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гиперплоскостей расщепив систему уравне-
ний (3) на несколько подсистем коллинеарных 
гиперплоскостей путем уменьшения расстоя-
ний между коллинеарными гиперплоскостями. 
Очевидно, чем больше число гиперплоскостей, 
на которое расщепляется исходная гиперпло-
скость, тем более сложной может быть форма 
аппроксимируемой функции.

Расщепим исходную систему (3) на λ некол-
линеарных гиперплоскостей. Выбор величины 
ε определяется расстоянием между классами. 
Если принять, что расстояние между диагности-
руемым классом  и альтернативным классом  

 равно единице и все объекты этих классов 
размещены внутри гиперсфер диаметром еди-
ница, то величину ε определяем из уравнения

  (4)
Из этой формулы следует, что выбор ε явля-

ется следствием компромисса между увеличе-
нием числа нейронов в скрытом слое и увеличе-
нием точности аппроксимации.

Так как сеть настроена на один класс – , 
то при поступлении на ее входы компонентов 
вектора Xj, соответствующего этому классу, на 
выходах нейронов второго слоя появятся числа, 
близкие к нулю. При этом, наиболее близким 
к нулю будет выход yr того нейрона, расстояние 
между гиперплоскостью которого и точкой Xj 
минимально. После этого достаточно выбрать 
минимальное значение из всех компонентов век-
тора состояния внутреннего слоя (y1 y2 ….yr…yλ), 
которое будет характеризовать степень близости 
вектора X к классу . 

Так как выходы (y1 y2 ….yr…yλ) однозначно 
связаны (через соответствующие гиперплоско-
сти) с входным вектором, нелинейные преоб-
разования назовем функциями принадлежности 
к искомому классу по базовой переменной, со-
ответствующей выходу второго слоя. В частом 

случае, эти нелинейные преобразования не за-
висят от выхода нейрона внутреннего слоя.

В соответствии с уравнениями (3) и (4), 
а также обозначив функцию «нечеткое или» 

  (5) 

а выходы нейронов внутреннего слоя 

аппроксимирующую модель для сетевой струк-
туры выразим следующим уравнением

  (6)

Уравнение (6) имеет запись, аналогичную 
уравнению (1), но лишено основных его не-
достатков: все функции, входящие в него, не 
зависят от аппроксимируемой функции и, сле-
довательно, эта аппроксимация может быть 
достаточно легко реализована посредством 
обучаемых нейронных сетей, например, в сре-
де Маtlab 7.10 (R2010a) со встроенными па-
кетами Neural Network Toolbox и Fuzzy Logic 
Тооlbox [3].

Работа выполнена в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (контракт № 424).
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Одним из важнейших направлений разви-
тия современной фармации является разработка 
эффективных средств доставки активных ин-
гредиентов лекарственных средств – так назы-
ваемые «Drug Delivery Systems». В русле этого 
направления лежит повышение эффективности 
и безопасности активных фармацевтических 
субстанций (АФС) путем коррекции их солюби-
лизационных характеристик. Для создания ле-
карственных средств с направленной скоростью 
высвобождения действующих веществ, пер-

спективны методы химии твердого тела, а имен-
но использование механохимических превра-
щений в смесях твердых веществ. Суть нашей 
технологии заключается в получении твердых 
дисперсий лекарственных веществ с вспомога-
тельными веществами различной химической 
природы. Увеличение растворимости АФС и по-
вышение эффективности фармакологического 
действия, в зависимости от их физико-химиче-
ских свойств, достигается:

– образованием водорастворимых солей;
– образованием водорастворимых «inclusion» 

комплексов с полисахаридами по типу-гость-
хозяин, а также мицелл;

– образованием твердых дисперсий, в кото-
рых АФС находится в аморфизованном состоя-
нии или диспергирована в молекулярной форме;
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– образованием твердых дисперсий АФС 
с наноструктурированными неорганическими 
материалами.

При этом высвобождение АФС в водный 
раствор из механохимически полученных дис-
персий происходит в виде водорастворимых 
солей, комплексов, а также в иммобилизован-
ном виде на наночастицах-носителях. В зависи-
мости от природы АФС и физико-химических 
подходов к их модификации, увеличение водо-
растворимости при применении механохими-
ческой технологии может достигать величин 
10-1000 раз. При этом традиционные «жидко-
фазные» методы получения аналогичных мате-
риалов менее эффективны.

Получены модифицированные формы сле-
дующих групп АФС.

● Нестероидные противовоспалительные 
средства – ацетилсалициловая кислота, индомета-
цин, ибупрофен, бутадион, анальгин, рофекоксиб.

● Психотропные средства – нозепам, сиба-
зон, феназепам, мезапам, азалептин, буспирон, 
флуоксетин.

● Антигипертензивные и антиаритмичи-
ские средства – нифедипин, нисолдипин, про-
пранолол, амиодарон, 

● Антикоагулянты – варфарин.
● Гипохолестеринимические средства – 

симвастатин. 

● Гипогликемические средства – инсулин, 
метформин.

● Антиоксиданты – кверцетин, дигидрок-
верцетин, каротиноиды.

● Антибиотики цефалоспоринового ряда – 
цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим и др.

Фармакологические испытания проводи-
лись в специализированных лабораториях ин-
ститутов РАМН и РАН и продемонстрировали 
возможность существенного улучшения фарма-
кологических характеристик модифицирован-
ных АФС относительно традиционных лекар-
ственных форм на их основе:

– в 2-10 раз повышается специфическая ак-
тивность АФС (на примере антибиотиков и ан-
тиоксидантов);

– достигается снижение действующих доз 
АФС более, чем в 2-30 раз при сохранении базо-
вой фармакологической активности;

– уменьшается вероятность нежелательных 
токсических эффектов.

В результате исследований создан и заре-
гистрирован в РФ препарат ацетилсалициловой 
кислоты в виде быстрорастворимых таблеток 
и оборудовано его опытное производство, обо-
снованы кандидаты на проведение доклиниче-
ских и клинических исследований для создания 
лекарственных средств повышенной эффектив-
ности и безопасности.


