармакологические препараты оказывают 

побочное действие различного характера, наруша-

ющие реактивность организма и ухудшающие его 

функциональное состояние. Поэтому в комплекс-

ной терапии длительно и часто болеющих детей же-

лательно активное использование немедикаментоз-

ных средств, обладающих неспецифическим и спе-

цифическим воздействием на иммунитет и общую 
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реактивность организма. В арсенале средств, обла-

дающих подобным воздействием, особое место 

принадлежит рефлексотерапии. 

Анализ литературы показал ,что рефлексотера-

пия широко применяется у взрослых при лечении 

различных заболеваний. У детей рефлексотерапия 

в настоящее время имеет ограниченное примене-

ние, однако опубликованы работы, свидетельству-

ющие о высокой эффективности рефлексотерапии 

в педиатрической практике. Известно, что рефлек-

сотерапия способствует восстановлению процессов 

возбуждения и торможения церебральных нейро-

нов, нормализации нейромедиаторного обмена, по-

вышению уровня эндогенных опиатов, обладает 

иммуномодулирующим действием, улучшает брон-

хиальную проводимость, микроциркуляцию крови. 

В то же время, несмотря на достаточно широ-

кое изучение и освещение в литературе вопросов, 

касающихся медико-социальных аспектов здоровья 

детей, очевиден дефицит информации по целому 

ряду актуальных вопросов. Так, не определены осо-

бенности заболеваемости длительно и часто болею-

щих детей, не оценена эффективность применения 

различных методов рефлексотерапии у этой группы 

детей, не выяснена роль комплексной реабилита-

циив профилактике заболеваний, имеющих дли-

тельное течение и частые обострения, не исследо-

вана целесообразность внедрения медико-органи-

зационных технологий, позволяющих на 

амбулаторно-поликлиническом этапе проводить 

оздоровление длительно и часто болеющих детей.  

Специалисты отметили,что решение про-

блемы часто болеющих детей будет способствовать 

укреплению здоровья подрастающего поколения. 

Уменьшение количества часто болеющих детей 

приведет к снижению заболеваемости всего дет-

ского населения. Реабилитация часто болеющих де-

тей улучшит показатели функционального состоя-

ния организма, общей и местной иммунологиче-

ской реактивности, уменьшит риск формирования 

хронической патологии, улучшит физическое и 

нервно-психическое развитие детей дошкольного 

возраста и успеваемость школьников, предупредит 

появление неблагоприятных психологических осо-

бенностей. 

Таким образом, подводя итог литературного 

анализа можно отметить,что достигнуты опреде-

ленные успехи по разработке эффективных 

мер профилактики и лечения часто болеющих де-

тей. Однако, на протяжении ряда лет наблюдается 

лишь тенденция к снижению заболеваемости в до-

школьных учреждениях, и то неповсеместно . Чис-

ленность часто болеющих детей пока не имеет тен-

денции к уменьшению. 

Анализ данных о состоянии здоровья детей 

свидетельствует о неэффективной системе меди-

цинского обслуживания детей в детских дошколь-

ных учреждениях и необходимости ее коренного 

улучшения . 
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Preservation and strengthening of health of the 

population of the whole world remains the most im-

portant problem of any state, especially ensuring na-

tional security, especially with regard to the socially 

significant pathology of children and adults. To the cat-

egory of socially significant diseases in children's prac-

tice are: HIV, tuberculosis, malignant neoplasms, he-

reditary coagulopathies and the most important blood 

diseases. Mortality from these diseases in children 

older than a year and in the adult population every-

where on the world scale takes the leading place, sec-

ond only to injuries and accidents, which makes one 

think not only specialists in this field, but also any 

country in the world. As shown by the analysis of liter-

ary sources, the demographic process, characteristic of 

the modern human population, is accompanied by the 

restructuring of pathology and causes of death. As a re-

sult, the structure of mortality is characterized by a 

gradual evolutionary shift in the direction of reaching 

the first rank places of the classes of diseases of the cir-

culatory and neoplasm organs. 

Domestic authors show that one of the ways to in-

crease the effectiveness of treatment of blood diseases 

in children is to study the features of their mechanisms 

of development and morphogenesis. The accumulation 

of new data allows us to choose the most valid treat-

ment tactics, to purposefully influence the key stages of 

pathogenesis. With many severe, difficult to diagnose 

and treat diseases, such as aplastic anemia, acute leuke-

mia, myelodysplastic syndrome, the development of 

the disease is associated with the appearance and devel-

opment of abnormal clones of cells that displace or sup-

press normal hematopoiesis. At the same time, the level 

of hematopoiesis damage is quite high, the process in-

volves stem cells or early precursors. However, in most 

cases, normal progenitor cells are preserved, and the 

treatment tactic is designed to destroy pathological ele-

ments and create conditions for the restoration of nor-

mal hematopoiesis. Using one of the most advanced re-

search technologies - the immunophenotyping method 

- allows one to characterize the cell according to its 

functional receptors. Foreign and domestic authors 

confirm that the possibility of finding criteria for dis-

tinguishing morphologically non-differentiated normal 

and pathological cells thus determines the great interest 

of researchers in applying this method in hematology. 

With the expansion of the spectrum of the studied blast 

cell membrane antigens in acute leukemia, the fre-

quency of detection of unrelated antigens significantly 

increased, a significant part of which is represented by 

markers of myeloid differentiation, the search for im-

munophenotypic signs that would allow monitoring of 

residual blasts continues. 

Aplastic anemia from the modern point of view is 

regarded as a disease with immune pathogenesis, which 

can be associated with abnormal functional features of 

morphologically normal lymphocytes. However, the 

clinical and immunological characteristics of this dis-

ease are very diverse, which leads researchers to think 

about the heterogeneity of the pathogenesis of aplastic 

anemia. Analysis of functional receptors of lymphoid 

cells is the most promising method of research of this 

problem. Current data on the pathogenesis of the myel-

odysplastic syndrome suggest the mosaic character of 

hematopoiesis when hematopoiesis is represented by 

both a genetically unstable clone and normal hemato-

poietic elements. It is of great interest to study the 

mechanisms of development of an unstable clone and 

its transformation into a leukemia clone, as well as the 

role of the immune system in this process. Therefore, 

the analysis of functional receptors of bone marrow 

cells is one of the most promising methods that can pro-

vide new information about the pathogenesis of myel-

odysplastic syndrome. 

Thus, summing up the results of the literary anal-

ysis, one can come to the conclusion that in the formu-

lation and acceptance of the correct selection of medi-

cations in the treatment of blood pathology, the study 

of the mechanism of development and morphogenesis 

of this complex pathology can facilitate. 
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Множество патологических состояний может привести к смкрти и поэтому в нашей работе рас-

крыты аспекты неотложных состояний у детей на основе литературного обзора. 

Abstract:  

A multitude of pathological conditions can lead to smokers and therefore in our work the aspects of urgent 

conditions in children are revealed on the basis of a literary review. 
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На фоне сложной и нестабильной социально-

экономической ситуации, характерной для разви-

тия страны в последние десятилетия, сформирова-

лись устойчивые негативные тенденции динамики 

состояния здоровья детей всех возрастных групп. 

Ухудшение состояния здоровья наиболее выра-

жено среди подростков - детей в возрасте от 10 до 

17 лет включительно . 

Cвоевременное оказание первой помощи по-

страдавшим предупреждает ухудшение состояния 

организма, что в значительной степени влияет на 

снижение летальности, инвалидности и сроков вре-

менной утраты трудоспособности больных и по-

страдавших, существенно снижает расходы на их 

лечение и реабилитацию . 

Обмороки высоко распространены в человече-

ской популяции. Как показывают данные стати-

стики ,что около 30-40% людей имеют синкопе на 

протяжении жизни, при этом только 

в США диагностируется около 500 ООО новых слу-

чаев данного расстройства ежегодно. Это состав-

ляет 1-6% в структуре госпитализаций в стацио-

нары для обследования и 3% в структуре ургентных 

поступлений в приёмные отделения . Кроме того, 

наличие синкопальных состояний, особенно возни-

кающих неоднократно, существенно ослож-

няет жизнь больного, влияя на ее качество и вызы-

вая оправданную тревогу как у самого пациента, 

так и у его близких. Вместе с тем, несмотря на вы-

сокую распространенность обмороков у детей и 

подростков, наибольшее число как отечественных, 

так и зарубежных исследований посвящено про-

блеме синкопе у взрослых. При этом большинство 

исследователей признают, что обмороки, возника-

ющие в детском и подростковом возрасте, могут 

иметь несколько иную патофизиологическую подо-

плеку, а, следовательно, требовать иных диагности-

ческих и терапевтических подходов . 

Анализ литературных источников показал ,что 

наиболее часто у детей и подростков встреча-

ются нейрокардиогенные синкопе - обмороки, воз-

никающие в результате патологического рефлек-

торного влияния вегетативной нервной системы на 

регуляцию сосудистого тонуса и/или сердечного 

ритма . Однако единой точки зрения на причины 

возникновения, уровень и характер этих наруше-

ний до настоящего времени не существует. Боль-

шинство существующих исследований свидетель-

ствуют о нарушении вегетативных влияний на сер-

дечную деятельность, однако результаты, 

приведенные в них, противоречивы . Авторы отме-

чали ,что с появлением неинвазивных технологий 

для оценки состояния мозгового кровотока , внима-

ние исследователей сосредоточилось на изуче-

нии цереброваскулярных механизмов возникнове-

ния патологий . Особенное значение медицинская 

помощь на догоспитальном этапе приобретает при 

выраженных нарушениях кровообращения и дыха-

ния, клинической смерти, кровотечении, перело-

мах, термических и химических ожогах, когда 

неоказание помощи или запаздывание ее быстро 

приводит к значительному ухудшению состояния 

организма и даже смерти . 

По данным НИИ скорой помощи им. 

Н.В. Склифосовского, смертность от тяжелых по-

вреждений распределяется следующим образом: 

50% погибает в течение первых секунд и минут на 

месте происшествия, еще 30% — в первые два часа 

после травмы и 20% — в течение 5 суток после 

травмы. Это распределение летальности подтвер-

ждается результатами других исследований . 

Из этих данных видно, что большинство по-

страдавших погибает на догоспитальном этапе. По-

ловина пострадавших погибает, не дождавшись 

прибытия медработника, что обусловливает высо-

кую значимость оказания первой помощи в первые 

минуты после травмы. В спасении их могут участ-

вовать только люди, оказавшиеся на месте проис-

шествия , которые, как правило, не имеют медицин-

ского образования. 

Авторы зарубежной и отечественной литера-

туры потверждают ,что высокая социальная и ме-

дицинская значимость проблемы привела к тому, 

что вопросы первой помощи широко освещены и 

глубоко изучены. О правилах оказания первой по-

мощи написано большое количество учебников и 
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учебных пособий, руководств, справочников, мето-

дических рекомендаций, памяток, издано много 

плакатов и буклетов, большое количество зарубеж-

ных источников переведено на русский язык. 

Кроме того,по мнению авторов упоминания о 

первой помощи есть во многих нормативных доку-

ментах, городских так и региональных, как общих, 

так и ведомственных. Вместе с тем данные стати-

стики показывают, что оказание первой помощи на 

месте происшествия до прибытия медработника 

встречается значительно реже, чем можно было бы 

ожидать. Существует много других примеров, по-

казывающих низкую частоту и невысокую эффек-

тивность оказания первой помощи .. 

Многие авторы указывают на то, что, несмотря 

на постоянные призывы к улучшению оказания по-

мощи на месте происшествия, организация ее 

оставляет желать лучшего . Население, простые 

граждане, а иногда и сотрудники специализирован-

ных учреждений, не могут своевременно и гра-

мотно выполнить комплекс простейших мероприя-

тий, которые позволяют спасти жизнь человека 

при травме и неотложном состоянии и повлиять на 

весь процесс его дальнейшего лечения . 

Из изложенного следует, что готовность граж-

дан и организаций к оказанию первой помощи у нас 

в стране во многом выглядит декларативно. Суще-

ствуют причины, реально мешающие более актив-

ному оказанию первой помощи лицами, не имею-

щими медицинского образования. 

Авторами отмечено,что выявление и устране-

ние причин, мешающих гражданам (как частным, 

так и должностным лицам) оказывать первую по-

мощь, создание условий для адекватного и своевре-

менного ее оказания на догоспитальном этапе, на 

наш взгляд, позволит увеличить число случаев 

успешного оказания первой помощи, что, в свою 

очередь, позволит улучшить общественное здоро-

вье, путем снижения летальности, инвалидности и 

сроков временной утраты трудоспособности 

от травм и неотложных состояний.  

Таким образом ,литературный анализ пока-

зал,что оказание первой помощи позволит снизить 

материальные потери государства вызванные лече-

нием, медицинской и социальной реабилита-

цией пострадавших, а также связанные с непроиз-

веденной продукцией. 
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Аннотация:  

В рамках работы проведена лабораторная верификация 115 проб хирургического материала, полу-

ченного при санирующих вмешательствах с изъятием компонентов эндопротеза у 26 пациентов дефор-

мирующим остеоартрозом с имплант-ассоциированной инфекцией.  

По результатам анализа у обследованных пациентов высеяно схожие по типу бактерии, с домини-

рованием грампозитивной флоры. Повышенные значения антител к золотистому стафилококку и пио-

генному стрептококку имеют диагностическое значение при передоперационных параэндопротезных ос-

ложнениях и клиническом наблюдении пациентов после оперативного вмешательства.  

Abstract: 

Within the framework of the work, laboratory verification of 115 tests of surgical material obtained during 

sanitizing interventions with removal of endoprosthesis components in 26 patients with deforming osteoarthrosis 

with implant-associated infection was carried out. 

Based on the results of the analysis, the patients surveyed had the same type of bacteria, with dominance of 

the gram-positive flora. Elevated values of antibodies to Staphylococcus aureus and streptococcus pyogenes are 

of diagnostic significance in the case of peroperated implant-associated complications and clinical observation of 

patients after surgery. 

 

Ключевые слова: деформирующий остеоартроз, эндопротезирование, имплант-ассоциированное 

осложнение, тазобедренные и коленные суставы. 

Keywords: deforming osteoarthosis, arthroplasty, implant-associated complication, hip and knee joint. 

 

Introduction. In recent decades, the issue of mor-

bidity on deforming osteoarthrosis of the hip and knee 

joints is of great relevance [3]. This is due, firstly, to 

the intensification of the static load on the joints, and 

secondly, with the deterioration of the demographic sit-

uation in Ukraine and the increase in the proportion of 

persons of retirement age, which constitute the main 

body of patients with lesions of the hip and knee joints 

[7, 8]. 

Today, in the problem of joint prosthetics, there 

are a number of achievements: the production of artifi-

cial components of the joint, modern methods of per-

forming this procedure, the availability of new qualita-

tive methods of manufacturing prosthetics [1]. A large 

number of modern special clinics have been created for 

the implementation of endoprostates, resuscitation and 

laboratory support for surgical interventions, com-

plexes of regenerative techniques [6]. 

It should be noted that the prosthetics of joints of 

different localization also has negative sides [4]. A sig-

nificant proportion of purulent processes, at the stage of 

different periods of surgical intervention, seizure ef-

fects, purulent necrotic process in the bone tissue, in-

duce a meticulous study of this problem [10]. 

Recently, mortality from purulent pathological 

conditions as a result of surgical intervention on the hip 

joint is twenty percent [5], on the knee joint - within 

five percent, in patients with senile age - about ten per-

cent [9]. 

For example, the cost in America for the treatment 

of inflammatory process in the hip joint is measured in 

the range from one hundred to one hundred and fifty 

dollars. 

According to information from the Surgical Acad-

emy of USA, every year there are surgical interventions 

on joints of a total of three hundred thousand. Surgical 

intervention on the joints of the lower limbs is esti-

mated at one and a half million dollars. It should also 

be noted that the amount of four hundred million dol-

lars is spent on the treatment of infectious implant-as-

sociated complications. 

It should be emphasized that according to foreign 

scientists, the number of infectious complications 

ranges from one to forty percent [3, 5]. Differences in 

the results of statistics, due, above all, to the difference 

in the number of processed clinical stories [7]. 

In scientific works of recent years, the number of 

infectious purulent processes was in the range of two to 

five percent [12]. 

The following figures are given in the scientific 

works of the Ukrainian clinical hospitals: in orthopedic 

clinic of Dnipro the infectious processes are diagnosed 

in five percent of the patients - after one hundred and 

fifty endoprostates, according to the results of clinic of 

Sitenko - infectious bowel movements were diagnosed 

in eighty patients after the execution of one thousand 

two hundred endoprostates. 

However, the issue of verification of implant-as-

sociated complications of the hip and knee joints of pa-

tients with deforming osteoarthrosis, diagnosed with 

radiation imaging methods, remains unresolved [2, 11]. 

The aim of the work is to determine the role of mi-

crobiological and serological methods in the diagnosis 

of implant-associated complications during endopros-

thetics of the hip and knee joints of patients with de-

forming osteoarthrosis. 

Materials and methods. As part of the work car-

ried out microbiological (culture and bacterioscopic) 

115 verification tests of surgical material that obtained 

in sanifying interference removing component endo-

prosthesis in 26 patients with implant-associated infec-

tion. Microflora was taken from the surgical material of 

22 patients (84.6%). Gram-positive flora has been stud-

ied from 15 of 22 patients, only gram-negative flora - 

from 3 patients; in 12 (54.5%) patients from the area of 

surgical intervention, regardless of the number of sam-

ples, one similar culture is allocated. 

For serological verification, the detection of anti-

bodies to staphylococcus aureus and streptococcus py-

ogenus was detected using the immune enzyme method 

and the method of direct hemagglutination in paired 

sera, as well as the presence of C-reactive protein in the 
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blood components. The study was conducted in all pa-

tients, irrespective of the microbiological verification, 

with samples of pathogens implanted from the struc-

tures of the joints during surgical intervention. In this 

work, 65 patients were examined, 196 serum guanids 

were verified, 796 serological tests were performed. 

Results. According to the analysis of the culture 

study of the material, the most common were staphylo-

cocci, which were sown in 14 of 22 patients (63,6 %), 

more often – staphylococcus aureus. Among other mi-

croorganisms in the culture were isolated: streptococ-

cus, enterobacter, korinobacter, and others like that. 

Gram-negative cultures were studied in seven patients 

(in three of them - Pseudomonas aeruginosa, in one - 

Enterobacteriaceae, in two - E. coli and in one - 

Klebsiella pneumonia); from two patients - Pseudomo-

nas aeruginosa in a complex with cocci, only from the 

accumulation environment - in some samples of cul-

tures. The inflammatory process was not observed in 

two (9.1%) patients. 

The analysis of the frequency of obtaining some 

microorganisms by type in relation to the number of in-

vestigated samples is given in Table 1. 

 

Table 1.  

Frequency of selection of different types of microorganisms from samples of surgical material in patients 

with implant-associated infection 
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Note: x - denominator: number of tests with sown monocultures 

 

According to the data obtained, among hundreds 

of 115 tests, of 70,6 % of the tests, one hundred and 

four cultures were sown, mainly 54 % due to monocul-

ture. Gram-positive bacteria prevailed in cultures that 

were received – 78 %. 

By the number of bacterial cultures obtained from 

different samples of a single patient, significant fluctu-

ations were identified: from the selection of several cul-

tures from the colony - to a significant amount of isola-

tion - on a surface with a dense environment, by direct 

method of growing microorganisms. 

With bacterioscopy of the surgical medium using 

Gram stain, some changes were made regarding the de-

tailed information on the treatment of surgical cultures. 

In 80 out of the 104 examined samples, Gram-pos-

itive bacteria were found, which are predominantly lo-

cated in a typical city characterized by staphilococcus 

and streptococcus. At the same time, in 11 samples, to-

gether with gram-positive cultures, gram-positive mi-

croorganisms of non-geometric form, differing in size, 

with additions and without additions, with morpholog-

ical and geometric parameters more similar to kori-

nobacteium are found. Gram-negative bacteria are 

found in only 4 samples that are similar to sticks and 

diplococcus. 

The treatment of found samples generally verifies 

the data of the culture analysis and confirms the com-

plete prevalence of Gram-positive bacteria. It should be 

noted that in 10 % of the samples found the presence of 

gram-positive korinobacterium-like microorganisms 

found in cultures only in two samples, that is, in one 

culture of hemolytic arcanobacteria and one korinobac-

teria. This fact speaks of a not fully verified sample of 

a bacterium or other pathogenic culture. This will affect 

the sensitivity and effectiveness of therapy, followed by 

a re-occurrence of an implant-associated infection, and 

requires additional conventional microbiological stud-

ies designed to isolate such microorganisms. It is best 

to isolate and identify gram-positive bacteria, such as 

St. haemolyticus and others. Gram-negative microor-

ganisms are found to be worse by microscopy than by 

culture research. In 9 % of tests, bacterioscopy did not 

detect the presence of microorganisms, which may be 

due to their small amount in the investigated material, 

or the latter's unrepresentative, especially when one 

sample is examined. It also seems advisable to use in 

parallel mode different methods of staining smears, for 

example, by Gram and Nielsen. 

Thus, a comprehensive microbiological and mi-

croscopic study allowed to characterize the spectrum of 

probable pathogens in 90 % of the examined patients 

with implant-associated infection. 

According to the results of the serological verifi-

cation, before the surgical intervention in 47.5% of pa-

tients, the levels of antibodies to streptococcus pyoge-

nus were verified. It should be noted that in 17,4 % of 

patients - increased antistreptolysin-O. Diagnostic lev-

els of antibodies to streptococcus pyogenus are found 

in almost 93% of cases. The obtained data confirmed 

the parameters of bacteriological verification, and in 

some cases, these indicators prevailed. Increased anti-
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staphylococcal antibodies were found in almost 18,6 % 

of patients. 

Finding in the blood components of the C-reactive 

protein, indicated the discovery of inflammation in the 

period before intervention - in 68,4 % of patients. It 

should be noted that in almost 50 % of cases, the con-

centration of C-reactive protein was high and ranged 

from fifty to one hundred micrograms in milliliters, in-

dicating an increased activity of the pathological pro-

cess. Within 10-14 days of surgery, the frequency of 

antibody titres to staphylococcal staphylococci and 

streptococcus pyogenus was at the same level as before 

surgical intervention. However, it should be noted that 

the activity of the pathological process, which was ver-

ified by the value of the C-reactive protein, signifi-

cantly decreased, which was reflected by quantitative 

parameters. 

A month later there was a decrease in the activity 

of the infectious disease. Based on the antibody indices 

for golden and streptococcus pyogenus, the tendency 

for inflammation to decrease was more significant. It 

should be noted that in this case there was a decrease in 

the quantitative indexes of C-reactive protein almost 

three times. It can be assumed that such optimization of 

parameters of serological reactions was observed due 

to the destruction of the pathological inflammatory fo-

cus in the components of the joints, which was achieved 

as a result of an effective surgical intervention. As a re-

sult, the activity of inflammation in the area of injury 

has decreased significantly. 

In this case, the values of C-reactive protein values 

in the diagnostic process were of great value, in partic-

ular, for monitoring and prediction of implant-associ-

ated complications. Increasing the quantitative param-

eters of antibody titers to staphylococcus aureus and 

streptococcus pyogenus should be considered as im-

portant verifying factors in the detection of implant-as-

sociated complications. It should be emphasized that 

the hematogenous infectious implant-associated com-

plication caused the constancy of serological parame-

ters. For example, in some patients with rheumatoid ar-

thritis, the parameters of rheumatoid factor, after sur-

gery, were the same as before surgery. In 65 patients, 

bacteria in the culture were verified in 50 tests of bac-

teria, and the agglutination reaction was performed in 

32 patients with 58 test bacteria that were suitable for 

this test; in 23 - to the gram-positive flora and 9 to 

gram-negative pathogens. Diagnostic levels of antibod-

ies have been verified in all 32 studied patients, against 

58 isolated cultures, which determine the etiological 

role of these bacteria in the formation of an implant-

associated infection. 

Thus, the emergence of an implant-associated 

complication leads to the formation of such antibody 

concentrations, which correlate with parameters that 

are verified in purulent bone and joint infections. 

Conclusions. Patients with deforming osteoarthri-

tis, with diagnosed implant-associated complications, 

sow the same type of bacteria, with the dominance of 

gram-positive flora. Increased values of antibodies to 

golden staphylococcus aureus and streptococcus py-

ogenus have a diagnostic value for preoperative im-

plant-associated complications and clinical observation 

of patients after surgery. 
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INFARCTION WITH OBESITY AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 

Анотація 

У статті розглядаються питання розвитку гострого інфаркту міокарда з супутнім ожирінням і 

цукровим діабетом 2 типу. Наводяться патогенетичні ролі нових адипокінів і білків, котрі беруть участь 

в енергетичному гомеостазі та в розвитку гострого інфаркту міокарда з супутнім ожирінням і цукровим 

діабетом 2 типу. Пропонуються для розгляду FABP4, CTRP3, адропін, ірісін в якості нових маркерів роз-

витку гострого інфаркту міокарда з супутнім ожирінням і цукровим діабетом 2 типу.  

Abstract 

The article deals with the development of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 

diabetes mellitus. The pathogenetic roles of new adipokines and proteins involved in energy homeostasis and the 

development of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes are presented. It is pro-

posed to consider FABP4, CTRP3, adropin, irisin as new markers for the development of acute myocardial in-

farction with concomitant obesity and type 2 diabetes. 
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Keywords: acute myocardial infarction, adipokines, diabetes mellitus, obesity. 

 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає відоме 

місце серед хвороб системи кровообігу і є однією з 

головних причин інвалідності та смертності насе-

лення в країнах західної Європи та в Україні [1, 

c.197-202]. Згідно даних ВООЗ смертність від ІХС 

кожного року складає 7,4 млн. або 31% всіх випад-

ків смертності [4]. Захворюваність на ІХС в Україні 

складає 1905,38 на 100 тис. населення порівняно з 

Європейським регіоном (718,52 на 100 тис. насе-

лення) [4; 6].  

Відомо, перебіг та прогноз ІХС залежить від 

наявності коморбідної патології. Ожиріння й цук-

ровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) є істотними чинни-

ками, що обумовлюють несприятливий перебіг 

ІХС. По даним ВООЗ, у 2016 році близько 13% до-

рослого населення планети (11% чоловіків і 15% 

жінок) страждають ожирінням [2]. На сьогодні 422 

млн. (8,5% серед дорослого населення) людей хво-

ріють на цукровий діабет, більшість яких складає 

ЦД 2 типу [3]. Розповсюдженість ЦД в Україні 

складає 1380047 осіб. Отже, ожиріння й ЦД 2 типу 

є глобальними проблемами не лише в Україні, а й у 

всьому світі [2; 3; 6]. 

Ризик смертності підвищується у хворих на го-

стрий інфаркт міокарду (ГІМ) з супутнім ожирін-

ням та ЦД 2 типу. Ускладнення (серцева недостат-

ність, порушення ритму, кардіогенний шок та ін.) 

ГІМ у хворих з супутнім з ожирінням і ЦД 2 типу – 

актуальні питання сучасної кардіології [14, c. 1523-

1527; 19, c. 1083-1092]. Не дивлячись на численні 

дослідження, залишається дискутабельним пи-

тання гуморальних механізмів розвитку ГІМ з ко-

морбідною патологією.  

На сьогоднішній день існує багато питань, що 

потребують детального розгляду для розробки но-

вих підходів до оцінки діагностики ГІМ у хворих із 

супутнім ожирінням й ЦД 2 типу. 

Мета статті – вивчити патогенетичну роль гу-

моральних показників: FABP4, CTRP3, адропіну, 

ірісіну та застосування їх в діагностиці гострого ін-

фаркту міокарда з супутнім ожирінням і цукровим 

діабетом 2 типу.  

Ожиріння пов'язане з розвитком серцево-су-

динних захворювань. Жирова тканина виділяє біо-

логічно активні речовини, які називаються адіпокі-

нами, які в значній мірі функціонують як модуля-

тори запалення. Мікросередовище жирової тканини 

впливає на віддалені тканини. Ожиріння, як пра-

вило, призводить до підвищення регуляції прозапа-

льних адипокінів та зниження рівня протизапаль-

них адипокінів, що сприяє патогенезу серцево-су-

динних захворювань. Автори зосереджують увагу 

на мікросередовищі жирової тканини та її вплив на 

серцево-судинні порушення, включаючи атеро-

склероз і ішемічні хвороби серця, через системні дії 

адипокінів. Здатність жирової тканини виділяти 

адипокіни, хемокіни і вільні жирні кислоти в кров'-

яний рух та впливати на енергетичний гомеостаз 

призводить до розвитку інсулінорезистентності та 

атеросклерозу [11, c. 1786–1807]. 

Відомо, що ожиріння пов'язане з запаленням 

жирової тканини і підвищення секреції прозапаль-

них адипокінів таких як FABP4 (Fatty acid binding 

protein 4 або A-FABP) – білок, що зв'язує жирні ки-

слоти. Гальмування FABP4 може покращити ви-

вчення ЦД 2 типу та атеросклерозу, а підвищені ци-

ркулюючі рівні цього білка пов’язані з ожирінням і 
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серцевою дисфункцією у хворих з серцево-судин-

ними захворюваннями [9, c.592–605]. Однак, зале-

жність між FABP4 і антропометричними, метаболі-

чними показниками, запальними цитокінами у хво-

рих на ЦД залишаються незрозумілими.  

Вченими визначено, що FABP4 асоціюється з 

антропометричними параметрами, атерогенними 

параметрами і інсулінорезистентністю у жінок із 

ожирінням [8, c. 723-730].  

Білок CTRP3 (C1q/TNF-related protein-3) – ві-

домий як картдусін або картонектин – стимулює ви-

вільнення адипонектину та резистину, служить ре-

гулятором секреції адипонектину від адипоцитів 

[29, c. 1481-1486; 26, c. 3159-3169]. Цікаво, що 

CTRP3 стимулює проліферацію та міграцію ендо-

теліальних клітин [12, c. 5267-5278]. Адипокіни бе-

руть участь у регуляції метаболізму глюкози, ліпі-

дів, ліпопротеїдів, сигнальному шляху до інсуліну, 

запалення та взаємодіють з патогенезом ЦД 2 типу 

та кардіо-васкулярними захворюваннями [16, c. 17-

36]. Проте, залишаться невідомим патогенетична 

роль CTRP3 в процесі реваскуляризації після ГІМ. 

Вважається, що адипокін CTRP3 може функціону-

вати як посередник в процесі ремоделювання після 

ГІМ. 

Адипокін CTRP3 має серцево-захисні власти-

вості, а рівень його циркуляції знижується при ожи-

рінні та у хворих з підвищеним артеріальним тис-

ком і зворотньо пов’язаний з параметрами інсуліно-

резистентності [31, c. 3159-3169]. Вчені 

засвідчують, що рівень CTRP3 має негативний зв'я-

зок з рівнями лептину [18, c. 691–701].  

Відомо, адропін та ірісін – це пептидні струк-

тури, які є важливими для підтримки енергетичного 

гомеостазу у хворих на ЦД 2 типу. Адропін – пеп-

тидний гормон, котрий бере участь у підтримці чу-

тливості до інсуліну і є новим регулятором ендоте-

ліальних клітин. Останні дослідження свідчать, що 

рівень протеїну змінюється в різних фізіологічних 

та патофізіологічних станах, зокрема при ГІМ [32, 

c. 46-49; 23, c. 40-47]. Відомості про точні ролі та 

механізм цього білка є недостатньо вивченими у 

хворих на ГІМ з супутнім ЦД 2 типу. Ірісін 

(Fibronectin type III domain-containing protein-5) – це 

мембранний білок, що є попередником пептидного 

гормону ірісіну, який відповідає за регуляцію гоме-

остазу глюкози шляхом збільшення окислення жи-

рних кислот та використання глюкози через AMP 

activated protein kinase (AMPK) сигнальний шлях. 

Вчені засвідчують, що ірісін пов'язаний з підвище-

ним ризиком виникнення кардіо-васкулярних за-

хворювань у хворих з ЦД 2 типу [13, c. 85-91; 10, c. 

1-5]. Однак недостатньо є вивченими причинно-на-

слідкові зв'язки між ірісіном, ГІМ та ЦД 2 типу. 

Нещодавні дослідження показали, що адропін 

знаходиться в ендотеліальних клітинах і відіграє 

вирішальну роль у захисті ендотелію у хворих на 

ЦД 2 типу [24, c. 1161-1164; 15, c. 107-113]. Гумо-

ральний механізм адропіну як одного із основних 

компонентів метаболічного стресу залежить від на-

явності ожиріння або ЦД 2 типу. Він може бути за-

лучений до механізмів впливу ожиріння на прогноз 

у хворих з хронічною серцевою недостатністю [28, 

c. 1523-1527]. Вчені засвідчили, що ірісін відіграє 

роль в регуляції метаболізму глюкози [30, С. 443-

51]. Останні дослідження показали, що ірісін має 

прямий вплив на кардіоміоцити, а концентрація ірі-

сіну в сироватці крові підвищуються у пацієнтів на 

ГІМ з підвищеним ризиком розвитку несприятли-

вих кардіо0васкулярних подій [17; 20 c. 615-622].  

Сьогодні, відомо, що адропін та ірісін вплива-

ють на розвиток ГІМ та його ускладнень, але їх про-

гностичне значення розвитку ГІМ до кінця залиши-

лися не вивченими і тому представляє наукову за-

цікавленість [21, c. 207-208; 32, c. 46-49].  

Дослідження останніх років засвідчили значну 

гуморальну роль адропіну й ірісіну у хворих на ЦД 

2 типу [22, c. 544-56; 27, c. 1-6]. Вважається, що ад-

ропін і ірісін беруть участь у підтримці енергетич-

ного гомеостазу, реакції на інсулін та тісно пов'я-

зані із прогресуванням атерогенезу в розвитку кар-

діо-васкулярних захворювань, а саме ГІМ [7, c. 119-

124], що потребує подальшого детального вивчення 

цих показників у хворих з коморбідною патоло-

гією.  

Отже, подальше вивчення FABP4, CTRP3, ад-

ропіну, ірісіну заслуговує особливу увагу та мож-

ливість їх використання як предикторів несприят-

ливого перебігу при гострому інфаркті міокарда з 

супутнім ожирінням і цукровим діабетом 2 типу. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены клинико-анамнестические (изменения менструального цикла) и диагности-
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сти, эффективность диагностики и лечения у пациенток с синдромом поликистозных яичников с показа-

нием к оперативному вмешательству с длительным бесплодием и с бесплодием менее 2 лет. 

Annotation: 

In the article, clinical-anamnestic (changes in the menstrual cycle) and diagnostic (changes in the levels of 

follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin, estradiol, testosterone, antimulylerovogo hormone 

in the blood, ultrasound) features, the effectiveness of diagnosis and treatment in patients with polycystic ovary 

syndrome with an indication to an operative intervention with prolonged infertility and with infertility of less than 

2 years. 
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Синдром поликистозных яичников является 

одной из самых частых эндокринологических забо-

леваний у женщин репродуктивного возраста [4]. 

Частота синдрома поликистозных яичников состав-

ляет около 30% среди пациенток гинекологов, а в 

структуре эндокринного бесплодия достигает 75%. 

До 95% случаев гирсутизма у женщин связано с 

данной патологией [3]. 

Частота синдрома поликистозных яичников 

около 11–17% среди женщин репродуктивного воз-

раста, а в структуре эндокринного бесплодия до-

стигает 75%. При этом клинические проявления в 

виде гиперандрогении, бесплодия и нарушения 

менструального цикла наблюдаются, по данным 

разных авторов, у 18–85% женщин с синдромом по-

ликистозных яичников [2]. 

Синдром поликистозных яичников выявля-

ются в основном у женщин репродуктивного воз-

раста, среди которых частота заболевания состав-

ляет 4–12% [4]. Вариабельность частоты этого за-

болевания обусловлены неоднородностью 

клинических и эндокринологических проявлений и 

неоднозначностью их оценки [1]. Поэтому остается 

актуальной необходимость определения клинико-

анамнестических и диагностических особенностей 

пациентов с синдромом поликистозных яичников с 

показанием к оперативному вмешательству. 

Цель исследования – оценка клинико-анам-

нестических и диагностических особенностей па-

циентов с синдромом поликистозных яичников с 

показанием к оперативному вмешательству.  

Гипотеза – у пациентов с синдромом полики-

стозных яичников с показанием к оперативному 

вмешательству с длительным бесплодием наблюда-

ется более выраженные изменения показателей 

клинико-анамнестических и диагностических пока-

зателей, чем у пациенток с данным диагнозом и 

бесплодием менее 2 лет, независимо от возраста. 

Методы статистической обработки. Резуль-

таты обработаны с помощью системы статистиче-

ского анализа Statistika 6.0 методом вариационной 

статистики с использованием t – критерия Стью-

дента. Расчет оценки значимости расхождения ча-

стот проводился с помощью точного двусторон-
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него критерия Фишера (р). При сравнении однород-

ных величин различия считали достоверными при 

р<0,05. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ 47 историй 

болезни пациенток Екатеринбургского консульта-

тивно-диагностического центра (главный врач Се-

ребренников Валерий Александрович) в возрасте 

от 24 до 41 лет с синдромом поликистозных яични-

ков, прооперированных в МБУ ЕКДЦ в период с 

01.01.2009 по 01.09.2017. 

1 группа (N=35) пациентки 24 – 34 лет с син-

дромом поликистозных яичников с показанием к 

оперативному вмешательству и с бесплодием менее 

2 лет. 

2 группа (N=22) пациентки 25 - 41 лет с син-

дромом поликистозных яичников с показанием к 

оперативному вмешательству и с длительным бес-

плодием. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе структуры бесплодия по группам 

было обнаружено, что вторичное бесплодие во 2-й 

группе встречается у 25% пациенток с синдромом 

поликистозных яичников, в 1-й группе только у 1%. 

При анализе структуры пациенток по возрасту 

было выявлено, что бесплодие, независимо от дли-

тельности, достоверно чаще наблюдается у пациен-

ток до 30 лет: 78% в 1-й группе, 65% во 2-й группе 

(р=0,008). Кроме того, во 2-ой группе достоверно 

чаще наблюдаются такие клинические признаки 

синдрома поликистозных яичников, как гирсутизм 

(30%, р=0,03), вторичная дисменорея (60%, р=0,02), 

ожирение (10%, р=0,04). Длительность менструаль-

ного цикла более 35 дней достоверно чаще наблю-

дается у пациенток с синдромом поликистозных 

яичников 2-ой группы (55%, р=0,007) и старше 29 

лет (47%, р=0,04). В обеих группах время менархе 

отмечено с 12 до 15 лет, длительность менструации 

не превышала 7 дней. Также у пациентов с синдро-

мом поликистозных яичников 2-ой группы досто-

верно чаще выявляется сопутствующая соматиче-

ская патология (хронический гастрит (45%, р=0,03), 

миопия (25%, р=0,04), хронический цистит (10%, 

р=0,03) и варикозная болезнь нижних конечностей 

I степени (20%, р=0,04). У пациентов с синдромом 

поликистозных яичников и длительным беспло-

дием достоверно чаще наблюдаются инфекции, пе-

редающиеся половым путём (уреаплазма (55%, 

р=0,03), микоплазма (20%, р=0,04), хламидиоз 

(20%, р=0,04), бактериальный вагиноз (20%, 

р=0,04), более того, чаще встречаются данные ин-

фекции у пациентов более 30 лет (уреаплазма (67%, 

р=0,02), микоплазма (27%, р=0,03), бактериальный 

вагиноз (20%, р=0,04), хламидиоз (13%, р=0,04), 

что свидетельствует о смешанной этиологии бес-

плодия у них. 

У пациентов с длительным бесплодием досто-

верно чаще встречаются сопутствующие гинеколо-

гические заболевания (гиперплазия эндометрия 

(41%, р=0,02), гипоплазия эндометрия (55%, 

р=0,03), неполная перегородка матки (48%, р=0,03), 

аденомиоз (26%, р=0,04), хронический аднексит 

(37%, р=0,03). Также наблюдается тенденция к уве-

личению частоты встречаемости сопутствующих 

гинекологических заболеваний у пациентов с син-

дромом поликистозных яичников с 30 лет (непол-

ная перегородка матки (80%, р=0,02), эндометриоз 

крестцово-маточных сочленений (53%, р=0,03), 

аденомиоз (47%, р=0,03). Всё это негативно влияет 

на развитие беременности. У пациенток 2-ой 

группы достоверно чаще выявляются гиперандро-

гения (15%, р=0,04), гиперпролактинемия (22%, 

р=0,04) и более высокий уровень антимюллерова 

гормона (>10 нг/мл).  

По заключению ультразвукового исследова-

ния диагноз склерокистоз яичников был поставлен 

каждой пациентке на основании визуализации не 

менее 12 фолликулов диаметром 2–9 мм как мини-

мум в одном яичнике и/или объём хотя бы одного 

яичника более 10 мм3 в отсутствие доминантного 

фолликула диаметром более 10 мм) [5]. Лапароско-

пия, гистероскопия, биопсия яичников, термокауте-

ризация проводилась всем пациенткам с синдро-

мом поликистозных яичников независимо от дли-

тельности бесплодия и от возраста. Кроме того, у 

пациентов с длительным бесплодием и с возрастом 

более 29 лет достоверно больше дополнительных 

показаний к оперативным вмешательства и, соот-

ветственно, больше объём оперативных вмеша-

тельств (разделение спаек, коагуляция очагов эндо-

метриоза, сальпингоовариолизис, миомэктомия), 

так как у них больше сопутствующей патологии 

(см. диаграмму 1). По данным лапароскопии и ги-

стологического исследования биопсийного матери-

ала яичников диагноз склерокистоз яичников был 

подтверждён у каждой пациентки. 
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Диаграмма 1. Оценка отдалённых результатов операционного лечения 

 

Послеоперационный период у всех пациенток 

протекал без осложнений. 90% пациенток были вы-

писаны на следующий день после операции. При 

оценке отдалённых результатов операционного ле-

чения у пациенток с синдромом поликистозных 

яичников было обнаружено, что у в первой группе 

достоверно больше пациенток, у которых восстано-

вились менструальный цикл (80%, р=0,04) и фер-

тильность (60%, р=0,02) (см. диаграмму 2). 

 

 
Диаграмма 2. Оценка отдалённых результатов операционного лечения 

 

Выводы: 

1. У пациенток с СПКЯ в 2-ой группе отмечено 

достоверно больше сопутствующей соматической 

и гинекологической патологии У 21% пациенток с 

бесплодием 2 года и более длительность менстру-

ального цикла больше 35 дней в отличие от пациен-

ток с бесплодием менее 2 лет. Длительность мен-

струаций более 7 дней и позднее менархе не были 

обнаружены у пациенток независимо от длительно-

сти бесплодия.  

2. У пациенток с СПКЯ группы №2 достоверно 

чаще наблюдается повышение тестостерона (15%) 

и антимюллерова гормона (52%) в крови. 

3. У всех пациенток независимо от длительно-

сти их бесплодия УЗИ критерии СПКЯ одинако-

вые.  

4. Пациентам группы №2 и с возрастом более 

29 лет был выполнен больший объем оперативного 

вмешательства (разделение спаек, коагуляция оча-

гов эндометриоза, сальпингоовариолизис) из-за 

увеличения у них частоты встречаемости сопут-

ствующей гинекологической патологии. 

5. Более благоприятные отдаленные резуль-

таты оперативного лечения наблюдаются у пациен-

ток с бесплодием менее 2 лет. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлена актуальная на сегодняшний день проблема адекватной индиви-

дуальной инсулинотерапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Рассмотрены проблемы хронической 

интенсификации инсулинотерапии. Исследованы особенности течения СД с синдромом Сомоджи, обу-

славливающие специфические осложнения СД. Определена тактика лечения исследуемой группы пациен-

тов.  

Abstract 

This article presents current for today problem of adequate individual insulin therapy for patients with type 

2 diabetes mellitus. The problems of chronic intensification of insulin therapy are considered. The features of DM 

flow with Somogy syndrome, which cause specific complications of diabetes, have been studied. The tactics of 

treatment of the studied group of patients is determined. 
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Согласно данным литературы, в частности, 

многолетним исследованиям более трех тысяч 

больных с диагнозом Сахарный диабет II типа уста-

новлено, что в 80% случаях декомпенсация СД и 

госпитализация стационар была вызвана хрониче-

ской передозировкой инсулина (синонимы: рико-

шетная гипергликемия, синдром Сомоджи)[1-2]. 

Соколовым А.Ф. и Шуруповой Р.Ф. впервые были 

описаны особенности рикошетной гипергликемии 

при СД II типа. Передозировка инсулина вызывает 

каскад причинно–следственных нарушений (резкие 

колебания уровня глюкозы крови, абдоминальное 

ожирение, гиперхолестеринемия, увеличение 

ЛПНП, артериальная гипертензия)[3]. По схожим с 

метаболическим синдромом признакам синдром 

Сомоджи следует считать его ятрогенным вариан-

том, что требует детальной клинической оценки, 

длительного динамического и социологического 

наблюдения за группой пациентов с рикошетной 

гипергликемией, а также предполагает подбор 

адекватной индивидуальной терапии.  

Цель работы. Определение актуальности кри-

териев компенсации хронической передозировкой 

инсулина для больных с сахарным диабетом.  

Материалы и методы исследования. Был про-

веден ретроспективный анализ 14 амбулаторных 

карт пациентов в возрасте 63 + 2,5 лет с диагнозом 

Сахарный диабет 2 типа, обратившихся в период 

январь – февраль 2018 г. Исследование проводи-

лось на базе консультативно-диагностического 

центра «Эндос», г.Тюмень.  
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Результаты исследования: среди изученных 14 

амбулаторных карт пациентов с диагнозом Сахар-

ный диабет 2 типа было выявлено, что преобладают 

лица женского пола (11 женщин (79%)) пожилого 

возраста (средний возраст пациентов 63 + 2,5 года). 

В зависимости от стажа заболевания данные паци-

енты были разделены на 3 группы: 1 группа до 10 

лет – 2 пациента (14,2%); 2 группа от 10 – 20 лет – 

6 пациентов (42,8%); 3 группа более 20 лет – 6 па-

циентов (42,8%). Анализ показал, что в 92,8% слу-

чаев (13 пациентов) сахарный диабет компенсиро-

ван приемом гипогликемических препаратов: инсу-

лины, пероральные сахароснижающие препараты 

(в 100% случаев прием Метформина). При этом 

препаратами выбора для лечения данной группы 

пациентов были препараты инсулина как пролонги-

рованные, так и короткого действия – 100% случаев 

(14 пациентов). Однако, дозировки были подо-

браны некорректно: наблюдалось несоответствие 

между фактически вводимыми суточными дозами и 

индивидуально-должными, что, в свою очередь, 

привело к развитию у всех пациентов хронической 

передозировки инсулином. В ходе работы были вы-

явлены основные клинические особенности син-

дрома Сомоджи у данной группы пациентов, кото-

рые характеризовались: артериальной гипертен-

зией III стадии риск 4 (очень высокий) у 14 

пациентов (100 % случаев), ожирением у 13 паци-

ентов (92,8% случаев), из которых 1 степень – 1 че-

ловек (7%), 2 степень- 5 человек (42%), 3 степень – 

7 человек (44%); гиперхолестеринемией – 13 паци-

ентов (92,8%), резкими колебаниями гликемии в те-

чение суток и склонностью к кетозу. Хроническая 

передозировка инсулином стала причиной развития 

специфических осложнений, среди которых: рети-

нопатия – у 6 пациентов (42,8% случаев), диабети-

ческая стопа – у 1 пациента (7,1 % случаев), нейро-

патии и макроангиопатии у 12 человек (по 85,7% 

случаев соответственно), сосудистые катастрофы - 

ОНМК у 1 из обследуемых (7,1% случаев).  

Выводы: при хронической интенсификации 

инсулинотерапии (НbА1с 7,1±0,4%) у пациентов с 

СД наблюдаются эпизоды ночной гипогликемии (в 

фазу медленноволнового сна реализация действия 

контринсулярных гормонов происходит при более 

низком уровне гликемии по сравнению с состоя-

нием бодрствования), которые могут ухудшать гли-

кемический контроль (в виде гипергликемии) в те-

чение дня, что обусловлено длительной (7-12ч) по-

стгипогликемической инсулинорезистентностью. 

В связи с этим принципиально важно систематиче-

ски избегать возможности гипогликемии у всех па-

циентов с СД, независимо от длительности диабета 

и изначального метаболического контроля. Необ-

ходим тщательный подбор дозировки инсулина, 

постоянный ее контроль, регулярное определение 

уровня гликемии. Пациенты с синдромом Сомоджи 

нуждаются в снижении дозы инсулина минимум на 

10-20%. Также, необходимо рассмотреть возмож-

ность замены инсулина на другие группы саха-

роснижающих препаратов, например, таких, как 

инкретины (ИДД-4 – Ситаглиптин, ГПП-1 – Эксе-

натид, Лираглутид), Метформин, глифлозины (пре-

параты SGLT-2 – Джардинс, Инвокана, Ксигдуо).  
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ABOUT THE IMMUNOTHERAPY IN DENTISTRY 

 

Аннотация 

Во всем мире отмечается снижение иммунобиологической реактивности населения и увеличение 

числа хронических инфекционных заболеваний, ассоциированных с изменениями иммунной системы. На 

этом фоне эффективность химиотерапевтических средств снижается, что указывает на целесообраз-

ность включения в комплексную терапию тяжелых инфекционно-воспалительных процессов иммунокор-

ригирующих агентов, которые активируют различные компоненты иммунной системы. Эти препараты 

используются для профилактики инфекционных заболеваний челюстно-лицевой области и предотвраще-

ния рецидива хронических процессов. Как правило, иммуномодуляторы используются как дополнение к 

традиционной этиотропной и патогенетической терапии. 

Abstract 

A decrease in the immunobiological reactivity of the population and an increase in the number of chronic 

infectious diseases associated with changes in the immune system are observed worldwide. Against this back-

ground, the effectiveness of chemotherapeutic agents is reduced, which indicates the advisability of including in 

the complex therapy of severe infectious inflammatory processes of immunocorrecting agents that activate various 

components of the immune system. These drugs are used to prevent infectious diseases of the maxillofacial region 

and to prevent the recurrence of chronic processes. As a rule, immunomodulators are used as an addition to 

traditional etiotropic and pathogenetic therapy. 

Ключевые слова:Стоматология, иммуномодуляция, иммунотерапия, пародонтит. 
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Иммунотерапия представляет собой раздел 

практической иммунологии, задачей которой явля-

ется лечение иммунологическими препаратами, 

нацеленными на иммунную систему: антитела или 

сыворотки, моноклональные антитела, препараты 

микробного происхождения, цитокиновую и анти-

цитокиновую терапию, клеточную терапию. Имму-

нотерапия как вспомогательный метод использу-

ется при инфекционных и онкологических заболе-

ваниях [5]. 

Существует несколько видов иммунотерапии: 

Иммуностимулирующая терапия является те-

рапевтической мерой, направленной на регуляцию 

и нормализацию иммунных реакций. Для этого ис-

пользуются различные типы иммунотропных пре-

паратов и физические эффекты (УФ-облучение 

крови, гемосорбция, лазерная терапия, плазмафе-

рез, лимфоцитоз).  

Иммуносупрессивная терапия – это действие, 

направленное на подавление иммунных реакций. 

На данный момент иммуносупрессия достигается с 

помощью неспецифических лекарственных и физи-

ческих средств. 

Заместительная иммунотерапия – это терапия 

биопрепаратами с целью замещения дефектов в ка-

ких-либо звеньях иммунной системы. С этой целью 

применяют препараты иммуноглобулинов, иммун-

ные сыворотки, лейкоцитарная взвесь, гемопоэти-

ческую ткань. 

Адоптивная иммунотерапия – активация им-

мунной реактивности организма путем переноса 

неспецифических или специфически активирован-

ных иммунокомпетентных клеток или клеток им-

мунизированных доноров. Неспецифическая акти-

вация иммунных клеток достигается путем их куль-

тивирования в присутствии митогенов и 

интерлейкинов (в частности, IL-2), специфичных в 

присутствии тканевых антигенов (опухолей) или 

микробных антигенов. Этот тип терапии использу-

ется для усиления противоопухолевого и противо-

инфекционного иммунитета [5, 6]. 
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Иммуноадаптация представляет собой ком-

плекс мер по оптимизации иммунных реакций ор-

ганизма при изменении геоклиматических, эколо-

гических, легких условий обитания человека. Им-

муноадаптация адресована лицам, которые обычно 

являются практически здоровыми, но чья жизнь и 

работа связаны с постоянными психоэмоциональ-

ными нагрузками и напряжением механизмов ком-

пенсаторной адаптации. 

Иммунореабилитация – это система лечебных 

и гигиенических мер, направленных на восстанов-

ление иммунной системы. Она назначается людям, 

которые подверглись серьезным заболеваниям и 

осложненным хирургическим вмешательствам, а 

также после острых и хронических стрессовых воз-

действий, длительной продолжительной физиче-

ской активности (спортсмены, моряки после дли-

тельных кампаний, летчики и т. д.). 

Показаниями к назначению определенного 

типа иммунотерапии является характер заболева-

ния, недостаточное или патологическое функцио-

нирование иммунной системы. Иммунотерапия по-

казана всем пациентам с иммунодефицитными со-

стояниями, а также пациентам, у которых развитие 

заболеваний имеет аутоиммунную и аллергиче-

скую природу [1, 5]. 

Выбор средств и методов иммунотерапии, 

схемы ее проведения должны основываться прежде 

всего на анализе иммунной системы, на обязатель-

ном анализе функционирования Т-, В- и макро-

фагального звена, степени вовлечение иммунных 

реакций в патологический процесс, а также учете 

действия иммунотропных агентов на конкретную 

связь или стадию развития иммунного ответа, 

свойств и активности отдельных популяций имму-

нокомпетентных клеток. При назначении иммуно-

тропного препарата врач в каждом случае опреде-

ляет его дозу, количество и частоту введения. 

Весьма активно, в наши дни, иммунотерапия 

применяется и в стоматологической практике. Из-

вестно, что все инфекционно-воспалительные забо-

левания челюстно-лицевой области сопровожда-

ются дисбалансом в иммунитете, который требует 

коррекции [1].  

Однако очевидно, что бездумное и неконтро-

лируемое повышение иммунологической реактив-

ности (то есть однонаправленная иммунотерапия) 

может привести к усугублению патологического 

состояния, тем более, что многие из них имеют 

аутоиммунный компонент в основе своего патоге-

неза. В этой связи целесообразно проводить имму-

номодулирующую терапию, основная цель которой 

– гармонизация иммунного статуса, т.е. избира-

тельное воздействие на его компоненты.  

Представляется, что схема лечения тех заболе-

ваний стоматологического профиля, которые со-

провождаются выраженными деструктивными про-

цессами (это, прежде всего – хронические перио-

донтиты и пародонтиты) обязательно должна 

включать этап иммуномодуляции.  

К примеру, основная причина деструкции 

костных структур при указанных выше заболева-

ниях – повышение концентрации провоспалитель-

ных цитокинов (IL-1, TNF), активизирующих 

остеокласты. Следовательно, крайне важно норма-

лизовать уровень данных медиаторов. С другой 

стороны, «полноценность» воспалительной реак-

ции (детерминируемая теми же провоспалитель-

ными цитокинами) – гарантия элиминация патоге-

нетического начала в очаге воспаления. Отсюда вы-

вод – «наступление» должно осуществляться сразу 

по «двум фронтам», то есть нужно снижать исходно 

высокие значения факторов иммунитета, и повы-

шать – исходно низкие. Причем, только лишь ис-

тинные иммуномодуляторы обладают привилегией 

столь избирательной активности [2, 3]. 

Стоматология, несомненно – одна из наиболее 

динамично развивающихся отраслей медицины. К 

тому же, стоматологические заболевания – самые 

распространенные, они существенно влияют на ка-

чество жизни человека, и воспалительно-деструк-

тивные процессы челюстно-лицевой области не яв-

ляются исключением. Факторы общесоматической 

поли- и коморбидности, извращенные иммунологи-

ческие реакции, сопровождающие данную патоло-

гию, диктуют необходимость более активного при-

менения методов, влияющих на иммунитет [4]. 

Причем, своеобразным «золотым стандартом» 

среди всех типом иммунотерапии, используемых в 

стоматологической практике, следует признать – 

иммуномодуляцию, а наиболее успешными препа-

ратами для осуществления последней – истинные 

иммуномодуляторы. Вполне ожидаемо, что они 

продолжат все более активно включаться в прото-

колы ведения больных, оптимизируя их лечение, 

снижая риски осложнений и облегчая прогноз. 
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Аннотация  

Треморография является одним из наиболее информативных инструментальных методов диффе-

ренциальной диагностики тремора при болезни Паркинсона. Использование ЭМГ-треморография имеет 

место в клинической практике с целью динамического наблюдения и оценки эффективности терапии, 

применяемой при лечении болезни Паркинсона. 

Abstract 

Tremorography is one of the most informative instrumental methods of differential diagnosis of tremor in 

Parkinson's disease. The use of EMG-tremorography takes place in clinical practice for the purpose of dynamic 

observation and evaluation of the effectiveness of therapy used in the treatment of Parkinson's disease. 
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Болезнь Паркинсона (БП) – медленно прогрес-

сирующее нейродегенеративное заболевание с 

накоплением альфа–синуклеина и формированием 

интранейрональных телец Леви [1]. Является вто-

рым, после болезни Альцгеймера, по распростра-

ненности, заболеванием. В основе лежит дегенера-

ция дофаминергических нейронов черной субстан-

ции и снижение уровня дофамина в базальных 

ганглиях, кроме этого, имеют значение относитель-

ный избыток ацетилхолина и глутамата, а также не-

достаточный синтез норадреналина и серотонина 

[2].  

Болезнь Паркинсона традиционно рассматри-

вается как заболевание, преимущественно поража-

ющее моторную сферу [3,4] “Ядром” клинической 

картины является 4 двигательных наруше-

ния: тремор, гипокинезия, мышечная ригидность, 

постуральная неустойчивость, — а также вегета-

тивные и психические расстройства [1,3,4]. Двига-

тельные симптомы болезни вызваны дегенерацией 

дофаминергических нейронов компактной части 

черной субстанции и возникающим в силу этого де-

фицитом дофамина в стриатуме [3,5,6,7]. В зависи-

мости от преобладания ведущего симптома в три-

аде двигательных нарушений, определяют клини-

ческую форму болезни Паркинсона: акинетико-

ригидную, дрожательную, акинетико-ригидно-дро-

жательную [3,4]. При дрожательной и смешанной 

форме заболевания доминирующим симптомом яв-

ляется тремор, который встеречается у 80 % стра-

дающих болезнью Паркинсона, и бывает ее перво-

начальным двигательным симптомом у 40 % боль-

ных. Обычно этот тремор асимметричный в одной 

или обеих руках в покое по типу «счета монет» или 

«скатывания пилюль», исчезающий при выполне-

нии движений руками. Также может наблюдаться 

тремор ног в покое, тремор подбородка и редко — 

тремор головы.  

Тремор ритмичное непроизвольное осцилля-

торное движение [лат. oscillatio - колебание, кача-

ние], по крайней мере, одной функциональной об-

ласти тела (Международная группа по изучению 

тремора). Изучением тремора ещё во II ст. н.э. за-

нимался знаменитый древнеримский врач Гален, а 

в 1886 году У. Говес провёл первые аппаратные 

исследования тремора. В 1904г. Гордон Холмс си-

тал тремор – наименее изученым неврологическим 

симптомом. вважав Только в 1997г. была роздана 

Международная группа по изучению тремора 

(Thremor Investigation Group) [8-11], 

Выделяют следующие виды тремора: тремор 

покоя, тремор действия, который подразделяется на 

постуральный, изометрический и кинетический. 

Сушествует множество методов диагностики тре-

мора, начиная от анамнестического, клинического 

с проведением общеклинического обследования, а 

также определённых функциональных тестов и 

шкал, метод акселерометрии – изучение изменения 

центра тела при механическом движении конечно-

стей. Также с этой цедбю исспользуют МРТ, КТ го-

ловного мозга (для уточнения генеза тремора), 

ПЭТ, SPECT с определением уровня нейротранс-

миттеров, биохимичесое исследование крови. 

На наш взгляд, метод ЭМГ-треморографии яв-

ляется одним из наиболее информативных инстру-

ментальных методов диагностики тремора при бо-

лезни Паркинсона. С его помощью возможно вы-

вить субклинический тремор, проводить 

дифференциальную диагностику между паркинсо-

ническим и эссенциальным тремором, оценить по-

явление дискинезий и других видов тремора на 

фоне лечения, проводить контроль фармакологиче-

ских проб при различных заболеваниях [12-14].  

Целью нашего исследования был нейрофизио-

логический анализ механизмов генерации тремора 

при БП на фоне различных схем лечения с исполь-

зованием ЭМГ-треморографии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Нами было обследовано 50 пациентов с дрожа-

тельной, акинетико-ригидной и акинетико-риги-

дно-дрожательной формами БП. 

Диагноз БП устанавливался на основании кли-

нико-диагностических критериев Банка головного 

мозга общества БП Великобритании. Для установ-

ления стадии БП исспользовали шкалу Хен и Яра. 

Все пациенты были разделены на группы: 

1 группа – 15 пациентов с дрожательной фор-

мой БП, стадия 2-3 по шкале Хен та Яра (средний 

возраст 54,3±3,2г.) 

2 группа – 20 пациентов с акинетико-ригидной 

формой БП, стадия 2-3 по Хен та Яра (средний воз-

раст 64,2±2,7г.) 

3 группа – 15 пациентов с акинетико-ригидно-

дрожательной формой БП, стадия 2-3 по шкале Хен 

та Яра (средний возраст 63,4±2,5г.) 

Средняя продолжительность заболевания в 

группах пациентов составила не меньше 3 лет. 

Всем пациентам в начале и в конце исследова-

ния проводилась ЭМГ-треморография на 2-каналь-

ном электронейромиографе "Нейро-МВП микро" 

(Нейрософт, Россия). Записывалась интерференци-

онная ЭМГ с помощью поверхностных электродов 

с мышц агонистов-антагонистов предплечий обеих 

конечностей 

Регистрация ЭМГ-треморография проводи-

лась на доминирующей стороне тремора и противо-

положной стороне в положении сидя в 3 пробах: в 

состоянии покоя, постуральная проба, кинетиче-

ская проба.  

Во время записи ЭМГ-треморографии, оцен-

вали частоту тремора (Гц), его амплитуду (мкВ, 

протяженность тремора во времени (%), общую 

оценку тремора. 

После анализа полученных данных, отмечено 

появление ассиметричного тремора, с акцентом – в 

мышцах-антагонистах доминрующей стороны, в 

группах пациентов с дрожательной и смешанной 

формой заболевания.  

Таблица 3 

Частота тремора в группах пациентов в антагонистах предплечий (доминирующая сторона) на 

фоне лечения 

Частота, 

 (Гц) 

Группы пациентов 

1 группа (n=15)  2 группа (n=20) 3 группа (n=15) 

до лечения 
после лече-

ния 
до лечения 

после лече-

ния 

до лече-

ния 

после лече-

ния 

В покое 4,3± 0,42 2,5 ± 0,53 1,1 ±0,21 1,2±0.12 3,3± 0,38 1,7±0,25* 

Постуральная 

проба 
5,3 ±1,23 3,6±0,42* 1,7±0,14 0,8±0,13 4,1 ±0,46 2,7±0,31* 

Кинетическая 

проба 
5,8 ±0,64 3,2±0,12* 0,2 ±0,12 0,3±0,11 4,0 ±0,31 2,1±0,24* 

Примечание: * - (p<0,01) – в сранении до и после лечения в группах пациентов. 

 
Самые существенные изменения по частоте 

тремора на фоне лечения, отмечались в группах па-
циентов с дрожательным синдромом. Так, в 1 
группе пациентов (дрожательная форма заболева-
ния), на доминирующей стороне выявлено досто-
верное снижение частоты постурального, кинети-
ческого и тремора покоя. Аналогичные измения 

прослеживались и в группе пациентов 3 со смешан-
ной формой заболевания и группе 2 (акинетико-ри-
гидная форма) – снижение частотных показателей. 

На недоминирующей стороне заболевани от-
мечалась положительная динамика в виде сниже-
ния частоты и амплитудных показателей тремора в 
группах с гиперкинезом.  

Таблица 4 
Частота тремора в группах пациентов в антагонистах предплечий (недоминирующая сторона) на 

фоне лечения 

Частота, 
 (Гц) 

Группы пациентов 
1 группа (n=15)  2 группа (n=20) 3 группа (n=15) 

до лечения 
после лече-

ния 
до лечения 

после лече-
ния 

до лече-
ния 

после лече-
ния 

В покое 1,62± 0,3 1,1 ± 0,12 - - 1,22 ±0,11 0,9±0,12 
Постуральная 

проба 
1,85±0,6 0,8±0,13* 0,21±0,02 0,34±0,14 1,47 ±0,1 0,7±0,23 

Кинетическая 
проба 

1,13 ±0,4 1,2±0,11 0,14 ±0,06 0,26±0,12 0,62 ±0,21 0,7±0,16 

Примечание: * - (p<0,01) – в сранении до и после лечения в группах пациентов. 
 
Всесте с показателями частоты, снижались 

и показатели амплитуды тремора в группах 1 и 
3. 
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Таблица 5 
Показатели амплитуды в группах пациентов в антагонистах предплечий (доминирующая сторона) 

на фоне лечения 

Амплитуда, 
 (мкВ) 

Группы пациентов 
1 группа (n=15)  2 группа (n=20) 3 группа (n=15) 

до лечения 
после лече-

ния 
до лечения 

после лече-
ния 

до лечения 
после лече-

ния 
В покое 190,5±2,96 160,4 ± 1,55 90,1 ±0,21 80,5±0.85 180,4± 3,26 145,7±1,38* 

Постуральная 
проба 

210,4±1,23 180,4±1,22* 130,2±0,14 110,2±0,63 190,1±2,16 170Э3±2,36* 

Кинетическая 
проба 

180,3 ±2,3 155,2±0,62* 125,6±0,12 100,5±2,31 180,3±2,42 140,5 ±2,14* 
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IMAGE RECOLORING BASED ON COMBINING SEGMENTATION ALGORITHMS  

 

Аннотация 
В этой статье представлен подход для изменения цветов на изображении путем объединения двух 

алгоритмов сегментации. В отличие от существующих методов, которые не позволяют сохранить цве-

товые характеристики, находящиеся в исходном изображении, предлагаемый подход позволяет сохра-

нить эти характеристики. Для входного изображение был использован алгоритм MeanShift для предва-

рительного разбиения цветов изображения на кластеры. Затем к полученному изображению, с учетом 

анализа гистограммы, был применен алгоритм K-means. Такой подход позволяет более эффективно из-

менить цвета изображения. 

Abstract 
This article presents an approach for changing color to an image by combining two segmentation algorithms. 

Different from existing methods, which do not allow preserving the color characteristics found in the original 

image, the proposed approach allows to preserve these characteristics. For the input image, the MeanShift algo-

rithm was used to pre-splice the image colors into clusters. Then, to the resulting partition, taking into account 

the analysis of the histogram, the k-means algorithm was applied. This approach allows you to more effectively 

change the color of the image. 

 

Ключевые слова: редактирование изображений, сегментация изображения, изменение цвета, алго-

ритм, кластеризация. 

Key words: image editing, image segmentation, color transformation, algorithm, clustering. 

 

Цвет является важным элементом визуального 

восприятия человека в повседневной жизни. Мани-

пуляция цветами на изображении является главной 

проблемой для многих систем компьютерного зре-

ния и обработки изображений.  

Существуют множество методов, позволяю-

щие производить замену цвета. К ним относятся по-

пиксельное изменение, методы с использованием 

набора цветовых данных, методы основанные на 

сегментации и др.  

Основным недостатком большинства алгорит-

мов цветовой сегментации является зависимость 

результатов от большого числа факторов: освеще-

ние, тени, шумы и др.  

Предлагаемый подход основан на последова-

тельном применении алгоритмов кластеризации 

для получения маски изображения и последующей 

замены цветов изображения. Такой подход позво-

ляет получить результаты с ярким цветом и есте-

ственным внешним видом (рис. 1). Здесь и далее за-

меняемый цвет показан штриховкой. 

 

а б 

Рис. 1. а) Входное изображение; б) Результат замены цвета 
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Алгоритм среднего сдвига (MeanShift) широко 

применяется в компьютерном зрении за счет его 

легкости и эффективности. MeanShift не делает 

предположения о числе кластеров или их формы, 

что позволяет провести первичную кластеризацию.  

MeanShift представляет пространство призна-

ков как функцию плотности вероятности. При 

оценке этой функции используется ядро, обознача-

емое K(x), которое определяет вес различных точек 

при оценке среднего [2]. Для каждого пикселя вы-

числяется среднее значение с учетом близлежащих 

в заданном радиусе (окне) пикселей: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑁⋅ℎ𝑑 ⋅ ∑ 𝐾 ⋅
�̅�−𝑥𝑖̅̅ ̅

ℎ

𝑁
𝑖=1 , 

где x — вектор признаков i-го пикселя, d — ко-

личество признаков, N — число пикселей, h – пара-

метр, отвечающий за гладкость, K(x) — ядро. 

На вход алгоритма поступает RGB-

изображение, которое будет переведено в систему 

YIQ (по формулам 1-3) для устранения шумов. 

𝑌 = 0.299 ⋅ R + 0.587 ⋅ G + 0.114 ⋅ B (1) 

𝐼 = 0.5957 ⋅ R − 0.2744 ⋅ G − 0.3212 ⋅ B (2) 

𝑄 = 0.2114 ⋅ R − 0.5226 ⋅ G + 0.3111 ⋅ B (3) 

На рис. 2 представлены пример сегментации 

изображения алгоритмом MeanShift с разным пара-

метром h. 

а б в г 

Рис. 2. Сегментация методом MeanShift: а) Исходное изображение; 

б) h = 10; в) h = 30; г) h = 50.  

 

При такой сегментации видно, что на изобра-

жении появляются цвета, не характерные для ис-

ходного изображения. Для устранения этого де-

фекта и получения изображения, применимого для 

последующей обработки, применяется алгоритм K-

means. 

Алгоритм К-средних в качестве входных дан-

ных принимает два параметра: исходные данные, т. 

е. само изображение, и количество кластеров k, на 

которые необходимо разбить изображение. Число 

кластеров выбирается исходя из анализа гисто-

граммы входного изображения.  

Наибольшую роль играет выбор начальных 

центров кластеров. В предлагаемом подходе все 

изображение по ширине и по высоте разбивается на 

k заданных кластеров. В каждом получившимся 

окне W выбирается центральных пиксель, который 

становится центром i-го кластера. Далее необхо-

димо сравнить центр каждого кластера со всеми 

пикселями изображения и определить к каким кла-

стерам их отнести. Для расчета схожести двух пик-

селей использовалось Манхэттенское расстояние 

(4) для каждого канала входного RGB-

изображения. 

𝑑(𝑝, 𝑞) = ∑ |𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|

𝑁

𝑖=1

 (4) 

Результат последовательной обработки пред-

ставлен на рис. 3(а, б). 

 

а б 

Рис. 3. Результат обработки алгоритмом: 

а) Исходное изображение; б) Обработанное изображение. 
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а б 

Рис. 4. а) Палитра исходного изображения; 

б) Палитра обработанного изображения. 

 

Как видно из рис. 4, палитра преобразованного 

изображения незначительно отличается от палитры 

исходного изображения, однако преобразованное 

изображение полностью разбито на кластеры, что 

позволяет более эффективно производить последу-

ющее цветовое преобразование. 

При анализе получившейся палитры можно от-

метить, что несколько цветов палитры близки по 

цветовому тону, поэтому будем заменять эти два 

цвета с соответствующей интенсивностью.  

Результаты эксперимента (рис. 5) показали, 

что предлагаемый подход позволяет быстрее и бо-

лее точно заменять цвет на изображении по сравне-

нию с алгоритмом K-means, за счет уменьшения 

числа используемых кластеров. 

 

а б в 

а б в 

Рис. 5. а) Оригинальное изображение; б) Обработанное изображение  

предлагаемым методом; в) Перекрашенное изображение. 
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а б в 

Рис. 6. а) Оригинальное изображение; б) Обработанное изображение 

предлагаемым методом; в) Перекрашенное изображение. 

 

Однако такой подход имеет свои недостатки. 

Изменения полученного изображения иногда не 

может точно передать желание пользователя, как 

показано на рис. 6. Планировалось заменить розо-

вый цвет на фиолетовый, но вследствие преобразо-

вания часть цветовой составляющей изменилась, 

что привело к изменению цвета всего изображения. 

Другой недостаток состоит в том, что предложен-

ный метод не может работать в режиме реального 

времени. 
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Аннотация 

Развитие технологии баз данных и систем управления базами данных, способствует росту объема 

данных, хранящихся в базе. Эти данные содержат в себе много важной информации, которая имеет 

большой потенциал для прибыли. Ввиду этого многие компании используют технологию интеллектуаль-

ного анализа данных (data mining), которая позволяет обрабатывать массивные базы данных и извлекать 

из них полезную информацию. 

Annotation 

The development of database technology and database management systems, contributes to the growth of the 
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Введение 

Задачей интеллектуального анализа данных 

является выявление латентных правил и закономер-

ностей в наборах данных. Продолжительное время 

основным инструментом интеллектуального ана-

лиза данных была традиционная математическая 

статистика, но и она зачастую не в состоянии ре-

шить задачи из реальной жизни. Математическая 

статистика в основном полезна при проверке зара-

нее сформулированных гипотез (verification-driven 

data mining).  
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Первоначально применение нейронных сетей в 

интеллектуальном анализе данных вызывало скеп-

тическое отношение, ввиду недостатков, присущих 

нейронным сетям: сложная структура, плохая ин-

терпретируемость и долгое время обучения [1]. Од-

нако их преимущества, такие как, высокая допусти-

мость к зашумленным данным и низкий коэффици-

ент ошибок, непрерывное усовершенствование и 

оптимизация различных алгоритмов обучения се-

тей, алгоритма извлечения правил, алгоритма упро-

щения сетей, делают нейронные сети все более и 

более перспективным направлением в data mining. 

Области применения нейронных сетей об-

ширны - автоматизация процессов распознавания 

образов, прогнозирование, адаптивное управление, 

создание экспертных систем, организация ассоциа-

тивной памяти, обработка аналоговых и цифровых 

сигналов, синтез и идентификация электронных це-

пей и систем [2]. 

Таким образом, можно сказать, что использо-

вание нейронных сетей в технологии интеллекту-

ального анализа данных является актуальным 

направлением, которое непрерывно развивается, по 

пути устранения недостатков. 

 

Метод нейронных сетей в Data Mining 
Как правило, выделяют следующие существу-

ющие методы интеллектуального анализа данных: 

нейронные сети, деревья решений, генетические 

алгоритмы, нечеткая логика, алгоритмы ограничен-

ного перебора, эволюционное программирование, 

системы рассуждения на основе аналогичных слу-

чаев, индукция правил, анализ с избирательным 

действием, логическая регрессия, алгоритмы опре-

деления ассоциаций и последовательностей, визуа-

лизация данных, комбинированные методы. 

Большинство аналитических методов в техно-

логии data mining - это известные математические 

алгоритмы и методы. Новым в их применении яв-

ляется адаптация их для решения тех или иных кон-

кретных проблем, возможная благодаря появив-

шимся техническим возможностям и программным 

средствам. 

Основная часть методов data mining была раз-

работана в рамках теории искусственного интел-

лекта. 

Метод нейронных сетей используется для 

классификации, кластеризации, прогнозирования и 

распознавания образов. Модель нейронной сети 

может быть разделена на три типа: 

1) сети прямого распространения 

(backpropagation): одна из наиболее распространен-

ных архитектур, в основном используется в таких 

областях, как прогнозирование и распознавание об-

разов; 

2) сети с обратной связью: такие, как дискрет-

ная модель Хопфилда, в основном используется для 

оптимизации вычислений и ассоциативной памяти; 

3) самоорганизующиеся сети: включают мо-

дели адаптивной резонансной теории (ART) и мо-

дели Кохонена, в основном используется для кла-

стерного анализа. 

В настоящее время при анализе в data mining 

используются нейронные сети прямого распростра-

нения. Искусственные нейронные сети ‒ активно 

развивающееся направление науки, но до сих пор 

некоторые теории окончательно не сформирова-

лись, такие как проблемы сходимости, устойчиво-

сти, локальный минимум и корректировка парамет-

ров. Для сети прямого распространения часто 

встречающиеся проблемы - обучение происходит 

медленно, она может попасть в локальный мини-

мум и трудно определить параметры обучения. 

Ввиду этих проблем многие перешли к методу 

объединения искусственных нейронных сетей с ге-

нетическими алгоритмами и достигли лучших ре-

зультатов. 

Одно из главных преимуществ нейронных се-

тей [3] состоит в том, что они, по крайней мере, тео-

ретически могут аппроксимировать любую непре-

рывную функцию, что позволяет исследователю не 

принимать заранее какие-либо гипотезы относи-

тельно модели. К существенным недостаткам 

нейронных сетей можно отнести тот факт, что 

окончательное решение зависит от начальных уста-

новок сети и его практически невозможно интер-

претировать в традиционных аналитических терми-

нах. 

 

Процесс анализа данных, основанный на 

нейронной сети 
Процесс анализа данных (data mining) может 

быть представлен тремя основными фазами: подго-

товка данных, анализ данных, выражение и интер-

претация результатов. Подробнее показано на рис. 

1. 

Интеллектуальный анализ данных (data 

mining), основанный на нейронной сети, состоит из: 

подготовки данных, извлечения правил и оценки 

правил, то есть трех этапов, как показано на рис. 2. 

 Подготовка данных 

Процесс подготовки данных должен опреде-

лить и обработать добываемые данные, чтобы сде-

лать их пригодными для конкретных методов ин-

теллектуального анализа. Подготовка данных явля-

ется первым важным шагом на пути 

интеллектуального анализа (data mining) и играет в 

нем решающую роль. Как правило, подготовка дан-

ных включает в себя четыре процесса: 

1. Очистка данных 

Очистка данных должна заполнить вакантные 

значения данных, устранить зашумленные данные 

и исправить несогласованность в данных. 
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Рисунок 1. Общий процесс анализа данных 

 

 
Рисунок 2. Процесс анализа данных, основанный на нейронной сети 

 

2. Выбор данных 

Выбор данных должен определить расположе-

ние используемых в данном анализе данных. 

3. Предварительная обработка данных 

Предварительная обработка данных является 

расширением процесса очистки данных, которые 

были выбраны. 

4. Выражение данных. Выражение данных 

должно преобразовать данные после предваритель-

ной обработки в форму, которая может быть при-

нята по условию алгоритма анализа данных, осно-

ванного на нейронной сети. 

Анализ данных, основанный на нейронной 

сети, может работать только с числовыми данными, 

из чего следует, что необходимо преобразовывать 

символьные данные в числовые. Простейший спо-

соб заключается в создании таблицы соответствий 

между символьными данными и числовыми. Дру-

гой, более сложный подход заключается в приня-

тии хэш-функций для создания уникальных число-

вых данных, соответствующих данной строке. Не-

смотря на то, что в реляционной базе данных есть 

множество типов данных, все они в основном могут 

быть приведены к символьным, дискретным число-

вым и непрерывным числовым данным, то есть три 

логических типа данных. Например, слово «Яб-

локо» на рис. 3 может быть преобразовано в соот-

ветствующие дискретные числовые данные при ис-

пользовании таблицы символов или хеш-функции. 

Затем дискретные числовые данные могут быть 

определены количественно в непрерывные число-

вые данные, а также могут быть зашифрованы. 
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Рисунок 3. Выражение данных и преобразования в анализе данных  

на основе нейронной сети 

 

Существует множество методов извлечения 

правил, среди которых наиболее часто использу-

ются LRE (Limited Relative Error) метод, метод чер-

ного ящика, метод извлечения нечетких правил, ме-

тод извлечения правил из рекурсивной сети, алго-

ритм извлечения правил двоичного входа и выхода 

(BIO-RE), алгоритм частичного извлечения правил 

(Partial-RE) и алгоритм полного извлечения правил 

(Full-RE). 

 Правила оценки 

Несмотря на то что цель правил оценки зави-

сит от конкретного применения, в общем они могут 

быть оценены в соответствии со следующими зада-

чами: 

1) найти оптимальную последовательность из-

влечения правил. Сделав это, получим лучшие ре-

зультаты в ряде определенных данных; 

2) проверить точность извлеченных правил; 

3) определить количество знаний в нейронной 

сети, которые не были извлечены; 

4) определить противоречия между извлечен-

ными правилами и обученной нейронной сетью. 

Типы интеллектуального анализа данных, 

основанного на нейронных сетях 
Существует множество типов анализа данных, 

основанных на нейронных сетях, но можно выде-

лить два из них, наиболее популярных. Они осно-

ваны на самоорганизующихся нейронных сетях и 

на нечетких сетях. 

 Анализ данных (data mining), основанный 

на самоорганизующейся нейронной сети 

Самоорганизационный процесс - процесс обу-

чения без учителя. При таком обучении [4] обуча-

ющее множество состоит из значений входных пе-

ременных, а в процессе обучения нет сравнивания 

выходов нейронов с желаемыми значениями. 

Можно сказать, что такая сеть учится понимать 

структуру данных. 

Идея сети Кохонена принадлежит финскому 

ученому Тойво Кохонену. Принцип работы этих се-

тей заключается во введении в правило обучения 

нейрона информации о его расположении, то есть 

составляются карты размещения нейронов. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена ис-

пользуются для моделирования, прогнозирования, 

поиска закономерностей в больших массивах дан-

ных, выявления наборов независимых признаков и 

сжатия информации. 

 Анализ данных (data mining), основанный 

на нечеткой нейронной сети 

В основе нечетких нейронных сетей лежит 

идея использования существующей выборки дан-

ных для определения параметров функций принад-

лежности, выводы делаются на основе аппарата не-

четкой логики, а для нахождения параметров функ-

ций принадлежности используются алгоритмы 

обучения нейронных сетей. Такие системы могут 

использовать заранее известную информацию, обу-

чаться, приобретать новые знания, прогнозировать 

временные ряды, выполнять классификацию обра-

зов. Но одним из главных достоинств является 

наглядность работы такой сети для пользователя 

[5]. 

Каждый из рассмотренных типов нейросетей 

обладает своими преимуществами и недостатками 

применительно к интеллектуальному анализу дан-

ных (таблица). 
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Таблица 

Преимущества и недостатки популярных нейронных сетей в data mining 

Тип  

нейрон-

ной сети 

Область  

применения 
Преимущества Недостатки 

Сеть Ко-

хонена 

Классификация, 

кластерный ана-

лиз, прогнози-

рование, сжатие 

данных 

Устойчивость к зашумленным данным, неуправляе-

мое обучение, быстрое обучение, возможность визуа-

лизации, возможность упрощения многомерной 

структуры 

Эвристичность 

алгоритма обуче-

ния, предопреде-

ленность числа 

кластеров 

Нечеткая 

нейронная 

сеть 

Классификация, 

прогнозирова-

ние 

Хорошая сходимость, быстрое обучение, интерпрети-

руемость накопленных знаний, наглядность работы, 

легко определить размер сети, допустимость к зашум-

ленным и неточным данным, способны аппроксими-

ровать функции любой степени нелинейности, парал-

лельные вычисления 

Априорное опре-

деление компо-

нентов 

Из таблицы видно, что и сети Кохонена, и не-

четкие нейронные сети обладают преимуществами 

и недостатками. 

Основное отличие сетей Кохонена от других 

типов нейронных сетей состоит в наглядности и 

удобстве использования. Эти сети позволяют упро-

стить многомерную структуру, их можно считать 

одним из методов проецирования многомерного 

пространства в пространство с более низкой раз-

мерностью. Другое принципиальное отличие сетей 

Кохонена от других моделей нейронных сетей - не-

управляемое или неконтролируемое обучение, что 

позволяет задавать лишь значения входных пере-

менных. 

Важнейшим преимуществом нейронечеткой 

сети является возможность построения одной сети 

для вычисления нескольких выходных значений по 

нескольким входным, а также способность к логи-

ческому описанию процессов и ручной корректи-

ровке функций принадлежности [6]. 

Однако нечеткие нейронные сети выгодно от-

личаются от других типов тем, что вобрали в себя 

все плюсы нечетких множеств. Таким образом, 

объединив нечеткие множества и нейронные сети, 

получили универсальные системы, компенсирую-

щие недостатки нейронных сетей. 

 

Заключение  

Основным достоинством применения нейрон-

ных сетей является возможность решать различные 

неформализованные задачи. При этом можно очень 

просто моделировать различные ситуации, подавая 

на вход сети различные данные и оценивая выдава-

емый сетью результат. 

В ходе применения нейронных сетей отмечен 

существенный недостаток: сложность понимания 

процесса получения сетью результата. Первым ша-

гом к устранению данной проблемы является раз-

работка новой технологии, которая позволяет гене-

рировать описание процесса решения задачи 

нейронной сетью. Используя таблицу эксперимен-

тальных данных, описывающих предметную об-

ласть, можно будет получить явный алгоритм ре-

шения поставленной задачи. 

Из рассмотренных типов анализа данных, ос-

нованных на нейронных сетях, можно сказать, что 

нейронные сети, системы нечеткой логики явля-

ются обязательным инструментом интеллектуаль-

ного поиска и извлечения знаний, т. к. обладают 

способностью выявления значимых признаков и 

скрытых закономерностей в анализируемых эконо-

мических показателях. 
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Проблема составления расписания – это одна 

из самых сложных задач прикладной математики. 

Ее решение требует применения нестандартных ме-

тодов, оригинального творческого мышления и 

глубокого понимания сути и сложности проблемы. 

Но для организаций уровня вуза решение этой про-

блемы крайне необходимо, так как от этого напря-

мую зависит производительность труда преподава-

телей и скорость обучаемости студентов, а значит и 

эффективность Вуза в целом. 

В целом, задачу составления расписания учеб-

ных занятий можно сформулировать следующим 

образом [4]: "Для заданного набора учебных ауди-

торий (в данном случае под учебной аудиторией 

понимается широкий круг помещений, в которых 

проводятся учебные занятия (от компьютерной 

аудитории до спортивного зала)) и заданного 

набора временных интервалов (т.е. по сути, уроков 

или учебных пар) построить такое распределение 

учебных занятий для всех объектов (преподаватели 

и учебные группы), для которого выбранный кри-

терий оптимальности является наилучшим". 

Для составления расписаний лекций и экзаме-

нов в ряде университетов успешно применялись ге-

нетические алгоритмы. Оценочная функция «нака-

зывала» алгоритмы (т.е. расписания), требующие 

сдачи нескольких экзаменов в день или чтения лек-

ций одновременно в нескольких местах, и «поощ-

ряла» компактное и равномерное распределение ра-

боты по времени. В тех редких случаях, когда 

наилучшие расписания были теоретически из-

вестны, оценки результатов генетических алгорит-

мов отличались от абсолютно максимальных оце-

нок лишь на доли процента; в остальных случаях 

они всегда превышали оценки лучших расписаний, 

составленных традиционным перебором и оптими-

зацией [6]. 

При переносе теории расписаний на расписа-

ние учебных занятий целесообразно предположить, 

что в качестве множества заданий для распределе-

ния выступают занятия преподавателя с группами; 

в качестве машин – аудитории, причем машины 

имеют вместимость, большую единицы (т.к. в неко-

торых случаях в одной аудитории могут проходить 

занятия с несколькими группами одновременно, 

например, лекции). Модель времени в данном слу-

чае является дискретной, т.к. все занятия идут оди-

наковое время – продолжительность пары, - кото-

рое может быть принято за единицу дискретизации 

временного интервала. Все распределение предпо-

лагается периодически повторяющимся на протя-

жении семестра (1 неделя/2 неделя). 

Для каждого задания задается последователь-

ность составляющих ее операций. Такое частичное 

упорядочение операций осуществляется заданием 

отношения порядка. Если х и y – две операции од-

ного и того же задания и если по некоторым сооб-

ражениям х должна быть осуществлена раньше, 

чем y, то говорят, что х предшествует y. Это запи-

сывается в виде: x < y. 

В нашем случае данное отношение может быть 

применено как для множества заданий, так и для 

множества временных интервалов (если, например, 

необходимо максимально равномерно распреде-

лить учебные занятия по дням недели, то можно 
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указать, что первая пара любого дня недели более 

предпочтительна, чем вторая пара любого дня не-

дели). В данном случае можно использовать так 

называемые операторы частичного порядка, кото-

рые представляют собой произвольную функцию, 

упорядочивающую заданные множества в соответ-

ствии с выбранным критерием. Так, если мы имеем 

делос множеством временных интервалов, то дан-

ная функция может упорядочивать элементы этого 

множества так, чтобы занятия, начинающиеся 

раньше, были «меньше» чем занятия, начинающи-

еся позже [9]. 

В качестве выходной информации можно при-

нять трехмерную матрицу (время, объекты, аудито-

рии), представляющую собой распределение зада-

ний по процессорам в заданный момент времени. 

Под объектами здесь понимаются учебные группы 

и преподаватели, для которых строится расписание. 

В качестве критерия оптимальности можно 

принять практически любую требуемую характери-

стику системы. Однако сам процесс выбора универ-

сального критерия оптимальности достаточно сло-

жен, так как эти критерии будут различными для 

каждого элемента системы. Для учебных групп и 

преподавателей, например, это чисто субъективное 

представление об удобном расписании. Поэтому, в 

качестве такого более или менее универсального 

критерия можно взять плотность заполнения заня-

тиями временных интервалов (в этом случае мы не 

учитываем субъективные мнения объектов распре-

деления, а интересуемся исключительно собствен-

ным удобством - компактной загрузкой слоев трех-

мерной матрицы) и плотность заполнения заняти-

ями аудиторий [11]. 

Практически на любые элементы системы мо-

гут накладываться ограничения. Например, все за-

нятия для какой-либо аудитории должны начи-

наться не раньше заданного времени. Также множе-

ство ограничений может в себя включать, 

например, следующее. 

Временные факторы: 

 календарный план занятий, задаваемый в 

учебных планах направлений подготовки; 

 допустимый диапазон занятий для каждой 

группы; 

 временной режим преподавателей и ауди-

торий. 

Факторы, связанные с взаимным расположе-

нием занятий: 

 допустимый диапазон пар для каждой 

группы, каждого типа занятий и каждого занятия; 

 максимальное число занятий для каждой 

группы в каждый день недели; 

 максимальное число пар в день для каж-

дого типа занятий; 

 минимальный диапазон (в днях) между од-

ним и тем же занятием; 

 необходимое время для перехода (пере-

езда) из одного корпуса с другой; 

 группировка по 2 и более занятий непре-

рывно; 

 приоритет отдельных занятий; 

 поддержка «заказных» пар для преподава-

телей. 

Аудитории: 

 список допустимых аудиторий для каж-

дого занятия; 

 список допустимых типов аудиторий для 

каждого занятия; 

 список допустимых корпусов для каждого 

занятия; 

 список закрепленных за кафедрой аудито-

рий; 

 признак выделения любой свободной ауди-

тории. 

При попытке применить генетические алго-

ритмы для решения задачи автоматизации состав-

ления расписаний предполагается целесообразным 

представление хромосомы потенциального реше-

ния в виде матрицы: матрица R(i,j) (1<=i<=m, и 

1<=j<=n), где каждая строка соответствует препо-

давателю, а каждый столбец – часу или паре; эле-

ментами матрицы являются аудитории (rij Є {C1, 

… , Ck}). Возможно также представление исход-

ных данных в виде трехмерной матрицы R(m, n, 

2), где элементы 1-го слоя матрицы – это аудито-

рии, элементы второго слоя - занятия.  

Для составления расписания занятий предпо-

лагается разработка следующих генетических опе-

раторов [7]:  

 мутация k-го порядка. Данный оператор 

выполняет следующие действия: из одной и той же 

строки матрицы нужно выделить две смежные по-

следовательности размером в k элементов и поме-

нять их местами;  

 мутация дней. Данный оператор практиче-

ски идентичен предыдущему, за исключением того, 

что вместо строк матрицы R он выполняется над 

столбцами, представляющими собой часы, относя-

щиеся к различным дням;  

 кроссовер (скрещивание). Пусть имеются 

две матрицы хромосом потенциального решения: 

R1 и R2, а также задана некая глобальная функция 

оптимальности полученного расписания. При этом 

данная функция может делиться на отдельные ло-

кальные функции оптимальности, соответствую-

щие, например, отдельной группе, отдельному пре-

подавателю или отдельной аудитории. Данный опе-

ратор сортирует строки первой матрицы в порядке 

уменьшения значения локальной функции опти-

мальности, соответствующей преподавателю. По-

сле этого происходит так называемый процесс 

скрещивания, когда формируется новая матрица 

хромосом. Первые (лучшие b строк) в ней берутся 

из отсортированной матрицы R1, а оставшиеся m–

b строк берутся из второго родителя – матрицы R2. 

Значение b задается заранее при формировании ло-

кальных функций оптимальности. 

Вышеописанные модель и генетические опера-

торы в дальнейшем могут быть использованы для 

разработки автоматизированной системы составле-

ния расписаний занятий для вузов. 

Для задачи составления расписания самым 

сложным местом является именно выбор наиболее 
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подходящей модели генетического алгоритма. Про-

блема состоит в следующем: при всей способности 

к скоростной оптимизации, есть некоторые рамки, 

ограничивающие применение алгоритмов. Для 

успешной, эффективной и быстрой оптимизации 

необходимо, чтобы параметров в оптимизируемой 

функции было как можно меньше, в силу общей 

стохастичности. 

Если же представить все расписание как еди-

ную функцию, в которой параметрами выступают 

одновременно все группы, преподаватели, аудито-

рии и т.д., то параметров получается слишком 

много. К сожалению, для работы с должной скоро-

стью в этом случае не хватит мощности у стандарт-

ного рабочего компьютера. 

В таких сложных условиях самая подходящая 

модель – это как раз гибридный алгоритм. В нем 

первым этапом осуществляется оптимизация опи-

санным выше способом до получения расписания, 

максимально приближенного к идеальному. Следу-

ющим этапом проходит доводка расписания обыч-

ным комбинаторным методом с использованием 

усиленных критериев. 

На втором этапе имеется уже готовое расписа-

ние, имеющее, как залог, несколько нестыковок, 

поскольку генетический алгоритм довольно редко с 

первого раза находит глобальный экстремум функ-

ции. Далее остается лишь перекомбинировать заня-

тия, для этого разработаны дополнительные, 

усложненные критерии. Процесс доведения распи-

сания до оптимального на этом этапе больше напо-

минает методику составления расписания диспет-

чером-методистом: 

1) преподаватели ранжируются по нагрузке 

(первыми распределяются занятия наиболее загру-

женных преподаватели); 

2) предпочтение отдается более приоритет-

ным группам; 

3) аудитории назначаются в зависимости от 

следующих факторов: 

a) если предмет с аудиторией выделен дан-

ному преподавателю, то назначить указанную 

аудиторию; 

b) если для дисциплины задана группа ауди-

торий, то выбирается свободная из данной группы; 

c) если нет группы, но есть тип аудитории, то 

выбирается свободная аудитория данного типа с ка-

федры; 

d) если нет типа и группы аудитории, то 

назначается любая свободная с кафедры. 

4) аудитория уступается преподавателю с бо-

лее высоким приоритетом; 

5) первыми распределяются потоковые (лек-

ционные) занятия, а затем семинары; 

6) сначала размещаются сдвоенные, строен-

ные и т.д. занятия. 

После реализации описанного алгоритма пред-

полагается получить автоматизированную систему 

составления расписания, обеспечивающую повы-

шение эффективности и качества работы диспет-

черской службы вуза. 
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На сегодняшний день современным средством 

хранения информации в большинстве организаций 

служит информационная система (ИС), в состав ко-

торой входят база данных (БД) и система управле-

ния базами данных (СУБД) для доступа к базе дан-

ных. Поэтому выбор СУБД оказывает существен-

ное влияние на функциональные возможности 

информационной системы и проектные решения в 

целом. 

Многопользовательские СУБД позволяют со-

здавать ИС, построенные по архитектуре «клиент-

сервер». Пользователь работает с базой посред-

ством приложений БД. Так, приложения двухзвен-

ной архитектуры, использующие удаленные базы 

данных, содержат клиентскую и серверную части.  

Выбор разработчиком СУБД усложняется при 

решении задачи обеспечения поддержки различ-

ных источников данных, каждый из которых может 

хранить и обрабатывать данные собственным спо-

собом. Актуальным является проблема выбора 

языка программирования и, соответственно, среды 

программирования, в зависимости от наличия под-

держки средой работы с той или иной СУБД [4].  

Решение выдвинутых проблем предлагается в 

использовании технологии ADO.NET доступа к 

данным, разработанной компанией Microsoft, и 

включенной в их платформу .NET Framework. 

ADO.NET, являясь частью Microsoft .NET 

Framework, представляет собой набор средств и 

слоев, позволяющих приложению легко управлять 

и взаимодействовать со своим файловым или сер-

верным хранилищем данных, что является осо-

бенно актуальным при работе с клиент-серверными 

технологиями. 

Объектно-ориентированный язык программи-

рования C# изначально был создан компанией 

Microsoft как язык разработки приложений, исполь-

зующих платформу Microsoft .NET Framework. 

Среди самых популярных клиент-серверных 

СУБД на сегодняшний день называют MySQL Так, 

MySQL представляет собой свободную СУБД, пор-

тированную на множество существующих плат-

форм. В том числе имеет интерфейс прикладного 

программирования (API, Application Programming 

Interface,) для языков программирования, таких как 

Delphi, C, C++, Eiffel, Java, Лисп, Perl, PHP, Python, 

Ruby, Smalltalk и Tcl, библиотеки для языков плат-

формы .NET, а также с помощью ODBC-драйвера 

MyODBC обеспечивает поддержку для ODBC.  

Как было сказано, СУБД MySQL включает 

также библиотеки для языков платформы .NET, что 

позволяет использовать для доступа к базе данных 

в клиентском приложении данную технологию. 

Вопросы создания клиентских приложений БД 

на C# с механизмом доступа к данным по техноло-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://ru.wikipedia.org/wiki/API
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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гии ADO.NET исследованы многими отечествен-

ными и зарубежными учеными и специалистами в 

данной области, такими как Д. Сеппа, А. Постолит, 

И. Баженовой, П. Шумаковым, О. Евсеевой, 

А. Шамшевым и др. [7].  

Анализ литературы показал, что вопросы со-

здания клиентских приложений на C# именно для 

баз данных MySQL, требуют дополнительного рас-

смотрения.  

Архитектура клиент-сервер – это вычисли-

тельная или сетевая архитектура с распределением 

заданий или сетевой нагрузки между поставщи-

ками услуг – серверами, и заказчиками услуг – кли-

ентами. В системах, построенных по данной техно-

логии, различают следующие виды интерфейса: 

Web-интерфейс и интерфейс, реализуемый при по-

мощи клиентского приложения. Последний – это 

приложение, предназначенное для работы с фай-

лами данных через сеть и устанавливаемое на кли-

ентские компьютеры.  

В данной статье рассмотрим второй вид интер-

фейса. 

Цель статьи – обзор этапов создания клиент-

ского приложения базы данных для клиент-сервер-

ной СУБД MySQL в среде Microsoft Visual Studio 

на языке программирования C# на платформе .NET 

Framework с использованием механизма доступа 

приложений по технологии ADO.NET.  

ADO.NET – новый этап в технологии AxtiveX 

Data Object (ADO, объекты данных AxtiveX), это 

часть Microsoft .NET Framework, предоставляющая 

разработчикам набор объектов, позволяющих при-

ложению легко управлять и взаимодействовать со 

своим файловым или серверным хранилищем дан-

ных (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Место ADO.NET в организации доступа к данным 

 

Среда Microsoft Visual Studio .NET для доступа 

к данным использует объекты ADO.NET. Основ-

ным отличием ADO.NET от ранее созданных тех-

нологий доступа к данным является автономное 

взаимодействие с базой данных, с помощью отде-

ленного от базы кеша данных. Автономный доступ 

к данным необходим в случае невозможности удер-

живания открытого физического подключения к 

базе данных каждым отдельным пользователем или 

объектом [1].  

Объекты ADO.NET. Все классы .NET сгруппи-

рованы в пространства имен. System.Data включает 

все функции, относящиеся к ADO .NET. Кроме 

того, ADO.NET, как и любые другие компоненты 

.NET, работает не изолированно и может взаимо-

действовать с различными другими компонентами 

.NET. 

Архитектура ADO.NET делится на подключа-

емую и автономную фундаментальные части. Все 

классы в ADO.NET можно разбить по этому крите-

рию. Единственное исключение – класс 

DataAdapter, являющийся посредником между под-

ключенной и автономной частями ADO.NET. 

Поставщики данных .NET. Подключаемая 

часть ADO.NET – это набор объектов подключе-

ний.  

В ADO.NET присутствуют объекты подключе-

ний для различных СУБД, т. е. для подключения к 

определенным серверам БД имеются специальные 

классы. Отдельные реализации для конкретных 

СУБД называются поставщиками данных .NET. 

Поставщики для конкретного источника данных – 

собой совокупность классов в одном пространстве 

имен созданных специально для данного источника 

данных. Эта особенность несколько не конкретна 

для источников данных OleDb, ODBC, т. к. они по 

своей сути созданы для работы с любой базой дан-

ных совместимых с OLE и ODBC.  

Так, например, для источника данных БД 

MySQL существует свой поставщик данных (.NET 

Framework Data Provider for MySQL), который со-

держит класс MySQLSqlConnection для подключе-

ния к базе данных. Для использования данного про-

вайдера следует дополнительно установить соот-

ветствующий драйвер, например, mysql connector 

net 6.5.4 (или более новой версии) [6]. 

Подключаемые классы и объекты. В подклю-

чаемой части ADO.NET имеются следующие ос-

новные классы, предоставляемые поставщиком 

(провайдером) данных (в скобках указаны классы и 

объекты для MySQL): Connection, Transaction, 

DataAdapter, Command, DataReader, Parameter.  

Существует два пути для реализации доступа 

и манипулирования данными: 1) использование 

класса DataReader провайдера данных, позволяю-

щего однонаправленный просмотр данных, режим 

«только чтение»; 2) использование класса DataSet, 

реализующего работу с данными, хранимыми в 

кеше на клиенте.  

И так, рассмотрим этапы создания клиентских 

приложений баз данных для клиент-серверной 

СУБД MySQL на языке программирования C# в 

среде Microsoft Visual Studio на платформе .NET с 

использованием механизма доступа приложений по 

технологии ADO.NET (на примере базы данных 

strahovanievar30, состоящей из трех связанных таб-

лиц и находящейся в папке data на сервере с уста-

новленной СУБД MySQL).  

1. Создать проект типа Windows Form Appli-

cation (Приложение Windows Form). 

2. Настроить соединение с источником дан-

ных. 

Технология ADO.NET ориентирована на при-

менение временных соединений – соединение до-

ступно только во время взаимодействия клиента с 

источником данных.  
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Для того чтобы в среде Microsoft Visual Studio 

установить соединение с источником данных, сле-

дует или выполнить метод Open для объекта соеди-

нение, или установить значение свойства 

Connection объекта Command. В любом случае сле-

дует определить строку соединения.  

Строка соединения содержит элементы с ми-

нимальной информацией, необходимой для уста-

новления подключений, в виде последовательности 

пар «ключ – значение» (имя сервера, идентифика-

тор пользователя, пароль, имя БД, кодировка и т.д.). 

Это можно сделать, используя Мастер настройки 

источника данных:  

 команда меню Data | Add New Data Source 

(Данные | Добавить новый источник данных); 

 выбрать источник данных для приложения 

Database (База данных); 

 выбрать (изменить) источник данных на 

MySQL DataBase и соответствующий поставщик 

данных (рис. 2); 

 
Рисунок 2 – Диалог выбора источника подключения и поставщика  .NET Framework 

 

 добавить подключение, установив в поля 

нужную информацию (т. е. определив содержимое 

строки соединения);  

 при необходимости задать дополнитель-

ные свойства в строке соединения, например, коди-

ровку; 

 проверить корректность созданного под-

ключения к базе данных на сервере, нажав на 

кнопку Проверить подключение; 

 выбрать включение конфиденциальных 

данных в строку подключения; 

 задать имя подключения (здесь straho-

vanievar30ConnectionString); 

 выбрать объекты базы данных для набора 

данных (таблицы, хранимые процедуры, представ-

ления, функции) и ввести имя набора данных 

DataSet;  

 выбрать в Solution Explorer (Обозревателе 

решений) новый объект 

strahovanievar30DataSet.xsd (схема базы данных) и 

открыть его в конструкторе (см. рис. 3). В окне 

Server Explorer (Обозревателе серверов) отобра-

зится созданное подключение. 

 
Рисунок 3 – Пример схемы данных БД strahovanievar30 

 

 отредактировать при необходимости в 

файле проекта app.config настройки соединения 

ConnectionString, которое содержит параметры 

подключение к базе. С указанными ранее настрой-

ками соединения выглядит оно так: 

 <connectionStrings> 

 <add name= 

"WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.stra

hovanievar30ConnectionString" 

 connectionString="server=localhost;User Id= 

Admin; password=rhfvfhtyrj;Character Set= 

cp1251;database= strahovanievar30" 

 providerName="MySql.Data.MySqlClient"/> 

 </connectionStrings> 

 

3. Разработать интерфейс клиентского прило-

жения.  

Для того чтобы интерфейс был удобен для ис-

пользования конечными пользователями, наиболее 
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приемлемым является создание Windows-приложе-

ния, сформированного из отдельных форм, связан-

ных посредством одной основной, из которой они 

могут вызываться. Причем формы также можно 

связать и друг с другом в зависимости от постав-

ленной задачи. 

Приложение должно реализовывать возмож-

ность навигации, поиска, фильтрации, сортировки 

данных, а также выполнение регламентированных 

запросов, экспорт данных таблиц в другие форматы 

и вывода на печать необходимой информации с по-

мощью отчетов. 

Для отображения наборов данных (содержи-

мого таблиц, результатов запросов) можно исполь-

зовать компонент DataGridView (компонент для 

отображения данных из таблиц, запросов или филь-

тров в табличном формате), или выбирать различ-

ные настройки отображения отдельных объектов 

набора данных (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Пример выбора компонентов для отображения данных таблиц 

 

При необходимости в формах подключить в 

коде пространство имен для работы с базой 

MySQL: using MySql.Data.MySqlClient; 

4. Создать отчеты, экспортируемые в MS 

Word, MS Excel, HTML-формат [7]. 

В данной работе этапы создания интерфейса с 

элементами (формы, меню, кнопки, переключатели 

и т. д.), а так же экспорт отчетов не рассматрива-

ется. 

Подводя итоги, можем заметить, что техноло-

гия ADO.NET предоставляет механизм для доступа 

к различным источникам данных, давая разработ-

чику мощный механизм взаимодействия с базами 

данных, который позволяет реализовать большин-

ство потребностей, возникающих при проектирова-

нии ИС. К недостаткам ADO.NET можно отнести 

зависимость от пакета Microsoft .NET Framework, а 

также использование собственной логики обновле-

ния в коде, которая занимает больше места. К до-

стоинствам можно отнести возможность создания 

динамических запросов и запросов, выполняемых 

на стороне сервера. Плюс любое .NET приложение 

является автономным, в том смысле, что не зависит 

от других программ, в частности от ОС [2, 9].  

Таким образом, не смотря на то, что библио-

теки платформы разработки приложений .NET 

Framework не имеют встроенной поддержки соеди-

нения с СУБД MySQL, для решения данной про-

блемы достаточно установить драйвер провайдера 

.NET Framework для MySQL и в полной мере ис-

пользовать возможность создания клиентского 

приложения базы данных для СУБД MySQL на 

языке программирования C# в среде Microsoft 

Visual Studio на платформе .NET Framework с ис-

пользованием механизма доступа приложений по 

технологии ADO.NET.  

В последующих исследованиях будут проана-

лизированы среды программирования, поддержи-

вающие создание Web-интерфейсов для доступа к 

базам данных MySQL, построенным по архитек-

туре «клиент-сервер». 
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 Аннотация 

 В статье впервые анализируются возможности системы связи оптического диапазона с использо-

ванием квадрокоптеров. Для моделирования системы связи, на корпус квадрокоптера устанавливался ла-

зерный излучатель. Впервые получены зависимости изменения угла наклона лазерного излучения от вер-

тикали в режиме «зависания» нескольких квадрокоптеров при проведении серии экспериментов. Пока-

заны примеры характеристик квадрокоптера по крену и тангажу. Приведены реализованные профили 

лазерного излучения на измерительном экране.  

 Abstract  

 For the first time the paper analyzes the possibility of the optical band communication system using quad-

rocopters. For the simulation of communication systems, on the body of the quadcopter was mounted laser emitter. 

For the first time obtained the dependences of change of the angle of inclination of the laser radiation from the 

vertical in the mode of "hovering" a few of the quadcopters in conducting a series of experiments. Shows an 

examples of the characteristics of the quadcopter's roll and pitch. A realized profiles of laser radiation on the 

measuring screen are given. 

 

 Ключевые слова: системы связи, оптический диапазон, ретрансляция сигналов, лазер, лазерное излу-

чение, квадрокоптер, режим «зависания», крен, тангаж.  

 Key words: сommunication systems, optical range, signal retransmission, laser, laser radiation, quadcopter, 

"hovering" mode, roll, pitch. 

 

 Статья посвящена весьма актуальной теме, 

так как в настоящее время квадрокоптеры широко 

применяются в разнообразных сферах науки и тех-

ники [5, с. 8], включая системы телекоммуникаций 

[3, с. 34]. В работе [1, с. 5], рассматриваются основ-

ные вопросы эффективного применения БПЛА, к 

которым относятся и квадрокоптеры, для ретранс-

ляции сигналов радиочастотного диапазона. В 
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предложенной схеме, источник и приемник сигна-

лов установлены на земле, а ретранслятор разме-

щен на корпусе квадрокоптера, при этом, его счи-

тают "активным". В работе показана высокая эф-

фективность предложенной системы 

телекоммуникаций. Возможные причины колеба-

ний корпуса БПЛА [2, с. 34] и квадрокоптера имеют 

много общего. В оптическом диапазоне кроме упо-

мянутой схемы, возможна несколько иная: источ-

ник и приемник сигналов установлены на земле, а 

на квадрокоптере размещены высококачественные 

зеркальные переотражатели. Ретрансляторы такого 

типа относят к категории «пассивных». В докладе 

рассматриваются возможности "пассивных" ре-

трансляторов. Один из вариантов оптической си-

стемы телекоммуникаций с использованием «пас-

сивного» ретранслятора на базе квадрокоптера, 

приведен на рисунке 1. Пунктирная линия на ри-

сунке 1 показывает прямое соединение приемопе-

редающих модулей. Однако, на пересеченной мест-

ности, «прямая видимость» реализуется далеко не 

всегда. На местности, как видно на рисун- ке 1, 

«прямая видимость» между приемопередающими 

модулями (А) и (С) - 

 
Рисунок 1. Вариант оптической связи по схеме «пассивного» ретранслятора на базе квадрокоптера 

отсутствует  

 

и необходимая оптическая связь, реализуемая 

с помощью квадрокоптера, оказывается незамени-

мой. Для оценки возможностей оптической связи 

по схеме «пассивного» ретранслятора, были прове-

дены несколько серий экспериментов с использова-

нием ряда квадрокоптеров: HubSan X4, SYMA 

X54HW и JXD 507 V. Последний, обладает 4-мя 

винтами, размер - 55 х 52,7 х 19,5 см, вес- 670 г. 

Этот Дрон оснащен барометром и шестиосным ги-

роскопом. Квадрокоптер HubSan X4 обладает 4-мя 

винтами, размер – 12,5 х 12,5 см. Величины (tgθ) 

принимают значения в диапазоне: 0,18 – 0,37, 

усредненное значение, составляет σ2 – 0,34. Для мо-

делирования схемы переотражения излучения, на 

корпус квадрокоптера установливали лазерный из-

лучатель на базе п/п кристалла, длина волны излу-

чения в видимом диапазоне - 0,68 мкм. Упрощен-

ное устройство крепления лазерного источника на 

корпусе квадрокоптера приведено на рисунке 2. Из-

мерения проводились в вечернее время для повы-

шения контрастности изображения лазерного 

пятна. Геометрия проведенных экспериментов 

определялась возможностями оперативных измере-

ний на выбранной местности (рисунок 2). На ос-

нове усреднения результатов 5 - ти серий экспери-

ментов были получены графики зависимости по-

следовательного изменения угла наклона лазерного 

излучения от вертикали на земную поверхность от 

номера измерения (рисунок 3). Интервал между из-

мерениями – 3 сек. Квадрокоптеры "зависали" на 

высоте ~ 2 м от поверхности земли и удерживались 

на одном месте в одном положении в режиме руч-

ного управления. Для упрощения, здесь считаем, 

что перемещения лазерного излучения происходят 

в одном направлении.  
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Рисунок 2. Схема экспериментов с квадрокоптером , снабженным лазерным источником:  

1 - лазерный источник; 2, 3 –детали крепления; 4 – вертикальное направление лазерного излучения на 

экран, 5,6 – наклонные лазерные лучи 

 

Из графиков на рисунке 3, видно, что вели-

чины изменения угла наклона лазерного излучения 

(tgθ) на HubSan X4 принимают значения в диапа-

зоне: 0,18 – 0,37, усредненное значение, составляет 

σ2 – 0,34. В комплект оснастки HubSan X4 , борто-

вой барометр не входит. При измерениях на JXD 

507 V, изменения (tgθ) принимают значения (кри-

вая 2,) в диапазоне: 0,05 – 0,09, усредненное значе-

ние, составляет – 0,027. Сопоставление полученных 

данных с JXD 507 V, с экспериментами работы [3, 

с. 35], проведенными с квадрокоптером HubSan X4 

(кривая 1), показывают уменьшение (кривая 2) сум-

марного изменения (tgθ) более чем в 10 раз. 

 
Рисунок 3. Зависимости изменения угла наклона лазерного излучения от вертикали на земную 

поверхность от номера измерения 2-х квадрокоптеров: 1) - HubSan X4; 2) - JXD 507 V; 3) разность 

изменения углов наклона (1) и (2) 
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Относительно малые измеренные величины Δ 

tgθ на квадрокоптере JXD 507 V, связаны, по-види-

мому: в первую очередь, с применением барометра 

и более точного гироскопического стабилизатора, 

несмотря на применение ручного управления 

квадрокоптерами в обоих случаях. На рисунке 3, 

так же приведена зависимость разности изменения 

углов наклона лазерного излучения (кривая 3) 2-х 

исследованных квадрокоптеров (1) и (2). Как видно 

из рисунка 3, характер зависимости (3) в большой 

мере подобен зависимости (1). На рисунке 4 пока-

зан один из вариантов распределения лазерных 

пучков (1) - HubSan X4, (2) - JXD 507 V, на измери-

тельном экране в экспериментах по схеме, приве-

денной на рисунке 2. 

 
Рисунок 4. Изменения положений лазерного излучения на измерительном экране в ряде измерений, с 

использованием 2-х квадрокоптеров 

 

На рисунке 4 видно, что характерные расстоя-

ния положений лазерных пучков, отсчитываемые 

от центра, на измерительном экране для квадроко-

птера HubSan X4 (1), существенно больше, чем для 

JXD 507 V (2).  

 Кроме этого, представляет интерес ампли-

тудно-частотные характеристики (АЧХ) квадроко-

птеров. Примеры АЧХ квадрокоптера по тангажу 

(а) и крену (с), в результате действия внешних и 

внутренних факторов [1, с. 9], показаны на рисунке 

5.  

   
а)      с) 

Рисунок 5. 

 Примеры АЧХ квадрокоптера в результате действия внешних факторов: по тангажу (а) и крену (с) 
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На рисунке 6, приведены несколько наблюдае-

мых профилей лазерного излучения на поверхности 

измерительного экрана в разных экспериментах. 

    
 а)  б)  в)  г) 

 
 д)  е)  з) 

Рисунок 6. Наблюдаемые профили лазерного излучения на поверхности экрана в разных экспериментах: 

а)…….з) 

Некоторые возможные объяснения изменений 

профиля лазерного излучения на измерительном 

экране базируются на влиянии вибрации несущих 

винтов квадрокоптера, частота вращения которых 

может изменяться: 1600 - 6500 об/мин, при измене-

нии, в проводимых экспериментах, длительности 

кадра применяемого фотоаппарата – 0,3 – 0,01 с. 

Наряду с этим, проведенные эксперименты показы-

вают, что лазерное излучение источника на Дроне, 

при колебаниях его корпуса, покрывает значитель-

ную площадь приземной поверхности и может за-

хватывать области расположения фотоприемников 

(рисунок 1) системы связи. Так, как, при расходи-

мости лазерного излучения ~ 0,1 и высоте полета 

Дрона – 50 м, диаметр лазерного пучка на наземной 

поверхности, может превышать величину ~ 10 м. 

Таким образом, в материалах статьи, показана воз-

можность реализации схемы ретрансляции сигна-

лов оптического диапазона в открытом простран-

стве с использованием легких квадрокоптеров раз-

ных типов.  
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безопасности информационной системы в режиме реального времени. Описаны криптографические про-

граммы для шифрования данных.  

Abstract 

In this article, we was discussed topical issues to ensure the security of confidential user data, and recom-

mendations given to users. Several system optimization utilities are considered, antivirus programs and various 

services are provided that provide real-time monitoring of security information system Cryptographic programs 

for data encryption are described. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, пользователь, данные, утилита, антивирус, сер-

вис, электронная почта, вирус. 

Key words: information security, user, data, utility, anti-virus, service, e-mail, virus. 

 

Применение информационно-коммуникацион-

ные технологий в повседневной жизни не могло не 

поставить под угрозу конфиденциальные данные 

пользователей. Как в реальном мире существуют 

преступники, так и в виртуальном существуют лич-

ности, занимающиеся такой деятельностью [1]. 

Повседневно, люди пользуются информацион-

ными технологиями, по статистики у 70% населе-

ния страны до 60 лет имеется электронная почта и 

привязанный к ней смартфон, с большим количе-

ством разнообразных приложений. Зачастую мало 

кто из них принимает какие-либо меры по органи-

зации безопасности своих личных данных. 

Добыв их, злоумышленники могут получить 

доступ к содержимому почтовых ящиков, персо-

нальных компьютеров и ноутбуков. Чтобы обеспе-

чить предельную безопасность и конфиденциаль-

ность личных данных необходимо проводить ра-

боту с пользователями по организации защиты 

данных с целью предотвращения возможных атак 

[2]. 

Одними из самых распространённых способов 

хищения личной информации является так называ-

емый «Фишинг», где пользователю присылают 

письма на электронную почту либо мобильный те-

лефон, которые перенаправляют своих «жертв» в 

окно авторизации на сторонние электронные ре-

сурсы, в дальнейшем захваченные данные переда-

ются злоумышленнику.  

Также используются телефонные звонки от 

«якобы» банков, салонов связи, государственных 

служб, где люди посредством различных техник об-

щения выуживают из жертвы его данные. 

Последнее время мошенники часто стали со-

здавать сайты-визитки от различных фондов мате-

риальной помощи, где пользователь может полу-

чить помощь «просто так», для этого требуется 

только ввести свой почтовый ящик и данные пла-

тежной карты [3]. Ну и самый простой, и частый 

вид утечки данных возникает при условии, когда 

пользователь сам диктует логин и пароль другому 

человеку, где третье лицо имеет возможность услы-

шать их диалог и заполучить данные.  

Рассмотрим рекомендации по сохранению 

конфиденциальности данных: 

1. Необходимо менять пароли каждые 2-3 ме-

сяца, т.к. возможны утечки данных со стороны раз-

личных сервисов и приложений. 

2. Требуется создавать 8-12 значные пароли с 

буквами и цифрами, а также с использованием раз-

личного регистра [4]. 

3. Не следует использовать один и тот же па-

роль для нескольких учётных записей, так как это 

повышает риск потери всех аккаунтов. 

4. Не запускать сторонние программы на ПК, 

не авторизоваться на подозрительных сайтах и про-

верять как адреса сервиса, так и сертификат прило-

жения, который говорит о том, что исходный код 

программы не изменён. 

5. Использовать беспроводные подключения 

только с шифрованием трафика, в процессе работы 

обязательно ставить галочки «Чужой компьютер», 

а при завершении работы необходимо завершить 

сеанс. Дополнительно можно воспользоваться при-

ватным режимом работы браузера, чтобы макси-

мально исключить фактор забывчивости пользова-

теля [5]. 

6. Не открывать письма он неизвестных отпра-

вителей, т.к. вложения в них могут содержать ви-

русы шифровщики. 

7. При использовании операционных систем 

семейства Windows, для каждой учётной записи 

пользователя необходимо установить пароль, 

чтобы браузеры шифровали персональные данные 

на случай несанкционированного доступа. 

8. Для максимальной безопасности данных 

продвинутым пользователям можно использовать 

криптографические программы, что сильно ослож-

нить деятельность злоумышленников [6]. 

Эти и множества других рекомендаций помо-

гут пользователю сохранить в безопасности свои 

личные данные, однако необходимо сказать пару 

слов о специальных программных средствах и раз-

личных утилитах, которые помогут минимизиро-

вать риск несанкционированного доступа со сто-

роны злоумышленников [7]. 

Как для предприятий, так и для организации 

безопасности домашней ИС можно использовать 

достаточно широкий спектр средств. Рассмотрим 

некоторые из них. 

VirusTotal. Время от времени каждый пользо-

ватель интернета сталкивается с подозрительными 

файлами, которые могут быть заражены вредонос-

ными программами. VirusTotal позволяет анализи-

ровать не только файлы, но и URL-адреса. В состав 

сервиса входит около 50 сканеров по поиску и изо-

ляции зловредного и шпионского ПО. 

Malwarebytes и HijackThis. Бывают ситуации, 

когда обычного антивируса может быть недоста-

точно, тогда стоит воспользоваться более продви-

нутыми утилитами, такими как, например, 

Malwarebytes и HijackThis. Всякий раз, считая файл 
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подозрительным или совершив опрометчивый пе-

реход по ссылке в интернете, можно запустить один 

из этих инструментов, чтобы подтвердить или 

опровергнуть ваши опасения.  

Dr.Web CureIt. Лечащая утилита Dr.Web 

CureIt вылечит инфицированную систему одно-

кратно, но она не является постоянным средством 

для защиты компьютера от вирусов. Её можно ска-

чать на официальном сайте Dr.Web, в своем составе 

будет иметь все самые последние вирусные базы 

Dr.Web, однако не имеет модуля автоматического 

обновления вирусных баз. 

Nessus. Продукт производства компании 

Tenable. Он по сути является многосоставным ска-

нером безопасности информационной системы и её 

конфигураций, позволяет выявить уязвимости в ин-

фраструктуре, обеспечивая возможность систем-

ному администратору принять своевременные 

меры по устранению уязвимостей. 

TrueCrypt. Одна из наиболее известных крип-

тографических программ для шифрования данных. 

Позволяет создавать зашифрованный логический 

(виртуальный) диск, хранящийся в виде файла. С 

помощью TrueCrypt также можно полностью шиф-

ровать раздел жёсткого диска или иного носителя 

информации, например, USB-флеш-накопитель. 

Все сохранённые данные в томе TrueCrypt полно-

стью шифруются, включая имена файлов и катало-

гов.  

Обеспечение безопасности данных в век ин-

формации уже давно не является тривиальной зада-

чей, при этом для простого пользователя необхо-

димо принимать меры по их сохранению, начиная 

от использования антивирусов, заканчивая закуп-

кой и внедрением сложных многоступенчатых си-

стем обеспечения безопасности и сканирования ра-

бочих машин на предприятии [8]. 

Деятельность хакеров наносит материальный 

ущерб различным международным компаниям во 

всём мире, поэтому только совместными усилиями, 

возможно, будет разработать и применять законы и 

технологии по обеспечению безопасности, опира-

ясь на опыт работы различных структур и органи-

заций.  
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Введение 

В настоящие время в связи с развитием компь-

ютерной техники появилась возможность автома-

тизировать многие процессы, с одной стороны. С 

другой стороны, в связи со стремительным разви-

тием телефонной сети и комплекса предоставляе-

мых услуг увеличился объем обрабатываемой ин-

формации и возникла объективная необходимость 

автоматизировать систему учета  

Для проектирования выбрать любую систему, 

а также: 

- практическое освоение современных методов 

и средств проектирования баз данных для выбран-

ной предметной области, ее физическая реализация 

в произвольной СУБД; 

- формирование навыков самостоятельного 

применения на примерах автоматизации конкрет-

ной предметной области — подразделения пред-

приятия, фирмы, небольшой организации. 

- Физическая реализация базы данных произ-

ведена в СУБД Oracle. 

Достижение цели осуществляется посред-

ством комплекса задач: 

- проектирование и создание таблиц для хране-

ния данных; 

- ввод данных; 

- разработка других элементов базы, предна-

значенных для просмотра, редактирования и вы-

вода информации. 

Автоматизированные информационные си-

стемы 

В прямом (узком) значении АИС – это ком-

плекс программных, технических, информацион-

ных, лингвистических, организационно-технологи-

ческих средств и персонала, предназначенный для 

решения задач справочно-информационного обслу-

живания и/или информационного обеспечения 

пользователей информации. 

В расширенном значении АИС – это комплекс 

программных, технических, информационных, 

лингвистических, организационно-технологиче-

ских средств и персонала, предназначенный для 

сбора, обработки (первичной), хранения, поиска, 

обработки (вторичной) и выдачи данных в заданной 

форме (виде) для решения разнородных професси-

ональных задач пользователей системы. 

Часть реального мира, которая моделируется 

информационной системой, называется ее предмет-

ной областью. Поскольку модель предметной обла-

сти, поддерживаемая информационной системой, 

материализуется в форме организованных необхо-

димым образом информационных ресурсов, она 

называется информационной моделью. Автомати-

зированная информационная система не всегда 

функционирует самостоятельно. Она может вхо-

дить в качестве компонента (подсистемы) в более 

сложную систему, такую, например, как система 

управления производством. 

Под открытой системой (open system) пони-

мают систему, которая отвечает стандартам OSI 

(Open Systems Interconnection); обеспечивает сво-

бодный доступ пользователей к своим ресурсам; 

способна видоизменяться. 

По терминологии Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), открытые системы 

определяются как системы, в которых реализован 

исчерпывающий и согласованный набор базовых 

международных стандартов информационных тех-

нологий и профилей функциональных стандартов, 

которые специфицируют интерфейсы, службы и 
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поддерживающие форматы данных, чтобы обеспе-

чить интероперабельность и мобильность приложе-

ний, данных и персонала. В основе создания откры-

тых вычислительных систем изначально лежала 

операционная система Unix, которая используется 

в большинстве таких систем и в настоящее время. 

  

Новые области применения баз данных 

Если постараться классифицировать суще-

ствующие области применения баз данных, а так же 

оценить перспективы их развития в настоящее 

время, то можно получить примерный список 

наиболее распространенных классов, получивших 

распространение и применение во всех областях 

применения баз данных. Этот список будет выгля-

деть следующим образом: 

- документографические и документальные 

применяются во всех базах органов власти и управ-

ления; 

- базы данных по промышленной, строитель-

ной и сельскохозяйственной продукции; 

- базы данных по экономической и конъюнк-

турной информации (статистическая, кредитно-фи-

нансовая, внешнеторговая); 

- фактографические базы социальных данных, 

включающие сведения о населении и о социальной 

среде; 

- базы данных транспортных систем; 

- справочные данные для населения и учрежде-

ний (энциклопедии и справочники, расписания са-

молетов и поездов, адреса и телефоны граждан и 

организаций); 

- ресурсные базы данных, включающие факто-

графическую информацию о природных ресурсах 

(земля, вода, недра, биоресурсы, гидрометеороло-

гия, вторичные ресурсы и отходы, экологическая 

обстановка); 

- фактографические базы и банки научных дан-

ных, обеспечивающие фундаментальные научные 

исследования; 

- фактографические базы данных в области 

культуры и искусства; 

- лингвистические базы данных, то есть ма-

шинные словари разного типа и назначения. 

Экономические задачи, для решения которых 

необходимо применять программное обеспечение 

СУБД, весьма обширны и разнообразны. На его ос-

нове строятся информационные системы предпри-

ятий различных уровней (от малых до крупных). 

Области применения баз данных традиционно за-

нимает те области деятельности человека, где ему 

приходится сталкиваться с большим объемом раз-

нообразной информации. Первые базы данных в ос-

новном применялись в таких фундаментальных 

науках как, ядерная физика, химия, космонавтика, 

и других науках требующих систематического под-

хода к работе с данными. Дальнейшее развитие 

компьютерных технологий и компьютеризация об-

щества привела к тому что, базы данных стали раз-

рабатываться практически во всех сферах деятель-

ности человека, и применятся в разных предприя-

тиях от сельского хозяйства до финансово-

экономических систем. Последними инновациями 

применения баз данных стала всемирная паутина 

Internet, которая по своей сути является огромной 

базой данных. Соответственно такое распростране-

ния баз данных требует и новых программных 

средств управления ими. 

 Разработка программного обеспечения 

В данной работе поставлена задача, спроекти-

ровать базу данных для сельскохозяйственной тех-

ники. 

Из анализа предметной области следует, что в 

качестве функциональной деятельности определя-

ется необходимость выдачи информации о технике 

(сельскохозяйственной), составление заявок на 

страхование определённого вида техники либо на 

её продажу. Формирование отчётов, отображаю-

щих результаты работы агентства (списки выпол-

ненных операций за определённый временной про-

межуток, список заявок на покупку, список заявок 

на продажу, количество клиентов покупателей и т. 

д.). 

 

Обоснование выбора СУБД 

На сегодняшний день известно более двух де-

сятков форматов данных настольных СУБД, наибо-

лее популярными следует признать dBase, Paradox, 

FoxPro и Oracle. 

В данной работе будет использована СУБД Or-

acle, он ориентирован в первую очередь на пользо-

вателей, в том числе и не знакомых с программиро-

ванием. Это, в частности, проявилось в том, что вся 

информация, относящаяся к конкретной базе дан-

ных, а именно таблицы, индексы (естественно, под-

держиваемые), правила ссылочной целостности, 

бизнес-правила, список пользователей, а также 

формы и отчеты хранятся в одном файле, что в це-

лом удобно для начинающих пользователей. 

Обоснование выбора языка программиро-

вания 

Поскольку использование баз данных является 

одним из краеугольных камней, на которых постро-

ено существование различных организаций, при-

стальное внимание разработчиков приложений баз 

данных вызывают инструменты, при помощи кото-

рых такие приложения можно было бы создавать. 

Выдвигаемые к ним требования в общем виде 

можно сформулировать как: "быстрота, простота, 

эффективность, надежность". 

Среди большого разнообразия продуктов для 

разработки приложений Delphi занимает одно из 

ведущих мест. Delphi отдают предпочтение разра-

ботчики с разным стажем, привычками, професси-

ональными интересами. С помощью Delphi напи-

сано колоссальное количество приложений, де-

сятки фирм и тысячи программистов-одиночек 

разрабатывают для Delphi дополнительные компо-

ненты. 

В основе такой общепризнанной популярности 

лежит тот факт, что Delphi, как никакая другая си-

стема программирования, удовлетворяет изложен-

ным выше требованиям. Действительно, приложе-

ния с помощью Delphi разрабатываются быстро, 

причем взаимодействие разработчика с интерак-
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тивной средой Delphi не вызывает внутреннего от-

торжения, а наоборот, оставляет ощущение ком-

форта. Delphi-приложения эффективны, если разра-

ботчик соблюдает определенные правила (и часто - 

если не соблюдает). Эти приложения надежны и 

при эксплуатации обладают предсказуемым пове-

дением. 
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Недостатки самого распространенного 7-сег-

ментного формата индикатора (рис.1а) с большим 

числом элементов отображения определяют боль-

шое потребление электроэнергии. Цифровые знаки 

(рис.1б), формируемые на основе 7-сегментного 

формата значительно различаются числом элемен-

тов отображения [1, с.91].  

 

  
 Рис. 1. Семисегментный формат индикатора (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 

Снижение электропотребления уменьшением 

габаритного размера цифрового 7-сегментного 

формата приводит к уменьшению разрешающей 

способности знака, к ухудшению восприятия зна-

ков на стадии их различения. Использование 4-сег-

ментного цифрового формата [2] на основе, напри-

мер, нижней (рис.2а) половины 7-сегментного фор-

мата увеличивает разрешающую [3] способность 

(рис.2б) знаков (кроме цифры 0).  
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 Рис. 2. Четырехсегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 

 При этом сохраняется эффективный угловой 

[2] размер знаков, сокращается почти вдвое энергия 

потребления.  

 Минимальный габаритный размер формата 4-

хсегментного индикатора при минимальном 

линейном размере горизонтального сегмента в 2 

пкс и вертикального сегмента 2пкс равен 4х4 пкс 

(рис.3). 

 

  
 Рис.3. Формат 4-хсегментный (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 

 При линейных размерах сегмента равном 1 

пкс, формат 4-сегментного индикатора 

преобразуется в 4-хточечный формат (рис.4). 

 

 
 Рис.4. 4-точечный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).  

  

 Минимальные габаритные размеры форматов:  

у 4-хсегментного формата индикатора 4х4 пкс 

(рис.3);  

у 4-хточечного формата индикатора 3х3 пкс 

(рис.4).  

 

 
 Рис.5. Наименьший точечный формат индикатора. 

 

 При формировании знаков на основании 4-

хточечного формата удобно пользоваться 

присвоенным точечным элементам обозначениями 

(рис.5). 

 При формирование цифры 1 (рис.4б) 

высвечивается только одна точка «в» - восток 

(рис.5).  

 При формировании цифры 2 (рис.4б), 

высвечиваются две точки в направлении «ю-в» - 

юго-восток (рис.5);  

 при формировании цифры 3 (рис.4б), 

высвечиваются две точки «ю-з» - юго-запад (рис.5);  

при формировании цифры 4 (рис.4б) 

высвечиваются две точки в направлении «с-з» - 

северо- запад (рис.5);  

при формировании цифры 5 (рис.4б) 

высвечиваются две точки в направлении «с-в»- 

северо- восток (рис.5).  

 При формировании цифр 6, 7, 8, 9 (рис.4б) 

невысвеченными точками являются «з»-«с»-«в»-

«ю», соответственно (рис.5).  

 Поскольку цифровой формат состоит из то-

чечных элементов, то точку, представленную эле-

ментом формата можно уменьшать до предела, 
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определяемый техническими возможностями со-

временной техники.  

 

 Применение 4-точечного формата в быту. 

 В домашних архивах обычно хранятся фото-

графии родных и знакомых без сопровождения воз-

раста, даты рождения и времени появления на свет. 

Четыырехточечный формат как будто для этого 

только и предназначен. Причем отображения зна-

ков удобно представлять не последовательной за-

писью многозначных чисел (рис.5 – запись 6789, 

нижний ряд), а параллельной [4] записью их (рис.6 

– 2хразрядный индикатор). Чтение числовой за-

писи начинается со старших разрядов, представ-

ленных наименьшим форматом. Чем дальше от 

центра расположения начертание знака, тем 

больше габаритный размер формата знаков мень-

шего разряда.  

 

  
  

 Рис.6. Двухразрядный индикатор с парллельным отображением знаков. 

 

 На рисунках 7-10 представлен ряд 

практических фрагментов параллельной записи 4-

хразрядных чисел, которые приблизят читателя к 

новым цифровым знакам.  

  

 

  
 Рис.7. Четырехточечные форматы с параллельным расположением их  

 

 для ознакомления с записью 4-разрядных чи-

сел на одном условном знакоместе 
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 Рис.8. На двухразрядных форматах указан возраст обладателя фото. 
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 Рис.9. Использование точечных форматов в качестве именных табло электронных часов. 
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 Рис.10. Электронное табло с годом рождения обладателя фото.  
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Динамический диапазон габаритных размеров 

4-точечного формата превышает динамический 

диапазон габаритных размперов любых других 

цифровых форматов. Наименьший габаритный раз-

мер определяется размером точечного элемента в 

зависимости от размера выбранного пикселя того 

или иного прибора (сравнение: рис.11 и рис.12),  

  
 Рис.11  

 

 

 
 Рис.12.  
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METODOLOGY OF METROLOGICAL ATTESTATION OF THE OPTICAL- ELECTRONIC 

MEASURER OF AEROSOL PARTICLES IN THE ENVIRONMENT 

 

Аннотация 

 Представлены описания разработанного нами автоматического многоканального аэрозольного 

спектрометра “Масник-А”, а также методики проведения метрологической аттестации разработан-

ног прибора . Система “Масник-А” представляет собой оптико-электронное автоматическое устрой-

ство для измерений концентраций и распределения по размерам жидких и твердых аэрозольных частиц 

естесственного и искусственного происхождения в лабораторных и полевых условиях. Аэрозольный спек-

трометр “Масник-А’ обеспечивает измерения размеров аэрозольных частиц в области от 0.5 до 40мкм 

(по радиусу), верхный предел измерений можно расширять до 100мкм. Он имеет 18 каналов амплитудного 
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анализатора (т.е. градации по размерам) с емкостью памяти на один канал не менее 9 105 част. Предель-

ная величина измеряемых концентраций (содержящих в 1 см3 окружающей среды) не менее 2 104 частиц. 

 Представлена перечень метрологических характеристик, подлежащих определению при аттеста-

ции. 

 Abstract 

 The description of the developed by us automatic Multichannel Aerosol Spectrometer “Masnik-A”, as so the 

methodology of the attestation of the developed device, are presented. “Masnik-A” system represents the opti-

cal/electronic automatic device for measuring of the concentrations and distributions of the sizes of liquid and 

solid aerosol particles of natural and artificial origin in laboratory and field conditions. Aerosol Spectrometer 

“Masnik-A” provides a range of measurement of the sizes of aerosol particles from 0.5 up to 40 m (on a radius). 

It has 18 channels of the analyzer (graduations by the sizes) with a memory on the channel no less then 9.105 

particles. The limiting value of measuring concentrations (containing in 1 cm3 of the aerosol environment) makes 

no less 2.104 particles. 

 Presented list of metrological parameters to determination during attestation.  

 

Ключевые слова: аэрозольная частица, многоканальный аэрозольный спектрометр, оптико-элек-

тронный блок, дистанционная эксплуатация аппаратуры, метрологические параметры прибора, атте-

стация аппаратуры. 

 Key words: aerosol particle, multichannel aerosol spectrometer, optical/ electronic unit, distant exploiting 

of instrument, metrological parameters of device, attestation of apparatus. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В исследованиях оптико-физических парамет-

ров окружающей среды особо важное место зани-

мают измерения характеристик жидких и твердых 

аэрозольных образований, которые представляют 

собой особую опасность для нормальной жизнеде-

ятельности человека и других биологических объ-

ектов. Весьма большое значение имеет также мет-

рологическое обеспечение измерений этих пара-

метров, в чем особую роль имеет методика 

метрологической аттестации измерительных при-

боров. 

В работе приводятся описание и принцип ра-

боты разработанного нами многоканального аэро-

зольного спектрометра “Масник-А” [1-3 с. 1 ], 

представляющего собой оптико-электронное ав-

томатическое устройство для измерения концен-

траций и распределения по размерам жидких и 

твердых частиц аэрозольных образований есте-

ственного и искусственного происхождения в ла-

бораторных и полевых условиях, а также методика 

метрологической аттестации измерительной оп-

тико-электронной системы “Масник-А”. Аэрозоль-

ный спектрометр ”Масник-А” обеспечивает диапа-

зон измерения размеров аэрозольных частиц от 0,4 

до 40 мкм (по радиусу, верхний предель которого 

можно расширить до 100 мкм). Он имеет 18 кана-

лов амплитудного анализатора (градаций по разме-

рам) с емкостью памяти на канал не менее 
5109   

частиц. Предельная величина измеряемых счет-

ных концентраций (содержащихся в 1 см3 аэро-

зольной пробы из окружающего пространства) 

составляет не менее 
4102   частиц. Прибор 

имеет возможность вывода результатов измерений 

на печатающее устройство, согласованное с интер-

фейсом ИРПР (IFSP) и получать команды управле-

ния от компьютера типа PC через последователь-

ный порт RS232. В РС можно вводить также ре-

зультаты измерений для дальнейшей 

автоматической обработки по специально разрабо-

танным программам. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТУРЫ 

Конструктивно спектрометр состоит из двух 

блоков: оптико-электронного датчика (ОЭД) и 

блока отсчета и управления (БОУ), соединенных 

между собой кабелем. ОЭД устанавливается непо-

средственно в объеме, где необходимо проводить 

исследования аэрозольных частиц, а БОУ может 

быть установлен на столе, или в полевых условиях 

в кунге автолаборатории, длина кабелей между 

ними может достигать 25 м. 

Принцип действия прибора основан на измере-

нии интенсивности излучения, рассеянного на 

аэрозольных частицах. Основным блоком при-

бора, обеспечивающим получение исходной ин-

формации о дисперсном составе аэрозоля, является 

ОЭД, оптическая схема которого показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Оптическая схема спектрометра “Масник-А”:  

1- осветитель; 2-зеркало сферическое; 3-лампа осветительная; 4,9-конденсор со встроенной полевой 

диафрагмой; 5,7-проекционные объективы; 6-фотометр; 8-зеркало плоское; 10-чувствительная 

площадь фотоприемника; 11-область рабочего объема 

 

Оптико-электронный датчик состоит из си-

стемы аспирации, оптической системы, блоков 

питания и предварительной обработки информа-

ции. Система аспирации состоит из заборного по-

трубка, выходного патрубка и микронагнетателя со 

встроенным расходомером (рис. 2.). 

 

осветитель

фотометр

Выхлоп

 
Рис. 2. Система аспирации аэрозольного спектрометра “Масник-А”: 

1-выходной патрубок, 2-входной патрубок, 3-микронагнетатель 

 

Оптические системы осветителя и фотоприем-

ника (рис. 1.) предназначены для оптического фор-

мирования счетного объема (поз. 11 на рис. 1.) дат-

чика. Он представляет собой светящийся кубик с 

дискретным изменением его размеров, что достига-

ется заменой полевых диафрагм, которые нанесены 

на плоские склеиваемые поверхности конденсоров. 

Оптическая система фотоприемника идиен-

тична оптической системе осветителя, за исключе-

нием того, что в ней отсутствует сферическое зер-

кало, а на месте расположения тела накала источ-

ника света помещается приемная площадка фото-

приемника. В качестве фотоприемника исполь-

зован фотоэлектронный умножитель (ФЭУ-79). 

Оптическая система осветителя обеспечивает 

перенос изображения тела накала лампы в область 

счетного объема, находящегося на оси заборного 

патрубка системы аспирации. Из системы аспира-

ции (рис. 2.) струя аэрозоля через вход заборного 
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патрубка направляется к пучку световых лучей. В 

результате этого аэрозольные частицы, попадаю-

щие в наиболее концентрированную область свето-

вого потока, рассеивают свет, часть которого соби-

рается объективом приемной системы и через ее 

полевую диафрагму направляется на приемную 

площадку фотоприемника. Полевые диафрагмы 

осветителя и приемника позволяют выделить об-

ласть счетного объема, в пределах которой проис-

ходит анализ размеров аэрозольных частиц и под-

счет их количеств.  

В момент прохождения каждой аэрозольной 

частицы через счетный объем ОЭД на выходе фо-

топриемника появляются импульсные электриче-

ские сигналы, амплитуда которых несет информа-

цию о размерах частиц. Далее эти аналоговые сиг-

налы усиливаются и преобразуются в 

пятиразрядный цифровой код и поступают в блок 

обработки информации, которая производит ам-

плитудный анализ импульсов на 18-ти каналах и 

регистрацию их с учетом заданных ограничений 

для дискриминации по длительности. 

Микропроцессор производит инициализацию 

всех функциональных узлов спектрометра и обра-

ботку поступающей информации. Результаты изме-

рений микропроцессора выводятся на индикацию, 

а также, по желанию оператора, через соответству-

ющие устройства сопряжения выводятся на печать 

и РС. Информация управления может поступать 

в микропроцессор как с клавиатуры БОУ, так и из 

РС через устройство сопряжения. Функциональная 

блок-схема спектрометера показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Функциональная блок-схема спектрометра “Масник-А”: 

I-ОЭД; 1-ФЭУ-79; 2-блок питания ФЭУ-79; 3-лампа накаливания; 4-блок питания микронагнетателя;  

5-микронагнетатель; 6-предусилитель ФЭУ-79; 7-блок компараторов; II-БОУ; 8-блок питания;  

9-клавиатура и индикация; 10-микропроцессор; 11-блок обработки информации; 12- устрийство 

сопряжения с PC; 13-устройство сопряжения с ТПУ; 14-выход к PC; 15-выход к ТПУ 

 

Внешние виды блоков спектрометра показаны 

на рис. 3.11. 

 
Рис. 4. ОЭД (А) и БОУ (Б) спектрометра “Масник-А”.  

 

Перед проведением натурных измерений в ат-

мосфере проводится оптическая градуировка спек-

трометра по стандартным частицам полистироль-

ного латекса [ 4, с. 1 ]. 

В конце этого раздела следует отметить, что 

преимуществом разработанного нами аэрозольного 

спектрометра, по сравнению с эксплуатируемыми в 

настоящее время аналогичными приборами [5, 

с.165], является возможность изменения (при экс-

плуатации прибора) размеров полевых диафрагм 

осветителя и фотометра, что, в свою очередь, при-

водит к изменению геометрических размеров рабо-

чего объема (или счетного объема, см. рис. 1.) при-

бора, что позволяет значительно расширить диапа-

зон измеряемых счетных концентраций 

аэрозольных частиц из окружающего пространства, 
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а также конструктивное исполнение спектрометра 

“Масник-А” в двух блоках, эксплуатация которых 

обеспечивает безопасность обслуживающего опе-

ратора от возможного вредного воздействия окру-

жающего аэрозоля.  

На спектрометр “Масник-А” оформлен патент 

на изобретение [ 6, с. 1 ]. 

 

 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

СПЕКТРОМЕТРА  

Метрологическая аттестация многоканального 

аэрозольного спектрометра “Масник-А” проводи-

лась согласно специально разработанной нами про-

грамме и методике АЕЛ2.851.002ПМА [4, с.12]. Ат-

тестация проводилась при следующих условиях 

окружающей среды: 

- Температура (25_+ 5)о С, (298_+ 10) К; 

- Атмосферное давление от 630 до 780мм рт.ст. 

(от 84 до 104кПа);  

- Относительная влажность (65_+15)%.  

При аттестации определены метрологические 

характеристики прибора, представленные в  

 Таблица 1. 

Метрологические параметры аппаратуры “Масник-А”. 

Наименование метрологических характеристик и единицы измерений 
Допустимые откло-

нения 

Относительная погрешность воспроизводимости градуировочной характери-

стики прибора при регистрации монодисперсных эталонных частиц аэрозоля, 

не более 

 

±15% 

 

Oтносительная погрешность измерения размеров аэрозольных частиц в диапа-

зоне размеров от 0.4 до 40 мкм (по радиусу), не более  
±20% 

 

Перечень всех средств, условий и порядок, а 

также описание измерительной установки для про-

ведения метрологической аттестации изложены в 

[4, с.1]. 

Для проверки градуировочной характеристики 

прибора на установке [4, с. 15] в генератор аэрозо-

лей заливалась суспензия эталонных частиц поли-

стирольного латекса [4] с диаметром от 3 до 4 мкм. 

При работе в режиме автоматического набора и вы-

вода информации на индикаторное табло блока от-

счета и управления и на цифропечатающее устрой-

ство (ЦПУ), по данным индикаторного табло доби-

вались такой степени разбавления аэрозоля чистым 

воздухом, чтобы за время 30 сек. экспозиции реги-

стрировалось не менее 1000 частиц. Измерения 

проводились в 5 циклов (т.е. информация – номер 

канала и количество зарегистрированных частиц) и 

записывались на ленте ЦПУ на 5-и строках. Подоб-

ные измерения проводились и для эталонных ча-

стиц размером 0.5 мкм. 

Для каждой строки полученной информации 

вычислялись относительные частоты распределе-

ния аэрозольных частиц для каждого канала (i = 

1÷18) регистрации по формуле: 

0

)(
N

N
UP i

i  ,   (1) 

где Ni – число частиц, зарегистрированних в i 

– ом канале; N0 – суммарное число зарегистриро-

ванных частиц. 

Среднее значение относительных частот рас-

пределения определялось по формуле: 
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где n – число зарегистрированной информа-

ции; j – номер строк. 

По значениям )(UPi  определялся номер мо-

дального канала (канал, в котором значение )(UPi  

максимально) и вычислялась амплитуда выходного 

сигнала, соответствующего моде полученного рас-

пределения по формуле:  
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где m – номер модального канала; Um-1, Um, 

Um+1, Um+2 - значения порогов дискриминации сиг-

налов (устанавливаются при разработке электрон-

ных схем) для каналов с номерами m-1, m, m+1, 

m+2 соответственно; 1mP  и 1mP  - значения сред-

них относительных частот распределения для кана-

лов с номерами m+1 и m-1 соответственно. 

По градуировочной кривой спектрометра 

“Масник-А” [4, с.5] находится диаметр частицы 

(du), соответствующий рассчитанному значению 

U0.  

Относительная погрешность воспроизводимо-

сти градуировочной характеристики прибора опре-

деляется по формуле: 

%100
0

0 



d

ddu
g ,  (4)  

где d0 - номинальный размер применяемых эта-

лонных частиц аэрозоля, мкм. Отклонение воспро-

изводимости градировочной характеристики при-

бора оказалось в пределах ±15%. 

Для оценки относительной погрешности изме-

рения размеров аэрозольных частиц были выпол-

нены все операции, изложенные выше, и для частиц 

размером 0.5 мкм. 
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Для каждой строки регистрированной инфор-

мации, подставляя в формулу (3) вместо значений 

1mP  и 1mP  значения 1mP  и 1mP  соответ-

ственно, по градировочному графику прибора для 

каждой строки определено значение du, и выбрано 

из полученного ряда такое du, для которого (du- d0) 

максимально. Согласно формуле (4) определена от-

носительная погрешность измерения размеров 

аэрозольных частиц %100
0

0 



d

ddu
d , кото-

рая оказалась в пределах ±20%.  

При изменении температуры окружающей 

среды от -40 до 40 0С дополнительная погрешность 

измерения размеров аэрозольных частиц не превы-

шает 20% от относительной погрешности измере-

ний.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Характерным преимуществом разработанного 

нами аэрозольного спектрометра, по сравнению с 

эксплуатируемыми в настоящее время аналогич-

ными приборами , является возможность измене-

ния (при эксплуатации прибора) размеров полевых 

диафрагм осветителя и фотометра, что, в свою оче-

редь, приводит к изменению геометрических раз-

меров рабочего объема (или счетного объема, см. 

рис. 1.) прибора, что позволяет значительно расши-

рить диапазон измеряемых счетных концентраций 

аэрозольных частиц из окружающего пространства, 

а также конструктивное исполнение спектрометра 

“Масник-А” в двух блоках, эксплуатация которых 

обеспечивает безопасность обслуживающего опе-

ратора от возможного вредного воздействия окру-

жающего аэрозоля. 

Методика метрологической аттестации, а 

также результаты экспериментальных исследова-

ний метрологических характеристик разработан-

ного спектрометра подтверждают высокую точ-

ность измерений. 
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Аннотация 

В работе приведены данные о современных способах придания новых свойств синтетическим волок-

нам. Предложены способы поверхностного модифицирования волокнистых материалов фторорганиче-

скими соединениями. Материалы с новыми свойствами востребованы при производстве текстильных из-

делий специального назначения: одежда рабочих, военных, спасателей МЧС. 

Annotation 

The paper presents data on modern methods of giving new properties to synthetic fibers. Methods of surface 
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Развитие технического прогресса в области 

производства химических волокон позволило со-

здавать волокна (нити), не существующие в при-

роде, а получать их путем синтеза из природных 

низкомолекулярных соединений - из полимеров. 

Исходным сырьем для получения синтетических 

волокон являются продукты переработки газа, 

нефти и каменного угля (бензол, этилен, фенол, 

ацетилен и др.). 

С 90-х годов ХХ века по настоящее время про-

исходит процесс современного этапа развития про-

изводства химических волокон. Появляются новые 

способы модифицирования, создаются новые виды 

многотоннажных волокон: «волокон будущего» 

или «волокон четвёртого поколения», к которым 

относятся новые волокна на основе воспроизводи-

мого растительного сырья 

(лиоцелл, полилактидные), новые мономеры и по-

лимеры, получаемые путём биохимического син-

теза и волокна на их основе.  

Сейчас существуют несколько тысяч видов хи-

мических волокон. И это число увеличивается с 

каждым годом. Свойства синтетического волокна и 

затем получаемого из него материала можно зара-

нее программировать. Физико-механические и фи-

зико-химические свойства синтетических волокон 

подвергаются изменениям путём модификации, как 

исходного сырья (полимера), так и самого волокна. 

Таким образом из одного исходного волокнообра-

зующего полимера создаются химические волокна 

с разными свойствами. 

Применение одежды, изготовленной из нового 

поколения «синтетики» позволяет повысить рабо-

тоспособность организма в экстремальных усло-

виях. По этой причине в производстве некоторых 

видов изделий синтетические волокна стали го-

раздо привлекательнее по сравнению с натураль-

ными и искусственными волокнами.  

Готовый изделия из синтетических волокон 

нового поколения стали более адаптивными к по-

требностям человеческого организма. Они обла-

дают многофункциональными и комфортными 

свойствами, комплиментарно поддерживают здо-

ровье человека, существенно повышают безопас-

ность среды его обитания. Текстильные материалы 

из синтетических волокон стали активно использо-

вать для производства современной модной 

одежды, спецодежды, одежды для экстремальных 

условий и спорта. Такие современные синтетиче-

ские материалы значительно прочнее и долговеч-

нее, они легки, меньше мнутся, быстрее сохнут. 

Также им присуща способность быстро впитывать 

и отводить конденсат от поверхности тела, предо-

хранять тело от гипер- или гипотермии, химиче-

ского воздействия, облучения и др. 

Химические волокна с новыми свойствами об-

ладают многими характеристиками, отсутствую-

щими не только у натуральных, но и у традицион-

ных химических волокон. Среди примеров таких 

свойств можно привести: электропроводимость, 

антибактериальные и аромопрофилактические 

свойства, одновременная способность к поглоще-

нию влаги и водоупорность, устойчивость к воздей-

ствию излучений ультрафиолетового спектра, ан-

тимикробные свойства, ионообменность, суще-

ственно малый вес, фотохромность и термохром-

ность (способность к изменению цвета под 

действием света или температуры соответственно), 

радужная (переливающаяся) поверхность и др. Во-

локнистые материалы с подобными свойствами 

особенно востребованы в производстве изделий 

специального назначения: одежда рабочих, воен-

ных, спасателей МЧС и др. 

Синтетические волокна нового поколения ши-

роко используются в медицине в качестве хирурги-

ческих ниток (они не требуют удаления после зажи-

вания швов); для создания искусственных органов: 

сердечных клапанов, легких, почек, сосудов и т.п., 

а также при диагностике вирусных заболеваний 

различной этиологии (в том числе для выделения 

вирусов СПИДа и гепатита). В некоторые волокна 

высокомолекулярных соединений можно ввести 

лекарственные вещества. Произведенные из таких 

волокон материалы (летулан, биолан, иодин) обла-

дают способностями защищать живой организм от 

болезнетворных микробов. Одежда медицинских 

работников, в частности хирургов, изготавливается 

из специальных антимикробных полотен, которые 

изготовлены из волокон с ионообменными свой-

ствами. В перспективе – создание лечебных видов 

текстильных материалов, волокна которых содер-

жат лекарственные вещества, оказывающие оздо-

равливающее действие на определенные участки 

кожи человека или на весь организм в целом. 

В настоящее время одним из наиболее простых 

и эффективных методов придания новых свойств 

является поверхностное модифицирование волок-

нистых материалов фторорганическими соедине-

ниями. Модификатором наиболее широко высту-

пают латексы полифторалкилакрилатов (ПФАА), 

наибольшим преимуществом которых является их 

пожаробезопасность, отсутствие токсичности, 

удобство при технологическом использовании [1, 

2]. 

Основная задача при получении волокнистых 

материалов с указанными свойствами сводится к 

созданию на поверхности модифицируемого во-

локна слоя макромолекул причем плотноупакован-

ного, равномерно ориентированного и содержа-

щего длинные фторалкильные радикалы [3]. Недо-

статком фторполимеров является их высокая 

стоимость по сравнению с большинством углеводо-

родных полимеров. По этой причине их часто стре-

мятся заменить на более дешевые материалы. 

Сегодня заподноевропейские, американские и 

японские фирмы поставляют на мировой рынок не-

сколько типов подобных фторорганических препа-

ратов для обработки текстильных материалов, бу-

маги, кожи и т.д. (Скотчгард, Асахигард, Олеофо-

бол, Нува, Тубикоут, Байер и др.). 

В России крупнейшим производителем фтор-

полимерной продукции является Акционерное об-

щество «ГалоПолимер». Это предприятие постав-

ляет на мировой рынок 9% всего вырабатывае-

мого объема и является лидирующим российским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://www.biysk.ru/~karman/mat_vol_x_poluchenie_modifikazia.htm
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изготовителем фторопластов и изделий из них (бо-

лее 80% объемов внутреннего рынка). Также это 

единственное в России предприятие, которое по-

ставляет специализированные фторполимеры – 

плавкие фторопласты и фторкаучуки. 

В настоящее время мы наблюдаем ситуацию, 

когда на смену химическим технологиям поверх-

ностного модифицирования волокнистых материа-

лов фторорганическими соединениями приходят 

новые технологические приемы, связанные с полу-

чением наноразмерных форм фторполимерных ма-

териалов. 

Такие полимерные нанообъекты образуются 

однотипными атомами и/или небольшими молеку-

лами и строятся из макромолекул, существенно от-

личающимися между собой по размерам. Поэтому 

их отличительной характеристикой является функ-

ция значительного распределения молекулярной 

массы с характерным изомерным эффектом (по 

причине разного расположения в пространстве мо-

лекул при одинаковом химическом составе). Это 

обуславливает значительное разнообразие вариан-

тов надмолекулярной структуры. Полимерные 

нанообъекты сильно варьируются по морфологиче-

скому, изометрическому (топологическому) строе-

нию, а следовательно, и по свойствам и возможно-

стям применения. Среди разнообразия фторполи-

мерных нанообъектов, получаемых разными 

технологическими приемами, можно выделить не-

сколько типов: нано- и микропорошки, нанокомпо-

зиты, нано- и микроразмерные покрытия, растворы 

с фторуглеродными олигомерами, тонкие слои 

фторполимеров, привитые на поверхности и др. 

Таким образом, сегодня идут масштабные про-

цессы разработки синтетических материалов с но-

выми характеристиками. Однако основную роль в 

производстве химических волокон в обозримом бу-

дущем составят уже известные выпускаемые хими-

ческой промышленностью волокна с улучшенными 

свойствами путем получения наноразмерных форм.  
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USING ADAPTIVE NEURO-FUZZY NETWORKS 

 

Аннотация 

Основным преимуществом нейронных сетей являются, во-первых, возможность распараллеливания 

обработки информации и, во-вторых, способность самообучаться, т. е. создавать обобщения. Под тер-

мином обобщение понимается способность получать обоснованный результат на основании данных, ко-

торые не встречались в процессе обучения. Эти свойства позволяют нейронным сетям решать сложные 

(масштабные) задачи, которые на сегодняшний день считаются трудноразрешимыми. Однако на прак-

тике при автономной работе нейронные сети не могут обеспечить готовые решения. Их необходимо 

интегрировать в сложные системы. В данной работе, мы рассмотрим разновидность нейронных сетей, 

нейро-нечеткие сети, которые позволяют  комплексную задачу разбить на последовательность относи-

тельно простых подзадач. 

Abstract 

The main advantage of neural networks is, first, the possibility of parallelizing the processing of information 

and, secondly, the ability to self-learn, ie, to create generalizations. Under the term generalization is understood 
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the ability to obtain an informed result based on data that did not occur in the learning process. These properties 

allow neural networks to solve complex (large-scale) problems, which today are considered difficult to solve. 

However, in practice, with autonomous operation, neural networks can not provide ready-made solutions. They 

need to be integrated into complex systems. In this paper, we will consider a variety of neural networks, neuro-

fuzzy networks, which allow the complex task to be divided into a sequence of relatively simple subtasks. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, идентификация, нечеткие множества, нейро-нечеткие сети, не-

четкие правила, поведение сети. 

Key words: neural networks, identification, fuzzy sets, neural-fuzzy networks, non-clear rules, network be-

havior. 

 

Введение 

Очень часто размещение функций принадлеж-

ности и построение корректных правил управления 

представляет собой серьезную проблему. Во мно-

гих системах одновременная идентификация нечет-

ких правил и адаптация функций принадлежности 

оказывается весьма сложной или вообще невоз-

можной. 

Рассматриваемая нечеткая нейронная сеть 

сможет одновременно формировать нечеткие пра-

вила и адаптировать функции принадлежности пу-

тем модификации весов связей в процессе обучения 

при помощи алгоритма обратного распространения 

ошибки. 

На рисунке 1 приведен пример реализации 

одиночной функции принадлежности π-класса в 

виде двухслойной нейронной сети. Результат ее 

функционирования представляет собой степень 

принадлежности i-го входного сигнала к k-му не-

четкому множеству 𝐴𝑘
𝑖 . 

 
Рисунок 1 – Нейронная реализация функции принадлежности 

 

Слой L1. В первом слое можно выделить два 

нейрона с сигмоидальной функцией активации, 

имеющей вид  

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
. (1) 

На входы сумматоров вместе с входным сигна-

лом также подаются смещения в виде весов �̅�𝑎
(𝑘)

 и 

 �̅�𝑏
(𝑘)

. Следующие веса ℎ𝑎
(𝑘)

 и ℎ𝑏
(𝑘)

 обеспечивают 

масштабирование сигналов. На выходе этого слоя 

получаем 

𝑓𝑎
(𝑘)(𝑥) =

1

1 + exp[−ℎ𝑎
(𝑘)

(𝑥 +  �̅�𝑎
(𝑘)

)]
,         

𝑓𝑏
(𝑘)(𝑥) =

1

1 + exp[−ℎ𝑏
(𝑘)

(𝑥 +  �̅�𝑏
(𝑘)

)]
. 

(2) 

Слой L2. В этом слое расположен один нейрон 

с линейной функцией активации. Он объединяет 

сигмоидальные функции, полученные в предыду-

щем слое, и создает на их основе функцию принад-

лежности нечеткого множества 𝐴𝑘: 

μ
𝐴𝑘(𝑥) = 𝑓𝑎

(𝑘)(𝑥) − 𝑓𝑏
(𝑘)(𝑥). (3) 

Таким образом, результирующая функция ха-

рактеризуется двумя векторами весов: 

x̅(𝑘) = [ �̅�𝑎
(𝑘)

,  �̅�𝑏
(𝑘)

]
𝑇
 и h

(𝑘) = [ ℎ𝑎
(𝑘)

,  ℎ𝑏
(𝑘)

]
𝑇
. 

В модуле, рассмотренном выше, применялась 

классическая база нечетких правил вида 

𝑅𝑘: IF(𝑥1 is 𝐴1
𝑘  AND … AND 𝑥𝑛  is 𝐴𝑛

𝑘 ) THEN (𝑦 is 𝐵𝑘).  

Иной подход, предложен Такаги и Сугено. Он 

состоит в том, что заключения правил представля-

ются не в виде принадлежности выходной перемен-

ной к нечетким множествам, а в форме функцио-

нальных зависимостей 

𝑅𝑘: IF(𝑥1 is 𝐴1
𝑘 AND … AND 𝑥𝑛 is 𝐴𝑛

𝑘 ) THEN 𝑦 = 𝑓(𝑘)(𝑥1, … , 𝑥𝑛). (5) 
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При этом в процессе вывода каждое правило 

будет вырабатывать свое собственное числовое 

значение управляющего воздействия. 

При этом модуль нечеткого управления разде-

ляется на две части, соответствующие условиям и 

заключениям. Способ реализации условий не отли-

чается от рассмотренного ранее, однако заключе-

ния строятся иначе: они базируются на зависимо-

стях, определяемых правилами типа (5). 

Реализация условий 

Часть структуры, соответствующая условиям, 

является неизменной для любых типов модулей не-

четкого управления. На рисунке 1 представлена ее 

примерная конфигурация. 

 
Рисунок 1 – Реализация условий в модуле нечеткого вывода типа Тагаки-Сугено 

 

Слой L1. Задача этого слоя заключается в рас-

чете степени принадлежности входных данных к 

соответствующим нечетким множествам. Эле-

менты представляются единичными символами, 

однако под такими обозначениями могут скры-

ваться и простые сети. Пример подобной нейрон-

ной реализации был представлен на рисунке 1. 

Векторы параметров x̅(𝑘) и h
(𝑘)

 задают разме-

щение и форму функций принадлежности. Они 

должны подбираться так, чтобы зависящие от них 

функции равномерно накрывали входное простран-

ство. 

Слой L2. Этот слой определяет степень соот-

ветствия значений входных сигналов условиям пра-

вил. Зависимость между их входами и выходами 

имеет вид 

τ𝑘 = ∏ μ
𝐴𝑖

𝑘(�̅�𝑖)

𝑛

𝑖=1

, (6) 

τ̂𝑘 = ∏ μ
𝐴𝑖

𝑘(�̅�𝑖)

^

𝑖=1,…,𝑛

=
τ𝑘

∑ τ𝑖
𝑛
𝑖=1

, (7) 

где μ
𝐴𝑖

𝑘(�̅�𝑖) – это степени соответствия вход-

ных данных условиям правил, τ𝑘 – степень актив-

ности k-го правила, τ̂𝑘 – нормированное значение 

τ𝑘. Выходы этого слоя представляют собой норми-

рованные степени активности правил. 

Реализация заключений 

Заключения делятся на два типа и в зависимо-

сти от реализации могут выражаться: 

 константой (система нулевого порядка); 

 линейным уравнением (система первого по-

рядка). 

В системах нулевого уровня компонент, соот-

ветствующий заключению, выражается констан-

той. Нечеткий вывод представляется базой нечет-

ких правил вида 

𝑅𝑘: IF(𝑥1 is 𝐴1
𝑘  AND … AND 𝑥𝑛 is 𝐴𝑛

𝑘 ) THEN 𝑦 = 𝑐(𝑘). (8) 

для k = 1, ..., N, где R(k) обозначает k -е нечет-

кое правило, 𝐴1
𝑘, ..., 𝐴𝑛

𝑘  – это нечеткие множества из 

компонентов условий, 𝑐(𝑘) – константа, а N – коли-

чество правил. Для получения количественного 

значения управляющего воздействия у̅ можно вос-

пользоваться методом дефаззификации по сред-

нему центру  

у̅ = ∑ τ̂𝑘

𝑛

𝑖=1

𝑐(𝑘). (9) 

На рисунке 3 представлена примерная конфи-

гурация сети, выполняющей нечеткий вывод по 

правилам вида (8) и имеющей блок дефаззифика-
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ции по формуле (9). В этой структуре можно выде-

лить фрагменты, реализующие условия и заключе-

ния. За условия отвечают первый и второй слои 

(смотри рисунок 2). Заключения правил и метод де-

фаззификации реализуются в третьем слое. 

 
Рисунок 2 – Реализация системы нечеткого вывода типа Тагаки-Сугено нулевого порядка 

 

Слой L3. Этот слой реализует выражение (9). 

Сигнал на его выходе представляет собой сумму 

произведений весов 𝑤𝑐
(𝑘)

  и нормированных степе-

ней активности правил τ̂𝑘. Веса связей, обозначен-

ные символом 𝑤𝑐
(𝑘)

, соответствуют константе 𝑐(𝑘) в 

правилах. Они должны иметь нулевые начальные 

значения, что отражает факт отсутствия заключе-

ний до начала обучения сети. Поэтому можно 

утверждать, что модификация этих весов в про-

цессе обучения равнозначна построению правил. 

Представленные  структуры нейро-нечетких 

сетей характеризуются следующими важными 

свойствами: 

 формирование нечетких правил и уточнение 

функций принадлежности производится 

параллельно и полностью в автоматическом 

режиме; 

 представленный способ реализации 

нечеткого вывода должен рассматриваться лишь 

как простейший пример. 

Нейро-нечеткие сети с подобной архитектурой 

в англоязычной литературе получили название 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) – 

адаптивная сеть нечеткого вывода. Она была пред-

ложена Янгом (Jang) в начале девяностых годов [1]. 

ANFIS является одним из первых вариантов ги-

бридных нейро-нечетких сетей – нейронной сети 

прямого распространения сигнала особого типа. 

Архитектура нейро-нечеткой сети изоморфна не-

четкой базе знаний. В нейро-нечетких сетях ис-

пользуются дифференцируемые реализации тре-

угольных норм (умножение и вероятностное ИЛИ), 

а также гладкие функции принадлежности. Это поз-

воляет применять для настройки нейро-нечетких 

сетей быстрые алгоритмы обучения нейронных се-

тей, основанные на методе обратного распростра-

нения ошибки. 

Преимущества нейро-нечеткого подхода 

Каждая разновидность систем искусственного 

интеллекта имеет свои особенности, например, по 

возможностям обучения, обобщения и выработки 

выводов, что делает ее наиболее пригодной для ре-

шения одного класса задач и менее пригодной – для 

другого. 

И нейросетевой аппарат, и аппарат нечеткой 

логики успешно справляются с задачами, которые 

традиционные системы решают не самым лучшим 

образом. Если возникает необходимость управлять 

объектом, который обладает неоднозначными 

свойствами, описание которого заведомо неполно 

либо не может быть сведено к простой математиче-

ской модели, то приходится искать решения, аль-

тернативные «обычным» способам управления, и 

чаще всего выбираются нейронные сети или си-

стемы с нечеткой логикой.  

Важнейшим достоинством нейронных сетей 

считается возможность их обучения и адаптации. 

Нам не требуются полные знания об объекте управ-

ления (например, его математическая модель). На 

основе входных и заданных (эталонных) сигналов 

нейронная сеть может научиться управлять объек-

том. Нейронные сети состоят из огромного количе-

ства взаимосвязанных простых обрабатывающих 

элементов (нейронов), что в результате дает гро-
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мадную вычислительную мощность при использо-

вании параллельной обработки информации. К со-

жалению, способ проектирования таких систем ос-

новывается скорее на интуиции, чем на существу-

ющих закономерностях. До настоящего времени 

неизвестен алгоритм расчета количества слоев сети 

и количества нейронов в каждом слое для конкрет-

ных приложений. Тем не менее, по завершении обу-

чения нейронные сети становятся незаменимыми 

средствами решения задач распознавания образов, 

аппроксимации, оптимизации, векторного кванто-

вания либо классификации. С другой стороны, 

накопленные нейронной сетью знания оказываются 

распределенными между всеми ее элементами, что 

делает их практически недоступными для наблюда-

теля. 

Этого недостатка лишены системы управления 

с нечеткой логикой. Однако в данном случае знания 

о способе управления необходимы уже на стадии 

проектирования управляющих модулей, причем 

они должны исходить от экспертов и, следова-

тельно, возможность обучения отсутствует. Однако 

и в такой ситуации полные знания (описывающие в 

математическом виде функциональную зависи-

мость между входами и выходами системы) не тре-

буются. В отличие от обычных модулей управле-

ния, используются не количественные, а качествен-

ные знания. Система принимает решения на основе 

правил, записанных в форме импликации IF-

THEN. Простейший подход к проектированию та-

ких систем заключается в формулировании правил 

управления и функции принадлежности по резуль-

татам наблюдения за процессом управления. Если 

проект оказывается неудачным, то функцию при-

надлежности и/или правила управления можно 

легко модифицировать. Основной недостаток по-

добных систем – это невозможность адаптации и 

обучения. 

Объединение обоих подходов позволяет, с од-

ной стороны, привнести способность к обучению и 

вычислительную мощность нейронных сетей в си-

стемы с нечеткой логикой, а с другой стороны – 

усилить интеллектуальные возможности нейрон-

ных сетей свойственными человеческому способу 

мышления нечеткими правилами выработки реше-

ний. 

Попытки такого объединения стали в послед-

ние годы предметом весьма интенсивных исследо-

ваний. Их результатом можно считать системы вы-

работки решений, в разной степени реализующих 

идею нечеткого мышления в комплексе с заимство-

ванной от нейронных сетей способностью к обуче-

нию. 

Практическая реализация подсистемы 

нейро-нечеткого вывода 

Для решения задачи классификации веществ 

по качеству разработана подсистема нейро-нечет-

кого вывода [2, 3]. В разработанной подсистеме ре-

ализован алгоритм нечеткого логического вывода 

Сугено нулевого порядка [4].  

Основное внимание уделено формулированию 

функций принадлежности (ФП), т. е. определению 

форм и областей определения ФП. В нашем случае 

нахождение областей определения интервалов ФП 

весьма затруднительно и требует анализа значений 

большого массива экспериментальных данных. Ис-

пользование нейро-нечетких сетей позволяет ре-

шить эту проблему. 

Нечеткая нейронная сеть была разработана 

при помощи модуля адаптивного нейро-нечеткого 

вывода ANFIS (Adaptive Network-Based Fuzzy 

Inference System) [4]. Использование модуля ANFIS 

накладывает ряд ограничений, в частности нечет-

кий логический вывод ограничен системами типа 

Сугено нулевого и первого порядка, также количе-

ство правил вывода должно совпадать с количе-

ством выходных категорий качества.  

Разработанная сеть имеет три входные пере-

менные M2, M4 – значения центральных момент-

ных функций второго и четвертого порядков соот-

ветственно, k(τ) – значение корреляционной функ-

ции в момент времени τ. Выход сети – 

лингвистическая переменная Q, т. е. качество веще-

ства. Структура нейронной сети представлена на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структура нечеткой нейронной сети 

 

В качестве категорий-множеств входных линг-

вистических переменных M2, M3, k(τ) используется 

множество TM1=TM2=Tk(τ) = {«small», «medium», 

«large»}. Категория-множества выходной перемен-

ной TQ = {«G», «AG1», «AG2», «AG3», «S», «AS1», 

«AS2», «AS3», «F1», «F2», «F3»}, где G – «good» 
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(хорошее), S – «satisfactory» (удовлетворительное), 

F – «falsification» (фальсифицированное), A – кван-

тификатор «average» (средне), позволяющий созда-

вать промежуточные категории. Введение в выход-

ные категории-множества фиктивных категорий 

обусловлено требованием модуля ANFIS и лежа-

щем в его основе алгоритмом нечеткого вывода Су-

гено. 

На основании полученных экспериментальных 

данных сформулировано 11 правил вывода. 

If (M2 is large) and (M4 is large) and (k is large) 

then (Q is G). 

If (M2 is medium) and (M4 is large) and (k is 

large) then (Q is AG1). 

If (M2 is large) and (M4 is medium) and (k is 

large) then (Q is AG2). 

If (M2 is large) and (M4 is large) and (k is me-

dium) then (Q is AG3). 

If (M2 is medium) and (M4 is medium) and (k is 

medium) then (Q is S). 

If (M2 is large) and (M4 is medium) and (k is me-

dium) then (Q is AS1). 

If (M2 is medium) and (M4 is large) and (k is me-

dium) then (Q is AS2). 

If (M2 is medium) and (M4 is medium) and (k is 

large) then (Q is AS3). 

If (M2 is small) then (Q is F1). 

If (M4 is small) then (Q is F2). 

If (k is small) then (Q is F3).  

Первый слой нейро-нечеткой сети определяет 

нечеткие категории входных параметров. Выходы 

узлов этого слоя представляют собой степени при-

надлежности μ
𝑟

 (𝑟 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) значений входных пере-

менных 𝑥𝑖  (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅) соответствующим нечетким 

категориям [4]: 

μ
𝑟

(𝑥𝑖) =
1

1 + |
𝑥𝑖 − 𝑐

𝑎
|

2𝑏 , (10) 

где 𝑚 – количество правил, n – количество 

входных переменных, 𝑎, 𝑏 и 𝑐 – настраиваемые па-

раметры ФП. Для категорий входных переменных 

выбраны S-образные, Z-образные и колоколообраз-

ные ФП.  

Второй слой определяет посылки нечетких 

правил. Каждый узел данного слоя соединен с теми 

узлами первого слоя, которые формируют предпо-

сылки соответствующего правила. Выходы нейро-

нов этого слоя определяют степень выполнения r-

го правила: 

τ𝑟 = μ
𝑟
(М2)⋅μ

𝑟
(М3)⋅μ

𝑟
(𝑘(τ)). (11) 

Третий слой рассчитывает вклад каждого не-

четкого правила в выход сети по формуле 

𝑄𝑟 = τ𝑟(𝑏0𝑟 + 𝑏1𝑟М2 + 𝑏2𝑟М3
+ 𝑏3𝑟𝑘(τ)), 

(12) 

где 𝑏𝑠𝑟  – коэффициенты в заключении r-го пра-

вила, 𝑠 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

Единственный узел четвертого слоя агреги-

рует вклады всех правил в общий результат сети: 

𝑄 = ∑ 𝑄𝑟

𝑚

𝑟=1

. (13) 

Программная реализация нейро-нечеткой сети 

получена при помощи модуля ANFIS из пакета рас-

ширений Fuzzy Logic Toolbox [5] в среде MATLAB 

из настроенной вручную системы нечеткого вы-

вода типа Сугено нулевого порядка. Для обучения 

сети применяется комбинация метода обратного 

распространения ошибки, который настраивает па-

раметры ФП, и метода наименьших квадратов, ко-

торый настраивает коэффициенты заключений пра-

вил. Каждая итерация процедуры настройки выпол-

няется в два этапа [4].  

На первом этапе на входы подается обучающая 

выборка и по невязке между желаемым 𝑄∗ и дей-

ствительным 𝑄 поведением сети методом наимень-

ших квадратов настраиваются узлы 3-го слоя (ко-

эффициенты заключений правил): 

δ = √
1

𝑁
∑[𝑄𝑖

∗ − 𝑄𝑖]2

𝑁

𝑖=1

→ min, (14) 

где N – объем обучающей выборки.  

На втором этапе остаточная невязка переда-

ется с выхода сети на входы и методом обратного 

распространения ошибки [6] модифицируются па-

раметры узлов первого слоя, т. е. параметры функ-

ций принадлежности. При этом найденные на 

предыдущем этапе коэффициенты заключений пра-

вил не изменяются.  

Выводы  

Таким образом, применение аппарата нейро-

нечетких сетей для классификации веществ по ка-

честву является целесообразным и перспективным, 

так как позволяет объединить мощные возможно-

сти классификации, которыми обладают нейрон-

ные сети, при этом сохранив логику работы си-

стемы за счет применения аппарата нечеткой ло-

гики. 
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Введение 

В настоящие время в связи с развитием компь-

ютерной техники появилась возможность автома-

тизировать многие процессы, с одной стороны. С 

другой стороны, в связи со стремительным разви-

тием телефонной сети и комплекса предоставляе-

мых услуг увеличился объем обрабатываемой ин-

формации и возникла объективная необходимость 

автоматизировать систему учета  

Для проектирования выбрать любую систему, 

а также: 

- практическое освоение современных методов 

и средств проектирования баз данных для выбран-

ной предметной области, ее физическая реализация 

в произвольной СУБД; 

- формирование навыков самостоятельного 

применения на примерах автоматизации конкрет-

ной предметной области — подразделения пред-

приятия, фирмы, небольшой организации. 

- Физическая реализация базы данных произ-

ведена в СУБД Oracle. 

Достижение цели осуществляется посред-

ством комплекса задач: 

- проектирование и создание таблиц для хране-

ния данных; 

- ввод данных; 

- разработка других элементов базы, предна-

значенных для просмотра, редактирования и вы-

вода информации. 

Автоматизированные информационные си-

стемы 

В прямом (узком) значении АИС – это ком-

плекс программных, технических, информацион-

ных, лингвистических, организационно-технологи-

ческих средств и персонала, предназначенный для 

решения задач справочно-информационного обслу-

живания и/или информационного обеспечения 

пользователей информации. 

В расширенном значении АИС – это комплекс 

программных, технических, информационных, 

лингвистических, организационно-технологиче-

ских средств и персонала, предназначенный для 

сбора, обработки (первичной), хранения, поиска, 

обработки (вторичной) и выдачи данных в заданной 

форме (виде) для решения разнородных професси-

ональных задач пользователей системы. 

Часть реального мира, которая моделируется 

информационной системой, называется ее предмет-

ной областью. Поскольку модель предметной обла-

сти, поддерживаемая информационной системой, 

материализуется в форме организованных необхо-

димым образом информационных ресурсов, она 

называется информационной моделью. Автомати-

зированная информационная система не всегда 

функционирует самостоятельно. Она может вхо-

дить в качестве компонента (подсистемы) в более 

сложную систему, такую, например, как система 

управления производством. 

Под открытой системой (open system) пони-

мают систему, которая отвечает стандартам OSI 

(Open Systems Interconnection); обеспечивает сво-

бодный доступ пользователей к своим ресурсам; 

способна видоизменяться. 
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По терминологии Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), открытые системы 

определяются как системы, в которых реализован 

исчерпывающий и согласованный набор базовых 

международных стандартов информационных тех-

нологий и профилей функциональных стандартов, 

которые специфицируют интерфейсы, службы и 

поддерживающие форматы данных, чтобы обеспе-

чить интероперабельность и мобильность приложе-

ний, данных и персонала. В основе создания откры-

тых вычислительных систем изначально лежала 

операционная система Unix, которая используется 

в большинстве таких систем и в настоящее время. 

  

Новые области применения баз данных 

Если постараться классифицировать суще-

ствующие области применения баз данных, а так же 

оценить перспективы их развития в настоящее 

время, то можно получить примерный список 

наиболее распространенных классов, получивших 

распространение и применение во всех областях 

применения баз данных. Этот список будет выгля-

деть следующим образом: 

- документографические и документальные 

применяются во всех базах органов власти и управ-

ления; 

- базы данных по промышленной, строитель-

ной и сельскохозяйственной продукции; 

- базы данных по экономической и конъюнк-

турной информации (статистическая, кредитно-фи-

нансовая, внешнеторговая); 

- фактографические базы социальных данных, 

включающиесведенияо населении и о социальной 

среде; 

- базы данных транспортных систем; 

- справочные данные для населения и учрежде-

ний (энциклопедии и справочники, расписания са-

молетов и поездов, адреса и телефоны граждан и 

организаций); 

- ресурсные базы данных, включающие факто-

графическую информацию оприродных ресурсах 

(земля, вода, недра, биоресурсы, гидрометеороло-

гия, вторичные ресурсы и отходы, экологиче-

скаяобстановка); 

- фактографические базы и банки научных дан-

ных, обеспечивающие фундаментальные научные 

исследования; 

- фактографические базы данных в области 

культуры и искусства; 

- лингвистические базы данных, то есть ма-

шинные словари разного типа иназначения. 

Экономические задачи, для решения которых 

необходимо применять программное обеспечение 

СУБД, весьма обширны и разнообразны. На его ос-

нове строятся информационные системыпредприя-

тий различных уровней (от малых до крупных). Об-

ласти применения баз данных традиционно зани-

мает те области деятельности человека, где ему 

приходится сталкиваться с большим объемом раз-

нообразной информации. Первые базы данных в ос-

новном применялись в таких фундаменталь-

ныхнауках как, ядерная физика, химия, космонав-

тика,и других науках требующих систематического 

подхода к работе с данными. Дальнейшее развитие 

компьютерных технологийи компьютеризация об-

щества привела к тому что, базы данных стали раз-

рабатываться практически во всех сферах деятель-

ности человека, и применятся в разных предприя-

тиях от сельского хозяйства до финансово-

экономических систем. Последними инновациями 

применения баз данных стала всемирная паутина 

Internet, которая по своей сути является огромной 

базой данных. Соответственно такое распростране-

ния баз данных требует и новых программных 

средств управления ими. 

 Разработка программного обеспечения 

В данной работе поставлена задача, спроекти-

ровать базу данных для сельскохозяйственной тех-

ники. 

Из анализа предметной области следует, что в 

качестве функциональной деятельности определя-

ется необходимость выдачи информации о технике 

(сельскохозяйственной), составление заявок на 

страхование определённого вида техники либо на 

её продажу. Формирование отчётов, отображаю-

щих результаты работы агентства (списки выпол-

ненных операций за определённый временной про-

межуток, список заявок на покупку, список заявок 

на продажу, количество клиентов покупателей и т. 

д.). 

 

Обоснование выбора СУБД 

На сегодняшний день известно более двух де-

сятков форматов данных настольных СУБД, наибо-

лее популярными следует признать dBase, Paradox, 

FoxPro и Oracle. 

В данной работебудетиспользована СУБД Or-

acle, он ориентирован в первую очередь на пользо-

вателей, в том числе и не знакомых с программиро-

ванием. Это, в частности, проявилось в том, что вся 

информация, относящаяся к конкретной базе дан-

ных, а именно таблицы, индексы (естественно, под-

держиваемые), правила ссылочной целостности, 

бизнес-правила, список пользователей, а также 

формы и отчеты хранятся в одном файле, что в це-

лом удобно для начинающих пользователей. 

Обоснование выбора языка программиро-

вания 

Поскольку использование баз данных является 

одним из краеугольных камней, на которых постро-

ено существование различных организаций, при-

стальное внимание разработчиков приложений баз 

данных вызывают инструменты, при помощи кото-

рых такие приложения можно было бы создавать. 

Выдвигаемые к ним требования в общем виде 

можно сформулировать как: "быстрота, простота, 

эффективность, надежность". 

Среди большого разнообразия продуктов для 

разработки приложений Delphi занимает одно из 

ведущих мест. Delphi отдают предпочтение разра-

ботчики с разным стажем, привычками, професси-

ональными интересами. С помощью Delphi напи-

сано колоссальное количество приложений, де-

сятки фирм и тысячи программистов-одиночек 

разрабатывают для Delphi дополнительные компо-

ненты. 
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В основе такой общепризнанной популярности 

лежит тот факт, что Delphi, как никакая другая си-

стема программирования, удовлетворяет изложен-

ным выше требованиям. Действительно, приложе-

ния с помощью Delphi разрабатываются быстро, 

причем взаимодействие разработчика с интерак-

тивной средой Delphi не вызывает внутреннего от-

торжения, а наоборот, оставляет ощущение ком-

форта. Delphi-приложения эффективны, если разра-

ботчик соблюдает определенные правила (и часто - 

если не соблюдает). Эти приложения надежны и 

при эксплуатации обладают предсказуемым пове-

дением. 
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