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(тел.: (4712)52-38-29) 

МЕТОДИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗНОПЛАНОВЫХ ПРОЦЕДУР  
Предлагается объединять схожие процедуры для реализации их с помощью единого унифицирован-

ного устройства с целью минимизации их временных и аппаратных затрат. Такой подход позволяет со-
хранить достоинства универсальных и специализированных средств при аннулировании их недостатков. 
Предлагается также методика оценки эффективности объединения разноплановых процедур, учитыва-
ющая взаимосвязь способов, алгоритмов и устройств. 

Ключевые слова: эффективность объединения, сложность процедур. 
*** 

Универсальные средства вычисли-
тельной техники для конкретных прило-
жений являются избыточными по време-
ни вычисления или избыточными по ап-
паратной сложности. В связи с этим на 
современном этапе развития вычисли-
тельной техники и информатики быстро 
растет число специализированных вы-
числительных устройств различного 
назначения, которые характеризуются 
рядом преимуществ по сравнению с уни-
версальными системами обработки ин-
формации. Указанные преимущества 
сводятся в основном к существенному 
выигрышу в скорости обработки инфор-
мации и обеспечению требуемых ее пока-
зателей при паритетных аппаратных за-
тратах. Следует подчеркнуть, что исполь-
зование большого числа узкоспециализи-
рованных процессоров в архитектурах 
систем обработки информации приводит 
к усложнению компиляторов, процессов 
загрузки-разгрузки аппаратных средств и 
управления вычислительным процессом. 
В результате приведенных обстоятельств 
работа диспетчерской программы вносит 
значительные потери времени в общие 
затраты на решение задачи в целом. 
Названное противоречие обостряется при 
решении потока разнородных задач. 
Между тем лавинообразный рост вариан-

тов специализированных процессоров и 
устройств, а также их классов создает 
трудности при выборе требуемых компо-
нентов – акселераторов, которые являют-
ся оптимальными в структурах информа-
ционных систем конкретного назначения. 
Поэтому предлагается создавать семей-
ства многофункциональных процессоров, 
то есть объединять различные процессы 
обработки в одном специализированном 
унифицированном устройстве.  

Для оценки положительного эффекта 
от совместной реализации исследуемых 
классов процессов введем следующие 
определения. 

Определение 1. Сложность процеду-
ры [1] в терминах определенного ресурса 
есть его затраты, необходимые для ее 
выполнения. 

Определение 2. Эффективность объ-
единения процедур есть выигрыш в 
сложности процедур в результате их объ-
единения. 

Определение 3. Общая часть проце-
дур есть пересечение множеств состав-
ляющих процедуры элементов, имеющих 
сложностные характеристики. 

Определение 4. Отличительная часть 
процедуры есть ее дополнение к общей 
части процедур. 
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Эффективность совместной реализа-
ции сжатия и поиска оценим следующим 
образом. Введем оценку эффективности 
Оэ: 










 n

i
i

n

i
i

CC

C
О

1

*
общ

1
Э ;                (1) 

общ
* CCC ii  ,                    (2) 

где n – количество процедур; Ci – слож-
ность i-й процедуры (поиск, неадаптив-
ное сжатие, адаптивное сжатие); Собщ – 
сложность общей части всех процедур; 
Сi

* – сложность отличительной части 
процедуры. 

Для того чтобы оценить эффектив-
ность, нужно определить общность про-
цедур и их сложностные характеристики. 

Характеристики сложности сведем к 
следующему списку: 

1) операционная сложность Со про-
цедуры (количество операций, входящих 
в ее состав);  

2) вычислительная сложность про-
цедуры Сt (затраты времени на ее вычис-
ление); 

3) аппаратная сложность или слож-
ность реализации вычислений Сапп (стои-
мость аппаратуры, которая будет выпол-
нять процедуру за определенное время).  

Методика оценки эффективности 
объединения разноплановых процедур 
заключается в следующем. 

Этап 1. Разложение процедур на со-
ставляющие их операции.  

Этап 2. Анализ эффективности объ-
единения по операционной сложности. 

Шаг 1. Вычисление операционной 
сложности. Вычисляются Сi

о как общее 
количество операций, составляющих i-ю 
процедуру, Собщ

о как количество опера-
ций, составляющих пересечение проце-
дур, Сi

*о по формуле (2), где i = (1..n).  

Шаг 2. Вычисление оценки эффек-
тивности объединения по операционной 
сложности Оэ

о по формуле (1). 
Шаг 3. Анализ оценки эффективно-

сти производится следующим образом: 
если оценка удовлетворяет условию  
Оэ

о  К1, то объединение рассматривае-
мых процедур считается эффективным, а 
дальнейшее исследование целесообраз-
ным. 

Заметим, что 1  Оэ  n, где 1 и n со-
ответственно означают наименьшую и 
наибольшую эффективность. 

Этап 3. Разработка обобщенных ал-
горитмических моделей процессов. 

Этап 4. Анализ эффективности объ-
единения по вычислительной сложности. 

Шаг 1. Вычисление вычислительной 
сложности. Вычисляются Сi

t как общее 
количество операторных вершин, состав-
ляющих i-ю процедуру, Собщ

t как количе-
ство операторных вершин, составляющих 
пересечение процедур, Сi

*t по формуле (2), 
где i = (1..n). 

Шаг 2. Вычисление оценки эффек-
тивности объединения по операционной 
сложности Оэ

t по формуле 1. 
Шаг 3. Анализ оценки эффективно-

сти производится следующим образом: 
если оценка удовлетворяет условию 
Оэ

оК2, то объединение рассматривае-
мых процедур считается эффективным, а 
дальнейшее исследование целесообраз-
ным. 

Этап 5. Разработка структурных 
схем многопланового специализирован-
ного устройства на основании разрабо-
танных обобщенных моделей процедур. 

Этап 6. Анализ эффективности объ-
единения по аппаратной сложности. 

Шаг 1. Вычисление аппаратной 
сложности. Вычисляются Сi

апп как общее 
количество элементов устройства, вы-
полняющих i-ю процедуру, Собщ

апп как 
количество элементов устройства, задей-
ствованных во всех процедурах, Сi

*апп по 
формуле (2), где i = (1…n). 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

16

Шаг 2. Вычисление оценки эффек-
тивности объединения по аппаратной 
сложности Оэ

апп по формуле (1). 
Этап 7. Комплексная оценка эффек-

тивности объединения процедур. 
Шаг 1. Вычисление комплексной 

оценки эффективности объединения про-
цедур по формуле 

апп
Э

t
Э

О
Э

Л
Э ОМОМОМО  321  (3) 

Шаг 2. Анализ комплексной оценки 
эффективности объединения Оэ

к произ-
водится следующим образом: если оцен-
ка удовлетворяет условию Оэ

к  К3, то 
объединение рассматриваемых процедур 
считается эффективным. 

Константы К1, К2, К3, М1, М2 и М3 
определяются опытным или экспертным 
путем исходя из специфики задач и целе-
вых установок разработки. 

Таким образом, с помощью приве-
денной методики оценки эффективности 
объединения разноплановых процедур 
можно осуществить комплексную оценку 
целесообразности объединения процедур 
в одном унифицированном устройстве. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педа- 
го-гические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы (соглашение  
№ 14.В37.21.0626 от 17 августа 2012 го-
да). 
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Понятие «электронное обучение» 
(ЭО) сегодня является расширением тер-
мина «дистанционное обучение». ЭО – 
более широкое понятие, означающее раз-
ные формы и способы обучения на осно-
ве информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). 

ЭО дает населению дополнительные 
возможности и удобства при получении 
образования. Так, оно может быть мак-
симально эффективно использовано для 
людей с ограниченными физическими 
способностями, людей, находящихся в 
местах лишения свободы. Также интерес 
к ЭО связан с желанием быть разносто-
ронним специалистом и иметь несколько 
образований и одновременно отсутстви-
ем достаточного количества времени, так 
как ЭО позволяет сэкономить время на 
переездах. 

В настоящее время интерес к элек-
тронному обучению неуклонно возраста-
ет. В отечественных и зарубежных вузах 
разработано большое количество образо-
вательных программ, ориентированных 
на использование ИКТ в обучении [1, 2]. 

Освоение образовательных про-
грамм происходит в любое удобное для 
слушателя время и в любом удобном для 
него месте. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов осуществля-
ется за счёт реализации комплексных 
программ, основанных на модульных 
принципах, а также за счёт использова-
ния в процессе обучения единой инфор-
мационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная 
среда представляет собой конгломерат 
технологий, методов, средств учебно-
методического сопровождения и педаго-
гического содержания. Основу архитек-
туры информационно-образовательной 
среды образует базовая платформа, с ко-
торой интегрируются управленческие ба-
зы данных, а также специфические сер-
висы и учебные материалы, такие как ве-
бинары, интерактивные лаборатории и 
т.д. Исходя из этого формулируются тре-

бования открытости, масштабирования, 
стабильности, расширяемости, докумен-
тированности и устойчивости развития 
базовой платформы. 

Адаптируемость – возможность 
настройки на изменяющиеся нужды 
учебного процесса.  

Интегрированность – способность 
системы предоставлять возможность 
хранения и обработки информации по 
всем сторонам учебного процесса в вузе в 
едином информационном пространстве, 
иметь единую систему прав доступа к до-
кументам, отчетам и функциям системы; 
отсутствие передачи массивов данных 
между системами; единый набор функ-
циональности для всех подсистем, плат-
формонезависимость и гетерогенность; 
наличие развитых технологических 
средств интеграции с другими приклад-
ными системами и базами данных.  

Масштабируемость – возможность 
увеличения объема обрабатываемой ин-
формации и количества одновременно 
работающих пользователей.  

Распределенность – обеспечение 
связи территориально удаленных клиент-
ских мест с центральным сервером по-
средством среды Интернет и низкоско-
ростных каналов передачи данных.  

Переносимость – способность рабо-
тать на различных аппаратных платфор-
мах, операционных системах, серверах 
баз данных.  

Расширяемость – возможность 
наращивания функциональных возмож-
ностей системы в соответствии с потреб-
ностями пользователей, не выходя за 
рамки принятой изначально концепции 
развития и технологической базы. 

Предлагается следующая концепция 
информационной системы (ИС) построе-
ния информационно-образовательного 
мультимедийного интерактивного про-
странства.  

Информационная система должна 
иметь распределенную структуру с еди-
ным управляющим центром, позволяю-
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щим обеспечивать электронными образо-
вательными ресурсами и новыми образо-
вательными сервисами студентов и пре-
подавателей вуза (а со временем и внеш-
них потребителей), осуществлять мони-
торинг образовательного процесса, в том 
числе для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Концептуальная схема функциони-
рования информационной системы элек-
тронного обучения показана на рисунке 1. 

Пользователь (студент, преподава-
тель, администратор или ассистент) реги-
стрируется и (или) входит в систему ди-
станционного обучения, работает с ней, 
имея при этом доступ к базам данных 
(БД) учебных материалов. Данные о заре-
гистрированных пользователях хранятся 
в БД пользователей. При этом система 
дистанционного обучения обеспечивает 
пользователям необходимые сервисы до-
ступа.  

Электронные учебные материалы 
размещаются в едином репозитории. 

Наличие единого репозитория электрон-
ных учебных материалов позволяет осу-
ществлять подготовку обучающихся по 
единым образовательным стандартам. 

Формирование единой системы об-
разовательных центров позволяет рацио-
нализировать подход к предоставлению 
услуг, в том числе при параллельном об-
разовании и унификации учебных планов 
различных учебных заведений для более 
четкого выполнения федеральных госу-
дарственных отраслевых стандартов. Ко-
личество запросов на определенные кур-
сы позволят дать оценку востребованно-
сти как первого, так и последующих об-
разований на примере региона, что может 
влиять на заявки работодателей и опре-
делять траектории размещения заявок ра-
ботодателей в центре управления систе-
мы дистанционного электронного обуче-
ния. 

Концептуальная схема подключения 
к ИС показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема функционирования информационной системы 
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Рис. 2. Концептуальная схема подключения к ИС 

Клиенты центров обучения (ЦО) че-
рез Интернет подключаются к централь-
ному узлу связи. Центральный узел связи 
обрабатывает запросы на доступ к еди-
ному репозиторию учебных курсов. Не-
обходимым условием функционирования 
информационной системы является под-
держка удаленного широкополосного до-
ступа. Ключевой компонент информаци-
онно-образовательной мультимедийной 
среды – современная коммуникационная 
инфраструктура, которая должна быть 
доступна пользователям из любой точки 
в круглосуточном и бесперебойном ре-
жиме. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-пе-

дагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы (соглашение  
№ 14.В37.21.1242 от 14 сентября 2012 
года). 
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*** 
В современных условиях вопросы, 

связанные с внедрением инфокоммуни-
кационных технологий (ИКТ) в научно-
исследовательскую деятельность, приоб-
ретают особое значение, обусловленное 
наличием противоречивой ситуации. С 
одной стороны, появление потенциаль-
ной возможности доступа к глобальным 
информационным ресурсам и их рацио-
нальное использование в ходе научных 
исследований и педагогической деятель-
ности технического вуза, с другой – от-
сутствие действенного механизма оценки 
достоверности, непротиворечивости и 
полноты используемых информационных 
ресурсов в условиях жестких временных 
ограничений. Одним из путей разреше-
ния указанного противоречия является 
разработка архитектуры инфокоммуни-
кационной среды информационно-
аналитического обеспечения научных ис-
следований, позволяющей реализовать 
принцип упреждающего обеспечения ис-
следовательских коллективов и подраз-
делений требуемой тематической инфор-
мацией, пригодной для использования 
исследователями на всех этапах деятель-
ности и прошедшей многоаспектную об-
работку в созданной среде вуза. 

В свою очередь, разработка архитек-
туры инфокоммуникационной среды ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния научных исследований непосред-
ственно сопряжена с необходимостью 
формирования информационной модели 
такого обеспечения, позволяющей прове-

сти четкое структурирование информа-
ционных объектов, их взаимосвязей, тех-
нологий взаимодействия и преобразова-
ния информации, а также оценкой коли-
чественных и качественных требований к 
процессам поиска, передачи, обработки, 
хранения и предоставления информаци-
онных данных.  

В этой связи научно-методический 
подход к формированию информацион-
ной модели во многом определяет её ка-
чество, и по этой причине его разработка 
является актуальной и представляет 
несомненный научный и практический 
интерес.  

Информационные модели – это 
класс знаковых моделей, описывающих 
информационные процессы в системах 
самой разнообразной природы. Инфор-
мационная модель состоит из управляе-
мых объектов, относящихся к исследуе-
мой предметной области. Под управляе-
мыми объектами понимаются взаимосвя-
занные и взаимозависимые физические 
управляемые ресурсы, которые контро-
лируются как единое целое [1]. В каче-
стве управляемых ресурсов могут рас-
сматриваться каналы связи, каналы пере-
дачи, потки сообщений, телефонная 
нагрузка, состав и состояние программ-
ного обеспечения [2]. 

Применительно к процессам органи-
зации и проведения научных исследова-
ний под информационным обеспечением 
понимается совокупность информацион-
ного фонда, технических и организаци-
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онных средств, позволяющих накапли-
вать, хранить, корректировать, преобра-
зовывать и выдавать информацию, соот-
ветствующую потребностям разработчи-
ков, для выполнения поставленных задач 
[3]. С другой стороны, понятие информа-
ционно-аналитического обеспечения яв-
ляется более глубоким с точки зрения 
функционального наполнения и предпо-
лагает наличие новых процессов, не 
свойственных функциям информацион-
ного обеспечения [4]. Одним из таких 
процессов является процесс информаци-
онной поддержки принятия решений на 
всех этапах научных исследований. Вза-
имосвязь основных этапов проведения 
научных исследований и получаемых ре-
зультатов, которые могут выступать в ка-
честве объектов информационно-ана-
литического обеспечения в ходе дальней-
шей работы, представлена на рисунке 1.  

Анализ представленных данных по-
казывает, что объектами информацион-
ной модели информационно-аналити-
ческого обеспечения должны выступать 
не только источники научной информа-
ции (рис. 2), но и промежуточные резуль-
таты этапов исследований в совокупно-
сти с механизмами критериальной оцен-
ки достоверности, непротиворечивости и  
применимости получаемых внешних для 
вуза данных. При этом последние высту-
пают в качестве элементов структуры си-
стемы поддержки принятия исследова-
тельских решений. 

Исходя из вышеизложенных рас-
суждений, методический подход к фор-
мированию информационной модели ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния направлен на обеспечение наиболее 
полного выявления реальных объектов 
модели, их роли в процессе обеспечения, 
событий и взаимодействий. Достижение 
указанной цели может быть обеспечено 
на основе выполнения последовательно-
сти следующих этапов: 

1) анализ структуры и содержания 
научно-исследовательской деятельности 
(НИД); 

2) уточнение этапов проведения ис-
следований при выполнении фундамен-
тальных, прикладных, поисковых, опыт-
но-конструкторских работ, а также науч-
но-технического и экономического про-
гнозирования и реализации инновацион-
ных проектов; 

3) оценка содержания стадий созда-
ния новой техники; 

4) анализ видов и состояния инфор-
мационного обеспечения; 

5) структурирование и классифика-
ция реальных объектов модели; 

6) выявление роли, событий и взаи-
модействий объектов в процессе инфор-
мационно-аналитического обеспечения; 

7) формирование требований к объ-
ектам модели, событиям и характеру их 
взаимодействия; 

8) упорядочение атрибутивной ин-
формации по объектам модели с описа-
нием связей, структур, решаемых задач и 
функционального назначения. 

На первом этапе проводится общая 
классификация методов и видов научно-
исследовательской деятельности. Это 
позволит через оценку методов познания 
выделить средства обеспечения НИД и 
показать роль прогнозирования и плани-
рования научных исследований в системе 
поддержки принятия исследовательских 
решений для различных видов этой дея-
тельности.  

На следующем этапе выделяются 
основные задачи, требующие решений 
при организации исследований. 

Целью третьего этапа (рис. 3) явля-
ется уточнение соответствия решаемых 
задач и получаемых результатов на раз-
личных стадиях создания новой техники.  
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Рис. 1. Взаимосвязь основных этапов проведения научных исследований и получаемых результатов 

 
Рис. 2. Источники научной информации 
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Рис. 3. Стадии создания новой техники, решаемые задачи и результаты 

 

Рис. 4. Процесс формирования информационно-аналитического обеспечения 

В результате выполнения четвёртого 
этапа (рис. 4) выявляются достоинства и 
недостатки известных подходов к орга-
низации информационного обеспечения и 
формируется замысел информационно-
аналитического обеспечения научных ис-
следований на основе синтеза новых 
принципов поиска, обработки и доведе-
ния требуемых данных. 

Пятый и шестой этапы позволяют на 
основе предыдущих результатов осуще-
ствить целенаправленное структурирова-
ние элементов модели по объектам, ро-
лям, событиям и взаимодействиям. 

Выполнение седьмого и восьмого 
этапов необходимо для формирования 
самой модели, уточнения задач и функ-
ционального назначения её элементов, а 
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также упорядоченного описания атрибу-
тивной информации. 

Выполнение перечисленных этапов 
позволяет обоснованно сформировать 
требования к элементам модели и наибо-
лее полно представить основную атрибу-
тивную информацию по этим элементам. 

Таким образом, предложенный 
научно-методический подход позволяет с 
научно обоснованных позиций сформи-
ровать информационную модель процес-
сов информационно-аналитического 
обеспечения научных исследований, что 
обеспечит возможность разработки пред-
ложений по созданию архитектуры ин-
фокоммуникационной среды информаци-
онно-аналитического обеспечения науч-
ных исследований технического вуза.  
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В настоящее время в высшем обра-
зовании активно внедряется и использу-

ется электронное обучение, реализация 
которого подразумевает создание инфор-
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мационно-образовательной системы. Под 
информационно-образовательной систе-
мой (ИОС) понимается совокупность ин-
формационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно 
связанная с человеком как субъектом об-
разовательного процесса. 

Основой информационно-образова-
тельной системы является платформа 
электронного обучения, или система 
управления обучением, представляющая 
собой среду для предоставления учебных 
курсов и управления ими. Они предлага-
ют пакеты инструментальных средств, 
которые поддерживают создание онлай-
новых курсов, их обслуживание и предо-
ставление, средства регистрации студен-
тов и управления работой с ними, адми-
нистрирование процесса обучения и ге-
нерацию отчетов об успехах учащихся. 

Платформы дистанционного обучения 
реализуются как системы управления обу-
чением (Learning Management Systems – 
LMS), системы управления контентом 
(содержимым учебных курсов) (Content 
Management Systems – CMS), системы 
управления учебным контентом (Learning 
Content Management Systems – LCMS)  
[1, 2]. Эти системы делятся на коммерче-
ские системы  и системы с открытым ко-
дом.  

На отечественном рынке представ-
лено несколько коммерческих систем.  

«Битрикс: Управление сайтом» – 
CMS, получившая широкое распростра-
нение и большую известность. Продукт 
доступен в различных по мощности вер-
сиях, которые отличаются друг от друга 
набором модулей (и, следовательно, воз-
можностями). «Битрикс» позволяет ре-
шать практически любые задачи, однако 
разработку дизайна сайта и его первона-
чальную настройку могут провести толь-
ко дорогостоящие специалисты. Система 
весьма требовательна к ресурсам сервера. 

CMS достаточно функциональна, 
удобна и проста в освоении. К пакету 
«прилагается» квалифицированная под-

держка по горячей телефонной линии и 
всеми другими удобными для пользова-
телей способами. При разработке сайта 
(особенно сложного и многофункцио-
нального) требуются усилия программи-
стов (PHP и MySQL). 

Разработчики CMS следуют индиви-
дуальному подходу в работе с заказчи-
ком, предоставляя именно такую ком-
плектацию, которая необходима в каж-
дом конкретном случае. Сайты, постро-
енные на основе этой системы, обладают 
рядом преимуществ перед большинством 
других с точки зрения поискового про-
движения. 

«Amiro.CMS» – сбалансированная и 
многофункциональная CMS, обладающая 
многими серьезными преимуществами, 
среди которых можно назвать и глубокий 
уровень контроля над сайтом через веб-
интерфейс, высокий уровень операбель-
ности, ориентацию на поисковую опти-
мизацию. «Amiro.CMS» проста в эксплу-
атации и настройке (PHP-програм-
мирование не требуется), но дает полный 
спектр возможностей по управлению со-
держанием сайта.  

В современных условиях массовое 
использование таких систем отечествен-
ными вузами затруднительно по следу-
ющим причинам: код источника недосту-
пен пользователям, поэтому даже не-
большие изменения на уровне пользова-
теля не представляются возможными; 
высокая стоимость, регулярные выплаты 
за лицензию, за увеличившееся количе-
ство пользователей. 

Системы с открытым кодом позво-
ляют решать те же задачи, что и коммер-
ческие системы, но при этом у пользова-
телей есть возможность доработки и 
адаптации конкретной системы к своим 
потребностям и текущей образовательной 
ситуации. Приведем несколько примеров 
подобных систем. 

ATutor представляет собой свободно 
распространяемую web-ориентирован-
ную систему управления учебным кон-
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тентом, разработанную с учетом идей до-
ступности и адаптируемости. Админи-
страторы могут обновить или инсталли-
ровать Atutor за несколько минут, разра-
ботать собственные шаблоны оформле-
ния системы. Преподаватели могут быст-
ро собирать, структурировать содержа-
ние учебного материала для проведения 
занятий on-line. Обучаемые работают с 
гибкой, адаптивной средой обучения. 

Claroline – платформа построения 
сайтов дистанционного обучения, со-
зданная с учетом пожеланий преподава-
телей. Приложение было создано в ин-
ституте педагогики и мультимедиа като-
лического университета в Лувене. Про-
дукт бесплатен и доступен. Она может 
принять до 20000 учащихся. Claroline 
позволяет создавать уроки, редактиро-
вать их содержимое, управлять ими. 
Приложение включает генератор викто-
рин, форумы, календарь, функцию раз-
граничения доступа к документам, ката-
лог ссылок, систему контроля за успеха-
ми обучаемого, модуль авторизации.  

Dokeos – платформа построения сай-
тов дистанционного обучения, основан-
ная на ветке (fork) Claroline. Ветка пред-
ставляет собой клон свободно распро-
страняемого программного продукта, со-
зданный с целью изменить приложение-
оригинал в том или ином направлении. 

LAMS. «Система управления после-
довательностью учебных действий» 
Learning Activity Management System 
(LAMS). LAMS предоставляет препода-
вателям визуальные средства для разра-
ботки структуры учебного процесса, а 
также интуитивно понятный интерфейс 
для создания образовательного контента, 
который может включать в себя различ-
ные индивидуальные задания, задания 
для групповой работы и фронтальную 
работу с группой обучаемых. 

OLAT. Разработка системы началась 
еще в 1999 году в University of Zurich, 
Switzerland, где она является основной 

образовательной платформой электрон-
ного обучения. 

OpenACS (Open Architecture 
Community System) – это система для 
разработки масштабируемых, переноси-
мых образовательных ресурсов. Она яв-
ляется основой для многих компаний и 
университетов, занимающихся использо-
ванием технологий электронного обуче-
ния. 

Sakai представляет собой онлайн-
систему организации учебного образова-
тельного пространства. Sakai является 
системой с полностью открытым исход-
ным кодом, которая поддерживается со-
обществом разработчиков. В систему ин-
тегрирована поддержка стандартов и 
спецификаций IMS Common Cartridge, 
SCORM. 

Moodle – приложение, предназна-
ченное для организации online-уроков и 
обучающих web-сайтов. Проект был за-
думан для распространения социо-
конструктивистского подхода в обуче-
нии, согласно которому преподаватель 
опирается на тот опыт ученика, который 
больше всего подходит для усвоения 
нужного материала. Такой подход позво-
ляет сделать так, чтобы каждый участник 
учебного процесса мог поочередно быть 
и учителем, и учеником. Функция препо-
давателя может измениться: вместо ис-
точника знаний он превращается в 
«центр влияния» и модель классной 
культуры. Преподаватель должен найти 
индивидуальный контакт с каждым уче-
ником, адаптируясь под его образова-
тельные потребности. К тому же препо-
даватель обязан направлять дискуссии и 
совместную деятельность таким образом, 
чтобы коллективно достичь целей обуче-
ния. 

Moodle функционирует на всех ком-
пьютерах, где можно установить PHP и 
запустить базу данных MySQL или 
PostgreSQL. Web-сайт Moodle бесплатно 
оказывает пользователям платформы ка-
чественную поддержку.  
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В 2012 году система дистанционного 
обучения Moodle заняла первое место в 
категории «Лучшая система управления 
курсами» по результатам опроса Centre 
for Learning & Performance Technologies 
(C4LPT), в котором приняли участие бо-
лее 500 профессионалов со всего мира. 

Открытый исходный код системы 
Moodle позволяет адаптировать ее под 
специфику задач, которые должны быть 
решены с ее помощью в конкретном 
учебном заведении. Встроенные в систе-
му дистанционного обучения Moodle 
средства разработки дистанционных кур-
сов позволяют снизить стоимость разра-
ботки учебного контента и решить про-
блемы совместимости разработанных ди-
станционных курсов с СДО. К преиму-
ществам системы дистанционного обуче-
ния Moodle следует также отнести лег-
кость инсталляции, а также обновления 
при переходе на новые версии. Moodle 
работает в Unix, Linux, Windows, Mac OS 
X и любой другой операционной системе, 
поддерживающей PHP. По умолчанию 
Moodle использует БД MySQL. Однако 

при необходимости можно использовать 
и другую поддерживаемую БД, например 
PostgreSQL. При этом PostgreSQL должен 
быть установлен с установочного диска, 
т.к. по умолчанию он не устанавливается, 
а создание самой базы, необходимой для 
работы Moodle, необходимо будет произ-
вести самостоятельно. В настоящее время 
система Moodle обеспечивает работу с 
базами данных MySQL, MSSQL, Oracle, 
PostgreSQL, Interbase, Foxpro, Access. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педа- 
го-гические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы (соглашение  
№ 14.В37.21.0626 от 17 августа 2012 го-
да). 

___________________ 

1. Ritke-Jones W. Virtual Environ-
ments for Corporate Education: Employee 
Learning and Solutions: Cybermations Con-
sulting Group, USA, 2010. 
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ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ  
В статье представлен вариант реализации изотермического режима каталитического датчика. 

Предложенная схема включения каталитического датчика позволяет отстроиться от влияния темпе-
ратуры окружающей среды на выходной сигнал газочувствительного датчика, уменьшить влияние дрей-
фа нуля, повысить надёжность. 
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***
Контроль газового состава окружа-

ющей среды в современных условиях яв-
ляется важнейшим фактором безопасно-
сти. При этом его целесообразно осу-
ществлять не только на потенциально 
опасных производственных объектах 
(шахты, нефтеперерабатывающие пред-
приятия, химические производства), объ-
ектах специального назначения (атомные 
подводные лодки, атомные электростан-
ции), но и в бытовых помещениях (воз-
можна утечка метана, появление угарно-
го газа и водорода). Поэтому применение 
газоанализаторов и сигнализаторов при-
обретает массовый характер. Газочув-
ствительные датчики, являющиеся их ос-
новой, определяют важнейшие характе-
ристики газоанализаторов. Датчики 
должны обеспечивать высокую чувстви-
тельность к детектируемым газам, обла-
дать малым временем реакции и малой 
погрешностью при воздействии дестаби-
лизирующих факторов окружающей сре-
ды, должны иметь большой срок службы. 
Важным требованием является низкая 
стоимость датчиков. 

В качестве датчиков горючих газов в 
газоанализаторах часто применяют газо-
чувствительные датчики каталитического 
типа, обеспечивающие быстрый отклик 
на изменение концентрации газа (менее 
10 с), что позволяет своевременно при-
нять меры для предупреждения нежела-
тельных последствий, таких как взрыв 
газа или отравление рабочего персонала 
(проветрить помещение, устранить утеч-
ку, эвакуировать персонал). 

Каталитические газочувствительные 
датчики обычно содержат два элемента 
(активный и пассивный) в корпусе с га-
зопроницаемой мембраной. Элементы 
представляют собой электроподогревае-
мые катушки с платиновой проволокой,  
заключенные в керамические капсулы. 
Капсула активного элемента покрыта ка-
тализатором (платина, родий, палладий). 
Обычно элементы соединяются последо-

вательно в полумост. Второй полумост 
образован резисторами измерительной 
схемы газоанализатора (рис. 1) [1].  

В отсутствие горючих газов темпе-
ратура катушек одинакова, а мост сба-
лансирован. Появление в газовой смеси 
горючих газов в присутствии кислорода 
приводит к окислительным процессам на 
поверхности активного элемента и воз-
растанию его температуры. В идеальном 
случае каталитическое горение на опор-
ном элементе не происходит, а его назна-
чение – компенсация влияния температу-
ры и влажности окружающей среды. Со-
противление R1 катушки активного эле-
мента растёт, балансировка моста нару-
шается, а на его измерительной диагона-
ли появляется напряжение U.  

Поведение каталитического датчика 
описывается следующими выражениями: 

2 2
2 2 2 2 2/ ( ).T СP U R I R T T          (1) 

2
1 1 1

2
1 1

/

( );
X X

X T С

P P U R P
I R P T T
   

    
           (2) 

1 2 1 2( ) ;U U I R R U               (3) 
2

0 (1 ),i i iR R T T                (4) 

где P1, P2, PX – электрические мощности 
на элементах датчика и эквивалентная 
мощность химической реакции; 

I –ток через элементы датчика; 
δТ  – коэффициент теплоотдачи рези-

стора; 
ТС – температура окружающей среды; 
Тi – температура нагревателей, пас-

сивного и активного элементов; 
U, U1, U2 – напряжение питания дат-

чика и падения напряжения на элементах; 
R0 – величина сопротивления плати-

нового резистора при температуре 
Т0=0С;  

 = 3,908310-3С-1,  = –5,77510-7С-2 – 
температурные коэффициенты сопротив-
ления платинового резистора [2]. 
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Рис. 1. Схема включения каталитического датчика 

При воздействии горючих газов на 
чувствительный элемент каталитического 
датчика его температура существенно 
изменяется по отношению к температуре 
компенсирующего элемента. Это приво-
дит к нарушению условия компенсации 
температуры окружающей среды из-за 
различий температурных коэффициентов 
сопротивления «холодного» пассивного  
и горячего активного элементов и изме-
нению чувствительности датчика к кон-
центрации горючего газа. Кроме того, 
изменение температуры активного эле-
мента приводит к изменению скорости 
протекания реакций горения и к допол-
нительной нелинейности функции преоб-
разования. При высоких концентрациях 
горючих газов температура активного 
элемента может достигать больших зна-
чений. При этом горение может продол-
жаться даже при выключении питания 
датчика. Такие термические удары сни-
жают надежность и могут приводить к 
внезапным отказам датчика. 

Выходное напряжение для мостовой 
схемы включения 
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Чувствительность датчика к измене-
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Из (5) отношение сопротивлений 
элементов датчика 
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      (7) 

Температура пассивного элемента 
датчика может быть определена через 
падение напряжения на нем из (1) и (4): 

2
2 2 0 2 2( ) (1 ).T CU T T R T T       (8) 

В качестве примера рассмотрим ка-
талитический датчик водорода фирмы 
Nemoto NP-AHS. Его напряжение пита-
ния U = 1,6 В, а чувствительность к водо-
роду 80–125 мВ/1% [1].  

Для оценки сопротивления R0 и ко-
эффициента теплоотдачи Т измерено со-
противление компенсационного элемента 
при Т = 25C и в рабочем режиме при  
U2 = 0,8 В (R2 = 2,85 и 5,5 Ом соответ-
ственно). Из (4) R0= 2,597 Ом, а рабочая 
температура в чистом воздухе – 300C. 
Из (1) Т = 0,422 мВт/C. 

При концентрации водорода 0,5LEL 
(2% объемных) U2 = U/2 – U ≈ 0,6 В, а 
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R2/R1 ≈ 0,6, температура Т2 ≈ 190C, а со-
противление R2 ≈ 4,47 Ом. Чувствитель-
ность к температуре окружающей среды 
равна 0,34 мВ/C, а в рабочем диапазоне 
температур (–20 ÷ +60 C) температурная 
погрешность достигает 13%. При концен-
трации водорода 0%, 2% и 4% темпера-
тура активного элемента 300, 517 и 970C 
соответственно. 

Приведенные оценки демонстриру-
ют относительно высокую чувствитель-
ность к температуре окружающей среды 
и большой диапазон изменения темпера-
туры активного элемента датчика. В об-
ласти высоких концентраций нелиней-
ность функции преобразования превыша-
ет 10%. Изменение чувствительности 
датчика в рабочем диапазоне температур 
окружающей среды превышает 5%. По-
добными характеристиками обладают и 
другие каталитические датчики, напри-
мер фирмы Winsen MC101, MC102, 
MC106 [3]. 

Кардинальным способом исключе-
ния этих эффектов является применение 
изотермического режима. В [4] приведе-
на схема аналогового устройства, обеспе-
чивающего изотермический режим и со-
держащего усилитель токового канала, 
дифференциальный усилитель, форми-
рующий сигнал, пропорциональный 
напряжению на чувствительном элемен-
те, аналоговый делитель с выходным 
сигналом, пропорциональным сопротив-
лению элемента, и цепь обратной связи с 
усилителем и регулирующим элементом. 
Подобное решение оправдано при инте-
грировании устройства в датчик. 

Для датчиков, ориентированных на 
мостовую схему включения, более эко-
номичным решением будет система ста-
билизации на основе микро-контроллера. 
При этом появляется возможность 
усложнения алгоритмов управления дат-
чиком и методов обработки его сигналов 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Реализация изотермического режима каталитического датчика 
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В предложенном устройстве микро-
контроллер формирует импульсы управ-
ления ключами 1 и 2 в смежных перио-
дах. В первом периоде на интервал t1 от-
крывается ключ 1, выходное напряжение 
поступает на встроенный аналого-
цифровой преобразователь микро-
контроллера и сравнивается с опорным 
значением. При неравенстве изменяется 
скважность импульсов управления клю-
чом 1. Во втором периоде аналогично 
осуществляется управление ключом 2. 
Таким образом, в чередующихся перио-
дах управления ключами стабилизирует-
ся температура пассивного и активного 
элементов датчика. 

Применение единого опорного рези-
стора и канала измерения обеспечивает 
идентичность режимов элементов датчи-
ка. Информативным параметром является 
разность длительностей импульсов, от-
крывающих ключи, усреднённая на 
большом интервале (от 1 с и выше). Эта 
разность предварительно корректируется 
на величину начального смещения нуля. 
Увеличение концентрации газа разогре-
вает активный элемент, а цепь обратной 
связи  корректирует электрическую мощ-
ность уменьшением времени подогрева и 
стабилизирует его температуру. Так же 
отрабатывается изменение температуры 
окружающей среды. В силу равенства со-
противлений элементов датчика и их 
температурных коэффициентов сопро-
тивления компенсация влияния темпера-
туры среды будет более полной. 

Кроме того, возможна автоматиче-
ская коррекция начального смещения ну-

ля при замене датчика или дрейфе его ха-
рактеристик. Для этого измеряется и за-
поминается разность времён открытого 
состояния ключей 1 и 2 в чистом воздухе. 
Она может быть осуществлена при отсут-
ствии детектируемого газа по сигналу 
«калибровка». Менее точен метод авто-
матической коррекции по измеренным 
значениям сопротивлений элементов в 
холодном состояния при подаче одиноч-
ных коротких импульсов, не разогрева-
ющих датчик. Его целесообразно исполь-
зовать, если нет уверенности в отсутствие 
детектируемого газа. При этом коррекция 
может быть дистанционной. На основе 
предложенного решения разработан мо-
дуль измерения концентрации водорода 
для многокомпонентного газоанализато-
ра.  
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ic detector can check out from the influence of the ambient temperature on the output of gas sensitive sensor, reduce 
the effect of drift of the zero, to increase reliability. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАЛЬНОГО 
ЗАТУХАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ 
ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Рассмотрены сравнительные характеристики специальных средств для измерения затухания 
электромагнитных волн. Проведена оценка их применимости для контроля качества помещений с высо-
кими экранирующими свойствами. 

Ключевые слова: измерение затухания сигналов, средства экранирующей защиты, контроль каче-
ства экранирования. 

** 
В настоящее время в связи с широ-

ким применением радиоэлектронных 
средств всё более актуальными становят-
ся задачи определения величины реаль-
ного затухания электромагнитного поля 
при исследованиях частотно-зависимых 
характеристик распространения электро-
магнитных волн (ЭМВ) в реальном ра-
диоканале, при проведении исследова-
ний, разработок и испытаний средств ра-
диосвязи, при исследованиях и измерени-
ях параметров экранирующих помеще-
ний, оценки и контроля их качества в 
процессе эксплуатации, а также при ре-
шении ряда задач, связанных с обеспече-
нием информационной безопасности 
объектов информатизации. Метрологиче-
ской основой решения всех этих задач 
является метод сравнения результатов 
двух последовательных измерений 
напряженности электромагнитного поля 
(ЭМП) в точке расположения приемной 
антенны при калибровке (в точке про-
странства «А», вне (внутри) экранирую-
щего помещения) и в исследуемых усло-
виях (в точке пространства «Б», внутри 
(вне) экранирующего помещения). По-

дробно данная методика описана в [1]. 
Аналогичный методический подход ис-
пользуется в зарубежных стандартах в 
области электромагнитной совместимо-
сти, таких как MIL-STD-285, NSA 65-6, 
NSA 94-106. 

Искомое значение затухания ЭМП 
Q, обусловленное ослаблением ЭМВ при 
распространении в пространстве или 
экранирующими свойствами исследуемо-
го помещения, в децибелах вычисляют 
как: 

QП = 10 lg (П1/П2), QЕ = 20 lg (Е1/Е2), 
QН = 20 lg (Н1/Н2), 

где П1  и  П2  – плотности потока мощно-
сти, измеренные без и при наличии экра-
на (ослабления сигнала) соответственно, 
Вт/м2; 

Е1 и Е2 (Н1 и Н2 ) – напряженности 
электрического (магнитного) поля, изме-
ренные в тех же условиях, В/м и А/м со-
ответственно. 

Измерение затухания ЭМП выпол-
няется по схеме, представленной на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема для измерения затухания ЭМВ: 1 – генератор; 2 – усилитель мощности;  

3 – передающая антенна; 4 – приёмная антенна; 5 – измерительный приёмник; 6 – управляющая ЭВМ 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

33

Генератор 1 последовательно во 
времени вырабатывает немодулирован-
ный синусоидальный сигнал на опреде-
ленных частотах в заданном диапазоне. 
Этот измерительный сигнал (ИС) для 
обеспечения требуемого диапазона изме-
рений усиливается высокочастотным 
усилителем 2 и излучается передающей 
антенной (набором антенн) 3. Измерение 
уровня напряженности поля в заданных 
точках пространства осуществляется с 
помощью приёмной антенны (набора ан-
тенн) 4 и измерительного приемника 5. 
Управление перестройкой генератора 1 и 
измерительного приемника 5 может 
осуществляться ЭВМ 6, на которой, как 
правило, производится и обработка ре-
зультатов измерений (вычисление Q). 

Предварительный анализ данной 
схемы измерений позволяет выделить как 
минимум три варианта её реализации: 

1) с помощью генератора сигналов и 
измерительного приемника (анализатора 
спектра), как и показано на рис. 1; 

2) с помощью анализатора цепей – 
универсального контрольно- измеритель-
ного прибора (УКИП), предназначенного 
для измерения частотнозависимого ко-
эффициента затухания четырехполюсни-
ков, при этом в качестве четырехполюс-
ника рассматривается совокупность пе-
редающей антенны, собственно радиока-
нала, параметр которого подлежит изме-
рению, и приёмной антенны; 

3) с помощью специализированных 
средств контроля (ССК) и измерения па-
раметров радиосигналов. 

Статья посвящена анализу именно 
ССК, присутствующих в настоящее вре-
мя на рынке средств обеспечения инфор-
мационной безопасности и предназна-
ченных для измерения реального затуха-
ния ЭМВ на трассе их распространения. 
Это автоматизированный комплекс «Зонд 
ГСУ-002» [2], комплект аппаратуры 
«АКОР-БЗС» [3] и программно-аппарат- 
ный комплекс «Гриф-Р3» [4]. 

Автоматизированный комплекс 
«Зонд ГСУ-002» позиционируется как 
дополнительное оборудование к пере-
носному комплексу инженерных иссле-
дований «Навигатор ПхГ» (рис. 2), осно-
ву которого составляет спектроанализа-
тор типа E 4402B фирмы «Agilent Tech-
nologies».  

В качестве генератора синусоидаль-
ных высокочастотных ИС используется 
изделие «Зонд ГСУ-002». В состав ком-
плекса входит также комплект антенн 
(рамочная и дискоконусная) со штатива-
ми, модуль дистанционного управления 
генератором сигналов и ПЭВМ типа 
notebook (рис. 3). 

 
Рис. 2. Комплекс «Навигатор ПхГ» 

 
Рис. 3. Комплекс «Зонд ГСУ-002» 

Комплект аппаратуры «АКОР-БЗС» 
состоит из блока зондирующего сигнала 
«БЗС-02» с цифровым управлением, вы-
рабатывающего синусоидальные сигналы 
с высокочастотным усилителем мощно-
сти с портом управления RS-232, ком-
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плекта излучающих антенн (рамочная и 
штыревая), ПЭВМ типа notebook с 
управляющей программой и интер-
фейсного кабеля управления (рис. 4). 
Приемная часть в состав комплекта не 
входит.  

Программно-аппаратный комплекс 
«Гриф-Р3» состоит из анализатора спек-
тра Anritsu MS 2723B, генератора гармо-
нических сигналов ГСС, коммутатора 
высокочастотных сигналов КВС-41-156, 
радиомодема РМ-433, комплекта антенн 
и токосъемников, персональной ЭВМ с 
программой «Гриф-Р3. Управление». 

Сравнительные характеристики спе-
циализированных средств контроля при-
ведены в таблице 1. 

Характерно, что ни для одного из 
рассмотренных ССК не указан собствен-
но диапазон измеряемого затухания, а 
также максимальная дальность разнесе-
ния приемной и передающей антенн, да-
же при оговоренном составе входящих 
элементов. 

Детальный анализ структуры, техни-
ческих характеристик и принципов 
функционирования комплексов выявил 
ряд существенных недостатков, прису-
щих данным изделиям. Наиболее важны-
ми из них являются: 

1. Использование простого ИС в ви-
де синусоидального сигнала обусловли-

вает плохую помехозащищенность рас-
сматриваемых ССК, проявляющуюся в 
низких точности и достоверности ре-
зультатов при измерениях больших ве-
личин затухания электромагнитного по-
ля (более 60 дБ) и наличии многолучево-
го распространения ЭМВ и сторонних 
помех, которые, накладываясь на слабый 
ИС, могут вносить существенную по-
грешность при проведении измерений в 
условиях сложной электромагнитной об-
становки крупного города. По этой же 
причине невозможно проведение измере-
ний в диапазонах работы различных пе-
редатчиков (телевидение, радиовещание 
и т.п.). 

2. Плохая электромагнитная совме-
стимость вследствие сравнительно высо-
кой выходной мощности генераторов 
(сотни мВт – единицы Вт). 

3. Наличие отдельного канала 
управления (проводного или беспровод-
ного) между управляющей ПЭВМ и ге-
нератором измерительного сигнала. Это, 
с одной стороны, ограничивает возмож-
ность измерения затуханий ЭМВ на зна-
чительных расстояниях (сотни м – еди-
ницы км), а с другой – исключает воз-
можность применения комплекса в авто-
матическом режиме при проверке каче-
ства экранированных помещений. 

 

 

Рис. 4. Комплект аппаратуры «АКОР-БЗС» 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики ССК 

Наименование параметра Зонд ГСУ-002 АКОР-БЗС Гриф-Р3 
Диапазон рабочих частот 9 кГц-3 ГГц1 10 Гц-1 ГГц 10 кГц-10 ГГц 
Выходная мощность генератора, мВт до 20002 120 н/д 
Оценка ЭП3, дБ 1404 1285 - 
Погрешность оценки затухания, дБ ± 3 н/д ± 2 
Масса, не более, кг 26 26 40 
Управление генератором сигналов радиомодем по кабелю радиомодем 

Примечание. 1 –опционально до 12 ГГц; 2 –в диапазоне 3-12 ГГц 50 мВт; 3 –ЭП – 
энергетический потенциал, отношение выходной мощности генератора к уровню соб-
ственных шумов приёмника; 4 – 124 дБ в диапазоне от 3 до 12 ГГц; 5 – при уровне шума 
приемника минус 107 дБм; 6 –блок генератора сигналов. 

Оценим возможность применения 
рассматриваемых ССК для измерения за-
туханий порядка 80 дБ (экранирующая 
камера II класса по [1]). Величину вы-
ходной мощности генератора Pr вычис-
ляют по формуле, приведенной в [1]: 

2
фп

r 2
и П

Q+AP (4πR)P = 10 ,
G G λ 10

  

где PП – чувствительность измерительно-
го приемника (Вт); 

R – расстояние между приёмной и 
передающей антеннами, м; 

Gи, GП – коэффициенты усиления 
измерительных антенн; 

Q – ожидаемая величина измеряемо-
го затухания, дБ; 

AФ – потери в антенно-фидерном 
тракте, дБ; 

λ – рабочая длина волны, м. 
Для обеспечения необходимой точ-

ности измерений необходимо, чтобы ам-
плитуда сигнала превышала среднеквад-
ратичное значение шума на входе приём-
ника на некоторую величину, называе-
мую метрологическим запасом – Δ(дБ), 
значение которой может быть определено 
из следующего выражения [5]: 

σsnr=20 lq (1+1/10Δ/20), 

где σsnr – составляющая погрешности из-
мерения напряжения, обусловленная 
наличием шумов на входе приемника. 

Ограничив σsnr величиной порядка  
2 дБ, получим Δ = 12 дБ по напряжению 
или 6 дБ по мощности. С учетом этого 
требуемый ЭП измерительного комплек-
са можно определить как 

r пЭП(дБ)=10 lg(P /P ) (дБ).   

После преобразований получаем 

ф

и П

ЭП(дБ)=Q(дБ)+A (дБ)+ (дБ)

4πRG (дБ) G (дБ) 20 lg .
λ

 

   
 

Ориентировочные значения коэффи-
циентов усиления для некоторых типов 
антенн по данным источника [6] приве-
дены в таблице 2.  

Оценим ЭП, необходимый для изме-
рений Q порядка 80 дБ. Положим при 
этом Aф = 5 дБ (суммарные потери в ан-
тенно-фидерных трактах на приёмной и 
передающей сторонах), Δ = 6 дБ, Gи = Gп = 
= G (одинаковые антенны), R = 5 м. По-
лученные данные представлены в табли-
це 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что ни 
одно из рассмотренных ССК непригодно 
для оценки качества помещений (камер) с 
величиной экранирования порядка 80 дБ 
на частотах более 1 ГГц. Применение 
данных средств на частотах до 1 ГГц 
возможно только в ручном режиме про-
ведения измерений.  
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Таблица 2 

Значения коэффициентов усиления некоторых типов антенн 

Тип антенны G, дБ 
До 1 МГц 1-30 МГц 30-300 МГц 0,3-1 ГГц 1-10 ГГц 

Пассивный штырь длиной 103 см -20…-5 -10…6 нп нп нп 
Широкополосный диполь нп нп 0….6 5..10 нп 
Биконическая нп нп -3…10 нп нп 
Логопериодическая нп нп 6….10 5…10 5-10 
Коническая спиральная нп нп нп 0…5 3..7 
Рупорная нп нп нп 0..15 6…25 

Примечание. нп – антенна не применяется. 

Таблица 3 

Оценки необходимого энергетического потенциала 

Параметр Частота 
До 1 МГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 

Длина волны, м 300 30 3 0,3 0,03 
G, дБ –15 –5 0 5 10 
Необходимый ЭП, дБ 107 107 117 127 137 

Таблица 4 
Оценки максимальной зоны измерений 

Параметр Частота 
До 1 МГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 

Длина волны, м 300 30 3 0,3 0,03 
G, дБ -15 -5 0 5 10 
ЭП, дБ 140 140 140 140 124 
Максимальная зона измерений, км 2128 2128 673 212 67 

 
Оценим максимальную зону измере-

ний затухания ЭМП в свободном про-
странстве, то есть максимальное расстоя-
ние, затухание в пределах которого  
может быть измерено автоматизирован-
ным комплексом «Зонд ГСУ-002». Ис-
ходные данные те же: Aф = 5 дБ, Δ = 6 дБ,  
Gи = Gп = G. Полагаем Q = 0. Полученные 
данные представлены в таблице 4. 

При решении задач информацион-
ной безопасности, как правило, достаточ-
но обеспечить измерение затухания ЭМП 
на расстоянии до единиц км. Рассмотрен-
ные ССК могут быть использованы для 
решения этого круга задач при условии 
работоспособности канала управления 
или в ручном режиме. 

Общей особенностью рассмотрен-
ных специальных средств для измерения 
реального затухания ЭМВ и контроля ка-
чества средств экранирующей групповой 
защиты является то, что все они созданы 
на базе УКИП, а именно на базе анализа-
торов спектра промышленного производ-
ства, обладающих значительной функци-
ональной избыточностью для решения 
рассматриваемых задач. Это обстоятель-
ство отрицательно сказывается на мас-
согабаритных характеристиках комплек-
сов, усложняет их комплектацию и опре-
деляет чрезвычайно высокую стоимость. 
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Рассмотрены алгоритмы дешифрирования полигональных объектов по пространственным харак-
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Введение 
ГИС плотно работают с картами, ко-

торые в свою очередь содержат множе-
ство пространственных объектов. В зада-
чах муниципальных геоинформационных 
систем (ГИС) [1, 2], к которым относится, 
например, кадастровый учет, очень часто 
требуется актуальная информация по зе-
мельным участкам и объектам недвижи-

мости. Ее можно получить различными 
способами, один из которых это снимки 
со спутника. Однако неотъемлемой ча-
стью этого процесса является быстрый 
перевод растрового изображения в век-
торный формат и внесение обновленных 
пространственных данных в существую-
щую ГИС. Для решения такой проблемы 
требуется автоматическое дешифрирова-
ние картографических объектов. 
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Постановка задачи 
Из существующих объектов муни-

ципальных ГИС в данной статье выделим 
определенный набор слоев, который 
наиболее часто используется при обра-
ботке и анализе карты [3,4]. Это следую-
щий список пространственных объектов: 

1. Здания. 
2. Земельные участки. 
3. Водоемы. 
Зададим пространственные характе-

ристики каждого типа объектов. 
Зданиями, или строениями, будем 

считать все объекты, имеющие замкну-
тый контур, за исключением земельных 
участков, которые сами по себе могут со-
держать объекты. Так как водоем тоже 
является замкнутым объектом, то в каче-
стве его отличительной особенности от 
зданий возьмем количество поворотов 
границы контура. 

Программа будет принимать на вход 
снимок карты, который должен пройти 
предварительную обработку, а именно 
бинаризацию и скелетизацию. Минимум 
настроек программы будет включать в 
себя тип объекта, который необходимо 
найти, а также цвет выделения для более 
ясного понимания результата. В качестве 
выходных данных также следует указать 
количество найденных объектов и общее 
время работы программы, чтобы была 
возможность сделать определенные вы-
воды. 

Алгоритмы поиска объектов 
Для решения поставленной задачи 

необходимо разработать и реализовать 
следующие алгоритмы: 

1. Алгоритм поиска замкнутых объ-
ектов. 

2. Алгоритм выделения объекта, со-
держащего другой объект. 

3. Алгоритм поиска различий в за-
мкнутых объектах. 

Работа всех алгоритмов предполага-
ет механизм прохождения по битовой 
матрице – бинаризованному и скелетизи-
рованному изображению. 

 

Алгоритм поиска замкнутых объектов 
Ключевым алгоритмом является по-

иск замкнутых объектов, последующие 
два напрямую зависят от результатов его 
работы. Суть алгоритма в следующем: 

1. Из битовой матрицы берется за-
крашенная точка. 

2. Посредством маски 3×3 проверя-
ется наличие соседних точек. 

3. Находится смещение до соседней 
точки. 

4. Если присутствует соседняя точка, 
то перечисленные действия повторяются 
до тех пор, пока не будет достигнута пер-
вая взятая точка, что означает замкну-
тость контура или что соседних точек не 
имеется вовсе (контур не замкнут). 

В результате получается список всех 
найденных замкнутых объектов на карте. 
Далее с этим списком будут работать 
следующие алгоритмы, которые по до-
полнительным свойствам должны опре-
делить, какой объект что из себя пред-
ставляет.  

Блок-схема алгоритма поиска разли-
чий в замкнутых объектах представлена 
на рис. 1. 

Алгоритм выделения объекта,  
содержащего другой объект 

Полученный список замкнутых кон-
туров передается на вход алгоритму по-
иска объекта в объекте, работа которого 
сводится к следующему: 

1. Берется определенный контур. 
2. Рассматривается текущая точка и 

точка, лежащая напротив, чтобы образо-
вать прямую. 

3. Если данная прямая пересекает 
какой-либо контур, значит имеющийся 
полигон содержит другой объект. То есть 
алгоритм находит земельные участки. 

4. В противном случае берется со-
седняя точка и так далее до середины 
контура. 

5. Если совпадений не было, то в 
контуре нет другого объекта. Значит это 
либо здание, либо водоем. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма поиска различий в замкнутых объекта 

Алгоритм поиска различий  
в замкнутых объектах 

Заключительным этапом является 
алгоритм поиска различий в замкнутых 
объектах, где будет установлено, являет-
ся ли объект зданием или водоемом. Ос-
нова алгоритма заключается в следую-
щем: 

1. Рассматриваются все точки конту-
ра какого-либо объекта. 

2. Ведется подсчет количества «по-
воротных» точек, то есть таких точек, в 
которых контур начинает прорисовы-
ваться в другом направлении. 

3. По полученному проценту «пово-
ротных» точек делается вывод, является 
ли контур водоемом или зданием. 

Эмпирическим путем установлено, 
что объекты, имеющие искомый процент 

выше 30, обладают более округлой фор-
мой, то есть являются водоемами. На рис. 2 
показан пример подсчета поворотных то-
чек. 

 

Рис. 2. Пример, где прямоугольник имеет 
четыре «поворотных» точки  

После получения всех «поворотных» 
точек определенного контура произво-
дится простая операция по поиску про-
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цента их содержания и принятия решения 
о типе объекта. 

В результате работы всех описанных 
алгоритмов, исходя из входных данных, 
получается результат – исходная карта с 
различными объектами, разделенными по 
соответствующим признакам. 

Результаты работы алгоритмов 
Программа реализована посредствам 

WEB-технологий. Приложение содержит 
серверную и клиентскую стороны. Кли-
ентская сторона состоит из HTML-
разметки и специально написанных Ja-
vaScript-скриптов. Все это образует гра-
фический интерфейс программы, кото-
рый содержит: 

1) исходное изображение; 
2) таблицу настроек (какие объекты 

находить и каким цветом отображать). 
С помощью технологии AJAX идет 

запрос к серверной стороне приложения. 
Серверная часть написана на языке PHP. 
Она принимает исходное изображение и 
производит над ним работу. В результате 
клиенту отправляется обработанная карта 
и статистические данные, помогающие 
сделать некоторые выводы: например, 
количество объектов того или иного ти-
па, общая сумма, а также время выполне-
ния алгоритмов в целом. 

В качестве тестов выбраны замкну-
тые полигоны, а также бинаризованная и 
скелетизированная карта города Муром. 
Пример фрагмента исходной карты и ре-
зультатов работы программы приведены 
на рисунках 3, 4. 

 
Рис. 3. Интерфейс программы 

В ходе исследования установлено, 
что созданные алгоритмы работают верно. 

 

 
Рис. 4. Результат работы программы



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

41

Заключение 
Разработана и реализована програм-

ма нахождения объектов на карте на ос-
нове их пространственых характеристик. 
Приложение включает в себя три алго-
ритма, использующих в качестве вход-
ных данных битовую матрицу. Програм-
ма позволяет обнаруживать на карте объ-
екты трех типов: здания, земельные тер-
ритории и водоемы. В результате вход-
ной растр можно представить в виде не-
скольких слоев, чтобы была возможность 
работать с каждым типом объектов от-
дельно. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 12-07-
31182 мол_а). 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МНОГОЧАСТОТНЫЕ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ИОНОСФЕРНЫЙ КАНАЛ 

Предложены новые широкополосные сигнально-кодовые конструкции (СКК), в основе которых лежит 
технология многочастотной передачи сигналов с прямым расширением спектра, помехоустойчивое коди-
рование передаваемой информации, частотно-временное перемежение передаваемых символов и техно-
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логия разнесенного приема многолучевых компонент. В работе приведены результаты вычислительного 
эксперимента по определению помехоустойчивости указанных СКК в условиях широкополосного ионо-
сферного канала, включающих многолучевое распространение сигнала, медленные (по ITU-R F.1487) зами-
рания и дисперсионные искажения многолучевых компонент принимаемого сигнала. 

Ключевые слова: сигнально-кодовая конструкция, расширение спектра, псевдослучайная последо-
вательность. 

*** 

Введение 
Известны преимущества применения 

широкополосных шумоподобных сигна-
лов (ШПС) в системах связи: высокая 
помехоустойчивость (способность систе-
мы связи работать при отрицательном 
отношении сигнал/шум по мощности в 
полосе сигнала), электромагнитная сов-
местимость с узкополосными системами 
связи, возможность разделения абонентов 
по форме сигнала, разделение многолу-
чевых компонент с последующим сумми-
рованием их энергии [1].  

Однако частотная дисперсия пред-
ставляется наиболее существенным пре-
пятствием для работы широкополосных 
радиосистем передачи информации в де-
каметровом диапазоне. С другой сторо-
ны, использование многочастотных ШПС 
в дисперсионном канале позволяет суще-
ственно улучшить помехоустойчивость 
системы связи по сравнению с одноча-
стотным ШПС [2].  

В настоящей работе предлагаются 
многочастотные сигнально-кодовые кон-
струкции с совместным применением 
технологии многочастотной передачи 
сигналов с прямым расширением спек-
тра, помехоустойчивого кодирования 
(сверточного кодирования и турбокоди-
рования), частотно-временного переме-
жения передаваемых символов и техно-
логии разнесенного приема многолуче-
вых компонент сигнала. 

Модель широкополосного  
ионосферного канала 

При исследовании эффективности 
многочастотных сигналов, соседние под-
несущие которых существенно разнесены 
друг от друга, – до 100 кГц, – можно 
принять статистическую независимость 

замираний поднесущих для каждой мно-
голучевой компоненты сигнала. Имита-
ционная модель широкополосного ионо-
сферного канала изображена на рисунке 1. 
Комплексные огибающие отдельных 
поднесущих ( )ix t  поступают на линии 
задержки с отводами, каждый из которых 
отвечает одной многолучевой компонен-
те. Отдельная поднесущая каждого луча 
претерпевает плоские рэлеевские замира-
ния, статистически независимые от зами-
раний других лучей и замираний той же 
поднесущей другого луча. Спектральная 
плотность мощности модулирующих 
случайных процессов ( )ijc t  одинакова 
для всех лучей и поднесущих и соответ-
ствует рекомендуемой международным 
стандартом для имитаторов узкополос-
ных ионосферных каналов [5]. Далее 
комплексные огибающие поднесущих, 
соответствующие одному и тому же лучу 
распространения, складываются, а затем 
результирующий сигнал подвергается 
дисперсионным искажениям посредством 
свертки с импульсной реакцией диспер-
сионного канала ( )jh t . Искаженные та-
ким образом сигналы суммируются вме-
сте с аддитивным белым шумом ( )n t  в 
выходной сигнал ( )y t : 

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

r tN N

ij i j
j i

y t c t x h t d n t
 

 
     

 
      (1) 

где N  – число поднесущих многочастот-
ного широкополосного сигнала; rN  – 
число принимаемых многолучевых ком-
понент сигнала.  

В качестве импульсной реакции 
дисперсионного канала использовалась 
математическая модель, разработанная в 
МарГТУ [6]. 
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Структура предлагаемой сигнально-
кодовой конструкции 

В результате натурных эксперимен-
тов автор работы [7] установил возмож-
ность приема ШПС, прошедшего через 
ионосферный канал с полосой частот, 
равной 150 кГц, без необходимости кор-
рекции дисперсионных искажений. Это 
позволяет построить широкополосный 
многочастотный сигнал, в основе которо-
го лежат поднесущие с шириной спектра 
от 20 кГц до 150 кГц. Предлагается ис-
пользовать псевдослучайные последова-
тельности (ПСП) с длинами от 512 до 
8192. Число поднесущих многочастотно-
го ШПС положим кратным трем. На под-
несущим передаются перемеженные 
определенным образом во времени и по 
частоте кодовые символы сверточного 
кода или сверточного турбокода с отно-
сительной скоростью кодирования r = 1/3 
[8].  

Алгоритм расстановки кодовых сим-
волов на поднесущие иллюстрируется 

рисунком 2. Передаваемые символы кода 
поступают в запоминающее устройство 
размером kNxD  символов по столбцам 
сверху вниз, слева направо. Подача сим-
волов для передачи на поднесущих осу-
ществляется по строкам. Одновременно 
из запоминающего устройства считыва-
ются N  строк для передачи на поднесу-
щих. Таким образом, осуществляется пе-
ремежение бит и расстановка их на под-
несущие. 

Параметр D  (глубина перемежения) 
определяется по формуле:  

  12 lns sia rD R K   ,  

где 2 sia  – величина доплеровского рас-
сеяния согласно [5]; rK  – требуемое зна-
чение коэффициента корреляции значе-
ния ОСШ для кодовых символов, переда-
ваемых последовательно на одной подне-
сущей; sR  – скорость передачи ШПС на 
отдельной поднесущей. 

 

 

Рис. 1. Имитационная модель широкополосного ионосферного канала 

 

Рис. 2. Алгоритм расстановки кодовых символов на поднесущие 

, 
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Результаты экспериментов 
На рисунке 3 изображены кривые 

помехоустойчивости рассматриваемых 
сигнально-кодовых конструкций без ис-
пользования описанного выше переме-
жения. Во время моделирования предпо-
лагалась идеальная тактовая синхрониза-
ция опорных ПСП демодулятора с ПСП, 
передаваемыми на поднесущих. Коэффи-
циенты передачи канала считались по-
стоянными на интервале длительности 
СКК и точно известными на приеме. По 
оси абсцисс отложено среднее отношение 
энергии, приходящейся на бит полезной 
информации, к спектральной плотности 
мощности шума: 

2 2

0 0

12b cb
с r

E EN K
N r N

  , 

где с  – СКО вещественной и мнимой 
частей случайного процесса ( )ijc t  из (1); 

rN  – число лучей; 0/сbE N  – отношение 
энергии сbE ; приходящейся на бит пере-
даваемой кодированной информации, к 
спектральной плотности мощности шума 

0N  без учета замираний; 2 1K   – коэф-
фициент энергетических потерь из-за 
дисперсионных искажений.  

Для рассматриваемого сигнала ти-
пичное значение энергетических потерь 
составляет 1,0 дБ в соответствии с моде-
лью частотной дисперсии ионосферного 
канала из [6]. 
 

 

             
Рис. 3. Кривые помехоустойчивости без перемежения 

 

        
Рис. 4. Кривые помехоустойчивости с перемежением 
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Отдельные многолучевые компонен-
ты каждой поднесущей (всего 3 подне-
сущих) рассматриваемой СКК складыва-
лись друг с другом с соответствующими 
весами. Скорость передачи символов 
ПСП в эксперименте составила 

75000spspR  , длина ПСП 512pspN   
символов. Величина доплеровского рас-
ширения спектра равна 2 0.5Гцsia   
(умеренная среднеширотная ионосфера 
по классификации [5]). Для сравнения 
приведены кривые помехоустойчивости 
при использовании взвешенного сложе-
ния независимо замирающих поднесущих 
всех многолучевых компонент (как пред-
ложено в [3]). Кратность разнесения в 
обоих случаях составила величину rN N . 

Низкая эффективность СКК с при-
менением турбокода без участия переме-
жителя по сравнению разнесенным прие-
мом с эквивалентной кратностью разне-
сения объясняется итеративной работой 
турбодекодера. В условиях коррелиро-
ванных во времени замираний отдельных 
поднесущих итеративный режим приво-
дит к «размножению» пакетных ошибок в 
конечном информационном слове. СКК 
на основе сверточного кода оказываются 
эффективнее СКК на основе турбокода 
без участия перемежителя. 

Использование описанного выше ал-
горитма частотно-временного перемеже-
ния позволяет существенно улучшить 
помехоустойчивость СКК по сравнению 
со случаем без перемежения (см. рис. 4). 
Как видно, выигрыш по сравнению с 
классическим разнесенным приемом всех 
поднесущих и многолучевых компонент 
сигнала, как предлагали делать другие 
авторы (см. [3]), составляет от 5 до 12 дБ 
в зависимости от профиля многолучево-
сти канала.  

Выводы 
Как показали результаты численных 

экспериментов, совместное использова-
ние технологии прямого расширения 

спектра (ШПС), многочастотной переда-
чи, современных методов помехоустой-
чивого кодирования, частотно-времен-
ного перемежения и разнесенного приема 
позволяет увеличить энергетическую эф-
фективность системы связи на величину 
до 12 дБ по сравнению с системой связи, 
использующей классический разнесен-
ный прием (как было предложено в [3]). 
Применение многочастотной передачи 
позволяет увеличить полосу частот ис-
пользуемого канала без существенного 
влияния дисперсионных искажений на 
помехоустойчивость приема информа-
ции.  
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО–
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматривается структура информационной системы построения информационно - об-
разовательного мультимедийного интерактивного пространства вуза. Описанная структура может 
применяться при разработке систем электронного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение,  информационная система, образовательная среда. 
*** 

Обучение с широким применением 
современных технологий и систем ди-
станционного обучения (СДО) сегодня 
становится одним из важнейших направ-
лений развития российской образова-
тельной системы. На передний план вы-
ходят такие принципы обучения, как мас-
совость и доступность высшего профес-

сионального образования; обучение в те-
чение всей жизни (long-life learning); пе-
реход от требований к содержанию учеб-
ного процесса к его результатам (компе-
тенциям). Освоение образовательных 
программ происходит в любое удобное 
для слушателя время и в любом удобном 
для него месте. Подготовка и повышение 
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квалификации специалистов осуществ-
ляются за счёт реализации комплексных 
программ, основанных на модульных 
принципах, а также за счёт использова-
ния в процессе обучения единой инфор-
мационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная 
среда с использованием СДО – системно-
организованная совокупность средств пе-
редачи данных, информационных ресур-
сов, протоколов взаимодействия, аппа-
ратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентиро-
ванная на удовлетворение образователь-
ных потребностей пользователей. В ин-
формационно-образовательной среде по-
средством СДО создаются условия для 
целенаправленного процесса обучения. 
Среда предназначена для обеспечения 
доступа к учебно-методическим материа-
лам слушателей средствами сети Интер-
нет, взаимодействия с другими слушате-
лями. Ядром информационно-образова-
тельной среды является информационная 
система. 

Логическая структура информаци-
онной системы (ИС) построения инфор-
мационно-образовательного мультиме-
дийного интерактивного пространства, 
показанная на рисунке, разработана с 
учетом основных функций, которые 
должна выполнять указанная система [1, 
2]. Каждая подсистема включает в себя 
локальный центр управления и локаль-
ную копию данных (не показаны на ри-
сунке). 

Подсистема электронного обучения 
обеспечивает реализацию образователь-
ных функций. Модули локального обуче-
ния основаны на облачных технологиях. 
Облачная обработка данных – это пара-
дигма, в рамках которой информация по-
стоянно хранится на серверах и временно 
кэшируется на клиентской стороне. Па-
радигма позволяет значительно умень-
шить расход на информационную инфра-
структуру, а также освободить пользова-
теля от вопросов, связанных с совмести-
мостью программного обеспечения.  

Инструментарий разработчиков элек-
тронных образовательных ресурсов пред-
назначен для разработки и размещения на 
портале образовательных курсов и их 
элементов, а также их редактирования 
преподавателем. Инструментарий разра-
ботчиков электронных образовательных 
ресурсов включает в себя: программный 
модуль разработки интерактивных элек-
тронных учебных курсов внутреннего 
формата СДО; программный модуль раз-
работки структуры электронных учебных 
курсов;  программный модуль разработки 
теоретических материалов электронных 
учебных курсов; программный модуль 
разработки практических упражнений 
для электронных учебных курсов; про-
граммный модуль разработки тестов для 
электронных учебных курсов.  

Подсистема управления и монито-
ринга учебным процессом состоит из 
центра управления, портала отображения 
информации, базы персональных данных 
пользователей, базы рабочих учебных 
программ, программ формирования ин-
дивидуальной траектории обучения и мо-
дулей локального обучения. База персо-
нальных данных пользователей пред-
ставляет собой реляционную базу данных 
о пользователях, сведенных в группы: 
деканы, преподаватели, студенты, в от-
дельной таблице представлены старосты 
групп. База рабочих учебных программ 
состоит из учебных программ всех про-
водимых курсов обучения согласно тре-
бованиям ФГОС  3 поколений. Формиро-
вание индивидуальной траектории обу-
чения студента выполняется согласно 
списку курсов, на которые он подписан, 
при этом список формируется в соответ-
ствии со специальностью обучения. Под-
система также позволяет выполнять атте-
стацию студентов преподавателями, сво-
дить воедино, обрабатывать и анализиро-
вать результаты аттестации по отдельно-
му студенту, по группе, по группам, по 
деканатам, по преподавателям, за кото-
рыми закреплены курсы. Центр управле-
ния служит для координации работы всех 
модулей ИС, не блокируя их самостоя-
тельности. 
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Рис. Логическая структура информационной системы 

Хранилище электронных образова-
тельных ресурсов обеспечивает инфор-
мационную составляющую системы.  
Хранилище включает в себя электронную 
библиотеку, аудиотеку и видеотеку. Ин-
формация в хранилище защищена от не-
санкционированного использования си-
стемой безопасного управления контен-
том (СБУК). В частности, СБУК обеспе-
чивает высокоэффективную защиту при 
хранении и передаче информации курсов, 
имеющих различные уровни секретности.  

Подсистема удаленного взаимодей-
ствия с пользователем служит для обес-
печения взаимодействия пользователей с 
ИС и друг с другом посредством ИС по 
сети Internet.  

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-пе- 
да-гогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы (соглашение 
№ 14.В37.21.1242 от 14 сентября 2012 
года). 
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БИФУРКАЦИИ РОЖДЕНИЯ ИНВАРИАНТНОГО ТОРА В ИНВЕРТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Исследуется динамика однофазного инвертора напряжения. В плоскости параметров численно рас-

считаны области с различным динамическим поведением. Показано, что в таких системах наряду с клас-
сической бифуркацией Неймарка-Саккера существует особый тип С-бифуркации, приводящей к рождению 
инвариантного тора из периодической орбиты 

Ключевые слова: инвертор напряжения, инвариантный тор, С-бифуркация, кусочно-гладкие дина-
мические системы. 

*** 

Введение 
Импульсные системы автоматиче-

ского управления обычно описываются 
кусочно-гладкими дифференциальными 
уравнениями. Фазовые траектории рас-
сматриваемых динамических систем 
сшиваются из отдельных гладких участ-
ков [1]. Усложнение колебаний в кусоч-
но-гладких системах связано с двумя ти-
пами бифуркаций. Первый тип — точно 
такой же, как и в гладких системах. Это 
так называемые локальные бифуркации, 
например бифуркации седло-узел, удвое-
ния периода, Неймарка-Сакера, и гло-
бальные – гомоклинические и гетерокли-
нические бифуркации (см., например, 
[2]). 

Второй тип не имеет аналогов в 
гладких системах и связан с ситуацией, 

когда траектория периодического движе-
ния проходит через границу одной из по-
верхностей сшивания или касается её. 
Это вызывает нарушение условий суще-
ствования периодического решения и со-
ответствует появлению или исчезнове-
нию участка траектории в одной из обла-
стей кусочной непрерывности [1, 3]. Та-
кие бифуркации получили название  
С-бифуркаций [1, 2, 4] (border-collision 
bifurcations [5]). 

Простейшей бифуркационной кар-
тине при С-бифуркациях соответствуют 
непрерывные переходы решения одного 
типа в решение другого типа [1]. Воз-
можны и более сложные ситуации, 
например удвоение, «умножение» перио-
да колебаний, рождение движений с 
участками скольжения или хаотического 
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аттрактора из периодической орбиты [2,  
6–8]. 

Наряду с бесконечным каскадом би-
фуркаций удвоения периода и различны-
ми формами перемежаемости переход к 
хаосу через возникновение и разрушение 
двумерного тора является одним из клас-
сических сценариев хаотизации колеба-
ний в диссипативных системах. Однако в 
рассматриваемых системах механизмы 
рождения и разрушения двумерного тора 
могут иметь некоторые отличия от клас-
сических. 

В недавних работах [9, 10] было вы-
явлено, что в импульсных системах дву-
мерный инвариантный тор может рож-
даться из периодической орбиты через С-
бифуркацию. В такой бифуркации ком-
плексно-сопряженная пара мультиплика-
торов устойчивого цикла скачком выхо-
дит из единичного круга. Потеря устой-
чивости приводит к появлению эргодиче-
ского или резонансного тора. 

В первом случае такая бифуркация 
является аналогом классической супер-
критической бифуркации Неймарка–
Саккера. Во втором случае из периодиче-
ской орбиты мягко возникает пара цик-
лов: устойчивый и седловой, лежащие на 
двумерном торе. Впоследствии этот фе-
номен был обнаружен в динамике  ку-
сочно-линейного отображения, а также 
подтверждён в физических эксперимен-
тах на примере систем с многозонной 
импульсной модуляцией. Оказалось, что 
подобная бифуркация характерна для 
широкого класса импульсных систем с 
квазипериодическим поведением. 

Настоящая статья имеет целью 
обобщить результаты исследований, 
представленных в работах [9, 10], на 
класс импульсных систем с синусоидаль-
ной широтно-импульсной модуляцией. 

Постановка задачи 
В качестве конкретного объекта для 

исследований рассматривается однофаз-
ный инвертор напряжения, математиче-

ская модель которого в безразмерной 
форме имеет вид 

( ) ;  
( ) ,

F

F

x x y K
y x y K
     
     




     (1) 

где sign( )FK   ;  
2( ) ( ) sin ;qx y
m
           

 

2 [ 1/ 2];   ( 1) ( ).P t t t        


 

Здесь ,x y ; FK  – сигнал на вы-
ходе модулятора; t  – безразмерное вре-
мя; ( )t  – вынуждающее воздействие, 
представляющее собой периодическую 
последовательность импульсов пилооб-
разной формы с периодом 1: 

( 1) ( )t t    ; [ ] 1t k    , 1, 2,k    – 
дискретное время, где [ ]  – функция, вы-
деляющая целую часть аргумента; q  – 
нормированная амплитуда управляющего 
синусоидального сигнала с периодом m ; 

,   – соответственно действительная и 
мнимая части собственных значений 

1,2 j    , μ 0  матрицы коэффици-
ентов уравнения 
Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

( ) /( )    . Параметр P  опреде-
ляет амплитуду импульсов ( )t ,   – 
нормированное входное напряжение,   – 
коэффициент усиления. 

Период T  периодического движения 
динамической системы (1) в общем слу-
чае является кратным периоду внешнего 
воздействия m : ,   1, 2,T mN N   . 
Движение с таким периодом будем назы-
вать N -циклом, или циклом периода N . 

На рис. 1 приведена карта динамиче-
ских режимов в плоскости управляющих 
параметров     , где 1,1 , 1,2  – обла-
сти устойчивости 1-цикла. На рис. 1 че-
рез 4,1 , 4,2  обозначены резонансные 
языки относительно большой площади, а 
области квазипериодической и хаотиче-
ской динамики – через  . Область 1,1  
ограничена двумя бифуркационными ли-
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ниями – кривой бифуркации Неймарка-
Саккера N  и С-бифуркационной кривой 
рождения двумерного тора из периодиче-
ской орбиты. 

На рис. 2, а приведена бифуркаци-
онная диаграмма, иллюстрирующая рож-
дение двумерного тора через классиче-
скую бифуркацию Неймарка-Саккера. 
Динамика изменения абсолютного значе-
ния   комплексно-сопряженной пары 
мультипликаторов 1,2 r jj      1-цикла 
от параметра   приведена на рис. 2, б, 
где через   обозначено бифуркацион-

ное значение параметра, соответствую-
щее рождению инвариантного тора. 

Характер движения на торе опреде-
ляется числом вращения. Когда оно ир-
рационально, инвариантный тор плотно 
заполняется траекториями (сечение Пу-
анкаре представляет собой гладкую за-
мкнутую кривую) и динамика квазипери-
одична. При рациональном числе враще-
ния на инвариантном торе имеется четное 
число периодических орбит, половина из 
которых устойчивые, а половина – седло-
вые, сам же тор образован замыканием 
неустойчивых многообразий седловых 
циклов.  

 

 

Рис. 1. Карта динамических режимов в плоскости управляющих параметров    

 
                                        а)                                                                             б) 
Рис. 2. Бифуркация Неймарка-Саккера: а – бифуркационная диаграмма; б – зависимость абсолютного 

значения   комплексно-сопряженной пары мультипликаторов 1,2 r jj       

от параметра α при Ω = 44 
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На рис. 3 изображен фазовый порт-
рет динамической системы при значени-
ях параметров ,12    и ,    , 
лежащих внутри резонансного языка 1,4  
с числом вращения 1: 4 . На этом рисунке 
черными точками обозначены точки 
устойчивого цикла, а белыми – седлово-
го. 

Остается теперь рассмотреть бифур-
кации при переходе через границу CN , 
которая опирается на линию N  бифур-
кации Неймарка-Саккера N  в точке со-
размерности два. 

На рис. 4 приведены бифуркацион-
ная диаграмма и зависимость абсолютно-
го значения комплексно-сопряженной 
пары мультипликаторов 1-цикла от пара-

метра  , иллюстрирущие C-бифуркацию 
рождения двумерного тора из периодиче-
ской орбиты при переходе через границу 

CN . При увеличении   комплексно-
сопряженная пара мультипликаторов  
1-цикла скачком выходит из единичного 
круга (рис. 4, а). Потеря устойчивости  
1-цикла сопровождается мягким возник-
новением квазипериодических колебаний 
(рис. 4, б). 

Как можно видеть из рис. 4, а, ха-
рактерный размер инвариантного тора 
(«диаметр») при удалении от точки би-
фуркации C

    изменяется приблизи-
тельно линейно от нуля, в отличие от па-
раболической зависимости, характерной 
для классической бифуркации Неймарка-
Саккера. 

 
Рис. 3. Фазовый портрет динамической системы (1) при значениях параметров α = 6,12, Ω = 52,5986, 

лежащих внутри резонансного языка П4,1 c числом вращения 1:4 

 
                                        а)                                                                          б) 

Рис. 4. С-бифуркации рождения эргодического тора из периодической орбиты: а – бифуркационная 
диаграмма; б – зависимость абсолютного значения | |  комплексно-сопряженной пары 

мультипликаторов 1,2 r jj      от параметра Ω при α = 7,82 
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Нерегулярные (квазипериодические, 
хаотические) или низкочастотные перио-
дические колебания выходного напряже-
ния, возникающие в результате бифурка-
ций, приводят к изменению его спек-
трального состава по сравнению с  
1-циклом. Это может существенно по-
влиять на качество выходного напряже-
ния, которое должно быть синусоидаль-
ным с минимальной долей паразитных 
гармоник. 

Для количественной оценки содер-
жания паразитных гармонических со-
ставляющих в выходном переменном 
напряжении инверторов используется 
показатель – коэффициент гармоник, ко-
торый рассчитывается по выражению 

2

2

1

100%
n

n
Г

V
K

V



 


, 

где nV  – действующее значение паразит-
ной гармоники с номером n; 1V  – дей-
ствующее значение первой полезной гар-
моники. 

Коэффициент гармоник показывает, 
какая доля высших гармоник содержится 
в сигнале по отношению к действующему 
значению первой полезной гармоники. 

Возникновение квазипериодических 
колебаний  ведет к появлению в спектре 
напряжения гармоник с частотой ниже 
частоты полезной гармонической состав-
ляющей. Для оценки коэффициента гар-
моник таких сигналов в работе использо-
валась формула 

2 2

100%вых ПГ
Г

ПГ

V V
K

V


  , 

где выхV  – действующее значение выход-
ного напряжения; ПГV  – действующее 
значение полезной гармоники выходного 
напряжения. 

Численные расчеты показали, что 
коэффициент гармоник для режима, от-

вечающего 1-циклу, составляет примерно 
2,83%, а коэффициент гармоник для ква-
зипериодического режима составляет 
примерно 20,9%. 

На основании данных расчетов мож-
но сделать вывод, что возникновение 
квазипериодических колебаний приводит 
к возрастанию коэффициента гармоник 
выходного напряжения на порядок, что 
фактически делает невозможным даль-
нейшую эксплуатацию устройства. Ис-
пользование на этапе проектирования си-
стемы карты динамических режимов, 
приведенной на рис. 1, позволяет исклю-
чить возникновение нежелательных ди-
намических режимов с высокой долей 
содержания паразитных гармоник. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
14.В37.21.1146 «Мультистабильная ди-
намика систем автоматического управ-
ления с многозонной импульсной модуля-
цией». 
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TORUS BIRTH BIFURCATIONS IN  A SINGLE-PHASE INVERETER 
The paper studies complex dynamics of a single-phase inverter. We demonstrate how a two-dimensional invar-
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ЗА СЧЕТ ПОБОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПАССИВНЫХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ 

Предложен пассивный способ формирования мультипликативных помех, маскирующих непреднаме-
ренные электромагнитные излучения (НЭМИ), основанный на построении переотражающей среды, со-
здающей сопутствующий основному излучению поток переотражений со случайными амплитудными и 
фазовыми параметрами. Показано, что эти переотражения значительно снижают эффективность при-
менения аппаратных средств добывающей стороны. 

Ключевые слова: защита информации, мультипликативные помехи. 
*** 

Известно [1], что одним из эффек-
тивных приемов защиты объектов от 
утечки информации за счет НЭМИ явля-
ется использование активных способов и 
средств маскировки этих НЭМИ. Общи-
ми недостатками активных способов воз-
действия на каналы утечки информации 
являются: 

– необходимость создания соответ-
ствующей аппаратуры, широкополосных 
антенных систем и другого специального 
оборудования; 

– излучающая аппаратура должна 
функционировать в непрерывном режиме 
работы; 

– маскирующие излучения могут 
оказывать вредное воздействие на людей 
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(операторов) и на эксплуатируемую ап-
паратуру; 

– маскирующие излучения могут 
демаскировать объект защиты, режим его 
работы и т. п. 

От указанных недостатков свободны 
пассивные способы технической защиты 
информации от утечки за счет НЭМИ, то 
есть не использующие дополнительный 
источник энергии для формирования 
маскирующих излучений. Представляет-
ся целесообразным исследовать процесс 
маскирования НЭМИ и синтезировать 
способ защиты информации, базирую-
щийся на пассивном формировании по-
мех. 

С точки зрения маскирования и 
борьбы с перехватом НЭМИ способ со-
здания противодействующих помеховых 
полей представляется эффективным 
вследствие того, что сформированные 
таким образом мультипликативные по-
мехи на приемной стороне не могут быть 
устранены известными способами (адап-
тивный прием, фильтрация, пороговая 
обработка и т.д.) [2]. 

В статье рассмотрена возможность 
разработки и применения пассивного 
способа защиты информации на основе 
формирования мультипликативных по-
мех в рабочем объеме защищаемого по-
мещения и (или) в пределах ближней 
контролируемой зоны с помощью пе-
реотражений самого «полезного» сигна-
ла, при котором маскирующая помеха 
возникает вследствие искажений пара-
метров этого сигнала. 

Для формирования этих помех внут-
ри рабочего объема (помещения) предла-
гается использовать эффект рассеивания 
(интерференции) и многократного пе-
реотражения НЭМИ на специально уста-
новленных (размещенных) внутри рабо-
чего защищаемого помещения элементах, 
в том числе стилизованных под элементы 
интерьера. Модулирующий характер та-
ких помех определяется тем, что вноси-
мые ими искажения не зависят от уровня 

исходного сигнала, как в случае аддитив-
ных помех. 

Известно [2], что в процессе распро-
странения радиоволн при их переотраже-
нии от местных предметов возникают фа-
зовые и амплитудные искажения перено-
симых сигналов. Если такие сигналы по-
падают на вход приемного устройства 
перехвата излучений, то они значительно 
снижают соотношение сигнал-шум, 
ухудшают межсимвольную разборчи-
вость и, следовательно, снижают как 
энергетическую, так и аппаратурную до-
ступность к НЭМИ. 

Основными эффектами, вызывае-
мыми мультипликативными помехами 
при приеме радиосигналов, являются: 

 искажения структуры сигнала; 
 ухудшение когерентности сигнала, 

вследствие чего процесс когерентного 
накопления сигнала в приемном устрой-
стве становится менее эффективным, 
снижается выигрыш за счет применения 
фазированных антенных систем. Это 
приводит к ухудшению всех характери-
стик радиосистемы, определяемых отно-
шением сигнал/шум; 

 искажается спектр сигнала, что 
ухудшает возможность селекции его по 
частоте и снижает точность измерения 
его частоты. 

Маскирующие свойства таких помех 
особенно проявляются в случае, если они 
имеют сложную фазовую структуру 
(КАМ, ЧМ, ФМ). При этом непреднаме-
ренные излучения из-за наличия в них 
модулирующих помех ηм (t, μ) сопровож-
даются такими изменениями структуры, 
которые значительно усложняют обра-
ботку входных воздействий в приемном 
устройстве системы перехвата, т.е. воз-
никают принципиальные ограничения по 
энергетической и аппаратурной доступ-
ности. Решение поставленной задачи 
маскирования заключается в определении 
граничных условий, при которых исполь-
зование пассивных модулирующих помех 
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обеспечивает надежное  (с заданной ве-
роятностью ошибки) маскирование сиг-
нала. 

Влияние модулирующих помех, в 
отличие от аддитивных помех, на пара-
метры излучаемых сигналов существенно 
зависит от соотношения между временем 
обработки сигнала tобр и скоростью изме-
нения их фазы и амплитуды.  

Для построения имитационной мо-
дели примем допущение, что расстояние 
r между первичным («антенна передат-
чика») и вторичным излучателем значи-
тельно превышает линейные размеры 
вторичных излучателей и длину волны λ, 
что позволяет в первом приближении 
считать первичную волну вблизи облуча-
емой поверхности плоской и однородной. 
При размерах помещения 5×3×2,5 м это 
будет справедливо для НЭМИ с частота-
ми более 100 МГц (λ менее 3 м).  

Предполагается, что диаграмма 
направленности антенны (ДНА) поста-
новщика (специального или непреднаме-
ренного) модулированных помех – кру-
говая. Если в зоне «передатчика» нахо-
дится много металлических предметов, 
которые непреднамеренно или специаль-
но могут быть вторичными излучателями 
(отражателями), то при этом: 

– в том направлении, где наведенные 
токи складываются в фазе, вторичное из-
лучение будет максимальным; 

– если токи складываются в проти-
вофазе, излучение будет минимальным. 

Известно [2, 3], что при вторичном 
излучении в зависимости от размеров об-
лучателей и длины волны «передатчика» 
создаются различные распределения фаз 
и амплитуд токов на облучаемых поверх-
ностях, что определяет характер интер-
ференции создаваемых этими токами 
вторичных волн в различных точках 
энергодоступного пространства, затруд-
няя несанкционированный доступ. 

Таким образом, в точке приема сиг-
налов интенсивность результирующего 
поля определится только теми элемен-
тарными вторичными отражателями, ко-
торые расположены внутри  одного раз-
решаемого объема пространства в соот-
ветствии с энергетическим уровнем пе-
редатчика. При этом система отражате-
лей формирует соответствующее маски-
рующее поле. 

Для построения аналитической мо-
дели вторичного излучателя примем сле-
дующие обозначения: 

– расстояние от излучателя до при-
емного анализирующего устройства – r; 

– плотность потока мощности пер-
вичной волны у излучателя – Gи

*; 
– плотность потока мощности вто-

ричной волны в предполагаемой точке 
несанкционированного приема – Gпр

* 
(при заданной поляризации и ДНА при-
емной антенны). 

Вторичный излучатель рассеивает 
мощность 

Риз=4πr2 G пр
 *.              (1) 

Отношение мощности имеет размер-
ность площади, т.е. 

*
пр2из

* *
пр и

4
G

GР э r
G

    ,           (2) 

где э  – эффективная поверхность вто-
ричного излучателя.  

Выразим G*
и и G*

пр через амплитуды 
Еи и Епр соответствующих полей [2], т.е. 

2 2
пр пр2 2
2 2
и и

4 4 .
Е Н

э r r
Е Н

                (3) 

Уточнение модели вторичного излу-
чателя может быть выполнено, если учи-
тываются также углы поворота φ1 и φ2 
относительно направления соответствен-
но на первичный излучатель и приёмное 
устройство, т.е. имеем 

э =∆(φ1, φ2).                (4) 
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Рис. Схема переотражения сигналов 

При этом время распространения из-
лучения для «прямого» луча будет 

,пр
rt
C

                      (5) 

где С – скорость света. 
Для переотраженного луча 

1 2 .з
r rt

C


                   (6) 

В случае группового вторичного из-
лучения, например, для двух отражаю-
щих поверхностей получим 

вх 1 1 2 2

приема

( ) cos ( ) cos ( )
cos( ),

е t E t t E t t
E t

      
  

, (7) 

где вх ( )е t  – поле вторичного излучения в 
точке приёма; 

ψ – фаза сигнала в точке приема. 
Амплитуда Епр и фаза ψ определяют-

ся по правилу сложения колебаний, 
сдвинутых по фазе на угол 

2 1
2 4( ) 2 sin ,lw t t r 

       
 

   (8) 

где l – расстояние между излучателями; 
2 2 2
пр 1 2 1 22 cos .Е Е Е Е Е            (9) 

Соответственно, имеем 

1 2 2 1

2 1

arctg tg .
2 2

t t E E
E E

   
      

  (10) 

Здесь эффективная поверхность 
определяется как [2] 

2
пр2
2
ц

1 2 1 2

4

2 cos ,

Е
э r

Е

э э э э

 
     

 

       

   (11) 

т.е. величина эффективной площади вто-
ричного излучателя зависит от сдвига фаз 
вторичных волн, возбуждаемых его эле-
ментами в точке несанкционированного 
приёма. 

Таким образом, выражения (9) и (10) 
являются основой аналитической модели 
переизлучения. 

При этом [2]: 
– для φ=0 величина 

∆эmax=( 21 ээ  )2, 
– для φ=π величина 

∆эmin=( 21 ээ  )2. 
В случае некогерентного сложения 

радиоволн (равновероятное значение угла 
сдвига фаз) среднее значение э  будет  

1 2.э э э                    (12) 

r1 
r2 

φ2 φ1 

Отражатель 
 

ДНА приемного 
устройства ТСР 

Источник непреднамеренного 
или маскирующего излучения 

Приемное 
устройство ТСР 

ДНА передат-
чика 

r 
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Для случая группового вторичного 
излучателя с n одиночными излучателями 
имеем 

1

2 cos .
i i j

n n

э э э э ij
i i j 

            (13) 

При этом фазочастотная  характери-
стика «местного» канала утечки инфор-
мации имеет вид 

0 0
0

( ).d
d

 
      

       (14) 

Здесь отношение 
0

гр
dt
d

 
   

 харак-

теризует общее для всех гармонических 
составляющих спектра групповое запаз-
дывание, обусловливающее, в свою оче-
редь, запаздывание огибающей сигнала 
без искажения его формы. 

Отсюда следует основная предпо-
сылка формирования маскирующей по-
мехи: необходимо так расположить груп-
повые переотражатели (с учетом самой 
большой λ) в рабочем объеме, чтобы за-
паздывания носили псевдослучайный ха-
рактер, а величина максимального запаз-
дывания tгр mах не превышала половины 
информативного интервала в первичном 
излучении, (например, половины дли-
тельности символа).  

Фаза любой гармонической состав-
ляющей отражённого сигнала может 
быть при этом определена согласно вы-
ражению [2, 3] 

*( ) ,грt t t K                 (15) 

где К* – константа, а 2 C
 


. 

Если в объеме переотражения име-
ется поверхность, размеры которой вели-
ки по сравнению с длиной падающей 
волны λ, то эффективная величина этой 
поверхности [2] 

2

2

4 2еxp( ) ,
осв

э
S

j r ds 
   

       (16) 

где 0r r r    – разность хода волны. 

Здесь множитель 2еxp( )j r
 


 

отображает учет фаз, а множитель ds


 – 

учет амплитуд суперпозиции элементар-
ных полей. 

Для приемной стороны наиболее 
нежелательными являются зеркальные 
переотражения вторичных излучателей, 
попадающие в максимум ДНА при вели-
чине задержки 

min
1 ,

2з
в

t
f

             (17) 

где 
2

в
вf





 – высшая гармоническая со-

ставляющая спектра НЭМИ. 
Таким образом, задержки небольшо-

го порядка достаточного по принимаемой 
мощности сигнала на входе приемного 
устройства способствуют его «размыва-
нию», что равносильно сужению полосы 
его воспроизводимых частот. 

Выводы 
1. В результате искажений информа-

тивных сигналов (случайно и преднаме-
ренно) путем их переотражений с помо-
щью множества вторичных излучателей 
возникают интенсивные амплитудно-
фазовые искажения М(t)= А(t) e jφ(t) . 

2. Групповые вторичные отражате-
ли, расположенные в пространстве опре-
деленным образом (17), формируют 
преднамеренное интерференционное по-
ле, препятствующее возможности добы-
вания информации посредством приема 
НЭМИ, при этом  

2 2
,1 1 ,

cos ,

.

NN N
пр i i j i ji i i j

Е Е Е Е

i j
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3. Маскирующие свойства сформи-
рованных описанным способом помех 
определяются не только структурой от-
ражающей среды, но и параметрами сиг-
нала. 

4. В зависимости от относительной 
скорости изменения амплитуды и фазы 
информативного сигнала в составе поме-
хового (маскирующего) излучения можно 
получить: 

– быстрые модулирующие помехи 
(время корреляции много меньше дли-
тельности элементарного сигнала, 

1/ 2с вF  ); 
– медленные модулирующие помехи 

(т.е. период функции  M(t) > τc). 
5. Для уменьшения эффекта исполь-

зования приемной антенны с узкой ДНА 

интерферирующие элементы в наиболее 
опасных направлениях должны обеспе-
чивать групповые запаздывания с равно-
мерным законом распределения ампли-
туд интерферирующего сигнала. 
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*** 

Современные условия интенсивной 
информатизации общества определяют 
направления развития одной из его самых 

значимых структур – образования. В 
настоящее время во всем мире на первый 
план в образовании выходит применение 
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технологий электронного обучения  
(e-learning). Существующая ныне образо-
вательная система уже не удовлетворяет 
тем высоким требованиям, которые 
предъявляет к ней сама жизнь. В качестве 
ее основных недостатков можно указать 
следующие: репродуктивное (в основ-
ном) воспроизведение информации как 
цель обучения, недооценка роли самосто-
ятельной работы студента, недостаточ-
ный контроль систематичности этой ра-
боты, преобладание линейной схемы ор-
ганизации учебного процесса. 

Электронное обучение стало глав-
ным направлением развития высшего об-
разования в Европе [1], о чем свидетель-
ствует создание и активная деятельность 
международных образовательных орга-
низаций, например EDEN (European Dis-
tance and E-learning Network – Европей-
ская сеть дистанционного и электронного 
обучения), членами которой являются  
420 учреждений высшего образования из 
58 стран. Реализуется ряд масштабных 
международных проектов по продвиже-
нию технологий e-learning во все сферы 
европейского образования. 

Обучение по сети Интернет давно 
использовали российские вузы и техни-
кумы, но оно фактически было вне пра-
вового поля. 28 февраля 2012 г. были 
опубликованы поправки к Закону РФ «Об 
образовании», которые легализуют элек-
тронное обучение и оговаривают требо-
вания к учебным заведениям, которые 
предлагают дистанционные образова-
тельные программы. В поправках к Зако-
ну РФ «Об образовании» дано следую-
щее определение электронного образова-
ния: «Под электронным обучением по-
нимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие 
участников образовательного процесса» . 

Технологии e-learning могут приме-
няться в различных формах организации 
учебного процесса: очное образование, 
дистанционное (заочное) образование и 
смешанное (blended education). Возможно 
дополнение очного базового образования 
необходимыми онлайновыми курсами 
или использование комбинированной 
формы обучения, при которой более до-
ступная для самостоятельного освоения 
часть теоретического материала изучает-
ся слушателем дистанционно, а практи-
ческие работы и освоение сложного тео-
ретического материала проходят в ауди-
тории под руководством преподавателя. 
Дистанционное обучение предоставляет 
возможность пройти качественное обу-
чение лицам, которые раньше такие воз-
можности не имели: лица с ограничен-
ными психофизическими возможностя-
ми; лица, в месте проживания которых 
отсутствуют высшие учебные заведения; 
лица, постоянно находящиеся в команди-
ровках. 

В соответствии с ФГОС нового по-
коления образовательные программы вы-
деляют большое количество часов на са-
мостоятельную работу студентов. Целе-
направленная и контролируемая самосто-
ятельная работа студента может быть 
эффективно организована с помощью со-
временных технологий электронного 
обучения. При этом студент может само-
стоятельно определять последователь-
ность освоения предметов, учиться в 
удобном для себя месте, с индивидуаль-
ной скоростью и в удобное для себя вре-
мя.  

Технологии e-learning основаны на 
применении специального программного 
обеспечения, позволяющего проводить 
процесс обучения. Система управления 
обучением LMS – основа системы управ-
ления учебной деятельностью (англ. 
Learning Management System), использу-
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ется для разработки, управления и рас-
пространения учебных онлайн-
материалов с обеспечением совместного 
доступа.  

Наибольшей популярностью пользу-
ется система управления обучением 
Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – модуль-
ная объектно-ориентированная динами-
ческая учебная среда) комбинирует в се-
бе несколько классов систем: система 
управления сайтом (CMS), система 
управления обучением (LMS), виртуаль-
ная среда обучения (VLE). По своим воз-
можностям Moodle выдерживает сравне-
ние с известными коммерческими систе-
мами управления учебным процессом, в 
то же время выгодно отличается от них 
тем, что распространяется в открытых 
исходных кодах, т.е. дает возможность 
настроить ее под особенности каждого 
образовательного проекта, дополнить но-
выми сервисами. 

Основным средством обучения в си-
стеме обучения Moodle являются дистан-
ционные курсы, которые могут включать 
в себя: 

 ресурсы – теоретические материа-
лы для изучения, которые автор дистан-
ционного курса размещает в разделах 
курса. Ресурсы могут быть представлены 
в виде файлов либо в виде ссылок на 
внешние сайты. Moodle позволяет ис-
пользовать в качестве ресурсов дистан-
ционного курса широкий диапозон фор-
матов электронных документов; 

 активные элементы – организация 
деятельности, выходящей за рамки обу-
чения, с использованием ресурсов ди-
станционного курса. В Moodle под ак-
тивными элементами в основном пони-
мается организация общения между слу-
шателями дистанционного обучения (фо-
рум, чат, обмен сообщениями и т.п.); 

 задания – задачи, ответ на которые 
должен быть предоставлен в электронном 

виде (ответ должен быть направлен в ви-
де одного или нескольких файлов); 

 рабочая тетрадь – письменная 
контрольная работа или реферат. Препо-
даватель дает задание, слушатель ди-
станционного обучения должен внести 
ответ и может изменять его в течение не-
которого времени; 

 опрос – механизм, позволяющий 
задать студентам вопрос с выбором одно-
го или нескольких вариантов ответа. Ис-
пользуя опрос, можно узнать мнение 
слушателей дистанционного обучения по 
тому или иному вопросу; 

 семинар – вид занятий, где слуша-
тели дистанционного обучения должны 
оценивать результаты работы других 
слушателей дистанционного обучения; 

 урок – вид занятий, где учебный 
материал может выдаваться по частям. В 
конце части учебного материала можно 
задавать вопросы, в зависимости от ре-
зультата которых направлять слушателя 
дистанционного обучения по определен-
ной траектории; 

 тесты – основное средство кон-
троля знаний в системе дистанционного 
обучения Moodle. 

Moodle предоставляет множество 
дополнительных инструментов, повы-
шающих удобство и качество обучения:  

 Гибкая система оценок с настраи-
ваемыми шкалами и возможностью зада-
ния правил выведения промежуточных и 
итоговых оценок. 

 Настраиваемые анкеты для сбора 
коллекций и баз данных (с возможностью 
подтверждения и оценивания учителем). 

 Возможность установки модулей и 
плагинов сторонних разработчиков. На 
сайте сообщества www.moodle.org опуб-
ликовано более 700 модулей, расширяю-
щих функциональность системы. 

 Настраиваемые и заменяемые 
шаблоны оформления. 
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 Гибкая иерархическая система 
управления полномочиями пользователей 
на основе ролей. 

 Возможность интеграции с внеш-
ними базами данных по спискам пользо-
вателей и подпискам на курсы. 

 Детальное протоколирование всех 
действий в системе вплоть до каждого 
клика. 

 Возможность сохранять и восста-
навливать курсы из файла. 

 Возможность обновления версии с 
сохранением всех данных в системе. 

Одной из самых сильных сторон 
Moodle является предоставление широ-
ких возможностей для коммуникации. 
Система поддерживает обмен файлами 
любых форматов – как между преподава-
телем и студентом, так и между самими 
студентами. Сервис рассылки позволяет 
оперативно информировать всех участ-
ников курса или отдельные группы о те-
кущих событиях. Форум дает возмож-
ность организовать учебное обсуждение 
проблем, при этом обсуждение можно 
проводить по группам. К сообщениям в 
форуме можно прикреплять файлы лю-
бых форматов. Есть функция оценки со-
общений – как преподавателями, так и 
студентами. Чат позволяет организовать 
учебное обсуждение проблем в режиме 
реального времени. Сервисы «Обмен со-
общениями», «Комментарий» предназна-
чены для индивидуальной коммуникации 
преподавателя и студента: рецензирова-
ния работ, обсуждения индивидуальных 
учебных проблем. Сервис «Учительский 
форум» дает педагогам возможность об-
суждать профессиональные проблемы. 

Важной особенностью Moodle явля-
ется то, что система создает и хранит 
портфолио каждого обучающегося: все 
сданные им работы, все оценки и ком-
ментарии преподавателя к работам, все 
сообщения в форуме. 

Для современных молодых людей 
электронный способ получения инфор-

мации является нормальной и необходи-
мой составляющей их обыденной жизни, 
а информационные коммуникационные 
технологии давно стали их рабочим ин-
струментом. Совершенно очевиден тот 
факт, что высокие технологии в образо-
вании являются жизненно необходимы-
ми. Именно электронное обучение при-
звано стать базовой технологией совре-
менной образовательной системы [2]. 

Электронное обучение пока не зани-
мает того места в отечественных вузах, 
которое оно должно занимать в совре-
менном государстве [3]. Во многом это 
обусловлено следующими причинами: 
отсутствием объективной информации о 
качестве и эффективности электронного 
обучения; отсутствием достаточного ко-
личества специалистов в области элек-
тронного обучения, имеющих надлежа-
щую квалификацию; высокой стоимо-
стью разработки учебного контента; от-
сутствием хороших каналов передачи 
данных; недостаточной подготовкой 
населения к использованию современных 
информационных технологий при про-
хождении обучения. Однако стоящие пе-
ред Россией задачи по модернизации по-
требуют решить данные проблемы и 
обеспечить расширение и развитие при-
менения e-learning в России. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-пе- 
да-гогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы (соглашение  
№ 14.В37.21.0626 от 17 августа 2012 го-
да). 
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В практике программирования часто встречаются ситуации, когда несколько элементов класса 
должны быть согласованны друг с другом по названиям и сигнатурами; такое согласование часто назы-
вают шаблоном проектирования. В настоящей статье предлагается способ расширения синтаксиса 
объектно-ориентированных языков программирования с целью явного представления подобных шаблонов. 

Ключевые слова: согласование, шаблон проектирования, синтаксис языка программирования. 
*** 

Введение 
Какой бы современный объектно-

ориентированный язык программирова-
ния не использовался, часто оказывается, 
что встроенных в язык синтаксических 
конструкций недостаточно для того, что-
бы разработчик мог бы в явном виде 
представить в программном коде все 
элементы объектно-ориентированной мо-
дели. Выход обычно находят в шаблонах 
проектирования, т. е. определенных со-
глашениях в отношении имен и сигнатур 
элементов класса. Структура таких шаб-
лонов не следует непосредственно из 
синтаксиса языка программирования, но 

являясь общепринятой среди разработчи-
ков, по сути, может рассматриваться в 
качестве своего рода расширений базово-
го синтаксиса языка. Часто шаблоны вхо-
дят в стандарт кодирования, а в ряде слу-
чаев предположение о соответствии реа-
лизации элементами класса некоторых 
шаблонов в явном виде закладывается 
даже в стандартную библиотеку. 

Проблемная ситуация  
и постановка задачи 

Несмотря на широкое применения 
шаблонов при разработке программного 
обеспечения, есть основания утверждать, 
что сложившийся на сегодняшний день 
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подход к ним не свободен от ряда недо-
статков, среди которых можно выделить 
два основных. 

Во-первых, шаблоны хрупки, по-
скольку нарушение шаблона, вызванное 
некорректным переименованием части 
элементов шаблона, не может быть обна-
ружено на этапе компиляции и, как пра-
вило, выявляется только во время выпол-
нения программы. 

Во-вторых, шаблоны затрудняют по-
вторное использование кода. Это объяс-
няется тем, что повторное использование 
путем наследования невозможно в силу 
того, что шаблон состоит лишь из части 
элементов класса, причем класс может 
включать несколько шаблонов, имеющих 
одинаковую структуру; что же касается 
повторного использования путем вклю-
чения, то оно дает весьма малые пре-
имущества вследствие того, что элементы 
шаблона, как правило, сильно связаны 
друг с другом. 

Оба отмеченных недостатка ведут к 
увеличению трудоемкости разработки, 
что, в свою очередь, может стать причи-
ной снижения надежности из-за вынуж-
денного уменьшения количества време-
ни, отводимого на тестирование. 

Рассмотрим на конкретном примере, 
как проявляются вышеназванные недо-
статки. Как известно, во многих случаях 
интерпретация взаимодействия с объек-
том в терминах изменения значений его 
свойств является наиболее естественной, 
однако далеко не все языки поддерживает 
свойства; в частности, свойства не под-
держиваются в языке Java. Поддержка 
свойств обычно «настраивается» над 
языком Java в виде шаблона, имеющего 
вид одного поля и двух методов (для по-
лучения и установки значения, соответ-
ственно); это обычно выглядит так: 

private double _interestRate; 
public double getInterestRate() { return 

_interestRate; } 
public void setInterestRate(double newValue) 

{ 

 if (newValue != _interestRate) { 
  double oldValue = newValue; 
  _interestRate = newValue; 
  firePropertyChange('interestRate', 

oldValue, newValue); 
  recalculateAmount(); 
 } 
} 

Представленный способ реализации 
свойств общепринят и является частью 
спецификации Java Beans, однако, будучи 
основанным на шаблоне, вовсе не свобо-
ден от недостатков. Первый из них со-
стоит в том, что обнаружение свойств 
приходится производить во время вы-
полнения программы с использованием 
отражения на основе анализа имен и сиг-
натур всех общедоступных методов клас-
са; в то же время никакой проверки на 
этапе компиляции выполнить невозмож-
но, поскольку с точки зрения компилято-
ра методы getInterestRate и setInterestRate 
совершенно ничем не связаны. Второй 
заключается в том, что, несмотря на то, 
что значительная часть кода будет почти 
в неизменном виде повторяться при реа-
лизации каждого свойства (единствен-
ным аспектом, связанным с логикой при-
ложения, здесь является вызов метода 
recalculateAmount), код метода 
setInterestRate трудно факторизовать. 

Разумеется, решением этой пробле-
мы могло бы быть введение в язык Java 
поддержки свойств в явном виде; однако, 
как показывает пример языка C#, непо-
средственно поддерживающего свойства, 
такое решение не способно полностью 
избавить от шаблонов. Действительно, в 
этом языке реализация связанного 
(bounded) свойства выглядит так: 

private double _interestRate; 
public double InterestRate { 
 get { return _interestRate; } 
 set { 
  if (value != _interestRate) { 
   _interestRate = value; 
   OnIn-

terestRateChanged(EventArgs.Empty); 
   RecalculateAmount(); 
  } 
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 } 
} 
protected virtual void OnIn-

terestRateChanged(EventArgs e) { 
 if (null != InterestRateChanged) { In-

terestRateChanged(this, e); } 
} 
public event EventHandler 

InterestRateChanged; 

Здесь можно наблюдать сразу два 
шаблона: во-первых, собственно шаблон 
связанного свойства, состоящий из свой-
ства и события, возникающего при изме-
нении значения этого свойства, и, во-
вторых, шаблон события, включающий 
помимо самого события защищенный ме-
тод. Разумеется, можно попытаться 
включать в язык и эти шаблоны, но это 
приведет лишь к ещё большему увеличе-
нию количества поддерживаемых син-
таксических конструкций, так и не решив 
полностью исходной проблемы, посколь-
ку заранее предугадать все шаблоны, 
необходимость в которых может возник-
нуть, невозможно. Это позволяет сделать 
вывод о необходимости в выработке ино-
го, более универсального, подхода к 
представлению шаблонов в программах 
на объектно-ориентированных языках. 

Предлагаемый подход и результаты 
его применения 

Решение видится в том, чтобы вме-
сто добавления в язык все новых реали-
заций конкретных шаблонов ввести спе-
циальные конструкции, которые бы поз-
волили системному или прикладному 
программисту самому определять необ-
ходимые шаблоны в явном виде. Такими 
конструкциями могут быть именованная 
группа элементов класса, объединяющая 
в себе переменные и функции, составля-
ющие шаблон, а также именованный 
шаблон группы, описываемый отдельно 
от класса. 

Группа должна быть своего рода 
аналогом каталога в иерархической фай-
ловой системе: следует допустить вло-
женность групп, а элементы класса, не 

входящие ни в одну именованную груп-
пу, должны трактоваться как принадле-
жащие корневой безымянной группе. 
Помимо имени группа должна характери-
зоваться множеством шаблонов, которым 
она соответствует. 

Описание шаблона группы должно 
по своей структуре повторять описание 
класса; в частности, должна быть воз-
можность объединять элементы шаблона 
в группы. Также, подобно классам, шаб-
лоны групп должны допускать наследо-
вание. В этом случае наследование групп 
можно было бы рассматривать как обоб-
щение традиционного наследования, ко-
торое вполне могло бы трактоваться как 
частный случай, представляющий собой 
наследование корневой безымянной 
группы. 

Чтобы убедиться в том, что предла-
гаемый подход действительно способен 
решить проблемы, сформулированные в 
начале статьи, проиллюстрируем его ря-
дом примеров, предполагая при этом, что 
в нашем распоряжении имеется гипоте-
тический C-подобный язык программи-
рования, поддерживающий как группы, 
так и шаблоны групп. На таком языке 
описание вышеупомянутого свойства 
может принять следующий вид: 

public interestRate: BoundedProper-
ty<double> { 

 override function onChanged(oldValue) { 
  base.onChanged(oldValue); 
  recalculateAmount(); 
 } 
} 

В этом примере описывается группа 
interestRate, реализующая обобщенный 
шаблон BoundedProperty, параметризо-
ванный вещественным типом (концепция 
обобщенных классов допускает вполне 
естественное обобщение на шаблоны 
групп). В теле группы interestRate пе-
реопределяется метод onChanged, зада-
ющий действия, выполняемые при изме-
нении значения свойства; в данном слу-
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чае эти действия состоят в вызове метода 
recalculateAmount. 

Из примера видны два преимуще-
ства подхода, основанного на использо-
вании групп. Во-первых, в определении 
группы содержится только код, отража-
ющий логику приложения (вызов метода 
recalculateAmount); в то же время весь 
служебный код, отвечающий за получе-
ние и установку значения свойства, а 
также за вызов обработчиков события, 
факторизован и перенесен в шаблоны 
групп BoundedProperty и Property (их 
определения будут приведены далее). 

Во-вторых, в представленном при-
мере отсутствуют какие-либо необходи-
мые для поддержания шаблона соответ-
ствия между именами, невидимые ком-
пилятору. Следствием этого, в частности, 
является то, что в интегрированной среде 
разработки любое переименование может 
быть выполнено за одну операцию, т. е. 
никакое переименование не разрушит 
шаблона. 

Известным недостатком, имеющим-
ся в последнем примере и отсутствую-
щим в первоначальном примере на языке 
Java, является увеличение уровня лекси-
ческой вложенности, что иногда может 
негативно сказаться на читабельности 
исходного кода. Исправить это можно, 
разрешив вынесение описаний всех или 
нескольких элементов групп из той груп-
пы, которой они логически принадлежат, 
в одну из групп более высокого уровня 
(например, в корневую). В этом случае 
последний пример может принять следу-
ющий вид: 

public interestRate: 
BoundedProperty<double>; 

override function in-
terestRate::onChanged(oldValue) { 

 base.onChanged(oldValue); 
 recalculateAmount(); 
} 

Здесь удвоенное двоеточие исполь-
зуется для отделения имени группы от 
имении ее элемента, подобно тому, как 

наклонная черта используется для отде-
ления имени каталога от имени находя-
щегося в нем файла или подкаталога. 
Кроме снижения уровня лексической 
вложенности, вынесение описания из 
включающей его группы могло бы спо-
собствовать лучшему структурированию 
исходного кода, позволяя отделить, как 
это принято в настоящее время во многих 
языках, объявления свойств, представля-
ющих собой интерфейс класса, от описа-
ния методов, составляющих его реализа-
цию. Отметим, что, несмотря на то, что 
при вынесении элемента имя шаблона 
повторяется, этот повтор легко обнару-
жить (и проверить) на этапе компиляции. 

Наличие групп должно предполагать 
наличие их шаблонов. Определение шаб-
лона группы BoundedProperty может, 
например, иметь следующий вид: 

group BoundedProperty<T>: Property<T> { 
 override function onChanged(oldValue) { 
  changed::fire(new Property-

ChangedEventArgs<T>(oldValue)); 
 } 
 public changed: 

Event<PropertyChangedEventArgs<T>>; 
} 

В этом примере определяется шаб-
лон группы BoundedProperty. Его опреде-
ление содержит общедоступную группу 
changed, соответствующую шаблону 
Event (для краткости рассматриваться не 
будет), а также указывает на наследова-
ние шаблона BoundedProperty от 
Property. Определение последнего, в 
свою очередь, может иметь следующий 
вид: 

group Property<T> { 
 private var _value: T; 
 public function get(): T { return _value; } 
 public function set(newValue: T): void { 
  if (newValue != _value) { 
   T oldValue = _value; 
   _value = newValue; 
   onChanged(oldValue); 
  } 
 } 
 protected virtual function on-

Changed(oldValue: T): void { } 
} 
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Из приведенных примеров видно, 
что шаблоны BoundedProperty и Property, 
не будучи никак связанными с логикой 
приложения, вполне универсальны и мо-
гут быть помещены в стандартную биб-
лиотеку языка программирования, что 
решает упомянутую в начале статьи про-
блему, связанную со сложностью по-
вторного использования кода. 
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР МОНООКСИДА УГЛЕРОДА И ВОДОРОДА 
В статье представлены результаты разработки двухкомпонентного газоанализатора монооксида 

углерода и водорода на основе нейронной сети. Проведена оценка эффективности использования нейрон-
ных сетей для подавления влияния температуры, влажности, давления окружающей среды и перекрест-
ной чувствительности на результаты анализа. 

Ключевые слова: двухкомпонентный газоанализатор, многослойные нейронные сети прямого рас-
пространения, давление, температура, влажность, перекрестная чувствительность. 

*** 

Превышение предельно допустимых 
концентраций монооксида углерода и во-
дорода в воздухе рабочей зоны или жи-
лых помещений может свидетельствовать  
как о возникновении очага возгорания, 
так и другой аварийной ситуации на хи-

мическом, нефтеперерабатывающем пред-
приятии и других объектах. 

Сложность детектирования такой га-
зовой смеси заключается в том, что оба 
эти газа проявляют восстановительные 
свойства и способны окисляться кисло-
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родом воздуха при повышенной темпера-
туре. В связи с этим применение газочув-
ствительных датчиков каталитического 
или полупроводникового типа, принцип 
действия которых основан на поверх-
ностной адсорбции газов и последующем 
их взаимодействии с кислородом, приво-
дит к дополнительным погрешностям, 
связанным с появлением перекрестной 
чувствительности. Однако по сочетанию 
цены и качества полупроводниковые и 
каталитические датчики значительно 
превосходят высокоселективные газочув-
ствительные датчики электрохимическо-
го и оптического типов, поэтому их при-
менение в газоанализаторах позволит 
значительно улучшить качественные по-
казатели газоаналитического прибора и 
снизить их стоимость [1]. 

Для снижения погрешностей опре-
деления концентраций газов в смесях, со-
стоящих из монооксида углерода и водо-
рода, связанных с перекрестной чувстви-
тельностью газочувствительных датчиков 
и влиянием факторов окружающей среды 
(температуры, давления, влажности), 
предложен двухкомпонентный газоана-
лизатор с совместной обработкой сигна-
лов полупроводникового, каталитическо-
го датчиков и датчиков параметров среды 
на основе искусственной нейронной сети 
(ИНС). 

Для решения данной задачи были 
исследованы ИНС различных типов: 
нейронные сети с радиальными базисны-
ми функциями RBF, многослойные 
нейронные сети прямого распростране-
ния с различными передаточными функ-
циями нейронов, сети Элмана. Наилуч-
шие результаты были достигнуты для 
многослойной сети прямого распростра-
нения структурой 5-10-2, имеющей 112 
настраиваемых коэффициентов. Структу-
ра устройства обработки на основе ИНС 
представлена на рисунке 1.  

В газоанализаторе используется уже 
обученная ИНС, что не требует больших 
вычислительных ресурсов и позволяет 
реализовать ее на базе микроконтроллера 
(рис. 2). 

Обучение ИНС проводилось на обу-
чающей выборке, представляющей собой 
нормированные значения концентраций 
двух газов, соответствующие им норми-
рованные значения выходных сигналов 
газочувствительных датчиков и значения 
сигналов датчиков параметров окружа-
ющей среды. Выбор структуры, обучение 
и тестирование ИНС проводились мето-
дом имитационного моделирования с по-
мощью «Виртуальной системы проекти-
рования многокомпонентных газоанали-
заторов» [2]. 

 

 

Рис. 1. Структура устройства обработки на основе ИНС: Si - нормированные сигналы датчиков 
водорода, монооксида углерода, давления, и влажности температуры; j

in – i-й нейрон j-го слоя;  

2
,H coC C  – нормированные объёмные концентрации газов. 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

69

 

Рис. 2. Структурная схема двухкомпонентного газоанализатора: МК-микроконтроллеры;  
MX – мультиплексор аналоговых сигналов на входе встроенного в микроконтроллер АЦП;  
UART – универсальный асинхронный приёмопередатчик; I2C – двухпроводный интерфейс 

На тестирующей выборке была про-
ведена оценка эффективности использо-
вания ИНС данной структуры для подав-
ления влияния факторов окружающей 
среды и перекрестной чувствительности 
на показания газочувствительных датчи-
ков, входящих в состав двухкомпонент-
ного газоанализатора. В таблице приве-
дены значения относительных погрешно-
стей определения концентраций моноок-
сида углерода и водорода при воздей-
ствии влияющих факторов окружающей 

среды одиночными датчиками и двух-
компонентным газоанализатором с сов-
местной обработкой сигналов ИНС.  

На рисунках 3 и 4 приведены диа-
граммы относительных погрешностей, 
характеризующие эффективность подав-
ления взаимной перекрестной чувстви-
тельности датчиков к водороду и угарно-
му газу в сравнении с реальными значе-
ниями, приводимыми производителем.  

 

Значения относительных погрешностей определения концентраций СО и Н2  
одиночными датчиками и двухкомпонентным газоанализатором 

Влияющий 
фактор 

Относительная погрешность  
определения концентрации  

H2 (0,05–1 об. %), % 

Относительная погрешность  
определения концентрации  
СО (0,003 – 0,03 об. %), % 

одиночный 
датчик 

двухкомпонентный 
газоанализатор 

одиночный 
датчик 

двухкомпонентный 
газоанализатор 

Относитель-
ная влажность  
(10–90%) 

– – 7,7%/10%RH 1,7%/10%RH 

Температура 
(+10 ÷ +500С)  1,2%/100С 0,2%/100С 20%/100С 3,3%/100С 

Атмосферное 
давление  
(95 ÷ 110кПа) 

7%/10кПа 0,7%/10кПа 10%/10кПа 3,5%/10кПа 
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Рис. 3. Эффективность подавления 
перекрёстной чувствительности к водороду 

устройством обработки на основе ИНС 

 

Рис. 4. Эффективность подавления 
перекрёстной чувствительности к монооксиду 

углерода устройством обработки  
на основе ИНС 

Для полупроводникового датчика 
монооксида углерода при концентрациях 
угарного газа до 0,01 % погрешность за 
счёт влияния водорода при его концен-

трации 0,2% снижается в 10 и  более раз. 
Для каталитического датчика водорода 
эффективность подавления перекрестной 
чувствительности к монооксиду углерода 
в значительной степени проявляется при 
малых концентрациях водорода (до 0,6 
об. %) и позволяет снизить погрешность 
измерения основного газа более чем в  
6 раз.  

Представленные результаты свиде-
тельствуют об эффективности примене-
ния совместной обработки сигналов дат-
чиков ИНС для определения концентра-
ций газов в смеси СО и Н2 с целью по-
давления не только перекрестной чув-
ствительности датчиков, но и влияния 
факторов окружающей среды.  
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ТРОИЧНЫЙ СУММАТОР-ВЫЧИТАТЕЛЬ СО СКВОЗНЫМ ПЕРЕНОСОМ 
Разработан троичный сумматор-вычитатель со сквозным переносом, выполняющий арифметиче-

ские операции суммирования и вычитания над двоичными числами в прямом коде по законам троичной си-
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быстродействие устройства. 
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*** 

При разработке высопроизводитель-
ных арифметических специализирован-
ных устройств одним из важных пара-
метров является быстродействие схемы 
сумматора. Существенный выигрыш по 
быстродействию и количеству занимае-
мых логических элементов предоставляет 
схема сумматора с предварительным вы-
числением битов переноса. Вычисление 
битов переноса происходит в блоках, ко-
торые объединяются между собой по 
схеме со сквозным переносом. В сумма-
торах со сквозным переносом между вхо-
дом переноса и выходом переноса одно-
разрядного сумматора оказывается 
наименьшее число логических уровней. 
Сумматоры с ускоренным переносом не 
используют последовательное распро-
странение переноса от младших разрядов 
к старшим. Сигналы переноса для каждо-
го разряда формируются специальными 
схемами, на входы которых поступают 
все переменные, необходимые для выра-
ботки сигнала переноса. 

По затратам числа знаков наиболее 
экономичной из позиционных систем 
счисления является троичная позицион-
ная система счисления. Троичная система 
счисления обладает наибольшей плотно-
стью записи информации. Троичные про-
цессоры имеют большую удельную про-
изводительность и емкость памяти, чем 
двоичные [1]. 

Троичный сумматор-вычитатель со 
сквозным переносом содержит: блок вво-

да чисел и компарации для ввода операн-
дов и знака операции, а также для срав-
нения чисел, если необходимо выполнить 
операцию вычитания; блок регистра 
большего числа для хранения первого 
числа в случае выполнения операции 
сложения или для хранения большего по 
модулю числа в случае выполнения опе-
рации вычитания; блок суммирования-
вычитания для выполнения операций 
сложения или вычитания; блок определе-
ния сквозного переноса-заема для полу-
чения сквозного переноса при сложении 
и заема при вычитании; блок регистра 
меньшего числа для хранения второго 
числа в случае выполнения операции 
сложения или для хранения меньшего по 
модулю числа в случае выполнения опе-
рации вычитания; блок регистра резуль-
тата для хранения суммы при сложении 
или разности при вычитании чисел, а 
также знака результата, блок управления 
для управления устройством (рис. 1). 

Работа сумматора-вычитателя  
со сквозным переносом 

С выхода шифратора двоичные чис-
ла поступают в регистры большего и 
меньшего числа устройства. Знак резуль-
тата определяется на сумматоре по моду-
лю два. Если числа имеют одинаковые 
знаки, то вычисляется сумма чисел. Ре-
зультату присваивается знак любого из 
слагаемых. Если знаки чисел разные, то 
выполняется операция вычитания. Из 
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большего по модулю числа вычитается 
меньшее. Результату в этом случае при-
сваивается знак большего по модулю 
числа. Арифметическое устройство вы-
полняет операции суммирования и вычи-
тания в параллельном режиме со сквоз-
ным переносом. Сквозной перенос опре-
деляется в старшие разряды из младших 
при суммировании чисел. Сквозной заем 
вычисляется из старших разрядов в 
младшие при вычитании [2]. 

Блок 1 ввода чисел и компарации 
содержит шифратор и два элемента сум-
матора по модулю два. Этот блок позво-
ляет вводить и сравнивать двоичные чис-
ла. С выхода шифратора формируются 
двоичные коды чисел со своими знаками 
и код операции. Знаковый разряд второго 
числа ЗнР В и код операции КОП с выхо-
да шифратора поступают на вход нейро-
на, выполняющего операцию сумматора 
по модулю два. Выходная функция этого 
нейрона и знаковый разряд первого числа 
ЗнР А поступают на вход нейрона, вы-
полняющего также операцию сумматора 
по модулю два. Выходной сигнал сумми-
рования-вычитания СВ формируется на 
выходе нейрона. Сумматоры по модулю 
два реализуются на формальных нейро-
нах. Выходной сигнал вычисляется по 
формуле 

СВ = ЗнРВ  КОП  ЗнР  А       (1) 

Если сигнал суммирования-
вычитания СВ равен единице, то необхо-
димо выполнить операцию вычитания, 
при этом количестве знаков минус нечет-
ное. Если этот сигнал равен нулю, то вы-
полняется операция сложения, количе-
ство знаков минус четное. Выходными 
информационными сигналами блока вво-
да чисел и компарации являются двоич-
ные коды первого и второго числа, пред-
ставленные в прямых кодах, и признак 
операции суммирования-вычитания СВ. 
Операция компарация предназначена для 
определения большего числа по модулю 
при выполнении операции вычитания, 
для передачи большего по модулю числа 
в блок регистра большего числа и мень-
шего по модулю числа в блок регистра 
меньшего числа. При выполнении опера-
ции суммирования этот блок не опреде-
ляет большего и меньшего по модулю 
числа, а лишь передает первое число в 
блок регистра большего числа и второе 
число в блок регистра меньшего числа, в 
этом случае сравнение по модулю чисел 
не происходит. На вход компараторов  
подаются нулевые значения управляю-
щих сигналов, которые блокируют рабо-
ту схемы сравнения. 

 

 

Рис.1. Структурная схема троичного сумматора-вычитателя со сквозным переносом 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

73

Если сигнал суммирования-вычита-
ния равен единице, то в этом случае вы-
полняется операция вычитания чисел. 
Сравнение чисел в этом случае проводить 
необходимо для определения большего и 
меньшего по модулю числа. На вход схе-
мы компараторов поступают n-разрядные 
двоичные числа. Схема сравнения имеет 
три выхода: больше, меньше и равно. 
Схема компараторов выполняет опера-
цию сравнения чисел при выполнении 
операции вычитания. Многоразрядные 
схемы компараторов строятся на базе од-
норазрядных компараторов. При поступ-
лении двоичных чисел на вход схемы 
компараторов на выходе формируется 
отношение между операндами. Если вы-
ходной сигнал схемы компараторов будет 
равен единичному значению, это означа-
ет, что второе число больше по модулю, 
чем первое. В этом случае необходимо 
поменять местами входные числа.  

Схема управления работой компара-
торов предназначена для блокирования 
работы этого блока, если устройство вы-
полняет операцию сложения двоичных 
чисел. При сложении чисел схема компа-
раторов находится в нерабочем состоя-
нии. Если операнды имеют одинаковые 
знаковые разряды, оба положительные 
или оба отрицательные, то сравнение чи-
сел не происходит. В этом случае модули 
двоичных чисел суммируются. Для бло-
кирования работы схемы компараторов 
применяются электронные ключи. 

Блок 3 регистра большего числа со-
держит двоичные триггеры. Этот блок 
предназначен для хранения двоичного 
кода большего по модулю числа. Из бло-
ка ввода чисел и компарации осуществ-
ляется загрузка двоичного кода числа. В 
регистрах блока хранится большее по 
модулю число, если необходимо выпол-

нить операцию вычитания, и первое чис-
ло при выполнении операции сложения. 

Блок 4 определения сквозного пере-
носа-заема содержит сумматоры по мо-
дулю два, выполненные на формальных 
нейронах, мажоритарные элементы, вы-
полняющие функцию определения пере-
носа в старшие разряды при суммирова-
нии и заема из старших разрядов при вы-
читании. На первые входы сумматора по 
модулю два поступают двоичные разря-
ды операнда из блока регистра большего 
числа. На вторые входы всех сумматоров 
блока поступает признак операции сум-
мы-вычитания сигнал СВ. Если признак 
СВ равен нулю (выполняется операции 
сложения), то сумматоры выполняют 
роль повторителей. В этом случае все 
входные разряды в прямом коде посту-
пают на первые входы соответствующих 
мажоритарных элементов блока. Если 
признак операции СВ равен единице (вы-
полнение операции вычитания), то все 
входные двоичные коды поступают на 
входы мажоритарных элементов в обрат-
ном коде. В этом случае сумматоры по 
модулю два выполняют функцию инвер-
торов. На вторые входы мажоритарных 
элементов поступает сигнал с выходов 
предыдущих мажоритарных элементов. 
Единица на выходе мажоритарного эле-
мента будет только тогда, когда будет 
большинство единиц на входе, в данном 
случае две или три. На третьи входы ма-
жоритарных элементов поступают дво-
ичные коды из блока регистра меньшего 
числа в прямом коде. Выходной сигнал 
переноса-заема будет равен единице в 
том случае, когда возникнет перенос из 
младших разрядов в старшие при сложе-
нии чисел и при возникновении заема в 
младшие разряды из старших при выпол-
нении операции вычитания от большего 
по модулю числа меньшего (рис. 2). 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

74

 

Рис. 2. Принципиальная схема блока определения сквозного переноса-заема 

Блок 5 суммирования-вычитания  
содержит одноразрядные сумматоры-
вычитатели. На вход каждого поступает 
четыре входных двоичных числа: двоич-
ный разряд большего по модулю числа 
при выполнении операции вычитания 
или первого числа при выполнении опе-
рации суммирования, двоичный разряд 
меньшего по модулю числа при выпол-
нении операции вычитания или второго 
числа при выполнении операции сумми-
рования, перенос из младших разрядов в 
старшие при суммировании, заем из 
старших разрядов в младшие при выпол-
нении операции вычитания.  

Одноразрядный сумматор-вычита-
тель содержит пороговые элементы и ло-
гические схемы. Один пороговый эле-
мент составляет сумматор. На выходе 
этого элемента вычисляется сумма чисел. 
Второй пороговый элемент образует схе-
му одноразрядного вычитателя двоичных 
чисел. На выходе этого элемента вычис-
ляется разность. На входы пороговых 
элементов поступают двоичные разряды 
первого и второго числа, перенос-заем из 
младшего разряда в старший и перенос-
заем, сформированный в одноименном 
разряде. Через открытый электронный 
ключ и логическую схему ИЛИ разряды 
разности поступают на вход блока реги-
стра результата. 

Блок 6 регистра меньшего числа со-
держит двоичные триггеры. Этот блок 

предназначен для хранения двоичного 
кода меньшего по модулю числа при вы-
полнении операции вычитания, а также 
второго числа, если необходимо выпол-
нить операцию сложения.  

Блок 7 регистра результата содержит 
двоичные триггеры, количество тригге-
ров в регистре зависит от заданной точ-
ности результата. В состав блока входит 
триггер, предназначенный для хранения 
знакового разряда результата. В блок ре-
гистра результата записывается сумма 
или разность двоичных чисел. Получен-
ный результата хранится в двоичных 
триггерах, составляющих регистр блока. 

Цифровой сумматор-вычитатель вы-
полняет арифметические операции в тро-
ичной системе счисления на двоичных 
элементах. Операции выполняются в 
прямых кодах, что значительно повышает 
быстродействие вычислителя. Этот 
арифметический процессор можно ис-
пользовать в вычислительной развивае-
мой системе, которая состоит из специа-
лизированных модулей, объединенных 
единым интерфейсом. 

____________________ 
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В настоящее время ведутся исследо-
вания в области определения настроения 
и эмоционального состояния пользовате-
ля [1, 2]. Например, специалисты иссле-
довательского подразделения Intel в Сан-
та-Клар (Калифорния, США) разработали 
систему StressSense для коммуникаторов, 
предназначенную для определения эмо-
ционального состояния пользователя [3]. 
В [4] описывается программа для смарт-
фонов, которая умеет определять настро-
ение пользователя. Приложение запоми-
нает, как владелец взаимодействует со 
своим телефоном – как быстро он вводит 
текст и сколько при этом делает опеча-
ток, много ли использует смайликов, ча-
сто ли трясёт телефон. 

Существуют формальные модели 
эмоций в исследованиях по искусствен-
ному интеллекту, которые ставят целью 
определение эмоций в форме, примени-
мой для конструирования роботов. Ос-
новными подходами в настоящее время 
являются KARO [5], EMA [6], CogAff [7], 

AffectiveComputing [8] и модель Фоми-
ных-Леонтьева [9]. 

Применительно к контексту веб-
ресурсов существует направление анали-
за тональности текста (сентимент-анализ, 
англ. SentimentAnalysis) — область ком-
пьютерной лингвистики, класс методов 
контент-анализа, предназначенный для 
автоматизированного выявления в 
текстах эмоционально окрашенной лек-
сики и эмоциональной оценки авторов по 
отношению к объектам, речь о которых 
идёт в тексте [10]. 

На текущий момент анализ эмоцио-
нального состояния пользователя в си-
стемах Интернет-тестирования не прово-
дится, хотя актуальность таких исследо-
ваний не вызывает сомнений. 

Поскольку пользователь взаимодей-
ствует с веб-ресурсом посредством кла-
виатуры и мыши (либо сенсорный ввод), 
то при формировании выводов о его эмо-
циональном состоянии можно учитывать 
только данные, полученные с этих 
устройств. Дополнительными сведения-
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ми будут временные интервалы и пра-
вильные ответы. 

Обработав данные о перемещении 
курсора мыши, нажатых клавишах, вре-
мени ответа на конкретный вопрос и 
наличии правильного ответа, можно сде-
лать выводы об эмоциональном состоя-
нии пользователя, проходившего тести-
рование. 

Состояние эмоциональной напря-
жённости. Проверка данного состояния 
состоит из определения следующих па-
раметров: 

1. Наличие правильных ответов на 
вопросы высокой сложности и ошибок в 
вопросах низкой сложности.  

1.1. Процент правильных ответов на 
вопросы низкой сложности  

1

1
1 100,

m i

l

m

l

D CT
i ji D j

l D
ii D

CS
p

CT



 




 
 


 

где Dl – уровень сложности, c которого 
начинаются вопросы низкого уровня; 

Dm – средний уровень сложности, c 
которого начинаются вопросы среднего 
уровня; 

CT– вопросы текущего тестирова-
ния, разделённые на уровни; 

CS – ответы на вопросы текущего 
тестирования, разделённые на уровни.  

Если ответ был правильный, то sij = 1, 
иначе sij = 0. 

1.2. Процент правильных ответов на 
вопросы средней сложности 

1

1
1 100,

h i

m

h

m

D CT
i ji D j

m D
ii D

CS
p

CT



 




 
 


 

где Dh – средний уровень сложности, c 
которого начинаются вопросы высокого 
уровня. 

1.3. Процент правильных ответов на 
вопросы высокой сложности 

1

1 100,
n i

h

n

h

D CT
i ji D j

h D
ii D

CS
p
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где Dn – количество уровней в системе. 

Все параметры определяются для те-
кущего тестирования и высчитываются 
после его завершения. Если  

20h lp p   или 50m lp p  , то мож-
но утверждать, что пользователь невни-
мательно прочитал вопрос или варианты 
ответа. 

2. Наличие правильного ответа на 
аналогичный вопрос в прошлых тестиро-
ваниях.  

2.1. Процент правильных ответов на 
похожие вопросы 

[ ]1 100,i

s
si

s

AS
p

s
   

где AS – ответы на вопросы предыдущих 
тестирований. Если ответ был правиль-
ный, то si = 1, иначе si = 0; 

s – аналогичные вопросы (тематика, 
дидактическая единица, сложность). 

Если 50sp  , то это может свиде-
тельствовать о том, что пользователь 
знал правильный ответ, но ввиду ряда 
причин выбрал неверный вариант. 

3. Частая смена выбранных вариан-
тов.  

3.1. Количество изменений варианта 
ответа 

,qc OC  

где q – текущий вопрос; 
OC – варианты ответа на вопросы те-

кущего тестирования до окончательного 
решения. 

3.2. Среднее время между изменени-
ем варианта 

1 ,
OSq

qii
a

q

OT
t

OC
  

где OT – время между изменениями вари-
антов ответа на вопросы текущего тести-
рования. 

Если 1c  и 10at  , то можно пред-
положить, что пользователь не уверен в 
правильности выбранного варианта и в 
процессе размышления выбирает другие 
подходящие варианты. 
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Общая формула для всего тестиро-
вания: 

1
,

2
N

ii

NOC
   

где N – количество вопросов текущего 
тестирования. 

4. Долгие ответы на большинство 
сложных и больших по объёму вопросов 

[ ]1 1 ,
n i n i

i jh h

n n

h h

D T D AT
i ATji D j i D j

D D
i ii D i D

T TA

T AT
   

 

   
 

  

где T – время ответа на вопросы текущего 
тестирования, разделённые на уровни; 

AT – вопросы предыдущих тестиро-
ваний, разделённые на уровни; 

TA – время ответа на вопросы 
предыдущих тестирований. 

Состояние монотонии. Проверка 
данного состояния состоит из определе-
ния следующих параметров: 

5. Долгий выбор вариантов ответа.  
5.1. Время ответа на текущий вопрос 

,dqt T  

где d – уровень сложности текущего во-
проса. 

5.2. Среднее время ответа на вопро-
сы текущей сложности в предыдущих те-
стированиях 

[ ]1 .
d

di

AT
ATi

a
d

TA
t

AT
  

Если ,at t  то можно предполо-
жить, что пользователь сомневался в сво-
ём варианте, и пытается вспомнить или 
найти дополнительную информацию о 
вопросе. 

Общая формула для всего тестиро-
вания выглядит как 

[ ]1 1 .
n i n i

i jl l

n n

l l

D T D AT
i ATji D j i D j

D D
i ii D i D

T TA

T AT
   

 

   
 

  

6. Частый возврат к предыдущим во-
просам.  

6.1. Количество возвратов к текуще-
му вопросу 

,qr QR  

где QR
 
– возвраты к вопросам текущего 

тестирования. 
6.2. Количество изменений варианта 

ответа 

.qc OC  

6.3. Среднее время между изменени-
ем варианта 

1 .
OSq

qii
a

q

OT
t

OC
  

Если 1,  1r c   и 30at  , то мож-
но предположить, что в процессе тести-
рования пользователь получил дополни-
тельные знания или проверил/опроверг 
свои сомнения по поводу данного вопро-
са. Таким образом, на момент ответа он 
не был полностью уверен в своих знани-
ях. 

7. Ожидание окончания времени те-
стирования с постоянной сменой вариан-
тов ответов.  

7.1. Количество изменённых вариан-
тов 

1
,

N

i
i

c OC


  

7.2. Время ответа на все вопросы 
определяется как 

1

,
n i

l

D T

ij
i D j

F T
 

  

где F – время завершения тестирования. 
Если F t  и 4c , то можно пред-

положить, что эти ответы были поставле-
ны без точных знаний в конкретной обла-
сти. 

8. Отсутствие ответов из-за лимита 
времени тестирования 
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,
n

l

D

i
i D

HR N

   

где HR
 

– проставленные ответы на во-
просы текущего тестирования, разделён-
ные на уровни. 

9. Отсутствие ответов (либо наличие 
произвольных) на сложные вопросы 

.
n n

h h

D D

i i
i D i D

HR CT
 
   

10. Монотонные ответы на большин-
ство сложных и больших по объёму во-
просов 
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Состояние психического пресы-
щения. Проверка данного состояния со-
стоит из определения следующих пара-
метров: 

11. Быстрые ответы на вопросы низ-
кой сложности.  

11.1. Среднее время ответа на вопро-
сы низкой сложности в текущем тестиро-
вании 
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11.2. Среднее время ответа на вопро-
сы низкой сложности в предыдущих те-
стированиях 
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Если at t  и 70lp  , то пользова-
тель невнимателен при прохождении те-
стирования. 

12. Пролистывание списка лёгких 
вопросов.  

12.1. Процент пропущенных вопро-
сов низкой сложности 

1

1
1 100,

m i

l

m

l

D CT
i ji D j

s D
ii D

QS
p

CT



 




 
 


 

где QS
 
– пропущенные вопросы текущего 

тестирования, разделённые на уровни. 
Если 70sp  , то данное действие 

можно считать отсутствием знаний и 
уверенности во всём тесте в целом. 

13. Быстрые ответы на большую 
часть вопросов 
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14. Малое время прохождения те-
стирования 
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15. Произвольные ответы на слож-
ные вопросы 

1 15.
n i

h

n

h

D T
i ji D j

D
ii D

T

T
 



 


  

В результате проведённого исследо-
вания были составлены математические 
модели для 15 характеристик определе-
ния эмоционального состояния [11]. Вы-
явленные характеристики можно исполь-
зовать отдельно от контекста Интернет-
тестирования, например в области Ин-
тернет-маркетинга. Полученные матема-
тические модели нуждаются в проверке 
на реальных данных.  
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*** 

Неотъемлемой частью современных 
автоматических систем и устройств яв-
ляются узлы, осуществляющие получе-
ние информации о ходе того или иного 
процесса. Эти данные чаще всего полу-
чают с помощью датчиков, которые 
представляют собой определенные раз-
новидности электрических цепей, в част-
ности цепей, имеющих независящее от 
частоты полное сопротивление. Электри-
ческие цепи, обладающие частотно-
независимым полным сопротивлением и 
содержащие при этом в своем составе 
элементы всех трех типов (резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности), 
находят применение и в устройствах из-
мерения параметров многоэлементных 
двухполюсных цепей. Однако в  анализе 
частотно-независимых двухполюсников 
(ЧНДП) отсутствует общий подход к 
нахождению условий частотной незави-
симости. В данной статье предлагается 
новый подход к анализу ЧНДП, основан-
ный на методе обобщенных параметров. 

В работе [1] для идентификации 
двухполюсных RLC-цепей предложен 
унифицированный набор обобщенных 
параметров системной функции измери-
тельной схемы. Линейная цепь, состоя-
щая из пассивных элементов, может быть 
описана дифференциальным уравнением 

2

0 1 2 2

2

0 1 2 2

...

...,

dv d va v a a
dt dt

dx d xb x b b
dt dt

   

   
       (1) 

где коэффициенты a0, a1, a2, …; b0, b1,  
b2, … определяются схемой замещения и 
значениями параметров элементов двух-
полюсника.  

Если сигнал воздействия на двухпо-
люсник x(t) представляет собой импульс 
тока, а реакция v(t) – напряжение, то си-
стемной функцией двухполюсника, соот-
ветствующей дифференциальному урав-
нению (1), является операторное изобра-
жение комплексного сопротивления 
двухполюсника: 

 
2
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2

0 1 2
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...

b b p b pZ p
a a p a p
  


  

.        (2) 

В случае, когда сигнал x(t) представ-
ляет собой импульс напряжения, а v(t) – 
ток, системная функция двухполюсника – 
это комплексная проводимость в опера-
торной форме: 

   
2

0 1 2
2
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...1
...

a a p a pY p
Z p b b p b p

  
 

  
.  (3) 

В общем случае при возбуждении 
цепи импульсным сигналом, имеющим 
форму степенной функции времени 

n
m
n
и

( ) X tx t
t

 , 

где tи – длительность, Xm – амплитуда 
импульса, n  – целочисленный показатель 
степени, принуждённая составляющая 
реакции v(t)  состоит из импульсов вида 
степенной функции с показателями сте-
пени от n до 0:  

n n 1
0 m 1 m

пр n n
и и

n-1 m n m
n n
и и

!( ) ...
( 1)!

! !            .
1! 0!

F X t n F X tv t
t n t

n F X t n F X
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  (4) 

Величины F0, F1, …,  Fn являются 
обобщенными параметрами системной 
функции. Так, обобщенные параметры 
сопротивления Z(p) (Z-параметры) могут 
быть найдены из (2) с помощью рекур-
рентной формулы [1]: 

0 1 0 1 2 0 2 1 1
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      (5) 

При воздействии на двухполюсник 
импульсом тока 
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на нем после окончания переходного 
процесса создается напряжение 

n n 1
n n-1 1

дп 0n n-1
и и и

( ) ...U t U t U tu t U
t t t



     .   (4) 

Амплитуды Un, Un-1, ..., U1, U0 им-
пульсов напряжения каждой формы в 
выражении (4) можно выразить через 
обобщенные параметры Z0, Z1, …, Zn и 
амплитуду тока Im: 
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          (6) 

Таким образом, если определить ам-
плитуды импульсов, входящих в состав 
сигнала реакции измерительной цепи, 
одним из известных методов измерения 
(компенсации, мостовым, по совокупно-
сти отсчётов), то, используя полученные 
значения Uk, можно вычислить парамет-
ры элементов двухполюсника.  

Часто для расширения функцио-
нальных возможностей измерителя тре-
буется такая схема двухполюсника с 
настраиваемыми элементами, которая 
обеспечивает возможность регулирова-
ния значений обобщенных Z- или Y-
параметров в области как положительно-
го, так и отрицательного знака, включая 
нулевое значение. Такие возможности 
могут обеспечить многоэлементные 
двухполюсники, которые относятся к ка-
тегории «потенциально частотно-
независимых» (ПЧНД). Это название они 
получили из-за особого свойства их ча-
стотных характеристик. При определен-
ных значениях параметров элементов 
схемы сопротивление (проводимость) 
двухполюсника становится вещественной 
величиной, не зависящей от частоты. 
Рассмотрим условия частотной незави-
симости сопротивления двухполюсника. 
Если в операторном изображении сопро-
тивления двухполюсника (2) выполнить 
подстановку p = jω, получим выражение 

комплексной частотной характеристики 
сопротивления: 

 
     
     

2 3
0 1 2 3

2 3
0 1 2 3

...
...

Z j

b b j b j b j
a a j a j a j

 

      


      

 

 
 
 
 
(7) 

Вынесем за скобки свободные члены 
в числителе и знаменателе (7): 

 

     

     

0

0

2 331 2

0 0 0

2 331 2

0 0 0

1 ...

1 ...

bZ j
a

bb bj j j
b b b

aa aj j j
a a a

  

      


      

 

 
 
 
 
 
 
(8) 

Сопротивление Z(jω) становится ве-
щественным и независимым от частоты 

0
0

0

bZ
a

                     ( 9) 

при условиях 

3 31 1 2 2

0 0 0 0 0 0

,  ,  ,...b ab a b a
b a b a b a

     (10) 

Выражения (10) можно представить 
в виде 

0 0
1 1 2 2

0 0

0
3 3

0

0,   0,

0,...

b bb a b a
a a
bb a
a

   

 
   (11) 

Из формул для Z-параметров (5) сле-
дует, что при условиях (11) все обобщен-
ные Z-параметры двухполюсника, кроме 
параметра Z0, равны нулю. Изменяя ве-
личины ai и bj, можно регулировать  Z-
параметры, в том числе и меняя их знак. 

Покажем, что если двухполюсник 
обладает частотно-независимым сопро-
тивлением, то его проводимость имеет 
также резистивный характер. Оператор-
ное изображение проводимости (3) двух-
полюсника является обратной функцией 
сопротивления. Выражение для ком-
плексной частотной характеристики Y(jω) 
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получим, выполнив подстановку в фор-
мулу (3)  p = jω: 

 
     
     

2 3
0 1 2 3

2 3
0 1 2 3

...

...

Y j

a a j a j a j

b b j b j b j

 

      


      

. (12) 

Вынесем за скобки свободные члены 
в числителе и знаменателе выражения 
(12): 

 

     

     

0

0

2 331 2

0 0 0

2 331 2

0 0 0

1 ...

1 ...

aY j
b

aa aj j j
a a a

bb bj j j
b b b

  

      


      

 (13) 

Проводимость двухполюсника Y(jω) 

не зависит от частоты и равна 0
0

0

aY
b

   

при следующих условиях: 

3 31 1 2 2

0 0 0 0 0 0

,  ,  ,...a ba b a b
a b a b a b

       (14) 

Выражения (14) можно представить 
в виде 

0 0
1 1 2 2

0 0

0
3 3

0

0,  0,

0,...

a aa b a b
b b
aa b
b

   

 
 

 
 
 
 
(15) 

Из выражений для Y-параметров 
следует, что при выполнении условий 
(15) все Y-параметры многоэлементного 
двухполюсника, кроме Y0, равны нулю. 
Этот вывод можно получить и с помо-
щью формул преобразования Z-
параметров в Y-параметры [2]: 

k-1
k-m

0 k m
m=00 0

1 ,  ,ZY Y Y
Z Z

   k = 1, 2, … . 

При последовательном соединении 
двухполюсников их Z-параметры с оди-
наковыми индексами суммируются [2]. 
Если последовательно с частотно-
независимым двухполюсником (ЧНДП) 
включить другой, не частотно-незави-
симый двухполюсник, например двухпо-
люсник объекта измерения (ДП), то ча-
стотная независимость общей цепи будет 
нарушена и появятся ненулевые обоб-
щенные Z-параметры, которые можно 
определить, подстраивая регулируемые 
элементы ЧНДП (рис. a). 

 

 

а) б) 
Рис. Последовательное и параллельное включение частотно-независимого двухполюсника  

и двухполюсника объекта измерения 
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Z-параметры ЧНДП при отключен-
ном ДП: 

 

 

 

2
0 1 1 1 1 1

2
2 2 1

2 1 1 1 2
3

2
1 1 2

3 2
3

22 2 2
1 1 1 2 1 2 2

;  0;

0;

0.

Z R Z L R C
LZ R C R R
R

L L L
Z

R

R C R R C R C

    

    


  

     

 

Z-параметры ДП с неизвестными па-
раметрами: 

 
 

2
0 4 1 4 3

2 2
2 4 3 4 5

22 2
3 4 3 3 4 5 3

;  ;

;

.

Z R Z R C
Z R C R R

Z R C L R R C

   

  

     

 

Для того чтобы скомпенсировать 
влияние Z-параметров ДП и восстановить 
статус частотной независимости двухпо-
люсника в целом, необходимо регули-
ровкой L1 или C1 установить равенство 
нулю параметра Z1: 

2 2
1 1 1 1 4 3 0Z L R C R C    ; 

регулировкой R2 или R3 установить ра-
венство нулю параметра Z2: 

   
2

2 2 2 2 1
2 1 1 1 2 4 3 4 5

3

0,LZ R C R R R C R R
R

       

и регулировкой L2 или C2 установить ра-
венство нулю параметра Z3: 

   

 

2
21 1 2 2 2 2

3 1 1 1 2 1 2 22
3

22 2
4 3 3 4 5 3 0.

L L L
Z R C R R C R C

R

R C L R R C

       

     

 

Из полученных условий равновесия 
можно вычислить электрические пара-
метры элементов ДП: емкость С3, сопро-
тивление R5 и индуктивность L3. 

Аналогично используется двухпо-
люсник с частотно-независимой прово-
димостью (см. рис. б). Параллельно с ча-
стотно-независимым двухполюсником 

(ЧНДП) включен другой, не частотно-
независимый двухполюсник, в частности 
двухполюсник объекта измерения. Так 
как при параллельном соединении двух-
полюсников их Y-параметры с одинако-
выми индексами суммируются, подклю-
чение ДП нарушает частотную независи-
мость общей цепи. Появятся ненулевые 
обобщенные Y-параметры, которые мож-
но скомпенсировать, подстраивая регу-
лируемые элементы ЧНДП. 

Y-параметры ЧНДП с регулируемы-
ми параметрами при отключенном ДП: 

 

1
0 1 1 2

2 2
2
1 2 3 2

2 1 13
2 3

1 ;  ;

;

LY Y C
R R
L R R

Y R C
R R

   

  

   22
1 2 32 2 1

3 1 1 1 2 22 2 2
2 3 2
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L R RLY R C C C L
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Y-параметры ДП с неизвестными па-
раметрами: 

0 1 3 1 3
4

1 ;   ;   ;Y Y C Y C
R

      

 2 2 2
2 5 3 3 3 5 3 3;   .Y R C Y C R C L      

Для того чтобы скомпенсировать 
влияние Y-параметров ДП и восстановить 
статус частотной независимости двухпо-
люсника в целом, необходимо регули-
ровкой L1 или C1 установить равенство 
нулю параметра Y1: 

1
1 1 3 2

2

0,LY C C
R

     

регулировкой R2 или R3 установить ра-
венство нулю параметра Y2: 

 2
1 2 3 2 2

2 1 1 5 33
2 3

0,
L R R

Y R C R C
R R


     

и регулировкой L2 или C2 установить ра-
венство нулю параметра Y3: 
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2 2
3 5 3 3 0.
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Из полученных условий равновесия 
можно вычислить электрические пара-
метры элементов ДП: емкость С3, сопро-
тивление R5 и индуктивность L3. 

Заключение 
Применение метода обобщенных па-

раметров к анализу частотно-независи-
мых двухполюсников позволило найти 
единый, универсальный подход как к по-
строению схем ЧНДП, так и к созданию 
новых измерительных устройств для 

идентификации параметров двухполюс-
ных цепей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МНОГОФАКТОРНОГО МОНИТОРИНГА 

Рассматривается подход и приемы упорядочивания процедур получения и обработки измерительной 
информации в территориально распределенной информационно-логической измерительной системе 
(ИЛИС) в условиях неопределенности характеристик входных воздействий. 

Ключевые слова: информационно-логическая система, многофакторный мониторинг. 
*** 

Введение 
В настоящее время интенсивное раз-

витие промышленной инфраструктуры 
Российской Федерации, в особенности её 
теплоэнергетических отраслей, потребо-

вало внедрения эффективных методов и 
средств управления их целенаправлен-
ными процессами (ЦНП) и реализующих 
их объектами (объединениями объектов). 

Первичным звеном процессов 
управления в этом случае служит много-
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факторный мониторинг, построенный на 
базе современных информационных тех-
нологий. Важнейшим моментом здесь яв-
ляется своевременное получение и до-
ставка пользователям достоверной ин-
формации, с достаточной полнотой ха-
рактеризующей текущее состояние под-
контрольного ЦНП и динамику функцио-
нирования соответствующего объекта, 
подлежащего контролю и управлению, и 
при этом являющихся сложными систе-
мами с множеством часто разнородных 
компонентов с оригинальными функцио-
нально-структурной организацией и ар-
хитектурой связей, отображающих мно-
жество входных и выходных параметров, 
характеристик и величин, порядок кото-
рых нередко исчисляется сотнями и даже 
тысячами [1, 2]. 

В этом случае в качестве основного 
компонента системы (или комплекса) 
мониторинга используются информаци-
онно-измерительные системы [2, 3] 
(ИИС) или информационно-логические 
измерительные системы (ИЛИС), спо-
собные воспринимать и обрабатывать 
значительные массивы информации и 
функционировать автономно без вмеша-
тельства оператора. 

Нередко архитектурные построения 
нижнего уровня (нижней страты) ИЛИС 
выполняются как территориально рас-
пределенная первичная информационная 
сеть различной конфигурации. Такие си-
стемы необходимы в условиях, когда 
удаленность подсистемы вторичной об-
работки данных (центрального ядра) не 
позволяет своевременно реагировать [1,4] 
на изменение обстановки окружающей 
среды и текущего состояния ЦНП. Кроме 
того, в сложноструктурированных ЦНП и 
реализующих их объектах возможно воз-
никновение и развитие локальных ситуа-
ций, реакция на которые может или опаз-
дывать, или не идентифицироваться в ба-
зе знаний. Тогда традиционные детерми-
нистские и (или) вероятностные подходы 
к получению, сбору, структурированию, 
восстановлению и преобразованию вход-
ной (первичной)  информации в выход-

ные данные и решение становятся неэф-
фективными, приводят к нарушениям и 
сбоям в работе. 

Возникает противоречие между тре-
бованием получения своевременных ре-
акций и достоверных сжатых данных и 
существующими методическими прие-
мами и структурами их реализации. В 
связи с этим представляется актуальным 
поиск путей и принципов построения 
ИЛИС, удовлетворяющих своевремен-
ным требованиям эффективной работы в 
сфере интенсивных информационных по-
токов при наличии неопределенности от-
носительно возникновения и развития 
текущей ситуации. 

Постановка задачи 
Упомянутому выше противоречию 

способствуют следующие факторы: 
– наличие значительного количества 

разнородных управляемых и неуправляе-
мых входных воздействий в первичной 
информационной сети ИЛИС; 

– территориально-функциональная 
распределенность элементов нижнего 
уровня ИЛИС; 

– проблематичность получения 
больших выборок текущих данных в ре-
альном масштабе времени в условиях 
большой динамики многопараметриче-
ских ЦНП; 

– сложность обработки разнородных 
параметров в большом динамическом 
диапазоне их изменения во времени; 

– информационная неопределен-
ность относительно возникновения и раз-
вития нештатных ситуаций. 

С позиций системного подхода и с 
учетом перечисленных факторов предо-
ставляется целесообразным комплексное 
решение задач, под которым будем по-
нимать: 

– выбор, обоснование и построение 
надлежащей математической композици-
онной модели исследуемого ЦНП и реа-
лизующего его объекта (объединений 
объектов); 

– определение числовых и семанти-
ческих характеристик для этой модели; 
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– формирование количественной и 
качественной оценок степени адекватно-
сти выбранной модели исследуемому 
ЦНП; 

– оценку адекватности математиче-
ской композиционной модели соответ-
ствующей информационной модели из-
мерительного процесса. 

Решение задачи 
Из сущности ИЛИС как сложной 

иерархической системы, состоящей из 
подсистем, объединенных общим алго-
ритмом и решающих единую сложную 
задачу получения и поэтапной обработки 
измерительной информации, формирова-
ния управляющих функций, логических 
заключений и решений вытекают следу-
ющие требования к построению упомя-
нутой ранее математической модели: 

1) для каждой из подсистем ИЛИС, в 
том числе и территориально распреде-
ленных, функция цели, организация и 
критерии принятий решений формируют-
ся в явном виде, т.е. модели подсистем 
могут быть детерминированными, веро-
ятностными или смешанными; 

2) морфологическое описание под-
систем (компонентов ИЛИС) формально 
может быть представлено как 

{ , , , },mL n k    
где n – множество элементов, составля-
ющих подсистему;   – множество свя-
зей;   – множество отношений между 
элементами подсистемы, другими подси-
стемами и ядром ИЛИС; k  – вид компо-
зиции подсистемы (иерархическая, мно-
госвязная, смешанная); 

3) система нижнего уровня, управ-
ляющая ИЛИС, должна быть инвариант-
ной по времени детерминированной си-
стемой с конечным числом входных ко-
манд )(tХ  и внутренних состояний Y , 
т.е. 

1 2( ) { },  0,1,2...,  { , ,..., ;ti mX t X i Y Y Y Y    

4) эволюция любой из подсистем 
может быть представлена моделью 

1 [ , ( )],t tY f Y X t   
где f – функция, заданная на множестве 
состояний, отображающая X в Y, причем 
если [ , ( )]tf Y X t  – случайная функция, то 
подсистема строится с вероятностной ре-
акцией, состояние которой в момент t+1 
характеризуется распределением вероят-
ностей 1[ / , ( )]t tP Y Y X t . 

При неопределенности относительно 
свойств множества компонентов, форми-
рующих в каждый конкретный интервал 
времени исходные данные для ядра 
ИЛИС (т.е. невозможно точное опреде-
ление числа «датчиков», формирующих 
первичную текущую информацию), рабо-
та самого ядра ИЛИС может трактоваться 
как «расплывчатая» [4], состояние 1+tY  в 
которой есть условное по tY  и ( )X t  рас-
плывчатое (нечеткое) множество, харак-
теризуемое функцией принадлежности 
вида  

1[ / , ( )], 0,  1,  2,...t tY Y X t t   

Рабочие алгоритмы ИЛИС при этом 
базируются на её эвристической [1, 4] 
функциональной организации с исполь-
зованием, например, методов многоряд-
ной селекции, эволюции и адаптации к 
изменению ситуаций внешней среды. 

Необходимость в самоорганизации 
как процессе втягивания системы в ин-
формационный и временной синхронизм 
с внешней средой (первичным информа-
ционным полем) обосновывается следу-
ющим: 

– огромное количество внешних 
воздействий в большом динамическом 
диапазоне на фоне случайных и регуляр-
ных помех обусловливает необходимость 
интенсивного сжатия данных по мере их 
обработки локальными подсистемами 
ИЛИС путем выбора на каждом i-м шаге 
функционирования такого критерия jR  

из множества { }jR R , 1,j   , который 
на данном отрезке оперативного времени 
обеспечивает экстремум (или, по крайней 
мере, допустимое значение) основного 
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показателя качества (например, количе-
ства измерительной информации или ми-
нимума суммарной среднеквадратичной 
погрешности); 

– необходимость использования 
многорядной селекции в условиях огра-
ниченной выборки для каждого входного 
воздействия 

( ) ( ) ( ),t S t n t    

где ( )S t  – сигнал от датчика; ( )n t  – шу-
мовая (или иная) помеха. 

Таким образом, критерий ( )j iR t  не 
должен быть использован на (i+1)-м ша-
ге, а обеспечение синхронизма много-
компонентной ИЛИС при этом возможно 
за счет последовательной реализации на 
каждом уровне обработки текущей ин-
формации алгоритмов принятия решений 
с использованием методов многорядной 
селекции. 

В этом случае, помимо прямых ин-
формационных каналов, ядро ИЛИС со-
держит каналы обратных связей ocV  для 
реализации процедур структурной и 
функциональной адаптации и изменения 

характеристик внешней контролируемой 
среды. 
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*** 

Эффективность функционирования и 
прочность позиций компаний-операторов 
на рынке телекоммуникационных услуг 
определяют необходимость постоянного 
совершенствования существующих пред-
ложений и выпуска новых услуг, а также 
отслеживания, анализа и оперативного 
реагирования на изменение условий и па-
раметров среды бизнеса. Сложившиеся  
условия функционирования организаций  
характеризуются динамичностью внеш-
ней среды, а также повышением степени  
неопределенности рынка. Поэтому боль-
шинство российских  организаций стал-
кивается с проблемами, вызванными не-
достаточной эффективностью существу-
ющей системы управления организацией 
[1].  

Решение этих проблем лежит в 
определении подхода к идее эффективно-
сти управления организацией, что пред-
полагает рассмотрение системы управле-
ния организацией как целостной сово-
купности элементов при большом коли-
честве входных параметров. 

Определение методики анализа эф-
фективности деятельности предприятия 
является одним из ключевых моментов 
при управлении телекоммуникационной 
компанией. При кажущейся простоте и 
однозначности теоретического принципа 
его практическая реализация может осу-
ществляться на основе различных мето-
дических подходов.  

Целью статьи является выявление 
основных особенностей при построении 
методики анализа эффективности дея-
тельности и развития малого предприя-
тия связи. 

В современной научной литературе 
вопросам анализа деятельности предпри-
ятия связи посвящено большое количе-
ство трудов российских и зарубежных 
авторов. Но все они учитывают особен-
ности и основаны на анализе деятельно-
сти крупных операторов. Для малого 
предприятия связи возникает ряд особен-
ностей, которые необходимо учитывать 

при построении модели анализа эффек-
тивности деятельности оператора связи. 
Они недостаточно полно учитываются в 
существующих методах анализа, т.к. для 
крупных операторов эти особенности не 
имеют весомого значения.  

Первая особенность – необходи-
мость определения достаточной степени 
детализации при расчетах показателей 
для сегментов телекоммуникационной 
сети. Предлагаемые в современной лите-
ратуре методы оценки эффективности 
носят скорее обобщающий характер, 
нацелены на долгосрочную перспективу, 
и их применение без учета детального 
анализа при высокой динамике текущих 
процессов для малого оператора, воз-
можно, приведет к искажению реальной 
картины. 

Например, при оценке основных 
производственных фондов связи компа-
нии (сетевых узлов коммутации), при 
расчете рентабельности процесса оказа-
ния услуг по всей сети значение показа-
теля по сравнению с аналогами в отрасли 
связи будет достаточно высоким. Но при 
рассмотрении каждого сегмента сети в 
отдельности в ряде случаев себестои-
мость произведенной продукции будет 
выше, чем заработок от ее реализации. 
Следовательно, возникает ситуация, ко-
гда убыточность одних сегментов сети 
компенсируется доходами других, высо-
корентабельных, при высоком показателе 
по всей сети в целом. 

Другим не менее важным фактором 
при оценке малого предприятия связи яв-
ляется требование к более высокой ско-
рости принятия решений.  

Основываясь на общепринятой пи-
рамиде уровней управления предприяти-
ем (рис. 1), для малого оператора связи 
требуется скорее принятие решений на 
функциональном и операционном уров-
нях, что говорит о более высокой дина-
мике протекающих процессов и сниже-
нии рисков (рис. 2). 
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Рис. 1. Пирамида уровней управления предприятием 

 
Рис. 2. Принятие решений на малом предприятии связи 

Малые и средние компании отлича-
ются тем, что должны быстро принимать 
решения и реагировать на изменение си-
туации, так как прохождение решений по 
инстанциям не требует большого време-
ни, а люди, принимающие их, делают это, 
как правило, с большой готовностью. 
Быстрота соответствующих действий ча-
сто становится одним из главных конку-
рентных преимуществ малых и средних 
предприятий [2]. 

Влияние высокой динамики входных 
параметров на управление малым пред-
приятием очевидно. Это предопределяет 
необходимость высокого уровня гибко-
сти управления, его быстрой адаптации к 

меняющимся условиям внешней и внут-
ренней среды [3]. 

Следующая особенность в том, что 
наличие небольшого числа уровней 
управления на малом предприятии 
уменьшает протяженность между объек-
том и субъектом управления, что также 
увеличивает возможную оперативность в 
работе. Небольшие по размеру фирмы не 
имеют такой строго очерченной структу-
ры, и взаимоотношения между сотрудни-
ками складываются скорее не из их пер-
воначальных обязанностей, а в большей 
степени обусловлены оперативной ситу-
ацией. 
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Важной особенностью является то, 
что малое предприятие связи соответ-
ствует свойствам сложных систем и явля-
ется сложной нелинейной системой, ко-
торая чувствительна к начальным усло-
виям (входным параметрам). Следова-
тельно, если описать открытую нелиней-
ную систему математически и управлять 
ей «командными», «административны-
ми» методами не удается, необходимо 
учитывать структурирование, происходя-
щее в ней, по законам самой системы [4]. 

Чувствительность к начальным 
условиям в такой системе означает, что 
все точки, первоначально близко при-
ближенные между собой, в будущем 
имеют значительно отличающиеся траек-
тории. Таким образом, произвольно не-
большое изменение входного параметра 
может привести к значительному изме-
нению результата в будущем.  

Управление сложной системой 
принципиально отличается от традици-
онного представления об управлении, в 
частности от того, что принято называть 
«оптимальным управлением», т. е. пере-
водом системы в желаемое состояние по 
некоторому оптимальному пути. Это 
очевидно: сложная система слабо пред-
сказуема, определить как желаемое, так и 
практически достижимое состояние не-
возможно, тем более невозможно вы-
брать и навязать системе оптимальный 
путь перехода, поскольку структура и 
функции системы не определимы взаим-
но. По содержанию и механизму дей-
ствия управление сложной системой, в 
том числе самоуправление, наиболее 
близко к физиологическим процессам 
возбуждения и торможения, иначе гово-
ря, внешнего и внутреннего стимулиро-
вания. Прямые и обратные связи, все ви-
ды и формы воздействия (если они не 
приводят к разрушению системы) – не 
более чем стимулы, возбуждающие или 
тормозящие внутрисистемные процессы, 
ход и последствия которых в основном 
определяются самой системой. 

Проблема управления сложными си-
стемами состоит в исследовании влияния 
возбуждающих и тормозящих стимулов 
(входных параметров) на поведение си-
стемы и конечный результат и в исполь-
зовании стимулирования для достижения 
требуемой эффективности системы. Воз-
буждение может перейти в торможение 
и, наоборот: при изменении уровня сти-
мула и состояния системы, поэтому 
априорная оценка характера воздействия 
затруднительна. Управление должно до-
стигаться ценой относительно малого 
энергоресурса. Типичным в этом смысле 
является информационное управление, 
при котором энергоресурс управления 
незначителен по сравнению с энергоре-
сурсом объектов управления. Сложная 
система обладает не только большим 
энергоресурсом, но и большой динамиче-
ской инерционностью. 

Главная причина возможной неэф-
фективности существующих методов 
управления такой системой состоит в 
том, что вдали от состояния равновесия, 
т.е. вблизи состояния хаоса, господствует 
не принцип детерминизма, а принцип са-
моорганизованной критичности. Этот 
принцип утверждает: сложная нелиней-
ная система, эволюционирующая вблизи 
состояния хаоса, входит в такой режим 
эволюции, при котором совершенно ни-
чтожная причина вызывает значительные 
следствия. Предсказать такие следствия 
невозможно [5]. 

Выявленные особенности указывают 
на актуальность разработки более точных 
и динамичных моделей оценки эффек-
тивности функционирования и управле-
ния предприятиями такого класса. 
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Ключевые слова: числовая последовательность, пространство p  Лебега. 

*** 

При изучении банаховых про-
странств последовательностей довольно 
часто возникает задача о возможности 
разбиения последовательностей некото-
рого класса на блоки, удовлетворяющие 
тем или иным требованиям. 

Станем рассматривать неотрица-
тельные невозрастающие последователь-
ности  1 2( , ,...)x x x . Множество всех та-
ких последовательностей обозначим че-
рез D. В настоящей статье решаются две 
нижеследующие задачи. 

1. Какие x D  можно разбить  на 
блоки 

11 1( ,..., ),nB x x  
1 22 1( ,..., ),n nB x x  

…, 
1 1( ,..., ),

k kk n nB x x
   …так, чтобы   кон-

цевые элементы блоков образовывали 

сходящийся ряд 
1

kn
k

x




 
  

 
 , а блоковые 

суммы kS  были равномерно ограничены 

1

0
1

( , 1, 2,...; 1)
k

k

n

k n
n n

S x c k n
 

    ? От-

вет на этот вопрос таков: 2x  (теорема 
1). 

2. Всякий ли 2Dx    можно раз-
бить на блоки ,...B,B 21  так, чтобы кон-
цевые элементы блоков образовывали 
сходящийся ряд, а суммы 1 2, ,...S S  обра-
зовывали невозрастающую последова-
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тельность ( )kS  ? Ответ на этот вопрос 
таков: всякий (теорема 2). 

Уместно отметить, что А.А. Лунин в 
работе [1] доказал возможность моно-
тонной группировки ( )kS   без условия 
невозрастания последовательности х (за-
дача  П.Л.Ульянова); его доказательство 
непросто. 

Напомним, что для 0 r    через 
r  обозначается квазибанахово (банахово 

при 1r  ) пространство всех последова-
тельностей 1( )n nx x 

 , для которых ко-

нечна квазинорма 
1

1
|| || | |

rr
r n

n
x x





 
  
 
  при 

r    и || || sup | |nx x . 

ТЕОРЕМА 1.  
Пусть 0 ,p q   , 1( )n nx x D

  . 
Для того чтобы существовала возраста-
ющая последовательность 0( )k kn 

  номе-
ров 0( 0)n  , такая, что 

1( )
kn k px 

  ,      
1

1

1
1

k

k

n q
q
n

n n
k

x





 



 
     
  
 
  , 

необходимо и достаточно, чтобы p qx  . 
Доказательство. Необходимость. 

Пусть 
1

1

1

|| ( ) ||
k

k

n
q q
n

n
x c






 . Так как последо-

вательность ( )nx  невозрастающая, то при 

1k kn n n    имеем 
kn nx x , поэтому 

1 1 1

1 1 1

k k k

k k k

k k k

n n n
p q p q p q p q
n n n n n n

n n n

x x x x x x c
  



  

        . 

Следовательно, 

  

1

1 1 1 1 1

|| ( ) || .

k

k

k

k

n
p q p q p q
n n n

n n k n n k

q p
n p

x x x c

c x

  
 

     

   

  

   

 
Значит, p qx  . 

Достаточность. Пусть ( )nx x   

p q D  . 
Если qx , то номера kn  выберем 

так, чтобы kn   и 2/
k

p
nx k   (это можно 

сделать, поскольку 0nx  ); тогда  

2
k

p
n

k k
x k     и   

1

1

1

|| ||
k

k

n q
q
n q

n
x x





 
 

 
 . 

Предположим теперь, что qx . 
Возьмем произвольно 0c  . Номер 1n  
выберем так, чтобы было nx c для всех 

1n n . Далее строим последовательность 

1( )k kn 
  индуктивно. Если kn  уже постро-

ен, то номер 1kn   определим так, чтобы 

1

1

k

k

n
q
n

n

x c




      
1 1

1

.
k

k

n
q
n

n

x c
 



  

С помощью первого неравенства по-
лучаем 

1

11
1

( )
k

k

k

n
q q

k k n n
n

n n x x c





   , 

1
1

k

q
n

k k

cx
n n






.              (1)  

Из второго неравенства имеем 
1k kn n  : 

1 11 1

1 1

1  ,
k k

k k

n n
q q
n n

n n

c x x
  

 

      

по неравенству Гельдера с сопряженны-

ми показателями p q
p
  и p q

q
  

1( 1)
p

p q
k kn n 
    

qp
q

1n

1n

qp
n

1k

k

x






















. 

Отсюда 

1 1

/
11( 1)

k

k

p q
nq

p q
np q

nk k

c x
n n











   . 
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Следовательно, ряд  

/
1

1
( 1) p q

k k kn n     сходится. 

Поскольку из неравенства (1) следу-
ет, что 

1 1

/
/

/
1

/

/
1

( )
( )

(2 ) ,
( 1)

k k

p q
p q p q
n n p q

k k
p q

p q
k k

cx x
n n

c
n n

 




  



 

 

то  
1k

p
n

k
x


  . 

Таким образом, 1( )
kn k px 

   и по по-
строению 

1

1
1

1

, 1, 2,...
k

k

n q
q q
n

n
x c k





 
  

 
  

Теорема доказана. 
Далее, имея в виду частный случай 

теоремы 1: 1p q  , перейдем к задаче о 
монотонной группировке членов после-
довательности. 

ТЕОРЕМА 2.  
Пусть 1 2( )n nx x D

    . Существу-
ет такая возрастающая последователь-
ность 1( )k kn 

  номеров, что 1 1( )
kn kn 

   и 

kS  , где kS − k-я блоковая сумма,  

1 1

k

k

n

k n
n n

S x
 

  . 

Доказательство. Заметим сначала, 
что если  имеется некоторый блок 

1 1( ,..., )
i in nx x
  , то  

1 1

2

1 1

i i

k i

i i

n n

n n n n i
n n

x x x x S
  

     ,  

откуда 
1

2

1

1 i

i

i

n

n n
ni

x x
S

 

  .                     (2) 

Теперь приступим  к построению 
последовательности ( ).kn  Если 1x , то 
можно взять kn k . Пусть 1x . Выбе-

рем 1n  настолько большим, чтобы было 

1 25 || ||S x  . Далее построение ведем 
индуктивно. Пусть 2k   и 1 1,..., kn n   уже 
выбраны, причем 

1 ii i i nS S S x   ,             (3) 

2,..., 1,i k   если 3k  , и выполняется 
неравенство 

 2 2
1 1 1 2

1 4 || ||
2kS S S x    .       (4) 

Из последнего неравенства вытекает, 
что 

11 1 2 2 1
1 5 || || || ||
2 2 kk nS S x x x

     . 

Это обстоятельство вместе с услови-
ем 1x  позволяет найти такой (един-
ственный)  номер 1k kn n  , что 

1 1kk k k nS S S x    . 

Так как 1k kn nx x  , то 

1 kk k k nS S S x   .               (3/) 

Просуммируем правые неравенства в 
(3) и (3/): 

1
2

i

k

k n
i

S S x


  .                  (5) 

Теперь просуммируем неравенства 
(2) при 2,...,i k : 

1

2

2 2 1

1 i

i

i

nk k

n n
i i ni

x x
S

  

   . 

Поскольку 1 1

i kS S
 , то 

1 1

2
2 2 2

2 2 1 1

1 1 || ||i k

i

i

n nk k

n n n
i i n nk k k

xx x x
S S S

   

      . (6) 

Из (5) и (6) следует 
2
2

1
|| ||

k
k

xS S
S

  , т.е. 2 2
1 2|| || 0k kS S S x   . 
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Если 1 2t t  − квадратного трехчлена 
2 2

1 2|| ||t S t x  , то из предыдущего нера-
венства вытекает, что либо 1kS t , либо 

2kS t . Если бы было 

 2 2
1 1 1 2

1 4 || ||
2kS t S S x    , то, так как 

1 2kS t  , мы имели бы  

2 2
1 2 1 1 2

2 2
2 2 2 1

4 || ||

5 || || 4 || || || || .
k

k k

n k k

S S t t S x

x x x x S S





     

     
 

Полученное противоречие доказыва-
ет неравенство 

 2 2
2 1 1 2

1 4 || ||
2kS t S S x    . 

Тем самым индуктивный переход 
обоснован и построена последователь-
ность ( )kn , такая, что 2,k kS S t   для 
всех k. Из неравенства (6) тогда вытекает, 
что 

2
2

2
2 2

|| || || ||
in

i

xx x
t





  , т.е.  1 1( )
kn kx 

  . 

Теорема доказана. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 
РАССЕЯНИЯ СИГНАЛОВ ЦИФРОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Получено аналитическое соотношение для определения приращения в отношении сигнал/шум, полу-
чаемого при согласованном приеме компонент рассеянного в городском радиоканале сигнала цифровой 
линии связи. 

Ключевые слова: цифровая линия связи, многолучевое распространение радиоволн, отношение 
сигнал/шум, эквивалентные энергетические потери, диаграмма направленности, угловой энергетический 
спектр. 

*** 

Явление многолучевого распростра-
нения является одним из основных фак-
торов, затрудняющих решение задач про-
странственно-частотного поиска и опре-
деления информативных параметров сиг-
налов цифровых линий связи (ЦЛС) при 

оценке электромагнитной обстановки в 
городских условиях. Степень его влияния 
на качество приема этих сигналов (обес-
печения заданной вероятности битовой 
ошибки на выходе демодулятора) обычно 
оценивают величиной вносимых эквива-
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лентных энергетических потерь (ЭЭП). 
Под ЭЭП, возникающими вследствие 
действия различного рода искажений, 
будем понимать величину, эквивалент-
ную снижению отношения сигнал/шум, 
при котором обеспечивается вероятность 
битовой ошибки такая же, как и в случае 
действия этих искажений. 

Частично компенсировать эти поте-
ри, обусловленные рассеянием сигнала в 
городском радиоканале, возможно за счёт 
реализации разнесённого по углу и/или 
пространству приёма дискретных компо-
нент сигнала с последующим их согласо-
ванным по поляризации и временной за-
держке суммированием [1, 2]. При этом 
необходимо оценить параметры углового 
энергетического спектра (УЭС) рассеян-
ного сигнала для ориентации диаграммы 
направленности (ДН) приемной антенны 
в направлении наиболее мощного сигна-
ла. 

Цель статьи – оценка достижимой 
величины снижения (компенсации) ЭЭП, 
возникающих при рассеянии сигналов 
ЦЛС в городском радиоканале. 

Известно, что наблюдаемое в точке 
приема неоднородное поле многолучево-
го сигнала представляет собой совокуп-
ность нескольких компонент, отражен-
ных от различных элементов городской 
застройки, расположенных в пределах 
объёма рассеяния. Исследования показы-
вают, что в этих условиях для рассматри-
ваемых сигналов флуктуация амплитуды 
наблюдаемых дискретных составляющих 
составляет не более  0,5 дБ, фазы – не 
более  20°. Это позволяет считать, что в 
рамках решаемой задачи УЭС в точке 
приема для конкретного расположения 
объектов городской инфраструктуры яв-
ляется стационарным. 

Следовательно, получение макси-
мальной мощности в нагрузке приемной 
антенной системы возможно за счет со-
гласования её ДН с неоднородным элек-

тромагнитным полем принимаемого сиг-
нала, при котором должно быть обеспе-
чено комплексное сопряжение векторов 
поля антенны в режиме передачи и поля 
падающей волны. Однако в реальных 
условиях данная задача практически не-
осуществима, и на практике она решается 
путем синхронно-синфазного весового 
сложения отдельных парциальных ком-
понент принимаемого сигнала. 

Реализация такого квазиоптимально-
го согласования осуществляется на осно-
ве использования антенных систем с про-
странственно-поляризационно-временной 
обработкой путем формирования много-
лучевой ДН. На рисунке 1 показан прин-
цип согласования многолучевой ДН с по-
лученной в результате имитационного 
моделирования огибающей УЭС много-
лучевого сигнала. 

Результаты имитационного модели-
рования показывают, что в составе УЭС 
многолучевого сигнала, как правило, 
наблюдается от двух до четырех ярко вы-
раженных дискретных составляющих, 
оказывающих основное влияние на фор-
мирование результирующего сигнала. В 
этом случае, учитывая технические ха-
рактеристики применяемых для решения 
задач радиомониторинга антенн, для 
формирования многолучевой ДН целесо-
образно использовать зеркальные антен-
ны, на основе которых можно реализо-
вать следующие варианты структурного 
построения антенной решетки: 

– за счет разнесения облучателей в 
раскрыве гибридно-зеркальных антенн 
(симметричным смещением облучателей 
относительно фокуса); 

– за счет разнесения в пространстве 
однолучевых зеркальных антенн; 

– комбинированный, при котором 
каждая из двух зеркальных антенн пред-
ставляет собой двухэлементную гибрид-
но-зеркальную. 
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град,

    

град,

 

Рис. 1. Принцип согласования ДН приемной антенной системы с неоднородным  
электромагнитным полем принимаемого сигнала: а – огибающая УЭС многолучевого сигнала;  

б – ДН многолучевой антенной системы 

Первый вариант реализации антен-
ной решетки представляет собой систему 
с угловым разнесением. Второй и третий 
варианты – систему с пространственно-
угловым разнесением. Очевидно, что по-
тенциальные возможности по обработке 
сигналов выше у решеток, построенных 
по второму и третьему вариантам, по-
скольку декорреляция сигналов происхо-
дит как по пространству, так и по 
направлению прихода. 

Учитывая, что возможности третьего 
варианта выше вследствие наличия четы-
рех каналов обработки, рассмотрим её 
детальнее. Структурно-функциональная 
организация антенного устройства, поз-
воляющего реализовать обработку четы-
рех компонент многолучевого сигнала, 
содержит следующие функциональные 
элементы: 

– два зеркально-параболических от-
ражателя (ЗПО); 

– четыре облучателя, обеспечиваю-
щих возможность плавного изменения 
поляризации сигналов, принимаемых в 
ортогональных поляризациях; 

– коммутатор сигналов; 
– диаграммообразующая схема; 
– четырехканальное устройство ве-

совой обработки, содержащее управляе-
мые аттенюаторы, регулируемые линии 
задержки, фазовращатели и четырехка-
нальный сумматор. 

Огибающую сигнала на входе ком-
мутатора рассматриваемой антенной ре-
шетки запишем в виде вектора-столбца 
  T

1 1 4 4( ) [ ( ), ( ),... ( ), ( )]H V H VU t U t U t U t U t     , 
представляющего собой аддитивную 
смесь полезного сигнала и шума: 

( ) ( ) ( ),U t S t N t   

где 1 1 4 4( ) [ ( ), ( ),... ( ), ( )]H V H VS t S t S t S t S t      – 
вектор-строка полезного сигнала; 

1 1 4 4( ) [ ( ), ( ),... ( ), ( )]H V H VN t N t N t N t N t      – 
вектор-строка шумов. 

Тогда огибающая выходного сигнала 
антенной решетки будет представлять 
скалярное произведение вектора-столбца 
огибающей входного сигнала и вектора-
строки весовых коэффициентов: 

( ) ( ) ,TY t U t A  
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где  1 1 4 4, , , T
H V H VA          – вектор-

столбец весовых коэффициентов. 
Процесс согласования антенного 

устройства с неоднородным электромаг-
нитным полем принимаемого сигнала 
осуществляется путем ориентации лучей 
ДН в направлении прихода парциальных 
компонент рассеянного сигнала (в соот-
ветствии с параметрами УЭС). Далее вы-
полняется компенсация временного рас-
сеяния, взвешивание и синхронно-
синфазное весовое сложение парциаль-
ных компонент принимаемого сигнала: 

1
( ) ( ) ( ) ,

q

i i
i

U t S t N t


          i i   , 

где ( )S t  – комплексная огибающая пере-
данной реализации сигнала; 

exp( )i i ij     – медианное ослаб-
ление сигнала в i -м канале приема; 

exp( )i i ij     – взвешивающий 
коэффициент передачи в i -м канале при-
ема, зависящий от алгоритма формирова-
ния результирующего сигнала; 

,i i   – модуль медианного ослабле-
ния сигнала и взвешивающего коэффи-
циента в i -м канале приема соответ-
ственно; 

i i ikl     – результирующая фаза 
медианного ослабления сигнала в i -м ка-
нале приема; 

k  – волновое число; 
il  – длина пути, проходимого i -м 

лучом; 
,i i   – фаза медианного ослабления 

сигнала и взвешивающего коэффициента 
в i -м канале приема соответственно; 

( )N t  – комплексная огибающая ад-
дитивной гауссовой помехи с односто-
ронней спектральной плотностью мощ-
ности 0N ; 

q  – количество каналов приема. 
При реализации рассмотренного ва-

рианта в качестве основного для постро-
ения антенной решетки возможны сле-

дующие основные алгоритмы формиро-
вания результирующего сигнала: пере-
ключения (экстремальный, пороговый); 
сложения (линейное, взвешенное) [3]. 

При экстремальном алгоритме 1i   
при i l  и 0i   при i l , где l  соот-
ветствует каналу с наибольшим отноше-
нием сигнал/шум. При пороговом алго-
ритме i  определяется теми же условия-
ми, однако индекс l  соответствует лю-
бому каналу, для которого отношение 
сигнал/шум превышает пороговое значе-
ние. При линейном сложении все 1i  , 
т.е. все каналы, в том числе каналы с 
низким качеством сигнала, участвуют в 
формировании результирующего сигна-
ла. При взвешенном сложении коэффи-
циенты i  выбираются в зависимости от 
качества сигнала в канале. Алгоритм ве-
сового сложения является наиболее об-
щим, поскольку пороговые алгоритмы и 
алгоритм линейного сложения являются 
частным случаем последнего. 

Отношение сигнал/шум (отношение 
энергии результирующего сигнала к 
спектральной плотности шума) на выходе 
антенного устройства с обработкой сиг-
нала может быть определено как 
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Пусть канал приема, для которого 
1i  , обладает максимальным отношени-

ем сигнал/шум и, соответственно, для не-
го 1 1   и 1 1   . Тогда выражение (1) 
может быть записано в виде 
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где 
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Для алгоритма линейного сложения 
выражение (2) примет вид 
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Если в выражении (2) положить 
i i    и i i   , то получим условие 

оптимального сложения, для которого 
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На рисунке 2 представлены зависи-
мости энергетических потерь от величи-
ны   при двух- и четырехканальном ли-
нейном и оптимальном сложении парци-
альных компонент сигнала, полученные с 
использованием выражений (3) и (4). 
Знак минус по оси ординат означает от-
рицательный характер энергетических 
потерь, т.е. увеличение в отношении сиг-
нал/шум. При этом полагается, что отно-
шения сигнал/шум в каналах, для кото-
рых 1i  , имеют одинаковое значение. 

На графиках обозначены: цифрами 1, 2 – 
зависимости для случаев линейного и оп-
тимального сложения соответственно; 
сплошными линиями – для двухканаль-
ной, штрихом – для четырехканальной 
обработки рассеянных сигналов. 

Анализ полученных зависимостей 
показывает: 

– значение приращения отношения 
сигнал/шум пропорционально числу ка-
налов, обрабатываемых в устройстве ве-
совой обработки сигналов; 

– при малых (менее 3 дБ) отклонени-
ях в отношении сигнал/шум складывае-
мых парциальных компонент сигнала ли-
нейный и оптимальный алгоритм сложе-
ния обеспечивают практически одинако-
вое приращение отношения сигнал/шум. 

На рисунках 3, а и б приведены гра-
фики энергетических потерь при двух- и 
четырехканальном сложении парциаль-
ных компонент сигнала соответственно в 
зависимости от ошибки установки моду-
ля и фазы взвешивающих коэффициентов 
в соответствии с выражением (2). При 
этом полагалось, что парциальные ком-
поненты сигнала имеют одинаковое от-
ношение сигнал/шум. На графиках обо-
значены: сплошными линиями – зависи-
мости для двухканального, штрихом – 
для четырехканального синфазного сло-
жения. 

 
Рис. 2. Зависимость энергетических потерь от величины   при двух- и четырехканальном сложении 

парциальных компонент сигнала 
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а)                                                                       б) 

Рис. 3. Зависимость приращения в отношении сигнал/шум при двух- и четырехканальном сложении 
парциальных компонент сигнала от ошибки установки модуля (а)  

и фазы взвешивающего коэффициента (б) 

Из полученных зависимостей видно, 
что в режиме синфазного сложения пар-
циальных компонент сигнала обеспечи-
вается приращение отношения сиг-
нал/шум, близкое к потенциально дости-
жимому при установке модуля коэффи-
циента передачи с погрешностью не бо-
лее 3 дБ, а фазы – не более 20°. В связи с 
этим данные значения определим в каче-
стве критерия к точности установки весо-
вых коэффициентов. 

Таким образом, реализация син-
хронно-синфазного весового сложения 
парциальных компонент принимаемого 
сигнала на основе предложенного спосо-
ба позволяет до 2–4 раз (в зависимости от 
числа обрабатываемых каналов) снизить 
ЭЭП. Получены аналитические выраже-
ния, позволяющие оценить величину 
компенсации потерь с использованием 
различных алгоритмов сложения, а также 

обоснованы требования к точности уста-
новки модуля и фазы коэффициентов 
взвешивания в устройстве весовой обра-
ботки при приеме сигналов высокоско-
ростных ЦЛС. 
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На данном развитии инфокоммуни-
каций приобрела особую актуальность 
проблема адекватного автоматизирован-
ного восприятия знаний, которая ранее не 
стояла так остро. Барьер в виде поиско-
вых и иных компьютерно-информаци-
онных систем разрывает естественный 
процесс обучения и формирования адек-
ватных профессиональных понятий (об-
разов). В этой связи особую актуальность 
приобретает разработка методов извле-
чения и формирования новых знаний, не-
обходимых для решения  конкретных за-
дач в той или иной профессиональной 
деятельности специалиста. Одним из 
стратегических направлений решения 
данной проблемы является комплексное 
системное использование различных 
лингвистических подходов и методов ис-
кусственного интеллекта, направленных 
на сокращение объемов хранимой ин-
формации, выявление семантической со-
ставляющей текста, определяющей ос-
новную идею и содержание, заложенные 
автором. Основной задачей, возникаю-
щей при работе с полнотекстовыми база-
ми данных, является задача поиска доку-
ментов по их содержанию [1, 2]. Суще-
ствующие методы поиска, реализуемые, 
например, поисковыми машинами в Ин-
тернете, зачастую не обеспечивают адек-
ватного выбора информации по запросу 
пользователя. При этом и сам пользова-
тель не всегда может точно сформулиро-
вать поисковый запрос на получение ин-
формации, которая ему необходима. Бо-
лее того, даже после получения этой ин-

формации требуется ее последующая 
аналитическая обработка с целью опре-
деления ее полезности и пригодности для 
решения поставленной задачи. Трудно-
сти, связанные с решением этой задачи, 
заключаются в многообразии возможных 
форм выражения одной и той же идеи, 
мысли. 

Задача поиска предполагает решение 
двух основных задач: 

– формирование описания требуемо-
го информационного ресурса (темы и ре-
мы); 

– вычисление степени соответствия 
текста заданному классу и тематическая 
классификация текстовой информации.  

Эти задачи связаны прежде всего с 
анализом смыслового содержания текста. 
Всю совокупность представленных на 
сегодняшний день методов анализа тек-
ста, относительно задачи анализа его со-
держания, можно разделить на две боль-
шие группы: 

– лингвистический анализ (лексиче-
ский анализ, морфологический анализ, 
синтаксический анализ, семантический 
анализ).  

– статистический анализ. 
Первый ориентирован на извлечение 

смысла текста по его семантической 
структуре. Второй – на наличие косвен-
ных семантических свойств в тексте по 
частотному распределению слов (кодов). 
Однако говорить о принадлежности како-
го-либо из подходов к конкретной группе 
можно лишь условно. Как правило, в ре-
альных задачах обработки текста прихо-
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дится использовать сочетание методик из 
обеих групп с тем или иным акцентом. 

Методы статистического анализа, 
применяемые в настоящее время, хотя и 
относительно простоты и удобны, но ма-
ло пригодны для решения задач анализа 
содержания, так как не позволяют в пол-
ной мере учесть внутреннюю структуру 
текста [3], связность и последователь-
ность его элементов. Хотя именно связ-
ность текста считается одним из важней-
ших условий, необходимым для понима-
ния его смыла и содержания. Данное по-
ложение является ключевым как в психо-
лингвистике [4, 5], так и нейропсихоло-
гии [6].  

Все это обусловило целесообраз-
ность применения лингвистических или 
тематических методов для решения задач 
данной работы. При этом за основу бе-
рётся семантический анализ, который за-
ключатся в определении информативно-
сти текстовой информации и выделении 
информационно-логической основы тек-
ста. Проведение автоматизированного 
семантического анализа текста предпола-
гает решение задачи выявления и оценки 
смыслового содержания текста. Данная 
задача является трудно формализуемой 
вследствие нерешенности задачи созда-
ния совершенного аппарата оценки каче-
ства информации. Главная проблема со-
стоит в том, что для оценки информатив-
ности надо иметь образ цели, иначе не с 
чем сравнивать, нет точки опоры. 

Следовательно, для того чтобы осу-
ществить информационный поиск по за-
просу, необходимо представить запрос и 
текст в виде, который позволяет их сопо-
ставлять с точки зрения смысла, а не ко-
дов. То есть означить коды, составляю-
щие запрос и текст. Означить – это зна-
чит представить их в виде совокупности 
(семейства) многомерного признакового 
пространства, где каждый признак может 
быть чётко понят и измерен. Состав при-
знаков сам по себе является мерой, и зна-
чение (характеристика) этого признака 
тоже может быть многомерной и она то-

же должна быть измерена. Если признак 
сам по себе – сложное явление и событие, 
являясь элементарным признаком любого 
события более высокого ранга, то он 
должен быть также разобран по составу и 
по мерам, так чтобы их можно было со-
поставить между собой.  

В настоящее время отсутствуют 
сложившиеся подходы к реализации за-
дачи семантического анализа текстовой 
информации, что во многом обусловлено 
исключительной сложностью проблемы и 
недостаточно полной проработкой науч-
ного направления создания систем искус-
ственного интеллекта. Здесь та же про-
блема – чтобы выявить смысл, надо 
иметь «знания», с которыми сопоставля-
ется содержание анализируемого текста. 
В пределе, научившись выводить новое 
знание из фактов и описаний, можно чет-
ко сказать о том, что добавляет нам этот 
текст.  

Таким образом, можно утверждать: 
– ключевой процедурой в задачах 

поиска информации в общем случае яв-
ляется процедура «означивания» элемен-
тов как запроса, так и общедоступного 
ИР путем создания нового описания (об-
раза) на основе многомерной системы 
признаков, фундаментом которой должна 
являться система базовых признаков ма-
териального проявления объектов и явле-
ний; 

– данная процедура должна иметь 
возможность «настройки» на целевые и 
компетентностные особенности каждого 
конкретного потребителя ИР. 
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Важным фактором, определяющим 
темпы развития космических систем 
наблюдения, использующих многоспек-
тральную и гиперспектральную оптико-
электронную аппаратуру (ОЭА), является 
их высокая информационная производи-
тельность, требующая создания специ-
альных высокоскоростных каналов пере-
дачи информации на наземный пункты 
приема информации (ППИ), а также вы-
сокопроизводительных бортовых вычис-
лительных систем и устройств хранения 
больших объемов видеоданных.  

В настоящее время основными кана-
лами передачи с космических аппаратов 
(КА) средне- и высокоскоростных пото-
ков видеоданных (скорость передачи ин-
формации до 320 Мбит/с) являются ра-
диолинии X-диапазона (7450–8400 МГц). 
Для перспективных высокоскоростных 
радиолиний передачи данных наблюде-
ния в настоящее время обсуждаются тех-
нические решения, обеспечивающие уве-
личение скорости передачи информации 
до 600 Мбит/с, однако это является прак-
тическим пределом увеличения скорости 
передачи информации по радиоканалам 
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[1]. Энергетика радиолиний позволяет 
обеспечивать передачу информации с 
КА, находящихся на орбитах высотой до 
1000 км, на расстояние до 3500 км, при 
этом используются наземные стационар-
ные ППИ. 

Для передачи потребителям данных 
наблюдения в масштабе времени, близ-
ком к реальному, скорость передачи ин-
формации в радиоканале должна соответ-
ствовать скорости ее поступления от ап-
паратуры наблюдения. Требуемая ско-
рость передачи информации от бортовой 
ОЭА наблюдения в реальном масштабе 
времени определяется выражением 

,u
З КА

NgbV
R Н l




 
 

где VКА – скорость КА для заданной вы-
соты полета НКА; S – ширина полосы  
обзора; l – линейное разрешение на 
местности; g – число разрядов для циф-
ровой передачи элемента изображения;  
b – число спектральных каналов (пан- 
хроматической ОЭА соответствует b = 1, 
многоспектральной ОЭА – b>1);  
μ = 3,986∙105 км3с-2 – гравитационная по-
стоянная; RЗ =6387 км – радиус Земли.  

Отношение N = S/l дает число 
элементов разрешения бортовой ОЭА в 
полосе обзора. При согласовании размера 
элемента (пикселя) фоторегистрирующе-
го устройства ОЭА с ее разрешающей 
способностью число элементов разреше-
ния N определяется числом элементов в 
строке матричного фотоприемника. 

Панхроматические оптические си-
стемы наблюдения, как правило, имеют 
высокое линейное разрешение на местно-
сти l – до нескольких десятков санти-
метров – и используются в системах де-
тального наблюдения. В системах обзор-
ного наблюдения линейное разрешение 
составляет единицы метров, при этом 
число элементов разрешения в полосе за-
хвата S/l в системах детального и об-
зорного наблюдения может быть одним и 

тем же – порядка нескольких тысяч. В 
многоспектральных оптико-электронных 
системах наблюдения осуществляется 
«обмен» линейного разрешения на спек-
тральное за счет увеличения числа спек-
тральных каналов (полос) наблюдения b.  

Анализ информационной произво-
дительности бортовой ОЭА наблюдения 
показывает, что на первый план при ор-
ганизации передачи наземным потреби-
телям данных наблюдения в масштабе 
времени, близком к реальному, выступает 
обеспечение скорости передачи инфор-
мации в сотни мегабит – единицы гига-
бит в секунду для согласования скорости 
поступления информации от бортовой 
ОЭА наблюдения со скоростью ее циф-
ровой передачи по каналу связи. В то же 
время в существующих и перспективных 
каналах передачи видеоданных с КА ДЗЗ 
скорость передачи информации не пре-
вышает 300 Мбит/с. При этом потреб-
ность в увеличении скорости передачи 
космической информации является объ-
ективной тенденцией, поскольку инфор-
мационная производительность бортовой 
аппаратуры наблюдения растет опережа-
ющими темпами по сравнению с про-
пускной способностью каналов передачи 
информации и в настоящее время пре-
вышает ее в несколько раз. Отмеченная 
тенденция обусловлена, с одной стороны, 
быстрым ростом требований к характери-
стикам по линейному или спектральному 
разрешению на местности с одновремен-
ным увеличением ширины полосы обзора 
КА разведки и дистанционного зондиро-
вания Земли, с другой стороны, требова-
нием оперативного доведения информа-
ции до потребителей, в ряде случаев – в 
реальном масштабе времени.  

Сокращение объема передаваемых 
видеоданных по линиям связи с ограни-
ченной пропускной способностью в 
настоящее время осуществляется в ос-
новном за счет применения различных 
методов сжатия информации [2]. Умень-
шение требуемой скорости передачи ин-
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формации при этом определяется коэф-
фициентом сжатия видеоданных. Однако 
сжатие видеоданных с большими значе-
ниями коэффициентов сжатия (десятки и 
более) сопровождается потерей качества 
изображений, что во многих случаях не-
допустимо. Методы сжатия видеоданных 
без потерь характеризуется невысокими 
значениями коэффициента сжатия (не 
более 3–4). Поэтому необходимо искать 
способы сокращения исходного потока 
многоспектральных данных, сохраняя их 
информативность с точки зрения отобра-
жения спектральных образов наблюдае-
мых объектов. 

Спектральный образ является одним 
из достаточно устойчивых и информа-
тивных признаков объектов наблюдения. 
При распознавании объектов по спек-
тральным признакам особое значение 
приобретает вопрос о количестве рабочих 
спектральных диапазонов (каналов), не-
обходимых для надежного распознава-
ния. Учитывая высокую информатив-
ность многоспектральных данных, число 
спектральных каналов при проведении 
каждой съемки следует выбирать исходя 
из существенной спектральной размерно-
сти данных наблюдений, которая при 
распознавании природных объектов и 
техногенных объектов на фоне природ-
ной подстилающей поверхности опреде-
ляется данными 6-8 наиболее информа-
тивных спектральных каналов [3].  

Под наиболее информативными 
спектральными каналами следует пони-
мать спектральные каналы, которые при 
корреляционном распознавании объектов 
по спектральным образам позволяют до-
стичь вероятности распознавания, близ-
кой к вероятности распознавания по пол-
ному объему многоспектральных данных 
[4]. Использование при распознавании 
объектов по спектральным признакам 
ограниченного числа наиболее информа-
тивных спектральных каналов, близкого 
к существенной размерности функций, 
описывающих спектральные излучатель-
ную и отражательную способность рас-

познаваемых объектов, является одним из 
наиболее перспективных направлений 
дальнейшего развития космических си-
стем многоспектрального оптико-элект-
ронного наблюдения.  

Для выбора наиболее информатив-
ных спектральных каналов при оператив-
ной передаче и обработке данных косми-
ческих систем многоспектрального 
наблюдения целесообразно использовать 
подход, не связанный с преобразованием 
исходных видеоданных и позволяющий 
выполнять корреляционное распознава-
ние наблюдаемых объектов с использо-
ванием их эталонных спектральных обра-
зов. Данный подход реализуется при 
спектральной выборке с выбором значе-
ний наиболее информативных спектраль-
ных каналов. При сокращении объема 
передаваемых данных за счет выбора 
значений наиболее информативных спек-
тральных каналов осуществляется пере-
дача значений некоррелированных спек-
тральных каналов, соответствующих об-
ластям наиболее быстрого изменения (по 
оси частот) спектрального образа наблю-
даемого объекта, имеющих наибольшее 
значение при корреляционном распозна-
вании. Тем самым при проведении каж-
дой съемки число спектральных каналов 
выбирается соответствующим суще-
ственной спектральной размерности дан-
ных наблюдений. 

Следует отметить, что метод спек-
тральной выборки с выбором значений 
наиболее информативных спектральных 
каналов эквивалентен сжатию с потерями 
информации. Однако за счет оптимально-
го выбора выделяемых для передачи 
спектральных каналов эти потери могут 
быть минимизированы, а коэффициент 
сжатия будет достигать десятков в мно-
госпектральных системах и сотен в ги-
перспектральных системах. 

В настоящее время известно не-
сколько алгоритмов выбора спектраль-
ных каналов для распознавания по огра-
ниченному объему многоспектральных 
данных, например, по расстояниям Ма-
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ханолобиса, Бхаттачария, Джеффри-
Мацусита, по величине взаимной инфор-
мации и другие [5]. Однако большинство 
известных алгоритмов обоснованы эмпи-
рически, исходя из общих свойств вы-
бранных (подобранных) метрик распо-
знавания, а практическое использование 
этих алгоритмов предполагает знание 
статистических распределений признаков 
объектов разных классов на спектраль-
ных образах и моделирование процесса 
распознавания для вычисления различий 
между этими распределениями. В то же 
время задача выбора наиболее информа-
тивных спектральных каналов, непосред-
ственно исходя из анализа свойств заре-
гистрированных или эталонных спек-
тральных образов, в известных работах 
не ставилась. 

С точки зрения корреляционного 
распознавания выбор наиболее информа-
тивных спектральных каналов состоит в 
определении каналов, соответствующих 
участкам наиболее быстрого изменения 
спектрального образа наблюдаемого объ-
екта I(λ). Математически данная задача 
может быть сформулирована как задача 
обнаружения изменения свойств анали-
зируемого процесса, и ее строгое реше-
ние с использованием методов статисти-
ческой оптимизации [6–7] дает возмож-
ность получения оптимального (в указан-
ном смысле) решения задачи выбора 
спектральных каналов для распознавания 
по ограниченному объему многоспек-
тральных данных. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «РАДИОСКАФ-В»  
НА ОРБИТЕ 

Данная статья посвящена анализу работы малого космического аппарата «Радиоскаф-в» на орбите 
в течение 6 месяцев, после его ручного запуска во время выхода экипажа Международной космической 
станции во открытый космос. Приведены практические результаты измерений напряжений, токов и 
температуры основных систем МКА «КЕДР» за время полета на орбите.  

Ключевые слова: спутник, малый космический аппарат, космос. 
*** 

Несмотря на огромные достижения  
в изучении и освоении  космического 
пространства, исследования в этой обла-
сти остаются актуальными, поскольку 
весьма значительная часть аномалий в 
работе космической аппаратуры остается 
неизученной. Имеется также ряд объек-
тивных причин, вызывающих необходи-
мость непрерывного обновления и рас-
ширения наших знаний о процессах, про-
исходящих в космосе, о создании обору-
дования космических спутников, а также 
необходимость регулярного пересмотра 
используемых и создания новых методов 
защиты космической аппаратуры от воз-
действия космоса. 

Целью космического эксперимента 
«РАДИОСКАФ», проводимого совместно 
с Ракетно-космической корпорацией 
«ЭНЕРГИЯ» им. С.П. Королева и Юго-
Западным государственным университе-
том, является отработка технологии со-
здания сверхмалых космических аппара-
тов (массой до 100 кг) различного целе-
вого применения, их выведение космо-
навтом в процессе внекорабельной дея-
тельности и последующая летная отра-
ботка аппаратуры микроспутников в 
условиях автономного космического по-
лета.  

«КЕДР» – студенческий спутник по 
программе РАДИОСКАФ, в создании  
которого принимали участие специали-

сты РКК «ЭНЕРГИЯ», NASA и студенты 
ЮЗГУ. Своё имя спутник получил в 
честь 50-летия первого полета человека в 
космос – Юрия Алексеевича Гагарина. 3 
августа 2011 г. российский космонавт 
Сергей Волков при выходе в открытый 
космос с борта Международной космиче-
ской станции запустил спутник «КЕДР» 
на самостоятельную околоземную орби-
ту. 

Объектом исследования этого спут-
ника было получение целевой информа-
ции о состоянии бортовой аппаратуры и 
распределении потоков незаряженных 
частиц при помощи научной аппаратуры 
«ВАКУУМ» изготовленной в ЮЗГУ. Ос-
новные исследования проводились на 
высотах ниже 350 км. 

Основные задачи запуска микро-
спутника: 

 отработка методики ручного вы-
ведения микроспутника экипажем в про-
цессе выхода в открытый космос  на со-
гласованную орбиту с реализацией без-
опасной баллистической схемы; 

 отработка технологии сбора слу-
жебной и целевой информации с микро-
спутника; 

 изучение поведения микроспутни-
ка в процессе автономного полета при 
отсутствии средств стабилизации и ори-
ентации;  
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 экспериментальная проверка фун-
кционирования аппаратуры микроспут-
ника в условиях космического полета; 

 проведение научных исследований 
плотности потоков незаряженных частиц 
в космическом пространстве с помощью 
ионизационных датчиков с использова-
нием научной аппаратуры «ВАКУУМ».  

Программное обеспечение модуля 
управления с момента включения посто-
янно отсчитывало прошедшее время – 
полетное время. Максимальное значение 
было 8 дней 14 часов 5 минут и 14 се-
кунд, далее произошел перезапуск систе-
мы и сброс счетчика. На рис. 1 этот мо-
мент совпадает с падением напряжения 
ниже 10 В. И в дальнейшем это время не 
превышало 49 минут, т.е. времени работы 
на освещенной стороне. Таким образом,  
можно сделать вывод, что батарея пере-
стала функционировать ввиду большого 
числа циклов заряда-разряда. 

В дальнейшем ток батареи (рис. 2) 
был в состоянии «разряд» в среднем на 
уровне 10…20 мА, вплоть до 
прекращения существования аппарата 
(скорее всего, ток отсутствовал, а 
измеренные значения соответствуют 
токам утечки, шумам). На графике 

представлены типичные значения в 
период, когда батарея уже перестала 
функционировать. 

Из сравнения графиков (рисунки 3 и  
4) видно, что колебания температуры на 
освещенной и теневой стороне (мелкие 
зубцы на графике) для батареи значитель-
но меньше (около 5 В против 10…20 В), 
чем платы блока питания. Разница из-за 
экранно-вакуумной изоляции, применен-
ной для батареи, плата питания не имела 
специальных мер теплоизоляции. Для ба-
тареи наблюдается также повышение 
средней температуры до 55 градусов и 
затем постепенное остывание до около 25 
градусов. Этот нагрев совпадает с перио-
дом работы батареи, т.е. наблюдался ло-
кальный нагрев от токов заряда и разря-
да.  

Напряжение, выдаваемое солнечной 
панелью (рис. 5), пропорционально 
освещенности. По изменению можно 
оценить период вращения – около двух 
минут. При полной освещенности напря-
жение около 40 В, между этими зубцами 
видны малые до 15 В, они обусловлены 
потоком энергии, отраженной от поверх-
ности Земли. 

 

Рис. 1. Напряжение батареи МКА «КЕДР» 
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Рис. 2. Ток батареи МКА «КЕДР» 

 

Рис. 3. Температура батареи МКА «КЕДР» 

С помощью спутника «Кедр», со-
зданного в рамках космического экспе-
римента РАДИОСКАФ, была проведена 
отработка технологии создания сверхма-
лых космических аппаратов различного 
целевого применения, их выведение на 

орбиту в процессе работы космонавтов в 
открытом космосе и последующая летная 
отработка аппаратуры микроспутников в 
условиях автономного космического по-
лета. 
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Рис. 4. Температура платы формирования напряжений МКА «КЕДР» 

 

Рис. 5. Напряжение солнечной батареи МКА «КЕДР» 

Результаты обработки телеметриче-
ских данных малого космического аппа-
рата «Кедр» позволяют говорить о 
успешном космическом эксперименте. В 
соответствии с целью эксперимента  бы-
ли проведены теоретические и практиче-
ские изыскания, которые позволили: 

– дать общую характеристику сред-
ствам и способам исследования физиче-
ских свойств космоса; 

– систематизировать условия функ-
ционирования малых космических аппа-
ратов в околоземном пространстве; 

– теоретически оценить вакуумные 
условия в околоземном пространстве; 
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– найти применение ионизационным 
вакуумметрам в открытом космосе; 

– разработать и изготовить кон-
струкцию вакуумметра с малыми энерге-
тическими затратами;  

– разработать методику и провести 
испытания  ионизационного вакуумметра 
для малых космических аппаратов; 

– разработать и изготовить аппара-
туру для наземного приема телеметрии и 
информации с борта МКА. 

Данная работа сделана в рамках ре-
ализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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ANALYSIS THE FUNCTIONAL OF SMALL SATELLITE «RADIOSKAF-V» IN ORBIT 
This article is devoted to the analysis of small satellite "Radioskaf-in" in orbit for 6 months after the manual start 

during the exit of the crew of the international space station in outer space. The practical results of measurements of 
voltage, current and temperature of the main systems small satellite "CEDAR" for the flight to orbit. 
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МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ, РАДИОПРИЁМНЫХ И 
ДЕМОДУЛЯТОРНЫХ СРЕДСТВ СИГНАЛЬНО-ПРИЁМНОГО ТРАКТА СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Разработан метод параметрического синтеза антенно-фидерных, радиоприёмных и демодуляторных 
устройств современных систем телекоммуникаций на основе нового системообразующего фактора –  
суммарных энергетических потерь. 

Ключевые слова: эквивалентные энергетически потери, сигнально-приемные тракты, системооб-
разующий фактор. 

*** 

При синтезе антенно-фидерных 
(АФУ), радиоприемных (РПУ) и демоду-
ляторных (ДМ) устройств, составляющих 
основу сигнально-приемного тракта 
(СПТ) современных систем телекомму-
никаций, возникает новый фактор, кото-
рый необходимо учитывать при их си-
стемообразовании. Этот фактор обуслов-
лен существенным повышением удельно-
го веса нового вида энергетических по-
терь в АФУ, РПУ и ДМ – потерь нешу-
мовой природы или эквивалентных энер-
гетических потерь (ЭЭП), характерных  
только при приеме сигналов с высокой 

кратностью модуляции [1]. Вполне ло-
гичная процедура снижения уровня энер-
гетических потерь в СПТ сопряжена с 
улучшением таких параметров, как чув-
ствительность, но и с одновременным 
резким увеличением стоимости. Эти фак-
торы предопределяют назревшую необ-
ходимость решения задачи отыскания ва-
риантов построения СПТ, оптимальных 
по критерию максимизации эффективно-
сти процессов функционирования, кото-
рые, в свою очередь, должны оценивать-
ся по соотношению целевого эффекта и 
совокупных затрат. 
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Для синтеза АФУ, РПУ и ДМ харак-
терна тесная и достаточно сложная взаи-
мосвязь между электрическими, механи-
ческими, конструктивно-технологичес-
кими, технико-экономическими состав-
ляющими технических характеристик 
(ТХ), которая предполагает применение 
системного подхода и современных ме-
тодов решения многофакторных оптими-
зационных задач. Поскольку в задаче 
комплексной оптимизации рассматрива-
ется не реальное проектируемое обору-
дование, а некий первоначальный его за-
мысел, то при определении величин ха-
рактеристик речь может идти о получе-
нии некоторых априорных оценок [3]. 

Задачи такого класса решаются, как 
правило, методами линейного и нелиней-
ного программирования. При этом пар-
циальные ЭЭП узлов, составляющих 
АФУ, РПУ и ДМ, взаимосвязаны с затра-
тами на их реализацию. Чем ниже требо-
вания по ЭЭП, тем выше цена их дости-
жения. Совокупность парциальных ЭЭП 
для АФУ образует вектор парциальных 
ЭЭП. Вектору параметров АФУ соответ-
ствует вектор ценовых затрат. В этом 
случае задача синтеза АФУ будет заклю-
чаться в решении задачи математическо-
го программирования, то есть задачи 
отыскания условного оптимума. Поста-
новка задачи синтеза АФУ в этом случае 
формулируется следующим образом: 
требуется найти вектор варьируемых па-
раметров АФУ

nX


, доставляющий минимум 
целевой функции при условиях: 

АФУ ПРЕД
АФУ АФУ

1
ЭЭП ЭЭП

n

i
i

x


  ,      (1) 

где ПРЕД
АФУЭЭП  – предельные суммарные 

ЭЭП АФУ, определенные в результате 
укрупнённого синтеза СПТ. 

Очевидно, что для корректной по-
становки задачи и ее решения необходи-
мо найти явные выражения функции свя-
зи АФУ [ ]i if x . 

Аналогично постановка задачи син-
теза РПУ будет формулироваться следу-
ющим образом: требуется найти вектор 
варьируемых параметров РПУ

nX


, достав-

ляющий минимум целевой функции 
РПУЦ


 при условиях: 





m

j
ix

1

ПРЕД
РПУ

РПУ
РПУ ЭЭПЭЭП ,  (2) 

где ПРЕД
РПУЭЭП  – предельные суммарные 

ЭЭП РПУ, определенные в результате 
укрупненного синтеза СПТ. 

Очевидно, что для корректной по-
становки задачи и ее решения необходи-
мо найти явные выражения функции свя-
зи РПУ [ ]j jf x . 

Постановка задачи синтеза ДМ так-
же формулируется аналогично: требуется 
найти вектор варьируемых параметров 

ДМ
nX


, доставляющий минимум целевой 

функции дмЦ


 при условиях: 

ДМ ПРЕД
ДМ ДМ

1
ЭЭП ЭЭП

l

k
k

x


  ,    (3) 

где ПРЕД
ДМЭЭП  – предельные суммарные 

ЭЭП ДМ, определенные в результате 
укрупненного синтеза СПТ. 

Также очевидно, что для корректной 
постановки задачи и ее решения необхо-
димо найти явные выражения функции 
связи ДМ [ ]k kf x . 

Решим задачу параметрического 
синтеза АФУ на основе вышеописанного 
подхода. Для этого необходимо создать 
единую структуру варьируемых парамет-
ров АФУ

nX


. В рамках данной структуры 
присвоим каждому варьируемому пара-
метру свою независимую переменную с 
определенным номером. Введем понятие 
базового элемента и его базовой стоимо-
сти. Под базовым элементом будем по-
нимать узел АФУ, выполняющий эле-
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ментарную операцию по преобразованию 
сигнала в низкочастотной области рабо-
чего диапазона частот. Базовой стоимо-
стью будет соответственно называться 
стоимость такого базового элемента. 
Введение категории базового элемента и 
базовой стоимости обусловлено необхо-
димостью операции нормировки стоимо-
стей синтезируемых узлов. Очевидно, что 
базовые элементы и их стоимости будут 
определяться на каждом историческом 
этапе развития элементной базы диффе-
ренцированно. Их величины обусловле-
ны не объективными физическими зако-
номерностями, изменяющимися во вре-
мени экономическими условиями. Выбе-
рем в качестве базового элемента один из 
наиболее часто применяемых в АФУ – 
сверхвысокочастотный (СВЧ) транзистор 
с абсолютной стоимостью около 2000 
руб. 

В работе [1] был разработан метод 
укрупненного параметрического синтеза 
СПТ, позволяющий определять гранич-
ные требования к ЭЭП АФУ, РПУ и ДМ. 
В свою очередь суммарные энергетиче-
ские потери (ЭП), обусловленные неиде-
альностью параметров АФУ, РПУ и ДМ, 
декомпозируются на наиболее значимые 
множества элементов, определяющие ЭП 
в обобщенных схемах существующих 
АФУ, РПУ и ДМ [3,4]. 

Применительно к обобщенной схеме 
АФУ, включающей в себя антенну; под-
систему переноса спектра сигналов с вы-
хода АФУ в область спектра сверхвысо-
кой промежуточной частоты, включаю-
щую коммутаторы, полосовые фильтры, 
малошумящие усилители, гетеродины, 
смесители общие ЭЭП определяются вы-
ражением: 

   

   

ак пф
афу афу ш афу ачх

1 1

пф мшу
афу фчх афу ш

1 1

i r
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см гет
афу ш афу

1 1

фидер
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j s
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j Vs
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K f G

K f K
 

      

   

 
  (4) 

где  ак
афу ш

i

iK f     – ЭП i-го антенного 

коммутатора, обусловленные тепловыми 
шумами электронной природы (коэффи-
циент шума шiK );  пф

афу ачх

r

   – ЭЭП в по-
лосовых фильтрах, разделяющих входной 
диапазон частот на более узкополосные 
поддиапазоны, N1 … NК, обусловленные 
неравномерностью их амплитудно-
частотной характеристик  ачх ; k – по-
рядковый номер разновидности полосо-
вого фильтра;  пф

афу фчх

r

   – ЭЭП в поло-
совых фильтрах N1 … NК, обусловлен-
ные неравномерностью их фазочастот-
ных характеристик  фчх ; 

 мшу
афу шK f



     – ЭП в малошумящих 

усилителях (МШУ), обусловленные их 
тепловыми шумами электронной приро-
ды (коэффициент шума шK  ); 

 см
афу ш

j

jK f     – ЭП, обусловленные теп-

ловыми шумами смесителей, входящих в 
транспонаторы спектра, при преобразова-
нии частоты сигнала на вход РПУ; шjK  – 
коэффициент шума j-го смесителя; 

 фидер
афу шK f     – ЭП в высокочастотных 

фидерах, обусловленные тепловыми шу-
мами электронной природы (коэффици-
ент шума шiK ); при входных частотах, 
превышающих рабочие частоты базовой 
подсистемы переноса спектра, дополни-
тельно к вышеперечисленным парамет-
рам добавляется  гет

афу

s

VsG  – ЭЭП, обу-
словленные неидеальностью амплитудно-
фазового спектра генерации s-го гетеро-
дина. (Количественной характеристикой 
степени приближения генерации гетеро-
дина к идеальной является спектральная 
плотность мощности фазовых шумов 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

113 

(СПМФШ)); заK  – коэффициент шума 
приемной антенны для наземных линий 
связи. 

В свою очередь, затраты на создание 
субсистем СПТ с заданными техниче-
скими характеристиками будут опреде-
ляться суммой стоимости их элементов. 
Так, основные затраты на создание АФУ 
будут определяться следующим выраже-
нием: 
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где  ак ш
1

Ц  
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i
K f



    – стоимость созда-

ния антенных коммутаторов, зависящая 
от требуемой величины тепловых шумов 
электронной природы (коэффициент шу-

ма шiK );  пф ачх фчх
1

Ц ,
m

r
   – стоимость 

создания полосовых фильтров в АФУ, 
зависящая от заданной неравномерности 

АЧХ и ФЧХ;  мшу ш
1
Ц  

k

K f


    – стои-

мость создания малошумящих усилите-
лей в АФУ, зависящая от требуемой ве-
личины тепловых шумов электронной 
природы (коэффициент шума шiK ); 

 см ш
1

Ц  
l

j
K f



    – стоимость создания 

смесителей, зависящая от требуемой ве-
личины тепловых шумов электронной 
природы (коэффициент шума шiK ); 

 гет
1

Ц  
l

V
j

G M


    – стоимость создания 

гетеродинов смесителей, зависящая от 
требуемой СПМФШ;  фидер шЦ K  – стои-
мость создания фидера с требуемой ве-

личиной тепловых шумов электронной 
природы (коэффициент шума шiK ); 

 за
шЦ K f    – стоимость создания ан-

тенны при заданном коэффициенте шума. 
Определим уравнения связи, описы-

вающие зависимость нормированных 
стоимостей элементов АФУ от обеспечи-
ваемых ими парциальных ЭЭП. 

Зависимость цены антенных комму-
таторов от шK  определяется эмпириче-
ским путем на основе сопоставительного 
анализа шK  коммутаторов и их цен вы-
ражением 

ш

1

1 8Ц Ke .                  (6) 

Зависимость цены полосовых филь-
тров от шK  определяется эмпирическим 
путем на основе сопоставительного ана-
лиза шK  полосовых фильтров и их цен 
выражением 

2 ачхЦ 100,84 16,94   ;        (7) 

2
1

2
0

10 lg 1
2

Q
 

     
.          (8) 

Зависимость цены МШУ от шK  и 
рабочей частоты определяется эмпириче-
ским путем на основе сопоставительного 
анализа шK  МШУ и их цен системой 
уравнений 

 
 

3

ш

Ц 689,8 155,1  ГГц ;

1,86 0,065  ГГц .

f

K f

   


  
    (9) 

Зависимость цены смесителей от до-
стигаемой величины шK  определяется 
выражением 

ш

1

4Ц 20 Ke  .             (10) 

Зависимость цены создания гетеро-
динов смесителей от достигаемой 
СПМФШ определяется системой уравне-
ний: 
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5Ц 11800 140 VG   ;      (11) 

для КАМ-1024: 
2 2

2 2

5,42 10 3,91 10

2,67 10 ,
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Q G
G

 



      

  
   (12) 

для КАМ-512: 
2 2

2 2

2,85 10 1,38 10

5,35 10 ;
V
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Q G
G

 



      

  
   (13) 

для КАМ-128: 
1 1

2 2

1,1 10 1,97 10

6,78 10 ;
V

V

Q G
G

 



      

  
     (14) 

для КАМ-64: 
2 2

2 2

1,65 10 1,07 10

3,06 10 ;
V

V

Q G
G

 



      

  
   (15) 

для КАМ-32: 
1 2

2 2

1,65 10 1,07 10

4,06 10 ,
V

V

Q G
G

 



      

  
   (16) 

где VG  – спектральная плотность мощно-
сти фазовых шумов гетеродинов; Q  – 
ЭЭП при приеме сигналов цифровых ли-
ний связи (ЦЛС), обусловленные неиде-
альностью спектра гетеродинов. 

Цена других элементов практически 
остается постоянной и не зависит от тре-
буемых параметров: 

6 7Ц Ц const  .        (17) 

Таким образом, задача математиче-
ского программирования будет заклю-
чаться в нахождении минимума целевой 
функции 
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ш афуЦ ЦK f              (18)  

при уравнениях связи (11)–(17) и следу-
ющем условии: 
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 фидер за

афу ш ш афу ,K f K 
          (19) 

где  1 1 Z   – нумерация вариантов со-
здания АФУ с различными парциальны-
ми ЭЭП и соответствующими ценами их 
достижения. 

При такой постановке задачи нахо-
дится такой вариант создания АФУ, ко-
торый имеет минимум суммарной стои-
мости парциальных элементов при огра-
ничениях на предельную величину сум-
марных ЭЭП. 

Задача математического программи-
рования может быть сформулирована в 
другой форме. При этом в качестве целе-
вой функции, минимум которой необхо-
димо определить, будет выступать функ-
ция суммарных ЭЭП, а в качестве усло-
вий – суммарная величина ценовых за-
трат. Уравнения связи в этом случае бу-
дут определяться аналогичными выраже-
ниями (11)–(17). 

Результатом решения поставленной 
задачи явился параметрический синтез 
АФУ по основному системообразующему 
фактору – ЭЭП. Сравнение расчетных 
данных с теоретическими показали сов-
падение с точностью до 6%, что вполне 
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допустимо для применения при проведе-
нии практических расчетов. Разработан-
ный метод может быть распространен на 
параметрический синтез радиоприемных 
и демодуляторных устройств. 

Выводы 
Разработан метод параметрического 

синтеза антенно-фидерных, радиоприем-
ных и демодуляторных устройств, опре-
деляющих чувствительность сигнально-
приемных трактов современных систем 
телекоммуникаций. 

Метод позволяет осуществлять пре-
вентивный сбалансированный синтез ос-
новных параметров сигнально-приемного 
тракта, адекватных верхней границе вло-
женных средств в его создание и тенден-
циям развития современных систем свя-
зи.  
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*** 

С каждым годом потребности обще-
ства в обмене информацией увеличива-
ются, особенно это актуально для круп-
ных городов; при этом радиоканал явля-
ется одним из основных каналов переда-
чи информации между абонентами сети 
связи. Однако явление многолучевого 
распространения радиоволн в условиях 
городской застройки, приводящее к воз-
никновению межсимвольной интерфе-
ренции, препятствует повышению скоро-
сти передачи информации по радиокана-
лу. 

В настоящее время основным спосо-
бом достижения потенциальных характе-
ристик радиоэлектронных систем, рабо-
тающих в условиях многолучевости, яв-
ляется применение адаптивных антенных 
решеток и адаптивная фильтрация сигна-
лов в тракте приема [1]. Использование 
антенных решеток, адаптирующихся к 
условиям распространения, направлено 
на пространственно-поляризационную 
селекцию сигналов, а адаптивных филь-
тров – на коррекцию импульсной харак-
теристики канала. Интерес к адаптивной 
обработке сигналов с помощью антенных 
решеток (АР) и фильтров существенно 
повышается в связи с возможностями по-
давления многолучевой помехи без апри-
орных сведений о передаваемом сигнале.  

Основной задачей адаптивных си-
стем принятия решения (процессора) яв-
ляется идентификация импульсной ха-
рактеристики канала или ее обратной 
функции. Вычисление обратной импуль-
сной характеристики канала для извест-
ной импульсной характеристики канала 
не составляет особого труда [2,  
с. 519]. Для идентификации импульсной 
характеристики канала в условиях апри-
орной неопределенности канала приме-
няются различные модификации метода 
Базганга [3, с.10], для которых необходи-
мо выполнение одного из следующих 
условий [2]: 

– известен желательный отклик сиг-
нала на выходе нелинейного устройства; 

– известно желательное созвездие 
сигнала; 

– сигнал на входе канала циклоста-
ционарен и негауссов. 

В настоящей статье предложен спо-
соб идентификации импульсной характе-
ристики многолучевого канала на основе 
использования двухлучевой АР, по кото-
рому передается циклостационарный 
сигнал, у которого математическое ожи-
дание распределения амплитуды равно 
нулю, а среднеквадратическое отклоне-
ние σ. В частности, данным свойствам 
удовлетворяют сигналы с амплитудной и 
фазовой манимупуляцией [4]. 

Для реализации разработанного спо-
соба путем пространственной фильтра-
ции выделяется эталонный сигнал, в ко-
тором многолучевая помеха отсутствует 
или ею можно пренебречь. 

Реализация сигнала с амплитудной и 
фазовой манимупуляцией (далее – сиг-
нал) на выходе передатчика на интервале 
наблюдения t[0;Tн] во временной обла-
сти имеет следующий вид [4, с. 137]: 

 0

1
( ) Re ,

M
i t

p
p

s t e a g t pT 



 
  

 
     (1) 

где M – число элементарных сигналов, 
наблюдаемых на интервале времени 
наблюдения; ap – амплитуда p-го элемен-
тарного сигнала; g(t) – элементарный сиг-
нал; 0  – несущая круговая частота; T – 
период следования импульсов. 

Тогда эквивалентное представление 
сигнала (1) в частотной области  

 0
1

( ) ,
M

i pT
p

p
S G a e 



          (2) 

где  S   – спектр сигнала;  0G   – 
спектр элементарного сигнала, смещен-
ный в частотной области на частоту 0 . 
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Положим, что сигнал принимается 
двумя лучами АР, один из которых ос-
новной, а другой дополнительный.  

На выходе городского радиоканала 
спектр сигнала, принимаемый в основном 
луче АР, описывается следующим выра-
жением [2]: 

   ( ) ( ),осн оснY H S N          (3) 

где  H   – частотная характеристика 
основного канала; ( )оснY  – спектр  сигна-
ла на выходе основного канала; ( )оснN  – 
спектр реализации шума в основном ка-
нале. 

Предположим, что в результате про-
странственной фильтрации с помощью 
антенной системы в дополнительном лу-
че антенны выделен сигнал, в котором 
межсимвольная интерференция, вызван-
ная многолучевым распространением, 
несущественна. Тогда частотная характе-
ристика дополнительного канала равно-
мерна во всей области частот и пропор-
циональна комплексному коэффициенту 
затухания hдоп: 

 ( ) ( ),i
доп доп допY h S e N         (4) 

где hдоп – коэффициент затухания сигнала 
в дополнительном луче; τ – задержка 
между сигналами в дополнительном и 
основном луче; ( )допN   – спектр шума в 
дополнительном канале. 

Представим коэффициент затухания 
в дополнительном канале в экспоненци-
альном виде: 

,допi
доп допh h e                    (5) 

где φдоп – сдвиг фазы между сигналом в 
основном и дополнительном канале. 

Сдвиг фазы между основным и до-
полнительным каналом в основном вы-
зван отражением радиоволны, перенося-
щей сигнал от элементов городской за-
стройки [6]. 

Пусть  

 допдоп ii i
доп доп допh h e e h e     


. (6) 

Перепишем выражение (4) с учетом 
(6) как 

 ( ) ( ).доп доп допY h S N    


     (7) 

Получив математические модели 
сигнала в основном и дополнительном 
канале, рассмотрим их взаимную корре-
ляционную функцию. По теореме о 
свертке взаимная корреляционная функ-
ция сигналов в частотной области пред-
ставляет собой произведение их спек-
тров: 
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Сигналы, принимаемые основным и 

дополнительным лучами, являются слу-
чайными процессами, взаимная корреля-
ционная функция случайных процессов 
определяется как математическое ожида-
ние выражения (8)[2]: 
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(9) 

где  ...E  – операция математического 
ожидания. 
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Учитывая свойства математического 
ожидания [7], рассмотрим каждое слага-
емое выражения (9) в отдельности. 

Шум канала не зависит от принима-
емого сигнала, тогда в соответствии со 
свойством математического ожидания 
произведения независимых случайных 
величин математическое ожидание от 
второго и третьего слагаемых в выраже-
нии (9) равно произведению математиче-
ских ожиданий этих величин. Так как ма-
тематические ожидания сигнала и шума 
равны нулю, то и второе, и третье слага-
емое в выражении (9) равны нулю.  

Будем считать, что основной и до-
полнительный луч пространственно раз-
несены. Принимаем, что шумы в первом 
и втором луче не коррелированны между 
собой [8], тогда и четвертое слагаемое в 
выражении (9) так же, как второе и тре-
тье слагаемые, стремится к нулю. 

С учетом сказанного математическое 
ожидание выражения (9) примет вид 

       2*
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     (10) 

Так как амплитуды последователь-
ности импульсов передаваемого сигнала 
не коррелированны между собой, то вы-
ражение (10) преобразуется следующим 
образом: 

      2* 2
вз допY h H G     


.    (11) 

Выразим из (11) частотную характе-
ристику многолучевого канала: 
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Подставим (6) в (12), получив выра-
жение для частотной характеристики ка-
нала в виде: 
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 является амплитудным 

коэффициентом. 
Для коррекции импульсной характе-

ристики канала интерес представляет 
только его относительная частотная ха-
рактеристика, поэтому амплитудный ко-
эффициент в выражении (13) можно опу-
стить:  
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.     (14) 

В выражении (13) неизвестным оста-
ется фазовый множитель между сигналом 
в дополнительном и основном каналах. 
Этот параметр определим методом пере-
бора значений в диапазоне от 0 до 2π. 
Зная относительную частотную характе-
ристику канала, с помощью обратного 
преобразования Фурье с некоторой фазо-
вой ошибкой получаем оценку импульс-
ной характеристики канала: 

    1h t F H 
 

,        (15) 

где F-1(…) – операция взятия обратного 
преобразования Фурье. 

Таким образом, предлагаемый спо-
соб идентификации импульсной характе-
ристики основного канала АС заключает-
ся в: 

1) формировании дополнительного 
луча АС, обеспечивающего максималь-
ное подавление межсимвольной помехи, 
вызванной многолучевостью; 

2) вычислении частотной характери-
стики канала (10); 

3) вычислении обратного преобразо-
вания Фурье от выражения (10). 

Предложенный способ обработки 
принимаемого сигнала, основанный на 
вычислении усредненной взаимной кор-
реляционной функции сигналов, прини-
маемых по основному и дополнительно-
му лучам, позволяет в условиях априор-
ной неопределенности принимаемого 
сигнала идентифицировать импульсную 
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характеристику канала. Это дает возмож-
ность снизить влияние межсимвольной 
интерференции, вызванной многолуче-
вым распространением радиоволн в го-
роде, и повысить скорость передачи ин-
формации по радиоканалу. 

Необходимым условием применимо-
сти способа является пространственное 
выделение сигнала с минимальным уров-
нем многолучевой помехи. Оценка влия-
ния остаточного уровня многолучевой 
помехи в дополнительном луче на точ-
ность восстановления импульсной харак-
теристики канала требует дальнейших 
исследований. 
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Спутник «КЕДР» был  доставлен на 
борт МКС 28 января 2011 года транс-
портном грузовом корабле «Прогресс М-
09М». Запуск  в открытый космос осу-
ществлен 3 августа 2011 года российски-
ми космонавтами Сергеем Волковым и 
Александром Самокутяевым во время 
проведения работ в открытом космосе. 
Название спутника принято по позывно-
му Ю.А. Гагарина в его историческом 
полёте – «КЕДР». Аппаратура спутника 
«КЕДР» включает: систему энергообес-
печения, систему радиосвязи, антенно-
фидерные устройства, микропроцессор-
ную систему управления, комплект науч-
ной аппаратуры и видеокамеры. Переда-
ча сигналов осуществляется на частотах  
145,95 – 145,92 МГц. Спутник передавал 
приветственные сообщения на 17 языках, 
фотографии Земли и телеметрическую 
информацию от научной аппаратуры и 
служебных систем. 

Прием информации со студенческо-
го спутника может обеспечить любая да-
же любительская радиостанция мира . В 
Курске используются два аппаратно-
программных комплекса Центра косми-
ческой связи ЮЗГУ оснащены трансиве-
рами, компьютерами и устройствами для 
управления антеннами .   

С начала полета получено около 55 
тысяч пакетов телеметрических данных. 
Файлы содержат:  

– время от начала полета (или пере-
загрузки компьютера малого космическо-
го аппарата после сбоя); 

– состояние систем малого космиче-
ского аппарата (модуль управления, пе-
редатчик, фотокамеры и научная аппара-
тура эксперимента); 

– электрические характеристики (то-
ки и напряжения) состояния систем ма-
лого космического аппарата (аккумуля-
торной батареи, модуль управления, пе-
редатчик, фотокамеры и научная аппара-
тура эксперимента); 

– состояние 6 солнечных батарей  
(температура, напряжение, отдаваемый 
ток); 

– состояние модуля научной аппара-
туры (температура блока и измеряемое 
величина вакуума). 

Пакеты телеметрии, передаваемые 
спутником, разделяются на собственно 
телеметрию и данные эксперимента. 
Формат кадра с данными эксперимента 
показан в таблице 1.  

Кадры эксперимента и телеметрии 
передаются по очереди. 

Кадр телеметрии (табл. 2) содержит 
идентификатор, счетчик кадров, тради-
ционное для спутников сообщение «Hi», 
набор данных о состоянии спутника, 
циклический контрольный код CRC.  

Таблица 1 

Формат кадра эксперимента  

Описание Размер Примечание 
Идентификатор кад-
ра байт «E» 

1 байт Шестнадцатеричное 0×45, ASCII символ «E» для 
эксперимента 

Номер эксперимента 1 байт Всегда «1» для курского эксперимента 
Идентификатор  
блока данных 

1 байт Шестнадцатеричное 0×42, ASCII символ «B» 

Номер блока 
данных 

1 байт На борту спутника данные эксперимента разделяют-
ся на пять частей для передачи. Данный байт  
содержит номер части в виде ASCII символов 1, 2, 3, 
4, 5 (шестнадцатеричные от 0×31 до 0×32) 

Бортовое время 4 байта Показывает внутреннее бортовое время, когда  
блок IHU принял 2 кбайта данных от эксперимента 

Данные  
эксперимента 

переменный Данные эксперимента, разделенные на части, одна 
из пяти частей 
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Таблица 2 

Формат кадра телеметрии 

Описание Размер Примечание 
Идентификатор кад-
ра байт «T» 

1 байт Шестнадцатеричное 0×54, ASCII символ «T» для  
телеметрии 

Счетчик кадров 4 байта Четырехбайтовый целочисленный счетчик 

 «Hi" сообщение 22 байта The ASCII string «Hi, This is ARISSat-1» 
ss_telem_t  340 байт Набор данных о состоянии спутника 

CRC32 4 байта CRC-32 контрольная сумма, вычисляется на борту 
спутника; затем приемное ПО, которое также вычис-
ляет и проверяет целостность кадра 

 
Для приема телеметрии использо-

вался аппаратно-программный комплекс, 
упрощенная структурная схема которого 
изображена на рисунке 1. 

В состав аппаратно-программного 
комплекса входят: трансивер мощностью 
до 100 Вт, имеющий диапазон частот от 
144 до 145 МГц и FM-модуляцию, блок 
питания 13,8 В и 20А, кабель 50-омный 
длиной  50 метров с разъемами для под-
ключения антенны к трансиверу, антенна 
для диапазона частот 145 МГц, поворот-
ное устройство для поворота антенны в 
двух плоскостях, антенная мачта высо-
тою 5 метров, интерфейсный блок для 
управления поворотом антенны от ком-
пьютера и кабели подключения компью-
тера к интерфейсу и интерфейса к пово-
ротному устройству, компьютер и про-
граммное обеспечение для вычисления 
орбиты спутника и управления поворо-
том антенны. 

Прием сигнала осуществляется на 
направленную антенну, механический 
поворот антенны в двух плоскостях (ази-
мут и элевация) обеспечивает поворотное 
устройство YAESU G5500. Установка 
точного направления антенны осуществ-
ляет персональный компьютер (ПК) с 
помощью специальной программы по-
средством аппаратного интерфейса, под-
ключаемого через USB. Трансивер уси-
ливает сигнал, преобразует в сигнал 
аудио частоты, далее оцифровывается 

звуковой картой и подается в компьютер 
для дальнейшей обработки и дешифра-
ции. CAT интерфейс осуществляет пере-
стройку частоты приема трансивера для 
учета доплеровского сдвига. 

Приемная антенна и поворотное 
устройство (рис. 2.) установлены на 
крыше ЮЗГУ на мачте, так что никакие 
конструкции не загораживают обзор ан-
тенны, что позволяет вести слежение за 
спутником и соответственно уверенный 
прием на протяжении всего времени ра-
диовидимости от, практически, 0о на вос-
ходящем участке траектории и так же до 
0о на нисходящем. 

Фидер и кабель управления пово-
ротным устройством заходят в помеще-
ние, где располагаются трансивер, персо-
нальный компьютер (ноутбук), интер-
фейс управления поворотным устрой-
ством (рис. 3). 

На персональном компьютере уста-
новлено специальное программное обес-
печение: для трекинга спутника и рас-
шифровки телеметрии. Отслеживание 
спутника осуществляется программой 
Orbitron, связанной через механизм взаи-
модействия DDE с утилитой 
myDDEdiver, разработанной в ЮЗГУ, ко-
торая через аппаратный интерфейс, под-
ключенный через USB, и управляет по-
воротным устройством. Для расшифров-
ки, визуализации и сохранения телемет-
рии используется программа ArissatTLM. 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

122

 

Рис. 1 Аппаратно-программный комплекс приема телеметрии 

 

Рис. 2. Приемная антенна и поворотное устройство 

 

Рис. 3. Оборудование лаборатории Центра космической связи ЮЗГУ 
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Окно с дешифрованным кадром те-
леметрии представлено на рисунке 4. На 
нем представлены данные: время после 
перезагрузки (в данном случае 3000 се-
кунд), данные о статусе каждого блока 
(включен или нет, ON/OFF), информация 
о батарее, токи потребления, температу-
ра, состояние каждой солнечной панели. 
На рисунке 5 представлен тот же кадр те-
леметрии в шестнадцатеричном и тексто-
вом виде. 

В результате приема и обработки те-
леметрии образовалось два набора дан-
ных: пакеты с телеметрической инфор-
мацией и пакеты с данными эксперимен-
та. Каждый кадр телеметрии уникален, в 
отличие от кадров эксперимента, которые 
многократно дублируются, пока не будут 
обновлены (должно быть обновление раз 
в сутки). В первое время прием сигналов 
со спутника осуществлялся как на осве-
щенном, так и на теневом участках орби-
ты. Такая работа наблюдалась в течение 
августа, начиная с сентября спутник 
начал выходить в эфир только на солнеч-

ной стороне, причем не сразу, а через не-
которое время (около 8-ми минут). 

В телеметрии состояние батареи 
стало постоянное «Battery is Charging». В 
августе оно менялось с «заряд» на «раз-
ряд». Состояние «заряд» четко наблюда-
лось на солнечной стороне, что соответ-
ствует работе от солнечных батарей и 
подзаряде аккумуляторной батареи. На 
теневой стороне батарея разряжалась, пи-
тая системы спутника (состояние в теле-
метрии «разряд»). Таким образом, можно 
предположить, что аккумулятор перестал 
выполнять свои функции и аппарат мо-
жет функционировать только от солнеч-
ных батарей. А задержка перед включе-
нием объясняется отработкой таймеров 
безопасности, которые были введены для 
снижения риска угрозы безопасности 
космонавтов и астронавтов во время вы-
хода в открытый космос для запуска 
спутника. Этот таймер задерживает 
включение после подачи питания (пере-
ключении тумблеров или, в данном слу-
чае, освещении солнечных батарей). 

 

 

Рис. 4. Внешний вид программы приема и расшифровки телеметрии 
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Рис. 5. Содержимое кадра телеметрии со служебными полями 

В корпусе аппаратуры космического 
эксперимента «вакуум» расположен дат-
чик температуры (термистор). Данные с 
него в виде графиков за все время  полета 
«Кедра» получены и обработаны. По ним 

видно, что температура колеблется в пре-
делах 10оС..60оС, что на 20 оС выше рас-
четной. Примеры построения графиков 
заряда – разряда приведены на рис.6 

 
 

 

Рис. 6. Примеры построения графиков заряда-разряда 
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Анализ работы наземной станции 
приема телеметрической информации  
малых космических аппаратов позволяет 
сделать вывод о уверенном приеме и 
устойчивой работе всего радиоприемного 
комплекса. В результате были приняты: 

– звуковые сигналы опознавания 
спутника в режиме FM и CW; 

– фотографии Земли со всех четырех 
камер в SSTV модуляции; 

– сокращенные основные телеметри-
ческие данные в CW модуляции; 

– полные телеметрические данные в 
BPSK модуляции. 

Звуковые сигналы опознавания 
спутника и фотографии Земли, получен-
ные наземными пунктами не только в 
Центре космической связи ЮЗГУ, но в 
разных странах. Вся информация  публи-
куются на сайте ARISSAT-1.org. Про-
смотр и прослушивание этих данных  
свидетельствует об устойчивом приеме 
сигналов спутника на Земле. 

Данная работа сделана в рамках ре-
ализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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В статье представлен математический аппарат, позволяющий использовать алгебраические зако-
номерности, проявляющиеся в весовых, ортогональных особенностях, для сокращения области неопре-
делённости при техническом анализе сигналов с корректирующим кодированием. Также рассмотрены 
специфика и формирование схем корректирующими кодами. 

Ключевые слова: корректирующие коды, область неопределённости, технический анализ, весовой 
спектр, дуальные коды. 

*** 

В [1, 2] описана методика распозна-
вания кодовых структур и её особенности 
при использовании системы линейных 
алгебраических уравнений. Данная статья 
посвящена вопросу создания математи-
ческой абстракции, позволяющей осуще-
ствить сокращения области неопределён-
ности, возникающей при обнаружении и 

идентификации кодовых структур систем 
передачи данных, а также инструмента-
рий верификации получаемых решений. 

При использовании корректирующе-
го кодирования в сообщение x<k> вводит-
ся избыточность, использование которой 
позволяет обнаруживать и исправлять 
ошибки при приёме. Операция, произве-
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дённая кодером, осуществляет отображе-
ние множества сообщений X на множе-
ство кодовых слов 

1{ : ( ), }k kn nY y y x x X         
   

 блоч-
ного кода длины n, 2nY V . 

В большинстве случаев на практике 
для упрощения процедур кодирования и 
декодирования в качестве оператора 

1( )kx   используется оператор линейно-
го преобразования вектора x в y: 

[ , ], , ,n k k n k ny x G x X y Y             (1) 

где [ , ] { }n
k n ij kG g  – порождающая матрица 

линейного (n,k) кода, (2)ijg GF . 
Линейный (n,k) код Y образует n-

мерное подпространство линейного про-
странства 2nV , которое может быть зада-
но проверочной матрицей [ , ]r nH , такой, 

что [ , ]{ : 0}T
r nn nY y y H     

 
, где 

[ , ] { }n
r n ij rH h  – проверочная матрица ли-

нейного, (n,k) кода (2)ijh GF , r=n-k. 
Так, при идентификации корректи-

рующего кода, по сути, стоит задача по 
определению коэффициентов уравнения 
проверки на чётность. Вид уравнения 
проверки на чётность может быть уста-
новлен с помощью анализа характери-
стик дуального кода. 

Изучение корректирующих кодов и 
их характеристик в ряде случаев основа-
но на изучении распределения кодовых 
комбинаций с различным весом, то есть 
весового спектра. 

Непосредственное построение весо-
вого спектра путём формирования всего 
множества кодовых комбинаций может 
быть осуществлено исключительно для 
коротких кодов. В этой связи представля-
ет интерес использование альтернатив-
ных способов построения весового спек-
тра или его отдельных компонент. 

В таблице приведены ряды распре-
деления веса для корректирующих кодов 
расширенного кода Голея и кода Хем-
минга.  

В таблице введены следующие обо-
значения w – вес кодового слова коррек-
тирующего кода; Aw – количество кодо-
вых слов корректирующего кода данного 
веса. 

Аналитическое описание распреде-
ления весов кода – сложная задача, одна-
ко для кодов с максимальным расстояни-
ем (например, коды Рида-Соломона) ана-
литическое решение существует. 

В коде с максимальным расстоянием 
любое множество k позиций может быть 
выбрано как множество информацион-
ных позиций; значения символов в них 
выбираются произвольным образом в 
GF(q). В оставшихся n-k позициях выбор 
символов определяется правилом коди-
рования. 

Для кодов с максимальным расстоя-
нием можно вычислить число кодовых 
слов веса d. Разобьём множество целых 
чисел от 0 до n-1 на два непересекаю-
щихся подмножества Td и Tc

d, где Td со-

стоит из d целых чисел. Существует 
n
d
 
 
 

 

способов такого разбиения. Рассмотрим 
все кодовые слова, имеющие нули в тех 
позициях, которые принадлежат Tc

d. Лю-
бое множество k=n-d+1 позиций в слове 
кода с максимальным расстоянием одно-
значно определяет это кодовое слово. 
Выбрав в качестве n-d+1 информацион-
ных позиций n-d позиций, принадлежа-
щих Tc

d, плюс одну дополнительную по-
зицию. В дополнительной позиции сим-
вол может принимать одно из q значений, 
следовательно, символы в оставшихся d-1 
позициях определены. Таким образом, 
существует точно q кодовых слов, у ко-
торых в заданных n-d позициях стоят ну-
ли, одно из которых является нулевым 
кодовым словом, а q-1 слов имеют вес, 
равный d. Так как n-d нулевых позиций, 
принадлежащих Tc

d, могут быть выбраны 
n
d
 
 
 

 способами, то следует что 

( 1)d

n
A q

d
 

  
 

. 
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Весовой спектр кода  

Расширенный код Голея [24, 12, 8] Код Хемминга [7, 4, 3] 
: 0 8 12 16 24
: 1 759 2676 759 1w

w
A

 
: 0 3 4 7
: 1 7 7 1w

w
A

 

 
Чтобы найти Ai при i>d, необходимо 

провести схожий, но более сложный ана-
лиз. 

Теорема 1. Пусть U и V – подпро-
странства пространства Fn. Тогда U V  
называется пересечением U и V и означа-
ет множество векторов, принадлежащих 
и U, и V; U V называется прямой сум-
мой U и V и означает множество всех ли-
нейных комбинаций au+bv, где u и v 
принадлежат соответственно U и V, а a и 
b – скаляры. Как U V , так и U V  яв-
ляются подпространствами в nF . 

Доказательство. Базис подпро-
странства U V  состоит их dim[ ]U V  
векторов. Этот базис может быть расши-
рен до базиса U добавлением 
dim[ ] dim[ ]U U V   базисных векторов 
и до базиса V добавлением 
dim[ ] dim[ ]V U V   базисных векторов. 
Все эти базисные векторы в совокупно-
сти образуют базис подпространства 
U V . Таким образом,  

dim[ ] dim[ ]
dim[ ] dim[ ] dim[ ] dim[ ],

U V U V
U U V V U V
   

     
 

откуда следует: ( )U V U V     . 
Подпространство U содержится в 

U V , и следовательно ( )U V   содер-
жится в U  . Аналогично ( )U V   со-
держится в V  . Следовательно, ( )U V   
содержится в U V  . С другой сторо-
ны, запишем элемент из U V  как au+bv 
и обозначим через w любой элемент из 
U V  . Тогда w(au+bv)=0 и, следова-
тельно, U V  содержится в ( )U V  . 
Следовательно, эти два множества совпа-
дают. 

Отметим тот факт, что при решении 
задач последетекторного технического 
анализа сигналов с корректирующим ко-
дированием нет необходимости решать 
задачу по определению коэффициентов 
всех возможных уравнений проверки на 
чётность. Достаточно только решить 
данную задачу для минимального веса 
кодового слова дуального кода. 

В дополнение к этому, если известно 
или возможно предположить наличие t-
схемы для подмножества кодовых слов 
заданного веса, можно ещё сократить об-
ласть неопределённости. 

Cформулируем следующие теоремы. 
Теорема 2. Пусть – [n, k, d] – ли-

нейный код с k > 1 и весовым распреде-
лением 

0
( , )

n
n i i

i
i

W x y A x y




 ,            (2) 

тогда кодовые слова  -кода образуют 
уравнения проверки на чётность кода υ с 
весовым спектром 

0 0

0

1' ( ) ( ) ,

1' ( ).

n n
n i i n i i

i i
i i

n

k i k
i

A x y A x y x y

A A P i

 

 



  





 


 

 
 
 
 
(3) 

Теорема 3. Уравнения проверки на 
чётность линейного кода υ – [n, k, d] с  
k > 1 всегда образуют t-схему фиксиро-
ванного веса при s ≤ d’. 

Теорема 4. Пусть υ – [n, k, d] линей-
ный код с k > 1 такой, что для каждого  
w > 0 кодовые слова веса w образуют  
t-схему, где t < d. Тогда существует под-
множество уравнений проверки на чёт-
ность, которые образуют t-схему. 
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В качестве примера использования 
приведённых теорем на практике рас-
смотрим сокращение области неопреде-
лённости для расширенного кода Голея 
[24, 12]. 

Расширенный код Голея [24,12,8] 
имеет длину кодового слова n = 24, число 
информационных символов k = 12. 

Объём области неопределённости 
для расширенного кода Голея [24, 12, 8] 
составляет 

242 2 16777216.nV              (4) 

Как видно, размер исходной области 
неопределенности структуры уравнения 
проверки на чётность для данного кода 
составляет 16777216. 

Исходя из теоремы 2, определим ми-
нимальный ненулевой вес уравнения 
проверки на чётность: 

8

24
759 : 735471,

8

23 .

A V  

в  раза

 
    

 


  (5) 

Таким образом, использование весо-
вых свойств кода, доказанных в теореме 
2, позволило сократить объём области 
неопределённости в 23 раза. 

Использование свойств, доказанных 
в теоремах 3, 4, о существовании t-схем: 

19
(5,8,24) : 969,

3

751 ,

S V

в  раз

 
   

 


      (6) 

позволяет дополнительно сократить объ-
ём области неопределённости ещё в 751 
раз. 

Следовательно, использование раз-
работанной теоретической базы, пред-
ставленной в качестве теорем 2÷4, позво-
лило произвести сокращение объёма об-
ласти неопределённости в ≈ 17314 раз. 

Таким образом, математический ап-
парат, представленный в данной статье, 
обеспечивает, с одной стороны, сокраще-
ние области неопределённости, а с дру-
гой – даёт инструментарий для проверки 
решений, получаемых известными мето-
дами обработки кодовых структур в дис-
кретном канале. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  
ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ, ВЫЗВАННЫХ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ ФАЗОЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИ ПРИЁМЕ СИГНАЛОВ С КВАДРАТУРНОЙ  
АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

Рассмотрена процедура определения эквивалентных энергетических потерь, возникающих в поло-
совых фильтрах, обусловленных неравномерностью фазочастотной характеристики при приеме сигна-
лов цифровых линий связи с квадратурной амплитудной модуляцией различной позиционности. 

Ключевые слова: полосовой фильтр, квадратурная амплитудная модуляция, эквивалентные энер-
гетические потери. 

*** 

В настоящее время в современных 
системах телекоммуникаций широко ис-
пользуют квадратурную амплитудную 
модуляцию (КАМ) с повышенной пози-
ционностью (кратностью модуляции), 
позволяющей существенно повысить 
спектральную эффективность использо-
вания каналов связи. Однако увеличение 
кратности модуляции  при прочих рав-
ных условиях влечет за собой снижение 
помехоустойчивости системы связи. Это 
обусловлено не только существенным 
уменьшением области принятия решения 
по выходу решающего устройства демо-
дулятора, но и преобладающим вкладом 
энергетических потерь нешумовой при-
роды, обусловленных ростом влияния 
неравномерностей амплитудно-
частотных и фазочастотных характери-
стик полосовых фильтров, применяемых 
в современных системах инфотелеком-
муникаций [1].   

Исследование зависимости энерге-
тических потерь нешумовой природы от 
неравномерности амплитудно-частотной 
характеристики полосовых фильтров при 
приеме сигналов с КАМ достаточно пол-
но проведено в [4]. 

Целью статьи является определение 
зависимости энергетических потерь 
нешумовой природы (эквивалентных 
энергетических потерь, ЭЭП) от нерав-
номерности фазочастотных характери-

стик (ФЧХ) полосовых фильтров при 
приеме сигналов цифровых линий связи с 
повышенной кратностью модуляции.  

Под эквивалентными энергетиче-
скими потерями будем понимать величи-
ну ухудшения отношения сигнал/шум, 
обусловленного потерями нешумовой 
природы на выходе реального устройства 
по сравнению с идеальным.  

В качестве инструментария для оце-
нивания уровня ЭЭП примем последова-
тельное соединение полосового фильтра 
(ПФ) с существующей неравномерностью 
ФЧХ и идеального демодулятора (ДМ), 
позволяющего оценивать вероятность 
ошибки на символ по его выходу.  

В этом случае задача определения 
ЭЭП, возникающих в ПФ и вызванных 
неравномерностью ФЧХ, сводится к ре-
шению двух подзадач:  

– определению зависимости вероят-
ности ошибки на символ на выходе ДМ 
от среднего отношения сигнал/шум на 
входе исследуемого фильтра; 

– определению ЭЭП от степени не-
равномерности ФЧХ реальных ПФ. 

При решении первой подзадачи при-
нимается, что на вход ПФ поступает ад-
дитивная смесь квазибелого шума и ко-
герентного сигнала. 

Качество приема сигналов с КАМ 
зависит от степени согласования ФЧХ 
ПФ с ФЧХ принимаемого сигнала, при 
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условии, что проигрыш по мощности из-
за взаимной несогласованности АЧХ 
сигнала и фильтра с неминимально-
фазовым сдвигом (Gачх) постоянен. 

Из работы [3] известно, что условная 
вероятность безошибочного приема сиг-
нала для одной сигнальной точки в ам-
плитудно-фазовой плоскости выражается 
через функцию Крампа: 

h 2

0

2 tФ( ) exp( ) .
π 2

h = dt
            (1) 

Условная вероятность безошибочно-
го приема для различных сигнальных то-
чек будет неодинакова вследствие разли-
чия парциальных амплитуд сигнальных 
векторов [3]. В таблице 1 представлены 
условные вероятности безошибочного 
приема при статистически независимых 
сигнальных точках одного из четырех 
квадрантов амплитудно-фазовой плоско-

сти, меняющейся в зависимости от крат-
ности модуляции, где q1=U1

2/σ2;  σ2 – 
дисперсия шума, U1 – минимальное ам-
плитудное значение сигнального вектора. 
L – число позиций сигналов с КАМ в 
сигнальном пространстве, М – кратность 
модуляции.  

Априорная вероятность попадания 
вектора демодулированного сигнала в за-
данную сигнальную точку, расположен-
ной в амплитудно-фазовой плоскости 
определяется как: 

1
aP =

L
.                    (2) 

На основе данных таблицы и урав-
нения (2) определим условную вероят-
ность безошибочного приема на символ 
для первого квадранта амплитудно-
фазовой плоскости: 

)))((3)())(1(5.02

))(1(25.01(4))((3)(

))(1(5.02))(1(25.01(
4

)(

2
111

2
1

2
11

1
2

11

qФH+qФqФ+H+

+qФ+H
L

=)qФH+qФ

qФ+H+qФ+HP=qP a
bp







             (3) 
 
В целях сравнения сигналов с КАМ 

разной позиционности преобразуем вы-
ражение (3). Для этого усредним отноше-
ния сигнал/шум сигнальных точек по 
всем возможным реализациям. 

Установим зависимость между сред-
ним и минимальным отношениями сиг-
нал/шум. С этой целью, без нарушения 
общности рассуждений, положим, что 
минимальное расстояние между сигналь-
ными точками равно единице. При этом 
среднее значение сигнал/шум будет 
иметь вид: 

2
1

4( ) ,
2
mn

m n

Ug = q
L

                (4) 

где Umn – амплитудное значение сиг-
нального вектора, соответствующего но-

мерам уровней по синфазному и квадра-
турному каналам  (m, n).  

С учетом вышеизложенного выра-
жения (3) примет вид:  

2

2

4P (g) (H1 0 25 (1 ( ( )))
L

2 0 5 (1 ( ( )))

Ф( ( )) 3 (Ф( ( ))) ),

bp = . +Ф f g +

H . +Ф f g

f g + H f g

  

   

 

 (5) 

где q1 = f(g) = const·g, причем const – это 
множитель при q1 в левой части выраже-
ния (4). 

В этом случае вероятность ошибки 
на символ будет иметь вид 

1osh bpP = P .              (6) 
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Количество сигнальных точек с соответствующими им условными вероятностями 
безошибочного приема для сигналов с КАМ с прямоугольной конфигурацией созвездия 

Условная вероятность  
безошибочного приема 

Количество точек Переменный коэффициент, 
обозначающий количество 

точек в квадранте  
сигнального созвездия и  

поставленный во взаимно-
однозначное соответствие  

с конкретными видами  
модуляций  

КАМ-16, КАМ-64, КАМ-256, КАМ-1024, КАМ-4096 
2

11 ))(1(25,0)( qФ+=qPbp   4 H1 

))()(1(5,0)( 111 qФqФ+=qPbp 
 

)2
4

(4 
L  

H2 

2
11 ))(()( qФ=qPbp  2)2

4
( 

L  
H3 

КАМ-32, КАМ-128, КАМ-512, КАМ-2048 
2

11 ))(1(25,0)( qФ+=qPbp   5 H1 

))()(1(5,0)( 111 qФqФ+=qPbp 
 

10212 )5(  М  H2 

2
11 ))(()( qФ=qPbp    )10212(5

4
5  МL  

H3 

 
Без нарушения общности рассужде-

ний рассмотрим случай гармонических 
искажений ФЧХ ПФ в полосе пропуска-
ния: 

( ) sin( )( ) ,jB jb cD e e           (7) 

где b – амплитуда гармонических иска-
жений ФЧХ; 

ω – циклическая частота гармониче-
ских искажений ФЧХ; 

с – параметр, характеризующий пе-
риодичность искажений. 

Результаты исследований, приведен-
ные в [2], показывают, что гармониче-
ские фазочастотные изменения сигнала 
полосовым фильтром приводят к тому, 
что сигнал на его умножается на J0(b)- 
функцию Бесселя первого рода нулевого 
порядка. В результате этого появляется 
бесконечное число пар сигналов-
спутников, имеющих ту же форму, что и 

основной сигнал, смещенных во времени 
относительно основного сигнала на вели-
чину ±kc, где k – целое число.  

Как следует из [2], амплитуда b фа-
зочастотных искажений ПФ относитель-
но мала и выполняется условие с>2τ, где 
τ – длительность элементарной посылки 
сигнала с КАМ. В этом случае пиковое 
значение сигнала на выходе согласован-
ного фильтра в ДМ в случае фазочастот-
ных искажений отличается от пикового 
значения неискаженного сигнала в J0(b) 
раз. Поэтому проигрыш в отношении 
сигнал/шум по мощности вследствие фа-
зочастотных изменений сигнала опреде-
ляется выражением 

2
0[ ( )]G J b  .              (8) 

Физический смысл выражения (8) 
заключается в эквивалентном уменьше-
нии отношения сигнал/шум на величину 
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«G», а следовательно, и увеличению ве-
роятности ошибки на символ по выходу 
решающей схемы ДМ. 

Для корректного решения первой 
подзадачи необходимо учитывать проиг-
рыш в отношении сигнал/шум по мощно-
сти из-за взаимного рассогласования фа-
зочастотной характеристики ПФ со спек-
тром сигнала, а также конфигурацию 
КАМ- созвездия. Расчет этого проигрыша 
производится на основании результатов 
полученных в [4]: 

Для КАМ-16, КАМ-64, КАМ-256, 
КАМ-1024,КАМ-4096: 

L2 1 1
4L1 2 1 1

4 GB

+
g = + +

  
               

 
 

(9) 

Для КАМ-32, КАМ-128, КАМ-512, 
КАМ-2048: 

 
 

( 5) ( 5)

5 ( 5)

1 52 2 20 2 2

52 2 20 2 2
       .

М М
В

М М

g

G

 

 

      

   


 (10) 

Используя результаты (9) и (10), 
определим аналитическую зависимость 
вероятности ошибки символа при демо-
дуляции сигналов с КАМ при заданной 
величине неравномерности ФЧХ ПФ:  

2

2

P (g)

4 f(g)1 H1 0,25 1
L

f (g) f (g)2 0,5 1 Ф

f(g)3 Ф .

osh

B

B B

B

=

+Ф
g

H +Ф
g g

H
g

               
    

                
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 

На рисунках 1, 2 представлены гра-
фические зависимости вероятности 
ошибки на символ от среднего отноше-
ния сигнал/шум для сигналов с КАМ при 
заданных неравномерностях ФЧХ поло-
совых фильтров: 0; 0,03625; 0,07437; 
0,156556; 0,24738 рад., рассчитанные на 
основе выражения (11). 

Решение второй подзадачи заключа-
ется в определении эквивалентных энер-
гетических потерь от неравномерности 
ФЧХ ПФ и выполняется следующим об-
разом: при фиксированной вероятности 
ошибки на символ сравниваются два зна-
чения, первое при отсутствии неравно-
мерности ФЧХ ПФ, а второе при задан-
ной неравномерности ФЧХ ПФ. 

На основании полученных результа-
тов ЭЭП рассчитываются по следующей 
формуле: 

      ЭЭП=q(X, L)-q(0, L), дБ 

│   Posh=const,                        (12) 

где q – отношение сигнал/шум [дБ]; 
X – неравномерность ФЧХ ПФ [рад]. 

 
Рис. 1. График зависимости вероятности ошибки на символ от среднего отношения сигнал/шум  

для сигналов с КАМ-16 при заданных неравномерностях ФЧХ полосовых фильтров:  
0; 0,03625; 0,07437; 0,156556; 0,24738 рад. 
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Рис. 2. График зависимости вероятности ошибки на символ от среднего отношения сигнал/шум  
для сигналов с КАМ-1024 при заданных неравномерностях ФЧХ полосовых фильтров: 

 0; 0,03625; 0,07437; 0,156556; 0,24738 рад.

Оцененные таким образом ЭЭП по 
графикам, приведенных на рисунках 1, 2, 
при приеме КАМ-16, КАМ-64, КАМ-256, 
КАМ-1024, при Posh = 10-6,  δ=0,2474 рад., 
соответственно равны 0,9; 2,2; 3; 5 дБ. 

Таким образом, разработана проце-
дура определения зависимости энергети-
ческих потерь нешумовой природы от 
неравномерностей фазочастотных харак-
теристик полосовых фильтров систем 
инфотелекоммуникаций при приеме сиг-
налов цифровых линий связи с квадра-
турной амплитудной модуляцией. Полу-
ченные результаты позволяют предъяв-
лять обоснованные требования к пара-
метрам полосовых фильтров при синтезе 
современных систем связи. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С НЕЧЕТКИМ 
МНОЖЕСТВОМ СОСТОЯНИЙ 

Исследуются принципы функциональной организации гибридной информационно-логической системы 
(ИЛИС) с нечетким множеством состояний, связанным с неопределенностью текущих ситуаций контро-
лируемых целенаправленных процессов, большими объемами входных переменных и условиями работы 
подсистем. 

Ключевые слова: информационная измерительная система, аналитические информационные си-
стемы. 

*** 

Введение 
Современные автоматические и ав-

томатизированные системы получения и 
обработки информации в настоящее вре-
мя входят в качестве подсистем в ком-
плексы многофакторного мониторинга и 
контроля целенаправленных процессов 
(ЦНП), а также в системы автоматизиро-
ванного управления этими процессами в 
различных отраслях народного хозяйства 
России. 

Динамика ЦНП нередко требует ра-
боты таких сопутствующих систем, как 
информационно-измерительные (ИИС) в 
реальном масштабе времени, а информа-
ционно-логические (ИЛИС) – в квазире-
альном. Под информационно-
измерительной системой будем понимать 
совокупность технических средств элек-
троизмерительной техники, объединен-
ных единством задачи и общим алгорит-
мом функционирования, характеризую-
щуюся установленными оценками и 
предназначенную для автоматического 
(автоматизированного) получения и сбо-
ра информации непосредственно от объ-
екта, реализующего ЦНП, преобразова-
ние этой информации, обработки, хране-
ния и представления в форме, доступной 
для восприятия оператором или (и) дру-
гой системой [1]. 

Под информационно-логической из-
мерительной системой (ИЛИС) понима-
ется [2] упорядоченная совокупность 

программно-аппаратных средств, объ-
единенных единой задачей, целевой 
функцией и специальным алгоритмиче-
ским обеспечением, предназначенная для 
получения и обработки измерительной 
информации о текущем состоянии ЦНП и 
реализующих их объектов, сжатия, 
накопления и хранения этой информа-
ции, формирования поддержки принятия 
решений и самих решений ( )it , i = 1, 2, 
… управляющих команд и логических 
заключений, содержащихся в полученной 
информации в неявном виде. 

Структурно [2, 3] ИЛИС как слож-
ная иерархическая система содержит ло-
кальные периферийные подсистемы ги-
бридного типа, в том числе территори-
ально распределенные подсистемы дат-
чиков различной физической природы, 
составляющих первичное информацион-
ное поле (подсистему ИЛИС нижнего 
уровня) и осуществляющих в общем слу-
чае нелинейное инерционное преобразо-
вание входных величин (параметров, ха-
рактеристик) ( )iа t  или сообщений 
(например, в цифровом коде, коде Грея 
или в двоичном базисе «да-нет») 

( , , )cf a b t в выходные величины установ-
ленного стандарта. 

Постановка задачи 
Природа, характер, количество и 

темп входных воздействий ( )t  могут 
быть любыми. В общем случае это можно 
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представить как неаддитивную смесь 
сигналов и помех, т.е. 

п п( ) [ ( , , ), ( )] [ , ( )],t F S a b t n t F S n t     (1) 

где а – информационные параметры (ха-
рактеристики) сигнала S(t); 

b – неинформационные параметры; 
пn  – помеха, состоящая из внешних 

* ( )шn t  и внутренних ( )внn t  шумовых или 
иных помех, т.е. в рассматриваемом слу-
чае 

*
п ( ) ( ) ( ).ш внn t n t n t            (2) 

Сигнал ( )jS t  от j-го источника, 

1,j m  может восприниматься и обслу-
живаться конечным числом датчиков, 
фиксируя ЦНП как векторный процесс, 
т.е. имеем 

( ){ } , 1, , 1, .j
j iA a i j m            (3) 

Каждый модуль информационного 
поля ИЛИС имеет дело с дискретной вы-

боркой а А


 , т.е.  

{a }, 1, , 1, ,ijа i j m


  


             (4) 

где   – объем выборки из генеральной 
совокупности, при этом параметр аi под-
чиняется вероятностному распределению 
с плотностью ( / )j iS a .  

Первичными для модулей нижнего 
уровня являются алгоритмы, реализую-
щие процедуры статистической обработ-

ки полученных выборок а


 : 
– проверки статистической гипотезы 

Н0 против альтернативы Н1 о значении 
параметра ( )iа   с плотностью распреде-

ления п( / , )ia a n 


; 

– оценивание параметров ( )ˆ jа  в со-
ответствии с выбранным правилом оце-
нивания (правило, как и его алгоритми-
ческая реализация, может быть един-
ственным для данного модуля или в со-

ответствии с критерием предпочтения, 
выбираемым из «банка» правил); 

– фильтрации выборочного массива 
а  (сортировка, интерполяция, упорядо-
чивание, экстраполяция и прогнозирова-
ние). 

Кроме перечисленных, нижнему 
уровню (нижней страте) подсистем 
ИЛИС предъявляются дополнительные 
требования, обусловленные следующими 
обстоятельствами: 

– как правило, значительная терри-
ториальная распределенность элементов 
нижнего уровня при их удаленности от 
ядра ИЛИС; 

– неконтролируемая интенсивность 
потока входных воздействий при неопре-
деленности относительно характера из-
менения их параметров и характеристик 
сопутствующих помех; 

– большое число входных перемен-
ных и удаленность датчиков; 

– проблематичность получения 
больших выборок ( )( ) ja


 текущих данных 

в реальном (квазиреальном) масштабе 
времени в условиях большой динамики 
многопараметрических ЦНП; 

– сложность обработки разнородных 
сигналов и их параметров (в особенности, 
в части сжатия) в большом динамическом 
диапазоне их изменения и при различной 
скорости этих изменений; 

– информационная неопределен-
ность относительно количества и видов 
сигналов S(t), возникновения и развития 
нештатных ситуаций; 

– неопределенность относительно 
условий функционирования информаци-
онно-измерительных подсистем, форми-
рующих промежуточные данные. 

В этом качестве задача проектирова-
ния и синтеза ИЛИС в целом и её подси-
стем в частности эффективно может быть 
решена при использовании, наряду с де-
терминированным и вероятностным при-
емами, адаптивных приемов и методов с 
элементами самоорганизации и искус-
ственного интеллекта. 
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Решение задачи 
В соответствии с постановкой задача 

заключается в том, чтобы при ограничен-
ной выборке объемом  , конечном вре-
мени анализа Та и неопределенности от-
носительно числа шагов и количества со-
стояний системы У оптимизировать про-
цедуру принятия ( )it  и управления 

( , , )aZ S У T  путем надлежащего выбора из 
ряда критериев { }kR , k = 1, 2, … таких 
правил, которые минимизируют погреш-
ность реализации процедуры на каждом 
i+1-м шаге [2,4]. 

В соответствии с задачей, свойства-
ми и организацией первичного информа-
ционного поля и ядра ИЛИС решение 
может быть получено при использовании 
элементов самоорганизации, структурной 
и алгоритмической адаптации и искус-
ственного интеллекта. 

Эволюция любой из систем может 
быть представлена упрощенной моделью 
вида 

1 ( , ),t t tУ F У Z              (5) 

где F – заданная функция, отображающая 
УхZ. 

Если F(•) – неслучайная функция, то 
система детерминированная, если F(•) – 
случайная, то система – стохастическая с 
вероятностью состояния 1[ /( , )]t t tP У У Z . 
Если имеется неопределенность относи-
тельно границ { }jУ , { }rZ  и { }iS  при от-
сутствии границ принадлежности Si к 
конкретному источнику информации, то 
такая система – размытая [4, 5], т.е. с не-
четким множеством состояний и множе-
ством входных воздействий, характери-
зуемая функцией принадлежности [4] 

п 1[ ( , , )]t t t tF У У S Z  .           (6) 

В этом случае функциональная орга-
низация ИЛИС, отображаемая в приемах 
и алгоритмах принятия решений, носит 
смешанный (гибридный) характер, пред-
ставленный пятью сечениями [7]: 

– детерминированные методы и ал-
горитмы; 

– стохастические методы, критерии 
и алгоритмы оценивания и принятия ре-
шений; 

– методы и алгоритмы многорядной 
селекции; 

– методы и алгоритмы функцио-
нальной адаптации; 

– методы и приемы эволюции (само-
организации, прогнозирования развития 
ситуаций). 

Таким образом, функциональная ор-
ганизация ИЛИС, отвечающая требова-
ниям, изложенным в постановке задачи, 
эвристически может быть представлена 
следующим образом: 

– периферийные подсистемы-
модули, составляющие первичную ин-
формационную сеть, реализуют детерми-
нированные и вероятностные алгоритмы 
по обнаружению сигналов, измерению и 
оцениванию их параметров а(t), сжатию 
информации, выделению информативных 
признаков и передачи данных ядру 
ИЛИС; кроме того, с целью повышения 
динамики работы ИЛИС в целом каждый 
модуль имеет алгоритмическое и, соот-
ветственно, программное обеспечение, 
позволяющее прогнозировать развитие 
локальной ситуации (на основе заложен-
ной и пополняемой в ходе эволюции мат-
рицы ситуаций), извещать об этом ядро 
ИЛИС и в экстренных случаях самостоя-
тельно принимать решение и формиро-
вать управляющие воздействия для ис-
полнительных систем ЦНП (рис.); 

– промежуточные модули – подси-
стемы, реализующие функции определе-
ния важности сжатой первичной инфор-
мации, реализуют адаптивные алгоритмы 
многорядной селекции в соответствии с 
библиотекой пошаговых критериев [2, 6] 
(задерживая несущественное и отбирая 
самое важное) и, кроме того, реализуют 
процедуры коммутации данных для ядра 
ИЛИС, в том числе данные для ситуаци-
онного управления первичной информа-
ционной сетью, также инициируют линии 
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обратных связей с периферийными моду-
лями; 

– ядро ИЛИС (центральная, центра-
лизованная часть) реализует интегриро-
ванные алгоритмы принятия решений в 
условиях нечетких множеств для количе-
ства, вида и характеристик сигналов, сте-
пеней свободы подсистем низших уров-
ней, пространственного и временного ха-
рактера развития ситуаций штатного и 

нештатного порядка и, кроме того: фор-
мировать «мягкие» и «жесткие» воздей-
ствия (по обратным связям), направлен-
ные на адаптивную и эволюционную пе-
рестройку модулей-подсистем в соответ-
ствии с внешней и внутренней ситуация-
ми, диктующими необходимость обеспе-
чения требуемой эффективности работы 
и живучести ИЛИС. 

 
 

Коммутация входных воздействий 
)(+),,(=)( п tntbaStξ  

∑
1=

)(=)(
R

r
r ξλξλ  

АЦП-преобразование входного потока 

)(),( комnTξtξ  

Наполнение массива выборочных 
значений )}({ tai  

)](),,,[( *
пп

* tnTλbaξ  

Сортировка текущих данных, 
устранение артефактов, интерполяция 

и экстраполяция 

Оценивание параметров )(}ˆ{=ˆ 
 iaa , 

сжатие данных 

 daaSASQAE )/(),()(   

Выбор информативных признаков, 
формирование рабочего словаря 

Передача данных промежуточной 
коммутирующей подсистеме 

Прием команд по системе обратных 
связей 

ОС от «ядра» 
 
 
          ИЛИС 

 
 

Анализ текущей 
ситуации, принятие 

локальных решений и 
управлений 

 

Рис. Вербальная модель функционирования периферийной подсистемы ИЛИС 
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Математической мерой такого по-
рядка может быть величина, обратная эн-
тропии, а сама система, входящая на 
каждом интервале анализа ( а аТ Т ) во 
временной и информационный синхро-
низм, становится самоупорядоченной, 
самоорганизующейся системой, исполь-
зующей наряду с базой данных – посто-
янно обновляющуюся базу знаний, орга-
низованную по принципу взаимосвязан-
ных фреймов [5].  

Следовательно, гибридность самоор-
ганизующейся ИЛИС является важней-
шим моментом для построения высоко-
эффективной системы, прежде всего мно-
гофакторного мониторинга ЦНП и слож-
ноструктурированных объектов. 
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Введение 
Низкоплотностные(LDPC) коды, 

первоначально описанные Галлагером 
(Gallager) в 1962 году [1], были повторно 
открыты в конце 1990-х годов [2]. С мо-
мента переоткрытия большое количество 
научных работ было посвящено разра-
ботке LDPC-кодов и алгоритмов их деко-
дирования. Однако в подавляющем 
большинстве этих работ рассматривались 
двоичные LDPC-коды, и лишь небольшая 
часть работ была посвящена недвоичным 
LDPC-кодам (NB-LDPC). 

Недвоичные LDPC-коды и их итера-
ционное декодирование с помощью 
обобщенного алгоритма Sum-Product Al-
gorithm (SPA) – q-ary Sum-Product Algo-
rithm (QSPA) были впервые представле-
ны Дэви (Davey) и МакКаем (MacKay) в 
1998 году [2]. За последующие 5 лет не 
было достигнуто почти никакого про-
гресса ни в методах построения, ни в ме-
тодах декодирования недвоичных LDPC-
кодов. Лишь в 2003 году Барнаултом 
(Barnault) и Деклерком (Declercq) был 
предложен новый алгоритм декодирова-
ния, основанный на быстром преобразо-
вании Фурье – FFT-QSPA. Этот алгоритм 
позволил значительно снизить вычисли-
тельную сложность декодирования без 
потери производительности. В 2006 году 
было предложено дальнейшее развитие 
этого алгоритма – алгоритм Extended 
Min-Sum Algorithm (EMS). Алгоритм 
EMS уже может рассматриваться как до-
статочно хороший кандидат для практи-
ческой аппаратной реализации. 

Появление новых эффективных ал-
горитмов декодирования стимулировало 
и повышение интереса к методам постро-
ения недвоичных LDPC-кодов. Первона-
чально построение недвоичных LDPC-
кодов осуществлялось путем замены 
ненулевых элементов в проверочной мат-
рице двоичных LDPC-кодов на случай-
ные элементы конечного поля. При этом 
проверочная матрица двоичного LDPC-
кода может быть получена как случай-
ным образом, так и с помощью различ-

ных алгоритмов. Так, для построения 
проверочной матрицы может использо-
ваться алгоритм PEG. Позднее Лин (Lin) 
предложил методы алгебраического по-
строения квазициклических недвоичных 
LDPC-кодов (QC NB-LDPC) [3]. 

Квазициклические недвоичные  
низкоплотностные коды 

В работе [3] предложено несколько 
методов алгебраического построения ква-
зициклических недвоичных LDPC-кодов. 
В данной работе будет рассмотрен метод 
распространения массива (array 
dispersion). Этот метод основан на по-
строении недвоичных LDPC-кодов на ос-
нове кодового слова Рида-Соломона. 

В контексте недвоичного кода, опре-
деленного над конечным полем GF(q), 
распространение массива – это операция, 
применяемая к каждому ненулевому эле-
менту матрицы, при которой этот эле-
мент заменяется вектором расположения 
длиной q–1, содержащим единственный 
ненулевой элемент. Для элемента 

)(qGFi  , 0 ≤ i ≤ q–2 ненулевым будет 
i-й элемент вектора расположения. Век-
тор расположения используется для по-
лучения матрицы размерностью (q–1) × 
(q–1), где каждый следующий ряд полу-
чается путем циклического сдвига 
предыдущего с умножением его на при-
митивный элемент α. Например, элемент 
α4 над GF(8) будет заменен следующей 
матрицей: 

4

5

6

1

2

3

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

Таким образом, применение опера-
ции распространение массива к матрице 
размерностью a × b позволяет получить 
матрицу размерностью a(q–1) × b(q–1). 
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Основой для построения недвоич-
ных LDPC-кодов служит кодовое слово 
кода Рида-Соломона с длиной информа-
ционной части k=2. Так как коды Рида-
Соломона являются кодами с максималь-
ным расстоянием, то для них минималь-
ное расстояние Хэмминга равно  
n = n–k+1 = n–1. Длина блока кода Рида-
Соломона равна n = q–1. Таким образом, 
при k = 2 будет получен (q–1, 2, q–2) код 
Рида-Соломона. Так как d = q–2 то и ми-
нимальный вес кодового слова такого ко-
да также равен q–2, следовательно, кодо-
вое слово такого кода будет содержать  
q–2 ненулевых элементов и единствен-
ный 0. Можно показать, что вектор, со-
держащий все единицы [1 1 … 1], и век-
тор [1 α α2 … αq-2] являются корректными 
кодовыми словами. Так как коды Рида-
Соломона линейны, то сумма двух кодо-
вых слов также является кодовым сло-
вом: 

[1 1 … 1] + [1 α α2 … αq-2] = 
=[0 α+1 α2+1 … αq-2+1]. 

Это кодовое слово используется для 
построения матрицы размерностью  
(q–1)×(q–1), в которой каждый последу-
ющий ряд получается путем циклическо-
го сдвига вправо предыдущего. 

Рассмотрим пример построения не-
двоичного LDPC-кода на основе кодово-
го слова Рида-Соломона (7, 2, 6). 

Исходное кодовое слово получим 
путем сложения двух векторов: 

[1 1 1 1 1 1 1] + [1 α α2 α3 α4 α5 α6] =  
=[0 α3 α6 α α5 α4 α2]. 

На основе данного кодового слова 
построим матрицу размерностью 7×7: 

3 6 5 4 2

2 3 6 5 4

4 2 3 6 5

5 4 2 3 6

5 4 2 3 6

6 5 4 2 3

3 6 5 4 2

0
0

0
0

0
0

0

      
 
      
      
 
      
      
 
      
        

 

Затем к данной матрице применяется 
операция распространения массива. По-
лученная после этого матрица размерно-
стью 49×49 является основой для полу-
чения проверочных матриц недвоичных 
LDPC-кодов.  

Построение NB-LDPC с помощью ал-
горитма PEG 

Другой подход к построению прове-
рочной матрицы NB-LDPC-кода состоит 
в том, что сначала по определенному ал-
горитму строится проверочная матрица 
двоичного LDPC-кода, а затем все ее 
ненулевые элементы заменяются случай-
ными символами недвоичного поля Га-
луа. 

Одним из ключевых параметров 
LDPC-кода является величина обхвата – 
это длина наименьшего цикла в прове-
рочной матрице кода. Построение прове-
рочной матрицы LDPC-кода с наиболь-
шим возможным обхватом является до-
статочно сложной комбинаторной зада-
чей. Несмотря на это, существуют субо-
птимальные алгоритмы с приемлемой 
вычислительной сложностью, позволяю-
щие добиться большого значения обхва-
та. Одним из таких алгоритмов является 
PEG. Идея алгоритма состоит в том, что 
при добавлении очередного ребра к сим-
вольному звену необходимо максимизи-
ровать локальный обхват. На основе за-
данных параметров (таких, как количе-
ство проверочных и символьных звеньев, 
распределение весов по столбцам и стро-
кам) процедура построения проверочной 
матрицы начинает добавлять к графу но-
вые ребра таким образом, чтобы это ми-
нимально возможно сказалось на вели-
чине обхвата. Основная идея алгоритма 
состоит в том, чтобы на каждом шаге 
находить наиболее удаленное провероч-
ное звено и добавлять новое ребро, со-
единяющее его с текущим символьным 
звеном. 

Псевдокод алгоритма PEG приведен 
ниже: 
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for j=0 to n-1 do 
 for k=0 to dsj-1 do 
 begin 
 if (k=0) 
 ),(0

jijs scedgeE   – добавляем в 

множество ребер, инцидентных сим-
вольному звену sj, ребро, соединяющее sj с 
проверочным звеном ci, при этом ci име-
ет наименьший вес среди всех провероч-
ных звеньев. 

else 
Раскрываем подграф из символьного 

звена sj до глубины l в соответствии с 
текущим состоянием графа до тех пор, 
пока мощность множества l

sjΝ продол-
жает расти, но меньше m, либо до тех 
пор, пока 

l
sjΝ Ø, но 

1l
sjΝ  Ø. Затем 

),( ji
k
js scedgeE  , где k

jsE  – k-е ребро, 

инцидентное вершине sj, а ci – провероч-
ное звено из множества 

l
sjΝ  с наимень-

шим весом. 
end 
end 

где 
jsE  – множество ребер, инцидентных 

вершине sj; 
ci – i-е проверочное звено; 
Sj – j-е символьное звено; 
m – количество проверочных звеньев; 
dsj – вес j-го символьного звена; 

l
sjΝ  – множество вершин, до которых 

можно добраться не более чем через l ре-
бер из вершины sj. 
Результаты моделирования 

Схема модели приведена на рис. 1. 
Для моделирования модема и канала свя-
зи использовались стандартные объекты 
и функции Matlab. Декодирование недво-

ичных LDPC-кодов производилось с по-
мощью алгоритма FFT-QSPA с макси-
мальным количеством итерации декоди-
рования, равным 20. Было проведено 
сравнение коротких (N ≈ 120), средних  
(N ≈ 250) и длинных (N ≈ 500) кодов. 

При сравнении коротких кодов 
сравнивались недвоичные квазицикличе-
ские LDPC-коды N=120, K=71, R=0.5917, 
символы кода принадлежат GF(16), и не-
двоичные LDPC-коды, построенные с 
помощью алгоритма PEG, N=128, K=80, 
R=0.625, символы кода принадлежат 
GF(16). Результаты моделирования этих 
кодов приведены на рис. 2. Как видно из 
рисунка, NB-LDPC-коды, построенные с 
помощью алгоритма PEG, значительно 
превосходят квазициклические NB-
LDPC. Преимущество составляет более 
чем 1 дБ при вероятности ошибки 10-4.  

При сравнении кодов, имеющих 
среднюю длину блока, сравнивались не-
двоичные LDPC-коды N=248, K=137, 
R=0.5524, символы кода принадлежат 
GF(32), и недвоичные LDPC-коды, по-
строенные с помощью алгоритма PEG, 
N=256, K=136, R=0.531, символы кода 
принадлежат GF(32). Результаты модели-
рования этих кодов приведены на рис. 3. 
Преимущество PEG NB-LDPC составляет 
порядка 1.5 дБ.  

При сравнении длинных кодов срав-
нивались недвоичные LDPC-коды N=504, 
K=267, R=0.5297, символы кода принад-
лежат GF(64), и недвоичные LDPC-коды, 
построенные с помощью алгоритма PEG, 
N=512, K=264, R=0.515, символы кода 
принадлежат GF(64). Результаты модели-
рования этих кодов приведены на рис. 4. 
Преимущество PEG NB-LDPC составляет 
порядка 1.7 дБ. 

 

 

Рис. 1. Схема модели 
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Сравнение производительности QC NB-LDPC и NB-LDPC построенных с помощью PEG алгоритма

 

 
QC NB-LDPC(120, 71) GF(16) SER 
QC NB-LDPC(120, 71) GF(16) BER 
PEG NB-LDPC(128, 80) GF(16) SER 
PEG NB-LDPC(128, 80) GF(16) SER 
uncoded BPSK

 

Рис. 2. Сравнение QC NB-LDPC и PEG NB-LDPC при небольшой длине блока 
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Сравнение производительности QC NB-LDPC и NB-LDPC построенных с помощью PEG алгоритма

 

 
QC NB-LDPC(248,137) GF(32) SER
QC NB-LDPC(248,137) GF(32) BER
PEG NB-LDPC(256,136) GF(32) SER
PEG NB-LDPC(256,136) GF(32) BER
uncoded BPSK

 

Рис. 3. Сравнение QC NB-LDPC и PEG NB-LDPC при средней длине блока 
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Сравнение производительности QC NB-LDPC и NB-LDPC построенных с помощью PEG алгоритма

 

 
QC NB-LDPC(504,267) GF(64) SER
QC NB-LDPC(504,267) GF(64) BER
PEG NB-LDPC(512,264) GF(64) SER
PEG NB-LDPC(512,264) GF(64) BER
uncoded BPSK

 
Рис. 4. Сравнение QC NB-LDPC и PEG NB-LDPC при большой длине блока 

Заключение 
Квазициклические NB-LDPC благо-

даря регулярной структуре своей прове-
рочной матрицы хорошо подходят для 
построения высокоскоростных аппарат-
ных декодеров. Вместе с тем этот подход 
к построению кодов не является доста-
точно гибким, так как накладывает зна-
чительные ограничения на параметры 
разрабатываемого кода. NB-LDPC-коды, 
построенные с помощью алгоритма PEG, 
обладают значительно большей помехо-
устойчивостью по сравнению с QC NB-
LDPC. Также этот метод значительно бо-
лее гибкий и позволяет получить коды с 
практически произвольными параметра-
ми. К недостаткам PEG NB-LDPC можно 
отнести сложность построения высоко-
скоростных аппаратных декодеров из-за 

нерегулярной структуры проверочной 
матрицы. 
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АСУ ПРОИЗВОДСТВА АККУМУЛЯТОРОВ 
Рассмотрены вопросы организации функционирования стенда для тренировки и сортировки аккуму-

ляторов по емкости в составе локальной управляющей сети. 
Ключевые слова: аккумуляторы, ячейка стенда, локальная сеть. 

*** 

Основу интегрированной АСУ со-
временного предприятия составляет ком-
плекс технических средств, построенный 
большей частью по трехуровневой си-
стеме. Первый (верхний) уровень иерар-
хии составляет центральный вычисли-
тельный комплекс (ЦВК) корпуса или 
ряда корпусов предприятия. Один из 
ЦВК играет роль главного вычислитель-
ного центра предприятия. Вторую сту-
пень занимают терминальные вычисли-
тельные комплексы (ТВК) цеха или 
крупного предприятия. Третью ступень 
занимают автоматизированные рабочие 
места (АРМ) и головные ЭВМ АСУ тех-
нологических процессов, включенные в 
вычислительную сеть предприятия [1]. 

В основу архитектуры взаимодей-
ствия комплекса технических средств ин-
тегрированной АСУ положена концепция 
интегрированной вычислительной сети 
(ИВС) предприятия, ориентированной на 
распределенную обработку данных и ин-
формационный обмен данными между 

администрацией, отделами, цехами и 
участками завода с выходом на автомати-
зированные рабочие места и автоматизи-
рованные системы управления техноло-
гическими процессами [1]. 

Нас будет больше интересовать ор-
ганизация третьего (нижнего) уровня 
иерархии АСУ предприятия, так как 
именно на этом уровне осуществляется 
работа стенда тренировки и сортировки 
по емкости аккумуляторов. 

Для организации автоматизирован-
ного процесса производства аккумулято-
ров на промышленном предприятии 
необходимо обеспечить управление ра-
ботой стенда тренировки и сортировки по 
емкости аккумуляторов. Управление мо-
жет быть организовано с использованием 
управляющего компьютера, осуществля-
ющего контроль последовательности 
всех шагов работы тренировочно-
сортировочного стенда. Такое управле-
ние должно быть организовано в реаль-
ном масштабе времени с возможностью 
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выявления и исключения из рабочего 
процесса отказавших в ходе производства 
аккумуляторов. Ввиду того, что к каче-
ственным показателям аккумуляторов, 
подлежащих дальнейшей сборке в акку-
муляторные батареи, предъявляются по-
вышенные требования, управление 
должно быть организовано таким обра-
зом, чтобы была возможность получать 
для каждого производимого аккумулято-
ра все необходимые зарядно-разрядные 
кривые (в соответствии с набором дан-
ных, хранящихся в памяти компьютера), 
для выполнения анализа качественных 
характеристик каждого аккумулятора и 
выдачи заключения о возможности его 
использования для сборки в аккумуля-
торную батарею либо о его уходе в брак. 

Для создания системы управления 
необходимо организовать движение по-
токов информации, связывающих каж-
дую зарядно-разрядную ячейку стенда с 
управляющим компьютером. Ввиду того, 
что в состав стенда входит определенное 
количество n зарядно-разрядных ячеек, 
то целесообразно организовать сеансы 
связи управляющего компьютера с каж-
дой из ячеек стенда в режиме разделения 
времени.  

Функции, возложенные на управля-
ющий компьютер, могут быть реализова-
ны при использовании предназначенной 
для этих целей локальной сети нижнего 
уровня. Иначе говоря, это может быть 
реализовано в виде локальной управля-
ющей сети связи с объектом для АСУ 
ТП, выполненной по двухуровневой 
иерархии, где на нижнем уровне стоят 
локальные управляющие сети связи с 
объектом управления (ЛУС СО). 

Единый сетевой принцип заключает-
ся в использовании на каждом уровне ло-
кальных сетей простой топологии: на 
верхнем уровне – локальных управляю-
щих сетей (ЛУС), на нижнем – ЛУС СО. 

Геометрические размеры этих сетей 
составляют десятки или сотни метров, а 
скорости передачи данных – десятки или 

сотни Кбит/с. В качестве примеров сетей 
нижнего уровня можно привести Битбас 
фирмы «Интел» и I2C, D2B фирмы «Фи-
липс». 

Совокупность ЛУС и ЛУС СО 
должна обеспечить взаимодействие в 
распределенной системе на уровне 
управления технологическими процесса-
ми. Эти две сети должны в первую оче-
редь обеспечить надежное управление в 
реальном времени [2].  

Структура ЛУС СО и ее взаимодей-
ствие с ЛУС распределенной системы 
управления включают в себя следующее: 
на верхнем уровне иерархии стоит ЛУС, 
образованная сетевыми контроллерами 
СК1, распределенными вдоль линии свя-
зи. Каждый сетевой контроллер СК1 свя-
зан со станцией контроля и управления Сi 
распределенной системы. К любому из 
сетевых контроллеров СК1 может быть 
подключен управляющий компьютер для 
взаимодействия с ЛУС. 

На нижнем уровне иерархии стоит 
ЛУС СО, образованная ведущими сете-
выми контроллерами СК2 и ведомыми 
сетевыми контроллерами СК3, объеди-
ненными двумя каналами передачи дан-
ных. 

Ведомые сетевые контроллеры СК3 
подключают к ЛУС СО зарядно-
разрядные ячейки стенда (оконечные мо-
дули). Ведущие сетевые контроллеры 
подключают станции контроля и управ-
ления Сi распределенной системы к ЛУС 
СО. По сравнению с ЛУС сеть ЛУС СО 
должна быть существенно прощке, в 
первую очередь в части протоколов об-
мена и сетевых контроллеров СК3, выхо-
дящих на зарядно-разрядные ячейки 
стенда. Упрощение также может быть 
достигнуто за счет усложнения сетевых 
контроллеров СК2, выходящих на стан-
ции, общие в ЛУС и ЛУС СО. При этом 
предполагается централизованное управ-
ление по принципу ведущий-ведомый со 
стороны одного из этих СК2. Ведущий 
СК2 выделяется с использованием ЛУС, 
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а остальные СК2 переводятся в режим 
слежения за обменом по каналам ЛУС 
СО, в этом режиме они имеют возмож-
ность принимать всю информацию, пере-
даваемую в ЛУС СО, и взаимодейство-
вать с ведущим СК2 как ведомые. 

В ЛУС СО должны быть предусмот-
рены режимы циклического опроса кон-
троллеров СК3, обращение по адресу к 
контроллерам СК2 и СК3, обслуживание 
инициативных контроллеров СК2 и СК3. 
При этом конкретный СК3 не обязатель-
но должен работать во всех режимах. 

Для решения задач управления рабо-
той автоматизированной системой произ-
водства аккумуляторов применяются ал-
горитмы, которые могут быть реализова-
ны на основе аппаратно-программных 
средств в составе управляющего кон-
троллера и сетей ЛУС и ЛУС СО. Эти ал-
горитмы принятия решений должны поз-
волять проведение таких операций, как 
загрузка аккумуляторов, подлежащих 
тренировке и сортировке по емкости, в 
ячейки автоматизированного стенда, про-
ведение циклов заряда-разряда аккумуля-
торов с обеспечением требуемых значе-
ний параметров как для этапа трениров-
ки, так и для этапа сортировки по емко-
сти, определение значений емкостей ак-
кумуляторов и проведение разбиения на 

группы в соответствии со значениями их 
емкостей, выявление аккумуляторов, 
ушедших в брак, а также съем аккумуля-
торов на конвейер из ячеек стенда, 
транспортировку конвейером и съем с 
него в корзины по группам согласно зна-
чениям емкостей аккумуляторов. 

В отличие от других известных се-
тей, ЛУС СО имеет ряд особенностей, 
существенно отличающих ее от них, что 
позволяет использовать такую сеть для 
связи с достаточно простой абонентской 
аппаратурой. Это позволяет устранить 
узкое место распределенных систем 
управления – концентраторы связей на 
нижнем уровне. 

___________________ 
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*** 

Разработке методов и способов 
управления социально-экономическими 
системами в последние десятилетия уде-
ляется все больше внимания не только в 
нашей стране, но и за рубежом. В России 
это связано, в первую очередь, с возрас-
тающей активностью населения в про-
цессах совершенствования механизмов 
управления государством и большими 
масштабами решаемых задач по струк-
турной перестройке экономики. В пере-
строечные процессы вовлечены большие 
массы населения и все отрасли экономи-
ки. Информатизация и развитие телеком-
муникаций привели к существенному 
ускорению бизнес-процессов за счет зна-
чительно расширившегося интерактивно-
го доступа к мировым информационным 
ресурсам. Все перечисленные факторы 
повышают ответственность за послед-
ствия принимаемых управленческих ре-
шений.   

В данной статье под социально-
экономической системой (СЭС) мы по-
нимаем социально-экономическое обра-
зование, обладающее определенной сво-
бодой выбора форм деятельности и пред-
ставляющее собой единую организаци-
онную структуру, элементы которой вза-
имосвязаны и совместно функционируют 
для достижения общих целей [1].  

В такой трактовке СЭС является 
своеобразной концептуальной моделью, в 
качестве реального прототипа которой 
может быть принято высшее учебное за-

ведение, промышленное предприятие, 
город, регион и т.д.  

Социально-экономические системы 
характеризуются большой размерностью 
векторов входа, выхода и состояния, т.е. 
описываются многомерными моделями. 
Часто эта особенность сочетается с их 
пространственной протяженностью и то-
гда модель объекта имеет распределен-
ные параметры. 

Существенной особенностью управ-
ления такими системами является не-
определенность характеристик объекта 
управления и внешних воздействий, т.е. 
неполнота априорной и текущей инфор-
мации об их параметрах. Причины не-
определенности разнообразны: отсут-
ствие адекватных моделей объекта 
управления (ОУ), отсутствие или неточ-
ность сведений о возможных условиях 
работы системы, сложность или дорого-
визна измерения параметров функциони-
рования и т.д. Кроме того, в процессе 
жизнедеятельности системы параметры 
ОУ и внешней среды могут изменяться 
непредвиденным заранее образом, и то-
гда нестационарность выступает как один 
из видов неопределенности [2].  

Для постановки задачи синтеза адап-
тивной системы управления рассмотрим 
её описание на содержательном уровне.  

Пусть имеется объект управления, на 
который влияют измеряемые возмущения 
r=r(t), неизмеряемые возмущения φ=φ(t) и 
управляющие воздействия u=u(t). 
Наблюдению доступны выходные пере-
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менные у=y(t). Поведение объекта зави-
сит также от ряда неизвестных парамет-
ров, совокупность которых обозначим 
через ξ. Причем множество Ξ возможных 
значений ξ, определяющее класс допу-
стимых объектов и возмущений, извест-
но. Задана также цель управления, опре-
деляющая желаемое поведение объекта.  

Требуется определить (синтезировать) 
алгоритм генерирования управляющих 
воздействий, использующий измеряемые 
величины, не зависящий от ξΞ и обеспе-
чивающий для любого ξΞ достижение 
заданной цели управления [3]. 

Описанная задача является задачей 
управления в условиях неопределенно-
сти. Ее можно было бы решать поэтапно: 
вначале изучить объект с целью опреде-
ления неизвестных параметров, а затем, 
используя полученную информацию, од-
ним из традиционных методов найти ал-
горитм управления. Однако такая страте-
гия управления требует дополнительного 
времени на изучение объекта, что приво-
дит к задержке в принятии решений. 
Кроме того, поэтапная стратегия непри-
менима в нестационарных условиях: во 
время проведения экспериментов и тем 

более впоследствии параметры объекта и 
среды могут измениться. 

Более совершенной стратегией 
управления является адаптивная страте-
гия, состоящая в одновременном изуче-
нии объекта и управлении им. При адап-
тивном подходе правило определения 
управляющих воздействий автоматиче-
ски изменяется в процессе работы. Мо-
дель адаптивной системы управления 
может быть представлена двухуровневой 
структурой, показанной на рисунке.  

Алгоритм 1-го уровня (алгоритм ре-
гулирования или алгоритм основного 
контура) зависит от вектора параметров 
θ; при каждом ξΞ он должен обеспечи-
вать  (при соответствующем выборе 
θ=θ*(ξ)) достижение цели управления. 
Алгоритм 2-го уровня (алгоритм адапта-
ции) должен изменять (настраивать) век-
тор θ таким образом, чтобы обеспечить 
достижение цели управления при неиз-
вестном ξΞ. Совокупность алгоритмов 
регулирования и адаптации будем назы-
вать алгоритмом адаптивного управле-
ния, а динамическую систему, состоя-
щую из объекта и подсистемы, реализу-
ющей алгоритм адаптивного управления, 
– адаптивной системой управления. 

 

Рис. Модель адаптивной системы управления 
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Задачи адаптивного управления 
можно разделить на два класса. В одном 
случае вид алгоритма регулирования за-
дан заранее с точностью до параметров и 
требуется определить лишь алгоритм 
адаптации (синтез при фиксированной 
структуре алгоритма регулирования). В 
другом случае вид алгоритма регулиро-
вания подлежит определению (синтез при 
свободной структуре алгоритма регули-
рования) [4]. 

Переходя к более точным формули-
ровкам, сузим рассматриваемые классы 
объектов управления и алгоритмов. 
Пусть сначала, для определенности, вре-
мя дискретно: t = tk = k∆t, k = 0, 1, 2,..., а 
входные и выходные величины в объекте 
непрерывны, точнее uкRm, укRl, rкRs 
(величины, относящиеся к моменту tk, 
будем снабжать индексом k). Объект бу-
дем описывать уравнением состояния, 
определяющим изменение во времени 
вектора состояния объекта хкRn. Кроме 
того, в описание объекта входит уравне-
ние наблюдения, определяющее зависи-
мость вектора укRl от состояния и вход-
ных величин. Таким образом, математи-
ческая модель объекта управления в со-
ответствии с рисунком 1 может быть 
представлена в следующем виде: 

хк+1 = F(xk, uk, rk, φ'k, ξ);           (1) 

yк = G(xk, uk, rk, φ''k, ξ),            (2) 

где F(xk, uk, rk, φ'k, ξ), G(xk, uk, rk, φ''k, ξ) – 
некоторые функции, векторы φ'k, φ''k от-
ражают действие возмущений на объект 
и на процесс измерений. Отметим, что в 
(1) могут входить уравнения, описываю-
щие функции исполнения, измерения, 
коррекции и т.п. так, что (1) описывает 
всю неизменяемую часть системы управ-
ления. 

Заметим также, что в частном случае 
правая часть (1) может не зависеть от хк. 
Такие модели используются, когда пере-
ходные процессы в объекте отсутствуют 
или время их затухания меньше времени 

изменения внешних воздействий. В этом 
случае модель (1) не учитывает динамики 
объекта, т.е. является статической и xk+l 
можно заменить на хк в левой части (1) и, 
подставляя (1) в (2), получить модель 
объекта в виде уравнения "вход - выход": 

ук=f(uk, rk, φk, ξ).                (3) 

При описании сложных процессов 
статическая модель объекта может быть 
задана неявной зависимостью 

Ф(уk, uk, rk, φk, ξ) = 0.            (4) 

Алгоритмы управления и адаптации 
можно записать в виде уравнений состо-
яния 

uк = U(uk-1, yk, rk, θ k),           (5) 

θ к+1 = Θ (θk, уk, uк, гк),          (6) 

где θkRN.  
Таким образом, динамика всей си-

стемы описывается уравнениями (1), (2), 
(5), (6), в которых функции F(•), G (•) за-
даны (с точностью до неизвестных пара-
метров ξ), а функции U(•),Θ (•) подлежат 
определению.  

В простейшем случае цель управле-
ния может быть задана в виде целевого 
неравенства 

Qk+1 ≤ ∆,                  (7) 

где Qk –_значение некоторого целевого 
функционала, вычисленное в момент 
времени k; ∆>0 – порог.  

Чаще всего Qk = Q(yk), где Q(y) – 
оценочная функция. Выбирать функцию 
Q(y) нужно так, чтобы желаемое поведе-
ние объекта соответствовало малым зна-
чениям Q(y). Например, в задаче поддер-
жания выходной переменной объекта 
yk+lR1 на заданном уровне у* можно 
взять Q(y)=(у – у*)2. Кроме самого факта 
сходимости состояния объекта к задан-
ным значениям, цель управления может 
выражать и динамику сходимости 
(например, скорость сходимости). 

Одним из наиболее перспективных 
путей решения этой проблемы, по наше-
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му мнению, является применение мето-
дов адаптивного управления, которые ре-
ализуются с помощью адаптивной систе-
мы управления. Примером здесь могут 
быть промышленные предприятия [5], 
аграрный сектор [6] и коммерческие 
структуры [7]. 

В адаптивных системах управления 
информация об объекте и внешних воз-
действиях собирается в ходе функциони-
рования системы, сразу же обрабатывает-
ся и используется для выработки управ-
ляющих воздействий. Это позволяет по-
высить качество управления в условиях 
неопределенности и нестационарности 
параметров объекта и окружающей сре-
ды. 

Необходимо подчеркнуть, что одним 
из основных свойств СЭС, обеспечиваю-
щих их долговременное успешное функ-
ционирование, является способность к 
адаптации (лат. adaptatio – «приспосабли-
вать») [5]. 

Под адаптивным управлением обыч-
но понимается управление с обратной 
связью, отличающееся от обычного 
наличием специального адаптивного 
(приспособительного) механизма, накап-
ливающего и анализирующего информа-
цию о прошлых управленческих ситуа-
циях, вырабатывающего новое поведение 
на основе прошлого опыта в соответ-
ствии с заложенными целями и критери-
ями, т.е. с использованием прогностиче-
ских значений параметров, описывающих 
ситуацию.  

Последовательность операций в про-
цессе адаптации выглядит следующим об-
разом. Пусть в некотором исходном состо-
янии определены текущие значения коэф-
фициентов модели и по ней делается про-
гноз. Выжидаем, пока истечет одна едини-
ца времени (шаг моделирования), и анали-
зируем, насколько далек результат, полу-
ченный по модели, от фактического значе-
ния ряда. Ошибка прогнозирования через 
обратную связь поступает на вход систе-
мы и используется моделью в соответ-

ствии с ее логикой для перехода из одного 
состояния в другое с целью большего со-
гласования своего поведения с динами-
кой ряда. На изменения ряда модель 
должна отвечать «компенсирующими» 
изменениями. Затем делается прогноз на 
следующий момент времени, и весь про-
цесс повторяется [3]. 

Скорость реакции модели на измене-
ния в динамике процесса характеризует 
так называемый параметр адаптации, ко-
торый определяется путем статистической 
обработки данных временного ряда в про-
цессе идентификации модели и её «обуче-
ния».  

Процесс «обучения» модели состоит в 
выборе наилучшего параметра адаптации 
на основе проб на ретроспективном мате-
риале. По тому, насколько хорошо модель 
поддается «обучению», можно судить о ее 
способности адекватно отражать законо-
мерности данного временного ряда. По-
сле выбора параметра адаптации самообу-
чение модели происходит в процессе пе-
реработки новых статистических данных. 
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ляет гибридная реконфигурируемая структура с переменным размером. 

Ключевые слова: структуры данных, реконфигурация, символьные вычисления. 
*** 

Актуальность работы 
Одним из приоритетных направле-

ний развития современной информатики, 
в том числе инженерии знаний, являются 
теоретические, программные и техниче-
ские средства высокопроизводительной 
обработки символьной информации 
(ОСИ). Научно-технический прогресс в 
области компьютерной индустрии (про-
граммное обеспечение, вычислительная 
техника, телекоммуникационные сред-
ства) уже давно привел к трактовке вы-
числительных машин и систем как ин-
теллектуальных средств предоставления 

и реализации информационных услуг. 
Под информационными услугами, преж-
де всего, понимаются сведения, дополни-
тельная информация, знания, скрытые 
закономерности, полученные при реше-
нии слабо формализованных, проблемно-
поисковых задач и задач поддержки при-
нятия решений в различных областях 
науки, производства, коммерции. Реше-
ние данных задач опирается на модели, 
методы, аппаратно-программные сред-
ства эффективной генерации и анализа 
множества вариантов. Таким образом, 
современный прогресс компьютерной 
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индустрии ориентирован на создание ин-
теллектуальных вычислительных машин 
и систем, заменяющих и/или дополняю-
щих способности человека-эксперта, т.е. 
на обработку знаний как самой общей  
информационной категории. В настоящее 
время обработка знаний – это вычисле-
ния, выполняемые на словесном или бо-
лее высоким уровнях абстракции [1]. 

Особенности и характеристики  
процессов ОСИ 

Символьная информация занимает 
особое положение среди всего разнообра-
зия типов информации, поскольку она 
наряду с графической информацией яв-
ляется основой процессов принятия ре-
шений, понимаемых как равноправно ре-
ализуемые по множеству траекторий 
символьные преобразования и проверки в 
графе вычислений. Символьная инфор-

мация характеризуется динамически из-
меняемыми коллекциями структур эле-
ментов со сложной внутренней логиче-
ской структурой, недетерминированным 
характером обработки больших размеров 
данных, размытыми границами размера 
минимальной единицы обработки, мно-
жественными структурными зависимо-
стями между элементами, комбинацией 
локальных и глобальных процессов пре-
образования с учетом искажений, оши-
бок, неполноты или избыточности сим-
вольных структур.  

Многообразие абстрактных структур 
символьных данных представлено в таб-
лице 1 [4]. Далее приводится анализ важ-
нейших характеристик структур данных 
для организации параллельных вычисле-
ний: реконфигурируемость, синхрониза-
ция, способ представления. 

Таблица 1 

Абстрактные структуры символьных данных 

Название структуры Описание структуры 
1. Коллекция  
(Collection) 

Набор элементов, допускающий индексацию. 

2. Множество (Set) Коллекция, содержащая уникальные элементы 
3. Мультимножество, 

сумка (Bag) 
Коллекция, которая может содержать повторяющиеся элемен-
ты (дубликаты) 

4. Список (List) Последовательность, просмотр элементов в которой осу-
ществляется последовательно, начиная с начала последова-
тельности, а добавление и удаление элементов – в любое ме-
сто в соответствии с заданным отношением порядка 

5. Очередь (Queue) Последовательность элементов с дисциплиной обслуживания 
FIFO. В очереди добавление нового элемента осуществляется 
в конец последовательности, а выборка и удаление – с начала 
последовательности 

6. Стек (Stack) Последовательность элементов с дисциплиной обслуживания 
(LIFO). В стеке добавление, выборка и удаление элементов 
возможны только с одного конца последовательности верши-
ны стека 

7. Дек (Deque) Последовательность, в которой добавление, выборка и удале-
ние элементов возможны с любого конца последовательности 

8. Цепочка (String) Индексируемая последовательность элементов, поведение ко-
торой включает манипуляции с фрагментами последователь-
ности (подцепочками) 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

153 

Окончание табл. 1 

Название структуры Описание структуры 
9. Кольцо (Ring) Последовательность, в которой добавление, выборка и удале-

ние элементов могут производиться из вершины (заголовка), 
являющейся входом в кольцевую структуру 

10. Словарь (Map) Коллекция, которая содержит множество пар ключ/значение. 
11. Ассоциативный 
словарь, (MultiMap) 

Словарь, который содержит дубликаты ключей, т.е. одному 
ключу соответствует несколько значений 

12. Дерево (Tree) Коллекция со строгой упорядоченностью элементов (вершин), 
в которой все узлы, кроме корня (являющегося входом в 
структуру), имеют строго одного предшественника и все узлы, 
кроме листьев (конечных узлов), имеют одного или несколько 
потомков 

13. Граф (Graph) Коллекция узлов и дуг (вершин и ребер), которая может со-
держать циклы и перекрестные ссылки. Узел может содержать 
несколько предшественников или потомков. В отличие от де-
рева, не имеет корня 

Для расширения функциональных 
возможностей структур данных из табл. 1 
разработчики исходят из предположения 
о равнодоступности элементов данных в 
процессе их обработки, что определяет в 
основном последовательные механизмы, 
методы, алгоритмы символьных вычис-
лений и технических средств их реализа-
ции. Вместе с тем реальная практика  ис-
пользования структур и программных 
компонент их обработки [4] позволяет 
выделить следующие подмножества: 

– часто используемые и изменяемые 
данные; 

– условно постоянные и постоянные 
данные, ориентированные на поисковые 
операции; 

– архивные данные, т.е. редко участ-
вующие в операциях обработки. 

Выбор структуры данных определя-
ется частотным распределением базовых 
операций (символьных примитивов) об-
работки. К базовым операциям символь-
ного уровня относятся операции сравне-
ния, сортировки, сопоставления, отож-
дествления, логические операции [1], 
операции символьного объединения, пе-
ресечения, дополнения [2, 5], транзитив-
ное замыкание, распознавание, порожде-
ние [6] и др. Выделение операций с вы-
сокой интенсивностью применения в вы-

числительных процессах определяет 
адаптацию физической структуры дан-
ных и аппаратную ориентацию операци-
онных средств ОСИ на выполнение дан-
ных операций. 

Таким образом, повышение эффек-
тивности ОСИ следует связывать с дина-
мическим изменением физической струк-
туры данных, например на базе ассоциа-
тивной памяти, и появлением в опреде-
ленные моменты новых связей между 
элементами или фрагментами структур. 
Такая реструктуризация (реконфигура-
ция) обеспечивается введением метау-
ровня представления символьных дан-
ных, который получает конкретное во-
площение и динамическое изменение со-
става и связей на решаемой задаче. Су-
ществование метауровня данных являет-
ся первой отличительной чертой процес-
сов ОСИ, позволяющих вести обработку 
знаний в разных предметных областях,  
даже если происходит динамическое из-
менение граничных условий задачи.  

Поиск и организацию реконфигури-
руемых структур данных следует вести 
по направлениям: 

1) глобальная реконфигурация свя-
зей элементов; 

2) локальная реконфигурация связей 
фрагмента структуры; 
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3) статическое изменение размерно-
сти данных; 

4) динамическое изменение размер-
ности данных. 

Многообразие абстрактных структур 
и логически сложные отношения в фор-
матах символьных данных являются от-
личительной характеристикой процессов 
ОСИ, что требует проектирования и при-
менения аппаратных средств ОСИ, в 
первую очередь однородных вычисли-
тельных устройств параллельных сим-
вольных вычислений. 

Для процессов ОСИ значимым явля-
ется сравнение структур данных в шкале 
«локальное – распределенное представ-
ление». 

При локальном способе представле-
нии каждый элемент данных хранится в 
отдельном узле, что приводит к простоте 
считывания, обновления и интерпретации 
данных. При отказе некоторого узла вся 
структура данных считается разрушен-
ной, так как нарушается порядок распо-
ложения элементов. Тем не менее в 
большинстве современных символьных и 
числовых вычислительных систем ис-
пользуется принцип локального пред-
ставления отдельных элементов инфор-
мации. 

При распределенном способе пред-
ставления выделяется понятие фрагмент 
данных. Каждый фрагмент хранится в 

нескольких узлах и может совместно ис-
пользоваться рядом процессов, соответ-
ствующих характеристикам совокупно-
сти элементов данных. Преимуществом 
подобного представления является его 
отказоустойчивость. При отказе неболь-
шого числа узлов целостность распреде-
ленной информации будет уменьшаться, 
но не разрушаться. Эта характеристика 
весьма привлекательна в практических 
приложениях, так как обеспечивает вы-
сокую степень параллелизма вычисле-
ний. Вместе с тем распределенное пред-
ставление структур данных трудно мо-
дифицировать, наращивать и интерпре-
тировать, так как трудно выделить еди-
ную логически завершенную единицу 
информации. 

В таблице 2 [1] сведены наиболее 
существенные характеристики локальных 
и распределенных представлений. Необ-
ходимо отметить отсутствие четкой гра-
ницы между атрибутами локальных и 
распределенных представлений в практи-
ческих приложениях.  

Итак, деление представлений дан-
ных на локальные и распределенные ха-
рактеризует методологию представления 
информации в ЭВМ и определяет опера-
ционные свойства процессов их обработ-
ки, которые имеют разнообразие в виде 
декларативного и процедурного заданий 
процессов ОСИ. 

Таблица 2 

Характеристики локальный и распределенных представлений 

Характеристика  Локальное представление Распределенное  
представление 

Метод хранения Элементу информации соответ-
ствует отдельный узел 

Информация распределе-
на по совокупности узлов 

Интерпретируемость Естественная интерпретация Трудная интерпретация 
Модификация Простая Сложная 
Отказоустойчивость Отказ элемента приводит к отказу 

структуры 
Отказ части элементов не 
приводит к разрушению 
целостности 

Способ обработки – Последовательный 
– Последовательно-параллельный 
– Параллельный 

Параллельный 
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Вычислительные процессы ОСИ в 
свою очередь также характеризуются де-
лением на декларативное и процедурное 
описания [1]. 

Декларативная форма задания про-
цесса ОСИ заключается в определении 
набора исходных фактов, связанных с 
конкретной предметной областью, и 
набора разрешительных правил, необхо-
димых для получения новых знаний из 
исходных фактов. Таким образом, декла-
ративную форму можно считать единым 
набором описаний, касающихся знаний о 
предметной области. Примерами декла-
ративных представлений является язык 
ПРОЛОГ, логика предикатов и системы 
продукций. Декларативные представле-
ния ориентированы на пользователя. Для 
этих представлений характерна прозрач-
ность ссылок: значение целого может 
быть определено исходя из значений его 
составных частей вне зависимости от 
прошлых изменений. Указанное обстоя-
тельство существенно увеличивает воз-
можность распараллеливания процессов 
ОСИ в декларативной форме. Несмотря 
на явные теоретические преимущества, 
эффективная реализация программ, напи-
санных в декларативной форме, зачастую 
затруднена из-за недетерминированно-
сти, неявного определения функций 
управления и несовместимости отдель-
ных знаний, которые могут устраняться 
введением иерархических уровней ме-
тазнания. Легкость добавления метазна-
ний в декларативную форму задания 
процессов ОСИ является второй отличи-
тельной чертой обработки знаний. 

В случае процедурной формы зада-
ния процесса ОСИ вычислительные опе-
раторы задают порядок действий, необ-
ходимых для решения задачи, т. е. вы-
числительные операторы являются эле-
ментами знания о том, как следует ре-
шать задачу ОСИ. Примерами процедур-
ных представлений являются языки Си и 
Лисп. 

В части, касающейся задач ОСИ с 
генерацией множества решений, проце-
дурные программы не так удобны для 

пользователя, как декларативные про-
граммы, поскольку в первом случае про-
граммист должен определить всю управ-
ляющую информацию. Кроме того, адек-
ватность процедурных операторов в 
сильной степени зависит от остальных 
процедурных операторов, что усложняет 
наращивание и модификацию програм-
мы. 

Вместе с тем недостаточная гибкость 
процесса процедурного программирова-
ния в известной мере уравновешивается 
присущей ему простотой представления 
управляющей информации. Процедурные 
схемы задают механизм непосредствен-
ного взаимодействия исходных фактов и 
детерминированных эвристик, что позво-
ляет отказаться от трудоемких операций 
поиска. Кроме того, в процедуры не-
сложно включать метазнания. В целом 
процедурные представления в равной 
степени обеспечивают возможность как 
эффективного программирования поль-
зователем, так и удобного описания 
предметной области инженером по зна-
ниям. 

Данные таблиц 1 и 2 отражают 
большинство общих характеристик про-
цессов ОСИ, раскрывают общие вопросы 
содержания и специфики современного 
состояния компьютерных систем ОСИ и 
реализации ветвящихся символьных вы-
числений в них. 

Заключение 
Сравнение структур символьных 

данных и характеристик процессов ОСИ 
на них показало, что наибольший интерес 
для структурных преобразований опе-
рандов в задачах ОСИ представляют: 

– гибридное (распределенно-
локальное) представление структур дан-
ных; 

– реконфигурируемость структур 
данных; 

– динамическое изменение размеров 
структур данных; 

– временная зависимость типа 
структуры данных в процессе вычисле-
ний. 
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Данные характеристики обеспечи-
вают возможность компактного пред-
ставления операндов для сокращения 
времени выполнения базовых операций 
поиска, вставки, удаления элементов в 
произвольных позициях, что создает ос-
нову для перехода от систем обработки 
данных к системам обработки знаний, 
имеющих более высокий уровень аб-
стракции и соответственно потенциаль-
ный параллелизма вычислений. 
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При перехвате конфиденциальной 
информации злоумышленник может 
применять аппаратуру радио- и радио-
технической разведки, специальные 
средства разведки побочных электромаг-
нитных излучений и другие устройства. 
При этом он ориентируется как на по-
бочные каналы утечки информации 
(КУИ), присущие техническим средствам 
обработки информации, так и на искус-
ственно создаваемые им самим. Первый 
вид каналов утечки информации образу-
ется за счёт побочных электромагнитных 
излучений (ПЭМИ), которые могут нести 
информацию об опасном сигнале и кото-
рые изначально присущи техническим 
средствам обработки информации 
(ТСОИ). В отличие от них искусственно 
создаваемые злоумышленником КУИ об-
разуются путём внедрения в выделенные 
для конфиденциальных переговоров по-
мещения или в ТСОИ автоматических 
устройств технической разведки (заклад-
ных устройств) различного типа [1, 5]. 

Борьба с этими каналами утечки ин-
формации предполагает проведение ком-
плекса мер защиты. В частности, воз-
можно блокирование каналов утечки ин-
формации за счёт электромагнитных из-
лучений, которое включает в себя следу-
ющие способы его организации: 

– постановка помех в диапазоне 
ПЭМИ ТСОИ и диапазоне работы авто-
матических устройств технической раз-
ведки; 

– экранирование помещений. 
Однако использование перечислен-

ных способов блокирования ПЭМИ 
ТСОИ и нарушения функционирования 
автоматических устройств технической 
разведки не всегда возможно и целесооб-
разно по следующим причинам: 

– при постановке помех в диапазоне 
ПЭМИ ТСОИ и диапазоне 
работы автоматических устройств техни-
ческой разведки усложняется электро-
магнитная совместимость радиоэлек-
тронных средств; 

– значительная трудоемкость экра-
нирования помещений. 

В связи с нецелесообразностью бло-
кирования необходим контроль наличия 
условий для возникновения каналов 
утечки информации за счёт электромаг-
нитных излучений и их последующая 
нейтрализация, что при отсутствии 
средств автоматизации приводит к значи-
тельным временным и материальным за-
тратам. Кроме того, при ручном режиме 
проведения исследований возникает 
субъективная погрешность измерения, 
определяемая в зависимости от человека, 
его проводившего [3]. 

Для решения данной проблемы в 
настоящее время контроль наличия усло-
вий для возникновения КУИ за счёт 
ПЭМИ осуществляется с использованием 
специализированных программно-
аппарат-ных комплексов (ПАК), которые 
за счет автоматизации части функций мо-
гут существенно снизить временные за-
траты на проведение мероприятий по об-
наружению побочных каналов утечки 
информации. 

На современном этапе большинство 
таких ПАК базируются на оборудовании 
импортного производства (в основном на 
оборудовании фирм Hewlett-Packard, 
Rohde & Schwarz, AOR и т.д.) [5], что 
позволяет очень удобно, достаточно 
быстро и точно проводить необходимые 
измерения. Однако перед использовани-
ем таких ПАК для указанных целей они 
должны пройти спецпроверку и специс-
следования на возможность их использо-
вания на объектах конфиденциальной 
связи. При этом используемые измери-
тельные средства зачастую являются уз-
коспециальными, что не позволяет ис-
пользовать их в других целях. Программ-
ное обеспечение таких комплексов обыч-
но не содержит листинга исходных тек-
стов программ, что в значительной сте-
пени усложняет его проверку на факт от-
сутствия в нём вирусоподобных вставок 
(программных закладок). В качестве ин-
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терфейса для соединения измерительных 
приборов комплекса с ПЭВМ в данных 
ПАК широко используется последова-
тельный интерфейс RS-232C (СОМ-порт), 
скорость обмена информацией по кото-
рому ограничивается несколькими десят-
ками килобит в секунду. Данный интер-
фейс не позволяет осуществить подклю-
чение нескольких измерительных 
средств, что иногда бывает просто необ-
ходимым для достижения поставленной 
цели. Наряду с такими достоинствами 
импортных ПАК, как удобство и точ-
ность измерения, простота в обращении, 
им присущи и такие серьёзные недостат-
ки, как высокая стоимость, представле-
ние результатов измерений в основном в 
относительных единицах и сложность 
модернизации комплекса (для модерни-
зации необходима серьёзная переработка 
программного обеспечения, т.к. оно под-
разумевает использование узкоспециаль-
ной аппаратуры). 

В силу всего вышесказанного в ка-
честве аппаратной части программно-
аппаратных комплексов контроля кана-
лов утечки информации за счёт электро-
магнитных излучений предлагается ис-
пользовать отечественные измеритель-
ные приборы (например, анализатор 
спектра С4-82), а в качестве интерфейса 
для данных ПАК – бит-параллельный ин-
терфейс магистрального типа «канал об-
щего пользования» (ШЕЕ 488.1/ГОСТ 
26.003-80). Данный интерфейс позволит 
производить обмен информации со ско-
ростью до 100 кБайт/с, а также использо-
вать в автоматизированной системе из-
мерения приборы с различным быстро-
действием (т.к. в нем заложен асинхрон-
ный принцип обмена информацией). Ис-
пользование отечественных приборов в 
качестве аппаратной части позволит 
применять данные ПАК без дополни-
тельных проверок как аппаратной части, 
так и программного обеспечения, а воз-

можность комплексного использования 
измерительных средств отечественного 
производства существенно снизит стои-
мость комплекса. Вместе с этим несколь-
ко ухудшатся удобство проведения ис-
следований и массогабаритные показате-
ли ПАК, так как отечественные приборы 
по данным показателям всё ещё уступают 
импортным. Применение стандарта IEEE 
488.1 (ГОСТ 26.003-80) в качестве ин-
терфейса для таких комплексов позволит 
объединять в автоматизированную изме-
рительную систему до 15 измерительных 
средств (с использованием вспомога-
тельных устройств до 992) [4]. Универ-
сальность программного обеспечения для 
отечественных ПАК на основе интерфей-
са КОП позволит легко модернизировать 
комплекс для решения других задач, 
например, использование данных ком-
плексов при проведении специсследова-
ний ТСОИ в составе автоматизированных 
измерительных систем. В качестве при-
мера реализации такого ПАК можно при-
вести комплекс, построенный на основе 
анализатора спектра С4-82 и интерфейса 
канала общего пользования (схема кон-
троля КУИ за счёт ЭМИ с использовани-
ем данного комплекса приведена на ри-
сунке 1).  

Данный комплекс способен выполнить 
следующие функции: 

 сканирование заданного диапазона 
частот; 

 определение уровня всех излуче-
ний и сохранение их на диске (жёстком 
или гибком); 

 вывод спектрограммы на монитор 
или принтер; 

 сравнение полученных или запи-
санных на диск спектров с выявлением 
новых источников электромагнитных из-
лучений; 

 локализация места нахождения 
обнаруженного источника. 
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Рис. 1. Схема контроля КУИ за счёт электромагнитных излучений: КОП – канал общего пользования; 
АУТР – автоматические устройства технической разведки; ПЭМИ – побочные электромагнитные излучения; 
ТСОИ – технические средства обработки информации;  ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная 

машина; ПАК – программно-аппаратный комплекс 

В месте с тем алгоритм функциониро-
вания комплекса составлен таким образом, 
что при его модернизации необходимость 
модернизации программного обеспечения 
минимальна. В связи с тем, что низко-
уровневый блок программного обеспече-
ния, отражающий сигналы взаимодей-
ствия с каналом общего пользования, раз-
работан в соответствии с ГОСТ 26.003-80, 
он является универсальным. Это позво-
ляет легко перестраивать его в случае ис-
пользования более современных прибо-
ров, имеющих в своём составе контрол-
лер канала общего пользования, а также 
для выполнения комплексом дополни-
тельных задач. В частности, данный ком-
плекс можно использовать для проведения 
спецпроверок технических средств и по-
мещений (в помещениях есть возможность 
организовать с помощью такого ПАК лока-
лизацию места нахождения закладных 
устройств), специсследований (в составе ав-
томатизированной системы измерения), 
осуществления радиомониторинга задан-
ного диапазона частот, проверки элек-
тромагнитной совместимости радиоэлек-
тронных средств и т.д. Локализация ме-
ста нахождения закладных устройств, в 

случае использования данного ПАК, бу-
дет основана на зависимости напряжён-
ности электромагнитного поля от расстоя-
ния до источника. Эту зависимость можно 
объяснить формулой для практического 
расчёта напряжённости электромагнитно-
го поля: 

< Е0 (D) > = < Е0 (1 км) > - 20 lg D [км], 
где < Е0 (D) > обозначает отнесённую к  
1 мкВ/м напряженность поля, излученно-
го в соответствующем направлении [дБ];  

D – расстояние от источника до точ-
ки измерения. 

Данная формула применяется при 
так называемых расчётах «без учёта по-
глощения» [2], из чего следует, что в ре-
альных условиях данная зависимость 
также будет иметь место. 

Для сравнительной оценки разрабо-
танного ПАК был выбран комплекс на 
основе сканирующего приёмника AR-
5000 японской фирмы AOR как один из 
наиболее часто применяющихся и до-
ступных. Сравнительные характеристики 
данных комплексов приведены на рисун-
ке 2. 
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Рис. 2. Сравнительные характеристики предлагаемого ПАК относительно AR-5000 

Таким образом, предлагаемый ком-
плекс выполняет практически те же функ-
ции, что и большинство импортных, но в 
отличие от них он гораздо дешевле, ска-
нирование заданного диапазона частот 
выполняет быстрее, результат измерения 
выдаёт в абсолютных единицах и имеет в 
составе своей документации листинг ис-
ходных текстов программ. 

Программно-аппаратный комплекс 
на основе анализатора спектра С4-82 
можно задействовать для проведения 
специсследований, спецпроверок, для 
осуществления радиомониторинга задан-
ного диапазона частот, при проверке 
электромагнитной совместимости радио-
электронных средств. При применении 
предлагаемого комплекса за счёт автома-
тизации части функций (с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса) суще-
ственно снижаются временные, матери-

альные и трудозатраты на проведение 
мероприятий по обнаружению каналов 
утечки информации за счёт электромаг-
нитных излучений, а также с помощью 
программного обеспечения получаем 
возможность оперативного сохранения 
данных по результатам исследований и 
их автоматизированной обработки. 
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При производстве аккумуляторов 
существуют проблемы, связанные с 
определением их основных параметров. 
Одним из важнейших параметров акку-
муляторов является их емкость. 

Наиболее важными этапами произ-
водства аккумуляторов являются трени-
ровка, а также сортировка их по емкости. 

Опыт производства аккумуляторных 
батарей на аккумуляторных заводах Рос-
сии показал, что тренировка аккумулято-
ров и сортировка их по емкости, выпол-
няемые вручную, очень неэффективны, 
так как требуют больших затрат рабочего 
времени обслуживающего персонала, за-
нятого на производстве аккумуляторов. 
Ввиду этого с целью сокращения затрат 
рабочего времени оказалось целесооб-
разным автоматизировать этот процесс. 

С этой целью была разработана за-
рядно-разрядная ячейка для аккумулято-
ров типа НКГЦ-1Д, являющаяся основ-
ной составной частью автоматизирован-
ного стенда для выполнения этапов тре-
нировки аккумуляторов и сортировки их 
по емкости. 

В основу разработки устройства бы-
ло положено требование обеспечения 
требуемых значений токов заряда и раз-
ряда соответственно с поддержанием до-
пустимых отклонений. Это связано с тем, 
что в процессе тренировки аккумулято-
ров и при определении емкости необхо-
димо использовать зарядные и разрядные 
токи с требуемыми допустимыми откло-
нениями, которые определяются техно-
логией изготовления аккумуляторов на 
конкретном производстве. Наряду с этим 
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принимались во внимание предельные 
значения напряжений, до которых можно 
заряжать (Uпор

max) и разряжать (Uпор
min) 

аккумулятор. Эти напряжения также 
определяются технологией изготовления 
аккумуляторов. 

На основании анализа литературных 
источников были выбраны требования, 
предъявляемые к зарядно-разрядному 
устройству. Предельным напряжением 
при заряде аккумулятора было выбрано 
напряжение 1,37 В, предельным напря-
жением при разряде аккумулятора было 
выбрано напряжение 1В (эти напряжения 
соответствуют требованиям технологиче-
ского процесса при производстве акку-
муляторов типа НКГЦ-1Д) [1,2]. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что в процессе тренировки аккумулято-
ров зарядно-разрядный ток составляет 
100 мА, а при сортировке аккумуляторов 
по емкости разрядный ток составляет 600 
мА. Эти значения токов также определя-
ются технологией изготовления конкрет-
ных аккумуляторов.  

На этапах заряда и разряда каждого 
аккумулятора определяются время заряда 
tзарi и время разряда tразрi для того, чтобы 
можно было определить емкость каждого 
отдельно взятого аккумулятора Qi  в ам-
пер-часах.  

Таким образом, при выполнении 
технологического процесса тренировки 
аккумуляторов и сортировки аккумуля-
торов по емкости необходимо контроли-
ровать следующие параметры:  

Uпор
max  U (В); Uпор

min  U (В); 
Iзарi  I (A); Iразрi  I (A); 
tзарi  t (час); tразрi  t (час);  
Qi  Q (А-час). 
Структурная схема зарядного 

устройства для аккумуляторов типа 
НКГЦ-1Д включает в себя измеритель-
ные элементы, на которых при протека-
нии тока заряда через зарядную цепь со-
здается падение напряжения, значение 
которого соответствует величине тока. 
Это напряжение, поступая на вход пер-
вой схемы сравнения, сравнивается с 
напряжением, поступающим на другой 
вход схемы сравнения от источника 

опорного напряжения. В результате этого 
на выходе схемы сравнения вырабатыва-
ется сигнал рассогласования, под воздей-
ствием которого изменяется сопротивле-
ние зарядной цепи в блоке настройки ге-
нератора зарядного тока, и ток заряда ав-
томатически поддерживается на задан-
ном уровне. 

С целью предотвращения заряда ак-
кумулятора до напряжений, превышаю-
щих значение Uпор

max, используется вто-
рая схема сравнения, на один вход кото-
рой поступает напряжение от заряжаемо-
го аккумулятора, а на другой вход – от 
источника опорных напряжений. При до-
стижении напряжением заряжаемого ак-
кумулятора уровня Uпор

max используется 
вторая схема сравнения, на один вход ко-
торой поступает напряжение от заряжае-
мого аккумулятора, а на другой вход – от 
источника опорных напряжений. При до-
стижении напряжением заряжаемого ак-
кумулятора уровня Uпор

max на выходе 
второй схемы сравнения появляется сиг-
нал рассогласования, который, воздей-
ствуя на схему коммутации цепи заряда, 
вызывает отключение цепи заряда от за-
ряжаемого аккумулятора, в результате 
чего заряд аккумулятора прекращается. 

Таким образом, для поддержания 
требуемого значения тока заряда исполь-
зуется замкнутый контур управления, а 
для ограничения заряда аккумулятора до 
напряжения Uпор

max используется управ-
ление схемой коммутации цепи заряда от 
порогового элемента, реализованного в 
виде второй схемы сравнения. 

Структурная схема разрядного 
устройства для аккумуляторов типа 
НКГЦ-1Д включает в себя (по аналогии с 
зарядным устройством) измерительные 
элементы, на которых при протекании 
тока разряда через разрядную цепь созда-
ется падение напряжения в соответствии 
со значением тока разряда. Это напряже-
ние, поступая на вход третьей схемы 
сравнения, сравнивается с напряжением, 
поступающим на другой вход схемы 
сравнения от источника опорного напря-
жения. В результате этого на выходе схе-
мы сравнения вырабатывается сигнал 
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рассогласования, с помощью которого 
изменяется сопротивление разрядной це-
пи в схеме контроля тока разряда, что 
обеспечивает автоматическое поддержа-
ние тока разряда на заданном уровне.  

С целью предотвращения разряда 
аккумулятора ниже напряжения Uпор

min 
используется четвертая схема сравнения, 
на один вход которой поступает напря-
жение от разряжаемого аккумулятора, а 
на другой вход от источника опорного 
напряжения. При достижении напряже-
нием разряжаемого аккумулятора Uпор

min 
на выходе четвертой схемы сравнения 
появляется сигнал рассогласования, ко-
торый, воздействуя на схему коммутации 
цепи разряда, вызывает разрыв разрядной 
цепи разряжаемого аккумулятора. В ре-
зультате этого разряд аккумулятора пре-
кращается. 

Таким образом, для поддержания 
требуемого значения тока разряда ис-
пользуется (по аналогии с процессом за-
ряда) замкнутый контур управления, а 
для ограничения разряда аккумулятора 

до значения Uпор
min используется управ-

ление схемой коммутации цепи разряда 
от порогового элемента, реализованного 
в виде четвертой схемы сравнения. 

Здесь рассмотрено управление про-
цессами зарядки-разрядки аккумуляторов 
на нижнем уровне, лежащее в основе ал-
горитма управления работой каждой за-
рядно-разрядной ячейки стенда, являю-
щейся основой построения автоматизи-
рованной системы тренировки и сорти-
ровки по емкости аккумуляторов. 

______________________ 
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При регистрации и обработке опти-
ческих изображений в фоторефрактив-
ных средах на основе широкозонных вы-
сокоомных фоточувствительных полу-
проводников  (кристаллы типа силленита, 
например, Bi12GeO20 – германосилленит, 
Bi12SiO20 – силикосилленит, Bi12TiO20 – 
титаносилленит [1]) важными являются 
физические процессы, протекающие при 
освещении. Эти процессы, как правило, 
определяются присутствием в запрещен-
ной зоне полупроводника мелких и глу-
боких энергетических уровней. Парамет-
рами этих уровней (глубина залегания, 
концентрация, сечение захвата и т.д.) 
можно управлять, подвергая материалы 
различным технологическим обработкам 
(отжиг, легирование). Характеристикой, 
которая наиболее полно отражает изме-
нения, происходящие в кристаллах, явля-
ется фототок и его зависимость от темпе-
ратуры и интенсивности падающего света. 

Кристаллы типа силленита имеют 
сложную систему энергетических уров-
ней с разной глубиной залегания (уров-
ней ловушек и уровней рекомбинации). В 
моделях [2, 3], описывающих механизмы 

электронных переходов (механизмы ре-
комбинации), могут присутствовать, как 
минимум, два (а может быть и больше) 
уровня рекомбинации (один N2(r) содер-
жит r-центры медленной, а другой N1(s) - 
s-центры быстрой рекомбинации (1 << 
2) и, как минимум, два (может быть и 
больше) уровня ловушек (мелкие N4 и 
глубокие N3).  

Так как в кристаллах типа силленита 
основной составляющей тока является 
электронная [4] (подвижность электронов 
n превышает подвижность дырок р: 
n>>p), то в общем случае плотность 
фототока определяется как 

Jф=qnnE, 

где Е – напряженность электрического 
поля, n – концентрация генерированных 
светом свободных электронов, q – заряд 
электрона.  

Тогда в случае электронных перехо-
дов, контролируемых уровнем ловушек 
(рис. 1), система кинетических уравнений 
имеет следующий вид [5]: 
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где s, r – времена жизни электронов на центрах быстрой и медленной рекомбинации 
(r>>s). 

 
Рис. 1. Четырехуровневая модель для механизма электронных переходов 
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Для решения этой системы уравне-
ний в случае освещения кристалла светом 
необходимо добавить условие электро-
нейтральности: 

    432211 nnnnNnNp  ,  (2) 

где p – концентрация дырок в валентной 
зоне; Ni (i=1–4) – концентрация центров 
на соответствующем уровне; 

ii ne Vs – 
коэффициент захвата электронов на  
i-уровне; V – скорость тепловой генера-

ции;  







kT
ENp i

cee ii
exp  – вероятность 

термического освобождения электронов с 
i  уровня в зону проводимости; 

ii ph Vs – 
коэффициент захвата дырок на i  уровень; 

ii pn ss ,
,

 – поперечное сечение захвата 
электрона или дырки соответствующим 

центром; 







kT
ENp i

vhh ii
exp  – вероят-

ность термического освобождения дырок 
в валентную зону; Nc, Nv – эффективная 
плотность энергетических состояний в 
зонах проводимости и валентной; L – ин-
тенсивность засветки. 

Для решения системы уравнений 
(1)–(2) методом итерации представим ее 
в ином виде: 
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Данная система уравнений в даль-
нейшем решается в соответствии с алго-
ритмом: 

1. Ввод параметров: sn3, sn4, sp1, sp2, 
sp3, N1, N2, N3, N4, L, E1, E2, E3, E4, 1, 2. 

2. Организация цикла для темпера-
туры Т. Начальная температура 100 К, 
шаг – 10 К, конечная – 500 К. 

3. Вычисление коэффициентов при 
n, n1, n2, n3, n4, p для системы уравнений 
(3) – (8). 

4. Задание начальных приближений 
для p и n4. 

5. Вычисление начальных прибли-
жений n1, n2, n, n3, n4 (именно в этой по-
следовательности) в соответствии с си-
стемой уравнений (3) – (8).  

6. Вычисление суммы  = n + n1 +  
+ n2 + n3 + n4 – p – N1 – N2. Запоминание 
предыдущего значения суммы. 

7. Если знаки у предыдущей и по-
следующей суммы различны, то опреде-
ляется интервал значений для р, меняю-
щих знак сумм. В противном случае ме-
няются начальные приближения для p и 
n4. 

8. В случае разных знаков сумм  
интервал значений для р делится пополам 
и уточняются значения n, n1, n2, n3, n4. 
Данная процедура повторяется до тех 
пор, пока значения || не станут меньше 
заданного значения ошибки . 

9. По достижении заданной точности 
 вывод значений n, n1, n2, n3, n4, p на пе-
чать. 

По данному алгоритму рассчитыва-
лись температурные зависимости фото-
тока и люкс-амперных характеристики  
при значениях параметров, характерных 
для кристаллов типа силленита:  
Е1 = 2,05 эВ; Е2 = 0,75 эВ; Е3 = 0,34 эВ;  
Е4 = 0,05 эВ (отсчет Ei  проводился от дна 
зоны проводимости); N1, N2, N3,  
N4 = 1017 – 1023 м-3 (N4 > N1+N2);  
Sp1 =10-16–10-17 м2, Sp2 =10-15–10-19 м2 
(Sp2>Sp1); Sn1, Sn2, Sn3, Sn4 = 10-20 – 10-23 м2 
(Sn2 > Sn1, Sp1 >> Sn1, Sn3  Sn4, Sn1 > Sn4,  
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Sp2  Sn2; L =1016–1026 м-3с-1; 1, 2 = 10-6–
10-3 с. В некоторых случаях данный алго-
ритм видоизменялся: фиксировалась тем-
пература и определялось влияние одного 
из параметров на фототок. 

Расчеты показывают, что в области 
низких температур повышение темпера-
туры Т вызывает рост фототока (темпера-
турная активация фототока). Однако при 
интенсивности засветки в диапазоне 
1010–1018 м-3с-1, начиная с некоторой тем-
пературы Тр, дальнейшее повышение Т 
приводило к снижению фототока (темпе-
ратурное гашение фототока – ТГФ), ко-
торое заканчивалось при некоторой тем-

пературе Тm. По мере увеличения интен-
сивности засветки L при прочих одинако-
вых параметров наблюдается смещение 
области ТГФ в область более высоких 
температур и уменьшение максимума 
фототока в области ТГФ. При интенсив-
ности засветки более 1020 м-3с-1 область 
ТГФ исчезает. Начало области ТГФ 
определяется равенством и дальнейшим 
превышением скорости перехода элек-
тронов с уровня ловушек N4 на уровень 
N2 по сравнению с уровнем N1. 

На рис. 2 показано влияние интен-
сивности засветки на температурную за-
висимость фототока. 

 
Рис.2. Влияние интенсивности засветки L (1 – 1014; 2 – 1016; 3 – 1018; 4 – 1020 м-3с-1) на температурную 
зависимость фототока J: Sn3=10-20 м-2; Sn4=10-20 м-2; Sp1=10-19 м-2; Sp2=10-18 м-2; Sp3=10-20 м-2; N1=1022 м-3; 
N2=1021 м-3; N3=51022 м-3; N4=1023 м-3; Е1=2,05 эВ; Е2=0,75 эВ; Е3=0,34 эВ;   Е4=0,05 эВ; 1=10-6с; 2=10-3с

Сравнение результатов моделирова-
ния с экспериментальными данными по-
казало, что метод расчета на основе си-
стемы уравнений (1)-(2) хорошо предска-
зывает поведение кристаллов типа силле-
нита при воздействии температуры и раз-
личной интенсивности засветки. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ И СОРТИРОВКИ ПО ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ 
Рассмотрены вопросы, связанные с проведением тренировки и сортировки аккумуляторов по емко-

сти. В качестве примера рассмотрена работа зарядно-разрядной ячейки стенда, используемого в ходе 
производства аккумуляторов. 

Ключевые слова: аккумуляторы, тренировка, сортировка, ячейка стенда. 
*** 

При производстве аккумуляторов 
существуют проблемы, связанные с 
определением их основных параметров. 
Одним из важнейших параметров акку-
муляторов является их емкость. 

В настоящее время на многих акку-
муляторных заводах России емкость ак-
кумуляторов при их производстве опре-
деляется вручную. В связи с этим точ-
ность определения емкости является не-
большой, что приводит в конечном счете 
к большому количеству брака. Это связа-
но с тем, что в аккумуляторную батарею 
должны входить аккумуляторы с одина-
ковыми или близкими по значению емко-
стями. В противном случае через опреде-
ленный промежуток времени те аккуму-
ляторы, которые будут значительно от-
личаться по емкости в сторону ее умень-
шению от других аккумуляторов, начнут 
работать в составе аккумуляторной бата-

реи не как источники электрической 
энергии, а как ее потребители, в резуль-
тате чего она выйдет из строя. 

Именно поэтому на многих заводах 
России и за рубежом технологический 
процесс производства аккумуляторов 
включает в себя ряд этапов, строгое вы-
полнение которых необходимо для вы-
пуска продукции. отвечающей техниче-
ским требованиям. Одним из наиболее 
важных этапов производства является 
тренировка аккумуляторов после их изго-
товления, а также сортировка аккумуля-
торов по емкости. 

Как тренировка аккумуляторов, так 
и сортировка их по емкости включает в 
себя проведение заряда и разряда акку-
муляторов с поддержанием требуемых 
параметров этих процессов. Эти этапы в 
процессе производства аккумуляторов 
особенно важны еще и потому, что поз-
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воляют определить качественные показа-
тели выпускаемых аккумуляторов, а так-
же возможность их дальнейшей эксплуа-
тации. 

Опыт производства аккумуляторных 
батарей на аккумуляторных заводах Рос-
сии показал, что тренировка аккумулято-
ров и сортировка их по емкости, выпол-
няемые вручную, очень неэффективны, 
так как требуют больших затрат рабочего 
времени обслуживающего персонала, за-
нятого на производстве аккумуляторов. 
Ввиду этого с целью сокращения затрат 
рабочего времени оказалось целесооб-
разным автоматизировать этот процесс. 

С этой целью была разработана за-
рядно-разрядная ячейка для аккумулято-
ров типа НКГЦ-1Д, являющаяся основ-
ной составной частью автоматизирован-
ного стенда для выполнения этапов тре-
нировки и сортировки аккумуляторов по 
емкости. 

В основу разработки устройства бы-
ло положено требование обеспечения 
требуемых значений токов заряда и раз-
ряда с поддержанием допустимых откло-
нений. Это связано с тем, что в процессе 
тренировки аккумуляторов и при опреде-
лении их емкости необходимо использо-
вать зарядные и разрядные токи с требу-
емыми допустимыми отклонениями, ко-
торые определяются технологией изго-
товления аккумуляторов на конкретном 
производстве. Наряду с этим принима-
лись во внимание предельные значения 
напряжений, до которых можно заряжать 
(Uпор

max) и разряжать (Uпор
min) аккумуля-

тор. Эти напряжения также определяются 
технологией изготовления аккумулято-
ров. 

На основании литературных источ-
ников были выбраны требования, предъ-
являемые к зарядно-разрядному устрой-
ству. Предельным напряжением при за-
ряде аккумулятора было выбрано напря-
жение 1,37В, предельным напряжением 
при разряде аккумулятора было выбрано 
напряжение 1В (эти напряжения соответ-

ствуют требованиям технологического 
процесса при производстве аккумулято-
ров типа НКГЦ-1Д) [1, с. 236; 2, с. 29]. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что в процессе тренировки аккумулято-
ров зарядно-разрядный ток составляет 
100 мА, а при сортировке аккумуляторов 
по емкости разрядный ток составляет 600 
мА. Эти значения токов также определя-
ются технологией изготовления конкрет-
ных аккумуляторов. 

На этапах заряда и разряда каждого 
аккумулятора определяется время заряда  
tзарi и разряда tразрi, чтобы можно было 
определить емкость каждого отдельно 
взятого аккумулятора Qi в ампер-часах. 
Этот параметр нужен для того, чтобы 
можно было выполнить разбраковку ак-
кумуляторов по емкости перед выполне-
нием последующих этапов производ-
ственного процесса. При этом процесс 
сортировки аккумуляторов по емкости 
выполняется параллельно для всех за-
груженных в ячейки стенда аккумулято-
ров. Необходимо отметить, что процессы 
заряда и разряда для каждого аккумуля-
тора, установленного в ту или иную 
ячейку стенда, выполняются индивиду-
ально, так как это связано с естественным 
разбросом параметров отдельно взятых 
аккумуляторов и необходимостью под-
держания требуемых значений токов за-
ряда и разряда аккумуляторов отдельно в 
каждой ячейке стенда. 

Таким образом, при выполнении 
технологического процесса тренировки 
аккумуляторов и сортировки их по емко-
сти необходимо контролировать следу-
ющие параметры:  

Uпор
max  U (В); Uпор

min  U (В); 
Iзарi  I (A); Iразрi  I (A); 
tзарi  t (час); tразрi  t (час); 
Qi  Q (А-час). 
В качестве примера рассмотрим ра-

боту стенда в режиме тренировки акку-
муляторов или при сортировке их по ем-
кости. В основе функционирования стен-
да лежит работа одной зарядно-
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разрядной ячейки с установленным в нее 
аккумулятором. Здесь можно выделить 
два состояния типовой ячейки с установ-
ленным в нее аккумулятором:  

S1 – ячейка с загруженным в нее ак-
кумулятором работает исправно, то есть 
выполняется процесс заряда или разряда 
аккумулятора с поддержанием требуемых 
значений токов заряда Iзарi  I (A) либо 
разряда Iразрi  I (A) и контролем поро-
говых напряжений Uпор

max  U (В) и 
Uпор

min  U (В) в зависимости от кон-
кретного режима; 

S2 – ячейка с загруженным в нее ак-
кумулятором неисправна (не обеспечива-
ется требуемый режим заряда либо раз-
ряда аккусулятора), а поэтому необходи-
мо устранить причину возникшей неис-
правности. Здесь может быть, например, 
неисправность зарядно-разрядной ячей-
ки, включая плохой контакт в соедини-
тельных разъемах, так и другие возмож-
ные причины. 

При анализе функционирования ти-
повой зарядно-разрядной ячейки стенда 
могут быть рассмотрены, например, мар-
ковские процессы с дискретными состоя-
ниями и непрерывным временем [3,  
с. 130], при этом система S может иметь n 
возможных состояний S1, S2, ..., Si ..., Sj ..., 
Sn. Предполагается, что для любой пары 
состояний Si , Sj  известна интенсивность 
пуассоновского потока событий, перево-
дящего систему S из любого состояния Si  

в любое другое состояние Sj (i отлично  
от j). Результатом такого рода рассужде-
ний явилось получение линейного диф-
ференциального уравнения с переменны-
ми коэффициентами и начальным усло-
вием P1(0) = 1. Результатом решения та-
кого уравнения с переменными коэффи-
циентами при вышеупомянутом началь-
ном условии явилась вероятность того, 
что в момент времени t зарядно-
разрядная ячейка будет исправно функ-
ционировать. Так, применительно к про-
изводственным условиям Курского ОАО 
«Аккумулятор» вероятность безотказного 
функционирования зарядно-разрядной 
ячейки стенда дает значение P1(t) = 0,952, 
что свидетельствует о ее довольно высо-
кой надежности. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД СЕКВЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
В статье приводится модификация метода секвенциального анализа AprioriAll, позволяющая умень-

шить вычислительную сложность при решении задачи поиска периодических шаблонов с интервальным 
заданием входных параметров. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, секвенциальный анализ, большие данные, кон-
структивные объекты, периодические шаблоны. 

*** 

Для множества современных ин-
формационных систем автоматизация 
принятия решений является неотъемле-
мым условием успешного функциониро-
вания. Особенно актуальна оператив-
ность принятия решений для систем, вы-
полняющих обработку и управление по-
токами транзакций в реальном времени. 
Значительная часть информации в таких 
системах представляет собой сложные 
структуры данных, в которых каждое со-
бытие определено набором свойств и 
дискретным временем. В качестве при-
мера могут выступать данные торговых 
транзакций финансовых организаций, 
данные торговых организаций о покупках 
клиентов, логи активности пользователей 
ресурсов в сети Internet. 

Наличие проблем, связанных с неде-
терминированностью вычислительного 
процесса, сложностью алгоритмизации и 
структуризации некоторых задач, приво-
дит к необходимости участия в процессе 
управления лица, принимающего реше-
ния (ЛПР), для анализа информации и 
выявления скрытых закономерностей и 
динамики параметров [1, c. 10]. 

Одним из основных инструментов 
для решения этой задачи является группа 
методов и алгоритмов, объединяемая 

термином «интеллектуальный анализ 
данных» (ИАД), включающая в себя раз-
личные способы обработки данных для 
получения полезной информации. При 
этом применение методов ИАД к источ-
никам данных, относящихся к классу Big 
Data, сталкивается с проблемами, связан-
ными со сложностью получения множе-
ства решений при динамическом варьи-
ровании параметров анализа, а также 
необходимостью получения в реальном 
времени результатов для данных, акту-
альность которых (и, соответственно, ак-
туальность результатов анализа) снижа-
ется из-за массового потока транзакций. 

Эффективным способом анализа 
транзакционных данных, в которых со-
бытия определены свойствами и време-
нем и структурированы по источникам 
событий, является применение метода 
секвенциального анализа [2, с. 75], кото-
рый позволяет обнаружить характерные 
повторяющиеся последовательности со-
бытий, называемые периодическими 
шаблонами. Секвенциальный анализ поз-
воляет получать не только описание те-
кущего состояния анализируемой систе-
мы, но и учитывать изменения данных во 
времени. 
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Пусть задан алфавит свойств 
},...,,{ 21  niii , где ki  – символ алфавита 

, ||n  – мощность (размер) алфа-
вита. Из символов  задаются наборы 
свойств (неконструктивные объекты) I , 

}{ 11 iI  , …, }{
11 kk iI  ,…, },{

2121 kkkk iiI  , 

…, },...,{... mlml kkkk iiI  , где ki , 
},...,,{ 21 nIkkk  – индексы свойств в мно-

жестве , || InI   – мощность (размер) 
набора свойств.  

Также задан алфавит источников со-
бытий },...,,{ 21 nVvvvV  ,  где kv  – источ-
ник, || VnV   – мощность (размер) мно-
жества источников событий, источники 
событий не являются символами алфави-
та , V . Задано множество со-
бытий },...,,{ 21 nDdddD  , принадлежа-
щих какому-либо из источников, где kd – 
событие, || DnD  – мощность (размер) 
множества событий. Каждое событие kd  
представляет собой набор следующих 
элементов ),,( Itvdk  , где v  – источник, 
t  – дискретное время совершения собы-
тия, I  – набор свойств события kd . 
Набор свойств, входящий в событие kd , 

будет обозначаться как dkI . Время со-
вершения события kd  будет обозначаться 

как dkt .  
Для эффективного применения ме-

тодов анализа задаётся строгая внутрен-
няя структура множества событий D  [2, 
c. 70]. События внутри множества груп-
пируются по источникам событий, а со-
бытия каждого из источников упорядо-
чиваются по времени их совершения. В 
результате множество событий будет 
иметь вид  

},,...,,{{ 112111  ndddvD
},...,,...,,{ 222212  ndddv

}},...,,{ 21  nnnnn vvvv
dddv . Описанная 

структура множества событий D  пред-
ставлена на рисунке. 

В рамках задачи секвенциального 
анализа данных в набор входных пара-
метров включено значение минимальной 
поддержки minP . Возможно задание одно-
го значения параметра %1min aP   или же 
диапазона min 11 12% ... %P a a  с целью по-
лучения вариантов решения задачи для 
множества входных параметров. 

Традиционным методом, используе-
мым для построения периодических шаб-
лонов, является метод AprioriAll [3]. Ос-
новными этапами решения задачи ИАД 
по этому методу являются трансформа-
ция множества событий и построение ча-
стых последовательностей, связанное с 
генерацией, обработкой и поиском кон-
структивных объектов. В таблице 1 при-
ведены основные свойства этапов транс-
формации множества событий и построе-
ния периодических шаблонов. 

На этапе трансформации множества 
событий происходит замена множества 
свойств, применяемого для описания со-
бытий, на множество  частых наборов, 
построенное на основании теоретико-
множественных свойств множества со-
бытий. При этом сохраняется структура 
исходного множества и не меняется тео-
ретико-множественная природа объектов, 
описывающих события.  

Структура трансформированного 
множества представлена на рисунке. 

Этап генерации заключается в по-
следовательном нахождении на множе-
стве 1kS  частых последовательностей 

длины )1( k  пересечений суффиксов и 
префиксов различных последовательно-
стей и генерации на основе пересекаю-
щихся последовательностей множества 

kS
candidate  новых последовательностей боль-

шей длины. Этап отбора заключается в 
нахождении вхождений полученных на 
предыдущем этапе последовательностей 

kS
candidate

 в трансформированное множество 
событий 'D  для подсчета значения под-
держки последовательности. 
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Таблица 1 

Основные этапы традиционного метода AprioriAll 

Этап Обрабатыва-
емые объек-

ты 

Тип объ-
екта 

Процесс Входные  
данные 

Оценка  
сложности 

Трансфор-
мация мно-
жества со-
бытий 

Множество 
событий 

Теорети-
ко-
множе-
ственный 
объект 

Поиск вхожде-
ний теоретико-
множествен-
ных объектов 

Индексированное 
множество ча-
стых наборов 

DD nnO )(  

Генерация 
последова-
тельностей-
кандидатов 

Последова-
тельности 
событий 

Конструк-
тивный 
объект 

Построение 
пересечений и 
конкатенаций 
конструктив-
ных объектов 

Частые последо-
вательности со-
бытий, получен-
ные на  преды-
дущем этапе 

lalO )( , 
где l  – средняя 
длина последова-
тельности собы-
тий одного ис-
точника 

Выбор ча-
стых после-
довательно-
стей 

Последова-
тельности 
событий 

Конструк-
тивный 
объект 

Поиск вхожде-
ний конструк-
тивных объек-
тов 

Трансформиро-
ванное множе-
ство событий 

llO )(  

 

Рис. Трансформация множества событий в классическом методе 

Cложность алгоритма на этапе 
трансформации множества событий оце-
нивается как DD nnO )( [4, c. 264]. Слож-
ность этапа генерации последовательно-

стей оценивается как lalO )( , где a  – 
константа, l  – средняя длина последова-
тельностей событий одного источника в 
множестве событий 'D . Сложность этапа 
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отбора оценивается как llO )(  [5, c. 
143]. 

Приведенная оценка сложности ал-
горитма решения показывает, что тради-
ционный метод AprioriAll не позволяет 
удовлетворительно решить проблему 
увеличения вычислительной сложности в 
случае множества значений параметров 
минимальной поддержки. Наибольшую 
вычислительную сложность составляет 
этап построения максимальных частых 
последовательностей, в частности опера-
ции построения последовательностей-
кандидатов, и проверка их поддержки. 
При количестве входных параметров, 
равном n , потребуется n -кратная обра-
ботка трансформированного множества 
событий, что потребует запуска нового 
процесса анализа с экспоненциальной 
сложностью: 

( , ) .lO n l n a               (1) 

Это сильно затруднит возможность 
получения новых результатов с опера-
тивностью, определяемой требованиями 
к актуальности результатов анализа. 

Требуется модификация метода ре-
шения и используемых промежуточных 
структур данных, которая позволила бы 
выполнять получение результата для дру-
гого значения поддержки со временем, 
линейно зависящим от параметров вход-
ных данных. 

Решением этой задачи является мо-
дифицированный метод ApriroriAll, в ко-
тором структура этапов метода модифи-
цирована таким образом, что вычисли-
тельно затратная генерация конструктив-
ных объектов завершается  до выбора по-
следовательностей, зависящего от пара-
метра minP . 

В таблице 2 представлена классифи-
кация этапов модифицированного метода 
ApriroriAll в соответствии с природой об-
рабатываемых объектов, а также по 
входным данным и результатам работы 
этапа.  

Новизна метода заключается в мо-
дификации способа хранения множества 
событий, позволяющего отказаться от 
этапа построения последовательностей-
кандидатов. Результатом работы вместо 
традиционного неконструктивного объ-
екта (множества)  будет трансформиро-
ванный набор последовательностей со-
бытий, являющийся конструктивным 
объектом (дерево), в узлах которого 
находятся частые наборы и данные для 
определения поддержки последователь-
ностей, а структура полученного в ре-
зультате трансформации дерева генери-
руется таким образом, чтобы в ней были 
отражены все последовательности, кото-
рые находятся в трансформируемом 
множестве событий.  

Таблица 2 

Основные этапы модифицированного метода AprioriAll 

Этап 
Обрабаты-

ваемые  
объекты 

Тип 
объекта Процесс Входные  

данные 

Оценка 
сложно-

сти 
Трансформация 
множества собы-
тий в конструк-
тивный объект 

Последова-
тельности 
исходного 
множества 
событий 

Кон-
струк-
тивный 
объект 

Генерация дерева 
последовательно-
стей 

Множество собы-
тий 

O(nF
3) 

Выбор частых 
последователь-
ностей 

Последова-
тельности 
событий 

Кон-
струк-
тивный 
объект 

Построение кон-
катенаций кон-
структивных объ-
ектов 

Трансформиро-
ванное дерево 
событий 

O(l) 
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Трансформация множества событий 
в конструктивный объект является новым 
этапом, заменившим этап простой транс-
формации множества событий. Множе-
ство последовательностей трансформи-
руется в структуру, содержащую инфор-
мацию обо всех последовательностях и 
их поддержке на множестве событий D , 
что позволит упростить последующие 
этапы секвенциального анализа.  

В модифицированном методе 
AprioriAll на основании множества собы-
тий D  и сгенерированного множества 
частых наборов F  формируется дерево, 
элементами которого являются частый 
набор и множество источников событий, 
поддерживающих последовательность, 
которая получится при движении по де-
реву от корня к рассматриваемому узлу: 

}},...,,{,{ 21 knkk vvvf . При построении де-
рева выполняется однократный последо-
вательный обход множества D . В рамках 
последовательности событий одного ис-
точника из каждого события 

},,{ kkpk Itvd   генерируется множество 
частых наборов с привязкой к источнику 
событий: }}{},...,{},{{ 21 pknpkpk vfvfvf , где 

kkk Iff  : . Каждый из этих элементов 
добавляется в дерево в качестве дочерне-
го ко всем элементам, которые уже были 
добавлены туда из источника событий 

pv . Корнем дерева будет являться null-
элемент, не содержащий ни одного ча-
стого набора и принадлежащий всем без 
исключения источникам событий: 

}},...,,{{ 21 nvvv .  
Таким образом, модификация этапа 

трансформации исходного множества по-
следовательностей приводит к заметному 
увеличению вычислительной сложности 
метода на данном этапе, однако в резуль-
тате появляется возможность существен-
но упростить операции, необходимые для 
построения итогового множества перио-
дических шаблонов.  

На этапе выбора выполняется обра-
ботка трансформированной базы событий 
с целью выделения последовательностей, 
соответствующих требованиям мини-
мальной конструктивной поддержки. В 
модифицированном методе, так же как и 
в оригинальном, обработка ведется над 
конструктивными объектами, и результа-
том работы является множество частых 
последовательностей. Результатом этапа 
построения частых последовательностей 
будет набор конструктивных объектов, 
процесс их получения заключается в об-
ходе дерева и последовательном расши-
рении уже построенной последователь-
ности частым набором, содержащимся в  
вершине дерева. Условием остановки ре-
курсивного вычисления является дости-
жение листа дерева или же достижение 
такого узла, потомки которого не обла-
дают требуемым показателем поддержки. 

Заключение 
Сложность этапа трансформации 

множества событий в конструктивный 
объект оценивается как 3)( DD nnO  , что 
свидетельствует о существенном услож-
нении построения промежуточной струк-
туры данных. Сложность этапа выбора 
последовательностей оценивается как 

llO )( . Из приведенной оценки 
сложности модифицированного алгорит-
ма следует, что модифицированный ал-
горитм AprioriAll при наличии входных 
параметров в количестве n  потребуется 
n -кратное выполнение этапа выбора по-
следовательностей, являющееся этапом с 
линейной сложностью: 

( , ) .O n l n l                 (2) 

Сравнение (1) и (2) показывает, что 
предложенный модифицированный ме-
тод позволяет решить проблему комби-
наторного увеличения вычислительной 
сложности в случае интервального зада-
ния параметров с минимальной поддерж-
кой.  
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Выполненные модификации метода 
AprioriAll благодаря снижению вычисли-
тельной сложности позволяют выполнять 
задачу секвенциального анализа в систе-
мах, обрабатывающих информацию из 
источников разнородных данных боль-
шого объёма (Big Data). Итоговый рост 
количества вычислений при увеличении 
количества входных параметров умень-
шился от экспоненциальной зависимости 
до линейной, что позволяет снизить 
сложность получения множества реше-
ний при динамическом варьировании па-
раметров анализа и повысить актуализа-
цию данных. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ  
И ОБРАБОТКИ СЕТЕВЫХ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

Представлен программный комплекс для моделирования процесса передачи и обработки сетевых 
потоков данных с возможностью работы с нестандартными типами потоков. Рассмотрена его струк-
тура и возможности, основные функциональные элементы и особенности их функционирования. 
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тайм-слот, файл-структура потока данных. 

*** 

Телекоммуникационные сети на се-
годняшний день играют одну из ключе-
вых ролей в процессе предоставления 
различных услуг и организации деятель-
ности человека. Основной задачей при 
создании телекоммуникационной сети 
является обеспечение необходимыми 
услугами заданного количества пользова-
телей при сохранении приемлемого каче-
ства услуг [1]. Cоздание имитационной 
модели сети на этапе проектирования не 
представляет особых трудностей, но ана-
лиз влияния помех в канале связи на це-
лостность передаваемого трафика и, как 
следствие, на качество предоставляемых 
сетью услуг является актуальной задачей 
исследования. 

Анализ существующих аппаратных 
и программных средств анализа сетевых 
потоков данных показал, что имеющиеся 
на сегодняшний день анализаторы рас-
считаны на работу лишь со стандартизо-
ванными типами сетевых потоков в фи-
зически существующих телекоммуника-
ционных сетях. В связи с этим разработан 
имитатор сигнала (генератор сетевого по-
тока данных), на базе которого создан 

программный комплекс по обработке и 
анализу моделей сетевых потоков с воз-
можностью создания и исследования 
собственных уникальных структур пото-
ков передачи данных, отличных от при-
нятых стандартами. 

Отличительной особенностью ком-
плекса является возможность работы с 
потоком данных, параметры которого 
(синхропоследовательность, размер кадра 
и др.) могут задаваться вручную в зави-
симости от особенностей конфигурации 
телекоммуникационной среды. 

На рисунке 1 представлена струк-
турная схема программного комплекса, 
включающего в себя четыре блока: ими-
татор сигнала (генератор сетевого потока 
данных), мультиплексор, демультиплек-
сор, генератор шума.  

Имитатор сигнала (рис. 2) произво-
дит генерацию структуры потока данных. 
Программный модуль позволяет произ-
водить полную обработку потоковых 
данных, соответствующих международ-
ной рекомендации G.703, и создавать 
структуры потоков данных с параметра-
ми, задаваемыми пользователем [2]. 

 
Рис. 1. Структурная схема программного комплекса 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

177 

 
Рис. 2. Главное окно программного генератора 

В качестве исходных данных для 
имитатора сигнала выступают синхропо-
следовательность, длина тайм-слота и 
исходный файл, который будет использо-
ван в качестве фрагмента сетевого потока 
данных при его наличии, или размер 
файла в том случае, если файл-фрагмента 
будет создаваться с помощью имитатора 
сигнала [3]. 

В качестве выходных данных гене-
ратор создает битовый файл, являющийся 
конечным фрагментом непрерывного се-
тевого потока, содержащего тайм-слоты, 
предназначенные для передачи информа-
ции, биты синхронизации, служащие для 
разделения тайм-слотов и передачи раз-
личной служебной информации [3]. 

При создании фрагмента файла-
потока, соответствующего G.703, его 
размер F  будет зависеть от требуемого 
количества n  мультикадров KM , что по-
казано соотношением: 

.KF n M                 (1) 

При создании фрагмента файла-
потока с пользовательскими параметрами 
его размер F  будет зависеть от длины 
кадра KL , длины синхропоследователь-

ности sclen  и количества повторных ее 
использований в мультикадре scn , а так-
же числа кадров в одном мультикадре 

MN . Необходимо учитывать, что генери-
руемая последовательность должна со-
стоять из целого числа n  мультикадров 
M : 

( )K M sc scF L N len n n     .       (2) 

Следует заметить, кроме возможно-
сти генерации файла «с нуля» существует 
возможность его получения путем встав-
ки битов синхропоследовательности в 
существующий файл.  

Алгоритм вставки битов синхрони-
зации включает ряд шагов. Первым ша-
гом процесса внедрения синхробит в 
файл является загрузка файла в имитатор 
сигнала с последующим преобразовани-
ем его в битовую строку длиной BitS . С 
учетом того, что для корректной обра-
ботки файл-поток должен содержать це-
лое число мультикадров, на следующем 
этапе выполняется наращивание полу-
ченной битовой последовательности до 
необходимой длины. Процесс наращива-
ния заключается в следующем: на осно-
вании данных о длине кадра в битах KL  
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и длине битовой строки BitS , а также ко-
личестве кадров MN , синхрокомбина-

ций S  и их длины SL  в одном мульти-
кадре вычисляется количество мульти-
кадров SUM , которое может быть полу-
чено из исходной битовой строки. Ре-
зультат округляется до целого в большую 
сторону: 

maxK M SL N S LSUM
BitS

  
  .     (3) 

Формула справедлива для случая, 
когда длина битовой последовательности 
меньше, чем длина мультикадра. В про-
тивном случае формула примет обратный 
вид: 

max
K M S

BitSSUM
L N S L

 
  

.  (4) 

Далее вычисляется количество нуле-
вых бит 0Z , которые необходимо доба-
вить к битовой последовательности ис-
ходного файла для получения требуемой 
длины, и объединение их с исходной би-
товой строкой: 

0 ( )K M SZ SUM L N S L BitS      .   (5) 

Заключительным шагом создания 
файла-потока является вставка битов, иг-
рающих роль битов синхронизации в ре-
альных каналах передачи данных. Для 
реализации алгоритма вставки битов 
синхронизации необходимо знать три па-
раметра [4]: 

– место вставки первого бита син-
хронизации; 

– длина в битах интегрируемой син-
хрокомбинации (в случае, если в качестве 
синхросигнала используется комбинация 
из нескольких бит); 

– расстояние между соседними эле-
ментами синхрокомбинации; 

– длина строки синхроэлементов для 
одного цикла. 

Процесс вставки элементов синхро-
низации заключается в следующем: зада-

ется место i  вставки первого элемента 
синхрокомбинации Sc , то есть номер би-
та в битовой строке исходного файла, на 
место которого будет помещена синхро-
комбинация. Замещаемый бит и все по-
следующие смещаются на величину, рав-
ную длине Slen  вставляемой синхроком-
бинации. Далее осуществляется переход 
к первому информационному биту, сле-
дующему за помещенной синхрокомби-
нацией, и производится отсчет информа-
ционных битов, в совокупности состав-
ляющих один кадр. Когда значение счет-
чика j  информационных битов превысит 
заданную длину кадра k , процесс инте-
грирования синхрокомбинации повто-
рится. Работу алгоритма можно описать 
формулой 

S
Sc i i len k    .           (6) 

Результатом работы алгоритма явля-
ется структура, выполняющая роль пото-
ка данных заданного стандарта, содер-
жащая кадры и синхропоследовательно-
сти, соответствующие пользовательским 
данным. 

Полученный в имитаторе сигнала 
фрагмент структуры потока данных вме-
сте с данными, предназначенными для 
мультиплексирования, отправляются для 
обработки в мультиплексор. 

Мультиплексор работает по следу-
ющему принципу: загружается файл-
фрагмент структуры потока данных, за-
тем файл, предназначенный для мульти-
плексирования, выбираются слоты и кад-
ры, в которые будет происходить муль-
типлексирование пользовательских дан-
ных и запускается процесс обработки за-
груженной информации. Мультиплексор 
настроен на работу в соответствии с ре-
комендацией G.733, что отражается на 
размере тайм-слотов и количестве ин-
формационных бит [5]. Результатом ра-
боты мультиплексора является файл-
фрагмент структуры потока данных, со-
держащий пользовательские данные, 
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распределенные внутри файла в заданном 
порядке. 

В соответствии с рисунком 1 полу-
ченный файл может быть обработан с 
помощью демультиплексора, в результа-
те чего из него будут извлечены загру-
женные пользовательские данные, или 
подвергнут воздействию генератора шу-
ма с целью моделирования воздействия 
помех на канал связи с последующим 
анализом их влияния на качество и до-
стоверность передаваемой информации. 

Демультиплексор по своей структу-
ре и функционалу аналогичен мульти-
плексору с той лишь разницей, что после 
загрузки файла-фрагмента структуры по-
тока данных нам необходимо указать би-
ты, из которых будет происходить извле-
чение информации. 

С учетом этого целесообразно пе-
рейти к рассмотрению особенностей ра-
боты программного генератора шума. 
Данный модуль предназначен для внесе-
ния ошибок в файл, полученный в ре-
зультате работы мультиплексора. Этот 
процесс является моделированием шума 
и различных помех в канале связи, влия-
ющих на качество и достоверность полу-

чаемой через него информации. Данный 
программный модуль имеет возможность 
анализа внесенных в файл искажений с 
графическим представлением получен-
ных результатов, иллюстрирующим сте-
пень зашумленности исходного файла 
(рис. 3). На данном графике по оси абс-
цисс представлены номера битов, под-
вергшихся искажению. 

По оси ординат на графике указыва-
ется расстояние между соседними иска-
женными битами Δ, вычисляемое по 
формуле 

1,j j jb b    .               (7) 

где b – смещение искаженного бита отно-
сительно начала последовательности; j – 
номер искаженного бита, где нумерация 
искаженных битов начинается с нуля.  

j  показывает расстояние, на котором 
данный искаженный бит находится от 
предыдущего. Для первого искаженного 
бита ,j jb   то есть смещение равно 
расстоянию от начала файла до этого би-
та, что и показано на графике для нулево-
го бита. 

 

Рис. 3. Анализ расположения искаженных битов 
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Таким образом, описанный в данной 
статье программный комплекс, включа-
ющий в себя генератор непрерывного се-
тевого потока данных, мультиплексор, 
расширенный блок дополнительных пре-
образований и утилиты, позволяющие 
учитывать и обрабатывать статистиче-
скую информацию, анализировать влия-
ние различных негативных факторов на 
сетевые потоки данных, может использо-
ваться в научно-исследовательских це-
лях. Отличительной особенностью дан-
ного программного обеспечения является 
возможность полноценной работы без 
необходимости создания и использования 
физически существующей линии связи. 
Кроме того, в отличие от аппаратных ре-
шений, программная реализация позволя-
ет оперативно вносить изменения в 
структуру и функции программного ком-
плекса, обеспечивая гибкость настроек, 
поддерживаемых стандартов, а также 
широкие возможности для внедрения но-
вых компонентов. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАСКИ ДЛЯ ОБОБЩЕННЫХ ВСПЛЕСКОВ ДОБЕШИ  
С КОМПЛЕКСНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

В классических всплесках Добеши рассматривается случай, когда коэффициенты полинома 

    2
ω ωM m  действительны. В статье же построена маска для всплесков Добеши с комплексными ко-

эффициентами. 
Ключевые слова: всплески Добеши, комплексные коэффициенты, маска. 
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*** 

Полином квадрата модуля маски 

    2
ω ωM m  дает 2N  полиномов, два 

из которых имеют действительные коэф-
фициенты, остальные – комплексные. В 
классических всплесках Добеши рас-
сматривают только случай, когда все ко-
эффициенты полиномов     2

ω ωM m  
действительны. Но с точки зрения теории 
всплесков это лишнее требование. Возь-
мем максимально допустимый случай 

k kh h , который обеспечивает только 
действительнозначность квадрата модуля 
маски  ωM , и построим обобщенные 
всплески Добеши. 

Задача о построении всплесков с 
компактным носителем сводится к по-
строению соответствующей масштаби-
рующей функции, которая однозначно 
определяется коэффициентами уравнения 

   φ 2 φ 2k
k

x h x k


 


 

или, что то же самое, маской масштаби-
рующего уравнения 

  ωω ik
k

k
m h e






. 

При этом на коэффициенты (маску) 
масштабирующего уравнения накладыва-
ется условие ортогональности сдвигов φ : 

   2 2
ω ω+π 1m m  , 

откуда следует, что 1 0
2

m   
 

. 

Из компактности носителя следует, 
что коэффициенты  kh  масштабирую-
щего уравнения состоят из конечного 
числа вещественных ненулевых членов. 
Поэтому маска является тригонометриче-
ским полиномом также с конечным чис-
лом коэффициентов kh , и в дальнейшем, 
не теряя общности, будем представлять 
маску в виде  

  ωω ,
n

ik
k

k n
m h e



   

т.е. 

   

 

0
1

1

ω cos ω

sin ω .

n

k k
k

n

k k
k

m h k h h

i k h h







   

 




 

При построении классических 
всплесков Добеши полагают, что kh  , 
откуда из условия действительнозначно-
сти следует равенство k kh h . Тогда 

 
1
sin ω

n

k k
k

k h h


  обнуляется, и триго-

нометрический полином у нас получается 
только по cos ωk . Однако из действи-
тельнозначности полинома   2

ωm  сле-

дует, что k kh h , а равенство k kh h  с 
точки зрения теории всплесков – лишнее 
требование. 

Повторим процедуру построения 
всплесков с компактным носителем, по-
лагая, что kh   и k kh h . 

В [1, 2] описан способ построения 
маски   ωω ik

k
k

m h e  на основе квад-

рата ее модуля     2
ω ωM m  . По-

скольку 1 0
2

m   
 

, то факторизуем маску 

в виде  

   
ω1ω

2

Niem q 
 

  
 

, 

где 1N   и 1 0
2

q    
 

,  q   – тригоно-

метрический полином. 
Будем искать сначала функцию 

    2
ω ωM m , удовлетворяющую соот-

ношению    ω ω π 1M M   . 
Согласно этому 
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     2 2 ωω ω cos ω ,
2

N

M m L    
 

 

где  ωL  – тригонометрический полином 
не только по cos ω , а  

 

   

ω
0

1 1

ω

cos ω sin ω .

n
ik

k
k n

n n

k k k k
k k

L h e h

k h h k h h



 
 

  

   



 
 

Представим k k kh a ib  , ,k ka b  , 
получаем 

2k k kh h ib  , 

2k k kh h a  . 

Тогда 

  0
1 1

ω 2 cos ω 2 sin ω
n n

k k
k k

L h a k b k
 

    . 

Таким образом,  ωL  мы можем 
представить как  

   
1

ω cos ω sin ω
n

k k
k

L A k B k


    

   ω ωp q  , 

где     2 ωω cos ω sin
2

p P P     
 

, а 

     ω sin ω ω sin ω cos ωq q Q     (по-
следние равенства выполняются на осно-
ве формул Муавра).  

Тогда 

  2

2 2

ωω cos
2

ω ωsin sin ω sin ;
2 2

N

M

P Q

   
 

              

 

  2

2 2

ωω+π sin
2

ω ωcos sin ω cos .
2 2

N

M

P Q

   
 

              

 

Итак, мы ищем функцию  ωM  ви-
да 

  2

2 2

ωω 1 sin
2

ω ωsin sin ω sin ,
2 2

N

M

P Q

    
 

              

 

удовлетворяющую условию  ωM   

 ω π 1M   . Обозначим 2 ωsin
2

y  . 

Тогда из последних соотношений, усло-
вия и  

2 2ω ωsin ω 2 sin 1 sin
2 2
   
 

  

получаем 

        
      

1 2 1

1 2 1 1 1.

N

N

y P y y y Q y

y P y y y Q y

   

     
 

Пользуясь результатами [2], имеем 
     1 1 1N Ny P y y P y     и  

 
1

1
0

1
2

N
k k N
N k

k
P y C y y R y



 


    
 

 , (1) 

где  R z  – нечетный многочлен.  

Но тогда    1 Ny Q y    

 1 0Ny Q y   . А поскольку сомножи-

тель  1 Ny  не делится на Ny , то  Q y  

делится на Ny , следовательно, 
   NQ y y S y . Подставляя это выраже-

ние в уравнение выше, получаем един-
ственное условие на многочлен  S y : 

  (1 ) 0S y S y   . 

Последнее условие означает сим-

метричность относительно 1
2

, что в свою 

очередь означает, что S  является много-
членом, содержащим четные степени пе-
ременной. 

Итак, мы построили маску  ωm  для 
обобщенных всплесков Добеши с ком-
плексными коэффициентами, kh  ,  
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   2 2
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ωω ω cos
2

ω ωsin sin ω sin ,
2 2

m M

P Q

    
 

              

 

где полином P  дается формулой (1), в 
которой в качестве R  берется произ-
вольный нечетный относительно поли-
ном, такой, что полином  P y  – неотри-
цательный на отрезке [0;1], полином 

2 ωsin
2

P  
 
 

 не имеет циклов, а 

   NQ y y S y , в которой в качестве S  
берется произвольный четный относи-

тельно 1
2

 полином. 
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As a rule, for Daubechies wavelets coefficients of polinom     2
ω ωM m  are real. In related article filter for 

Daubechies wavelets is modeled with complex coefficients. 
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СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА В СФЕРЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Показана возможность повышения продуктивности общения на уровне делового взаимодействия 
путем прогнозирования и предотвращения конфликтов между представителями разного пола. Пред-
ставлены результаты исследования поведения мужчин и женщин в конфликте. Установлено, что стра-
тегии мужчин и женщин специфичны в одних и тех же ситуациях конфликтного взаимодействия. Сделан 
вывод о необходимости дальнейшего изучения качественного содержания поведения в конфликте, а так-
же его личностных коррелятов.  

Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения, пол, дистанционное общение, эмоциональная 
близость. 

*** 

В сфере предоставления телекомму-
никационных услуг наблюдается рост 
числа преобразований, связанных с внед-
рением новых технологий. Многократно 
возрастает как число провайдеров услуг 
связи, так и количество самих предостав-

ляемых ими предложений. Как следствие – 
изменяются привычные методы работы,  
качество взаимодействия между потреби-
телями и лицами, представляющими 
услуги компании.  
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В условиях быстрых перемен и кон-
вергенции технологий меняется и каче-
ственное содержание конфликтов, кото-
рые являются естественными и нормаль-
ными явлениями в данной сфере. Появ-
ляются потребности в новых схемах ре-
шения как для вновь возникающих, так и 
для давно известных задач. Однако до-
вольно часто возникновение и эскалация 
конфликта определяется незнанием осо-
бенностей субъектов, неспособностью 
выйти за рамки сложившихся стереоти-
пов и стандартов. Различие гендерных 
поведенческих паттернов (моделей, об-
разцов поведения) часто является причи-
ной конфликтов на базе взаимного непо-
нимания, расхождения интересов, ценно-
стей и подходов к разрешению возника-
ющих проблем. Все это создает почву для 
противоречивых ситуаций, избежать ко-
торых невозможно.  

Анализ литературы позволяет гово-
рить о том, что мужчины и женщины по-
разному воспринимают конфликтную си-
туацию в силу характерных особенно-
стей. Это в том числе «удобные» вариан-
ты ожидаемого поведения, а также образа 
партнера по взаимодействию в целом. 
Часто такие установки отражаются как на 
качестве взаимодействия клиентов и 
представителей компаний, так и работо-
способности вовлеченных в конфликт 
субъектов. 

Нехватка знаний и опыта в разреше-
нии конфликтов такого рода приводит  к 
затягиванию решения проблем, результа-
ты деятельности оказываются далекими 
от оптимальных. Очевиден факт, что если 
не предпринимать методов борьбы с не-
качественным обслуживанием, то следует 
ожидать прекращения или снижения по-
тока клиентов, проигрыша в борьбе с кон-
курентами, снижение качества услуги.  

Основой любого межличностного 
взаимодействия являются эмоциональ-
ные связи, чувства людей по отношению 
друг к другу. Отношения мужчины и 
женщины сопровождаются определен-

ным эмоциональным фоном, зачастую 
обладающим сильной интенсивностью и 
полярной модальностью чувств в кон-
фликте. Эмоциональный компонент, в 
свою очередь, сигнализирует о валентно-
сти отношений – положительной, отри-
цательной, противоречивой или безраз-
личной.  

В критической ситуации, такой как 
конфликт, доминирующее влияние эмо-
ционального отношения может достигать 
такой высокой степени интенсивности, 
что оказываются нейтрализованными или 
заторможенными все другие стороны от-
ношения, которые обычно актуализиро-
вались у личности при общении с опре-
деленным человеком. 

По мнению Н.И. Шевандрина, кон-
фликт не всегда является эффективным 
путем разрешения возникших противоре-
чий именно по той причине, что эмоции, 
которые сопровождают противоречия, не 
позволяют рационально видеть ситуацию 
[3]. Действительно, конфликт представ-
ляет собой не только процесс отстаива-
ния своих интересов или поиск макси-
мально правильного решения. Зачастую 
он возникает на фоне установки на кон-
фликт, мелочь провоцирует скандалы, 
попадает под аффективное состояние 
сторон. Конфликт приобретает форму 
противоборства. 

Поэтому следует дифференцировать 
понятия конфликт и противоборство, со-
держание которых, несмотря на наличие 
общих признаков, отлично. Истинным 
конфликтом является такой процесс раз-
решения противоречий, при котором су-
ществует предмет столкновения, стрем-
ление удовлетворить собственные инте-
ресы и цели. Являясь формой социально-
го поведения, противоборство, так же как 
и конфликт, характеризуется противосто-
янием и наличием активного действия, 
усилия, направленного на разрешение 
некоторого противоречия между потреб-
ностями и препятствиями [1]. Однако в 
процессе противоборства субъект ориен-
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тирован не на разрешение противоречия, 
связанного с предметом конфликта, а на 
сам процесс борьбы либо на достижение 
победы над оппонентом. Другими слова-
ми, при противоборстве  предмет кон-
фликта может отсутствовать, однако 
происходит «война», при которой важен 
сам процесс конфликта. Эта победа и яв-
ляется истинной целью в ходе такого со-
циального противодействия. Противо-
борство недопустимо в профессиональ-
ной среде, т.к., подменяя собой кон-
фликт, деструктивно влияет на весь рабо-
чий процесс в целом. 

Таким образом, ценность отношений 
с окружающими, степень активности, 
уровень агрессивности определяют каче-
ство взаимодействия в деловом общении. 

Для описания поведения человека в 
ситуации конфликта В.А. Хащенко пред-
ложена трехмерная модель, основопола-
гающими измерениями которой являются: 
стремление к сохранению отношений – 
стремление к изменению отношений; ак-
тивность – пассивность; агрессивность – 
толерантность. Способы поведения в 
конфликте позволяет диагностировать 
тест «Типология поведения личности в 
конфликте», с помощью которого нами 
было проведено исследование, направ-
ленное на выявление специфики поведе-
ния мужчин и женщин в конфликте с 
представителем противоположного пола 
с разным статусом отношений. Выборку 

исследования составили 303 испытуемых 
мужского (n=148) и женского (n=155) по-
ла в возрасте от 22 до 45 лет. При форми-
ровании эмпирической выборки осу-
ществлялась попытка добиться разнооб-
разия состава: по возрасту, профессии, 
семейному положению (стратифициро-
ванная рандомизация). На наш взгляд, 
такой состав эмпирической группы поз-
воляет говорить о ее репрезентативности, 
следовательно, полученные данные воз-
можно экстраполировать на уровень вза-
имодействия клиент – обслуживающее 
лицо. 

Результаты представлены в таблице 1. 
Анализ результатов по методике 

В.А. Хащенко «Предпочитаемые страте-
гии поведения в конфликте» в адаптации 
позволил нам определить поведенческие 
тенденции у представителей мужского и 
женского пола (рис.). Таблица 2 показы-
вает эмпирические значения статистиче-
ских различий предпочитаемых тенден-
ций поведения в конфликте с любимым 
человеком у представителей разного по-
ла. Таблица 3 показывает эмпирические 
значения статистических различий пред-
почитаемых тенденций поведения в кон-
фликте с коллегой.  

Статистические различия предпочи-
таемых тенденций поведения  в конфлик-
те определялись по критерию Стьюдента. 

 

Таблица 1 

Тенденции поведения человека в конфликте у представителей мужского  
и женского пола (средние показатели по выборке на базе методики В.А. Хащенко) 

Тенденция С N А Р FR Т 
Конфликтующая сторона I II I II I II I II I II I II 

П
ол

 
ис

сл
е-

ду
ем

ы
х Мужской 12,3 11,4 10,2 11 13,1 11,9 9,7 10,1 11 11 11,4 10,9 

Женский 11,1 12 10,1 9,9 10,6 10,6 9,3 10,9 9,3 9,4 12,3 12 

Примечание. (С) – стремление к сохранению отношений; (N) – стремление к измене-
нию отношений; (А) – активность; (Р) – пассивность; (FR) – агрессивность; (Т) – толе-
рантность. 
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Рис. Стратегии поведения мужчин и женщин в ситуации конфликта  
с эмоционально близким и эмоционально нейтральным (коллега) человеком 

Таблица 2 

Эмпирические значения статистических различий тенденций поведения  
в конфликте с эмоционально близким человеком  

Тенденция 1 2 3 4 5 6 
1 1,2      
2  0.1     
3   2*    
4    0.9   
5     1.3  
6      1 

В таблице 2 отражен уровень статистической значимости различий: * – 5% уровень 
значимости (при р ≤ 0,05). 

Таблица 3 

Эмпирические значения статистических различий тенденций поведения  
в конфликте с коллегой  

Тенденция 1 2 3 4 5 6 
1 1.2      
2  2.5*     
3   3.4*    
4    2.8*   
5     4*  
6      3* 

В таблице 3 отражен уровень статистической значимости различий: * –5% уровень 
значимости (при р ≤ 0,05). 

 
В целом у мужчин и женщин преоб-

ладает тенденция к сохранению отноше-
ний. В конфликте с любимым человеком 
мужчины и женщины относительно тер-
пимы к окружающим: их отличает выра-

женное стремление к сохранению отно-
шений, толерантность. У мужчин стрем-
ление к сохранению отношений с супру-
гой в конфликте более выражена, чем у 
женщин. Однако мужчины проявляют 
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большую готовность к изменению отно-
шений на работе в случае конфликта. 

Статистически достоверно выявлено, 
что мужчины в большей степени стре-
мятся проявлять активность в конфликте. 
Такое поведение характеризуется выра-
женной решительностью, волевым нача-
лом в ситуации конфликта, упорством и 
прямолинейностью. В случае ситуации, 
угрожающей престижу личности, воз-
можно проявление враждебности и обид-
чивости к другим людям. Также мужчи-
нам свойственна большая агрессивность, 
что проявляется как решительность и де-
монстративное пренебрежение трудно-
стями. В ситуации столкновения интере-
сов данное поведение встречается при 
наличии выраженной «эго – тенденции», 
избыточной мотивацией скрыть неуве-
ренность и напряженность. Как правило, 
оппонент воспринимает такое поведение 
как угрозу собственной безопасности, как 
следствие – возможна эскалация кон-
фликта, что приводит к деструктивным 
последствиям при отсутствии релевант-
ных действий со стороны оппонента.  

Женщины в большей степени готовы 
проявлять пассивность в конфликте с 
мужчинами-коллегами, такое поведение 
характеризуется преобладанием неактив-
ных способов разрешения конфликта (из-
бегания и приспособления) в качестве ве-
дущих в поведении. Неуверенность про-
является в пассивном характере реагиро-
вания, низкой настойчивости, нереши-
тельности, демонстративном пренебре-
жении своими интересами. Женщины ве-
домы в конфликте, при этом вину за со-
здавшуюся ситуацию возлагают на сло-
жившееся обстоятельства. Вероятно, та-
кое поведение в сфере профессиональной 
коммуникации определяется низкой уве-
ренностью в собственных силах, зависи-
мостью либо стремлением произвести 
благоприятное впечатление на мужчину.  

Для мужчин и женщин характерна 
тенденция к толерантности в конфликте. 
Вместе с тем женщины в сфере профес-

сиональных отношений проявляют в 
большую выраженность неагрессивных 
реакций индивида в конфликте, выбирая 
в качестве ведущих способов стремление 
к сотрудничеству или избеганию. Такое 
поведение характерно для лиц, уступаю-
щих право на лидерство оппоненту. Вме-
сте с тем эти индивиды обладают повы-
шенной чувствительностью к угрозе, не-
осторожное поведение другого может 
стать причиной фрустрации потребности 
в безопасности. 

В конфликте с близким человеком 
статистических различий между мужчи-
нами и женщинами не выявлено, актив-
ность преобладает над пассивностью. 
Возможно, установление стабильных 
эмоциональных связей изменяет стрем-
ление к максимально выгодной социаль-
ной презентации женщин, социальная 
желательность уступает место желанию 
удовлетворить свои интересы.  

Женщины в большей степени склон-
ны использовать положительные отно-
шения для достижения своих целей, го-
товы согласиться на лидирующую пози-
цию мужчин, если тот не проявляет из-
лишней враждебности и активности, 
склонностью к которой обладает. В свою 
очередь, мужчины в конфликте тем 
больше проявляют деструктивных тен-
денций, чем меньшую уверенность в сво-
их поступках чувствуют. 
Выводы 

Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации мужчин и женщин специфич-
ны, определяются эмоциональной близо-
стью и личностными детерминантами. 
Представители обоего пола ориентирова-
ны на сохранение отношений в противо-
речивых ситуациях, но используют раз-
ные пути для достижения целей в кон-
фликте, которые могут оцениваться как 
непродуктивные и деструктивные с пози-
ции оппонента. 

Информационная насыщенность, 
динамичность и напряженность жизни 
современного общества предъявляют 
особые требования  к  способности чело-
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века эффективно решать возникающие 
проблемы. От того, насколько успешным 
будет разрешение конфликтов, зависит 
как уровень общения и взаимопонимания 
в сфере делового общения, так и  резуль-
тативность профессиональной деятельно-
сти в целом. 

Зачастую коммуникация приобрета-
ет деструктивную форму по причине то-
го, что оппоненты не знают особенностей 
другого, не владеют методами управле-
ния конфликтной ситуации. Знание спе-
цифики поведения представителей муж-
ского и женского пола позволяет прогно-
зировать возникновение противоречий, а 
также заранее выстраивать продуктив-
ную линию поведения. 
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

ЧАСТЬ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ПО СТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ 

В статье предложена классификация произвольных дискретных последовательностей (ПДП), осно-
ванная на представлении их элементарными подпоследовательностями и отражающая фрактальный 
характер ПДП. Приведены характеристики, положенные в основу описания структур ПДП. Вводится 
функция, отражающая зависимость меры периодичности ПДП от длины интервала разложения. 

Ключевые слова: последовательность, сдвиг, децимация, разложение, подпоследовательность, пе-
риодичность, структура. 
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При проведении различных исследо-
ваний дискретных систем зачастую ис-
пользуются искусственно генерируемые 
последовательности символов, обладаю-
щие свойствами, максимально прибли-
женными к свойствам чисто случайных 
последовательностей. Такие последова-
тельности применяются при решении за-
дач криптографии, навигации, локации, 
связи, защиты и обработки информации и 
во многих других приложениях. Как пра-
вило, это псевдослучайные двоичные или 
построенные на их основе последова-
тельности, поддающиеся аналитическому 
описанию. Методам генерации таких по-
следовательностей с наилучшими свой-
ствами посвящено большое количество 
работ, например [1]. 

Анализ свойств этих последователь-
ностей в основном базируется на двух 
подходах – статистическом и корреляци-
онном [1, 2]. Оба этих подхода примени-
мы к анализу различных свойств после-
довательностей, однако не предоставля-
ют возможностей для описания их струк-
тур. 

В статье предлагаются классифика-
ционные основы фрактального подхода к 
описанию структур ПДП, в общем случае 
не являющихся двоичными и строго пе-
риодическими в аналитическом смысле. 
Единственным исходным требованием к 
исследуемой ПДП является конечность 
её алфавита. Предлагаемый подход бази-
руется на разложении исследуемой ПДП 
на подпоследовательности и анализе их 
статистических и структурных свойств. 

Под произвольной дискретной по-
следовательностью (ПДП) будем пони-
мать полубесконечную последователь-
ность  iX x A  , i=1, 2, 3, …, дискрет-
ных символов, единственным требовани-
ем к которой является конечность её ал-
фавита 1 2, ,..., ,..., ,r RA a a a a  где R – 
размерность алфавита. 

Далее будем использовать понятия 
децимации и сдвига последовательности, 
определённые в работе [2]. 

Под подпоследовательностью бу-
дем понимать результат децимации  l-го, 
l=1, 2, ..., L, сдвига исходной ПДП по ин-
дексу L, т.е. последовательность 

,L l
jX x    , образуемую по правилу: 

j=l+(i–1)∙L. 
Под информационной структурой 

ПДП будем понимать результат её раз-
ложения на подпоследовательности, т.е. 
кортеж вида ( ) , 1L L lS X l L   . Ве-
личину L далее будем называть длиной 
интервала разложения, а текущее зна-
чение величины l – номером подпосле-
довательности. В необходимых случаях 
для удобства изложения информацион-
ную структуру ПДП при длине интервала 
разложения L будем также называть L-
разложением последовательности. 

Применительно к последовательно-
стям наиболее распространённое понятие 
периодичности подразумевает регуляр-
ное повторение определённых её элемен-
тов строго через определённое число по-
зиций. Используем это понятие для опре-
деления основных типов информацион-
ной структуры ПДП в зависимости от 
статистических свойств порождаемых 
ими подпоследовательностей. 

Определение 1. Вырожденной бу-
дем называть такую ПДП, у которой при 
любой длине L участка её смежных эле-
ментов их значения на всех позициях 
этого участка повторяются в последова-
тельности сколь угодно долго с перио-
дом, равным L. 

Поскольку длина L участка смежных 
символов, порядковый номер m такого 
участка в последовательности и номер l 
позиции символа в нём выражаются 
натуральными числами, условие вырож-
денности ПДП запишем в виде: 

 , , 1, 2,..., :
.l l m L

L m l L
x x  

   



       (1) 

где Ω – множество всех натуральных чи-
сел. 
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Очевидно, что выражение        (1) 
справедливо лишь в том случае, если 
ПДП образована бесконечным повторе-
нием одного и того же символа исходно-
го алфавита А. Следовательно, для задан-
ного алфавита существует всего R вы-
рожденных ПДП типов  (1) 1iX x а  , 

 (2) 2iX x a  , ...,  ( )r i rX x a  , ..., 

 ( )R i RX x a  . Это позволяет сформу-
лировать следующее очевидное свойство 
вырожденных ПДП. 

Свойство 1. Децимация произволь-
ного сдвига вырожденной ПДП по произ-
вольному индексу образует вырожден-
ную подпоследовательность того же ти-
па, что и исходная ПДП: 

,
( ) ( ).
L l
r rX X               (2) 

Определение 2. Детерминированной 
будем называть такую ПДП, для которой 
можно указать такую минимальную дли-
ну L0 участка её смежных элементов, что 
их значения на всех позициях этого 
участка повторяются в последовательно-
сти сколь угодно долго с периодом, рав-
ным L0, и данное условие несправедливо 
при L0 = 1: 

 

 
0

0

0

0 1

, ,
1,2,..., :

,

2,3,..., : .
l l m L

k

L m
l L

x x

k L x x
 

    
   
  
  

       (3) 

Взаимно- и автокорреляционные 
свойства псевдослучайных и родствен-
ных им двоичных последовательностей, 
удовлетворяющих выражению        (3), 
детально исследованы в работе [2], где 
показано, что такие последовательности 
образуются путём бесконечного цикли-
ческого повторения некоторого исходно-
го двоичного вектора длиной L0. В част-
ности, любой сдвиг такой последователь-
ности образуется соответствующим цик-
лическим сдвигом того же исходного 
вектора, а при сдвиге X на L0 позиций 
имеем 0LT X X , где 0LT  – оператор 

сдвига последовательности на L0 позиций 
влево. 

Таким образом, в работе [3] иссле-
довались свойства детерминированных (в 
предлагаемой классификации) двоичных 
последовательностей. Поскольку именно 
величина L0 определяет минимальное 
значение L, удовлетворяющее условию        
(3), будем называть её длиной основного 
периода ПДП. 

Вышеизложенное позволяет сфор-
мулировать следующее свойство детер-
минированных ПДП. 

Свойство 2. Децимация произволь-
ного сдвига детерминированной ПДП по 
индексу, равному или кратному длине 
основного периода, образует вырожден-
ную подпоследовательность одного из R 
типов, заданных алфавитом А: 

 
 0

0 0

,
(1) (2) ( )

, 1, 2,..., :

, ,..., .L l
R

L l L

X X X X

   



    (4) 

Определение 3. Непериодичной бу-
дем называть такую ПДП, у которой при 
любой длине L участка её смежных эле-
ментов их значения ни на одной из пози-
ций этого участка не повторяются в по-
следовательности сколь угодно долго с 
периодом, равным L: 

 , , 1, 2,..., :

l l m L

L m l L
x x  

     



   (5) 

В соответствии с выражением (5), 
децимация непериодичной ПДП (обозна-
чим её через X̂ ) по любому индексу об-
разует также непериодичную подпосле-
довательность, эквивалентную в смысле 
определения 3 исходной последователь-
ности. Кроме того, любой сдвиг неперио-
дичной последовательности также обра-
зует непериодичную последовательность, 
эквивалентную в указанном смысле ис-
ходной. Это означает, что непериодичные 
ПДП обладают следующим свойством. 

Свойство 3. Децимация произволь-
ного сдвига непериодичной ПДП по про-
извольному индексу образует также не-
периодичную подпоследовательность: 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

191 

 
,

, 1, 2,..., :
ˆ ˆ .L l

L l L

X X

   



      (6) 

Здесь  – символ эквивалентности в 
смысле данного определения. 

Сравнение свойств 1 и 3 показывает, 
что вырожденные и непериодичные ПДП 
сходны в том смысле, что при любой 
длине L интервала разложения они могут 
быть декомпозированы только на подпо-
следовательности того же типа, что и ис-
ходная последовательность. Ввиду ука-
занной общности такие последовательно-
сти далее будем называть элементарны-
ми. 

Определение 4. Периодичной будем 
называть такую ПДП, для которой можно 
указать такие значения длины L участка 
её смежных элементов, что их значения 
на некоторых позициях этого участка по-
вторяются в последовательности сколь 
угодно долго с периодом, равным L, но 
ни при каком значении L данное свойство 
не проявляется на всех позициях участка: 

 

 

, , 1, 2,..., :
,

, , 1, 2,..., :
.

l l m L

l l m L

L m l L
x x

L m l L
x x

 

 

      


 

     
 

  (7) 

Из выявленных свойств 1–3 следует, 
что для периодичных ПДП, определяе-
мых выражением   (7), также существует 
некоторое минимальное значение длины 
интервала разложения, при котором они 
могут быть разложены на элементарные 
подпоследовательности. Примем для 
этой величины то же обозначение L0 и 
название, что и в случае детерминиро-
ванных ПДП. Кроме того, очевидно, что 
любой сдвиг периодичной ПДП (обозна-
чим её через X ) образует также перио-
дичную последовательность, эквивалент-
ную в смысле определения 4 исходной. В 
результате получаем следующее свойство 
периодичных ПДП. 

Свойство 4. Децимация произволь-
ного сдвига периодичной ПДП по индек-
су, равному или кратному длине основ-
ного периода, образует элементарную 
подпоследовательность: 

 
 0

0 0

,
(1) (2) ( )

, , 1, 2,..., :
ˆ, ,..., , .m L l

R

L m l L

X X X X X

     



  (8) 

Сравнение определений 1 и 3 пока-
зывает, что они являются взаимоисклю-
чающими и, в то же время, взаимодопол-
няющими. Это означает, что невозможно 
указать такую элементарную (в огово-
ренном выше смысле) ПДП, которая не 
описывалась бы выражениями (1). 

Кроме того, из определений 2 и 4 
следует, что детерминированные и пери-
одичные ПДП в конечном итоге состоят 
из элементарных подпоследовательно-
стей. При этом детерминированные ПДП 
образуются только вырожденными под-
последовательностями, а периодичные – 
вырожденными и непериодичными одно-
временно. Это, в свою очередь, означает, 
что невозможно указать такую неэлемен-
тарную ПДП, которая не описывалась бы 
выражениями        (3) или   (7). 

Из изложенного следует, что предла-
гаемая классификация отвечает требова-
ниям полноты и непротиворечивости и 
может быть принята в качестве исходной 
при исследовании структурных свойств 
ПДП. 

Как следует из изложенного выше, 
свойство периодичности ПДП проявляет-
ся в образовании хотя бы одной вырож-
денной подпоследовательности при неко-
торой длине интервала разложения L. 
Обозначим через V(L) множество номеров 
вырожденных подпоследовательностей 
при длине интервала разложения L: 

 
 

( )
,

(1) (2) ( )

1,2,..., ,
.ˆ

, ,...,
L

L l
R

l L
V l

X X X X

       
  

 (9) 
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Тип ПДП Характеристики информационной структуры 
S(L) V(L) Π(L) 

Вырожденная 
 

( ) ,: ,

1 ,
1, 2,...,

L L l
rL S X X

l L
r R

   

 


  ( ): 1, 2,..., ,...,LL V l L    : ( ) 1L L     

Непериодичная 
( ) , ˆ: ,

1

L L lL S X X

l L

   

 
 ( ): LL V    : ( ) 0L L     

Детерминированная 
 0 0( ) ,

(1) (2) ( )

0

, ,..., ,

1 ,

m L m L l
RS X X X X

l m L
m

  

  


 
 0

0

( )
0

( )

1,2,..., ,..., ,
,

m L

L m L

V l m L
V произвольное
m



 

 



 

 
 

0

0

1,
0 1,

m L
L m L

m

  
    


 

Периодичная 
 0 0( ) ,

(1) (2) ( )

0

ˆ, ,..., , ,

1 ,

m L m L l
RS X X X X X

l m L
m

  

  


 0 0

( )

( ) ( )

0 1,

0 ,

m L

L m L m L

V

V V

m



  

 

 



 
 
   

0

0 0

0 1,
0 ,

m L
L m L m L

m
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Введем понятие мощности перио-
дической составляющей ПДП π(L), под 
которой будем понимать отношение 
мощности множества V(L) к величине L. 
Тогда, последовательно придавая вели-
чине L значения чисел натурального ря-
да, получим функцию мощности перио-
дической составляющей (ФМПС) 

)(L , отражающую зависимость меры 
периодичности ПДП от длины интервала 
разложения: 

 
( )

( ) ,ˆ
LV

L L L
L

         (4) 

Вид информационной структуры S(L) 
для различных типов ПДП, а также ре-
зультаты анализа поведения предложен-
ных характеристик периодичности V(L) и 
Π(L) приведены в таблице. 

Заключение 
В статье предложена классификация 

ПДП, основанная на разложении их на 
элементарные подпоследовательности и 
отвечающая требованиям полноты и не-
противоречивости. Установлено, что по 
типу информационной структуры ПДП 
можно разделить на вырожденные, де-

терминированные, непериодичные и пе-
риодичные. 

Предложены характеристики для 
описания структур ПДП и введена функ-
ция, отражающая зависимость меры пе-
риодичности последовательности от дли-
ны интервала разложения. 

Изложенный в статье материал явля-
ется основой для изучения характеристик 
типов периодичностей произвольных 
дискретных последовательностей. 
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Представлена структурно-функциональная организация системы информационной поддержки при-
нятия решений для управления конкурентоспособностью вуза на основе ситуационного подхода. Приво-
дится краткое описание основных элементов системы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, ситуационный анализ, поддержка принятия решений. 
*** 

Становление рыночных отношений  
в сфере высшего образования привело к 
необходимости адаптации вузов к ры-
ночным условиям и изменению содержа-
ния функций управления высшими учеб-
ными заведениями. С увеличением коли-
чества негосударственных высших учеб-
ных заведений и филиалов государствен-
ных вузов (в основном столичных) в ре-
гионах усилилась конкуренция между ву-
зами, направленная на преимущественное 
получение финансовых средств как от 
государства (государственных вузов), так 
и от потребителей образовательных 
услуг. Поэтому ключевым моментом 
предпринимательской деятельности ву-
зов является организация работ по повы-
шению собственной конкурентоспособ-
ности.  

При этом деятельность вузов харак-
теризуется повышенной сложностью 
процессов управления с учетом множе-
ства  неполной, неточной, в том числе 
преднамеренно искаженной информации. 
Процессы управления в таких специфи-
ческих социально-экономических систе-
мах как образовательные, ставят задачу 
повышения оперативности и качества об-
работки поступающей информации, вы-
работки адекватных решений. В сложив-
шихся условиях решение задачи автома-
тизированного управления конкуренто-
способностью становится неотъемлемой 
составляющей процесса управления 
высшим учебным заведением. Под кон-
курентоспособностью вуза понимается 
состояние (конкурентная ситуация) обра-
зовательной системы, оцениваемое  по 

внешним и внутренним нормативным по-
казателям. 

Выполнение комплекса предъявляе-
мых противоречивых требований (полно-
та контроля разнородных данных, опера-
тивность анализа конкурентоспособности 
образовательного учреждения, обосно-
ванность  принимаемых решений) в ры-
ночных условиях  может быть достигнуто 
на основе использования специализиро-
ванных систем информационной под-
держки принятия решений (СИППР).  
При управлении конкурентоспособно-
стью вуза представляется целесообраз-
ным использование ситуационного под-
хода [1]. 

Основные внешне- и внутрисистем-
ные требования, предъявляемые к функ-
циональности СИППР, сформулируем 
следующим образом: 

1. Обеспечение сбора, анализа, обра-
ботки и хранения данных о конкурентной 
среде вуза с целью повышения оператив-
ности информационного обеспечения 
подсистемы ситуационного управления.  

2. Обеспечение единого информаци-
онного пространства путем достижения 
внутрисистемной связанности, множе-
ственности интерфейсов и однородности 
их технической реализации. 

3. Многоаспектная система анализа 
конкурентных ситуаций и подготовка 
решения с гибким и развитым графиче-
ским пользовательским интерфейсом 
(формы, отчеты, меню).  

4. Обеспечение защиты информации 
от сбоев и несанкционированного досту-
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па, авторизация и контроль доступа в си-
стему на уровне групп пользователей.  

Для синтеза подсистемы ситуацион-
ного управления в составе СИППР ис-
пользуется модель предметной области 
подсистемы ситуационного управления 
на основе теоретико-множественного 
представления, которая учитывает ос-
новные факторы, определяющие конку-
рентную ситуацию. 

Для получения наиболее информа-
тивных формализуемых параметров, ха-
рактеризующих состояние системы Svuz 
в условиях конкурентной среды в момент 
времени Т, разработан метод интеграль-
ной оценки конкурентоспособности вуза. 

На содержательном уровне реализа-
ция созданного метода интегральной 
оценки конкурентоспособности вуза 
включает следующие основные этапы: 

1) определение показателей для 
оценки конкурентного потенциала вуза; 

2) определение наиболее информа-
тивных показателей конкурентной среды 
вуза и обобщенного показателя для оцен-
ки результата их влияния; 

3) разработка алгоритмов подготов-
ки и обработки данных для анализа кон-
курентных ситуаций на основе иденти-
фикации конкурирующих специально-
стей и конкурентных позиций вузов, 
идентификации конкурентов и оценки 
результатов применяемых ими стратегий 
на наиболее значимые показатели конку-
рентной среды исследуемого вуза; 

4) разработка алгоритма идентифи-
кации типа текущей конкурентной ситуа-
ции; 

5) анализ предпочтительного выбора 
вуза потребителями образовательных 
услуг. 

Для оценки конкурентного потенци-
ала вуза используются локальные и инте-
гральный показатели конкурентного по-
тенциала. Локальными являются внут-
ренние нормативные показатели вуза. 
Они позволяют оценить обеспеченность 
ресурсами (трудовыми, материальными 

т.д.), необходимыми для ведения основ-
ной деятельности вуза и реализации стра-
тегий ситуационного управления.  

На основе метода интегральной 
оценки конкурентоспособности вуза и 
алгоритмических средств анализа ситуа-
ций разработана структурно-функцио-
нальная организация СИППР для управ-
ления конкурентоспособностью на осно-
ве ситуационного подхода, представлен-
ная на рис. 1. 

В «решателе» на основе коэффици-
ентов определенности гипотезы по дере-
ву вывода принимается решение из трех 
альтернатив: оказать управленческое 
воздействие, отказаться от управленче-
ских воздействий, отправить на дополни-
тельный мониторинг конкурентной сре-
ды. При реализации решателя были ис-
пользованы типовые: алгоритм принятия 
решений и технология построения дерева 
вывода [1].  

АРМ мониторинга конкурентной 
среды вуза предназначено для первично-
го сбора, анализа и обработки информа-
ции о конкурентной среде и информаци-
онного обеспечения подсистемы ситуа-
ционного управления. 

Внедрение АРМ мониторинга кон-
курентной среды вуза позволяет суще-
ственно повысить оперативность процес-
са подготовки исходных данных за счет 
его автоматизации. 

При проектировании логических 
структур баз данных, предназначенных 
для хранения информации о внешней и 
внутренней среде вуза, ограниченной  
информационными потребностями под-
держки принятия управленческих реше-
ний, использовались реляционные моде-
ли данных. 

Функционирование модулей подси-
стемы ситуационного управления осу-
ществляется под управлением оболочки 
интерфейса автоматизированного рабоче-
го места лица, принимающего решение 
(ЛПР).  
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Рис. 1. Структурно-функциональная организация СИППР  
для управления конкурентоспособностью вуза на основе ситуационного подхода 

Информация мониторинга конку-
рентной среды вуза хранится в виде фай-
лов баз данных. Ввод исходных данных 
осуществляется непосредственно с кла-
виатуры с их дальнейшей записью в со-
ответствующие базы данных. Информа-
ция, которая вводится непосредственно с 
клавиатуры в процессе работы программы, 
хранится в виде редактируемых файлов. 

Блок хранения информации пред-
ставлен тремя базами данных. Информа-
ция о внешних конкурентных условия 
хранится в базе данных показателей 
предпочтительного выбора вуза потреби-
телями и в базе данных информации о 
вузах. Информация о внутренних конку-
рентных условиях вуза хранится в базе 

данных информации о конкурентных 
возможностях вуза. 

При помощи АРМ мониторинга кон-
курентной среды вуза проводится также 
обработка результатов анкетирования по-
требителей. В результате полученные 
значения показателей предпочтительного 
выбора вуза записываются в автоматиче-
ском режиме в соответствующую табли-
цу базы данных. 

Полученные в результате статисти-
ческой обработки значения показателей 
обрабатываются в блоке анализа предпо-
чтительного выбора вуза потребителями. 
В результате получают ранжированную 
оценку показателей по степени их важно-
сти с позиции потребителя образователь-
ных услуг. 
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Рис. 2. Обобщенная блок-схема алгоритма принятия решения 

В блоке анализа ситуаций в конку-
рентной среде вуза осуществляется под-
готовка и обработка данных о конку-
рентной ситуации.  

В блоке анализа конкурирующих 
специальностей реализован алгоритм 
идентификации и ранжирования конку-
рирующих специальностей с учетом их 
востребованности на рынке образова-
тельных услуг. Обобщенное словесное 
описание алгоритмов, реализованных в 
указанных блоках, рассмотрено выше. 

В блоке анализа конкурентного по-
тенциала вуза производится расчет ло-
кальных и интегрального показателей 
конкурентного потенциала за ряд перио-
дов.  

На основе данных базы типовых 
конкурентных ситуаций в Классификато-

ре реализуется алгоритм идентификации 
типа текущей конкурентной ситуации. 

Блок вывода данных и графической 
интерпретации результатов предназначен 
для подготовки отчетов о результатах 
проводимых исследований в форме, 
предпочтительной для ЛПР и задаваемой 
посредством взаимодействия ЛПР через 
меню пользователя и визуализации кон-
курентных ситуаций. 

Программное обеспечение СИППР  
для ситуационного управления конкурен-
тоспособностью вуза выполнено по мо-
дульному принципу, предусматриваю-
щему как использование  системы в це-
лом, так и отдельных модулей, сохраняя 
возможность ее наращивания при созда-
нии автоматизированной системы управ-
ления вузом.  
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Основными модулями разработан-
ных программных средств СИППР явля-
ются: модуль мониторинга конкурентной 
среды вуза; идентификации конкуриру-
ющих специальностей; анализа ситуаций 
в конкурентной среде вуза; анализа кон-
курентного потенциала вуза; классифика-
тора. 

При проектировании системы ис-
пользованы наиболее распространенные 
методологии структурного подхода.  

Работа с системой осуществляется в 
режиме диалога  с пользователем. Поль-
зователю предоставляется меню, на осно-
вании которого осуществляется выбор 
требуемого рода работ. Меню имеет раз-
ветвленную форму, что обеспечивает 

удобство работы с системой и является 
важнейшим требованием, определенным 
для СИППР.   
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ И УЛУЧШЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В статье рассматриваются некоторые алгоритмы процессов, связанных с определением и улучше-
нием электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики. 

Ключевые слова: алгоритм, электромагнитная обстановка, электроэнергетика. 
*** 

На сегодняшний день определены 
подходы к прогнозированию и анализу 
электромагнитной обстановки (ЭМО) на 
объектах электроэнергетики [1,2]. В со-
временной литературе приводятся алго-
ритмы по управлению ЭМО [3], которые 
не учитывают многие виды параметров 
объекта и электромагнитных помех 

(ЭМП), а также большинство факторов, 
влияющих на ЭМО. Существующие ал-
горитмы имеют общий характер, не отоб-
ражают действительную сущность всех 
процессов и не дают реального представ-
ления об ЭМО на объекте электроэнерге-
тики, а также сконцентрированы только 
на технических средствах, а не на объек-
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тах живой и неживой природы. Кроме 
этого ни один литературный источник не 
дает описания конкретных действий, 
предпринимаемых по результатам работы 
алгоритма. 

На основании вышесказанного раз-
работаны алгоритмы определения и про-
гнозирования ЭМО на объектах электро-
энергетики и по выбору мероприятий по 
её улучшению, отличающиеся учетом 
всех видов ЭМП, параметров объекта, 
затрат на проведение работ по улучше-
нию обстановки и факторов, влияющих 
на ЭМО и построенных на основе усо-
вершенствованной методики по опреде-
лению ЭМО [4,5].  

На рисунке 1 изображен алгоритм 
определения и прогнозирования ЭМО. На 
основании исходных данных происходит 

формирование ситуационной модели  
определения ЭМО. К исходным данным 
относятся:  

1) характеристика объекта в целом 
(воздушные линии, кабельные линии, це-
пи питания электротранспорта, электри-
ческие подстанции, электростанции); 

2) характеристика рельефа местно-
сти или месторасположение объекта; 

3) характеристика погодно-
климатических условий (погодные усло-
вия, влажность воздуха, степень промер-
зания или оттаивания грунта, район по 
гололеду, число интенсивности грозы в 
году).  

Подробно формирование ситуаци-
онной модели определения ЭМО пред-
ставлено на рисунке 2.  

 

Рис. 1. Алгоритм определения и прогнозирования ЭМО на объектах электроэнергетики 
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Рис. 2. Формирование ситуационной модели определения ЭМО 

На основании ситуационной модели 
формируется уточненная модель опреде-
ления ЭМО (рис. 3). Её построение осу-
ществляется на основе комплексной мо-
дели ЭМП на объекте, которая формиру-
ется на основе ГОСТ Р 51317.2.5.-2000 
[6] персонально для каждого энергообъ-
екта. Далее происходит сопоставление 
данных с дальнейшим приведением к от-
носительным единицам для удобства 
расчетов и повышения точности резуль-
татов. После этого определяются внеш-
ние условия и расчетные условия с даль-
нейшей сортировкой и сопоставлением в 
зависимости от оборудования. Эти усло-
вия формируются в зависимости от объ-
екта и комплексной модели ЭМП.  

После формирования уточненной 
модели определяется перечень объектов 
живой и неживой природы (персонал, 
люди, проживающие вблизи энергообъ-
екта, различные электроустановки), т.е. 
объекты, которые подвержены влиянию 
ЭМП. Расчет их уровня ЭМП ведется с 
учетом всех факторов и на основе уточ-
ненной модели. Определение уровня 
ЭМП представлено на рис. 4. 

По результатам расчетов выявляется 
стандартный (нормальный) или экстре-
мальный (повышенный) уровень помех. 
Далее согласно рисунку 5 и 6 произво-
дится анализ полученных значений ЭМП, 
т.е. вводятся некоторые предельно допу-
стимые значения Fmax согласно [6]. Полу-
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ченные значения F сравниваются с допу-
стимыми Fmax. Если они находятся в нор-
ме, то  процесс на этом завершается, а ес-
ли наблюдается превышение параметров, 
то осуществляется прогноз ЭМО, т.е. 
анализ вероятности отказа оборудования, 
с расчетом ущерба от этого, а также ве-
роятность попадания человека под вред-
ное действие ЭМП.  

В результате такого прогноза полу-
чается, что ЭМО на объекте является не-
благоприятной, т.е. возникает необходи-
мость применения мероприятий для 
улучшения ЭМО. Также известно, что 
существует проблема оптимального вы-
бора мероприятий в условия ограничен-

ности финансовых ресурсов. На рисунке 
7 представлен алгоритм оптимизации вы-
бора мероприятий по улучшению ЭМО. 

Согласно такому алгоритму произ-
водим выбор мероприятий. В случае вы-
полнения условия, что сумма затрат на 
внедрение мероприятий  ∑К меньше объ-
ема финансирования V и уровень ЭМП 
не превышает допустимого, процесс 
останавливается и завершается. Если 
условие не выполняется, то производится 
повторный выбор мероприятий с учетом 
критерия выбора (капитальные затраты, 
эффект явный и неявный и т.д.) [7]. Про-
цесс будет продолжаться до тех пор, пока 
не выполнится вышеназванное условие. 

 
Рис. 3. Построение уточненной модели определения ЭМО на объекте электроэнергетики 
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Рис. 4. Определение уровня ЭМП 

 

 
Рис. 5. Определение суммарного уровня ЭМП 
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Рис. 6. Прогноз ЭМО с учетом всех факторов и критериев 

 
Рис. 7. Алгоритм оптимизации выбора мероприятий по улучшению ЭМО 

Разработанные алгоритмы позволя-
ют достоверно определить и спрогнози-

ровать ЭМО, а также оптимально вы-
брать мероприятия по её улучшению.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ» 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 
ТИПОВОГО ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ 

Статья посвящена поиску путей усовершенствования бизнес-процесса «Технологическое присоеди-
нение» типовой региональной сетевой компании. 
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Ключевые слова: региональная сетевая компания, технологическое присоединение, модель типо-
вого объекта присоединения. 

*** 

Электроэнергетика в настоящее вре-
мя переживает очередной этап реформи-
рования. По состоянию на 31.07.2008 г. 
произошло разделение крупной компа-
нии РАО «ЕЭС России» на ряд более 
мелких генерирующих, передающих и 
распределительных компаний. В 2012 го-
ду Правительство РФ приняло решение о 
слиянии Федеральной сетевой компании, 
в ведении которой находятся маги-
стральные электрические сети напряже-
нием 110 кВ и выше, с ОАО «Холдинг 
МРСК», под управлением которого нахо-
дятся распределительные сети более низ-
кого уровня напряжения. Основной це-
лью реформирования является сделать 
структуру отрасли  более конкурентной и 
эффективной [1, 2, 3]. 

Назначением региональных сетевых 
компаний, оставшихся по итогам рефор-
мирования в нелиберализованном секто-
ре отрасли, является транспорт электро-
энергии по распределительным электри-
ческим сетям с целью обеспечения каче-
ственного, надежного и безопасного 
электроснабжения конечных потребите-
лей по территориальному признаку.  

В связи с наблюдаемым в последние 
годы устойчивым ростом потребления 
электроэнергии, когда в промышленно-
сти и сельском хозяйстве отмечается ввод 
дополнительных мощностей за счет 
строительства новых объектов и расши-
рения существующих производств, осо-
бого внимания заслуживает один из ос-
новных видов деятельности электросете-
вых компаний – технологическое присо-
единение новых (дополнительных) мощ-
ностей потребителей. 

В настоящее время Правительством 
РФ установлена единая на территории 
всей Российской Федерации процедура 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям сетевой 

организации, которая распространяется 
на случаи присоединения впервые вво-
димых в эксплуатацию энергопринима-
ющих устройств и случаи, когда увели-
чивается присоединенная мощность ра-
нее присоединенных объектов (далее – 
технологическое присоединение). Данная 
процедура описывает обязательные тре-
бования как к сетевым организациям, так 
и к потребителям, желающим подклю-
чить новую (дополнительную) мощность.  

Как правило, для обеспечения тех-
нической возможности технологического 
присоединения сетевой компании требу-
ется строительство новых линий элек-
тропередачи и трансформаторных под-
станций или реконструкция существую-
щих распределительных сетей для увели-
чения их пропускной способности. 

С целью компенсации расходов се-
тевых компаний на строительно-
монтажные работы и учитывая моно-
польное положение на рынке большин-
ства существующих региональных сете-
вых компаний, Федеральной службой по 
тарифам и уполномоченными региональ-
ными органами регулирования устанав-
ливаются тарифы (ставки платы) на тех-
нологическое присоединение. При этом с 
целью социальной поддержки населения, 
использующего электроэнергию для 
коммунально-бытовых нужд, а также 
среднего и малого бизнеса государством 
закреплена обязанность сетевых компа-
ний по льготному технологическому при-
соединению указанных категорий потре-
бителей, желающих присоединить объек-
ты максимальной мощностью до 15кВт. 

Главным контролируемым показате-
лем является соблюдение законодательно 
установленных сроков основных этапов 
технологического присоединения. В ка-
честве наказания за нарушение преду-
смотрены так называемые «оборотные 
штрафы», когда региональная сетевая 
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компания штрафуется в размере доли от 
полученной прибыли, при этом процент 
штрафа устанавливается тем выше, чем 
больше степень нарушения установлен-
ных норм.  

В настоящее время становится неиз-
бежным отказ от парадигмы, ориентиру-
ющейся на стабильность функциониро-
вания отрасли и опирающейся на доми-
нирующее монопольное положение ком-
пании на рынке услуг. С каждым годом 
потребители все лучше осведомлены о 
своих правах и предъявляют все более 
высокие требования к качеству предо-
ставляемых услуг. Требованием времени 
становится полноценная клиентоориен-
тированная политика, позволяющая ком-
паниям более гибко реагировать на дина-
мично меняющуюся внешнюю среду, до-
биваясь повышения уровня удовлетво-
ренности внешних клиентов от результа-
тов своей деятельности. 

Еще одной особенностью такого ви-
да деятельности, как технологическое 
присоединение, является то, что знаком-
ство многих вновь образованных органи-
заций с электроэнергетикой начинается 
со стадии подключения своих объектов к 
электрическим сетям, следовательно, се-
тевая компания уже на данном этапе 
должна показать себя как надежного и 
социально ответственного делового 
партнера, чтобы заложить фундамент для 
дальнейшего плодотворного сотрудниче-
ства с добросовестными потребителями. 

Следовательно, для региональных 
сетевых компаний применительно к биз-
нес-процессу «Технологическое присо-
единение» можно так сформулировать 
цель дальнейшего совершенствования: не 
только приведение фактических сроков 
исполнения этапов технологического 
присоединения к нормативным, установ-
ленным государством для регулируемого 
вида деятельности, но и дальнейшее 
снижение среднего времени технологи-
ческого присоединения для более полно-

го удовлетворения интересов клиентов 
компании. 

Компаниями регионального сетевого 
комплекса ведется работа в направлении 
достижения указанной цели, однако учет 
интересов клиентов в полной мере еще не 
реализован и основные усилия в настоя-
щее время концентрируются на улучше-
нии внутреннего взаимодействия между 
подразделениями, автоматизации доку-
ментооборота, использовании современ-
ных информационных технологий, поз-
воляющих повысить скорость и качество 
обработки информации. В исследован-
ных компаниях электросетевого ком-
плекса центральной части России это ре-
ализуется, соответственно, путем внедре-
ния и сертификации Системы менедж-
мента качества в соответствии с семей-
ством стандартов ГОСТ Р ИСО 9000, мо-
делированием бизнес-процессов с ис-
пользованием нотации ARIS, использо-
ванием автоматизированной системы 
оперативного управления документообо-
ротом (АСОУДК), корпоративных ин-
формационных систем управления ресур-
сами (КИСУР) на базе платформы SAP 
[1,2,4]. 

Однако если в таких модулях SAP, 
как бухгалтерский учет, финансовое пла-
нирование, управление персоналом и др., 
персоналом сетевых компаний ведется 
активная работа, то модуль CRM 
(Сustomer relationship management) ис-
пользуется практически только для фор-
мирования и хранения данных клиентов, 
т.е. не осуществляется в полной мере 
анализ поступающей при взаимодействии 
с клиентами разноплановой информации, 
отсутствует система принятия решений 
по повышению эффективности деятель-
ности компаний с учетом требований и 
пожеланий клиентов, а также объектив-
ной информации о текущем состоянии их 
энергопринимающих устройств. 

Для более полного удовлетворения 
интересов клиентов компании предлага-
ется фокусирование усилий на дальней-
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шем снижении среднего времени техно-
логического присоединения не только за 
счет совершенствования бизнес-процесса 
и его документооборота, но и путем реа-
лизации следующих задач: 

 разработка моделей типового объ-
екта, подлежащего технологическому 
присоединению, в соответствии с катего-
риями потребителей;  

 определение показателей и крите-
риев ранжирования объектов для опреде-
ления приоритетности оказания услуги 
по технологическому присоединению (в 
т.ч. с учетом законодательно установлен-
ных льготных категорий); 

 формирование системы монито-
ринга готовности объекта клиента для 
достижения одновременности готовности 
электрических сетей к присоединению. 

В качестве основных параметров 
модели типового объекта, подлежащего 
технологическому присоединению (M O), 
предлагается принять:  мощность энерго-
принимающих устройств объекта клиента 
(P), запрашиваемую категорию надежно-
сти электроснабжения (KN), степень уда-
ленности от существующих распредели-
тельных сетей требуемого уровня напря-
жения (L), срок исполнения (T) и катего-
рию клиента (KK):  

MO = {P, KN, L, T, KK}. 

На основании данных параметров 
могут быть определены мероприятия, не-
обходимые к исполнению как со стороны 
сетевой организации, так и со стороны 
заявителя, которые закрепляются как 
обязательства сторон в договоре об осу-
ществлении технологического присоеди-
нения.  

При определении приоритетности 
оказания услуги по технологическому 
присоединению необходимо учитывать 
следующие группы потребителей: 

1) объекты льготных категорий по-
требителей (средний и малый бизнес, а 
также физические лица, использующие 
электроэнергию для коммунально-

бытовых нужд с присоединяемой мощно-
стью не более 15кВт), для которых зако-
нодательно установлен короткий срок за-
вершения работ со стороны сетевой орга-
низации. Данные объекты, как правило, 
не приносят компаниям прибыли, однако 
нарушение установленных сроков может 
привести к убыткам от «оборотных» 
штрафов; 

2) социально значимые объекты 
(школы, водозаборные скважины, дома 
для детей-сирот и т.д.), по которым в се-
тевые компании наиболее часто посту-
пают обращения по ускорению исполне-
ния обязательств относительно срока, 
установленного законом; 

3) также предлагается присваивать 
наибольший приоритет для объектов 
крупных потребителей. Для объектов 
мощностью 670 кВт и выше для сетевой 
организации установлена возможность 
использовать достаточно долгие сроки 
реализации мероприятий (2 года).  

Некоторыми авторами [5, 6] приме-
нительно к производству традиционной 
продукции длительного пользования 
подчеркивается, что чем раньше в грани-
цах временного интервала то или иное 
количество продукции поступило в сферу 
потребления, тем в большей степени она 
реализует свою полезность. По аналогии 
и для услуг, оказываемых сетевыми орга-
низациями, более раннее подключение 
крупных объектов к электрическим сетям 
позволит в качестве дополнительной 
прибыли получить плату за большее ко-
личество фактически потребленной элек-
троэнергии. 

В настоящее время ключевым фак-
тором, определяющим очередность ис-
полнения договоров со стороны сетевой 
организации, является дата завершения 
работ, определяемая в соответствии со 
сроком T, закрепленным в законодатель-
стве, и указанная в договоре с клиентом. 

Однако такой подход порождает 
случаи, когда к моменту завершения ра-
бот сетевой компанией объект заявителя 
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еще не готов к вводу в эксплуатацию, т.е. 
понесенные организацией расходы на ре-
конструкцию и (или) строительство 
трансформаторных подстанций и линий 
электропередач от существующих рас-
пределительных электросетей до объекта 
заявителя «замораживаются» на период, 
необходимый заявителю для завершения 
строительства объекта.  

Следовательно, далее необходимо 
формирование системы мониторинга го-
товности объекта клиента путем выделе-
ния ключевых точек по обязательствам 
заявителя, прохождение которых для се-
тевой компании может служить индика-
тором, что требуется приступить к ис-
полнению соответствующих этапов дого-
вора со своей стороны. Таким образом 
будет обеспечена синхронизация процес-
са строительства, повышение эффектив-
ности инвестиций (в строительство и ре-
конструкцию собственных производ-
ственных активов), снижение издержек, 
возникающих в результате деятельности 
компании.  

Направление усилий в данном 
направлении позволит повысить эффек-
тивность деятельности предприятий 
электросетевого комплекса, являющихся 

социально-ответственными компаниями 
и основополагающим базисом всей эко-
номики страны в целом. 
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*** 

В автоматизации многих областей 
деятельности человека широкое приме-
нение находят системы технического 
зрения (СТЗ). Для адаптации роботов и 
робототехнических комплексов зритель-
ная система является элементом системы 
управления и служит для контроля гео-
метрических характеристик объектов и 
определения параметров движущихся 
объектов, где СТЗ выступает в качестве 
информационно-измерительной системы. 

Особое место занимает задача сле-
жения за подвижными объектами. Необ-
ходимость слежения за динамическими 
объектами и определения параметров их 
движения возникает при обеспечении 
безопасности движения, испытаниях объ-
ектов, при реализации взаимодействия 
объектов между собой. 

Система слежения является сложной 
информационной системой, в которой 
производятся сбор и обработка результа-
тов измерений, поступающих от оптико-
электронных или радиолокационных 
средств наблюдения. Наряду с повыше-
нием качества средств наблюдения со-
вершенствование систем слежения до-
стигается путем создания эффективных 
процедур обработки, позволяющих повы-
сить точность и быстродействие опреде-
ления параметров движения.  

В современных системах слежения 
преимущественно используется моноку-
лярная система видения, обеспечиваю-
щая отображение плоской проекции ис-
следуемого объекта. В то же время неко-
торые задачи, связанные с анализом 
изображений, не могут быть решены или 
решаются с потерей качественных пока-
зателей и времени без знания простран-
ственных характеристик объекта. Плос-
кая проекция не является реальным отоб-
ражением действительности. Часть ин-
формации о первичном изображении, не-
смотря на высокое качество, как правило, 
теряется. Отсюда возникает объективная 

необходимость в создании стереоскопи-
ческой оптико-электронной системы 
(ОЭС) слежения. 

В таких устройствах должны соче-
таться алгоритмические, оптические и 
электронные методы обработки, что поз-
волит создать быстродействующую си-
стему технического зрения. 

Для построения ОЭС необходимо 
отметить следующие требования: 

– получение информации с требуе-
мой точностью; 

– простота конструкции; 
– надежность в эксплуатации; 
– функционирование в реальном 

масштабе времени. 
Решение задачи слежения сводится к 

получению пространственных парамет-
ров движущегося объекта, размеры и 
конфигурация которого изменяются в 
процессе измерения, расположенного на 
сложном пространственном фоне, для че-
го необходима последовательная обра-
ботка, требующая оценки сигнала на 
каждом такте с учетом информации, по-
ступающей в процессе наблюдения.  

Разработанная стереоскопическая 
оптико-электронная система слежения 
позволяет вести наблюдение за несколь-
кими динамическими объектами, нахо-
дящимися в поле зрения ОЭС, определять 
их геометрические размеры и простран-
ственные координаты.  

Предложенная ОЭС представлена на 
структурной схеме (рис. 1) и состоит из 
следующих блоков: идентичных датчи-
ков изображения (ДИ1) и (ДИ2), блока 
выделения кадрового и строчных им-
пульсов (БВКСИ), генератора тактовых 
импульсов (Г), элемента И (&), двух ана-
лого-цифровых преобразователей 
(АЦП1) и (АЦП2), нейроматричного 
процессора (НМП), блока выделения 
контуров (БВК), буферной памяти (БП), 
контроллера PCI шины (КPCI). 
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Рис. 1. Структурная схема оптико-электронной системы 

Для слежения за динамическим объ-
ектом и определения его пространствен-
ных координат необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) локализацию областей изображе-
ния соответствующих динамическим 
объектам. 

2) выделение внешнего контура ло-
кализованных объектов; 

3) идентификацию динамического 
объекта; 

4) обнаружение идентичных точек, 
для которых определяется параллакс; 

5) определение пространственных 
координат динамических объектов. 

Устройство работает следующим 
образом. Видеосигнал от датчиков изоб-
ражения ДИ1 и ДИ2 поступает на блок 
выделения кадрового и строчного им-
пульсов и аналого-цифровые преобразо-
ватели АЦП1 и АЦП2 соответственно. 
Как только блок выделения кадрового и 
строчного импульсов выдает импульс 
начала кадра и импульс начала строки, на 
выходе элемента И появятся синхронизи-
рующие импульсы, формируемые генера-
тором и поступающие на входы синхро-
низации аналого-цифровых преобразова-
телей АЦП1 и АЦП2. АЦП преобразуют 
аналоговый видеосигнал в цифровой вид. 

Критерием оцифровки является получе-
ние 640 элементов изображения на каж-
дую видеостроку. Так как длительность 
активной части видеостроки составляет 
53 мкс, то на каждый образец отводится 
80 нс (рис. 2).  

По каждому импульсу аналого-
цифровые преобразователи осуществля-
ют преобразование входного аналогового 
сигнала, получаемого от датчиков изоб-
ражения ДИ1 и ДИ2, в параллельный 
цифровой код, который передается с ин-
формационных выходов аналого-
цифровых преобразователей АЦП1 и 
АЦП2 через информационные входы 
первого и второго параллельного порта 
нейроматричного процессора соответ-
ственно. Далее через глобальную шину 
нейроматричного процессора информа-
ционный код передается в буферную па-
мять. Как только в БП запишутся первые 
64 восьмибитных элемента изображений, 
параллельно с записью оставшейся части 
кадров в буферную память, НМП начнет 
выполнять алгоритм локализации дина-
мических объектов, как только локализо-
вана первая область, НМП передает ее 
через глобальную шину в БВК, который 
осуществляет выделение внешнего кон-
тура объекта, после выделения контура 
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БВК передает результат в НМП, который 
запускает алгоритм идентификации и со-
поставления. Как только идентичные 
точки, для которых находится параллакс, 
будут найдены, начнет работу алгоритм 
определения пространственных коорди-
нат объекта изображения. После завер-

шения работы алгоритма результат пере-
дается в БП, далее из буферной памяти 
через локальную шину нейроматричного 
процессора и контроллер PCI KPCI по 
шине PCI передаются в ОЗУ ЭВМ в ре-
жиме прямого доступа к памяти.  
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Рис. 2. Временные диаграммы управления АЦП 

Этапы обработки НМП включают: 
– локализация областей изображе-

ния; 
– идентификацию динамического 

объекта; 
– определение пространственных 

координат динамических объектов. 
Разработанная стереоскопическая 

оптико-электронная система слежения 

осуществляет ввод полутонового изоб-
ражения по двум каналам с разрешением 
640х480, выделяет движущиеся объекты, 
определяет их пространственные коорди-
наты и позволяет вести наблюдение за 
несколькими динамическими объектами 
одновременно в реальном масштабе вре-
мени. 
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Детские дошкольные организации 
(ДДО) играют большую роль в социали-
зации детей. Наряду с семьей они осу-
ществляют начальный этап первичной 
социализации и в значительной мере за-
кладывают основы социального облика 
личности. Они реализуют такие важные 
для детей функции, как оздоровитель-
ную, воспитательную, образовательную и 
другие. Как правило, пять дней в неделю 
5-12 часов ребенок находится в дошколь-
ной организации. Очевидно, что это вре-
мя оказывает существенное влияние на 
его развитие и формирование базисных 
свойств личности.  

На ДДО в соответствии с постанов-
лением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 
22 июля 2010 г. № 91 [1] накладывается 
большое количество требований к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы. Создание комплексной 
инфокоммуникационной системы позво-
лит контролировать ежедневное выпол-
нение всех этих требований и обеспечит 
комфортное и безопасное развитие детей 
в этих организациях. 

Применение инфокоммуникацион-
ных технологий может существенно по-
высить эффективность, результативность 
и оперативность работы ДДО при реше-
нии таких задач, как: административная, 
бухгалтерская, охранная, медицинская, 
санитарная, хозяйственная, хранение и 
обработка данных. 

Решение административных задач в 
современных условиях невозможно без 
оперативного получения, обработки и со-
хранения документов федерального, ре-
гионального и муниципального уровня. 

Применение автоматизированных 
бухгалтерских систем позволяет суще-
ственно ускорить все виды бухгалтерской 
деятельности и обеспечивает надежное 
хранение и оперативную доступность 
информации.  

Организация охраны в ДДО имеет 
несколько подзадач: 

1. Организация контроля доступа в 
ДДО. Регистрация времени прихода и 
ухода детей и сотрудников организации, 
предотвращение проникновения посто-
ронних. Предоставление данных в бух-
галтерию для учета, в хозяйственную 
службу для учета текущих расходов, на 
пищеблок для калькулирования закладки 
продуктов, в группу для учета пришед-
ших детей, врачу для выяснения причин 
отсутствия ребенка. 

2. Организация охраны и непрерыв-
ного видеонаблюдения внешней террито-
рии ДДО. 

3. Организация непрерывного ви-
деонаблюдения прилегающей территории 
и близлежащих зданий. 

4. Организация охраны и непрерыв-
ного видеонаблюдения всех внутренних 
помещений ДДО. 

5. Контроль состояния пожарной 
безопасности внутренних помещений и 
внешней территории (контроль информа-
ции датчиков противопожарной систе-
мы). 

6. Кнопка оповещения и вызова 
служб экстренного реагирования в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
(ЧС). 

7. Хранение видеоматериалов для 
решения спорных ситуаций с педагогами 
и сотрудниками ДДО. Часто родителям в 
спорных моментах приходится прини-
мать сторону ребенка или педагога, ви-
деоинформация позволяет объективно 
оценить всю ситуацию. 

Медицинское обеспечение деятель-
ности ДДО включает несколько подзадач. 

1. Наблюдение за физическим состо-
янием детей и обслуживающего персона-
ла в течение дня. Предоставление досту-
па к данным видеонаблюдения всех 
внутренних помещений и внешней тер-
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ритории ДДО руководителю и врачу ор-
ганизации. 

2. Бесконтактное измерение темпе-
ратуры инфракрасным термометром для 
экспресс-анализа состояния здоровья де-
тей и обслуживающего персонала при 
входе в помещение ДДО утром для быст-
рого принятия решения врачом в случае 
обнаружения повышенной температуры 
об изоляции больного ребенка и недопус-
ке на работу сотрудника. Контроль тем-
пературы детей и сотрудников в течение 
дня. 

3. Использование видеонаблюдения 
для анализа поведения детей детским 
психологом для выработки корректиру-
ющих мероприятий. 

Санитарное обеспечение деятельно-
сти ДДО также включает несколько под-
задач. 

1. Оперативная оценка готовности 
помещений для принятия детей. Соответ-
ствие температуры и влажности помеще-
ний для детей и температуры полов дет-
ских помещений первого этажа требова-
ниям [1]. Для этого необходима установ-
ка датчиков температуры и влажности в 
детских помещениях, температуры на 
полу детских помещений первого этажа с 
выводом этих данных, дня и времени су-
ток на картинку видеорегистрации. 

2. Оперативная оценка готовности 
служебных помещений требованиям [1]. 
Для этого необходима установка датчи-
ков температуры и влажности в служеб-
ных помещениях с выводом этих данных, 
дня и времени суток на картинку ви-
деорегистрации. 

3. Оперативная оценка метеоусловий 
для организации прогулки детей. Для 
этого устанавливают датчики миниме-
теостанции в зоне прогулки детей на 
внешней территории ДДО с выводом 
данных температуры, скорости ветра, дня 
и времени суток на картинку видеореги-
страции зоны прогулок детей. 

4. Оперативная оценка руководите-
лем и врачом ДДО в начале и в течение 

дня санитарного состояния помещений 
для детей и служебных помещений по 
картинкам видеорегистрации. 

Хозяйственное обеспечение дея-
тельности ДДО также включает несколь-
ко подзадач. 

1. Оперативная оценка работоспо-
собности системы электропитания по 
графику потребляемой мощности за те-
кущие сутки на мониторе главного инже-
нера ДДО. 

2. Оперативная оценка потребления 
тепловой энергии по графику потребляе-
мой тепловой мощности за текущие сут-
ки и температуре теплоносителя на мони-
торе главного инженера ДДО. 

3. Оперативная оценка горячего во-
доснабжения по графикам давления и 
температуры воды за текущие сутки на 
мониторе главного инженера ДДО. 

4. Оперативная оценка холодного 
водоснабжения по графикам давления и 
температуры воды за текущие сутки на 
мониторе главного инженера ДДО. 

5. Оперативная оценка работоспо-
собности холодильных камер, предназна-
ченных для хранения продуктов питания, 
по графикам изменения температуры за 
текущие сутки на мониторе главного ин-
женера ДДО. 

6. Оперативная оценка работоспо-
собности всех видов основного оборудо-
вания по контролю параметров работо-
способности на мониторе главного инже-
нера ДДО. 

7. Расчет потребления всех видов 
энергии, горячей и холодной воды за те-
кущий месяц и предоставление данных в 
бухгалтерию. 

Хранение и обработка данных 
предусматривает запись на электронные 
носители поступающей текущей инфор-
мации; организацию электронной биб-
лиотеки детской литературы, мульт-
фильмов, видеофильмов, детской воспи-
тательной литературы, методических 
указаний по воспитательной работе; 
электронной библиотеки нормативных и 
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руководящих документов и другой лите-
ратуры. 

Отдельной задачей можно выделить 
возможность дистанционного наблюде-
ния родителями за ребенком, находя-
щимся в ДДО, и показаниями основных 
датчиков и приборов, установленных в 
месте пребывания детей. 

Наличие комплексной инфокомму-
никационной системы ДДО обеспечивает 
непрерывный контроль над средой, в ко-
торой растет ребенок, за его поведением 
и общением как со сверстниками, так и с 
воспитателями, состоянием его успевае-
мости при освоении программы обуче-
ния. Необходимо также предусмотреть 
длительное хранение видеозаписей для 
решения спорных конфликтных ситуаций 

и проведение необходимых мероприятий, 
исключающих несанкционированное их 
использование. 

Все описанные выше предложения 
позволят повысить качество предостав-
ляемых услуг со стороны ДДО, улучшить 
контроль за физическим и психологиче-
ским состоянием детей, а также дать воз-
можность родителям контролировать эту 
деятельность. 

_______________________ 

1. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 июля 2010 г. № 91 // 
Российская газета. 2010. № 5280. 8 сент.  
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В работе [1] показано, что информа-
ционная структура ПДП наиболее полно 
проявляется при длине интервала её раз-
ложения, равной длине основного перио-
да. Для определения длины основного 
периода необходимо изыскать признаки, 
позволяющие выделять основную перио-
дичность из всей совокупности перио-
дичностей исходной ПДП. В связи с этим 
возникает необходимость исследования 
процесса образования периодичностей в 
ПДП и особенностей их влияния на ха-
рактеристики её информационной струк-
туры. 

Пусть при некоторой длине L1 ин-
тервала разложения в ПДП образуется 
хотя бы одна вырожденная подпоследо-
вательность, т.е. имеем  

1( )
1, 0 ( ) 1.LV L      Рассмотрим ха-

рактер соотношений, возникающих меж-
ду элементами множества V(L) при изме-
нении величины L. 

Кратные периодичности 
Пусть величина L последовательно 

принимает значения, кратные значению 
L1: L=m·L1, m=2, 3,... . Тогда, в силу вы-
ражения (2) в работе [1], каждый элемент 
множества 1( )LV  образует в множестве 

1( )m LV  подмножество, состоящее ровно из 
m элементов с номерами, отстоящими 
друг от друга на величину L1. При усло-
вии, что при длине интервала разложения 
L не образуются никакие новые вырож-
денные подпоследовательности, множе-
ство 1( )m LV   будет представлять собой 
объединение указанных выше подмно-
жеств, порождаемых всеми элементами 
множества 1( )LV : 

1 1

, 1

( ) ( )
,

( 1) ,

1(1) , .

1(1)

t s s

m L L
t s

l l t L

V l s V

t m



     
 

  
  

  (1) 

Здесь ls (lt,s) – s-й (t,s)-й элемент 
множества 1( )LV . 

Поскольку алфавит А является дис-
кретным и упорядоченным, то его эле-
менты условно можно представить нату-
ральными числами в диапазоне 1(1)R.  
Тогда, как следует из выражения (1),  
элементами множества 1( )m LV   будут яв-
ляться каждые m первых положительных 
вычетов по модулю L классов, наимень-
шие неотрицательные вычеты которых 
задаются элементами множества 1( )LV  [2]. 
Следовательно, путём теоретико-
числового анализа состава элементов  
любого множества ( )LV можно устано-
вить, какие его элементы порождены ка-
кой-либо предшествующей периодично-
стью. Условимся множества, удовлетво-
ряющие выражению (1), называть (m,L)-
кратными и введём для них обозначение 

( , )m L
крV . Мощность такого множества будет 

равна 

1 1 1( , ) ( ) ( )

1

m
m L L L

кр
t

V V m V


   ,      (2) 

откуда получаем текущее значение 
ФМПС: 

1( , )

1 1
1

( ) ( ).
m L

крV
m L L

m L
    


     (3) 

Таким образом, каждая периодич-
ность при кратных значениях длины ин-
тервала разложения ПДП порождает со-
ответствующие кратные множества но-
меров вырожденных подпоследователь-
ностей. Если при некотором кратном зна-
чении длины интервала разложения не 
проявляются другие периодичности, то 
соответствующее значение ФМПС пол-
ностью определяется данным кратным 
множеством и равно её значению при ис-
ходной периодичности. Условимся пери-
одичности описанного типа, для которых 
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справедливы выражения (1)–(3), называть 
кратными. 

Начальные периодичности 
Пусть при длине интервала разложе-

ния L'=m·L, кратной некоторой предше-
ствующей длине периода L, проявляется 
периодичность, не кратная в указанном 
выше смысле предшествующей. Тогда 
множество номеров вырожденных  
подпоследовательностей на интервале  
L' есть 

( ) ( , ) ( )L m L L
крV V V 

  ,             (4) 

где ( )LV 
    – множество номеров вновь 

образовавшихся вырожденных подпосле-
довательностей на интервале L': 

( , )

( ) ( )

( ) ( )

1 , ,

1(1) ,

1

m L
s s кр

L L
s

L L

l L l V

V l s V

V L m V

 



 
  




       
 

     

      (5) 

  – символ объединения непересе-
кающихся множеств. 

Соответственно, мощность множе-
ства ( )LV  равна 

( ) ( , ) ( )

( ) ( ) ,

L m L L
кр

L L

V V V

m V V

 





  

  
         (6) 

откуда получаем текущее значение 
ФМПС: 

( )

( ) ( ) ( )
LV

L L L
L



      


,         (7) 

где 
( )

( )
LV

L
L




  


 – приращение ФМПС 

за счёт новой периодичности с длиной 
периода L'. 

Из сказанного следует, что появле-
ние каждой новой периодичности даёт 
значению ФМПС определённое прира-
щение, проявляющееся затем (как пока-
зано в [1]) при всех кратных значениях её 
аргумента. При этом множество ( )LV 

  не 

может быть представлено никаким 
(m, L )-кратным множеством, где \L L   
и m = /L L  . 

Условимся такие периодичности 
называть начальными. 

Поскольку начальные периодично-
сти могут образовываться при любых 
значениях L', то их длины периодов не 
обязательно должны быть кратны каким-
либо предшествующим. В этом случае 
имеем ( ) ( )L LV V 

  и ( ) ( )L L    . В 
частности, начальной всегда является пе-
риодичность с наименьшей из всех дли-
ной периода: 

1

( ) 0,
min arg ( )

1,2,...L

L
L L

L
   

   
     (8) 

Составные периодичности 
Рассмотрим далее периодичность, 

образующуюся при длине интервала раз-
ложения L, равной общему наименьшему 
кратному длин периодов двух начальных 
периодичностей, большая из которых не 
кратна меньшей: 

1 2 1 2( , ) ,ОНКL L L L L L   ,       (9) 

где (*,*)ОНК – обозначение общего 
наименьшего кратного величин, указан-
ных в скобках. 

В этом случае, при условии, что 
данная периодичность при этом не явля-
ется начальной, множество V(L) имеет вид 

1 1 2 2( , ) ( , )( ) m L m LL
кр крV V V  ,        (10)  

где m1=L/L1, m2=L/L2. 
Поскольку кратные множества 

1 1( , )m L
крV  и 2 2( , )m L

крV  могут быть пересекаю-
щимися, но ни одно из них не является 
подмножеством другого, то мощность 
множества V(L) в этом случае заключена в 
пределах: 

 
 

1 2

1 2

( ) ( )( )
1 2

( ) ( )( )
1 2

max , ,

min , ( ) ,

L LL

L LL

V m V m V

V L m V m V

   


   

(11) 
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откуда получаем соответствующие гра-
ницы для текущего значения ФМПС: 

 
 

1 2

1 2

( ) max ( ), ( ) ,

( ) min 1, ( ( ) ( )) .

L L L

L L L

   

    

  (12) 

Распространим условие (9) и выра-
жения (10)–(12) на случай совпадения 
трёх и более начальных периодичностей. 
Несложно видеть, что при этом множе-
ство V(L) не является кратным, однако 
представляет собой объединение опреде-
лённого числа соответствующих кратных 
множеств. Значение ФМПС в этом случае 
определяется степенью взаимного пере-
сечения объединённых кратных мно-
жеств. Условимся периодичности, соот-
ветствующие описанному случаю, назы-
вать составными. 

Основная периодичность 
Как отмечено в [1], максимальное 

значение ФМПС впервые достигается 
при значении аргумента, равном длине L0 
основного периода ПДП. Это означает, 
что при данной длине интервала разло-
жения исходная ПДП раскладывается на 
элементарные подпоследовательности и, 
в силу выражений (2) и (6) работы [1], ни 
при каком большем значении интервала 
разложения невозможно образование но-
вых вырожденных подпоследовательно-
стей. 

Следовательно, все существующие в 
ПДП начальные периодичности прояв-
ляются при длине интервала разложения, 
равной длине основного периода L0. Дру-
гими словами, по аналогии с (9) имеет 
место соотношение 

0 1 2( , ,..., ,..., )n N ОНКL L L L L ,    (13) 

где Ln – длина периода n-й начальной пе-
риодичности, n=1(1)N; 

N – количество начальных перио-
дичностей в исходной ПДП. 

В этом случае множество 0( )LV  имеет 
вид 

0( ) ( , )

1

n n

N
L m L

кр
n

V V


 , (14) 

где mn = L0/Ln. 
По аналогии с выражением (11) и с 

учётом того, что N-я периодичность мо-
жет быть начальной (LN =L0), получаем 
границы для мощности множества 0( )LV : 

 0

0

( ) ( )

( ) ( )
0

1

max 1(1) ,

min , .

n

n

L L
n

N
L L

n
n

V m V n N

V L m V


   

  

   
  


(15) 

Тогда соответствующие границы для 
значения ФМПС в точке L0 определятся 
следующим образом: 

 0

0
1

( ) max ( ) 1(1) ,

( ) min 1, ( ) .

n

N

n
n

L L n N

L L


   

  
   

 


   (16) 

Условимся данную периодичность 
называть основной. 

Нетрудно заметить сходство между 
аналогичными по физическому смыслу 
выражениями: (5), (10) и (14); (6), (11) и 
(15); (7), (12) и (16) соответственно.  

Это свидетельствует о том, что пе-
риодичность с длиной периода L0 являет-
ся по характеру начальной (mN = 1) или 
составной (mN≥2). Соответственно, все 
другие периодичности с длинами перио-
дов, превышающими длину основного 
периода L0, будут являться кратными не-
которым предшествующим и не содержат 
дополнительной информации о структуре 
исходной ПДП. 

Заключение 
Таким образом, произвольным дис-

кретным последовательностям, не явля-
ющимся элементарными, в общем случае 
присуща полипериодичность, то есть 
наличие периодичностей разных типов и 
с различными значениями длин перио-
дов. Различие в характере проявления пе-
риодичностей в ПДП состоит в следую-
щем. 
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Начальные периодичности могут об-
разовываться при любых значениях дли-
ны интервала разложения ПДП, вслед-
ствие этого оказывают формирующее 
воздействие на характеристики её ин-
формационной структуры. 

Составные и кратные периодично-
сти являются производными от началь-
ных, поэтому несущественны с точки 
зрения анализа структуры ПДП. 

Основная периодичность образуется 
при первом совпадении всех начальных, 
вследствие чего содержит всю информа-
цию о структуре исходной ПДП.  

Описанные структурные свойства 
могут быть положены в основу анализа 
произвольных дискретных последова-
тельностей в условиях априорной не-
определенности их структур, а также раз-

работки методов синтеза ПДП с заранее 
заданными структурными свойствами. 
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ  СВЯЗКИ ПРОЕКТИРУЮЩИХ ЛУЧЕЙ 
В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

Разработана аналитическая модель формирования программ углового движения оптико-
электронной сканирующей системы, обеспечивающая отсутствие деформации связки проектирующих 
лучей и смаза изображения на всём интервале маршрута съёмки.  
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Ключевые слова: оптико-электронная сканирующая система, связка проектирующих лучей, кине-
матическая модель программного углового движения КА. 

*** 

Разрешающая способность оптико-
электронной сканирующей системы 
(ОЭСС), установленной на борту косми-
ческого аппарата (КА), в значительной 
степени зависит от согласованности па-
раметров углового движения КА с пара-
метрами режима временной задержки и 
накопления (ВЗН) зарядовых пакетов 
(ЗП) на маршруте съемки [1]. Для полу-
чения высококачественного изображения 
в режиме ВЗН ЗП необходимо обеспе-
чить синхронность движения зарядовых 
пакетов по всем строкам матриц ПЗС, 
предотвращая тем самым явления «сма-
за» и «сдвига» формирующегося марш-
рута изображения [2]. В фотограмметри-
ческом аспекте это требование эквива-
лентно требованию отсутствия деформа-
ции связки проектирующих лучей (СПЛ) 
на всём интервале съёмки. 

В этой связи постановка задачи за-
ключается в следующем.  

Требуется получить аналитические 
временные зависимости составляющих 

X Z( ),  ( ),  ( )X Y Y Zt t t          абсо-
лютной угловой скорости движения КА, 
обеспечивающие на интервале съёмки 
уровень деформации СПЛ не выше за-
данного.  

В качестве условий, обозначающих 
пороговые уровни деформации СПЛ, вы-
берем известные условия [3] отсутствия 
смаза изображения в центре фотоприём-
ной структуры (ФПС): 

ЗП (t) const ( 0, 0);

( ) 0 ( 0, 0);

( ) 0 ( 0, 0),

X ном
ЗП

Y
ЗП

X

V V x y

V t x y

V t x y
y

   

  


  



   (1) 

где ( ),  ( )ЗП ЗП
X YV t V t  – продольная и попе-

речная составляющие скорости движения 

зарядовых пакетов в ФП ОЭСС; ,  x y  – 
координаты центра ФПС ОЭСС в визир-
ной системе координат ФП.  

Для решения поставленной задачи 
воспользуемся полученной авторами мо-
делью дрейфа СПЛ в виде системы двух 
уравнений для составляющих ( ),ЗП

XV t  

( )ЗП
YV t . Продифференцируем первое 

уравнение системы по ординате y  и по-
лучим 

1 1

31 33

3

3

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )( ) 1( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )a ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( ) 1 ( ).
( ) ( ) ( )

ЗП
X X

X Z
Z

Y

X
З

Z

X Y

Z

X

Z

V t l t t t
y l t

r t R tl t g t g t
R t R t y R t

l tt a t
l t

l t l t g t
l t R t

r t R tl t g t
l t R t y R t


   




    



  
     

  

  


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

Присоединим (2) к системе уравне-
ний для составляющих )(,t)( tVV ЗП

Y
ЗП

X  и 
подставим в новую систему трёх уравне-
ний условия (1), вытекающие из значения 
направляющих косинусов главной опти-
ческой оси 0X Yl l  , 1Zl  в визирной 
системе координат.  

Учтём также, что для центра ФПС 
ОЭСС справедливо соотношение r = f , а 
значение длины линии визирования 

0Y
0X


R  обозначим ЦR .  

Выделив далее в явном виде состав-
ляющие ,  ,  X Y Я    углового движения 
главной оптической оси ОЭСС, получим 
искомое векторно-матричное уравнение: 
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Ц

12 22 32

11 21 31

0 11 21 31

31

32

33

1
R

1
1

a

a 0
a / f ,
a 0

X

Y

Z

S

S

S

З ном

Xa a a
a a a Y

R a a Z

V







 
    
  

 
   
         

        
 

   
       
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 

где X ,  ,  S S SY Z
  

 – составляющие скоро-
стей движения КА в гринвичской системе 
координат; f  – фокусное расстояние 
ОЭСС, З  – угловая скорость движения 
Земли; ( , 1, 2,3)ija i j   – элементы матри-
цы направляющих косинусов, описыва-
ющих ориентацию визирной системы ко-
ординат в гринвичской системе; 

0
R
y Ц

fR
R





. 

Система уравнений (2) описывает 
кинематическую модель углового движе-
ния СПЛ в ОЭСС в гринвичской системе 
координат и позволяет получить времен-
ные зависимости составляющих угловых 
скоростей.  

В отличие от известных кинематиче-
ских моделей [1, 2, 3], построенных в 
терминах кватернионов, полученные 
строгие выражения (3) являются в то же 
время простыми и удобными для даль-
нейшего анализа, а также позволяют мо-
делировать все используемые в них па-
раметры.  

Для получения аналитических вре-
менных зависимостей X ( ),X t    

( ),Y Y t    Z ( )Z t   в работе использо-
вана методика, основанная на последова-
тельном разложении элементов матрицы 
направляющих косинусов А(t)  в ряды 

Тейлора в окрестностях ряда узловых то-
чек на интервале съёмки и переходе меж-
ду точками через производные этих эле-
ментов [4, 5].  

Рассмотрим суть методики более по-
дробно. 

Методика включает в себя три этапа 
вычислений. 

Этап 1. Вычисление значений со-
ставляющих 0 0 Z 0( ),  ( ),  ( )X Yt t t    угло-
вых скоростей СПЛ на момент времени 

0t  включения съёмочной аппаратуры и 
расчёт номинального значения СДИ номV  
в геометрическом центре ФПС ОЭСС.  

На этом этапе задают начальные 
условия съёмки, включающие в себя сле-
дующие исходные данные: дату съёмки 

 годмесяц,день,D , время включения 
 секминчас ,,t 0  ОЭСС, начальные 

значения угловой ориентации линии ви-
зирования в форме углов тангажа 0( )t , 
крена 0( )t и рысканья 0 ( )t  КА, вектор 
состояния КА  

S 0 0 0

0 0 0

(X ( ), ( ), ( ),

( ), ( ), ( )) .
S S

Т
S S S

t Y t Z t
X t Y t Z t  

.  

Затем в соответствие с формулами, 
представленными в работах [4, 5], опре-
деляют значения элементов матрицы 

0A( )t , длину ЦR  линии визирования 

ОЭСС и значение коэффициента 0R . 

Полученные и заданные значения пара-
метров съёмки подставляют в первое и 
третье уравнение модели (3) и находят 
значения 0 Z 0( ),  ( )X t t  .  

После этого последовательно вычис-
ляют модуль вектора скорости КА 

КА 0V ( )t =  2
1

0

2

0

2

0

2

 )()()(X tZtYt SSS


 , 
модуль абсолютной угловой скорости 
движения КА )( 0tКА = )(R/)(V 0Ц0КА tt , 

значение составляющей  
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2 2 2
Y 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )КА X Yt t t t       

и из второго уравнения модели (3) – зна-
чение номV . Найденное значение номV  в 
соответствие с условиями задачи в даль-
нейших расчетах полагаются неизмен-
ными. 

Этап 2. Задание узловых точек на 
интервале съёмки и расчёт текущих зна-
чений угловых параметров съёмки в этих 
точках.  

На втором этапе с дискретностью 
УЗ = 1 секунда интервал съёмки разби-

вается на последовательность h -узловых 
точек. В этих точках определяют новые 
значения орбитальных параметров съём-
ки 

S hX ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )h S h S h S h S h St Y t Z t X t Y t Z t    , 

элементов матрицы )( htA , модулей 
)t(R hЦ , угловых скоростей 

h( ) ;X t h( ) ;Y t ( )Z ht и угловых 
параметров ( ), ( ), ( ).h h ht t t    

При этом новые значения орбиталь-
ных параметров находят с помощью со-
ответствующей модели орбитального 
движения КА, элементов матрицы A( )ht  – 
путем последовательного разложе- 
ния значений её элементов в точках, со-
ответствующих ht , в ряды Тейлора по 
формуле  

*

1 УЗ( ) ( ) ( )h h hA t A t A t    ,      (4) 

угловых скоростей – по формуле (3), а 
углов тангажа, крена и рысканья – по 
формулам, приведенным в работе [5]. 

Элементы матрицы )( h

*
tA  в выраже-

нии (4) вычисляют по формуле [5] 

*

21 22 23

11 12 13

Z

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0 0 0

0 ( ) ( )
( ) ( ) 0 ( ) .

( ) ( ) 0

h

h h h

з h h h

h Y h

h Z h X h

Y h X h

A t
a t a t a t
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В результате вычислений формиру-
ются множества дискретных значений 
 x h( ), ( ), ( )y h z ht t t   , ( ), ( ), ( )h h ht t t   , 

 ija ( ) |  1,2,3ht i j  . 

Этап 3. Синтез аналитической кине-
матической модели углового движения 
СПЛ на интервале съёмки. 

Дискретные значения угловых пара-
метров x ( ), ( ), ( )h y h z ht t t   , 

 ( ), ( ), ( )h h ht t t    и  ija ( ) | 1,2,3ht i j   

можно рассматривать, как табличные 
значения соответствующих функций на 
интервале съёмки. Тогда для получения 
временных аналитических зависимостей 
для этих функций производится их ап-
проксимация любым из известных мето-
дов, например, полиномами Чебышева, 
по методу наименьших квадратов.   

Исследования показали, что, исходя 
из физической сущности рассматривае-
мых процессов, для аппроксимации всех 
угловых параметров достаточно ограни-
читься полиномами второй степени.  

Обозначив 1 9,....,b b , 91 ,...,cc , 
33
2

11
0 ,...,aa  найденные коэффициенты по-

линомов аналитических временных зави-
симостей для соответственно составляю-
щих абсолютной угловой скорости дви-
жения КА, углов тангажа, крена и рыска-
нья КА и элементов матрицы А, получим 
программы углового движения СПЛ в 
следующем виде: 
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Разработанная кинематическая мо-
дель углового движения СПЛ может ис-
пользоваться при построении строгих 
фотограмметрических моделей маршру-
тов космической сканерной съёмки (ма-
кетных снимков), планировании покры-
тий полос обзора и захвата ОЭСС и орга-
низации строгой фотограмметрической 
обработки космических сканерных изоб-
ражений высокого и сверхвысокого раз-
решения. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ НЕЙТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ  
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

Представлен измерительный блок для нейтронного спектрометра реального времени с вычисли-
тельным восстановлением энергетических спектров с помощью нейронных сетей, реализующий предло-
женную авторами концепцию построения спектрометра нейтронного излучения реального времени. Опи-
саны применяемые при построении блока решения, приведены характеристики и результаты отладки. 

Ключевые слова: нейтронный спектрометр, измерительный блок, нейронные сети. 
*** 

Ранее [1] коллективом авторов была 
предложена концепция построения спек-
трометра нейтронного излучения реаль-
ного времени на основе использования 
одновременно нескольких нейтронных 
детекторов с различными спектральными 
характеристиками, совместно перекры-
вающими весь энергетический диапазон 
измеряемого излучения, с последующей 
обработкой получаемой от них информа-
ции с помощью предварительно обучен-
ной нейронной сети с целью вычисли-
тельного восстановления  энергетическо-
го спектра измеряемого излучения. При 
этом ввиду практической неосуществи-
мости экспериментального создания обу-
чающей выборки опорных нейтронных 
полей с точно известными спектрами 
разнообразной формы, необходимой для 
обучения нейронной сети, в описываемой 
концепции эта проблема решается путём 
создания системы имитационного моде-
лирования, позволяющей на основе ре-
альных базовых спектров сгенерировать 
любое желаемое число реализаций, отли-
чающихся друг от друга по форме спек-
тра [2]. В [3] было проведено обучение 
нейронной сети для определения усред-
нённых по децимальным интервалам 
энергии спектральных плотностей 
нейтронных потоков с разнообразными 
формами спектров по показаниям серий-
но выпускаемого трёхканального блока 
детектирования БДКС-05С. Результаты 
моделирования оказались вполне прием-
лемыми по достигаемой величине мето-

дических погрешностей. Среднеквадра-
тические погрешности для радиоизотоп-
ных источников и критических сборок 
находятся в пределах трёх процентов, для 
потоков нейтронов в активных зонах ре-
акторов и за зоной биологической защи-
ты – в пределах 5%, и лишь для потоков 
утечек из защиты ядерных реакторов раз-
личных типов достигают 8% на отдель-
ных децимальных интервалах энергии. 
Такие результаты позволили, не дожида-
ясь разработки нового многоканального 
блока детектирования, провести разра-
ботку нейтронного спектрометра на ос-
нове серийно выпускаемого трёхканаль-
ного блока детектирования БДКС-05С [4] 
с обработкой получаемой от каналов де-
тектирования информации на обученной 
нейронной сети. При этом наиболее ра-
циональным и экономически оправдан-
ным решением является построение 
спектрометра на базе ПК «notebook». На 
ПК наиболее удобно эмулировать 
нейронную сеть, поэтому вычислитель-
ное восстановление спектра следует про-
водить именно на нём. На нём легко до-
полнительно провести восстановление 
непрерывной формы спектра по найден-
ным усреднённым спектральным плотно-
стям в децимальных интервалах энергии 
и отобразить её на дисплее в графиче-
ском виде, что весьма сложно выполнить 
на встраиваемой микропроцессорной си-
стеме. Для экспериментального образца 
прибора такое решение подходит идеаль-
но, т.к. обеспечивает максимальную гиб-
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кость системы, экономичность и просто-
ту реализации. С учётом этих соображе-
ний общая структурно-функциональная 
схема измерительного блока имеет вид, 
показанный на рисунке 1. При этом и для 
спектрометра с новым многоканальным 
блоком детектирования общая структура 
измерительного блока остаётся такой же, 
увеличивается лишь число измеритель-
ных каналов (в соответствии с использу-
емым в блоке детектирования числом де-
текторов). 

Унифицированный измерительный 
блок представляет собой одноплатное 
устройство. Блок схемотехнически избы-
точен, т.к. рассчитан на применение в со-
ставе ряда приборов, отличающихся об-
ластью применения, видами контролиру-
емых излучений, типами и количеством 
детекторов, алгоритмами обработки ре-
зультатов измерения, интерфейсом опе-
ратора. Адаптация блока к конкретному 
применению осуществляется с помощью: 

– SMD-перемычек, установленных 
на плате; 

– изменения ключевых параметров 
за счёт исключения или изменения номи-
налов компонент, определяющих основ-
ные параметры блока; 

– модификации программного обес-
печения. 

Измерительный блок состоит из 8 
каналов усилителей-формирователей, 8 
предварительных делителей частоты, по-
строенных на двоичных счётчиках, 8-
разрядного микроконтроллера, БИС 
энергонезависимой памяти, устройства 
индикации и клавиатуры (подключаются 
при необходимости), узла гальваниче-
ской развязки интерфейса RS-232 на оп-
тронах.  

Для применения в составе спектро-
метрического радиометра-дози-метра 
нейтронного излучения с использованием 
блока детектирования БДКС-05С усили-
тели-формирователи не используются, а 
перемычки устанавливаются так, что 
сигналы поступают непосредственно на 
вход предварительных делителей часто-
ты. Используется лишь 6 каналов счётчи-
ков импульсов (так как блок детектиро-
вания БДКС-05С имеет 5 детекторов 
нейтронного излучения и 3 детектора 
гамма-излучения, имеющих общий вы-
ход), перемычки на плате устанавлива-
ются таким образом, чтобы обеспечить  
коэффициент деления 2. 

Микро-
контроллер

Усилитель
Пороговое 
устройство

Триггер

Усилитель
Пороговое 
устройство

Триггер

Канал 1

Канал 8

Интерфейс
(RS232)

Устройство 
индикации и 
клавиатура

Блок 
высоковольтных 

источников 
питания

Блок  питания к  ПК

Усилитель
Пороговое 
устройство

Триггер

Канал 2

Блок 
детектирования

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема унифицированного измерительного блока  

для радиометрических приборов 
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Основные функции измерительного 
блока в данном случае следующие:  

– автоматическая диагностика це-
лостности программной и энергонезави-
симой памяти данных;  

– автоопределение подключения 
клавиатуры и дисплея;  

– автоопределение подключения к 
персональному компьютеру (целостности 
канала приёма данных);  

– идентификация подключенного 
блока детектирования по его двухбито-
вому коду; 

– тестирование блока детектирова-
ния;  

– подсчёт числа импульсов в каждом 
канале за секундный интервал;  

– попарное посекундное суммирова-
ние содержимого счётчиков сигналов де-
текторов BD1-BD2 и BD3-BD4 (каналы 
тепловых и промежуточных нейтронов 
соответственно);  

– поддержка интерфейса с персо-
нальным компьютером при активности 
интерфейса и передача посекундных от-
счётов каждого программно-сформиро-
ванного канала счёта импульсов;  

– поддержка функций настройки и 
диагностики через подключаемые клави-
атуру и дисплей. 

Программное обеспечение, устанав-
ливаемое на notebook, обеспечивает ре-
шение следующих задач:  

– приём секундных отсчётов по всем 
каналам измерения по интерфейсу RS-232 
в соответствии с выбранным протоколом; 

– расчёт интенсивности импульсных 
последовательностей по алгоритму  
скользящего среднего;  

– расчёт и нормирование интенсивно-
сти потоков частиц по каждому каналу;  

– поддержка функций калибровки 
каналов в виде ручного ввода и сохране-
ния в энергонезависимой памяти калиб-
ровочных констант;  

– расчёт спектра и интегральной 
плотности нейтронного излучения по 
нейросетевой модели;  

– восстановление непрерывной фор-
мы спектра нейтронного излучения по 

найденным усреднённым спектральным 
плотностям в децимальных интервалах 
энергии; 

– расчёт и индикация интегральной 
плотности излучения по гамма-каналу. 

Программное обеспечение разрабо-
тано в пакете MatLab и представляет со-
бой исполняемый файл. Для работы ПО в 
среде Windows необходимы установлен-
ные компоненты MatLab Compiler 
Runtime и Microsoft .NET Framework 3.0. 
Для работы в среде UNIX необходимы 
установленные компоненты MatLab 
Compiler Runtime. Приложение имеет 
главное окно (рис. 2), где отображаются 
значения интегральной плотности потока, 
значения секундных отсчётов по всем ка-
налам измерения, спектр нейтронного 
потока, а также вспомогательные окна:  

– окно настройки передачи данных 
по RS-232 (рис. 3);  

– окно настройки чувствительностей 
используемых детекторов;  

– окно настройки чувствительностей 
детекторов и обучения нейронной сети.  

В главном окне также можно осуще-
ствить выбор вида прорисовки спектра – 
гистограмма или непрерывный спектр, 
построенный по 9-ти отсчётам по деци-
мальным интервалам с помощью сплайн-
аппроксимации. В окне настроек переда-
чи данных по интерфейсу RS-232 осу-
ществляется выбор скорости и формата 
передачи данных, выбор COM-порта. 
Также здесь задаётся периодичность 
опроса измерительного блока и ёмкость 
буфера для расчёта скользящего средне-
го. Имеется возможность выбора либо 
фиксированного числа отсчётов, храня-
щегося в буфере, либо фиксированной 
ёмкости буфера. ПО осуществляет авто-
матическую непрерывную запись посту-
пающих по интерфейсу RS-232 секунд-
ных отсчётов по всем каналам, а также 
рассчитанной интегральной и спектраль-
ной плотности нейтронного излучения и 
плотности гамма-излучения с указанием 
текущей даты с точностью 0,01 с. 
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Рис. 2. Главное окно программы 

 

Рис. 3. Окно настройки передачи данных по RS-232 
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    а)                                                                                б) 

Рис. 4. Осциллограммы выходных сигналов RS-изолятора: а – 9600 бод,  б – 19200 бод 

Унифицированный измерительный 
блок опробовался в составе спектромет-
рического комплекса, включающего в се-
бя ноутбук с установленным ПО, и пока-
зал соответствие предъявляемым требо-
ваниям. Результаты отладки унифициро-
ванного измерительного блока представ-
лены ниже. 

Узел гальванической развязки при 
применении оптопар 4N35 обеспечивает 
беспроблемную работу на скорости 9600 
и даже 19200 бод, что полностью удовле-
творяет требованиям на скорость переда-
чи данных (время обмена при передаче  
8-ми двухбайтовых отсчётов равно 36 и 
18 мс соответственно). Результаты испы-
таний данного узла показаны на рисунке 
4. Применение гальванически развязан-
ного канала даёт возможность использо-
вать при отладке дешёвый USB-COM 
адаптер без опторазвязки. 

При использовании выбранной эле-
ментной базы в узле усилителей-
формирователей (ОУ – LMP7715, компа-
ратор – LMV7219) обеспечивается под-
счёт импульсов длительностью до 800 нс, 
что достаточно для работы с относитель-
но низкоскоростными детекторами (газо-
разрядные счётчики) блоков детектиро-
вания. Максимально допустимая интен-
сивность потока без учёта перестраивае-
мого коэффициента деления определяет-

ся ёмкостью 16-битового программного 
счётчика и составляет 65535 имп/с, что с 
запасом покрывает ранее выбранную [3] 
максимальную интенсивность потока из-
лучения n0 = 10000 имп/с. Для обеспече-
ния работы блока детектирования со 
сцинтилляционными детекторами преду-
смотрена замена входных усилителей на 
ОУ с более высокой частотой единичного 
усиления.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье показаны основные этапы внедрения энергетического менеджмента на промышленном 
предприятии и особенности управления предприятием при наличии службы энергетического менеджмен-
та. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергосбережение, энергоаудит, энергетический 
мониторинг. 

*** 

Понятие энергетического менедж-
мента – это синоним управления энерго-
потреблением. Путем внедрения энерго-
менеджмента можно получить более по-
дробную картину потребления энергоре-
сурсов, что позволит произвести оценку 
проектов экономии энергии, планируе-
мых для внедрения на предприятии.  

Энергетический менеджмент начи-
нается с назначения на предприятии от-
ветственного лица – энергетического ме-
неджера. 

Основные обязанности энергетиче-
ского менеджера заключаются в следую-
щем:  

– сбор данных по потреблению топ-
ливно-энергетических ресурсов с исполь-
зованием счетчиков и контрольно-
измерительной аппаратуры;  

– составление плана установки до-
полнительных счетчиков и контрольно-
измерительной аппаратуры;  

– сбор данных по потокам сырья, 
топливно-энергетических ресурсов и го-
товой продукции;  

– расчет ключевых данных по по-
вышению эффективности использования 
энергии – в целом и по отдельным произ-
водствам;  

– определение, локализация и внед-
рение мер по экономии энергии, не тре-
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бующих инвестиций или с минимальны-
ми инвестициями;  

– локализация, оценка и определение 
приоритетности мер по экономии энер-
гии, требующих более крупных инвести-
ций;  

– участие в составлении схемы оста-
нова оборудования и вариантов энерго-
обеспечения для случаев аварийного пре-
кращения энергоснабжения;  

– информирование персонала пред-
приятия о деятельности по энергетиче-
скому менеджменту и предпринимаемых 
мерах, направленных на экономию энер-
гии;  

– внедрение новых технологий на 
существующих и новых энергоносителях 
для повышения энергоэффективности 
производства;  

– участие в разработке бизнес-
планов и производственной стратегии 
предприятия наравне с другими руково-
дителями.  

На рисунке представлена примерная 
схема управления предприятием с уча-
стием службы энергоменеджмента.  

Энергетический менеджер обязан 
следить за изменениями в области энер-
гетической политики и сопутствующих 
аспектах, например нового законодатель-
ства по налогообложению, субсидий, 

технологического присоединения, защи-
ты окружающей среды и т.д.  

Показания основных счетчиков и 
других приборов и систем учета и кон-
троля необходимо снимать ежедневно 
или не реже одного раза в неделю для 
получения данных по общему потребле-
нию газа, электроэнергии, воды и т.д. 
Необходимо проводить сбор данных по 
объему производства и по использова-
нию сырья. Если потребление энергии 
полностью зависит от определенных па-
раметров, например от качества исход-
ных материалов или температуры возду-
ха, то эти параметры должны быть при-
няты во внимание или даже изменены – 
там, где это возможно.  

Энергетический менеджер произво-
дит расчет ключевых данных по пред-
приятию в целом и для отдельных особо 
энергоемких установок и систем. Эти 
данные могут быть использованы для 
сравнительного анализа с целью изуче-
ния воздействия мер по энергосбереже-
нию на вышеупомянутые параметры и 
объем производства. Можно также про-
извести сравнительный анализ данных с 
аналогичными данными других предпри-
ятий для оценки общей эффективности 
производства.  

 

Рис. Примерная схема управления предприятием с участием службы энергетического менеджмента 
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Энергетический менеджер может 
пользоваться расчетными данными в ка-
честве «индикатора» для быстрого реаги-
рования в случае внезапного роста уров-
ня потребления энергии. Для этого целе-
сообразно разработать математическую 
модель потребления энергии, учитываю-
щую объем производства и другие важ-
ные параметры. Используя данную мо-
дель, можно довольно просто произвести 
сравнение расчетного и действительного 
уровня потребления энергии.  

После проведения первоначального 
энергоаудита и построения карты по-
требления энергии должны быть прокон-
тролированы основные показатели по-
требления энергии, и на основе их анали-
за будут запланированы первоочередные 
меры по повышению энергоэффективно-
сти. После внедрения первоочередных 
мер расходы энергии вновь измеряются, 
анализируются, планируются и внедря-
ются следующие мероприятия, и так да-
лее – этот процесс довольно длителен.  

Задача энергетического менеджера – 
организовать дело так, чтобы указанный 
цикл повторялся снова и снова. Только в 
этом случае изменение условий работы 
предприятия, внедрение новых техноло-
гий, запуск в производство новых видов 
продукции не будут выводить предприя-
тие из энергетически эффективного ре-
жима.  

Внедрение энергетического ме-
неджмента требует четкой организацион-
ной структуры, ответственной за его 
функционирование. Ядром такой струк-
туры выступает чаще всего отдел энерге-
тического менеджмента (отдел главного 
энергетика).  

Предприятие разбивается на отдель-
ные центры энергетического учета 
(ЦЭУ). Например: крупные энергопотре-
бители (печи, котлы, технологические 
линии и установки); подразделения пред-
приятия или предприятие в целом; от-
дельно стоящие здания; системы (отоп-
ления, вентиляции, кондиционирования; 
подготовки сжатого воздуха, освещения). 

Каждый из выделенных ЦЭУ явля-
ется обособленным потребителем, основ-
ной характеристикой которого служит 
количество потребленного энергоресурса 
данного вида за учетный период. Эти 
сведения регулярно собираются со всех 
ЦЭУ в конце каждого учетного периода и 
поступают в отдел энергоменеджмента.  

Однако данных по энергопотребле-
нию еще недостаточно для проведения 
анализа энергоэффективности. В допол-
нение по каждому ЦЭУ собираются сле-
дующие данные, влияющие на энергопо-
требление: 

1) анализ объема произведенной 
продукции или услуг в физическом вы-
ражении;  

2) анализ выхода вторичного энерго-
ресурса (для котельных, компрессорных, 
насосных);  

3) анализ климатических условий 
для оценки необходимого количества 
тепла для отопления (кондиционирова-
ния, вентиляции); 

4) анализ наружной освещенности 
(для систем освещения);  

5) анализ количества человеко-часов 
присутствия людей в здании (для адми-
нистративно-бытовых зданий, офисов и 
т.д.).  

Успешное введение энергетического 
менеджмента в большой степени зависит 
от отношения к нему руководства пред-
приятия. Ощутимые результаты могут 
быть получены только в том случае, если 
руководство проявляет инициативу. 
Необходимо планомерно налаживать си-
стему управления энергопотреблением во 
всех ее аспектах: техническом оснащении 
предприятий, создании структуры и про-
цедуры энергоменеджмента, обучении 
персонала.  

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы. 
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На основе математических моделей технологического процесса проведения термодиффузионного 
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сверхпроводящих наноструктурированных межсоединений с применением управления наноповерхностной 
термодиффузией для обеспечения требований к надежностным характеристикам, предъявляемым к кос-
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Главной проблемой современного 
этапа развития микроэлектроники явля-
ется недостаточная надежность микро-
электронной аппаратуры космического 
применения. При требовании безотказной 
работы То=15 лет обеспечивается только 
То=5 лет. Достижение указанной величи-
ны безотказной работы микроэлектрон-
ной аппаратуры (МЭА) видится в пере-
ходе к новым принципам изготовления 
микро- и наноэлектронной аппаратуры, в 
том числе, введением в технологический 
процесс производства МЭА операции 
проведения наноповерхностной низко-
температурной термодиффузии межсо-
единений, а также прогнозирование 
надежностных параметров межсоедине-
ний по корреляционным и автокорреля-
ционным функциям, как при изготовле-
нии, так и при эксплуатации  такой аппа-
ратуры.  

Целью исследований, проводимых в 
данной работе, является выявление тем-
пературных и временных параметров ав-
томатизированной системы технологиче-
ской подготовки производства для про-
ведения технологического процесса по-
лучения высоконадежных многослойных 
сверхпроводящих наноструктурирован-

ных межсоединений с применением 
управления наноповерхностной термо-
диффузией для обеспечения требований к 
надежностным характеристикам, предъ-
являемым к космической МЭА. 

Указанные параметры могут быть по-
лучены при решении обратной задачи 
управления прочностными параметрами 
многослойных сверхпроводящих нано-
структурированных межсоединений 
(МСПМ) и учете многомерной корреля-
ции и автокорреляции их параметров. В 
основу исследования положен способ 
диффузионного соединения металлов. 
Предварительные результаты исследова-
ний низкотемпературной поверхностной 
диффузии в межсоединениях МСПМ с 
применением наноподслоев высокоак-
тивного металла получены авторами в 
работах [1–3].  

Используя математические модели 
технологического процесса проведения 
термодиффузионного процесса в кон-
тактном переходе [1–3], получаем время 
выдержки МСПМ при температуре каж-
дого цикла, а также величину адгезии ме-
таллизации к торцам контактных площа-
док:
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; 

t1 – время выдержки при температу-
ре каждого цикла i изменения температу-
ры Tpi проведения диффузионного про-
цесса; 

σо – начальная адгезия металлизации 
к торцам  контактных площадок; 

σtо – начальное напряжение метал-
лизации к торцам контактных площадок; 

W – коэффициент, характеризующий 
материал и его физические свойства; 

Q – энергия активации процесса; 
R – газовая постоянная; 
Tpi – температура термодиффузии, 

°C; 
iT  – шаг температуры изменения 

термообработки; 
μzg  – коэффициент Пуассона ди-

электрика в направлении Z; 
μm  – коэффициент Пуассона метал-

лического слоя в отверстии; 
μg  – коэффициент Пуассона диэлек-

трика в направлении X и Y; 
1kr  – радиус контактной площадки; 

2r  – радиус отверстия; 

Em – модуль упругости металлиза-
ции; 

Eg  – модуль упругости диэлектрика 
в отверстии; 

1r  – внешний радиус диэлектрика 
вокруг отверстия, при котором деформа-
цией диэлектрика в радиальном направ-
лении можно пренебречь; 

Fk  – площадь торцов контактных 
площадок в отверстии; 

Fg  – площадь поверхности диэлек-
трика в отверстии; 

B  – толщина металлического слоя 
по периметру отверстия; 

Δαz  – разность коэффициентов тем-
пературного расширения диэлектрика и 
меди в направлении Z; 

Δαrt  – разность коэффициентов 
температурного расширения диэлектрика 
и меди в направлении X и Y; 

Ezg – модуль упругости диэлектрика 
в направлении Z. 

Для проверки предполагаемого за-
кона поведения адгезии металлизации к 
торцам контактных площадок при диф-
фузионных процессах была проделана 
серия экспериментов. На основании этих 
экспериментов выявлены параметры и 
оценка точностей диффузионных процес-
сов. Эксперименты проводились на об-
разцах, изготовленных из односторонне-
го фольгированного стеклотекстолита и 
полиимида, металлизированных по типо-
вому технологическому процессу изго-
товления многослойных печатных плат с 
различными нанослоями. Адгезия прове-
рялась на разрывной машине ZM-40 
стандартным методом путем отрыва по-
лоски под углом 90°. 
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Управление диффузионными про-
цессами в МСПМ связано с воздействием 
повышенной температуры на чередую-
щиеся структуры. Повышение темпера-
туры благоприятно сказывается на диф-
фузионные процессы из-за резкого воз-
растания коэффициента диффузии. Но 
как показывают результаты исследова-
ний, температурное воздействие является 
в то же время и самым сильным разру-
шающим фактором. Поэтому для обеспе-
чения повышения прочностных характе-
ристик межслойных переходов МСПМ 
необходимо выбрать такие режимы тех-
нологического процесса получения диф-
фузионных соединений, при которых бу-
дут увеличиваться прочностные характе-
ристики контактного перехода без раз-
рушения. 

Для обеспечения повышения проч-
ности межслойных переходов необходи-
мо, чтобы величина адгезии металлиза-
ции к торцам контактных площадок была 
выше допустимой адгезии для любых 
температур. Для МСПМ соотношение 
достижимой и допустимой адгезии ме-
таллизации можно получить на основа-

нии результатов решения уравнений (1)–
(2). 

Для осуществления диффузионных 
процессов необходимо выполнение обя-
зательных начальных условий: 

– увеличение начальной адгезии ме-
таллизации; 

– снижение внутренних напряжений 
металлизации; 

– увеличение температуры окружа-
ющей среды при выполнении металлиза-
ции; 

– уменьшение шага повышения тем-
пературы при выполнении процесса 
диффузии. 

По мере выдержки МСПМ при 
начальной температуре начинает возрас-
тать адгезия металлизации к торцам кон-
тактных площадок за счет диффузии. 
Уравнения (1)–(2) решены аналитически, 
а результаты моделирования представле-
ны на рис. 1 для технологического про-
цесса диффузии с обязательным выпол-
нением условия непрерывности повыше-
ния температуры с шагом изменения 
температуры 0,1°С. 

 

Рис. 1. Зависимость времени выдержки температуры при шаге повышения температуры 0,1°С  
с начальной температурой 40°С и начальной адгезией σо = 2·104 Н/м2 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

235 

 

Рис. 2. Зависимость интенсивности отказов от среднеквадратического отклонения GDr и слойности  
при автокорреляции  –0.99 

На рис. 1 показана логарифмическая 
зависимость времени воздействия темпе-
ратуры термодиффузионной обработки 
при определенном соотношении площа-
дей торцов контактных площадок и ди-
электрика Fk/Fg в отверстиях МСПМ для 
обеспечения заданного значения пара-
метра надежности.  

На рис. 2 показаны зависимости ин-
тенсивности отказов от слойности (соот-
ношений Fk/Fg), а также от исходного 
GDr и после испытаний GTr среднеквад-
ратического отклонений параметров  
МСПМ. По этим графикам можно оце-
нить необходимые точности параметров 
в зависимости от требуемых значений 
интенсивностей отказов и соотнести с 
режимами термодиффузионной обработ-
ки.  

Необходимо подчеркнуть, что диф-
фузионные соединения осуществляются 
не только в контактных переходах, но и в 
металлизированном столбике. Поэтому 
частичный разрыв металлизации возмож-

но устранить с помощью управления 
процессами диффузии. 

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Минобрнауки. 
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МОНИТОРИНГ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АБОНЕНТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Обоснована необходимость создания многопользовательской инфокоммуникационной системы для 
повышения эффективности взаимодействия абонентов. Предложен порядок разработки системы, приве-
дены результаты моделирования работы системы, а также результаты ее внедрения в процесс функци-
онирования структурных подразделений организации. 

Ключевые слова: многопользовательская инфокоммуникационная система, информационные ре-
сурсы, моделирование, сервер, рабочая станция, коммутационное оборудование, мониторинг. 

*** 

На сегодняшний день ведущую роль 
в создании качественной образователь-

ной среды ВУЗа играют имеющиеся зна-
ния и запасы информации, зафиксиро-
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ванной на носителе, пригодном для ее 
хранения и использования [1]. К таким 
информационным ресурсам относятся 
данные, участвующие в формировании 
конечных и промежуточных сведений 
работы профессорско-преподаватель-
ского состава, аспирантов, студентов, 
учебно-вспомогательного персонала, а 
именно – статьи, рабочие документы, 
программы, формы контроля успеваемо-
сти студентов, приказы, договоры и рас-
поряжения, научные публикации и т.д. 
Все это составляет результат интеллекту-
альной деятельности, определяющий 
стратегический ресурс. Увеличение объ-
емов передаваемых данных и отсутствие 
их классификации в составе единой ин-
формационной системы [3] приводят к 
тому, что такие данные становятся бес-
полезными. Уровень развития вычисли-
тельной техники позволяет организовать 
процессы редактирования, учета, поиска, 
структурирования информации в режиме 
многопользовательского доступа [2]. Ис-
ключение избыточности и неоднозначно-
сти учета данных, повышение оператив-
ности доступа к необходимым сведениям 
и формированию статистических форм 
возможно за счет использования про-
граммно-аппаратных средств информа-
ционного обеспечения. 

Для успешного функционирования 
структурных подразделений университе-
та необходима разработка инфокоммуни-
кационной системы (ИКС), которая поз-
волит решить следующие задачи:  

– преобразование и учет постоянно 
поступающих данных; 

– обработка и анализ статистических 
данных, обеспечение их однозначности;  

– обеспечение безопасности, полно-
ты и точности имеющихся информаци-
онных ресурсов; 

– разграничение пропускной спо-
собности каналов взаимодействия. 

Комплексное решение позволяет на 
базе имеющихся аппаратных ресурсов 
кафедры создать ИКС, обеспечивающую 
снижение числа циклов повторных пере-
дач пакетов данных в каналах связи, ав-

томатизирующую деятельность кафедры 
ВУЗа в части подсистемы обмена данны-
ми контура рабочего процесса и при этом 
не требующей использования специали-
зированного программного обеспечения. 
Производительность разрабатываемой 
системы включает в себя ряд показателей 
и определяет эффективность функциони-
рования, закладывающейся на этапе про-
ектирования. Начальным этапом процес-
са создания информационных систем 
(ИС) является моделирование процессов, 
протекающих в организации и реализу-
ющих ее цели и задачи [4]. Модель поз-
воляет сформулировать основные требо-
вания к ИС, обеспечивающей переход к 
проектированию системы, предполагаю-
щего формирование логической и физи-
ческой модели данных. Главная цель 
данного этапа заключается в отображе-
нии функций, полученных на этапе ана-
лиза протекающих процессов в виде схе-
мы базы данных и набора спецификаций 
модулей системы, здесь же осуществля-
ется разработка архитектуры ИС, которая 
включает в себя выбор платформы и опе-
рационной системы. Этап проектирова-
ния завершается разработкой техниче-
ского проекта ИС, на основании которого 
производится установка и настройка тех-
нических средств, разработка программ-
ного обеспечения (ПО). Тестирование яв-
ляется распределенным во времени и 
позволяет оценить время безотказной ра-
боты и рассчитать коэффициент готовно-
сти системы [3]. Необходимость кон-
троля создания ИС и достижения цели 
разработки в условиях ряда ограничений 
обусловливает использование методов 
структурного анализа, объектно-
ориентированного моделирования с ис-
пользованием CASE-технологий. 

В рамках статьи произведен анализ 
имеющихся в распоряжении компонен-
тов, моделирование работы протекающих 
процессов, модернизация и администри-
рование вычислительной сети.  

На рисунке 1 представлена схема 
взаимодействия компонентов вычисли-
тельной сети кафедры ВУЗа. Рабочие 
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станции (РС) располагаются в трех ауди-
ториях, имеют различное назначение и 
пользователей. Основной информацион-
ный поток, определяющий загруженность 
сервера и сети в целом, создается рабо-
чими станциями в аудиториях 12 и 13. 
Коммутационное оборудование включает 
в себя соединительные кабели, коммута-
торы и беспроводную точку доступа. В 
архитектуре сети используются три ком-
мутатора. Два из них 13.12 и 15.3 имеют 
порты стандарта Fast Ethernet и обеспе-
чивают скорость передачи до 100 Мбит/с 
в полудуплексном режиме и до 200 Мбит/с 
в дуплексном. Коммутатор K имеет до-
полнительный оптический порт, который 
используется для подключения локаль-
ной сети кафедры к общей сети ВУЗа с 
помощью оптоволоконного кабеля.  

Для моделирования работы ИКС ка-
федры необходимо описание схемы вза-
имодействия ее вычислительных компо-
нентов. В качестве программного сред-
ства, обеспечивающего имитационное 

моделирование протекающих процессов, 
целесообразно использование продукта 
NetCracker, позволяющего создать проект 
сети и выполнить эксперименты для 
определения предельных характеристик, 
изменения топологии и модификации се-
тевого оборудования с целью дальнейше-
го ее совершенствования и развития [5]. 

С учетом характеристик пропускной 
способности коммутационного оборудо-
вания и аппаратных возможностей рабо-
чих станций при отсутствии ограничений 
на использование каналов взаимодей-
ствия определяются информационные 
потоки, близкие к максимально возмож-
ным. Такая нагрузка на сеть может воз-
никать, например, при перемещении 
внутри нее больших объемов данных. 

Из результатов мониторинга видно, 
что при пиковой нагрузке на сеть при пе-
редаче информации возникают потери 
пакетов, о чем свидетельствует вспышка 
на коммутаторе (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов вычислительной сети 
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Рис. 2. Моделирование сетевого трафика 

Причиной потерь в данном случае 
является недостаточная пропускная спо-
собность коммутатора или канала сер-
вер–коммутатор. Для проверки соответ-
ствия результатов моделирования факти-
ческим проведены практические иссле-
дования, отраженные в таблице 1.  

Анализ результатов мониторинга 
показал, что с увеличением числа або-
нентов, отправляющих данные на сервер, 
предоставляемая им скорость доступа 
снижается, при этом повышается разброс 
ширины пропускной способности выде-
ленных каналов, а также скачки скорости. 
Из таблицы следует, что при обращении 
к серверу пользователя 13.2 пользователь 
13.8 практически лишается возможности 
передачи данных на сервер, так как ско-
рость падает до 0–0,5 Мбит/сек, в то вре-
мя как пользователь 13.2 занимает треть 
канала. Заметные колебания пропускной 
способности сети с падением ее до 1% от 
имеющейся можно видеть на рабочих 
станциях 13.4 и 13.1. 

Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о том, что результаты, 
полученные в ходе процесса имитацион-
ного моделирования работы сети кафед-
ры, подтверждаются реальными данны-

ми. Проблемы обусловлены отсутствием 
использования технологии разграничения 
пропускной способности канала. Экспе-
риментальное исследование выявило 
проблему буферизации трафика при пе-
реходе между сетями 100 Мбит/с Fast 
Ethernet через канал связи со скоростью 
56 кбит/с. С учетом анализа требований к 
системе, условий ее эксплуатации, а так-
же возможностей изменения конфигура-
ции сформулированы способы устране-
ния выявленных недостатков:  

– ограничение полосы пропускания 
канала для каждого абонента в соответ-
ствии с потребностями; 

– увеличение пропускной способно-
сти канала сервер-коммутатор; 

– системный подход, включающий 
оба варианта. 

В связи с отсутствием возможности 
изменения аппаратной конфигурации се-
ти, в ходе работы произведено ограниче-
ние полосы пропускания канала для каж-
дого абонента в соответствии с функцио-
нальными особенностями. В таблице 2 
представлены результаты мониторинга 
сети кафедры при введенных ограниче-
ниях.
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Таблица 1 

Результаты мониторинга  

ПК Скорость передачи данных на сервер, Мбит/с 
13.3 35 35 35 30 30 
13.4  30 25 17 12 
13.8   20 10 0 – 0,5 
13.1    20 15 
13.2     32 

Таблица 2 

Результаты мониторинга при введенных ограничениях 

ПК Скорость передачи данных на сервер, Мбит/с 
13.3 3,5 3,5 3,4 3,6 3,4 
13.4  19 19,1 19 18,7 
13.8   16,9 17 16,8 
13.1    16,4 16,3 
13.2     1,5 

 
В соответствии с информационными 

процессами, протекающими на кафедре, 
произведена формализация предметной 
области и разработана структурная схема 
реляционной базы данных, для обеспече-
ния работы с которой синтезировано кли-
ент-серверное приложение, особенно-
стью которого является наличие web-
интерфейса. 

Таким образом, проведен анализ 
имеющихся в распоряжении компонен-
тов, вычислительных ресурсов и сети 
связи (включающих аппаратную состав-
ляющую и потенциальных пользователей 
системы), выполнено моделирование ра-
боты имеющихся ресурсов в целях выяв-
ления слабых мест работы сети с учетом 
протекающих на кафедре информацион-
ных процессов, проведена модернизация 
и администрирование вычислительной 
сети, позволившие снизить задержки пе-
редачи данных в сети и предоставить 
пользователям необходимые пропускные 
каналы взаимодействия, разработаны 
структура базы данных и клиент-
серверное приложение, отражающие дея-
тельность кафедры в рамках контура 
учебного процесса.  
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ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ  
С КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ  

В статье изложены результаты изучения ассоциаций полиморфных маркеров генов интерлейкинов 
с патогенетически значимыми клинико-лабораторными показателями больных хроническим лимфолейко-
зом при манифестации заболевания. Установлены значимые взаимосвязи генетических полиморфизмов  
(-703C/T IL-5, T113M IL-9) с уровнем тромбоцитов и лактатдегидрогеназы у больных хроническим лимфо-
лейкозом в дебюте заболевания. 

Ключевые слова: гены интерлейкинов, хронический лимфолейкоз, уровень тромбоцитов, уровень 
лактатдегидрогеназы. 

*** 
Проблема изучения молекулярно-

генетических механизмов предрасполо-
жения к болезням, наследование которых 
не подчиняется менделевским правилам, 
остается пока что одной из наименее раз-
работанных в генетике человека. Важ-
ность этой проблемы определяется 
огромным значением группы мультифак-
ториальных заболеваний для современ-
ной медицины, одним из которых являет-
ся хронический лимфолейкоз [5].  

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) 
представляет собой доброкачественное 
опухолевое заболевание лимфоидной  
ткани, что приводит к поражению им-
мунной системы. В связи с этим актуаль-
ным представляется изучение ассоциаций 
генетических полиморфизмов интерлей-
кинов с формированием хронического 
лимфолейкоза [6]. 

Анализ литературных данных по па-
тогенезу хронического лимфолейкоза 
позволяет заключить, что до настоящего 

времени имеются разные взгляды на при-
роду этого заболевания, и в основе разви-
тия хронического лимфолейкоза лежат 
сложные многоэтапные иммунопатоло-
гические механизмы [3]. Одним из клю-
чевых звеньев в реализации каскада этих 
механизмов являются процессы взаимо-
действия цитокинов. При этом централь-
ное место в данных взаимодействиях за-
нимают интерлейкины [6]. 

Цель работы – выявить взаимосвязи 
полиморфных маркеров генов интерлей-
кинов с патогенетически значимыми 
клинико-лабораторными показателями 
больных хроническим лимфолейкозом 
при манифестации заболевания. 

Анализ полиморфизмов генов ин-
терлейкинов проводили на материале 
двух выборок: 206 больных хроническим 
лимфолейкозом (114 мужчин и 92 жен-
щины) и 307 человек популяционного 
контроля (162 мужчин и 145 женщин) в 
возрасте от 35 до 79 лет (p<0,05). Всем 
больным ХЛЛ и индивидуумам популя-
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ционного контроля проводилось типиро-
вание девяти генов интерлейкинов: ин-
терлейкина 1В (-511C/T IL-1B), интер-
лейкина 1A (-889C/T IL-1), интерлейкина 
4 (-590C/T IL-4), интерлейкина 5 (-703C/T 
IL-5), интерлейкина 6 (-174G/C IL-6),  
интерлейкина 8 (-251А/Т IL-8), интерлей-
кина 9 (T113M IL-9), интерлейкина 10  
(-592C/A IL-10), антагониста рецептора 
интерлейкина 1 (VNTR IL-1Ra). Исследо-
вание полиморфизмов проводили с по-
мощью методов полимеразной цепной 
реакции с использованием стандартных 
олигонуклеотидных праймеров с после-
дующим анализом полиморфизма гена 
методом детекции TaqMan зондов с по-
мощью real-time ПЦР. Формирование ба-
зы данных и статистические расчеты 
осуществлялись с использованием про-
граммы «STATISTICA 6.0». При изуче-
нии взаимосвязей генетических поли-
морфизмов с количественными призна-
ками ХЛЛ установлено, что распределе-
ние этих признаков не соответствовало 
закону нормального распределения, по-
этому для их описания использовали ме-
диану (Me), интерквартильный размах 
(Q25-Q75), а для сравнительного анализа – 
критерий Манна-Уитни[4]. 

При изучении роли полиморфных 
вариантов генов интерлейкинов в форми-

ровании клинико-лабораторных показа-
телей в группе больных ХЛЛ в дебюте 
заболевания установлены ассоциации ге-
нетического маркера -703C/T IL-5 с 
уровнем тромбоцитов и лактатдегидроге-
назы (ЛДГ).  

В группе больных с генотипами –
703CT и -703ТТ IL-5 уровень тромбоци-
тов (медиана 200,00×109/л, интерквар-
тильный размах 154,00-242,00×109/л) 
меньше по сравнению с пациентами с гено-
типом -703СС IL-5 (медиана 217,50×109/л, 
нижний квартиль 178,00×109/л, верхний 
квартиль 270,00×109/л, p=0,04) (рис. 1). 

Также выявлено, что у больных ХЛЛ 
с генотипами -703CT и -703ТТ IL-5 уро-
вень ЛДГ (медиана – 226,50 ед./л, ниж-
ний квартиль – 178,50 ед./л, верхний 
квартиль – 322,50 ед./л) статистически 
достоверно (р=0,03) превышает анало-
гичный показатель индивидуумов с гено-
типом -703СС IL-5 (медиана – 213,50 
ед./л, интерквартильный размах – 163,90-
361,50 ед./л) (рис. 2). 

Поскольку этот полиморфизм распо-
ложен в промоторной области гена, ал-
лель -703С, не влияя на структуру белка, 
может существенно изменять уровень 
экспрессии гена и таким образом влиять 
на течение патологического процесса при 
ХЛЛ [1, 6].  

 

Рис. 1. Ассоциации генетических вариантов локуса -703 C/T IL-5 с содержанием тромбоцитов у больных 
ХЛЛ в дебюте заболевания 
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Рис. 2. Ассоциации генетического полиморфизма -703 C/T IL-5 с уровнем ЛДГ у больных ХЛЛ  

в дебюте заболевания 

 
Рис. 3. Ассоциации генетического полиморфизма Т113М IL-9 с уровнем ЛДГ у больных ХЛЛ  

в дебюте заболевания 

Наряду с этим установлено, что в 
дебюте заболевания генетический маркер 
T113M IL-9 связан с уровнем ЛДГ у 
больных ХЛЛ. Индивидуумы с геноти-
пом 113TТ IL-9 имеют более высокое со-
держание лактатдегидрогеназы (медиана 
– 320,00 ед./л, нижний квартиль – 234,00 
ед./л, верхний квартиль – 405,00 ед./л) по 
сравнению с пациентами с генотипами 
113ТМ и 113ММ IL-9 (медиана – 201,50 
ед./л, интерквартильный размах – 167,00-
303,00 ед./л). Следует отметить, что дан-
ные различия являются статистически 
достоверным (р=0,007) (рис. 3). 

В литературе имеются данные о том, 
что аллель 113Т IL-9 связан с усилением 

экспрессии интерлейкина 9 [8], облада-
ющего провоспалительным эффектом [7], 
что может обусловливать неблагоприят-
ное течение ХЛЛ, одним из маркеров ко-
торого является повышенный уровень 
ЛДГ [5]. 

Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о важной роли мо-
лекулярно-генетических маркеров –
703C/T IL-5 и T113M IL-9 в формирова-
нии клинико-лабораторных показателей 
больных ХЛЛ (содержание тромбоцитов, 
уровень лактатдегидрогеназы) в дебюте 
заболевания. Функциональные механиз-
мы полученных ассоциаций связаны с 
влиянием генов интерлейкинов на гемо-
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поэз, процессы апоптоза, воспалительные 
реакции в организме [2, 9], что имеет 
важное патогенетическое значение при 
хроническом лимфолейкозе. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ХЕМОКИНОВ  
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ  
В СОЧЕТАНИИ С МИОМОЙ МАТКИ 

Приведены результаты исследования полиморфизма генов хемокинов +1931А/Т MIP1β, C/G MCP1 
(rs2857657) у больных с гиперпластическими процессами эндометрия в зависимости от их сочетания с 
миомой матки.  

Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия, миома матки,  полиморфизм генов хе-
мокинов. 

*** 
Согласно общепризнанному опреде-

лению, гиперпластические процессы эн-
дометрия (ГПЭ) – это патологическая 
диффузия или очаговая пролиферация 
железистого эпителия слизистой оболоч-
ки матки [2]. Гиперпластические процес-
сы эндометрия составляют 5–25% среди 
существующих гинекологических забо-
леваний. В последние годы отмечен 
наибольший прирост заболеваемости ги-
перпластическими процессами эндомет-
рия среди женщин молодого возраста, не 
успевших реализовать свою репродук-
тивную функцию [1].  

Вопросы этиопатогенеза ГПЭ и фак-
торов, его определяющих, продолжают 
оставаться в центре внимания отече-
ственных и зарубежных исследователей. 
Несмотря на многочисленные исследова-
ния последних лет, посвященные меха-
низмам формирования и развития гипер-
пластических процессов эндометрия, не-
которые ключевые положения генеза это-
го заболевания до настоящего времени 
остаются дискуссионными и недостаточ-
но изученными, что затрудняет разработ-
ку новых методов профилактики и лече-
ния данной патологии [4].  

При изучении патогенеза ГПЭ важ-
ное значение имеет их сочетание с мио-
мой матки. Это обусловлено тем, что 
доброкачественные пролиферативные за-
болевания женской репродуктивной си-
стемы, к которым относят как миому 
матки, так и гиперпластические процессы 
эндометрия, имеют общие молекулярные 
звенья патогенеза, поэтому достаточно 
часто встречаются сочетано [3].  

Среди механизмов, вовлеченных в 
патогенез гиперпластических процессов 
эндометрия, важную роль играют хе-
мокины. Следует отметить, что хемокины 
являются наиболее универсальными эф-
фекторами, отвечающими за регуляцию 
воспалительного каскада, клеточной про-
лиферации и апоптоза [5]. 

В связи с этим целью данного иссле-
дования явилось изучение полиморфиз-
мов генов хемокинов +1931А/Т MIP1β и 
C/G MCP1 (rs2857657) у больных с ГПЭ 
в зависимости от их сочетания с миомой 
матки. 

Материалом для исследования по-
служила ДНК, выделенная из цельной 
венозной крови методом фенол-
хлороформной экстракции, 451 женщины 
русской национальности, являющихся 
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уроженками Белгородской области и не 
имеющих родства между собой. Геноти-
пирование изучаемых локусов проводили 
с помощью методов полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с использованием 
стандартных олигонуклеотидных прай-
меров с последующим анализом поли-
морфизма генов +1931А/Т MIP1β и C/G 
MCP1 (rs2857657) методом детекции 
TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР. 
Результаты генотипирования индивидуу-
мов представлены в таблице. 

Анализ полученных данных показы-
вает, что для изучаемых локусов у паци-
енток исследуемых групп и в популяци-
онном контроле эмпирическое распреде-
ление генотипов соответствует теорети-
чески ожидаемому при равновесии Хар-
ди-Вайнберга (p>0,05). 

При проведении анализа распреде-
ления исследуемых генотипов и аллелей 
по изучаемым локусам в зависимости от 
сочетания ГПЭ с миомой матки установ-

лено, что среди 202 пациенток с ГПЭ ми-
ома матки встречалась в 34,16% случаев 
(N=69), а ГПЭ без миомы матки состави-
ли 65,84% (N=133).  

Установлено, что частоты аллелей и 
генотипов гена +1931А/Т MIP1β распре-
делились следующим образом: у пациен-
ток с ГПЭ, сочетающихся с миомой мат-
ки, частота гомозигот +1931AA составила 
52,94%, гетерозигот +1931AT – 39,71%, 
гомозигот +1931TT – 7,35%, частоты ал-
лелей +1931A и +1931T равны 72,79% и 
27,21% соответственно, у пациенток с 
ГПЭ без миомы матки частота гомозигот 
+1931AA составила 57,69%, гетерозигот 
+1931AT – 36,92%, гомозигот +1931TT – 
5,39%, частоты аллелей +1931A и +1931T 
равны 76,15% и 23,85% соответственно. 
В популяционном контроле обнаружены 
следующие частоты генотипов: +1931AA – 
52,63%, +1931AT – 39,68%, +1931TT – 
7,69%, частоты аллелей +1931A и +1931T 
равны 72,47% и 27,53% соответственно. 

Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, индекса 
фиксации полиморфных маркеров генов хемокинов среди больных ГПЭ  

в зависимости от их сочетания с миомой матки и в популяционном контроле 

Локусы, показатели Контрольная Больные с ГПЭ  Больные с ГПЭ  

+
19

31
А/

Т 
M

IP
1β

 ΣN 247 68 125 
No(Ne) +1931AA 130 (129,72) 36 (36,03) 75 (78,41) 

+1931AT 98 (98,56) 27 (26,93) 48 (41,18) 
+1931TT 19 (18,72) 5 (5,03) 2 (5,41) 

χ2
(HWE) (p) 0,008 (>0,05) 0,004 (>0,05) 3,42 (>0,05) 

Ho (He) 0,40 (0,40) 0,40 (0,40) 0,38 (0,33) 
D (t) -0,005 (0,06) +0,003 (0,01) +0,17 (1,03) 

C/
G

 M
CP

1 
(r

s2
85

76
57

) 

ΣN 249 69 133 
No(Ne) GG 9 (7,43) 2 (1,92) 3 (2,30) 

CG 68 (71,15) 19 (19,17) 29 (30,39) 
CC 172 (170,43) 48 (47,92) 101 (100,30) 

χ2
(HWE) (p) 0,49 (>0,05) 0,005 (>0,05) 0,28 (>0,05) 

Ho (He) 0,27 (0,29) 0,28 (0,28) 0,22 (0,23) 
D (t) -0,04 (0,35) -0,009 (0,04) -0,05 (0,22) 

Примечание. ΣN – объем выборки; N0 – наблюдаемое распределение фенотипов;  
NE –ожидаемое распределение фенотипов; χ2

(HWE) – показатель соответствия наблюдаемо-
го распределения ожидаемому исходя из равновесия Харди-Вайнберга; p – достигнутый 
уровень значимости для χ2

(HWE); H0 – наблюдаемая гетерозиготность; HE – ожидаемая ге-
терозиготность; D – индекс фиксации Райта; t – критерий Стьюдента, характеризующий 
индекс фиксации. 
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В свою очередь, распределение ча-
стоты аллелей и генотипов гена C/G 
MCP1 (rs2857657) показало, что у паци-
енток с ГПЭ, сочетающихся с миомой 
матки частота гомозигот GG составила 
2,90%, гетерозигот CG – 27,53%, гомози-
гот CC – 69,57%, частоты аллелей G и C 
равны 16,67% и 83,33% соответственно. 
У пациенток с ГПЭ без миомы матки ча-
стота гомозигот GG составила 2,26%, ге-
терозигот CG – 21,80%, гомозигот CC – 
75,94%, частоты аллелей G и C равны 
13,16% и 86,84% соответственно. В по-
пуляционном контроле обнаружены сле-
дующие частоты генотипов: GG – 3,61%, 
CG – 27,31%, CC – 69,08%, частоты алле-
лей G и C равны 17,27% и 82,73% соот-
ветственно.  

Таким образом, нами установлены 
популяционные особенности распределе-
ния частот аллелей и генотипов генов хе-
мокинов среди женского населения Бел-
городской области. При сравнительном 
анализе частот аллелей и генотипов среди 
изучаемых групп пациенток с ГПЭ не 
выявлено статистически достоверных 
различий по рассматриваемым локусам 
(р> 0,05). Проведенный сравнительный 
анализ позволяет сделать вывод, что раз-
личные полиморфные варианты генов 
хемокинов +1931А/Т MIP1β и C/G MCP1 

(rs2857657) не ассоциируются с развити-
ем ГПЭ как в сочетании с миомой матки, 
так и без нее. 

Список литературы 

1. Гинекология: национальное руко-
водство / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Mу-
хина, Г.М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. 1072 с. 

2. Гинекология: учебник / под ред. 
Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2005, 432 с. 

3. Акмурадова Г.Р., Шишкина Ж.В., 
Белозеров Т.А. Генетические детерми-
нанты возникновения гиперпластичсских 
заболеваний репродуктивной системы 
женщин // Мать и дитя: матер. VI Рос. 
форума. М., 2004. С. 277–278. 

4. Кириллова В.Н. Гиперплазия эн-
дометрия: современный взгляд на про-
блему // Медицинская панорама. 2007.  
№ 5. С. 22–25. 

5. Ордиянц И.М., Степанова Н.Р. Ге-
нетические аспекты гиперпластических 
заболеваний матки у коренного населе-
ния Якутии // Актуальные вопросы онко-
гинекологии : сб. науч. тр. межрегион. 
науч.-практ. конф. Якутск, 2007. C. 36–
39. 

Получено 18.06.12. 

 
N.A. Demakova, Post-Graduate Student, Belgorod State University, 
(e-mail: demakova05@gmail.com; tel.: +79102291217) 

O.B. Altuhova, Candidate of Sciences, Head of the Gynecology Department of the Perinatal center 
of the Belgorod regional clinical hospital of Saint Joasaph  
(e-mail: 155823@bsu.edu.ru; tel.: (4722)30-13-83) 

V.S. Orlova, Doctor of Sciences, Professor, Belgorod State University (e-mail: orlova@bsu.edu.ru) 

N.M. Agarkov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: (4712)50-48-00) 

M.I. Churnosov, Doctor of Sciences, Professor, Belgorod State National Research University  
(tel.: (4722)30-13-83) 

PREVALENCE OF GENETIC VARIANTS OF CHEMOKINES IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL 
HYPERPLASIA IN COMBINATION WITH UTERINE FIBROIDS 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИЙ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИЙ ЭЭГ 
Приводится описание алгоритма выявления синхронизаций и десинхронизаций ЭЭГ при помощи узко-

полосной фильтрации. Разработанный алгоритм реализован в комплексе исследования влияния звукового 
гармонического воздействия на организм человека и применяется для автоматизированного выделения 
моментов синхронизации и десинхронизации ЭЭГ. 

Ключевые слова: ЭЭГ, преобразование Фурье, спектр, цифровая фильтрация, синхронизация, де-
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*** 
Ранее [1] была установлена законо-

мерность реакции мозга человека, заклю-
чающаяся в том, что при воздействии на 
человека гармоническим звуком с часто-
той, кратной частоте локального экстре-
мума максимума фоновой электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ), возникает синхрони-
зация биоэлектрической активности, а 
при воздействии с частотой, кратной ча-
стоте локального экстремума минимума, 
возникает десинхронизация биоэлектри-
ческой активности. При этом коэффици-
ент кратности составляет 2n, где n – целое 
число, под синхронизацией понимается 
возрастание амплитуды биосигнала с од-
новременным снижением его частоты, а 
под десинхронизацией понимается сни-
жение амплитуды биосигнала с одновре-
менным возрастанием его частоты. 

При исследовании и управлении 
корректирующим воздействием важным 
фактором является объективное опреде-
ление возникающих синхронизаций и де-
синхронизаций ЭЭГ.  

Известен способ автоматизирован-
ного определения участков синхрониза-
ции и десинхронизации биоэлектриче-
ской активности мозга при звуковом воз-
действии [2]. Программа, реализующая 
данный способ, выделяет участки син-

хронизации биоэлектрической активно-
сти мозга при существенном увеличении 
амплитуды биосигнала и значительном 
снижении частоты, а также участки де-
синхронизации при значительном сниже-
нии амплитуды и существенном увеличе-
нии частоты биосигнала. 

В программе задаются 4 параметра: 
для выделения синхронизации коэффи-
циент относительного превышения ам-
плитуды и коэффициент относительного 
снижения частоты, а для выделения де-
синхронизации коэффициент относи-
тельного превышения частоты и коэффи-
циент относительного снижения ампли-
туды. Метод соответствует общеприня-
тому определению понятий синхрониза-
ция и десинхронизация. 

Однако при использовании данного 
метода возникают существенные по-
грешности вследствие того, что при по-
иске синхронизаций и десинхронизаций 
не учитываются зоны обширных синхро-
низаций, значительно влияющих на вели-
чины средней амплитуды и средней ча-
стоты сигнала. 

Известен также способ для автома-
тизированного обнаружения моментов 
синхронизации и десинхронизации ЭЭГ 
[3]. Способ реализуется в программе для 
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ЭВМ, отличающейся от программы [2] 
тем, что в процессе анализа сигнала из 
расчета средних величин выключаются 
зоны обширных синхронизаций, выяв-
ленных во время первого прохода, что в 
целом повышает точность выделения 
моментов синхронизации и десинхрони-
зации в сигнале. 

Однако в ряде случаев, например 
при возбуждении звука с частотой, крат-
ной одновременно частоте локального 
экстремума максимума и частоте локаль-
ного экстремума минимума спектра фо-
новой ЭЭГ, вид биосигнала становится 
сложным для выделения моментов син-
хронизации и десинхронизации. В такой 
ситуации при рассмотрении ЭЭГ реакции 
организма на звуковое воздействие дан-
ной частоты возникает «пограничное» 
явление, когда сложно определить син-
хронизация или десинхронизация проис-
ходит в данный момент. 

Логично предположить, что, если 
частота звукового гармонического воз-
действия fЗв кратна частоте экстремума 
минимума fмин спектральной функции 
фоновой ЭЭГ, то десинхронизация будет 
происходить с частотой, равной fмин. И 
если частота звукового гармонического 
воздействия fЗв кратна частоте экстрему-
ма максимума fмакс спектральной функ-
ции фоновой ЭЭН, то синхронизация бу-
дет происходить с частотой, равной fмакс. 

При частоте, равной fмин, должно 
наблюдаться снижение амплитуды коле-
баний, а при частоте, равной fмакс – воз-
растание амплитуды. 

Поэтому для выделения синхрониза-
ции и десинхронизации ЭЭГ реакции ор-
ганизма при возбуждении гармоническо-
го звука с частотой, кратной частотам не-
скольких экстремумов спектральной 
функции фоновой ЭЭГ, целесообразно 
производить узкополосные фильтрации. 
Для выделения синхронизации, соответ-
ствующей частоте экстремума максиму-
ма, необходимо осуществлять узкополос-
ную фильтрацию с центральной часто-

той, равной частоте экстремума макси-
мума. Аналогично для выделения десин-
хронизации, соответствующей частоте 
экстремума минимума, необходимо осу-
ществлять узкополосную фильтрацию с 
центральной частотой, равной частоте 
экстремума минимума.  

Для реализации данного метода раз-
работан и реализован алгоритм фильтра-
ции биосигнала, приведенный ниже. 

1. Положим, что цифровой биосиг-
нал {X} имеет частоту дискретизации Fд 
и состоит из N отсчетов. Проводится 
прямое преобразование Фурье биосигна-
ла ЭЭГ реакции на звуковое гармониче-
ское воздействие [4]. В результате данно-
го шага имеем спектр биосигнала, состо-
ящий из N отсчетов. 

2. Производится узкополосная филь-
трация биосигнала ЭЭГ реакции на зву-
ковое гармоническое воздействие c ши-
риной ∆f и центральной частотой, равной 
частоте экстремума fЭ, т.е. в частотном 

диапазоне ;
2 2Э Э
f ff f     

 (частота fЭ 

кратна частоте воздействующего гармо-
нического звука fЗв с коэффициентом 
кратности k = 2n, где n – целое число).  
Для краткости записи введем обозначе-

ния 
2Нач Э
ff f 

  , 
2
fff ЭКон


 . Филь-

трация выполняется следующим образом. 
В рассчитанной спектральной функции 
обнуляются все коэффициенты, кроме 
частот, соответствующих полосе филь-
трации. Между индексами спектральных 
коэффициентов и соответствующими им 
частотами {f} существует следующее со-

отношение:  
N
Fif d

i


 , где i – индекс 

спектрального отсчета,  1;0  Ni . Учи-
тывая, что максимальная частота, присут-
ствующая в спектре, составляет 

N
FNf д

M



)1( , то согласно алгоритму 

для фильтрации в спектре, необходимо об-
нулить все коэффициенты, для которых 
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выполняется следующее условие: 
(0 ) ( )i Нач Кон i M Конf f f f f f      

( )M Нач i Mf f f f    , где fНач и fКон – со-
ответственно начальная и конечная ча-
стоты узкополосной фильтрации, i – ин-
декс спектрального отсчета,  1;0  Ni . 
Таким образом, в зеркальной части спек-
тра проводятся аналогичные преобразо-
вания симметрично относительно центра 
спектра. 

3. Проводится обратное преобразо-
вание Фурье над спектром, модифициро-
ванном в п. 2. 

В результате фильтрации имеем ам-
плитудно-модулированный сигнал (рис. 1).  

Далее для полученного амплитудно-
модулированного сигнала производится 
выделение огибающей как функции ло-
кальных максимумов амплитудно-

модулированного сигнала. Затем выде-
ляются локальные экстремумы огибаю-
щей. Максимумам соответствует синхро-
низация ЭЭГ реакции организма на цен-
тральной частоте узкополосного фильтра. 
Минимумам соответствует десинхрони-
зация ЭЭГ реакции организма на цен-
тральной частоте узкополосного фильтра.  

Разработанная программа позволяет 
автоматически выявлять синхронизации 
и десинхронизации биоэлектрической ак-
тивности на заданных частотах. 

На рис. 2 приведена спектральная 
функция фоновой ЭЭГ, на которой выде-
лены локальные экстремумы. Черными 
точками обозначены экстремумы макси-
мумы, а белыми – экстремумы миниму-
мы. 

 

Рис. 1. Исходный и фильтрованный сигналы. Фильтрация произведена с центральной частотой 6 Гц  
и шириной полосы 0,5 Гц 
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Рис. 2. Спектр фоновой ЭЭГ. Локальные максимумы обозначены черными кругами,  
а минимумы – белыми. Выбранные экстремумы 13.5 Гц минимум и экстремум с кратной частотой 27 Гц 

максимум обозначены стрелками 

В таблице 1 приведены значения ча-
стот локальных экстремумов спектраль-
ной функции фоновой ЭЭГ.  

В таблице 2 приведены значения ча-
стот локальных экстремумов спектраль-
ной функции фоновой ЭЭГ с кратными 
друг другу частотами (знаком «↓» обо-
значены экстремумы минимумы, а зна-
ком «↑» – экстремумы максимумы). 

Из локальных экстремумов с крат-
ными частотами выбраны: экстремум 
минимум с частотой 13.5 Гц и экстремум 
максимум с кратной частотой 27 Гц. В 
соответствии с выбранными частотами 
задается звуковое гармоническое воздей-

ствие с частотой 216 Гц, кратной часто-
там выбранных экстремумов с коэффи-
циентами кратности 24 и 23 соответствен-
но. Для компенсации погрешности звуко-
вой частоты применено уклонение ±3 Гц. 
Таким образом, осуществляется возбуж-
дение гармонического звука с линейно 
возрастающей частотой в пределах [213 
Гц; 219 Гц]. 

На рис. 3 приведена ЭЭГ реакции на 
звуковое воздействие и результаты узко-
полосной фильтрации ЭЭГ реакции с 
центральными частотами, равными ча-
стотам локальных экстремумов миниму-
ма 13.5 Гц и максимума 27 Гц. 

Таблица 1 
Тип экс-
тремума Частоты локальных экстремумов фоновой ЭЭГ, Гц 

Максимум 3.5 5.5 6.5 11 16.5 18.5 20.5 23 24.5 26 27 31.5 
Минимум 3 4.5 6 8 13.5 18 19.5 22.5 23.5 25 26.5 29 
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Таблица 2 
Частоты локальных экстремумов фоновой ЭЭГ, кратные друг другу, Гц.  

3 ↓ 4.5 ↓ 5.5 ↑ 6.5 ↑ 13.5 ↓ 
6 ↓ 18 ↓ 11 ↑ 26 ↑ 27 ↑ 

 

Рис. 3. ЭЭГ реакции на звуковое воздействие до (а), после узкополосной фильтрации ЭЭГ (б) и (в): 
а – ЭЭГ реакции на звуковое воздействие; б – ЭЭГ реакции после узкополосной фильтрации  

с центральной частотой фильтра 27 Гц, равной частоте экстремума локального максимума фоновой 
ЭЭГ;  в – ЭЭГ реакции после узкополосной фильтрации с центральной частотой фильтра 13,25 Гц, 

равной частоте экстремума локального минимума фоновой ЭЭГ 

На сигналах узкополосной фильтра-
ции ЭЭГ реакции видна синхронизация 
биосигнала на частоте экстремума мак-
симума 27 Гц и десинхронизация биосиг-
нала на частоте экстремума минимума 
13,5 Гц, что подтверждает выявленную 
авторами закономерность. 

Заключение 
Применение программы позволило 

повысить скорость и точность исследова-
ния и подтвердить выявленную ранее ав-
торами закономерность. 

Разработанная программа включена 
в состав программно-аппаратного ком-

плекса для исследования влияния звуко-
вого гармонического воздействия на ор-
ганизм человека и используется в клини-
ческой практике.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ КЛЕТОК КРОВИ 
Устройство предназначено для измерения степени деформируемости клеток крови, например для 

определения степени деформируемости эритроцитов крови человека. Может быть применено для опре-
деления характера различных патологических изменений в организме человека.  

Ключевые слова: деформируемость, клетки крови, эритроциты, определение степени деформиру-
емости. 

*** 

Устройство относится к медицине и 
биологии и может быть использовано для 

оценки изменений состояний мембран 
эритроцитов, их деформируемости и точ-
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ной диагностике расстройств микроцир-
куляции крови при различных заболева-
ниях и патологических состояниях. 

В настоящее время нет единого уни-
версального метода, позволяющего адек-
ватно оценить изменения состояния де-
формируемости эритроцитов. Обычно 
используют несколько методов в сово-
купности. 

Для оценки степени деформируемо-
сти эритроцитов существует множество 
способов и устройств. Наиболее совер-
шенный способ определения степени де-
формируемости эритроцитов [1] заклю-
чается в помещении отмытых в изотони-
ческом растворе NaCl эритроцитов в про-
точную микрокамеру и последующем 
вытягивании прикрепленных «одной» 
точкой мембраны клеток сдвиговым по-
током строго дозированной известной 
величины. О состоянии деформируемо-
сти судят по степени удлинения эритро-
цитов в сдвиговом потоке. Нагружение и 
вытягивание клеток происходит путем 
создания ламинарного потока суспензи-
онной жидкости в микрокамере за счет 
работы инфузионного насоса, снабжен-
ного электродвигателем постоянного то-
ка. Для получения разных величин 
напряжения сдвига используется специ-
альный редуктор. Для остановки потока 
используется сложная система клапанов с 
электрическим приводом. 

Однако данный способ трудоемок и 
занимает длительное время, так как необ-
ходимо зарегистрировать и измерить 
размеры не менее 100 прикрепленных 
эритроцитов. Для этого многократно по-
вторяется течение суспензионной жидко-
сти с последующей остановкой и ви-
деорегистрацией деформированных кле-
ток крови. Также недостатком способа 
является невысокая точность задания 
нагрузки на клетки крови вследствие не-
равномерности распределения давления 
по проточной микрокамере и динамиче-
ских колебаний давлений в ней. 

Авторами предложен способ обеспе-
чения заданной скорости потока жидко-
сти деформирующей клетки. Суть спосо-
ба заключается в том, что движение жид-
кости обеспечивается за счет наклона 
микрокамеры. При этом создается более 
равномерный поток и реализуется более 
точное задание деформирующего воздей-
ствия. Для реализации способа авторами 
разработано устройство, фотография ко-
торого приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1 

Устройство состоит из цифрового 
портативного микроскопа (1) прикреп-
ленного к поворотной платформе (2), на 
которой обеспечены элементы крепления 
съемной проточной микрокамеры (на фо-
тографии не представлена). Поворотная 
платформа (3) крепится к основанию (5) с 
возможностью вращения. Вращение по-
воротной платформы осуществляется с 
помощью установленного на основании 
привода вращения. Управление приводом 
осуществляется блоком управления (на 
фотографии не показан). Выход цифрово-
го микроскопа соединен с входом с ЭВМ 
(на фотографии не показана) 
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Цифровой микроскоп имеет разре-
шение снимков 2048×1536 точек и увели-
чение 500 крат. Проточная микрокамера 
имеет два сообщающихся вывода, ис-
пользуемых для подачи препарата крови 
внутрь микрокамеры. 

Автоматизированная поворотная 
конструкция совмещена с основанием 
устройства посредством вала, к которому 
присоединено устройство, создающее 
вращательный момент и позволяющее 
поворачивать поворотную конструкцию 
относительно основы устройства на за-
данный угол. На автоматизированной по-
воротной конструкции располагается 
микроскоп с проточной микрокамерой и 
подсветка для получения фотографий по 
принципу светлопольной микроскопии.  

Блок управления позволяет управ-
лять яркостью подсветки и необходимой 
величиной угла поворотной конструкции. 
Блок управления включает в себя устрой-
ство сопряжения с компьютером. 

В качестве цифрового микроскопа 
использован многоцелевой компактный 
USB-микроскоп (1) Supereyes B008 с 
максимальным увеличением до 500 крат 
и 5-мегапиксельной камерой. Микроскоп 
обладает разрешением фотоснимка 
2592×1944 и подсоединен к компьютеру 
посредством интерфейса USB 2.0. 

В качестве привода вращения вы-
бран сервопривод Dynam 9G Mini Servo с  
рабочим напряжением от 4.0 до 7.2 В, 
при напряжении 4,8 В имеет усилие  
1,2 кг/см, скорость поворота без нагруз- 
ки при напряжении 4,8 В составляет  
0,12 сек/60 грд.  

Блок управления построен на базе 
микроконтроллера ATMEGA48PA-AU и 
содержит необходимую для его работы 
обвязку, которая также позволяет зада-
вать яркость подсветки и содержит 
устройство сопряжения с компьютером. 
Блок управления работает при напряже-
нии 5В и имеет соответствующие логиче-
ские уровни TTL. В качестве устройства 
сопряжения с компьютером выбран мо-

дуль на базе FTDI FT232RL, позволяю-
щий производить двусторонний обмен 
между блоком управления и компьюте-
ром. Для обеспечения работы данного 
модуля выбрана стандартная электриче-
ская схема [2]. Блок управления подсо-
единен к компьютеру посредством ин-
терфейса USB 2.0. 

Алгоритм работы устройства изоб-
ражен на рис. 2. После подсоединения 
устройства к компьютеру и запуска соот-
ветствующей программы происходит 
операция настройки параметров устрой-
ства, обозначенная на схеме блоком 
«Установление параметров в начальное 
состояние», заключающаяся в установке 
скорости битрейта для обеспечения связи 
между компьютером и устройством, 
настройке силы света подсветки, задании 
начального угла в поворотной платфор-
ме. 

После задания настроек происходит 
«Самотестирование устройства». 

Затем осуществляется «Корректи-
ровка параметров устройства», в соответ-
ствии с методикой измерения пользова-
тель может задать некоторые параметры 
работы устройства.  

Далее происходит «Проведение ана-
лиза», заключающееся в установке за-
данного угла поворота и проведении се-
рии снимков клеток через определенные 
промежутки времени.  

Полученные снимки анализируются 
с помощью разработанных программ. 
Происходит подсчет параметра удлине-
ния клеток крови на основе ранее со-
бранных данных в виде снимков с циф-
ровой камеры. На снимках осуществляет-
ся распознавание клеток и анализ их 
формы. По соотношению удлинения к 
поперечному сечению клеток оценивает-
ся деформируемость клеток. 

При завершении работы с устрой-
ством все параметры устройства устанав-
ливаются в начальное состояние, и 
устройство можно отключать. 
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Рис. 2 

Основные технические характеристики 

Наименование параметра, единица измерения Норма 
не менее не более 

Разрешение снимка, точек 2048×1536 2592×1944 
Сила света подсветки, Cd 0 12 
Напряжение питания логической части *, В 4.5 5 
Напряжение питания сервопривода *, В 4 7.2 
Точность установки угла в поворотной конструкции, грд 1  
Вес устройства, кг  0.4 
Габаритные размеры: 
длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм 

  
200 
200 
110 

Примечание. * – Питание происходит непосредственно от порта USB 2.0, дополни-
тельные источники питания не требуются.  

  

Начало работы  
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параметров  

в начальное состояние 

Самотестирование 
устройства 

Установление  
параметров  

в начальное состояние 

Завершение работы  
с устройством 

Корректировка  
параметров устрой-

ства 

Проведение  
анализа 

Получение  
результатов  

анализа 

Фиксация  
результатов  

анализа  
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Устройство апробировано в лабора-
торной практике. Результаты апробации 
показали существенные преимущества 
данного прибора перед аналогами как по 
быстродействию и точности, так и по 
стоимости. Прибор защищен патентом 
РФ на изобретение [3] и свидетельствам 
Роспатента о регистрации программы для 
ЭВМ [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

На основе анализа официальных источников информации о заболеваемости раком женских половых 
органов и базы данных реляционного типа организован банк данных, позволяющий осуществлять мони-
торинг, расчет параметров динамики и прогнозирование данной онкопатологии на территориальном 
уровне. 

Ключевые слова: рак женских половых органов, компьютерный банк данных. 
*** 

Опухоли женских половых органов 
(ОЖПО) занимают ведущее место в 
структуре онкопатологии репродуктив-

ной системы. Достаточно указать на вы-
сокую распространенность рака яичника 
у женщин многих стран мира. Высокой 
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остаётся смертность вследствие данного 
заболевания. Однако разрозненные све-
дения о заболеваемости ОЖПО не позво-
ляют осуществлять мониторинг патоло-
гии и её прогнозирование. Для этой цели 
необходима организация банка данных о 
заболеваемости ОЖПО с использованием 
результатов математико-картографичес-
кого моделирования. 

Анализ ценных коэффициентов за-
болеваемости ОЖПО выявил различные 
закономерности. По показателю абсо-
лютного прироста (убыли) уровень рака 
яичников в районах и городах области за 
пятилетний период максимально повы-
сился в Красненском районе (табл. 1). 

Неблагоприятная тенденция наблюдалась 
также в Грайворонском, Волоконовском 
и Яковлевском районах, где частота рака 
яичников выросла за 2004–2008 гг. на 
9,5–24,4 случая на 100 000 населения. 
Среди названных территориальных си-
стем следует указать на особо высокий 
абсолютный прирост заболеваемости ра-
ком яичников в Красненском районе в 
2005 г. и 2008 г. В 2006 г. наибольший 
абсолютный прирост приходился на Ив-
нянский район (свыше 50 случаев на 
100 000 жителей). Различие в величине 
абсолютного прироста между указанны-
ми районами по критерию Т-Уайта ста-
тистически зна-чимо. 

Таблица 1 

Абсолютный прирост (убыль) частоты рака яичников в Белгородской  
области за 2004 – 2008 гг. в территориальных системах (на 100 000 населения) 

Название  
территории 

Изучаемые годы Итого за 
5 лет 

Ранговое 
место 2004 2005 2006 2007 2008 

Алексеевский  - +13,9 +1,6 -7,5 -4,5 +3,5 8 
Белгородский  - +10,0 -2,4 -23,1 +7,8 -7,7 13 
Борисовский  - -7,5 -3,8 -3,7 +7,7 -7,3 14 
Валуйский  - +7,0 -3,7 -2,6 +4,3 +5,0 7 
Вейделевский  - +17,2 -4,0 +0,5 -8,2 +5,5 6 
Волоконовский  - +26,5 -8,4 -5,2 -2,7 +10,2 3 
Грайворонский  - +3,6 +23,5 -19,6 +16,9 +24,4 2 
Губкинский  - +4,2 +6,7 -7,5 +5,0 +8,4 5 
Ивнянский  - +9,2 +50,8 -54,3 -25,5 -19,8 18 
Корочанский  - -4,7 -10,1 +8,0 -18,0 -24,8 20 
Красненский  - +35,3 -27,2 -13,3 +36,6 +31,4 1 
Красногвардейский  - +12,4 -4,5 +15,2 -28,7 -5,6 11 
Краснояружский  - -26,4 +20,2 +0,5 -26,9 -32,6 21 
Новооскольский - -25,5 +19,9 +3,0 -4,3 -6,9 12 
Прохоровский  - -5,7 +10,1 -12,8 -2,9 -6,9 12 
Ракитянский  - +0,4 +8,9 -11,5 -5,9 -11,3 17 
Ровеньской - +0,2 +4,2 -4,0 +29,5 -8,1 15 
г. Старый Оскол - +2,5 -7,3 +8,8 -5,6 -1,6 9 
Чернянский  - -23,6 +0,0 +0,1 +0,0 -23,5 19 
Шебекинский  - +13,0 -7,5 -9,6 -6,5 -10,6 16 
Яковлевский - +7,2 -0,3 -22,5 +25,1 +9,5 4 
г. Белгород - -8,3 +2,8 +2,2 -0,9 -4,2 10 
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Положительная динамика в частоте 
рака яичников наблюдалась в Красно-
яружском, Корочанском, Чернянском и 
Ивнянском районах, где абсолютная 
убыль составила от –19,8 до –32,6 случая 
на 100 000 населения. Максимальное 
снижение заболеваемости раком яични-
ков произошло в Краснояружском рай-
оне. Данное снижение заболеваемости 
раком яичников является репрезентатив-
ным. Однако в ряде районов уровень рака 
яичников за 2004 – 2008 гг. практически 
не изменился. К ним относятся: г. Старый 
Оскол, Алексеевский район, г. Белгород 
(Р > 0,05). 

Абсолютный прирост частоты рака 
яичников рассматривался как высокий 
при изменении от +9,5 до +31,4 случая на 
100 000 жителей, средний – от –32,5 до  
–19,7 случая и низкий – от –32,6 до –19,8 
случая на 100 000 населения. С учётом 
этого к районам с высокой негативной 
динамикой отнесены: Красненский рай-
он, Грайворонский район, Волоконов-
ский район, Яковлевский район.  

Низкий абсолютный прирост уста-
новлен в Краснояружском, Корочанском, 
Чернянском и Ивнянском районах. Ка-
кой-либо географической закономерно-
сти в динамике абсолютного прироста 
(убыли) не зарегистрировано как для тер-
риторий с высоким абсолютным приро-
стом, так и с низким. 

Изменение абсолютного прироста 
(убыли) заболеваемости раком шейки 

матки населения Белгородской области 
имело значительные колебания (табл. 1). 
Величина абсолютного прироста макси-
мально увеличилась в течение 5 лет в 
Краснояружском районе. При этом 
наиболее значителен абсолютный при-
рост частоты в 2008 г. Это самый высо-
кий абсолютный прирост частоты рака 
шейки матки в области за 2004 – 2008 гг. 
На второй позиции по абсолютному при-
росту уровня рака шейки матки  находит-
ся Ивнянский район, в котором также от-
мечен высокий абсолютный прирост в 
2005 г. Третью позицию занимает Бори-
совский район с максимумом в 2008 г. 
Разли- 
чие данных районов с другими террито-
риальными системами по критерию  
Т-Уайта достоверно. 

Онкологическая ситуация по заболе-
ваемости раком шейки матки наиболее 
существенно улучшилась в Прохоров-
ском, Красногвардейском, Новоосколь-
ском и Корочанском районах, в которых 
уровень патологии понизился на 15,7 
случая на 100 000 человек (табл. 2). В 
значительной степени уменьшение часто-
ты рака шейки матки произошло в Про-
хоровском районе. В других территори-
альных системах изменения абсолютного 
прироста менее существенны, чем в выше 
указанных районах области. Абсолютный 
прирост и абсолютная убыль в перечис-
ленных выше территориях являются ре-
презентативной.

Таблица 2 

Абсолютный прирост (убыль) заболеваемости раком шейки матки в районах области 
в 2004 – 2008 гг. (на 100 000 населения) 

Наименование района 
(города) 

Изучаемые годы Итого за 
5 лет 

Ранговое 
место 2004 2005 2006 2007 2008 

Алексеевский  - +9,2 +0,0 -10,8 +11,0 +9,4 5 
Белгородский  - +4,0 +0,9 +9,8 -11,4 +3,3 9 
Борисовский  - +3,8 -3,8 +0,1 +15,3 +15,4 3 
Валуйский  - +5,8 -4,2 -4,2 +0,1 -2,5 15 
Вейделевский  - +4,6 -16,8 -4,2 +13,7 -2,7 16 
Волоконовский  - +6,0 +0,1 -5,7 +6,0 +6,4 7 
Грайворонский  - +3,4 +6,7 +3,6 +0,0 +13,7 4 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

261 

Окончание табл. 2 
Наименование района 

(города) 
Изучаемые годы Итого за 

5 лет 
Ранговое 

место 2004 2005 2006 2007 2008 
Губкинский  - +10,0 -13,3 +7,5 -3,3 +0,9 14 
Ивнянский  - +21,1 -8,3 -4,0 +8,7 +17,6 2 
Корочанский  - -4,9 -2,5 +16,0 -13,4 -4,8 17 
Красненский  - -6,4 +7,0 -13,7 +14,5 +1,4 12 
Красногвардейский  - -13,6 +4,8 -6,9 +2,7 -13,0 19 
Краснояружский  - -6,6 +6,7 -6,5 +54,1 +47,7 1 
Новооскольский - -16,9 -6,5 +15,6 -4,2 -12,0 18 
Прохоровский  - -2,8 -9,8 +6,8 -9,9 -15,7 20 
Ракитянский  - -11,4 -2,9 +5,9 +8,7 +0,3 14 
Ровеньской - +0,2 +8,4 -16,5 +16,9 +9,0 6 
г. Старый Оскол - +5,8 -5,6 +5,1 -2,5 +2,8 11 
Чернянский  - -11,9 +9,1 +0,1 +6,1 +3,4 8 
Шебекинский  - +6,5 -1,1 -5,3 +1,1 +1,2 13 
Яковлевский - +1,7 +12,9 -5,7 -7,7 +1,2 13 
г. Белгород - -0,5 -1,0 +7,3 -2,9 +2,9 10 

 
Показатели абсолютного прироста 

(убыли) частоты рака тела матки варьи-
ровали в меньшем диапазоне (табл. 3). 
Величина данного показателя динамики 
колебалась за пятилетний период от 
+20,2 до -9,0 случаев на 100 000 жителей. 
Наиболее существенные изменения абсо-
лютного прироста (убыли) заболеваемо-
сти раком тела матки, прямой кишки и 
ануса в отдельные годы происходили в 
Краснояружском районе, в котором из-
менение в 2007 г. и в 2008 г. соответ-
ственно равно -33,4 случая и +33,4 случая 
на 100 000 населения. В отдельные ис-
следуемые годы, как и в среднем за 5 лет, 
абсолютный прирост уровня рака данной 
локализации существенно повысился в 
Ровеньском районе. Практически в рав-
ной степени произошло увеличение абсо-
лютного прироста в Корочанском и Но-
вооскольском районах области.  

Абсолютная убыль заболеваемости 
раком тела матки наблюдалась в Красно-
гвардейском, Шебекинском, Грайворон-
ском и Яковлевском районах. В сравне-
нии с территориями с высоким абсолют-
ным приростом данное снижение репре-

зентативно. В других территориальных 
системах падение уровня рака рассмат-
риваемой формы было несущественным. 

Величина абсолютного прироста 
смертности от рака яичников среди насе-
ления Белгородской области изменялась 
в незначительном диапазоне (см. табл. 4). 
Вместе с тем в целом за 2004 – 2008 гг. и 
в отдельные периоды уровень смертности 
от рака яичников наиболее существенно 
повысился в Краснояружском районе. За 
пятилетний период абсолютный прирост 
данной патологии составил +15,2 случая 
на 100 000 жителей. В указанной терри-
ториальной системе максимальный абсо-
лютный прирост наблюдался также в 
2005 г. и 2007 г. Различие с другими тер-
риториями по критерию Т-Уайта репре-
зентативно. В 2006 г. выраженный абсо-
лютный прирост частоты смертности от 
рака яичников приходился на Прохоров-
ский район, а в 2008 г. – на Грайворон-
ский и Чернянский районы. В последнем 
за 2004 – 2008 гг. установлен значитель-
ный абсолютный прирост рассматривае-
мой патологии (+12,4 случая на 100 000 
населения). 
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Таблица 3 

Показатели абсолютного прироста (убыли) уровня рака тела матки  
на 100 000 населения в Белгородской области в 2004 – 2008 гг. 

Район области Годы наблюдения Итого за  
5 лет 

Ранговое  
место 2004 2005 2006 2007 2008 

Алексеевский  - -10,5 +15,3 +9,9 -9,9 +4,8 10 
Белгородский  - +1,8 +0,9 -5,5 +5,5 +2,7 12 
Борисовский  - +30,5 -15,2 -15,2 +15,2 +15,3 5 
Валуйский  - +8,5 +2,9 -9,9 +9,9 +11,4 8 
Вейделевский  - -3,9 +4,4 -8,2 +8,2 +0,5 14 
Волоконовский  - -5,3 +0,1 -11,5 +11,5 -5,2 18 
Грайворонский  - -2,9 -3,2 +13,6 -13,6 -6,1 20 
Губкинский  - -3,3 -1,6 +10,8 -10,8 -4,9 17 
Ивнянский  - +7,5 +5,5 +0,3 -0,3 +13,0 7 
Корочанский  - +10,3 +5,2 +0,1 -0,1 +15,5 3 
Красненский  - -6,4 +20,9 +0,8 -0,8 +14,5 6 
Красногвардейский  - -2,0 -7,0 +5,0 -5,0 -9,0 22 
Краснояружский  - +6,7 +13,5 -33,4 +33,4 +20,2 1 
Новооскольский - +19,6 -4,2 +11,5 -11,5 +15,4 4 
Прохоровский  - +0,3 +6,7 -3,1 +3,1 +7,0 9 
Ракитянский  - +6,0 -2,9 +3,0 -3,0 +3,1 11 
Ровеньской - +8,4 +13,1 -17,1 +16,5 +20,0 2 
г. Старый Оскол - +6,2 -3,6 +4,3 -4,3 +2,6 13 
Чернянский  - +3,4 -6,1 +0,1 -0,1 -2,7 15 
Шебекинский  - +0,1 -6,3 -1,2 +1,1 -6,3 21 
Яковлевский - -5,9 -0,1 +1,7 -1,7 -6,0 19 
г. Белгород - -4,7 +1,7 -0,3 +0,3 -3,0 16 

Таблица 4 

Значения абсолютного прироста (убыли) частоты смертности от рака  
яичников населения области в 2004 – 2008 гг. на 100 000 населения 

Район области (город) Исследуемый период Итого за 
5 лет 

Ранговое 
место 2004 2005 2006 2007 2008 

Алексеевский  - +1,2 +0,4 +0,1 +0,0 +1,7 10 
Белгородский  - +5,1 +7,2 -11,5 +3,8 +4,6 7 
Борисовский  - -2,4 -1,3 +15,4 -7,7 +4,0 8 
Валуйский  - +2,2 +9,3 -8,4 -2,9 +0,2 12 
Вейделевский  - -11,7 +4,3 -4,6 +0,1 -11,9 19 
Волоконовский  - -2,9 +14,9 -20,2 -3,0 -11,2 17 
Грайворонский  - -6,2 +3,3 -6,5 +6,8 -2,6 15 
Губкинский  - +1,0 +0,7 -0,8 +0,8 +1,7 10 
Ивнянский  - +1,5 -0,3 +3,4 +4,3 +8,9 3 
Корочанский  - -10,5 +3,0 -2,5 +0,1 -9,9 16 
Красненский  - -18,1 +5,2 -6,8 +5,8 -13,9 20 
Красногвардейский  - +0,6 -0,3 +2,6 -4,7 -1,8 13 
Краснояружский  - +11,1 -11,0 +20,4 -5,3 +15,2 1 
Новооскольский - +3,3 -3,1 +0,6 +4,1 +4,9 6 
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Окончание табл. 4 
Наименование района 

(города) 
Изучаемые годы Итого за 

5 лет 
Ранговое 

место 2004 2005 2006 2007 2008 
Прохоровский  - +6,0 +17,5 -23,2 +0,1 +0,4 11 
Ракитянский  - -1,6 +4,8 -5,7 -8,8 -11,3 18 
Ровеньской - +5,2 -0,9 +4,3 -8,4 +0,2 12 
г. Старый Оскол - +4,0 -1,2 +2,1 +0,3 +5,2 4 
Чернянский  - +1,6 -1,5 +6,2 +6,1 +12,4 2 
Шебекинский  - +1,3 +6,2 -5,3 +0,0 +2,2 9 
Яковлевский - -1,6 -0,4 +5,5 +1,6 +5,1 5 
г. Белгород - -1,2 +0,3 -0,8 -0,4 -2,1 14 

Высокий абсолютный прирост 
смертности от рака яичников зарегистри-
рован за пятилетний период также в Ив-
нянском районе и г. Старый Оскол, но 
наиболее существенно в Ивнянском рай-
оне (табл. 4). Напротив, в Красненском, 
Вейделевском, Ракитянском и Волоко-
новском районах установлена высокая 
смертность от рака яичников. Практиче-
ски без изменений абсолютный прирост 

остался в Прохоровском, Валуйском рай-
онах. 

Таким образом, на основе организо-
ванного банка данных о заболеваемости 
ОЖПО осуществлен мониторинг онкопа-
тологии, что позволяет использовать по-
лученные результаты для прогнозирова-
ния и разработки профилактических ме-
роприятий. 
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Совместными исследованиями, про-
веденными сотрудниками Юго-Западного 
государственного университета и Кур-
ского государственного медицинского 
университета, было показано, что показа-
тели, характеризующие внимание чело-
века, являются хорошими индикаторами 
функционального состояния человека. В 
данной работе исследуется взаимосвязь 
показателей внимания с условием пси-
хоэмоционального напряжения и утомле-
ния. Выбранные для исследования пока-
затели внимания реализуются с помощью 
методик, описанных в работе [3] и реали-
зуемых с помощью прибора, выполнен-
ного с использованием микроконтролле-
ра, управляющего сенсорной панелью. С 
помощью этой панели генерируются све-
товые и (или) знаковые стимулы, на ко-
торые испытуемый отвечает нажатием на 
реактивные кнопки в заданной последо-
вательности. Исследуются такие показа-
тели внимания, как концентрирован-
ность, объем, селективность, переключа-
емость, распределяемость и устойчи-
вость. Кроме того, в компьютерном и 
приборном варианте реализуются мето-
дики, позволяющие тестировать различ-
ные показатели, характеризующие па-
мять человека. В ходе специально прове-
денных исследований было установлено, 
что с изменением уровней психоэмоцио-
нального напряжения (ПЭН) и утомления 
тесно коррелируют такие показатели 
внимания, как переключаемость (ПВ), 
устойчивость (УВ) и концентрирован-
ность (КВ).  

С учетом рекомендаций работ [2,4] в 
качестве информативных признаков для 
оценки уровней ПЭН и утомления были 
выбраны относительные показатели, 
определяемые по следующим формулам: 

1 0 2 0

3 0

ПВ-ПВ ;  КВ-КВ ;  
              УВ-УВ ,
X X

X
 


  

где ПВ и ПВО – текущая переключае-
мость внимания и переключаемость вни-
мания, измеренная в состоянии спокой-
ного бодрствования; КВ и КВО – соответ-

ствующие показатели концентрирования 
внимания; УВ и УВО  – соответствующие 
показатели устойчивости внимания. 

В работах [2,4] было показано, что 
классификация стадий утомления и пси-
хоэмоционального напряжения успешно 
производится при использовании мето-
дов отображения многомерных данных в 
двумерное классификационное простран-
ство 1 2Y Y    с отображающими функ-
циями вида 

1 1 2

2 3

;
.

Y X X
Y Y
 

 
                   (1) 

Уверенность в том, что испытуемый 
находится в состоянии психоэмоцио-
нального напряжения (класс н ) опреде-
ляется выражением 

 1 2КУ min ( ), ( ) ,
н н нY Y           (2) 

где 1( )н Y  и 2( )н Y  – функции принад-
лежностей к классу Н  с базовыми пере-
менными Y1 и Y2. 

Для определения уровней психоэмо-
ционального напряжения и утомления 
определялся внешний критерий их оцен-
ки. 

Состояние текущего психоэмоцио-
нального напряжения моделируется дву-
мя способами: предэкзаменационный 
день с проверкой уровня ПЭН по субъек-
тивной шкале ощущений; моделирование 
с помощью методики оценки параметров 
памяти, называемой «поиск сигнала в 
шуме» (ПСШ) [3].  

Испытуемому сообщается, что у 
нормально развитого человека показатель 
памяти не должен быть ниже, чем уро-
вень отметки на экране монитора. В ходе 
эксперимента компьютер графически по-
казывает ложный результат испытаний, 
заведомо худший, чем нормальная от-
метка. Такой результат, естественно, 
приводит к повышению ПЭН. После про-
ведения исследований производится кон-
троль уровня ПЭН с помощью внешних 
методик оценки параметров внимания 
[3]. Испытуемым сообщается истинная 
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цель исследований, чтобы у них не 
остался комплекс неполноценности по 
поводу состояния их памяти. 

Состояние текущего умственного 
утомления моделируется длительным 
выполнением теста Пиорковского, в со-
ответствии с которым в монотонном ре-
жиме испытуемому предъявляются сти-
мулы, на которые необходимо реагиро-
вать нажатием на соответствующую 
кнопку. Уровень утомления определяется 
по числу совершаемых ошибок и времени 
реакции. 

Состояние текущего физического 
утомления (класс y ) моделируется с 
помощью велоргометра и оценивается по 
изменению физиологических показателей 
(частота сердечных сокращений, систо-
лическое и диастолическое артериальное 
давление) и по субъективным ощущени-
ям. 

У студентов, «вводимых» в классы 
Н  и y , по внешним критериям опре-

деляется уровень их текущего состояния 
с построением соответствующих графи-
ков, которые уточняются на экспертном 
уровне с использованием метода Делфи.  

В результате такой работы были по-
лучены графики функций уровней теку-
щего ПЭН по координатам Y1 и Y2, при-
веденные на рис. 1. 

Общий уровень психоэмоциональ-
ного напряжения определяется выраже-
нием 

1 2min[ ( ), ( )]YH YH Y YH Y .       (3) 

Аналогично определяется уверен-
ность в классификации по классу y  – 
КУ

у
 и уровень утомления YU. 

Показатели уровня ПЭН и утомле-
ния отражают текущее состояние орга-
низма человека. При этом следует иметь 
в виду, что эти показатели могут харак-
теризовать как кратковременные, так и 
длительные изменения функционального 
состояния человека. Причем кратковре-
менные перезагрузки чаще всего не про-
воцируют отрицательных последствий, в 
то время как длительные ПЭН и утомле-
ния могут приводить к появлению и раз-
витию различных психосоматических за-
болеваний. 

а)
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 1YYН
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Рис. 1. Функциональная зависимость уровня ПЭН: а – по координате Y1; б – по координате Y2 
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Для оценки продолжительности 
нахождения человека в различных клас-
сах функциональных состояний, включая 
классы Н  и y , может быть использо-
вана непрерывная шкала времён, тогда 
влияние времени нахождения в 

( , )н у    на решение выбранных 
классов задач удобно характеризовать 
соответствующей функцией принадлеж-
ности ( )t 

. 

Совместный учёт YН и ( )
н

t  поз-

воляет уточнить функцию для определе-
ния уровня длительного психоэмоцио-
нального напряжения, используя моди-
фикацию формулы Е. Шортлифа [1,5]: 

( )[1 ].
нFYH YH t YH    

Следует иметь в виду, что времен-
ные градации классов Н  и y  удобно 
«привязывать» к конкретным задачам, в 
которых используется понятие их уровня, 
поскольку в конкретных задачах время 
нахождения на каком-либо из уровней 
приводит к существенно различным ре-
зультатам. Например, для оценки пра-
вильности действий оператора в инфор-
мационно-насыщенных системах кри-
тичным является текущий уровень ПЭН и 
(или) утомления, а в задачах прогнозиро-

вания заболеваний существенную роль 
играет сочетание величины уровня 

( , )н у    с достаточно большой дли-
тельностью его удержания и т.д. 

В ходе проводимых исследований 
нами изучалась информативная ценность 
показателей, характеризующих уровень 
ПЭН при решении задач ранней диагно-
стики для таких заболеваний, как заболе-
вания нервной системы (класс HС ), си-
стемы пищеварения (класс ПС ), заболе-

ваний кожи (класс К ) и т.д. 
На рис. 2 приведены графики функ-

ций принадлежностей к классам ранней 
стадии этих заболеваний.  

Анализ приведенных графиков пока-
зывает, что только по уровню ПЭН нель-
зя судить с достаточной уверенностью о 
наличии ранних стадий исследуемых 
классов заболеваний. Однако, как пока-
зывают результаты проведенных иссле-
дований, в составе с другими информа-
тивными признаками может быть обес-
печена уверенность в принимаемых ре-
шениях на уровне 0,85 и выше, что 
вполне приемлемо для использования в 
медицинской практике. 
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Рис. 2. Функции принадлежностей к классам ранней стадии заболеваний нервной системы, системы 

пищеварения и кожи с базовой переменной YHF 
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Рассматривается возможность осуществления дифференциальной диагностики рака яичников на 
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построения корреляционных моделей. 

Ключевые слова: рак яичников, информативность биомаркёров, корреляционный метод. 
*** 

Дифференциальную диагностику ра-
ка яичников (РЯ) следует осуществлять в 
отношении распространённой патологии 
у женщин воспаления маточных труб и 
яичников. Сложность дифференциальной 
диагностики обусловлена общностью па-
тологических проявлений со стороны 
различных лабораторных и инструмен-
тальных показателей. Одним из способов 
повышения дифференциальной диагно-

стики РЯ считается оценка информатив-
ности на основе математических приёмов 
и корреляционный анализ произошедших 
изменений вследствие развития данной 
онкопатологии. 

Оценка информативности биохими-
ческих показателей крови (табл. 1) свиде-
тельствует, что из рассмотренных пара-
метров высокой информативностью об-
ладает только уровень белка в крови. 
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Большинство же биохимических пара-
метров крови, отражающих различные 
звенья метаболических процессов, фер-
ментативной активности и электролитно-
го обмена, обладают низкой информа-
тивностью. Крайне низкая информатив-
ность отмечается для содержания в крови 
креатинина и общего билирубина. Следо-
вательно, биохимические показатели 
крови, за исключением уровня общего 
белка, не могут быть рекомендованы для 
диагностики РЯ. 

Построение корреляционных моде-
лей (рис. 1), учитывающих только досто-
верные связи между изучаемыми показа-
телями биохимии крови, указывает на 
существенное различие данных моделей 

в основной и контрольной группах в чис-
ле обратных и прямых связей.  

У пациентов с раком яичников зна-
чительно выше не только общее количе-
ство корреляционных связей, но и число 
связей с обратной зависимостью. Обрат-
ная связь выявлена между общим белком, 
мочевиной, креатинином; мочевиной и 
аспартаминотрансферазой; билирубином 
общим и калием; аланинаминотрансфера-
зой, калием и натрием; натрием и общим 
белком. Положительная зависимость 
установлена для мочевины и креатинина; 
креатинина и аланинаминотрансферазы; 
билирубина общего и натрия; аспартата-
минотрансферазы, общего белка и калия; 
калия и натрия. 

Таблица 1 

Показатели биохимии крови и их информативность у больных основной  
и контрольной групп (M±m) 

Показатель Основная 
группа Контроль Информативность 

Кульбака 
Общий белок, г/л 48,7±2,1* 63,4±1,7* 9,79 
Мочевина, ммоль/л 16,7±1,6* 3,4±0,3* 0,73 
Креатинин, мкмоль/л 45,3±2,5* 28,6±0,4* 0,06 
Билирубин общий, мкмоль/л 9,8±0,03* 12,2±0,5* 0,16 
Аланинаминотрансфераза, ЕД/л 7,2±0,3* 11,7±0,8* 0,26 
Аспартатаминотрансфераза, ЕД/л 8,7±0,2* 10,4±0,5* 0,42 
Калий, ммоль/л 3,6±0,1 3,8±0,2 − 
Натрий, ммоль/л 131,4±1,8* 141,7±3,1* 0,29 

* Различие достоверно. 

 
Рис. 1. Корреляционные модели основных биохимических показателей крови у пациентов с раком 

яичников(А) и в контроле (Б): ОБ – общий белок, М – мочевина, Кр – креатинин, БО – билирубин общий, 
АлАТ – аланинаминотрансфераза, АсАТ – аспартатаминотрансфераза, Ка – калий, Na – натрий; 

—— прямая достоверная зависимость, ------ обратная достоверная зависимость 
 



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

269 

В контрольной группе наблюдается 
доминирование случаев с прямой зави-
симостью. Последняя присуща уровню 
общего белка, мочевины, креатинина, би-
лирубина общего; билирубина общего, 
аланинаминотрансферазы, аспартатами-
нотрансферазы; калия и натрия. Обратная 
зависимость выявлена между мочевиной 
и аспартатаминотрансферазой; натрием и 
билирубином общим; креатинином и 
аланинаминотрансферазой. 

Экспрессия опухолевых маркёров в 
сыворотке крови больных РЯ значитель-
но превышает среднеарифметические 
значения в контроле (табл. 2).  

Исключение составляет α-фетопро-
теин, экспрессия которого достоверно 
выше у здоровых лиц. В отношении дру-
гих четырёх онкоантигенов различия в 

среднеарифметическом содержании так-
же являются репрезентативными. Осо-
бенно существенным превышением от-
личается содержание в сыворотке крови 
онкологических больных раковоэмбрио-
нального антигена. Обращает на себя 
внимание высокое значение дискримина-
ционной концентрации СА-19-9 и СА-
242.  

Среди рассмотренных онкоантиге-
нов высокой информативностью облада-
ют СА-19-9 и СА-242. Практически оди-
наковая мера информативности установ-
лена для повышения экспрессии в крови 
раковоэмбрионального антигена и сни-
жения α-фетопротеина. Наиболее низкий 
показатель информативности Кульбака 
выявлен для нейроспецифической энола-
зы. 

Таблица 2 

Содержание опухолевых маркёров в сыворотке крови  
больных раком яичников (M±m) 

Опухолевый маркёр Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Информативность 
Кульбака 

Раковоэмбриональный антиген, 
мкг/л 

6,8±0,8* 1,3±0,2* 5,14 

Нейроспецифическая энолаза, мкг/л 10,6±1,1* 4,2±0,4* 3,18 
СА-19-9, ЕД/мл 39,4±1,5* 9,3±0,3* 59,87 
СА-242, ЕД/мл 25,2±2,1* 8,2±0,3* 49,76 
α-фетопротеин, мкг/л 0,5±0,02* 1,6±0,1* 5,84 

* Различие достоверно. 

 
Рис. 2. Корреляционные модели опухолевых маркёров сыворотки крови в основной (А)  

и контрольной (Б) группах: РЭА – раковоэмбриональный антиген, НСЭ – нейроспецифическая энолаза,  
АФП – α-фетопротеин; — прямая достоверная зависимость; ---- обратная достоверная зависимость 
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Корреляционные модели, выполнен-
ные для сравниваемых групп, по рас-
сматриваемым опухолевым маркёрам 
также существенно различаются (рис. 2). 
Корреляционная модель онкоантигенов у 
больных раком яичников характеризуется 
большим количеством связей, нежели в 
контрольной группе. Все корреляцион-
ные связи в основной группе прямые. 
Они установлены ме жду раковоэмбрио-
нальным антигеном, нейроспецифиче-
ской энолазой, СА-242, СА-19-9; СА-242 
и СА-19-9. У здоровых людей прямая 
связь выявлена только между СА-242, 
СА-19-9; раковоэмбриональным антиге-
ном и α-фетопротеином. 

Анализ концентрации сывороточных 
цитокинов в крови больных раком яич-
ников свидетельствует о широкой вариа-
бельности средних значений и разнона-

правленности произошедших изменений 
(табл. 3).  

Так, уровень интерлейкинов коле-
бался от 0,5 пг/мл для интерлейкина 12 
до 331,5 пг/мл – для интерлейкина 2 в ос-
новной группе. В контрольной группе 
диапазон колебаний значительно ниже – 
от 8,4 пг/мл (интерлейкин 10) до 264,7 
пг/мл (интерлейкин 2). У больных раком 
яичников наблюдается статистически 
значимое повышение содержания в сы-
воротке крови интерлейкина 2 и интер-
лейкина 6. Одновременно в основной 
группе среди других исследованных ци-
токинов отмечено достоверное снижение 
уровня интерлейкина 4, интерлейкина 12, 
интерлейкина 13. Концентрация интер-
лейкина 1β, интерлейкина 10, фактора 
некроза опухоли α не имели существен-
ных различий в сравниваемых группах 
(Р>0,05). 

 

Таблица 3 

Концентрация интерлейкинов в сыворотке крови больных РЯ и здоровых (M±m) 

Интерлейкин Больные раком Здоровые Информативность 
показателя 

ИЛ-2, пг/мл 331,5±20,5* 264,7±22,8* 1013,67 
ИЛ-4, пг/мл 25,2±6,1* 58,3±8,4* 499,50 
ИЛ-6, пг/мл 17,4±5,8* 4,5±1,3* 0,30 
ИЛ-1β, пг/мл 25,4±7,7 16,3±8,1 − 
ИЛ-10, пг/мл 10,4±5,8 8,4±3,3 − 
ИЛ-12, пг/мл 0,5±0,1* 22,4±2,1* 876,14 
ИЛ-13, пг/мл 0,6±0,1* 10,5±2,8* 0,09 
ФНО-α 27,2±7,6 16,3±8,1 − 

* Различие достоверно. 
 
Для достоверно различающихся по-

казателей интерлейкинов рассчитана ин-
формативность Кульбака, которая оказа-
лась наивысшей для интерлейкина 2. Это 
максимальное значение информативно-
сти не только среди всех изученных ин-
терлейкинов, но и ранее рассмотренных 
биологических маркёров. Очень высокую 
информативность в группе интерлейки-
нов сыворотки крови имеют интерлейкин 

12 и интерлейкин 4. Однако информатив-
ность двух цитокинов – интерлейкина 6 и 
интерлейкина 13 – оказалась крайне низ-
кой. Следовательно, определение уровня 
в сыворотке крови концентрации интер-
лейкина 2, интерлейкина 12 и интерлей-
кина 4 следует использовать для диагно-
стики, в том числе на ранней стадии, рака 
яичников. 

Получено 31.05.12. 
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*** 
Одной из важнейших характеристик 

организма человека, характеризующих 
его способность адекватно взаимодей-
ствовать с окружающей средой и непо-
средственно влияющих на состояние здо-
ровья человека, является его функцио-
нальный резерв. 

Учитывая нечеткую природу поня-
тия «Функциональный резерв» и нечет-
кую природу возможной классификации 
этого понятия, в качестве основного ма-
тематического аппарата была выбрана тео-
рия нечеткой логики принятия решений.  

В качестве исходных признаков, 
определяющих классификацию и уровень 
функционального резерва (ФР) организма 
и его подсистем на экспертном уровне, 
были выбраны: энергетические характе-
ристики меридианных структур, изменя-
ющиеся при изменении уровня ФР; уро-
вень психоэмоционального напряжения 
(ПЭН); уровень физического утомления 
(УФУ); уровень умственного утомления 
(УУУ); частота пульса (ЧП); величина 
систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления. 

Согласно рекомендациям [1] вы-
бранные (или другие обосновано вводи-
мые) признаки xi, определяемые непо-
средственно в ходе измерений или рас-
считываемые с помощью соответствую-
щих методик, определяются до и после 
дозированных физических и (или) ум-
ственных нагрузок. После этого опреде-
ляется отношение измеряемого (или рас-
считываемого) показателя до нагрузки 
(хi0) к значению этого же показателя, из-
меренного после нагрузочной пробы (xiн): 

н

0
iУ

ix
ix

 .                        (1) 

Вновь полученные показатели Уi 
можно использовать как базовые пере-
менные функций принадлежностей к раз-
личным показателям (классам), характе-
ризующим функциональный резерв орга-
низма и (или) его подсистем. Например, 
можно выделить такие классы, характе-
ризующие ФР организма: 

0  – оптимальный функциональный 
резерв здорового человека, позволяющий 
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нормально и надежно функционировать 
при разумно повышенных нагрузках; 

1  – удовлетворительный функцио-
нальный резерв, позволяющий нормально 
функционировать в обычных условиях 
без значительных перегрузок; 

2  – неудовлетворительный функ-
циональный резерв, при котором высоки 
риски появления и развития заболеваний 
и (или) непредвиденных сбоев в работе 
из-за недостатка резервных возможно-
стей организма. 

В качестве примера на (рис. 1) пока-
заны графики функций принадлежностей 
к выбранным классам ФР с базовой пе-
ременной Уj. 

В практических приложениях для 
оценки функционального резерва и его 
классификации часто используют не-
сколько показателей, определяемых из 
соотношения (1). При этом доля уверен-
ности в приведенной классификации при 
использовании одного показателя может 
быть не велика. 

В таком варианте может ставиться и 
решаться задача поиска таких частных 
(по каждому из используемых показате-
лей Уj) функций принадлежностей и спо-
собов их агрегации, которые позволяют 
получить приемлемое для практики каче-
ство классификации. 

Если обеспечить выбор показателей 
и соответствующих функций принадлеж-
ностей таким образом, что использование 

каждой из них не уменьшает уверенность 
в принимаемом решении о классифика-
ции ФС, то в соответствии с рекоменда-
циями [4] общая уверенность в исследуе-
мых гипотезах   может определяться с 
помощью «накопительной» итерацион-
ной формулы Е. Шортлифа: 

 *
1

КУ ( +1)=

= КУ ( )+ У 1 КУ ( ) ,i

i

i i





   



  
   (2) 

где КУ ( )i
– коэффициент уверенности в 

классификации  ( 0,1, 2 ) после того, 
как проанализировано i показателей Уi ; 

 *
1Уi 


– величина функции принад-

лежностей вычисленная для базовой пе-
ременной с номером i+1 в точке У*; 

 *
1КУ (1)= У

 
 

. 
Среди выделяемых классов состоя-

ний и соответствующих им функций 
принадлежностей особый интерес пред-
ставляет собой класс оптимального 
функционального резерва с функцией 
принадлежностей  

0
Уi

 . Для этой 

функции принадлежности справедливо 
заключение о том, что чем «дальше» ор-
ганизм человека находится от понятия 
оптимальный функциональный резерв, 
тем меньше  

0
Уi

  и тем меньше уро-

вень этого резерва.  

 

Рис. 1. Варианты распределения функций принадлежностей по классам   ( 210 ,, ) с базовой 
переменной Уj 
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Таким образом, величина  
0

Уi
  

может характеризовать уровень функци-
онального резерва организма. Причем в 
общем виде функция принадлежностей 

 Уi



, построенная для решения клас-

сификационных задач, может совпадать с 
функцией принадлежностей  Уu i , 
строящейся экспертами для определения 
уровня ФР, но может и не совпадать с 
ней. Если при этом для оценки уровня ФР 
используется несколько показателей, 
каждый из которых позволяет внести 
свой «положительный» вклад в оценку 
уровня функционирования исследуемых 
подсистем или организма в целом, то 
аналогично (2) можно интегральные 
уровни ФР оценивать с помощью выра-
жений вида 

UF(i+1)=UF(i)+  *
1Уi 


 [1–UF(i)];    (3) 

UF(i+1)=UF(i)+  *
1Уi 


 [1–UF(i)],    (4) 

где UF(i) – уровень функционального ре-
зерва определенный после привлечения к 
расчетам i показателей;  

0

*
1Уi

  – вели-

чина функции принадлежностей к классу 
0  по показателю с номером i+1, опреде-

ленная в точке У*, при условии, что для 
оценки уровня ФР используется класси-
фикационная функция принадлежности к 
классу 0 ;  *

1Уu i  – функция принад-

лежностей к классу 0 , специально опре-
деляемая экспертами для оценки уровня 
ФР. 

В ходе специально проведенных ис-
следований было установлено, что одним 
из индикаторов функционального резерва 
(ФР) организма является энергетическая 
реакция меридианных структур. Напри-
мер, в работах А.Н. Нечушкина показы-
вается, что низкое сопротивление точки 
пособника (Р) говорит о гипофункции 
(дистрофии), а высокое сопротивление – 
о гиперфункции систем, формирующих 
энергетику меридиана [5]. 

С учетом этого для каждого из ме-
ридианов h показатель Уi определили как 
отношение: 

(0)
,

( )
ph

h
ph

R
У

R H
  

где (0)phR  – сопротивление точки пособ-
ника меридиана h измеренная до нагруз-
ки; (Н)phR  – после нагрузки. 

Типовой график функций принад-
лежностей к понятию оптимальной ФР 

( )u hУ  приведен на рис. 2.  
Нижнее ограничение для меридиана 

h на уровне min
uh  определяет тот факт, что 

для живого организма нет смысла гово-
рить о нулевом уровне функционального 
резерва, тем более по энергетическому 
состоянию одного меридиана. 

 
Рис. 2. Типовой график функций принадлежностей к понятию оптимальной ФР по меридиану h 
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Для всех участвующих в анализе ФР 
меридиан организма уровень функцио-
нального резерва определяется модифи-
цированным выражением (4) 

                             UFм(i+1)=  
         UFм(i)+ 1 1( )h u hУ   [1–UFм(i)],    (5) 

где UFм(1)= 1 1( )u У  ; h 1α   – коэффи-
циент, определяющий вклад меридиана h 
в оценку уровня общего ФР организма, 
определяемого по всей меридианной 
структуре организма. 

Введение коэффициента h  позво-
ляет реализовать раздельные механизмы 
оценки функционального резерва отдель-
ных систем организма, «связанных» с од-
ним мередианом в диапазоне [0,…,1], и 
организма в целом в том же диапазоне. 

При отсутствии этого коэффициента 
в выражении (5) будет наблюдаться не-
естественная (с психофизиологической 
точки зрения) логика оценки ФР, связан-
ная с тем, что если хотя бы один мериди-
ан сбалансирован так, что соответствую-
щий функциональный резерв близок к 
единице, то расчеты покажут близость к 
единице уровня ФР всего организма, что 
противоречит естественной логике при-
нятия решений. 

Введение h  позволяет экспертам 
установить «вклад» ФР каждой рассмат-
риваемой системы в общий функцио-
нальный резерв организма. При равно-
правном вкладе всех меридиан в общей 
ФР организма удобно выбрать  

1/12 0,08h   . 

Уровень ФР по измерениям пси-
хоэмоционального напряжения (ПЭН) 
определяется по показателям, характери-
зующим состояние внимания и памяти, а 
также по энергетической реакции БАТ, 
связанных с психоэмоциональной сферой 
(точки R8, VB20, P9), в соответствии с 
методикой, приведенной в работе [3]. 

Для этой составляющей показатель 
Ур определяется выражением 

(0) ,
( )р

UPУ
UP H

  

где UP(0) – уровень ПЭН до нагрузки; 
UP(H) – уровень ПЭН после нагрузки. 

Уровень ФР по признаку ПЭН опре-
деляется выражением 

(У ).p u pUF                   (6) 

Аналогично определяется уровень 
ФР по признакам умственного UFУУ и 
физического UFFУ утомления, уровень 
которых определяется с помощью нако-
пительной формулы Е. Шортлифа в соот-
ветствии с выражениями, полученными в 
работе [4]. 

Уровни ФР, определяемые по нагру-
зочной вариации артериального давления 
(UFAD) и частоты пульса (UFЧП), опреде-
ляются по показателям отношения соот-
ветствующих признаков, получаемых их 
прямым измерением. 

Уровень функционального резерва 
всего организма определяется модифика-
цией выражения (4): 

  UFO(j+1)=UFO(j)+ q UFS[1-UFO(j)],   (6) 

где UFO(1)=UFM; S = P, УУ, FУ, AD, ЧП;  
q  – весовой коэффициент, составляю-

щий для определения уровня ФР, вводи-
мый аналогично h . 

В ходе проводимых исследований 
нами изучались информативная ценность 
показателей, характеризующих уровень 
ФР, при решении задач ранней диагно-
стики для таких заболеваний, как заболе-
вания нервной системы (класс H ), си-
стемы пищеварения (класс П ), сердеч-
но-сосудистой системы (класс C ). 

На рис. 3 приведены графики функ-
ций принадлежностей к классам ранней 
стадии этих заболеваний.  
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Рис. 3. Функции принадлежностей к классам 
ранней стадии заболеваний нервной системы, 
системы пищеварения и сердечно-сосудистой 

системы с базовой переменной UF0 

Анализ приведенных графиков пока-
зывает, что только по уровню ФР нельзя 
судить с достаточной уверенностью о 
наличии ранних стадий исследуемых 
классов заболеваний. Однако, как пока-
зывают результаты проведенных иссле-
дований, в составе с другими информа-
тивными признаками может быть обес-
печена уверенность в принимаемых ре-
шениях на уровне  0,85 и выше, что 
вполне приемлемо для использования в 
медицинской практике. 
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СИНТЕЗ НЕЧЕТКИХ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, РАННЕЙ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

В работе рассматриваются вопросы прогнозирования, ранней и дифференциальной диагностики 
мочекаменной болезни с использованием методологии мягких вычислений и информации об энергетиче-
ских характеристиках биологически активных точек. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, нечеткая логика, коэффициент уверенности, биологиче-
ски активные точки. 

*** 
Мочекаменная болезнь (МКБ) явля-

ется одной из самых распространенных 
среди урологических заболеваний и за-
трагивает значительную часть населения. 
Пациенты с конкрементами мочевой си-
стемы составляют до 40% всего контин-
гента больных урологических стациона-
ров. 

Несмотря на широкую распростра-
ненность и высокую социальную значи-
мость заболевания, вопросы лечения, 
профилактики, мезофилактики и метафи-
лактики МКБ остаются открытыми. При 
всем многообразии методов лечения вы-
бор оптимальной комбинации для кон-
кретного пациента является нелегкой за-
дачей. 

С учетом актуальности выбранной 
задачи в работе рассматриваются вопро-
сы синтеза соответствующих решающих 
правил, для чего на основании сведений 
об этиологии и патогенезе мочекаменной 
болезни с привлечением группы высоко-
квалифицированных экспертов было 
сформировано комбинированное про-
странство информативных признаков, 
состоящее из нескольких разнотипных 
блоков: 

I. Место проживания: х1 – климато-
графическая зона; х2 – миграция с частой 
сменой климатических условий. 

II. Производственные факторы: х3 – 
класс труда по выполняемой нагрузке; х4 – 
нарушения привычной ритмичности жиз-
ни и режима труда (при сменности в ра-

боте, вахтовом методе, ночных сменах); 
х5 – характер трудового процесса. 

III. Факторы питания: х6 – гиперка-
лорическое питание; х7 – регулярность 
приема свежих овощей и фруктов (в ко-
личестве дней в неделю); х8 – избыточное 
употребление в пищу продуктов, содер-
жащих пурины (в количестве дней в не-
делю); х9 – жесткость воды (мг-экв/л);  
х10 – употребление сырой воды; х11 – 
ограничение употребления жидкости 
(мл/сут). 

IV. Поведенческие факторы: х12 – 
длительная стрессовая ситуация; х13 – 
малоподвижный образ жизни. 

V. Медико-биологические факторы: 
х14 – наследственная предрасположен-
ность; х15 – индекс массы тела (кг/м2);  
х16 – длительный прием витамина Д или 
препаратов кальция; х17 – остеопороз, 
остеомиелит; х18 – хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта; х19 – 
рН мочи; х20 – гиперурикемия; х21 – кри-
сталурия; х22 – фоновые заболевания; х23 – 
врожденные аномалии развития мочевой 
системы; х24 – нефроптоз; х25 – гидроне-
фроз; х26 – инфравезикальная обструкция; 
х27 – хронический пиелонефрит; х28 – 
возраст. 

Учитывая опыт, накопленный на ка-
федре биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного университе-
та (ЮЗГУ), в состав прогностических и 
диагностических признаков нами была 
включена энергетическая реакция биоло-
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гически активных точек (БАТ), «связан-
ных» с исследуемой проблемой, это точ-
ки V54, VB25, F14 и G7 во французской 
классификации [2]. 

Для решения классификационных 
задач был выделен следующий список 
классов: ω0 – относительно здоровые лю-
ди, которые в период наблюдения не 
имели мочекаменной болезни (МКБ); ω1 
– прогнозируется МКБ в течение задан-
ного времени; *

1  – прогнозируется 
обострение МКБ в течение заданного 
времени; ωНЛ – нефролитиаз; ωУЛ – уре-
теролитиаз; ωНУ – нефроуретролитиаз. 

С целью выбора адекватного мате-
матического аппарата по выбранным 
классам состояний был проведен разве-
дочный анализ, в ходе которого было 
установлено, что система исходных при-
знаков носит неполный и нечеткий ха-
рактер, а структура классов такова, что 
для них невозможно составить достаточ-
но точного формализованного описания, 
и более того, исследуемые классы плавно 
переходят друг в друга, а зоны пересече-
ния классов «учитель» четко не иденти-
фицирует. Многочисленный опыт реше-
ния задач распознавания образов показы-
вает, что в таких условиях из всего раз-
нообразия методов теории распознавания 
образов целесообразно использовать тео-
рию нечеткой логики принятия решений. 

Из множества известных подходов к 
синтезу нечетких решающих правил в 
предлагаемой работе был выбран подход, 
развиваемый на кафедре биомедицинской 
инженерии ЮЗГУ, в котором объединя-
ются методы построения нечетких реша-
ющих правил по Zadeh, методы синтеза, 
предложенные Buchanan и Shortliff, и ме-
тоды разведочного анализа [1, 3, 4]. 

При таком подходе синтез нечетких 
решающих правил реализуется в 3 этапа. 
На первом этапе производится разведоч-
ный анализ, позволяющий изучить гео-
метрическую структуру классов в про-
странстве информативных признаков, 

имея в виду под структурой взаиморас-
положение объектов различных классов 
на обучающей выборке. 

На втором этапе под известную 
структуру классов и типы признаков вы-
бираются носители и параметры частных 
функций принадлежностей, решающих 
задачи классификации по подпростран-
ствам и областям исходного простран-
ства признаков. При этом выбор осу-
ществляется с таким расчетом, чтобы при 
заданной сложности классификатора 
каждая частная функция принадлежности 
на каждом технологическом шаге приня-
тия решений обеспечивала максимально 
возможную уверенность классификации 
или прогнозирования. 

На третьем этапе частные функции 
принадлежностей объединяются в кол-
лективы нечетких решающих правил в 
виде сетевых структур, обеспечивающих 
требуемое качество решаемой задачи. 

С учетом особенностей решаемых 
задач в качестве базовых расчетных фор-
мул был выбран следующий их список: 

 *
1

( 1)
( ) ( ) 1 ( ) ;i

КУ j
КУ j КУ Y КУ j

 

   
  (1) 

 1

( 1)
( ) ( ) 1 ( ) ;i

КУ j
КУ j X КУ j

 

    
     (2) 

ЕСЛИ Q ТО (КУ=А) ИНАЧЕ (КУ=В), (3) 

где КУ(j) – коэффициент уверенности на 
j-м шаге итерации; *

1( )iКУ Y   – коэффи-
циент уверенности от свидетельства 1iY  ; 

1( )iX   – функция принадлежности с 
носителем по шкале 1iX  ; Q – логическое 
условие; А и В – числовые значения со-
ответствующих коэффициентов уверен-
ности. 

Удобно в ряде случаев, при выпол-
нении ряда дополнительных условий по 
областям определений и диапазонам из-
менений, частные коэффициенты уверен-
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ностей отождествлять с соответствую-
щими функциями принадлежностей. 

Основной задачей синтеза нечетких 
решающих правил (1), (2) и (3) является 
выбор формы и параметров соответству-
ющих функций принадлежностей. Для 
решения этой задачи была сформирована 
группа из 8 высококвалифицированных 
экспертов (1 доктор медицинских наук, 
заведующий урологическим отделением; 
1 кандидат медицинских наук, заведую-
щий урологическим отделением; 1 кан-
дидат медицинских наук, врач-уролог; 5 
врачей-урологов высшей квалификации). 

Используя метод Делфи, эксперты 
построили графики всех функций при-
надлежностей для формул (1), (2) и (3) с 
получением соответствующих аналити-
ческих выражений. 

По группе биологически активных 
точек частное решающее правило стро-
ится как комбинация логического опера-
тора с правилами нечеткого вывода по 
Шортлифу: 

ЕСЛИ [(δRV54>10%) И (δRV25>10%)] 
ТО {КУБАТ(р+1)= 

  =КУБАТ(р)+μ (δRq)[1-КУБАТ(р)]} 
ИНАЧЕ {КУ БАТ=0},                             (4) 

где КУБАТ(р) – коэффициент уверенности 
в прогнозе мочекаменной болезни на р-м 
шаге итерации; jR  – относительное от-
клонение сопротивления БАТ с номером j 
от номинальных значений; КУБАТ(1) = μ 
(δRV54); q = 1, 2, 3; δR1= δRVB15;  
δR2 = δRF14; δR3 = δRVG7. 

Агрегация всех составляющих для 
классов ω1 и *

1  осуществляется с ис-
пользованием выражений (1)–(4). 

Результаты математического моде-
лирования и экспертное оценивание по-
казывают, что для предельного варианта, 
когда у обследуемого значительно нару-
шена энергетика БАТ, и при наличии 
всех факторов риска с максимальными 
значениями функций принадлежностей 
величины КУω1 и *

1КУ  превышают зна-

чение 0,93. Для среднестатистического 
набора факторов риска с учетом энерге-
тического состояния информативных 
БАТ величины КУω1 и *

1КУ  находятся 
на уровне 0,86, что вполне приемлемо 
для практического использования.  

Для решения задач дифференциаль-
ной диагностики МКБ был определен 
список информативных признаков, раз-
битый на несколько разнородных блоков:  

I – данные опроса: х1 – приступы по-
чечной колики в анамнезе; х2 – самостоя-
тельное отхождение камней в анамнезе; 
х3 – нефролитотомия, пиелолитотомия, 
уретеролитотомия, литотрипсия в 
анамнезе.  

II – боли в поясничной области: х4 – 
боль в поясничной области; х5 – перио-
дичность боли; х6 – интенсивность боли; 
х7 – иррадиация боли; х8 – связь боли с 
движением;  

III – клинические признаки, возни-
кающие в момент болевого приступа: х9 – 
тошнота; х10 – озноб; х11 – сухость во рту;  

IV – лабораторные показатели: х12 – 
рН мочи; х13 – эритроцитурия; х14 – кри-
сталурия;  

V – данные УЗИ: х15 – ретенция ЧЛС; 
х16 – гиперэхогенные структуры; х17 – ко-
личество гиперэхогенных структур; х18 – 
размер; х19 – акустическая тень; 

VI – рентгенологическое исследова-
ние: х20 – наличие тени, подозрительной 
на конкремент, с градациями; х21 – экс-
креторная урография. 

Аналогично прогностическим при-
знакам по признакам дифференциальной 
диагностики были получены соответ-
ствующие функции принадлежностей. 

Коэффициенты уверенности в отне-
сении обследуемого к классам нл, ул 
рассчитываются для каждого класса от-
дельно по формулам (1)–(3). 

Общая уверенность в диагнозе по 
выделенной системе признаков при 
наличии у обследуемого всех признаков с 
максимальными величинами функций 
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принадлежности превышает величину 
0,95. Для обследуемых, имеющих наибо-
лее распространенные наборы и значения 
признаков, величина КУ достигает значе-
ния 0,88. 

Такие результаты позволяют реко-
мендовать полученные системы  решаю-
щих правил для использования в меди-
цинской практике. 
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Несмотря на повсеместное развитие 
эндоскопической хирургии и внедрение 
операций, выполняемых из мини-
доступов, остается еще немалый процент 
оперативных вмешательств, выполняе-
мых из традиционных боковых доступов, 
особенно в экстренной хирургии. 

Частота возникновения послеопера-
ционных грыж после вмешательств, вы-
полняемых из срединного лапаротомного 
доступа, составляет 5–14% [1, 2], а после 
вмешательств из боковых доступов – до 
49% [3]. 

В России этим заболеванием страда-
ет около 300 тыс. человек, 63% из кото-
рых являются лицами трудоспособного 
возраста, ввиду чего проблема приобре-
тает не только медицинский, но и соци-
альный характер. Особую группу паци-
ентов, которым угрожает возникновение 
послеоперационных вентральных грыж, 
представляют беременные женщины, 
оперированные ранее по поводу патоло-
гии почек и ранее проведенному кесареву 
сечению. 

С учетом большого количества хи-
рургических вмешательств, выполняемых 
из люмботомического доступа и родораз-
решения кесаревым сечением, проблема 
прогнозирования и профилактики после-
операционных грыж у беременных пред-
ставляется особо актуальной. 

В связи с неуклонным ростом хирур-
гических вмешательств прогнозирование 
образования и профилактика боковых по-
слеоперационных грыж приобретает осо-
бую актуальность. 

Существующие способы прогнози-
рования образования послеоперационных 
грыж недостаточно эффективны, так как 
основаны на выявлении факторов риска 
образования грыж под влиянием челове-
ческого фактора. 

Большинство авторов отмечают, что 
к развитию послеоперационных грыж 
приводят как местные, так и системные 
факторы. 

Нами разработан способ прогнози-
рования образования послеоперационных 
грыж брюшной стенки (патент РФ  

№ 2370216 от 20.10.2009), который мож-
но применять у беременных женщин, ра-
нее оперированных, для прогнозирования 
грыж в послеродовом периоде. 

Предлагаемый способ реализуется 
комплексным использованием информа-
тивных признаков для расчета уверенно-
сти в прогнозе возникновения послеопе-
рационных грыж с использованием авто-
матизированной системы поддержки 
принятия решений врача-хирурга с ис-
пользованием математического аппарата 
нечеткой логики и теории распознавания 
образов [4, 5]. 

Способ осуществляется следующим 
образом. После проведения клинического 
обследования больным с предстоящим 
оперативным вмешательством или ранее 
оперированным в период беременности 
производится оценка вероятности грыже-
образования в послеродовом периоде. 
Для этого выполняется опрос, осмотр, 
пальпация передней брюшной стенки, 
ультразвуковое исследование передней 
брюшной стенки на трех уровнях: на се-
редине расстояния между d. bicostarum и 
пупком, на середине расстояния между 
пупком и d. bispinarum, на уровне d. 
bispinarum. Определяется толщина и 
структура подкожной жировой клетчат-
ки, эхоструктура, эхогенность, толщина 
мышц брюшной стенки в покое и при до-
зированной нагрузке (поднятие плечевого 
пояса). Полученные данные заносятся в 
компьютер в виде информативных при-
знаков, определяемых как вероятность 
возникновения вентральных грыж в по-
слеродовом периоде. Для этого в интер-
фейсе пользователя предлагается отве-
тить на следующие вопросы в рубрика-
циях. 

I. Характер предстоящего опера-
тивного вмешательства (или ранее 
выполненного) 

х1 – пересечение массива мышц (по-
перечное, продольное)  

х2 – пересечение межреберных, по-
ясничных нервов (пересечение, без пере-
сечения) 
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х3 – операция, кесарево сечение 
(первичная, повторная) 

х4 – инфицирование раневого канала 
(есть, нет) 

х5 – способ ушивания раны (послой-
но с восстановлением анатомичности 
тканей, сшивание неоднородных тканей, 
интерпозиция в зоне шва) 

х6 – шовный материал (кетгут, ка-
прон, шелк, полипропиленовая мононить) 

II. Опрос 
x7 – количество родов  
х8 – возраст 
х9 – физическая нагрузка в быту и на 

работе (отсутствие, умеренная, тяжелая) 
х10 – грыжи в анамнезе (не было, бы-

ли)  
III. Осмотр 
X11 – ожирение (1 ст, 2 ст, 3–4 ст)  
х12 – птоз живота (нет, умеренный, 

выраженный)  
x13 – послеродовая дряблость (нет, 

есть)  
x14 – стрии (нет, есть) 
х15 – имеющиеся грыжи брюшной 

стенки (нет, есть)  
х16 – надлобково-паховый фартук 

(нет, до 10 см, свыше 10 см)  
х17 – размер живота (норма, умерен-

но увеличен, резко увеличен)  
x18 – форма живота, деформации 

(норма, деформированный)  
x19 – развитие подкожной жировой 

клетчатки (не выражена, до 4 см, умерен-
ное, 5–7 см, избыточное, свыше 7 см) 

х20 – подтянутость боковой  поверх-
ности живота (норма, слабоподтянутая, 
наличие жировых складок) 

x21 – талия (сохранена, сглажена, от-
сутствует) 

IV. Пальпация 
х22 – диастаз прямых мышц живота 

(нет, есть) 
х23 – уменьшение окружности живо-

та по линии талии при вдохе (7–1 см и 
более, 5–7 см, менее 4 см) 

V. УЗИ 
х24 – толщина подкожно-жировой 

клетчатки (до 4 см, 4–6 см, более 6 см) 

х25 – эхоструктура подкожно-
жировой клетчатки (однородная, наличие 
соединительнотканных прослоек) 

х26 – толщина белой линии живота 
(3–4 мм, менее 3 мм)  

х27 – ширина белой линии живота 
(до 1 см, 2–3 см, более 3 см)  

х28 – толщина прямых мышц живота 
в состоянии покоя (2 см, 1–2 см, менее  
1 см) 

х29 – ширина прямых мышц живота в 
состоянии покоя (до 7 см, 7–10 см, свыше 
10 см) 

х30 – сужение прямых мышц при 
напряжении (12%, 7–12%, менее 7 %) 

х30 – утолщение прямых мышц при 
напряжении (20% и более, 10–20%, менее 
10%) 

х32 – эхоструктура прямых мышц 
(однородная, жировое перерождение) 

х33 – толщина широких мышц живо-
та (0,6–1,0 см, 0,4–0,6 см, менее 0,4 см) 

х34 – сужение широких мышц при 
напряжении (12%, 7–12%, менее 7%) 

х35 – эхоструктура широких мышц 
живота (однородная, жировое перерож-
дение). 

Полученные данные обрабатывают-
ся программой путем присвоения каждо-
му из выделенных признаков значения 
функции принадлежности к классу  
(грыжа после операции образуется), на 
основании ранее определенных группой 
высококвалифицированных экспертов 
функций принадлежностей ( )iх 

  
(i = l, ..., 35) к классу   – грыжа после 
родов образуется. Общий коэффициент 
уверенности в прогнозе по классу   
рассчитывается помощью итерационного 
правила логического вывода вида  

1( 1) ( ) ( )[1 ( )],iКУ r KУ r x КУ r
   


 

где )(rКУ  – коэффициент уверенности 
в классе  , на r-м шаге итерации;  
r – номер итерации в расчете уверенности 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

282

в прогнозе; 1( )ix 



 – функция принад-

лежности к прогнозу   для вновь вво-
димого признака с номером i+1; 
КУ(1)= 1( )x . 

Полученное выражение проверено 
на контрольной выборке из 15 беремен-
ных, у которых в анамнезе были опера-
ции по поводу мочекаменной болезни, 
гнойного пиелонефрита, у четверых па-
циенток предыдущие беременности раз-
решены были кесаревым сечением. По-
лученное значение коэффициента уве-
ренности соответствует вероятности воз-
никновения грыжи в послеродовом пери-
оде у конкретной пациентки. Результаты 
исследования показали, что диагностиче-
ская эффективность предлагаемого мето-
да достигает 94%, что вполне приемлемо 
для использования в медицинской прак-
тике. 

Таким образом, использование пред-
ложенной методики прогнозирования 
позволяет точно определять показания 
для превентивного эндопротезирования 
брюшной стенки с целью профилактики 
послеоперационного грыжеобразования. 
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MATHEMATICAL PREDICTION POSTOPERATIVE HERNIAS 
Considered a way of predicting postoperative hernias, featuring an integrated view of informative features ob-
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automated decision support system of a surgeon, in which the synthesis of decision rules by means of fuzzy logic. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА 
Разработаны классификационные модели, обеспечивающие дифференциацию больных острым саль-

пингоофоритом и здоровых женщин по диагностически значимым клиническим и лабораторным показате-
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лям. Математические модели с высокой точностью осуществляют классификацию указанных биообъек-
тов. 

Ключевые слова: дискриминантный анализ, математические модели, острый сальпингоофорит. 
*** 

Установленные ранее посредством 
многокритериального математического 
анализа ведущие критерии диагностики 
острого сальпингоофорита использованы 
для разработки математических моделей, 
обеспечивающих рационализацию выяв-
ления женщин с данной патологией. Ис-
пользуя дискриминантный анализ и осу-
ществляя последовательно математиче-
ские процедуры, получили значения для 
классификационных функций и построи-
ли математические модели для каждого 
класса рассматриваемых биологических 
объектов – больных острым сальпинго-
офоритом и здоровых женщин. 

При разработке математических мо-
делей по субъективным симптомам ис-
пользовали наличие болей внизу живота 
(х1), белей (х2) и дизурических рас-
стройств (х3). При этом условно считаем, 
что пациенты с острым сальпингоофори-
том (второй класс) и здоровые женщины 
(первый класс) достоверно различаются 
по данным симптомам. В результате дис-
криминантного анализа получаем значе-
ния коэффициентов классификационных 
функций для каждого класса, обозначае-
мых соответственно G–2:1 и G–1:0. Ма-
тематическая модель с учетом коэффици-
ентов классификационных функций для 
пациенток с острым воспалением придат-
ков матки имеет вид у2 = 323,17x1 +  
+ 284,76x2 + 175,38x3 – 5208,27, а для 
первого класса у1 = 182,47x1 + 157,13x2 +  
+ 119,28x3 – 54,78, где х1–х3 – симптомы, 
указанные выше. 

Согласно расстоянию Махаланобиса 
выявлено, что ошибочно классифициро-
ванных больных с искомой патологией, 
отнесенных к классу здоровых, 10,3% и 
здоровых женщин, отнесенных в группу 
больных, 10,3%. 

Построение математических моде-
лей по результатам общего анализа крови 
осуществляется на основе включения ко-
личества палочкоядерных нейтрофилов 
(х4), лимфопении (х5) и СОЭ (х6). Обра-
ботка дискриминантным методом ука-
занных диагностически значимых гема-
тологических показателей позволила по-
лучить следующие значения коэффици-
ентов классификационных функций  
(табл. 1). Поэтому математическая мо-
дель для больных острым сальпингоофо-
ритом описывается выражением  
у4 = 28,131x1 + 11,413x2 + 6,659x3 – 766,926 
и для здоровых женщин у3 = 38,125x1 +  
+ 15,036x2 + 4,886x3 – 921,630. 

Установив расстояние Махаланобиса 
(табл. 2), получили, что количество оши-
бочно классифицированных больных с 
данной патологией составляет 12,8%. 
Число здоровых женщин, ошибочно от-
несенных к группе больных с острым 
сальпингоофоритом, равно 10,4%. Ре-
зультаты контрольных испытаний пока-
зали приемлемое качество срабатывания 
созданных математических моделей и 
возможность эффективного применения в 
диагностическом процессе. 

 

Таблица 1 
Коэффициенты классификационных функций гематологических показателей 

Классифицируемые параметры 
крови 

Коэффициенты функций 
G 1:0 G 2:1 

Палочкоядерные нейтрофилы, х4 38,125 28,131 
Лимфопения, х5 15,036 11,413 
СОЭ, х6 4,886 6,659 
Constant -921,630 -766,926 
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Таблица 2 

Расстояние Махаланобиса между исследуемыми классами 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 
1 G_1:0 1,6292 173,3592 
2 G_1:0 2,6749 156,1994 
3 G_1:0 2,4072 136,3771 
4 G_1:0 1,4883 149,7165 
5 G_1:0 1,4804 140,9565 
6 G_1:0 2,2720 139,8927 
7 G_1:0 4,3319 105,2554 
8 G_1:0 5,0833 187,3576 
9 G_1:0 1,8234 173,8756 

10 G_1:0 0,3989 161,6001 
11 G_2:1 140,2035 2,1925 
12 G_2:1 107,0835 6,4564 
13 G_2:1 163,9475 2,6312 
14 G_2:1 179,3774 2,5086 
15 G_2:1 160,2224 2,3354 
16 G_2:1 191,3112 3,9931 
17 G_2:1 147,3032 3,9797 
18 G_2:1 140,5202 1,1256 
19 G_2:1 169,5769 2,9232 
20 G_2:1 131,8652 2,2648 

 
Используя диагностически значимые 

параметры общего анализа мочи для раз-
работки математических моделей и клас-
сификации пациенток с острым сальпин-
гоофоритом и здоровых женщин, рассчи-
таны коэффициентыклассификационных 
функций для микрогематурии (х7) и про-
теинурии (х8). Они соответственно соста-
вили для второго и первого класса 7,443; 
19,001 и 1,514; 0,819. Величина констан-
ты в обоих случаях являлась отрицатель-
ной и составила для второго класса  
-26,690, а для первого класса -1,239. Про-
ведение дискриминантного анализа поз-

волило получить для больных острым 
сальпингоофоритом статистическую мо-
дель у6 = 7,443х7 + 19,001х8 – 26,690 и 
здоровых женщин у5 = 1,514х7 + 0,819х8 –  
– 1,239. 

Результаты дискриминантного ана-
лиза свидетельствуют об ошибочной 
классификации представителей второго 
класса, отнесенных к первому классу, в 
11,8% случая. Количество ошибочно 
классифицированных здоровых женщин 
посредством предложенной модели и 
расстояния Махаланобиса (табл.3) соста-
вило 14,1%. 

Таблица 3 
Расстояние Махаланобиса при классификации исследуемых объектов  

по диагностически значимым параметрам мочи 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 
1 G_1:0 0,07978 41,77814 
2 G_1:0 0,02527 40,17411 
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Окончание табл. 3 
Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

3 G_1:0 0,00186 40,05572 
4 G_1:0 0,04004 39,27164 
5 G_1:0 0,11029 37,06510 
6 G_1:0 0,00878 38,97173 
7 G_1:0 0,02370 41,99071 
8 G_1:0 0,07527 42,86454 
9 G_1:0 0,11036 37,42880 

10 G_1:0 0,01479 41,25454 
11 G_2:1 56,57942 4,07702 
12 G_2:1 37,90795 0,02967 
13 G_2:1 69,51442 7,36753 
14 G_2:1 14,33958 6,50200 
15 G_2:1 22,76961 5,13016 
16 G_2:1 38,09366 2,82321 
17 G_2:1 60,26635 3,33513 
18 G_2:1 62,15014 5,29761 
19 G_2:1 41,61857 0,10393 
20 G_2:1 32,63505 0,84359 

 

 
Рис. Сетевая модель рациональной диагностики острого сальпингоофорита на основании  

общего анализа крови и общего анализа мочи: b0 – начало диагностического процесса острого 
сальпингоофорита; b1 – проведение общего анализа крови; b2 – проведение общего анализа мочи;  

b3 – определение палочкоядерных нейтрофилов в крови; b4 – выявление микрогематурии;  
b5 – определение СОЭ; b6 – выявление протеинурии; b7 – оценка результатов исследования  

и постановка диагноза острого сальпингоофорита 
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Моделирование диагностического 
процесса по данным общеклинических 
лабораторных исследований свидетель-
ствует о том, что рациональным для диа-
гностики острого сальпингоофорита яв-
ляется определение количества палочко-
ядерных нейтрофилов и СОЭ (рис.). Эти 
показатели наряду с общим анализом 
крови представляют узлы сетевой модели 

Петри. Последняя в качестве функцио-
нальных значений позиций включает об-
щий анализ мочи, микрогематурию и 
протеинурию. Исследование микрогема-
турии и протеинурии следует считать 
приоритетным для оценки общего анали-
за мочи в контексте выявления острого 
воспаления придатков матки. 
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CLASSIFICATION MODEL FOR ACUTE SALPINGOOPHORITIS 
Developed classification models that provide differentiation of patients with acute salpingoophoritis and healthy 

women diagnostically significant clinical and laboratory indicators. Mathematical models with high accuracy of the 
classification of biological objects. 

Key words: discriminant analysis, mathematical models, acute salpingoophoritis. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВРАЧА РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА 
В работе современных позиций рассматриваются вопросы моделирования механизмов взаимодей-

ствия внутренних органов и систем организма с его меридианными структурами. Показывается целесо-
образность использования нечетких правил принятия решений для рефлексодиагностики. Приводится 
пример построения нечеткого решающего правила для решения задач ранней диагностики заболеваний 
сердца. 

Ключевые слова: информационные технологии, рефлексодиагностика и рефлексотерапия. 
*** 

В современной медицинской прак-
тике наблюдается увеличение интереса к 
древневосточным методам рефлексодиа-
гностикии рефлексотерапии, опираю-
щимся на учение об энергетическом ба-
лансе меридианных структур организма. 

Однако то, что большое число ре-
флексотерапевтов использует древнево-
сточный понятийный аппарат, не совпа-
дающий с современной медицинской 
терминологией анатомии, физиологии и 
биофизики, в значительной степени сни-
жает доверие медиков к этому направле-
нию врачебной деятельности. 

Другим препятствием к более широ-
кому иэффективному использованию ме-
тодов рефлексодиагностики и рефлексо-
терапии является отсутствие хорошо 
проработанных теоретических основ, 
раскрывающих механизмы взаимодей-
ствия внутренних органов с меридиан-
ными структурами, находящимися на по-
верхности тела человека, что значительно 
снижает потенциальные возможности 
акупунктуры.  

Для устранения этих и ряда других 
недостатков исследуемых методов диа-
гностики и лечения с учетом современ-
ных медицинских знаний на кафедре 
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биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного университе-
та (БМИ ЮЗГУ) было разработано не-
сколько математических моделей взаи-
модействия внутренних органов с биоло-
гически активными точками меридиан-
ных структур: табличные модели; модели 
на основе теории графов; модели, полу-
чаемые методами теории автоматическо-
го управления, и генераторные много-
уровневые модели [3]. 

Анализ предлагаемых моделей поз-
волил уточнить круг заболеваний, для ко-
торых методы рефлексодиагностики и 
рефлексотерапии наиболее эффективны. 
Компьютерная реализация таких моделей 
обеспечивает успешное решение задач 
прогнозирования и ранней диагностики 
основных, сочетанных и сопутствующих 
заболеваний, когда их клинические про-
явления практически не наблюдаются и 
другими методами практически не обна-
руживаются. При установленном диагно-
зе анализ меридианных моделей позволя-
ет уточнить степень тяжести, прогноз 
обострения и возможный исход заболе-
вания. На этапе рефлексотерапии анализ 
энергетического разбаланса меридиан-
ных моделей позволяет составлять раци-
ональные схемы воздействия на биологи-
чески активные точки, исключая вредные 
побочные влияния на состояние различ-
ных органов и систем, находящихся в 
сложном иерархическом взаимодействии 
с точкой воздействия [3]. Проведенные 
исследования показали, что «выводимая» 
на БАТ информация о состоянии внут-
ренних структур организма имеет ряд 
специфических особенностей, затрудня-
ющих выбор информативных признаков 
в том смысле, как это понимается в клас-
сической теории распознавания образов. 

К таким особенностям относятся: 
вывод большого количества информации 
на одну точку (множество диагнозов, 
симптомов, синдромов); циклические из-
менения энергетического состояния БАТ 
в течение суток даже при нормальной 
энергетической сбалансированности ме-
ридиан; большой объем данных, который 
нужно анализировать, если патология за-

ранее неизвестна. Такие особенности ин-
формации, передаваемой на БАТ, затруд-
няют процедуру выбора информативных 
точек.  

Однако если учитывать особенности 
анатомии и физиологии строения и 
функционирования меридианных струк-
тур организма, механизм выбора инфор-
мативных БАТ может быть значительно 
упрощен. В работах [3, 6] авторами пред-
ложено несколько алгоритмов выбора 
информативных БАТ, которые обладают 
такими свойствами, что если наблюдает-
ся одновременное (выше порогового) от-
клонение их энергетических характери-
стик от номинальных значений, то это 
свидетельствует в пользу искомого забо-
левания ωl  с одновременным исключени-
ем других гипотез, «связанных» с этими 
точками. Такие точки называются диа-
гностически значимыми точками 

ω(ДЗТ )
l

для диагноза ωl. 
Многочисленными исследованиями 

было показано, что проекционные зоны 
и, в частности, биологически активные 
точки способны аккумулировать и излу-
чать различные виды энергии: тепловую, 
электрическую, электромагнитную и т.д. 
Количество этой энергии может быть 
определено как через электрические, так 
и неэлектрические параметры. 

Выбирая параметры, характеризую-
щие энергетическое состояние БАТ, мы 
исходили из имеющегося опыта и соб-
ственных исследований, которые показа-
ли, что с точки зрения аппаратурных за-
трат, технологичности и достоверности 
получаемых результатов наиболее под-
ходящими параметрами являются вели-
чины их электрических сопротивлений, 
измеряемых на переменном токе силой 2 
мкА и частотой 1 кГц. Причем наиболь-
шей информативностью обладают не аб-
солютные значения сопротивлений, а их 
относительные отклонения от номиналь-
ных значений – δRj, где j – номер иссле-
дуемой точки. 

Многочисленными исследованиями, 
проведенными на кафедре БМИ ЮЗГУ, 
было установлено, что прогностические и 
диагностические задачи, решаемые с 
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привлечением информации об энергети-
ческом состоянии проекционных зон и, в 
частности, БАТ, показали, что измеряе-
мые показатели по отношению к решае-
мым задачам носят неполный и нечеткий 
характер. Структура классов, относи-
тельно которых принимается решение 
(особенно при прогнозировании и ранней 
диагностике), имеет нечеткие границы с 
зонами пересечения, переходящими из 
класса в класс. В этих условиях в соот-
ветствии с рекомендациями [1,2,4,7] для 
синтеза соответствующих решающих 
правил целесообразно использовать тео-
рию нечёткой логики принятия решений 
в ее модификации применительно к зада-
чам медицинской диагностики, в рамках 
которой энергетические характеристики 
БАТ, используемые для принятия реше-
ний по классу ωl, представляются функ-
циями принадлежностей к классу ωl 

ωμ (δ )
l jR  с базовой переменной, опреде-

ляемой как относительное отклонение 
сопротивлений БАТ от их номинальных 
значений δRj, или частными коэффициен-
тами уверенности относительно рассмат-
риваемой гипотезы ωl ωКУ

l
.  

Агрегацию регулирующих правил по 
всем используемым точкам предлагается 
осуществлять с использованием модифи-
цированных накопительных формул Е. 
Шортлифа [3, 4]: 

ЕСЛИ [Для всех точек из списка 
ωДЗТ

l
 δRj≥ δRП] 

ТО [ ωКУ
l
 (j+1) = ωКУ

l
 (j) +  

             + ω 1μ (δ )
l jR  [1- ωКУ

l
 (j)]] 

ИНАЧЕ ( ωКУ
l
= 0);                          (1) 

ЕСЛИ [Для всех точек из списка 
ωДЗТ

l
 δRj ≥ δRП] 

ТО [ ωКУ
l
(j+1) =  

              ωКУ
l
 (j) + *

ω 1КУ ( )
l jR  × 

      ×[1– ωКУ
l
 (j)]] 

ИНАЧЕ ( ωКУ
l
=0),                           (2) 

где ωКУ
l
(j) – уверенность в отнесении 

испытуемого к классу ωl, полученная по-

сле того, как было проанализировано от-
клонение сопротивлений j биологически 
активных точек; ωКУ

l
(j+1) – уверенность 

в отнесении испытуемого к классу ωl по-
сле включения в расчетную формулу 
функции принадлежностей ω 1μ (δ )

l jR   или 

частного коэффициента *
ω 1КУ ( )

l jR  ; δRj – 
относительное отклонение сопротивления 
БАТ с номером j от его номинального 
значения; δRП – пороговое значение от-
клонения сопротивлений из списка ДЗТ. 

Во втором правиле вместо 
*
ω 1КУ ( )

l jR   могут быть использованы ко-
эффициенты уверенности других типов 
решающих правил, если при принятии 
решений кроме БАТ используются при-
знаки другой природы (данные опроса, 
осмотра, лабораторных и инструменталь-
ных исследований). 

В качестве примера в таблице при-
ведены частные коэффициенты уверен-
ностей для решения задачи ранней диа-
гностики заболеваний сердца.  

Элементами таблицы являются зна-
чения *

ω 1КУ ( )
l jR   правила (2). 

Решающие правила (1) и (2) состав-
ляют основы базы знаний проблемно-
ориентированного аппаратно-програм-
много комплекса для рефлексодиагно-
стики и рефлексотерапии «Akartz».  

Комплекс предназначен для решения 
задач прогнозирования, ранней и диффе-
ренциальной диагностики большого ком-
плекса заболеваний, связанных с нару-
шениями энергоинформационного обме-
на в организме; оценки адаптационного 
резерва и функционального состояния 
организма; определения потенциальных 
возможностей и качества выполнения те-
кущей работы операторов человеко-
машинных систем; оценки уровня подго-
товки и стимулирования спортсменов; 
профилактики и лечения заболеваний, 
связанных с нарушениями энергоинфор-
мационного обмена; стимулирования ра-
ботоспособности человека, улучшения 
его тонуса и качества жизни. 
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БАТ 
Диапазоны сопротивлений, кОм 

>500 400… 
500 

300…
399 

200... 
299 

100… 
199 

90… 
99 

80… 
89 

70… 
79 

60… 
69 

50… 
59 

40… 
49 <40 

C*9 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,95 
C*7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 
C8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,8 0,95 
C4 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
C6 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

 

Простота конструкции комплекса и 
методик его использования позволяет 
успешно решать перечисленные выше 
задачи без специальной подготовки, 
включая семейных врачей, спортивных 
тренеров и простых пользователей, дома 
и на работе. 

В отличие от известных аналогов 
комплекс обладает повышенной точно-
стью измерений за счёт компенсации та-
ких мешающих факторов, как давление 
электродов на кожу, повышенная инди-
видуальная вариативность сопротивления 
кожи, температура, суточная изменчи-
вость номинального энергетического ба-
ланса меридиан, влияние общего пси-
хоэмоционального статуса на измеряе-
мые параметры. 

Терапевтическая часть комплекса 
позволяет подключать модули воздей-
ствия на акупунктурные точки сигналами 
разной природы (ток информационной 
частоты и амплитуды, силовое электри-
ческое воздействие, инфракрасное и уль-
трафиолетовое воздействие, лазерное си-
ловое и информационное воздействие). 

Интеллектуальные возможности 
комплекса позволяют адресно анализиро-
вать состояния и формировать воздей-
ствия с учётом сочетанных патологий и 
противопоказаний в условиях множе-
ственных меридианных связей. 

Дружественный машинный интер-
фейс делает процедуру работы с ком-
плексом доступной и приятной. 
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AND REFLEXOLOGY 

In a modern point of view deals with the modeling of mechanisms of interaction of the internal organs and body 
systems, with its meridian structures are considered. We show the feasibility of using fuzzy decision rules for reflex-
odiagnostics. An example of constructing a fuzzy decision rule for solving the problems of early diagnosis of heart 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

Рассматриваются вопросы способа прогнозирования и диагностики мочекаменной болезни на основе 
сопротивления биологически активных точек.  

Ключевые слова: прогнозирование, диагностика, мочекаменная болезнь, электрическое сопротив-
ление. 

*** 
Одной из актуальных проблем со-

временной урологии и медицины в целом 
является проблема лечения больных, 
страдающих мочекаменной болезнью 
(МКБ). В последние годы заболеваемость 
мочекаменной болезнью не только не 
снижается, но имеет явную тенденцию к 
росту. Значительный рост числа больных 
с данной патологией обусловлен не толь-
ко определенной предрасположенностью 
организма, но и особенностями экологии, 
характером питания, качеством жизни 
людей, возрастающим психоэмоциональ-
ным напряжением и рядом других факто-

ров. Заболевание встречается у мужчин, 
женщин, детей всех возрастов и во всех 
регионах Земного шара и колеблется в 
пределах от 0,19 до 55 человек на 10 тыс. 
населения [1]. Несмотря на широкую 
распространенность, высокую социаль-
ную значимость и значительные успехи в 
методах удаления и дезинтеграции кон-
крементов, вопросы прогнозирования, 
профилактики и метафилактики МКБ 
остаются открытыми.  

С целью повышения качества про-
гнозирования и диагностики мочекамен-
ной болезни нами разработан алгоритм 
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прогнозирования и диагностики МКБ, 
положенный с основу  автоматизирован-
ной системы управления процессами 
прогнозирования, диагностики, лечения и 
профилактики МКБ, в котором наряду с 
традиционными информативными диа-
гностическими признаками были исполь-
зованы энергетические характеристики 
биологически активных точек (БАТ). 

Анализ известных атласов меридиан 
показал, что прямого представительства 
ситуации «мочекаменная болезнь» на ме-
ридианных и внемеридианных БАТ нет 
[2]. Однако имеются точки, связанные с 
более общим понятием урологических 
заболеваний. Проведенными исследова-
ниями было показано, что эти точки сами 
по себе не обладают достаточной инфор-
мативностью для однозначного прогно-
зирования и диагностики такого заболе-
вания, как МКБ. Однако в совокупности с 
другими информативными признаками 
их электрические характеристики могут 
использоваться для уточнения соответ-
ствующего прогноза и диагноза заболе-
вания. Кроме того, эти точки могут ис-
пользоваться при комплексной терапии 
МКБ в сочетании с другими методами 
лечения. 

Для решения этой задачи, в соответ-
ствии с рекомендациями работы [3], были 
реализованы следующие этапы синтеза 
соответствующих решающих правил. 

1. Используя анатомо-клинический 
атлас [4], были отобраны точки, имею-
щие связь с ситуацией «болезни мочепо-
ловых органов», «заболевания почек»: III 
25,28; IV 10,11; VII 22,23,28,31,32,33,34; 
VIII 2,5,6,7,10,11,12,13,14,16; XI 
25,26,27,28,29; XII 1,2,3,4,5,8,9; XIII 4.  

2. Отобранные точки классифициро-
ваны по их локализации  на основании 
знаний об иннервации почек. Известно, 
что почки иннервируются из парного по-
чечного сплетения, образованного чрев-
ными нервами, ветвями чревного сплете-
ния с находящимися в них волокнами 
блуждающих нервов, афферентными во-
локнами нижнегрудных и верхнепояс-

ничных спинномозговых узлов. Аксоны 
почечных симпатических предганглио-
нарных нейронов, которые заканчивают-
ся синапсами на постганглионарных 
нейронах, выходят из двух последних 
грудных (T10 – T12) и двух первых пояс-
ничных (L1 – L2) узлов грудного и пояс-
ничного отделов симпатического ствола. 
Тела некоторых почечных симпатических 
предганглионарных нейронов могут быть 
расположены в предшествующих  груд-
ных (T4 – T8) узлах. Их аксоны проходят 
по симпатическим стволам к последним 
грудным (T10 – T12) узлам и выходят из 
них типичным образом по грудным чрев-
ным нервам к предпозвоночным узлам 
брюшного аортального сплетения. Таким 
образом, репрезентативными зонами для 
электропунктурной диагностики являют-
ся билатеральные паравертебральные 
точки кососегментарных по симпатиче-
ской иннервации почек дерматомов Т10-
L2 (точки: III28; VII22,23; VIII 11, 12, 13, 
14, 16; XI 25,26;  XIII4). С учетом этого 
из списка точек исключены точки, распо-
лагающиеся за пределами вышеперечис-
ленных дерматомов.  

3. Из оставшегося списка информа-
тивных БАТ, в соответствии с рекомен-
дациями работы [3], определяется список 
диагностически значимых точек (ДЗТ), 
для чего по всем информативным БАТ 
(Ys) выписывается список ситуаций (Хk) 
(симптомов и синдромов). Составляется 
таблица связей БАТ и списков ситуаций, 
с ними связанных. Для выявления ДЗТ из 
всех БАТ выбраны те, которые отвечают 
условию[3] 

ks

ks
s 1 k 1

(aZ
 

 ∙ ak(s+1)) = 0,      (1) 

где k – номер ситуации, не связанной  с 
МКБ; аks = {0,1}, где 0 обозначает  отсут-
ствие связи между ys и хk , а 1 – что такая 
связь есть.  

В отобранный список ДЗТ вошли 
точки: III28; VII23; VIII16; XI 25; XIII4. 
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4. Полученный список точек уточнен 
с учетом Шу- и Мо-точек. Шу-точки 
спины (бэй шу сюэ или шу сюэ) – это 
двенадцать точек ножного гай-ян канала 
мочевого пузыря, расположенных на 
спине на 1,5 цуня кнаружи от срединной 
линии, в которые вливается Ци соответ-
ствующих цзанфу-органов. Системе Шу-
точек в настоящее время придается 
большое значение. При патологии сег-
ментарно связанных с определенными 
Шу-точками внутренних органов эти 
точки становятся болезненными и над 
ними меняется ИК-излучение и электро-
проводность. При этом Шу-точки неред-
ко реагируют раньше других точек [4]. 
Информативность возрастает при одно-
временном исследовании Мо-пунктов 
груди и живота, т.е. точек Манака. Мо-
точки располагаются в непосредственной 
или сегментарной близости от поражен-
ного органа, преимущественно в области 
зон кожной гипералгезии Захарьина-
Геда. Возникающая в этой точке боль, 
которая обычно усиливается при давле-
нии на нее и сопровождается снижением 
электрокожного сопротивления против 
обычного над ней, является как бы сиг-
налом тревоги пораженного органа. Дан-
ными точками для заболевания почек яв-
ляются VII23(Шу-точка), VIIIR16(Мо-
точка). С учетом изложенного в список 
диагностически значимых точек включе-
на тройка точек VII23; VIII16 и уточня-
ющая III28. Указанные точки расположе-
ны на различных меридианах, иннерви-
руются из разных дерматомов, имеют 
различный список «мешающих» ситуа-
ций, что обусловливает высокую специ-
фичность диагностики мочекаменной бо-
лезни при одновременном изменении 
энергетических характеристик этих то-
чек. 

5. На контрольной выборке относи-
тельно здоровых людей (100 человек) 
определены номинальные показатели 
электрического сопротивления отобран-
ных на предыдущих этапах БАТ. Иссле-

дование проводилось в одинаковое время 
суток переменным током частотой 1 кГц 
силой 5 мКА с постоянной силой давле-
ния на акупунктурную точку около 20 
кг/мм2 подпружиненным электродом 
перпендикулярно поверхности кожи.  

6. Используя в качестве основного 
математического аппарата нечеткую ло-
гику принятия решений, группой высо-
коквалифицированных экспертов постро-
ены функции принадлежностей ( )

м iR   
по классу риска заболевания МКБ по 
шкале отклонений измеряемых показате-
лей от их номинальных значений  Ri. За 
пороговое значение Ri принимаются: 
 1порR  = 10 % ,     2порR  = -50 %;  

7. В соответствии с рекомендациями 
работы [3] производится синтез решаю-
щих правил для прогнозирования моче-
каменной болезни по электрическому со-
противлению БАТ. Для этого введены 
следующие обозначения: R1 – отклоне-
ние электрического сопротивления БАТ 
III28 от его номинального значения; R2 – 
для точки  VII23; R3 – для точки VIII16. 
С учетом принятых сокращений получа-
ем нечеткое решающее правило: 

ЕСЛИ ((R1 И R2 И R3) ≥ 1пор
iR )  

ИЛИ ((R1 И R2 И R3) ≤ 2пор
iR )  

ТО [КУБАТ(i+1) = КУБАТ(i) + 
              +µω(Ri+1) ∙ [1–КУБАТ(i)]]  

ИНАЧЕ [КУБАТ=0],                          (2) 

где КУБАТ – коэффициент уверенности по 
прогнозу возникновения МКБ, определя-
емый по величине измерения электриче-
ского сопротивления ДЗТ; КУБАТ(1) = 
µω(R1). 

Проведенные расчеты по выбранным 
функциям принадлежности показали, что 
при всех максимальных значениях 
µω(Ri), КУБАТ достигает величины 0,4. 
Полученный коэффициент уверенности 
не достаточен для самостоятельного 
практического использования, однако 
при комплексном учете с другими ин-
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формативными признаками значительно 
повышает прогностическую эффектив-
ность нечетких решающих правил про-
гнозирования и профилактики мочека-
менной болезни. 
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СИНТЕЗ КОМБИНИРОВАННЫХ НЕЧЕТКИХ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В УРОЛОГИИ 

В работе рассматриваются метод и модель прогнозирования послеоперационных осложнений уро-
логических больных на основе использования модифицированных правил нечеткого вывода по  
Е. Шортлифу. 

Ключевые слова: урология, послеоперационные осложнения, прогнозирование, правила нечеткого 
вывода. 

*** 
Одной из важнейших проблем хи-

рургии является адекватная оценка со-
стояния и выбор рациональных схем ве-
дения пациентов в послеоперационный 
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период. Это в полной мере относится к 
пациентам, страдающим урологическими 
заболеваниями. Даже после сравнительно 
безопасных хирургических вмеша-
тельств, использующих трансуретраль-
ную электрорезекцию, развиваются по-
слеоперационные осложнения. Наиболее 
серьезные из них обусловлены развитием 
инфекционно-воспалительных процессов 
в послеоперационном периоде. Неблаго-
приятное состояние пациентов в после-
операционный период может значитель-
но усиливаться сопутствующими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, кровопотерей во время 
операций и т.д. 

Одним из путей повышения  каче-
ства оказания медицнских услуг уроло-
гическим больным в послеоперационном 
периоде является своевременное и точное 
прогнозирование возможных послеопе-
рационных осложнений у исследуемой 
категории больных, что позволит назна-
чить эффективные и своевременные спо-
собы профилактики и лечения. Однако с 
математической точки зрения задача про-
гнозирования послеоперационных 
осложнений у урологических больных не 
является тривиальной ввиду отсутствия 
точного, четкого и однозначного описа-
ния взаимосвязи между признаками, ха-
рактеризующими состояние больного до 
операции, и возможными классами со-
стояний послеоперационного периода. 

Многочисленные исследования в об-
ласти совершенствования прогнозирова-
ния, диагностики, профилактики и лече-
ния различных заболеваний, включая ис-
следуемую патологию, показывают, что 
наилучших результатов удается достичь 
при использовании адекватных матема-
тических методов с привлечением совре-
менных информационных и интеллекту-
альных технологий, позволяющих под-
нять на новый качественный уровень ре-
шение задач прогнозирования послеопе-
рационных осложнений больных уроло-
гического профиля. 

Исследования, проведенные на базе 
урологического отделения муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Го-
родская больница скорой медицинской 
помощи» (МУЗ ГБ СМП) г. Курска, поз-
волили сформировать систему факторов 
риска и других информативных призна-
ков по отношению к классу 1  – риск по-
слеоперационного осложнения значите-
лен. 

Для построения прогностических 
решающих правил было отобрано двена-
дцать медицинских признаков для по-
строения прогностических математиче-
ских моделей: x1 – наличие в анамнезе 
острой задержки мочеиспускания, кате-
теризации мочевого пузыря; x2 – наличие 
эпицистостомы; x3 – степень инфициро-
вания мочи (КОЕ/мл); x4 – количество 
лейкоцитов в поле зрения; x5 – наличие 
сопутствующих воспалительных заболе-
ваний мочевыделительной системы; x6 – 
уровень защиты организма, рассчитыва-
емый по авторской методике, метод 
определения которого рассмотрен в рабо-
тах [1, 3]; x7 – качество жизни вследствие 
расстройств мочеиспускания (L); x8 – со-
стояние иммунитета по показателю CD 8; 
x9 – показатель иммунитета по интерлей-
кину -4; x10 – показатель иммунитета по 
тесту восстановления нитросинего тетра-
золия (НСТ-тест); x11 – антиокислитель-
ная активность (АОА) сыворотки крови 
(в %); x12 – количество церулоплазмина в 
сыворотке крови. 

Обработка собранных данных с по-
мощью пакета прикладных программ 
разведочного анализа, разработанного на 
кафедре биомедицинской инженерии 
Юго-Западного государственного уни-
верситета, позволила сделать вывод о 
том, что искомые признаки носят нечет-
кий, неполный и разнородный характер, а 
разделяемые классы ( 0ω  – осложнений не 
ожидается; класс 1ω  – риск осложнений 
высок) имеют значительную и нечеткую 
зону пересечения в многомерном призна-
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ковом пространстве. В этих условиях, со-
гласно рекомендациям работ [2, 4], в ка-
честве основного математического аппа-
рата была выбрана методология мягких 
вычислений, в частности теория уверен-
ности Е. Шортлифа. 

Базовым понятием этой теории явля-
ется коэффициент уверенности, рассчи-
тываемый как для каждого информатив-
ного признака, так и по их совокупности. 
В предлагаемой работе для группы при-
знаков, определяемых на непрерывных 
шкалах, для расчета коэффициентов уве-
ренности используются так называемые 
функции уверенностей к гипотезам ω , 
вводимые аналогично функциям принад-
лежностей к нечетким множествам по 
Л.Заде с базовыми переменными, совпа-
дающими с информативными признака-
ми [2, 4]. 

Механизм определения выбранных 
признаков, кроме х6, хорошо известен в 
медицинской практике, поэтому рассмот-
рим подробнее механизм получения ком-
плексного показателя, характеризующего 
защитные свойства организма (признак 
x6). 

Известно, что вредному воздействию 
внешних и внутренних факторов препят-
ствуют защитные механизмы человече-
ского организма, снижая риск возникно-
вения и развития соответствующих забо-
леваний. Учесть влияние защитных ме-
ханизмов в классификационных решаю-
щих правилах можно, синтезировав ре-
шающие правила определения уровня 
внутренней биологической защиты орга-
низма (в дальнейшем уровня защиты) по 
заболеванию ωℓ. Существует достаточно 
большое количество способов оценки 
защитных механизмов организма челове-
ка, например, по состоянию имунной си-
стемы, по величине функционального ре-
зерва, по адаптационному потенциалу и 
т.д. 

Как показали результаты наших ис-
следований, хорошей информативностью 
с точки зрения определения защитных 
свойств организма обладают адаптацион-
ный потенциал (АП), определяемый че-

рез индекс функциональных изменений 
(ИФИ) [1], и энергетическая сбалансиро-
ванность (ЭС) меридианных структур ор-
ганизма, которая может быть определена 
по электрическим характеристикам БАТ, 
«связанных» с общесистемной реакцией 
организма (Е23, Е36, RР6, V40, V60 и 
VB20) [1, 3]. 

Для определения уровня защиты 
(УЗ) по показателям АП и ЭС в соответ-
ствии с рекомендациями работы [1] вве-
дены две функции уверенностей в том, 
что уровень защиты организма соответ-
ствует защитным свойствам здорового 
организма относительно заболеваний ωℓ, 
появление и развитие которых может 
быть спровоцировано внешним фактора-
мом jY . Обозначим через 

,
(АП)

j
f  уро-

вень защиты здорового организма, зави-
сящий от значения адаптационного по-
тенциала, и через 

,ω (ЭС)
j

f


 – от пара-
метра, характеризующего энергетиче-
скую сбалансированность меридианных 
структур. Общий уровень защиты орга-
низма по этим двум показателям в соот-
ветствии с рекомендациями [1, 3] опреде-
ляется выражением 

ω 6

ω ω ω

УЗ

(АП) (ЭС)[1 (АП)].
j

j j j

x

f f f

 

  


  

 (3)  

С учетом выбранного метода по-
строения нечетких решающих правил с 
привлечением высококвалифицирован-
ных экспертов были получены аналити-
ческие выражения для всех функций уве-
ренностей: 
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Анализ полученных функций при-
надлежностей, а также расчеты информа-
тивности по Кульбаку позволили сделать 
вывод о том, что наиболее информатив-
ными являются признаки х4, х6, х11 и х12. 
С учетом скорости и простоты получения 
информации эксперты для решения про-
гностической задачи оставили пару при-
знаков х4 и х6. 

В сответствии с рекомендациями 
[2,4] уверенность в прогнозе послеопера-

ционных осложнений определяется вы-
ражением: 

1 1 1 14 6 4КУ ( ) ( )[1 ( )]f x f x f x      . 

При максимальных значениях 

1ω 4( )f x  и 
1ω 6( )f x  уверенность в прогно-

зе достигает величины 0,97, а при наибо-
лее часто встречающихся состояниях ин-
формативных признаков качество про-
гнозирования определяется уровнем 0,9, 
что позволяет рекомендовать полученные 
результаты в урологическую практику. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
РАЗНОМОДАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Для выделения наиболее важных в диагностическом отношении лабораторных показателей исполь-
зованы корреляционный и биоинформационный анализ, позволившие определить количественную меру 
диагностической значимости. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, биоинформационный анализ. 
*** 

При выполнении  и оценке диагно-
стических мероприятий важным является 
определение диагностической значимо-
сти исследуемых показателей. Особую 
актуальность сказанное приобретает в 
отношении разномодальных лаборатор-
ных показателей. В связи с этим для вы-
деления диагностически значимых пара-
метров в исследовании использовался 
корреляционный и биоинформационный 
анализ. 

Анализ корреляционной матрицы 
активности ферментов антиоксидантной 
системы в эритроцитах в основной и кон-
трольной группах установил наличие до-
стоверных связей, положенных в основу 
разработки корреляционных моделей 

(рис. 1). Корреляционная модель больных 
ЗНО желудочно-кишечного тракта харак-
теризуется значительным количеством 
достоверных корреляционных связей по 
сравнению с контролем. При этом в ос-
новной группе в 6 из 8 случаев имеется 
прямая достоверная связь между актив-
ностью ферментов антиоксидантной си-
стемы в эритроцитах. Обратная досто-
верная зависимость установлена только 
между восстановленным глутатионом, 
каталазой и глутатионпероксидазой. В 
группе здоровых лиц между активностью 
ферментов антиоксидной системы в 
эритроцитах выявлено три достоверные 
связи, две из которых являются прямыми. 
Последние присущи активности каталазы 
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и супероксиддисмутазы, восстановленно-
го глутатиона и глутатионредуктазы. Об-
ратная зависимость в контрольной группе 
имеется между восстановленным глута-
тионом и глутатионпероксидазой. 

Уровень неоптерина, как одного из 
маркёров активизации клеточного имму-
нитета, рассматривали одновременно  с 
концентрацией интерферона-γ в сыворот-
ке крови и активностью комплемента 
больных ЗНО желудочно-кишечного 
тракта и здоровых людей (табл. 1).  

Установлено, что у пациентов ос-
новной группы значительно выше кон-
центрация в крови неоптерина, интерфе-
рона-γ и активность комплемента 
(P<0,001). Особенно существенно разли-
чается у больных со ЗНО желудочно-

кишечного тракта и здоровых лиц содер-
жание интерферона-γ. 

Рассмотренные показатели отлича-
ются и различной информативностью. 
Максимальная информативность Кульба-
ка среди данных биологических маркёров 
свойственна неоптерину. Достаточно вы-
сокий уровень информативности для диа-
гностики ЗНО органов желудочно-
кишечного тракта имеет содержание ин-
терферона-γ в крови. Низкую информа-
тивность в этой группе показателей име-
ет степень активности комплемента. 

Построение корреляционных моде-
лей выявило различия в направленности 
связей неоптерина, интерферона-γ и ак-
тивности комплемента в основной и кон-
трольной группах (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Корреляционные модели активности ферментов антиоксидантной системы  
в эритроцитах у больных ЗНО желудочно-кишечного тракта (А) и здоровых людей (Б):  

ГП – глутатионпероксидаза, ГР – глутатионредуктаза, Г-S-Т – глутатион-S-трансфераза,  
GSH – восстановленный глутатион, СОД – супероксиддисмутаза, К – каталаза;  

—— прямая достоверная зависимость;  ------ обратная достоверная зависимость. 

Таблица 1 

Содержание неоптерина, интерферона-γ и активности комплемента в крови  
у лиц основной и контрольной групп (M±m) 

Показатель Основная группа Контрольная 
группа 

Информативность 
показателя 

Неоптерин, нмоль/л 17,38±0,64* 9,23±0,41* 123,62 
Интерферон-γ, пг/мл 32,58±2,87* 11,46±0,91* 50,33 
Активность комплемента, 
усл. ед. 

64,76±2,87* 43,28±3,9* 4,59 

* Различие достоверно. 
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Рис. 2. Корреляционные модели содержания неоптерина, интерферона-γ и активности комплемента  

у больных со ЗНО желудочно-кишечного тракта (А) и здоровых людей (Б):  
Н – неоптерин, ИФ-γ – интерферон-γ, АК – активность комплемента; 

—— прямая достоверная зависимость; ------ обратная достоверная зависимость 

У больных ЗНО желудочно-
кишечного тракта между указанными по-
казателями определена прямая достовер-
ная зависимость. У здоровых лиц выяв-
лено две достоверные связи. Одна из них 
имеет прямую, а вторая – обратную до-
стоверную зависимость. Прямая связь 
существует между уровнем в крови ин-
терферона-γ и активностью комплемента. 
Обратная достоверная связь характерна 
для неоптерина и интерферона-γ. 

В качестве показателей агрегацион-
ной активности тромбоцитов рассматри-
вались максимальная амплитуда агрега-
ции и время ее достижения. Определялся 
также фактор Виллебранда. Полученные 
результаты в исследуемых группах пока-
заны в (табл. 2). У пациентов со ЗНО же-
лудочно-кишечного тракта достоверно 
выше максимальная амплитуда агрегации 
и уровень фактора Виллебранда, хотя 

значение последнего находилось в грани-
цах нормы. Время достижения макси-
мальной агрегации в сравниваемых груп-
пах существенных различий не имело.  

Определение меры информативно-
сти Кульбака выявило высокое значение 
для фактора Виллебранда и максималь-
ной амплитуды агрегации. 

Таким образом, на основании выяв-
ленных изменений в содержании биоло-
гических маркёров и с учётом их инфор-
мативности для скрининговых исследо-
ваний, диагностики и мониторинга ЗНО 
органов желудочно-кишечного тракта 
следует рекомендовать определение 
прежде всего уровня интерлейкина 2, ин-
терлейкина 12, интерлейкина 4. Дополни-
тельно при наличии возможностей и по-
казаний можно производить определение 
содержания неоптерина, СА-19-9, интер-
ферона-γ и СА-242. 

Таблица 2 

Показатели противосвёртывающейся системы в основной группе и контроле (M±m) 

Показатель Основная  
группа 

Контроль Информативность 
Кульбака 

Максимальная амплитуда агре-
гации, у.е. 6,72±1,7* 1,74±0,41* 20,27 

Время достижения максималь-
ной агрегации, сек 164,38±7,2 178,21±6,5 – 

Фактор Виллебранда, % 92,64±4,3* 63,22±3,2* 24,41 
* Различие достоверно. 
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Для биологических маркёров, име-
ющих достоверные различия в уровне в 
основной и контрольной группах, рас-
считаны прогностические коэффициенты, 
положенные в основу индивидуального 
прогнозирования риска развития ЗНО ор-
ганов желудочно-кишечного тракта. Для 
показателей периферической крови вели-
чина прогностических коэффициентов 
составила: 

– снижение числа эритроцитов ниже 
3,5×1012/л (-1,17), 

– снижение гемоглобина менее  
109,2 г/л (-1,83), 

– повышение лейкоцитов более 
8,6×109/л (-1,44), 

– увеличение палочкоядерных 
нейтрофилов свыше 11,4% (-3,78), 

– уменьшение лимфоцитов менее 
23,4% (-1,25), 

– повышение моноцитов более 7,2% 
(-0,45). 

Общая сумма прогностических ко-
эффициентов при указанных изменениях 
показателей периферической крови со-
ставляет (-9,92). Наибольшее прогности-
ческое значение в этой группе биологи-
ческих маркёров имеет увеличение числа 
палочкоядерных нейтрофилов, а 
наименьшее – повышение количества 
моноцитов. Приблизительно одинаковой 
прогностической значимостью обладают 
уровень эритроцитов и лимфоцитов. 

Несколько ниже общее значение 
прогностических коэффициентов для по-
казателей биохимии крови, равное  
(-7,59). При этом для отдельных биохи-
мических параметров прогностические 
коэффициенты распределились следую-
щим образом: 

– гипопротеинемия ниже 48,7 г/л  
(-3,16), 

– повышение мочевины свыше 16,7 
ммоль/л (-1,32), 

– повышение креатинина более 45,3 
мкмоль/л (-0,32), 

– снижение общего билирубина ме-
нее 9,8 мкмоль/л (-0,52), 

– уменьшение аланинаминотрансфе-
разы ниже 7,2 ЕД/л (-0,59), 

– снижение аспартатаминотрансфе-
разы до 8,7 ЕД/л (-0,71), 

– уменьшение натрия до  
131,4 ммоль/л (-0,97). 

Как видно, наибольшая прогности-
ческая значимость присуща гипопротеи-
немии и мочевине. Другие биохимиче-
ские показатели имеют низкую прогно-
стичность. 

Среди онкомаркёров ЗНО желудоч-
но-кишечного тракта прогностические 
коэффициенты равны: 

– повышение раковоэмбрионального 
антигена более 6,8 мкг/л (-0,86), 

– повышение нейроспецифической 
энолазы выше 10,6 мкг/л (-0,74), 

– увеличение СА-19-9 более  
39,4 ед/мл (-3,17), 

– увеличение СА-242 более  
25,2 ед/мл (-2,80), 

– снижение α-фетопротеина до  
0,5 мкг/л (-1,08). 

Общая сумма прогностических ко-
эффициентов онкомаркёров составляет  
(-8,65), а наибольшей величиной облада-
ют СА-19-9 и СА-242. 

Анализ прогностической значимости 
интерлейкинов указывает на высокую 
суммарную величину (-16,31). Внутри 
данной группы биологических маркёров 
прогностические коэффициенты следу-
ющие: 

– повышение интерлейкинов-2 свы-
ше 331,5 пг/мл (-20,46), 

– снижение интерлейкинов-4 ниже 
25,2 пг/мл (-16,99), 

– увеличение интерлейкинов-6 более 
17,4 пг/мл (-0,55), 

– уменьшение интерлейкинов-12 до 
0,5 пг/мл (+22,04), 

– понижение интерлейкинов-13 до 
0,6 пг/мл (-0,35). 

Максимальное прогностическое зна-
чение среди цитокинов крови принадле-
жит интерлейкинам-2, интерлейкинам-4 и 
интерлейкинам-12. 

В отличие от цитокинов низкие про-
гностические коэффициенты установле-
ны для содержания продуктов перекисно-
го окисления липидов: 
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– повышение диеновых конъюгатов 
более 3,12 отн.ед. (-1,65), 

– увеличение малонового диальдеги-
да свыше 4,21 кммоль/мл (-1,27), 

– увеличение гидроперекисей липи-
дов более 7,45 отн.ед. (-2,23). 

Общая сумма прогностических ко-
эффициентов также невысока (-5,15). 

Однако величины прогностических 
коэффициентов активности ферментов 
антиоксидантной системы в эритроцитах 
существенно выше, чем продуктов пере-
кисного окисления липидов: 

– повышение глутатионпероксидазы 
более 58,27 мкмоль GSH/г (-4,86), 

– снижение глутатион-S-
трансферазы до 3,52 ммоль/г (-5,07), 

– увеличение каталазы выше  
41,24 мкП/мл (-3,74). 

Среди перечисленных ферментов 
антиоксидантной системы в эритроцитах 
наивысшей прогностичностью отличает-
ся глутатион-S-трансфераза, а суммарная 
прогностическая значимость равна  
(-13,67). 

Значительно выше общая сумма 
прогностических коэффициентов для по-
казателей, регулирующих клеточный им-
мунитет – (-15,72). Среди отдельных по-
казателей значения прогностичности сле-
дующие: 

– повышение неоптерина выше  
17,38 нмоль/л (-8,44), 

– увеличение интерферона-γ более 
32,58 пг/мл (-5,44), 

– повышение активности компле-
мента более 64,76 усл.ед. (-1,84). 

Как видно, максимальной прогно-
стической значимостью среди рассмот-
ренных выше параметров обладает нео-
птерин, а минимальной – активность 
комплемента. 

Прогностическое значение показате-
лей агрегационной активности крови не-
велико. Общая сумма прогностических 
коэффициентов составляет (-6,21). Среди 
отдельных показателей она выше для 
максимальной амплитуды агрегации  
(-4,55) и ниже для фактора Виллебранда 
(-1,66). 

При одновременном сочетании всех 
биологических маркёров ЗНО желудоч-
но-кишечного тракта сумма прогностиче-
ских коэффициентов равна (-83,22). Дан-
ная сумма прогностических коэффициен-
тов разделена на три равные части и вы-
делено три группы риска: 

1 группа – низкого риска (сумма 
прогностических коэффициентов состав-
ляет от -1,0 до -27,74), 

2 группа – среднего риска (сумма 
прогностических коэффициентов состав-
ляет от -27,84 до -55,48), 

3 группа – высокого риска (сумма 
прогностических коэффициентов равна 
от -55,58 до -83,22). 

Проводя рассмотренные выше лабо-
раторные исследования у больных и учи-
тывая рассчитанные нами прогностиче-
ские коэффициенты биологических мар-
кёров, можно определить группу риска у 
конкретного пациента по развитию рака 
органов желудочно-кишечного тракта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 
Главный недостаток существующих используемых устройств и методов магнитотерапии заклю-

чается в том, что в состоянии покоя (невозбужденном состоянии) возбудимые и все другие ткани не об-
ладают индуктивностью, т.е. практически не способны удерживать и реагировать на магнитное поле. В 
статье описывается устройство магнитотерапии, позволяющее генерировать терапевтические элек-
тромагнитные поля со случайным распределением спектральных составляющих в области звуковых ча-
стот, программировать ширину их спектра и распределение спектрального состава внутри выбранного 
спектрального диапазона частот, а также стимулировать облучаемую ткань во время сеанса терапии. 

Ключевые слова: магнитотерапия, возбудимая ткань, эректильная дисфункция, спектральный 
диапазон частот, электростимулятор.  

*** 
Магнитотерапия широко применяет-

ся наряду с лекарственным лечением и 
другими физиопроцедурами при лечении 
воспалительных процессов в органах мо-
чевыделительной системы. Магнитное 
поле мягко воздействует на предстатель-
ную железу, что гарантирует специфич-
ность терапевтического эффекта. В силу 
отсутствия излишней концентрации воз-
действия форма магнитного поля соот-
ветствует параметрам биомагнитного по-
ля предстательной железы. Это приводит 
к улучшению микроциркуляции, повы-
шению проницаемости мембран в зоне 
воздействия, увелечивению скорости 
биохимических реакций и обменных 
процессов, регенерации поврежденных 
тканей, стимуляции нервно-мышечного 
аппарата. Магнитное поле обладает про-
тивовоспалительным, противоотечным 
действием, уменьшает аутоиммунную 
агрессию, способствует нормализации 
гомеостаза и снижению напряженности 
адаптационных реакций организма, 
улучшает микроциркуляцию и регенера-
цию в тканях, активирует противосвер-
тывающую функцию крови, повышает 
радиорезистентность. 

Общепризнано, что эректильная 
дисфункция, как заболевание полипато-
генетическое, требует комплексного ле-
чения. Применяемые методы терапии, 
несмотря на их многочисленность, не 
всегда эффективны, а без учета особен-
ностей патогенеза и течения каждого 

конкретного случая заболевания и факто-
ров, способствующих его прогрессивно-
му течению, у больных сахарным диабе-
том не могут удовлетворить ни лечащих 
врачей, ни их пациентов [3]. 

Известны способы и устройства, ис-
пользуемые в магнитотерапии эректиль-
ной дисфункции, такие как магнитотера-
пия импульсными, синусоидальными и 
постоянными магнитными полями [2]. 

Главный недостаток существующих 
используемых устройств и методов маг-
нитотерапии заключается в том, что в со-
стоянии покоя (невозбужденном состоя-
нии) возбудимые и все другие ткани не 
обладают индуктивностью, т.е. практиче-
ски не способны удерживать и реагиро-
вать на магнитное поле. Индуктивность 
появляется только в момент их возбуж-
дения [1]. 

Восстановительная медицина в со-
временных условиях решает задачи при-
менения принципиально новых техноло-
гий системного характера. Эти техноло-
гии требуют глубокого анализа использу-
емых методик. Зачастую как одна из со-
ставляющих восстановительных меро-
приятий для лечебных и диагностических 
целей применяется электростимуляция. 
При этом возбудимая биоткань доводится 
до раздражения внешним источником 
напряжения, т. е. напряжение электро-
стимуляции должно превышать критиче-
ский уровень деполяризации биоткани. 
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Электрический ток широко исполь-
зуется в экспериментальной физиологии 
при изучении характеристик возбудимых 
тканей, в клинической практике для диа-
гностики и лечебного воздействия, по-
этому необходимо рассмотреть механиз-
мы воздействия электрического тока на 
возбудимые ткани. Реакция возбудимой 
ткани зависит от формы тока (постоян-
ный, переменный или импульсный), про-
должительности действия тока, крутизны 
нарастания (изменения) амплитуды тока. 

Эффект воздействия определяется не 
только абсолютным значением тока, но и 
плотностью тока под стимулирующим 
электродом. Плотность тока определяется 
отношением величины тока, протекаю-
щего по цепи, к величине площади элек-
трода, поэтому при монополярном раз-
дражении площадь активного электрода 
всегда меньше пассивного [4]. 

При кратковременном пропускании 
подпорогового постоянного электриче-
ского тока изменяется возбудимость тка-
ни под стимулирующими электродами. 
Микроэлектродные исследования показа-
ли, что под катодом происходит деполя-
ризация клеточной мембраны, под ано-
дом–гиперполяризация. В первом случае 
будет уменьшаться разность между кри-
тическим потенциалом и мембранным 
потенциалом, т. е. возбудимость ткани 
под катодом увеличивается. Под анодом 
происходят противоположные явления, т. 
е. возбудимость уменьшается. Если мем-
брана отвечает пассивным сдвигом по-
тенциала, то говорят об электротониче-
ских сдвигах, или электротоне. При крат-
ковременных электротонических сдвигах 
значение критического потенциала не 
изменяется [4]. 

Скорость нарастания интенсивности 
раздражителя имеет сущетвенное значе-
ние при определении возбудимой ткани, 
поэтому чаще всего используют импуль-
сы прямоугольной формы (импульс тока 
прямоугольной формы имеет максималь-
ную крутизну нарастания). Замедление 
скорости изменения амплитуды раздра-
жителя приводит к тому, что происходит 

инактивация натриевых каналов вслед-
ствие постепенной деполяризации кле-
точной мембраны, а следовательно, к па-
дению возбудимости. 

Увеличение силы стимула до поро-
гового значения приводит к генерации 
потенциала действия. 

Под анодом при действии сильного 
тока происходит изменение уровня кри-
тического потенциала, в противополож-
ном направлении – вниз. При этом 
уменьшается разность между критиче-
ским потенциалом и мембранным потен-
циалом, т. е. возбудимость под анодом 
при длительном действии тока повыша-
ется. 

Очевидно, что увеличение значения 
тока до пороговой величины приведет к 
тому, что возбуждение будет возникать 
под катодом при замыкании цепи. Следу-
ет подчеркнуть, что этот эффект может 
быть выявлен в случае продолжительного 
действия электрического тока. При дей-
ствии достаточно сильного тока смеще-
ние критического потенциала под анодом 
может быть весьма существенным и до-
стигать первоначального значения мем-
бранного потенциала. Выключение тока 
приведет к тому, что гиперполяризация 
мембраны исчезнет, мембранный потен-
циал вернется к первоначальному значе-
нию, а это соответствует величине кри-
тического потенциала, т. е. возникает 
анодно-размыкательное возбуждение. 

Терапевтический эффект магнитного 
поля при лечении эректильной дисфунк-
ции основан на улучшении микроцирку-
ляции, повышении проницаемости мем-
бран в зоне воздействия, увеличении ско-
рости биохимических реакций, обменных 
процессов, регенерации поврежденных 
тканей. Под влиянием магнитных полей 
происходит активация локального крово-
тока, улучшение микроциркуляции и 
транскапиллярного обмена, увеличение 
кровоснабжения, уменьшение процесса. 
Все это позволяет достигнуть при ис-
пользовании магнитотерапии анальгети-
ческого, регенерирующего, трофическо-
го, нейростимулирующего и др. эффек-
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тов. Однако для повышения эффективно-
сти лечения целесообразно привести 
ткань в состояние возбуждения. 

Известно устройство для магнитоте-
рапии возбудимых тканей, которое поз-
воляет генерировать терапевтические 
электромагнитные поля со случайным 
распределением спектральных составля-
ющих в области звуковых частот, про-
граммировать ширину их спектра и рас-
пределение спектрального состава внутри 
выбранного спектрального диапазона ча-
стот в зависимости от необходимого и 
действительного терапевтического эф-
фекта, адаптировать пользователем спек-
тральный состав электромагнитного из-
лучения к индивидуальным особенно-
стям пациента и патологии, реализовать 
синхронизацию терапевтического воз-
действия с собственными ритмами паци-
ента из выбранного спектрального диапа-
зона, ввести в контур управления сигнал 
биологической обратной связи для кор-
рекции спектрального состава электро-
магнитного излучения и его закона изме-
нения. Главный недостаток этого устрой-
ства – недостаточная плотность терапев-
тического магнитного поля, а также от-
сутствие программного управления гене-
рацией магнитного поля. 

На кафедре биомедицинской инже-
нерии Юго-Западного государственного 
университета разработано устройство, 
позволяющее значительно усилить тера-
певтический эффект магнитотерапии за 
счет устранения вышеперечисленных не-
достатков. 

Структурная схема устройства изоб-
ражена на рисунке. 

Устройство содержит генератор пе-
ременного магнитного поля (4), блок 
управления в составе микроконтроллера 
(3), жидкокристаллического монитора (2) 
и клавиатуры, (1) а также индуктор (6). 
Для создания переменного магнитного 
поля в диапазоне 20 Гц…20 кГц исполь-
зуется программный модуль, прошитый в 
микроконтроллере, который управляет 
входом аудиоусилителя (5). Для обеспе-
чения возбуждения ткани в состав 
устройства входит электростимулятор 
(7). 

Схема формирования магнитного 
поля содержит последовательно соеди-
ненные мощный аудиоусилитель и ин-
дуктор – излучатель магнитного поля, 
индуктор помещен в пластмассовый кор-
пус, который легко снимается и подвер-
гается дезинфекционной обработке. По-
сылки от электростимулятора 2 выпрям-
ленного тока частотой, определяемой ча-
стотными параметрами возбудимой тка-
ни, модулированные по амплитуде сину-
соидальными импульсами более высокой 
частоты, например от 50 до 150 Гц, по-
даются на возбудимую ткань с помощью 
электродов, приводя ткань в состояние 
периодического возбуждения, при кото-
ром она приобретает индуктивные свой-
ства. Амплитуда посылок электрического 
тока от электростимулятора 2 контроли-
руется ощущением пациента так, чтобы 
возбудимая ткань (мышца) периодически 
сокращалась.  

 
Рис. Структурная схема устройства для магнитотерапии 
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Режимы, связанные с длительностью 
воздействия и величиной магнитной ин-
дукции В, определяются исходя из вида 
патологии. 

В качестве основы генерации хаоти-
ческих колебаний используются десять 
форматных частот, которые могут быть 
выбраны произвольным образом или 
адаптированы к каждому отдельному па-
циенту. Эти частоты хранятся в памяти 
микроконтроллера под номерами от нуля 
до девяти, числовые значения форматных 
частот, соответствующие этим номерам, 
вводятся с клавиатуры блока управления. 

Источником возбуждения электро-
магнитного поля являются прямоуголь-
ные импульсы постоянной амплитуды, 
генерируемые микроконтроллером блока 
управления, входными параметрами дан-
ного модуля являются период и скваж-
ность последовательности прямоуголь-
ных импульсов, а также длительность по-
следовательности прямоугольных им-
пульсов с заданными параметрами. При 
терапевтических процедурах в качестве 
основы генерации хаотических колеба-
ний магнитного используются десять 
форматных частот, которые могут быть 
выбраны произвольным образом или 
адаптированы к каждому отдельному па-
циенту. Эти частоты хранятся в памяти 
микроконтроллера под номерами от нуля 
до девяти, числовые значения форматных 
частот, соответствующие этим номерам, 
вводятся с клавиатуры блока управления. 

Для достижения максимальной 
плотности магнитного поля в области об-
лучаемой ткани излучатель выполнен в 
форме полого цилиндра. 

Работа устройства осуществляется 
следующим образом. Перед терапевтиче-
ским воздействием в память микро-
контроллера вводятся базовые частоты, 
посредством случайной комбинации ко-
торых генерируется спектр терапевтиче-
ского воздействия, а затем вводится вре-
мя терапевтического воздействия. После 
этого можно начинать режим терапии пу-
тем нажатия кнопки «Пуск», располо-
женной на клавиатуре. Процесс работы 

устройства при терапевтическом воздей-
ствии начинается с получения первой 
тройки случайных чисел. После этого в 
микроконтроллере определяется период 
прямоугольных импульсов, а затем дли-
тельность прямоугольного импульса. В 
результате получается стационарный 
сигнал, который занимает примерно по-
лосу до 1 Гц. 

После определения параметров пер-
вого стационарного сигнала микро-
контроллер определяет время его генера-
ции. После истечения времени микро-
контроллер генерирует очередную трой-
ку случайных чисел, на основании кото-
рой синтезируется очередной стационар-
ный сигнал. Этот процесс повторяется до 
истечения заданного времени терапевти-
ческого воздействия. Сеанс лечения про-
должается 10…15 минут. Полный курс 
лечения обычно не более 10 процедур. 

С целью уменьшения электрическо-
го сопротивления кожа перед электро-
стимуляцией обрабатывается нетоксич-
ным веществом, растворяющим жир. 
Спирт для обработки кожи непригоден, 
так как наряду с обезжириванием он уда-
ляет влагу из эпидермиса и особенно из 
протоков потовых желез, в результате че-
го появляются амплитудные и частотные 
искажения сигналов. Установлено, что 
обрабатывать кожу с целью увеличения 
ее проводимости рационально эфиром с 
последующим применением токопрово-
дящих паст или растворов.  

Электростимуляция улучшает кро-
вообращение путём расширения крове-
носных сосудов и ускорения в них крово-
тока. Активизация крово- и лимфообра-
щения происходит и в более глубоких 
тканях межэлектродного пространства, 
повышается проницаемость сосудистых 
стенок, раскрываются резервные капил-
ляры. Активизация кровообращения под 
воздействием электростимуляции являет-
ся фактором, обеспечивающим многие 
компоненты лечебного процесса. Это 
улучшение трофики тканей, удаление 
продуктов нарушенного обмена веществ 
из патологических очагов, рассасывание 
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отёков, размягчение и рассасывание руб-
цов, регенерация поврежденных тканей, 
нормализация нарушенных функций. 
Наряду с улучшением кровообращения 
стимулируемой области активизируются 
процессы синтеза нуклеиновых кислот, в 
том числе РНК. 

Электростимуляция регулирует ак-
тивность центральной нервной системы 
(головного и спинного мозга), восстанав-
ливает активность нервно-мышечного 
аппарата, восстанавливает тонус мышц и 
объем мышечной массы, увеличивает со-
судистое русло артериальной и венозной 
крови, питающее нервы и мышцы, а так-
же обладает обезболивающим эффектом.  
Было отмечено, что при электростимуля-
ции достигается больший и более быст-
рый прирост мышечной массы, чем при 
обычной тренировке. Можно проводить 
избирательную электростимуляцию 
наиболее важных мышц или мышечных 

групп в режиме максимальных сокраще-
ний с последующими расслаблениями. 
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Одним из наиболее сложных кон-
тингентов больных в медицинской прак-
тике являются лица с вирусиндуцирован-
ными иммунодефицитными состояниями 
(ИДС). У лиц из групп диспансерного 
наблюдения с помощью современных 
специфических иммуноферментных тест-
систем для диагностики ВИЧ-инфекции, 
гепатитов А, В, С, Д, хламидиоза, ЦМВ и 
других патогенов был установлен диа-
гноз – ВИЧ-инфекция с сопутствующими 
оппортунистическими инфекциями, гер-
петическая инфекция, хламидиоз, HBV-
инфекция и др. 

У всех обследованных пациентов 
проведен комплекс стандартных и уни-
фицированных тестов [1, 2, 3]. Получен-
ные цифровые данные клинико-лабора-
торных, иммунологических исследований 
обработаны методом корреляционной и 
регрессионной статистики с использова-
нием пакета прикладных программ 
Statgraphics. 

При анализе иммунного ответа ИФА 
положительных ВИЧ-инфицированных 
больных в реакции иммуноблотинга к 10 
специфическим белкам ВИЧ-I 49,4% ока-
зались фенотипически не отвечающими 
(на 1–2 белка – 24,0%, 3–5 белков – 
20,3%, 6–8 белков 5,1%); наиболее часто 
не отвечали на белки 40, 41 [4]. 

Под наблюдением находились 160 
больных ВИЧ-инфекцией. 

Динамика развития ВИЧ-инфекции 
характеризовалась нарушением клеточ-
но-опосредованного и гуморального им-
мунитета при сохраняющемся дефиците 
хелперно-супрессорного индекса, индек-
са нагрузки. 

Характерным являлась неспецифи-
ческая поликлональная активация В-
лимфоцитов, приводящая к повышению 
содержания в крови IgM, IgG, IgA. Воз-
можно, это обусловлено реактивацией 
других лимфотропных вирусов – ВЭБ, а 
также микст-инфекцией HBV, ВПГ-1, 
ВПГ-2 и постоянной гиперактивацией 
УПМ-оппортунистами. В то же время 
уменьшается функциональная активность 
В-лимфоцитов при действии на них других 
митогенов, в частности стрептококков, зо-
лотистых стафилококков и др. Об этом 

свидетельствует мониторинг ИБ слюны к 
S. aureus и S. pyogenes, который рекомен-
дуется для выяснения локального иммун-
ного ответа к этим возбудителям [5]. 

Мониторинг показателей фагоцитоза 
и функциональной активности нейтрофи-
лов крови у ВИЧ-инфицированных сви-
детельствует, что начальный этап фаго-
цитоза (адгезия) достоверно повышен 
уже на стадии 2Б; коэффициент фагоци-
тарного числа снижен у больных 2Б и 2В 
(0,8 ± 0,01 и 0,8 ± 0,04 при 1,1 ± 0,04 в 
контроле), что указывает на незавершен-
ность фагоцитоза уже на стадии бессимп-
томной инфекции. Это положение под-
тверждено при исследовании функцио-
нальной активности нейтрофилов в НСТ-
тесте: происходит ранняя активация кис-
лородзависимого механизма фагоцитоза 
и снижение индуцированной способности 
восстановления НСТ на стимуляцию зи-
мозаном уже на стадии 2Б (рис.).  

Аналогичная картина наблюдается с 
качественной стороной фагоцитоза по 
ИАН. Сильные корреляционные взаимо-
связи между качественной характеристи-
кой активации нейтрофилов в с-НСТ- и-
НСТ-тестах (r = + 0,99; p < 0,001) свиде-
тельствуют о закономерном и раннем 
снижении функциональной активности 
нейтрофилов при бессимптомной форме, 
в дальнейшем угнетение функциональ-
ной активности у ВИЧ-инфицированных 
с клиническими проявлениями ВИЧ-
инфекции возможно связано не только с 
ранним развитием фагоцитарного меха-
низма ВИД на фоне экозависимой ИН, но 
и с присутствием ДНК ВИЧ в полиморф-
но-ядерных нейтрофилах [6]. 

Необходимо отметить, что, несмотря 
на исходно повышенный уровень кисло-
родзависимого метаболизма нейтрофи-
лов, у больных ВИЧ-инфекцией даже в 
стадии вторичных заболеваний имеется 
возможность дальнейшей стимуляции 
внутриклеточных бактерицидных систем 
фагоцитов. Последнее имеет определен-
ный интерес в плане иммуномодуляции 
фагоцитарной системы в клинической 
практике с целью предотвращения разви-
тия оппортунистических инфекций. 
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Рис. Показатели функциональной активности нейтрофилов в НСТ-тесте  

ВИЧ-инфицированных пациентов 

Мы провели корреляционный анализ 
показателей микробного биоценоза кожи 
и слизистых верхних дыхательных путей 
с показателями иммунного ответа у 42 
ВИЧ-инфицированных лиц. Проведенные 
иммунологические и бактериологические 
сопоставления показали, что степень 
дисбиоза кожи (r = +0,90, p < 0,001) и 
слизистых носоглотки (r = +0,65, 
p < 0,003) при ВИЧ-инфекции коррелиру-
ет со значительным снижением СД3, 
СД4-лимфоцитов (r = −0,76; r = −0,84, 
p < 0,001), резервной функции нейтрофи-
лов в НСТ-тесте (с зимозаном – r = −0,89, 
гамма-плантом – r = −0,78, p < 0,001) на 
фоне умеренного увеличения СД16, 
СД20-лимфоцитов (r = +0,54, r = +0,43, 
p < 0,001), IgM и IgA (r = +0,74 и 
r = +0,56, p < 0,001). 

Микроэкологические нарушения 
кожи и слизистых больных ВИЧ-СПИД 
ассоциированными инфекциями (с герпе-
тической, хламидийной инфекциями, ту-
беркулезом) имели четкую достоверную 
тенденцию нарастания удельного веса 
гемолитической (Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp.) и грибковой флоры. 
Таким образом, характер аутофлоры тес-
но связан с патогенетическими особенно-
стями иммунной недостаточности. 

При анализе иммунологического об-
следования групп больных ВИЧ-
ассоциированных инфекций обнаружены 
изменения, которые характеризуют суб-
компенсированную вторичную иммуно-
логическую недостаточность. 

Обращал на себя внимание высокий 
уровень IgM и IgА при тенденции сниже-
ния защитного класса IgG (при хламидий-
ной инфекции 10,8 ± 1,0 г/л, герпетиче-
ской инфекции — 11,0 ± 3,2 г/л, при HBV-
инфекции 11,8 ± 0,1 г/л, в контрольной 
группе 17,3 ± 0,1 г/л). 

Выявленные нарушения в иммунном 
гомеостазе регистрируются в фазе реци-
дива и ремиссии заболевания и подтвер-
ждаются показателями функциональной 
активности нейтрофилов [7]. 

Таким образом, клинико-иммуно-
логические исследования при различных 
вирусиндуцированных ВИД (ВИЧ-
инфекция на различных стадиях; герпе-
тическая инфекция, вызванная ВПГ-1 и 
ВПГ-2; ветряной оспы – опоясывающего 
герпеса;) свидетельствуют о выраженной 
супрессии клеточного иммунитета.  

Обнаруженные тесные корреляци-
онные связи изученных признаков при 
ВИД дают основание использовать их как 
прогностические показатели развития 
ИДС, так и в дальнейшем исследовать 
механизмы вероятной причинной обу-
словленности связи этих показателей.  
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По данным исследований по про-
грамме ВОЗ, в Москве инфаркт миокарда 
ежегодно возникает у 3 мужчин старше 
40 лет на 1000 обследованных, в США 
ежегодно примерно 1,5 млн. человек пе-
реносят это заболевание. Летальность до-
стигает 35%, еще 20% больных, перенес-
ших острую стадию ИМ, умирают в те-
чение первого года [2].  

Имеет место высокий риск заболева-
емости острым инфарктом миокарда, ко-

торая составляет среди лиц трудоспособ-
ного возраста 116 на 100000 населения 
[3]. 

Многочисленными исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых, 
включая работы кафедры биомедицин-
ской инженерии ЮЗГУ, была доказана 
достаточная диагностическая и лечебная 
эффективность методов электрорефлек-
содиагностики и электрорефлексотера-
пии для решения большого класса меди-
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цинских задач [4]. Использование элек-
трорефлексодиагностики на ранних ста-
диях заболевания, когда клинические 
проявления болезни практически отсут-
ствуют, создает предпосылки дифферен-
цированного подбора профилактических 
мероприятий на стадии предболезни. 

Мы провели исследование эффек-
тивности электрорефлексодиагностики 
при прогнозировании и профилактики 
инфаркта миокарда. 

В качестве энергетической характе-
ристики БАТ было выбрано их сопротив-
ление, измеряемое на переменном токе 
частотой 1 кГц. При этом  в качестве ба-
зовых переменных соответствующих 
функций принадлежностей, используется 
относительная разность между номи-
нальными значениями энергетических 
характеристик БАТ и их текущими зна-
чениями. То есть 

R  %100


Hi

TH

R
RR

ii ,          (1) 

где RHi – сопротивление БАТ с номером i, 
измеренное на репрезентативной группе 
здоровых людей; RTi – сопротивление 
БАТ с номером i у испытуемого (пациен-
та). 

Для контроля величины сопротивле-
ния БАТ и проведения рефлексотерапии 
использовались аппараты типа «Рефлекс 
01-03» и автоматизированный лечебно-
диагностический комплекс кафедры био-
медицинской инженерии. 

Анализ известных атласов меридиан 
показал, что прямого представительства 
ситуации «инфаркт миокарда» на мери-
дианных и внемеридианных БАТ нет. 
Однако имеются точки связанные с более 
общим понятием сердечно-сосудистых 
заболеваний [1]. 

Нами определены информативные 
точки для ситуации «инфаркт миокарда», 
которые могут подтвердить искомое со-
стояние и исключить остальные «меша-
ющие ситуации». Для этого отобраны 
точки, имеющие связь с меридианом 
сердца (С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, 
С9), сочувственная точка меридиана 

сердца V15 и точки уха АР19, АР21, 
АР60, АР100, АР105, АР115. С учетом 
информативной меры Кульбака отобраны 
наиболее информативные точки БАТ для 
оценки риска возникновения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы: С8, С9, 
С7, С4, С6, АР21, АР100. В работах [1,4] 
было показано, что по каждой БАТ «вы-
водится» большое число информации о 
состоянии органов и систем человека. 
Чтобы отфильтровать «мешающую» ин-
формацию и выделить интересующую 
патологию в соответствии с рекоменда-
циями [4]  необходимо осуществить вы-
бор так называемых диагностически зна-
чимых точек (ДЗТ). Этот выбор осу-
ществляется по следующему простому 
алгоритму: для всех БАТ (Ys), выписыва-
ется список ситуаций (Хk) (симптомов и 
синдромов). Составляется таблица связей 
БАТ и списков ситуаций с ними связан-
ных. Для выявления ДЗТ из всех БАТ 
выбраны те, которые отвечают условию: 

ks

ks k(s 1)
s 1 k 1

(a a ) 0,Z 
 

           (2) 

где k – номер ситуации, не связанной с 
ИМ; аks = {0,1}, где 0 обозначает отсут-
ствие связи между ys и хk , а 1 – что такая 
связь есть. 

Анализ показывает, что точки С9 и 
С7 обеспечивают исключение всех «ме-
шающих ситуаций». Остальные точки 
могут быть использованы для увеличения 
доверия к прогностическому выводу. 
Выбор номинального сопротивления 
БАТ(XRнi) для формулы (1) осуществлял-
ся следующим образом. 

На контрольной выборке относи-
тельно здоровых людей (100 человек)  
определены номинальные показатели 
электрического сопротивления отобран-
ных на предыдущих этапах БАТ. Иссле-
дование проводилось в одинаковое время 
суток током отрицательной полярности 
50 мА, с постоянной силой давления на 
аккупунктурную точку около 20 кг/мм2   

подпружиненным электродом перпенди-
кулярно поверхности кожи. Результаты 
измерений приведены в таблице. 
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Значения электрического сопротивления БАТ относительно здоровых людей 

БАТ Значение электрического сопротивления 
БАТ, кОм Количество человек 

С8 >200 2 
175-200 11 
150-174 23 
125-149 61 
100-124 3 

С4 >200 5 
175-200 8 
150-174 20 
125-149 63 
100-124 4 

С6 >200 4 
175-200 9 
150-174 26 
125-149 58 
100-124 3 

АР21 >200 3 
175-200 8 
150-174 25 
125-149 61 
100-124 3 

АР100 >200 2 
175-200 9 
150-174 27 
125-149 61 
100-124 3 

 
Анализ таблицы позволяет сделать 

вывод о том, что наиболее частыми пока-
зателями были значения более 125 кОм 
(по БАТ С8 – у 97% обследованных, по 
БАТ С4 – у 96%, по БАТ С6 – у 97%, по 
БАТ АР21 – 96%, по БАТ АР100 – 97%). 
С учетом этого за номинальное значение 
электрического сопротивления ДЗТ при-
нято сопротивление – 125 кОм. 

Используя в качестве основного ма-
тематического аппарата нечеткую логику 
принятия решений [4,5,6], группой высо-
коквалифицированных экспертов постро-
ены функции принадлежностей µω(Ri) 
по классу риска заболевания ИМ по шка-
ле отклонений измеряемых показателей 
от их номинальных значений Ri. За поро-
говое значение Ri приняты:  1пор

iR  = 10 
% или  2пор

iR  = –50%. 

В соответствии с рекомендациями 
[4] произведен синтез решающих правил 
для прогнозирования инфаркта миокарда 
по электрическому сопротивлению БАТ. 
Для этого введены следующие обозначе-
ния:  R1 – отклонение электрического 
сопротивления БАТ С8 от его номиналь-
ного значения; R2 – для точки С4;  R3 – 
для точки С6; R4 – для точки АР21, R5 – 
для точки АР100 и получаем нечеткое 
решающее правило: 

ЕСЛИ 
((R1 И R2 И R3 И R4 И R5) ≥ 1пор

iR ) 
ИЛИ  
((R1 И R2 И R3 И R4 и R5) ≤ 2пор

iR )  
ТО [КУБАТ (i+1) = 
= КУБАТ(i) +µω(Ri+1) [1 – КУБАТ(i)]] 
ИНАЧЕ [КУБАТ=0],                               (3) 
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где КУБАТ – коэффициент уверенности по 
прогнозу возникновения ИМ, определяе-
мый по величине измерения электриче-
ского сопротивления информативных 
БАТ; КУБАТ(1) = µω(R1). 

Проведенные расчеты по выбранным 
функциям принадлежности показали, что 
при всех максимальных значениях 
µω(Ri), КУБАТ достигает величины 0,4. 
Таким образом, проведенными исследо-
ваниями показано, что эти точки сами по 
себе не обладают достаточной информа-
тивностью для однозначного прогнози-
рования и диагностики инфаркта миокар-
да. Однако, в совокупности с другими 
информативными признаками, их элек-
трические характеристики могут исполь-
зоваться для уточнения соответствующе-
го прогноза заболевания. Кроме того, эти 
точки могут использоваться при ком-
плексной профилактической терапии ИМ 
в сочетании с другими методами профи-
лактики. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ГЕРПЕСА С СЕТЕВОЙ НЕЧЕТКОЙ БАЗОЙ ЗНАНИЙ 

Рассмотрены вопросы построения интеллектуальной системы прогнозирования и диагностики ге-
нитального герпеса с сетевой нечеткой базой знаний для оптимизации работы врачей дерматовенеро-
логов. 
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Ключевые слова: интеллектуальная система, генитальный герпес, распознавание образов, реша-
ющие правила. 

*** 
Несмотря на значительные усилия, 

затрачиваемые на решение задач повы-
шения качества медицинского обслужи-
вания населения, проблема повышения 
уровня здоровья жителей России остается 
весьма далекой от своего решения. Это в 
значительной мере относится к герпесу, 
являющемуся одной из самых распро-
страненных инфекций человека. По дан-
ным ВОЗ, около 80% населения земного 
шара инфицировано вирусом простого 
герпеса (ВПГ), смертность от вирусных 
инфекций, обусловленная ВПГ (15,8%), 
занимает второе место после гриппа. Ин-
фицированность герпесом растет, по 
темпам опережая прирост населения пла-
неты. Неконтролируемый повсеместный 
рост заболеваемости герпесом ставит 
проблему герпес-вирусной инфекции в 
один ряд с самыми актуальными и соци-
ально значимыми проблемами здраво-
охранения. 

Специалисты, решающие задачи по-
вышения качества оказания медицинских 
услуг населению, включая больных, 
страдающих заболеваниями кожи, одной 
из важных составляющих в общем про-
цессе совершенствования методов управ-
ления лечебно-диагностическим процес-
сом называют эффективное прогнозиро-
вание и диагностику, которые с учетом 
ограничений на оперативность, стои-
мость и качество принимаемых решений 
можно обеспечить, применяя методоло-
гию системного анализа, опирающуюся 
на современные информационные техно-
логии, а также нечеткую логику принятия 
решений. 

Это позволит рационализировать 
подход к ведению больных и повысить 
эффективность лечения. 

В работах [3, 4] было показано, что 
наиболее адекватным математическим 
аппаратом для решения задач прогнози-
рования ранней и дифференциальной ди-
агностики генитального герпеса является 
аппарат нечеткой логики принятия реше-

ний, модифицированной для решения за-
дач распознавания образов. В работах [1, 
2] приведены рекомендации по синтезу 
комбинированных нечетких решающих 
правил, ориентированных на особенности 
задач прогнозирования и медицинской 
диагностики, а в работах [3,4] приведены 
наборы нечетких решающих правил, 
обеспечивающих прогнозирование 
обострения и определения стадий иссле-
дуемой патологии. Однако «прямое» ис-
пользование этих правил специалистами 
медиками практически невозможно из-за 
трудоемких процедур, требующих специ-
альной математической подготовки. Для 
широкого внедрения полученных резуль-
татов необходимо разработать проблем-
но-ориентированную систему поддержки 
принятия решений (СППР), которая ре-
шает задачи прогнозирования, обостре-
ния и дифференциальной диагностики 
стадий герпес-вирусной инфекции с уче-
том того, что в качестве одного из основ-
ных информативных признаков высту-
пают энергетические характеристики 
биологически активных точек (БАТ), а в 
качестве дополнительных признаков мо-
гут использоваться данные, получаемые с 
аппаратуры контроля параметров внима-
ния человека для оценки уровня ПЭН. 

Структурная схема предлагаемой си-
стемы поддержки принятия решений 
приведена на рисунке 1.  

Величины сопротивления БАТ, свя-
занные с эмоциональным напряжением, 
заболеваниями кожи и общесистемными 
реакциями, преобразуются в электриче-
ское напряжение, оцифровываются ана-
лого-цифровыми преобразователями и 
передаются в ПЭВМ многоканальным 
анализатором энергетического состояния 
БАТ (МАБАТ), разработанным на кафед-
ре биомедицинской инженерии ЮЗГУ 
(Курск). Этот же анализатор может быть 
использован и для проведения рефлексо-
терапии [2]. 
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 Пациент Врач 

МАБАТ УКПВ 

ДС ИП 

БУМАБАТ ФИД БФМММ БТО БСНРП 

БПР БОЗМ БОСТ 

АУППР 

БД, БЗ 

ПО СППР  

Рис. 1. Структурная схема СППР врача-дерматолога 

Для оценки параметров внимания 
человека может быть использован специ-
альный пакет прикладных программ. Од-
нако в такой реализации возникают зна-
чительные реактивные погрешности, ко-
торые устраняются специализированным 
устройством контроля параметров вни-
мания (УКПВ), выполненным в виде 
приставки к ПЭВМ [5]. Информация с 
МАБАТ и УКПВ передается через драй-
вер связи (ДС) в файл исходных данных 
(ФИД), в который через интерфейс поль-
зователя (ИП) поступают также данные 
опроса, осмотра, инструментальных ис-
следований. Этот вид данных вводится в 
ПЭВМ с клавиатуры в интерактивном 
режиме. 

Информация о том, что необходимо 
ввести, формируется в виде предложе-
ний, предлагаемых врачу в многоокон-
ном режиме. 

Принятие необходимых классифи-
кационных решений осуществляется бло-
ком прогнозирования (БПР), блоком 
оценки защитных механизмов организма 
(БОЗМ) и блоком оценки степени тяже-
сти (БОСТ), которые получают информа-
цию из базы данных и базы знаний (БД, 
БЗ). Коррекция параметров решающих 
правил как на этапе обучения, так и на 

этапе эксплуатации осуществляется бло-
ком синтеза нечетких решающих правил 
(БСНРП). 

Для уточнения расположения БАТ, 
используемых в работе, на теле человека 
блок формирования меридианных моде-
лей (БФММ) выдает на экран монитора 
соответствующие фрагменты атласов ме-
ридиан, а для уточнения энергетического 
состояния меридианных структур, участ-
вующих в формировании энергетики диа-
гностически значимых точек, по запросу 
пользователя на экране монитора форми-
руются меридианные модели различной 
подробности. Уровень энергетического 
напряжения меридианных структур 
определяется путем раскраски меридиан-
ных моделей. Красный цвет соответству-
ет патологически высокому энергетиче-
скому напряжению (низкое электриче-
ское сопротивление), фиолетовый цвет – 
патологически низкой энергетике, зеле-
ный цвет – норме с учетом суточных 
энергетических колебаний. Промежуточ-
ные энергетические состояния изобра-
жаются другими цветовыми оттенками. 

Кроме того, рядом с контролируе-
мыми БАТ, по желанию пользователя, 
изображаются числовые значения их 
электрических сопротивлений. 
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Тестовый опрос пациента в методи-
ках определения уровней психоэмоцио-
нального напряжения и хронического фи-
зического утомления осуществляется 
блоком тестового опроса (БТО). 

Управление работой программных 
модулей и взаимодействием с СППР 
осуществляет алгоритм управления про-
цессом принятия решений (АУППР). 

В базе данных (БД) хранится элек-
тронная копия медицинской карты паци-
ента, в которой содержатся паспортные 
данные, данные анамнеза, результаты 
опросов, осмотров, экспериментальных 
исследований, диагностические заключе-
ния, графики посещения врача, тесты и 
ключи используемых психологических 
тестов и т.д. 

С помощью интерфейса пользовате-
ля реализуются: необходимые опросники 
для врача и пациентов; механизмы веде-
ния электронной медицинской карты па-
циента; отображение меридианных моде-
лей и сопутствующей числовой инфор-
мации; корректировка параметров лечеб-
но-оздоровительных мероприятий; обра-
щение ко всем доступным справочникам 
баз данных и т.д. 

Характерной особенностью структу-
ры базы знаний в предлагаемой СППР 

является то, что в нее могут быть вклю-
чены различные типы правил нечеткого 
вывода, которые могут включаться в ра-
боту в различных последовательностях. 

Как показали проведенные исследо-
вания, при такой организации базы зна-
ний удобно использовать сетевую струк-
туру ее построения, при которой наборы 
решающих правил реализуются унифи-
цированными решающими модулями, 
находящимися в узлах сетевой структу-
ры. Объем задач, решаемых одним моду-
лем, удобно связывать с технологическим 
этапом общего решения. Например: этап 
постановки предварительного диагноза 
по данным опроса и осмотра с запросом 
дополнительной информации; этап уточ-
нения диагноза с учетом стандартных ис-
следований; этап уточнения диагноза с 
учетом данных специальных инструмен-
тальных исследований и т. д.  

На рисунке 2 представлена графиче-
ская схема решающего модуля (РМ) для 
предлагаемой сетевой модели. Решаю-
щий модуль имеет несколько программ-
ных входных и выходных интерфейсов со 
своими спецификациями. Различаются 
интерфейсы для ввода/вывода фактов, 
данных решающих правил, адресов, 
управляющей и обучающей информации. 
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I    6    I    7    
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и    з    б    а    з    ы    д    а    н    -    
н    ы    х    и    о    т    д    р    у    -    
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К    д    р    у    г    и    м    
м    о    д    у    л    я    м    а    д    р    е    с    а    

Р    М    

и    р    е    з    у    л    ь    т    а    т    ы    
р    а    б    о    т    ы    д    р    у    г    и    х    

Р    М    

 
Рис. 2. Решающий модуль сетевой информационно-логической модели 
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Интерфейс I1 обеспечивает передачу 
в решающий модуль признаков, характе-
ризующих состояние здоровья человека, 
а также данных и фактов, получаемых в 
результате работы других РМ, связыва-
ющихся с данным решающим модулем. 
Через интерфейс I2 задаются условия ис-
пользования и режимы работы решающе-
го модуля. С помощью интерфейса I3 ор-
ганизуются запросы к базе знаний (БЗ) по 
извлечению информации, требуемой для 
уточнения принимаемых РМ решений. В 
простейшем случае это обращения типа 
запрос-ответ, в более сложном случае  
это запрос на получение информации по 
тактике работы с исследуемым объектом 
с учетом организации динамического 
слежения за состоянием их здоровья. 

Через интерфейс I4 осуществляется 
начальная загрузка решающего модуля и 
получение дополнительной, уточняющей 
информации в ответ на запрос РМ. Ин-
терфейсом I5 обеспечивается передача 
результатов решений, реализуемых РМ, в 
специальные области памяти базы знаний 
или другим решающим модулям, вклю-
чая адресную часть, определяющую 
направление передачи информации. Ин-
терфейсом I6 формируется управляющая 
информация для других РМ по адресу, 
указанному интерфейсом I5. Обучающая 
информация, корректирующая решаю-
щие правила, реализуемые РМ, передает-
ся в модуль через интерфейс I7. Более по-
дробное описание сетевой структуры ба-
зы данных знаний, куда были встроены 
полученные в работе гетерогенные не-
четкие решающие правила, можно найти 
в работе [2]. 
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В работе рассматриваются вопросы синтеза нечетких решающих правил для диагностики серозной 
и гнойной формы пиелонефрита. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, мочекаменная болезнь, гнойный пиелонефрит. 
*** 

Тяжесть течения и высокая вероят-
ность развития тяжких и смертельных 
осложнений при большом полиморфизме 
клинических и лабораторных проявлений 
делают диагностику и лечение гнойного 
пиелонефрита абсолютно неотложным и 
вместе с тем не простым процессом. 
Установление диагноза гнойного пиело-
нефрита при мочекаменной болезни у 
больного с сахарным диабетом является 
сложным многоступенчатым процессом, 
в котором ценность диагностических ме-
тодов не равнозначна. Наибольшую ин-
формативность имеют компьютерная то-
мография (90%) и ультразвуковое иссле-
дование (83%). К сожалению, в настоя-
щее время нет возможности  произвести 
компьютерную томографию в срочном 
порядке всем больным при мочекаменной 
болезни с сахарным диабетом, что выво-
дит в первый ряд диагностики ультразву-
ковое исследование. 

В результате анализа данных ультра-
звуковой картины к специфичным при-
знакам гнойного пиелонефрита можно 
отнести: 

 увеличение размеров почки, тол-
щины её паренхимы; 

 снижение отношения площади си-
нуса к площади всей почки; 

 уменьшение дыхательной по-
движности; 

 изменение эхоплотности – неод-
нородная эхогенность, очаги гипо- или 
гиперэхогенности, наличие неоднород-
ных жидкостных образований; 

 неровность контура; 
 паранефральная экссудация. 
Кроме того, существенную помощь 

может оказать доплерография. Чувстви-
тельность/специфичность её при апосте-
матозной форме 98–100% (обеднение 
кортикального кровотока 3 ст. до границ 
с корковым веществом), при карбункулах 
почки более 2 см – 89–95% (аваскуляр-
ные дефекты в корковом и мозговом ве-
ществе), при тотальном гнойно-
деструктивном поражении почки 100% 
(визуализируются только сосуды почеч-
ной ножки и синуса). 

Мы проанализировали результаты 
диагностики и лечения больных с гной-
ным пиелонефритом у больных сахарным 
диабетом, проведенного в урологических 
отделениях ОБУЗ КГКБСМП, за период с 
2010 по 2012 гг. (табл. 1–8). Всего было 
72 пациента, мочекаменная болезнь вы-
явлена у 40 больных (55,5%).  

Таблица 1 
Распределение обследуемых по полу 

Пол Количество % 
Мужчины 20 27,8 
Женщины 52 72,2 
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Таблица 2 

Распределение больных по возрасту 

Возраст Количество % 
До 20 лет 8 11,1 

21-30 10 13,9 
31-40 5 6,9 
41-50 14 19,4 
51-60 17 23,6 
61-70 12 16,7 

Старше 70 лет 6 8,4 

Таблица 3 

Первичные и вторичные признаки 

Первичный 8,4% (4 больных – гематогенный апосгемагозный,  
2 – гематогенный 

Вторичный 91,6% 

Таблица 4 

Наличие микроорганизмов 

Микроорганизм % 
Кишечная палочка 58,4 

Протей 13,9 
Энтеробактер 11,1 

Синегнойная палочка 8,3 
Стрептококк 8,3 

Таблица 5 

Геморамма 

L<12, п<10% 36,1 
D>12, п>10% 63,9 

Таблица 6 

Общий анализ мочи 

Норма 15,3 
Лейкоциты до 15 в п/з 44,4 
Лейкоциты более 15 в п/з 40,3 

Таблица 7 

УЗИ, информативность 

Параметр Количество % 
Паренхима более 2 см 44 61,1 
Гипоэхогенность, неоднородность паренхимы 42 58,3 
Карбункулы 12 16,7 
Паранефральная экссудация 11 15,3 
Ограничение подвижности почки 9 12,5 
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Таблица 8 

Количество больных с паренхимой более 2 см в разных возрастных группах 

Возраст Всего больных Отек паренхимы % 
До 20 лет 8 5 62,5 
21-30 10 6 60,0 
31-40 5 2 40,0 
41-50 14 9 64,3 
51-60 17 11 64,7 
61-70 12 7 58,3 
Старше 70 лет 6 4 66,7 

 
Проведенный ретроспективный ана-

лиз историй болезни больных гнойным 
пиелонефритом при сахарном диабете 
показал, что диагностические ошибки 
при использовании традиционной серош-
кальной сонографии достигают 75%. Это 
объясняется неспецифичностью соногра-
фической картины, отсутствием патогно-
моничной симптоматики, а также ошиб-
ками интерпретации полученных данных 
в общей клинической картине. С целью 
уменьшения влияния «человеческого» 
фактора на качество диагностического 
процесса мы предлагаем использовать 
метод нечеткой логики принятия реше-
ний. Данный метод наиболее точно соот-
носится с условиями диагностического 
процесса, характеризующегося неполным 
описанием объекта, его высокой сложно-
стью и динамичностью, исходная инфор-
мация носит разнотипный характер и из-
меряется в различных шкалах [1, 2]. 

При синтезе решающих правил для 
диагностики стадий пиелонефрита, с це-
лью удобства для практического приме-
нения, нами реализуется следующий 
подход: 0  – заболевание отсутствует, 

1  – имеется серозная форма пиелоне-
фрита, 2 – заболевание носит гнойный 
характер. На основании литературных 
сведений, собственных данных был 
сформирован комплекс информативных 
ультразвуковых признаков (симптомов), 
определяющих развитие и течение пие-
лонефрита. Группой высококвалифици-

рованных экспертов определены функции 
принадлежностей 

0 1
( ), ( ),i ix x  

2
( ),ix  

к классам  ( 0,1, 2 ), где i – номер 
признака. Частные решающие правила по 
различным подпространствам информа-
тивных признаков определяется по ите-
рационной формуле следующего вида: 

1КУ [ 1] КУ [ ] ( )[1 КУ [ ]],iq q x q    
  

где q – номер итерации; 1(1) ( )КУ x 
 .  

Обобщающие прогностические пра-
вила определяются по выражениям вида 

0 0 0( 1) ( ) ( 1)[1 ( )]КУ Р КУ Р КУ P КУ Р        , 

где 0 (1) (1)КУ КУ  . 
Проведенное исследование на осно-

вании ретроспективного анализа меди-
цинских карт стационарных больных с 
сахарным диабетом, страдающих различ-
ными формами пиелонефрита и мочека-
менной болезнью, показало уверенность 
в правильном диагнозе выше 0,9, что яв-
ляется достаточно высоким показателем 
качества для практических приложений. 

____________________ 
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*** 
Как показывают многочисленные 

исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых, оценку готовности человека 
выполнять требуемую работу с заданны-
ми ограничениями на оперативность и 
качество можно проводить, оценивая его 
функциональное состояние. 

Оценка функционального состояния 
человека может использоваться и в меди-
цине как информативный признак при 
решении задач прогнозирования и диа-
гностики психосоматических заболева-
ний. 

Существует большой арсенал мето-
дов и средств определения функциональ-
ных состояний человека по различным 
системам психологических, психофизио-
логических и физиологических призна-
ков. Однако проблема диагностики этих 

состояний и их связи с работоспособно-
стью человека остается далекой от своего 
разрешения. Единство мнений отсутству-
ет даже при определении самого понятия 
функционального состояния. 

На основании анализа существую-
щих подходов к диагностике функцио-
нальных состояний (ФС) человека за 
классификационные основы были взяты 
такие состояния, анализ которых позво-
ляет решать задачи прогнозирования и 
ранней диагностики заболеваний, связан-
ных с изменением ФС, а также задачи 
оценки эффективности работы операто-
ров человеко-машинных информационно 
насыщенных систем. 

Как показали специально проводи-
мые исследования, выбранный комплекс 
задач может быть решен, если обеспечить 
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достаточно точное выделение таких клас-
сов ФС, как состояния покоя, активации, 
эмоционального напряжения и различ-
ных стадий утомления. В связи с этим 
основным объектом исследования были 
выбраны люди, находящиеся в названных 
классах состояний, полученных в их 
обыденной жизни и смоделированных 
искусственно. Дополнительно изучались 
ФС людей, болеющих некоторыми типа-
ми психосоматических заболеваний 
(нервные болезни, заболевания сердечно-
сосудистой системы, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта). В ходе прове-
денных исследований было показано, что 
простое разделение классов ФС на номи-
нальное состояние (состояние оператив-
ного покоя – класс 0ω ), состояние акти-
вации (класс Аω ), состояние психоэмо-
ционального напряжения (класс Нω ), со-
стояние утомления (класс Уω ) с точки 
зрения задач эффективности работы че-
ловеко-машинных систем и оценки риска 
появления и развития заболеваний явля-
ется весьма грубым. 

С учетом сказанного перед экспер-
тами был поставлен вопрос о более де-
тальной классификации ФС человека, ко-
торая способствовала бы более каче-
ственному решению поставленных в ра-
боте задач. 

Анализ литературных данных и спе-
циально организованный и проведенный 
разведочный анализ показали, что между 
различными классами ФС нет четкой 
границы, а используемые информатив-
ные признаки носят неполный и нечеткий 
характер, поэтому с учетом рекоменда-
ций [1, 2] в качестве основного матема-
тического аппарата выбран аппарат мяг-
ких вычислений, в частности теория уве-
ренности, разработанная и развиваемая  
Е. Шортлифом и его учениками. Основу 
этой теории составляет понятие коэффи-
циента уверенности в гипотезе  , рас-
считываемого по ряду свидетельств (ин-

формативных признаков ix ). Каждый из 
информативных признаков характеризу-
ется своим коэффициентом или функци-
ей уверенности, которые свидетельству-
ют в пользу исследуемой гипотезы или 
против неё. В рассматриваемом варианте 
в качестве исследуемых гипотез выбраны 
классы сформированных состояний   
(  =О, А, Э, У), а привлекаемая гетеро-
генная система признаков такова, что 
каждый из них свидетельствует в пользу 
той или иной гипотезы. Каждый из ин-
формативных признаков xi представляет 
собой непрерывную шкалу, на которой 
по аналогии с нечеткой логикой принятия 
решений в интервале [0, 1] определена 
функция уверенности ( )if x

 в гипотезе 

ω . Назовем, по аналогии с теорией 
Л.Заде, шкалу xi базовой переменной 
функции уверенности ( )if x

. Тогда, ис-
ходя из рекомендаций [1,2], для каждой 
из выделенных групп признаков частная 
уверенность в гипотезе ω  может быть 
определена с омощью итерационных вы-
ражений типа 

КУ ( 1) КУ ( )

                   ( )[1 КУ ( )],i

р р

f x р
 

 

  

 
 

 

    (1) 

где   – имя класса ( =О, А, Э, У); p  – 
номер итерации в расчете КУ

, ωf 
 – 

функция уверенности в классе   с базо-
вой переменной по шкале ix ; i – номер 
базовой переменной в общем списке ин-
формативных признаков. 

Финальная уверенность в классах   
определяется агрегацией частных коэф-
фициентов уверенности, рассчитываемых 
по формуле (1) в соответствии с выраже-
нием 

   
   

Ф Ф

Ф Ф

КУ 1 КУ

                   КУ 1 1 КУ ,

q q

q q
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где q – номер итерации, совпадающей с 
номером частного решающего правила. 

При окончательном решении пред-
почтение отдается классу   с макси-
мальным значением ФКУ

. 
В результате работы экспертов было 

предложено для каждого базового класса 
состояний А Э Уω , ω , ω  ввести дополни-
тельные градации по парам: уровень и 
продолжительность. 

В ходе проведенного экспертного 
оценивания, проверенного результатами 
математического моделирования и стати-
стическими испытаниями, для каждого из 
классов ФС было выбрано два способа 
описаний уровня и продолжительности в 
виде непрерывных шкал в интервале [0, 
1]; в виде семейств функций принадлеж-
ностей на непрерывных шкалах. 

В предлагаемой работе каждый из 
выделяемых классов описывается тремя 
блоками информативных признаков: 

– блок признаков, определяемых ме-
тодами субъективной оценки с помощью 
специализированных психологических 
тестов; 

– блок признаков, определяемых 
объективным психологическим тестиро-
ванием с помощью аппаратуры, реги-
стрирующей состояние внимания челове-
ка; 

– блок признаков, характеризующих 
физиологическую составляющую, реги-
стрируемую по энергетическому состоя-
нию меридианных структур организма. 

По первому блоку признаков уро-
вень активации определяется тестом 
субъективной оценки психической акти-
вации, интереса, эмоционального тонуса 
и напряжения по шкале УАС [4]. Уровень 
психоэмоционального напряжения (ПЭН, 
класс ωЭ ) определяется по шкалам си-
туативной тревожности (СТ) и личной 
тревожности (ЛТ) теста Спилбергера-
Ханина. Уровень утомления – с исполь-
зованием индекса хронического утомле-

ния (ИХРУ), индекса умственного утом-
ления (ИУУ) и индекса физического 
утомления (ИФУ). 

По второму блоку признаков показа-
тели внимания оцениваются с помощью 
специализированной аппаратуры, описа-
ние которой приведено в [3]. Из множе-
ства методик по оценке параметров вни-
мания, используя метод оценки информа-
тивности по Кульбаку, было отобрано 
три, с помощью которых исследуются 
такие показатели, как переключаемость 
внимания (ПК), концентрированность 
внимания (КВ) и устойчивость внимания 
(УВ). 

Причем, согласно результатам рабо-
ты [10], принятие решений о принадлеж-
ности к классам состояний 

0 А Э Уω ,ω ,ω ,ω  целесообразно осуществ-
лять в двумерном классификационном 
пространстве с координатами 

 1 1 ПВ, КВY   ;  2 2 УВY   , где 1  и 

2  – функции отображения из простран-
ства признаков, характеризующих свой-
ства внимания человека, в двумерное 
классификационное пространство 

1 2Y Y   . 
В качестве информативных призна-

ков, характеризующих энергетическое 
состояние меридианных структур по вы-
бранному множеству БАТ, используются 
величины относительных отклонений 
энергетических характеристик этих точек 
от своих номинальных значений – δ jR , 
где j – номер БАТ в блоках информатив-
ных признаков. 

Рассматривая полученные шкалы 
субъективных тестов, величины 1Y , 2Y  и 
δ jR  как базовые переменные функций 
уверенности к классам состояний 

А Э Уω ,ω и ω , а также придавая функциям 
уверенности свойства меры увеличения 
доверия к классификации по Е. Шортли-
фу, получаем систему решающих правил 
для определения коэффициентов уверен-
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ности КУ
 в искомых классах функцио-

нальных состояний как модификацию 
выражения (1): 

КУ ( 1) КУ ( )

( )[1 КУ ( )],r

р р

f Z р
 

 

  

 
 

 

 

где Zr = УАС, СТ, ЛТ, ИХРУ, ИУУ, ИФУ, 

1Y , 2Y , δ jR ; j = 1,…, Y
, 

1КУ (1) μ ( )Z 
 

. 
Из списка Zr для каждого ω  выби-

рается «своя» группа информативных 
признаков, описанная выше. 

В результате математического моде-
лирования, экспертного оценивания и 
статистических испытаний на контроль-
ных выборках было установлено, что 
уверенность в правильной классифика-
ции по всем классам ФС превышает уро-
вень 0,95. 

В ходе специально проводимых ис-
следований при искусственном введении 
испытуемых в различные классы функ-
циональных состояний с различными 
уровнями активации, ПЭН и утомления 
было установлено, что все вводимые по-
казатели rZ  достоверно изменяют свои 
значения в зависимости от различной 
степени изменения показателей, характе-
ризующих состояние ФС. Это позволило 
поставить задачу получения графиков за-
висимостей уровней активации  *

rYA A , 
уровней психоэмоционального напряже-
ния  *

rYH H  и уровней утомления 

 *
rYU U  от соответствующих парамет-

ров , ,r r r rZ A H U  с такими же свойства-
ми, как и коэффициент уверенности по  
Е. Шортлиффу. 

Тогда по всем полученным состав-
ляющим уровень показателей, характери-
зующий функциональные состояния, це-
лесообразно определять следующими со-
отношениями: 

 *( 1) ( ) ( ) 1 ( ) ;rYA s YA s YA A YA s      (3) 

 *( 1) ( ) ( ) 1 ( )rYH s YH s YH H YA s    ; (4) 

 *( 1) ( ) ( ) 1 ( )rYU s YU s YU U YU s    . (5) 

Уровень активации, ПЭН и утомле-
ния по шкалам (3), (4) и (5) определяется 
в диапазоне [0,1]. 

Для оценки продолжительности 
нахождения человека в различных клас-
сах функциональных состояний может 
быть использована непрерывная шкала 
времен, тогда влияние времени нахожде-
ния в ω  на решение выбранных классов 
задач удобно характеризовать соответ-
ствующей функцией уверенности 

 ωf t


.  
Если обозначить уровень показателя, 

характеризующего состояние класса ω , 
через ωU


, тогда каждый из выделяемых 

классов будет определяться парой: 

  ,U f t  
  , 

где , ,U YA YH YU 


. 
В настоящее время проводятся ис-

следования, связанные с практическим 
использованием предложенного метода 
для решения задач прогнозирования и 
ранней диагностики психосоматических 
заболеваний. Показано, что если исполь-
зовать полученные в работе результаты 
при прогнозировании заболеваний пер-
вой системы, системы пищеварения и 
сердечно-сосудистой системы, то каче-
ство прогноза увеличивается на 10-15%. 

Работа была выполнена в рамках 
реализации Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы. Государственный кон-
такт №П424. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ 

Рассматриваются вопросы синтеза нечетких решающих правил для прогнозирования заболеваний 
системы дыхания у работников пылевых профессий, причем в качестве базовой переменной используется 
уравнение, аналогичное линейной дискриминантной функции. 

Ключевые слова: нечеткие решающие правила, прогнозирование, математические модели. 
*** 

Несмотря на успехи современной 
медицины в борьбе с профессиональны-
ми заболеваниями, проблема диагностики 
и лечения бронхолегочных заболеваний у 
работников пылевых профессий остается 
весьма актуальной. 

В предлагаемой работе рассматри-
ваются вопросы получения решающих 
правил для прогнозирования заболеваний 
системы дыхания у рабочих, сталкиваю-
щихся с высоким уровнем загрязнений 
рабочих мест. Характерной особенно-
стью этой задачи является отсутствие 
четкого аналитического описания состо-
яния здоровья людей с повышенным 
риском появления и развития заболева-

ний дыхательной системы. В связи с этим 
в качестве базового математического ап-
парата была выбрана теория нечеткой ло-
гики принятия решений [7, 8, 9, 10]. 

В соответствии с рекомендациями 
работ [3, 8] задача прогнозирования рас-
сматривалась нами как задача классифи-
кации на два класса: 0  – рабочий не 
приобретет в течение выбранного числа 
лет ( 0T =3 года) патологии системы дыха-
ния; д  – в течение времени 0T  у рабоче-
го появится патология системы дыхания. 
Время, равное трем годам, выбрано экс-
пертами исходя из опыта решения анало-
гичных прогностических задач. 
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Обучающая выборка формировалась 
следующим образом. В моменты начала 
наблюдения у рабочих пылевых профес-
сий (сельскохозяйственные рабочие, ра-
ботники цементных заводов, рабочие 
горнорудного комбината) определялись 
значения отобранных экспертами инфор-
мативных признаков всего более 1000 че-
ловек. Далее ежегодно в течение трех лет 
осуществлялось наблюдение за этими 
людьми, и те люди, которые приобретали 
болезни системы дыхания, относились к 
классу 0 . По истечении трех лет слу-
чайным образом были сформированы две 
обучающие и две контрольные выборки 
классов 0  и д  по 100 человек каждая. 

При выборе информативных призна-
ков эксперты исходили из простоты и до-
ступности используемых методов обсле-
дования. 

В результате было получено про-
странство информативных признаков 
следующего состава: 

х1 – характеристика запыленности 
рабочего места; 

х2 – признак наличия перепада тем-
ператур; 

х3 – признак наличия во вдыхаемом 
воздухе газов от работающих двигателей; 

x4 – перенес бронхит и другие забо-
левания легких; 

x5 – ежегодное заболевание ОРЗ и 
другие заболевания верхних дыхатель-
ных путей; 

x6 – общее самочувствие; 
x7 – беспокоит почти ежедневный 

кашель или покашливание; 
x8 – длительность кашля (в годах); 
x9 – беспокоит одышка (нехватка 

воздуха); 
x10 – количество сигарет, выкурива-

емых в день (непрерывная шкала от 0 до 
15); 

x11 – длительность курения (непре-
рывная шкала до 10 лет); 

x12 – болезни системы дыхания у 
близких родственников. 

В ходе специально проведенных ис-
следований было установлено, что опре-
деленную роль в появлении и развитии 

заболеваний дыхательной системы вно-
сят длительное психоэмоциональное 
напряжение (ПЭН), степень хроническо-
го утомления (СХУ) и величина адапта-
ционного потенциала организма человека 
(АП) [4,5,6]. 

Уровень ПЭН может быть оценен с 
использованием субъективных опросни-
ков типа теста Спилбергера-Ханина по 
шкалам ситуативной тревожности (ШСТ) 
и личностной тревожности (ШЛТ). 

В работе [4] показано, что уровень 
ПЭН целесообразно определять по двум 
шкалам, производя их агрегацию с ис-
пользованием формулы Е. Шортлифа: 

 
13 ( )

       ( ) 1 ( ) ,
ПЭН

ПЭН ПЭН

x ШСТ
ШЛТ ШСТ

  

 
 

где  

( )
0, 35,
0,013 0,58, 35;

ПЭН ШСТ
если ШСТ

ШСТ если ШСТ

 


   

( )
0, 40,
0,012 0,5, 40.

ПЭН ШЛТ
если ШЛТ

ШЛТ если ШЛТ

 


   

 

В этих выражениях ( )ПЭН ШСТ  и 
( )ПЭН ШЛТ  функции принадлежностей 

к понятию предельно высокий уровень 
ПЭН, приводящий к нарушению нор-
мального функционирования организма. 

В работах [5, 6] предлагается уро-
вень длительного физического утомления 
определять по результатам тестирования 
с помощью опросника А.Б. Леоновой. 

Основным показателем выполнения 
методики является индекс хронического 
утомления (ИХРУ), который подсчиты-
вается как сумма баллов по всем пунктам 
опросника. Значение ИХРУ могут варьи-
роваться в диапазоне от 0 до 72 баллов. 

Согласно рекомендациям [5] признак 
степени хронического утомления 14x  бу-
дем определять в соответствии с выраже-
нием 
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2

14 2

0, 20;
( 35) / 563,
            20 35;
1 2( 50) / 563,
            35 50;
0,8, 50.

если ИХРУ
ИХРУ

если ИХРУ
x

ИХРУ
если ИХРУ

если ИХРУ


 
   
 

  




 (1) 

Уровень адаптационного потенциала 
15x  будем определять, пользуясь форму-

лой индекса функциональных изменений 
по Р.М. Баевскому и А.П. Берсеньевой [1]: 

АП = 0,011ЧП + 0,014САД +  
+ 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ –  

–0,009Р – 0,27, 

где ЧП – частота пульса; САД – систоли-
ческое артериальное давление (АД); ДАД – 
диастолическое артериальное давление; 
В – возраст; МТ – масса тела; Р – рост. 

Согласно рекомендациям [4] признак 
15x  будем определять выражением 

15

0, 25 2,5;
0, 42 1, 29, 2,5 3,1;

0, 3,1.

x
если АП
АП если АП

если АП




    
 

 (2) 

С помощью пакета Статистика-6 на 
объектах обучающей выборки была по-
лучена линейная дискриминантная функ-
ция, разделяющая классы 0  и д , пара-
метры которой были уточнены с помо-

щью алгоритма коррекции описанного в 
работе [8]. В результате было получено 
уравнение вида: 

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15

0,3 0, 2 0,1 0, 21
0,1 0,09 0, 21 0,09
0,15 0,23 0,09 0, 2
0,16 0,25 .

Y x x x x
x x x x x

x x x x
x x

    

     
    
 

 (3) 

Используя значение Y как шкалу для 
построения дистальных гистограмм, был 
получен график, приведенный на рисунке 1. 

В соответствии с рекомендациями, 
разработанными на кафедре биомедицин-
ской инженерии по выбору параметров 
функций принадлежностей по графикам 
дистальных гистограмм, были построены 
графики функций принадлежностей  
(рис. 2).  

Разведочный анализ объектов, 
сформировавших зону пересечения ги-
стограмм, показал, что соответствующие 
объекты образуют область пересечения и 
в исходном пространстве признаков, по-
этому было принято решение не перехо-
дить к другим типам решающих правил, а 
принимать решения в соответствии с 
формулой 

0 д

0 д

0

д

, если ( ) ( );
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Y Y

Y Y
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Рис. 1. Гистограммы распределения классов 0  и Д  
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Рис. 2. Графики функций принадлежностей к классам 0  и Д  

Таблица распределения результатов наблюдений для класса д  через три года после 
начала наблюдений  

Обследуемые Результаты срабатывания правил Всего 
положительные отрицательные 

д
100n   85 15 100 

0
100n   9 91 100 

Всего 94 106 200 
Примечание. ДЧ = 0,85; ДС = 0,91; 0,9ПЗ  ; 86,0=ПЗ ; ДЭ = 0,8. 
 
Полученные нечеткие решающие 

правила подверглись экспертной провер-
ке, в ходе которой эксперты определяли 
уровень своего доверия к этим правилам 
при наиболее часто встречающихся фак-
торах риска, характерных для работников 
пылевых профессий Белгородской обла-
сти. Для оценки эффективности решаю-
щих правил, полученных экспертным пу-
тем, были сформулированы репрезента-
тивные контрольные выборки объемом 
не менее 120 человек на каждый класс. 

В качестве показателей качества, ха-
рактеризующих достоверность срабаты-
вания нечетких классификационных ре-
шающих правил, были выбраны диагно-
стическая чувствительность (ДЧ), диа-
гностическая специфичность (ДС), про-
гностическая значимость положительных 
( ПЗ ) и отрицательных ( ПЗ ) результа-
тов испытаний, а также диагностическая 
эффективность (ДЭ). 

Численные значения показателей ка-
чества, рассчитанные для порога 0 0,8Y  , 
приведены в таблице. 

Анализ результатов статистического 
эксперимента показал, что качество клас-
сификации на контрольной выборке вы-
ше ожидаемого экспертами, что позволя-
ет рекомендовать полученное решающее 
правило к практическому использова-
нию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА  
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

В исследовании представлены результаты математического прогнозирования острого инфаркта 
миокарда. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сердечно-сосудистые осложнения, информативные признаки, 
коэффициент уверенности. 

*** 
Ишемическая болезнь сердца про-

должает уносить миллионы человеческих 
жизней. В настоящее время в развитых 

странах каждая четвертая смерть обу-
словлена той или иной формой ИБС, а по 
прогнозам ВОЗ, к 2020 г. ИБС станет 
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причиной каждой третьей смерти в мире. 
При стабильном течении ИБС леталь-
ность и частота развития инфаркта мио-
карда и его осложнений составляет более 
2–3% в год. При лечении больных с ОКС 
одной из важнейших задач является 
определение прогноза и тактики лечения 
в целях избегания развития тяжелых сер-
дечно-сосудистых осложнений. Это поз-
волит значительно повысить выживае-
мость больных, снизить количество 
осложнений, хотя полностью проблема 
улучшения прогноза у больных с ОКС не 
решена. 

Для формирования комбинирован-
ного пространства информативных при-
знаков на основании рекомендаций работ 
кафедры биомедицинской инженерии 
ЮЗГУ [2,3] была сформирована группа 
из 8 высококвалифицированных экспер-
тов (1 доктор медицинских наук; 2 кан-
дидата медицинских наук, 5 врачей-
кардиологов высшей категории). С их 
участием и на основании анализа литера-
турных данных и собственного опыта 
был сформирован перечень информатив-
ных признаков – факторов риска возник-
новения ИМ, получаемых в результате 
опросов, осмотров и простейших иссле-
дований [1, 4, 5, 6, 7]. 

В этот перечень вошли признаки, 
сгруппированные по трем факторам: 

I. Социально-поведенческие и ме-
дико-биологические факторы  

х1 – возраст; 
х2 – пол; 
х3 – семейное положение; 
1 – женат, психологический климат в 

семье благоприятный; 
2 – не женат; 
3 – женат, психологический климат в 

семье неблагоприятный; 
х4 – семейный анамнез по ИБС; 
х5 – наличие в анамнезе ишемиче-

ской болезни сердца; 
х6 – сахарный диабет; 
х7 – ожирение; 
х8 – гиподинамия; 

х9 – курение; 
х10 – приём алкоголя; 
х11 – стрессовые ситуации; 
х12 – уровень содержания холестери-

на в крови: 
1 – в пределах 4,5–5 ммоль/л; 
2 – более 5ммоль/л; 
х13 – уровень АД: 
1 – АД соответствует возрастной 

норме; 
2 – АД выше нормы; 
3 – АД ниже нормы. 
II. Сопротивление БАТ: х14 – RС8; 

х15 – RС4; х16 – RС6; х17 – RАР21; х18 –
RАР100. 

III. Уровень ПОЛ и АОА: х19 – пе-
рекисное окисление липидов; х20 – анти-
окислительная активность. 

Вклад признаков в формирование 
окончательного решения различен. Ряд 
признаков обладает низкой информатив-
ностью, но их можно легко и быстро по-
лучить, а их комплексное использование 
позволяет без определения ряда высоко-
информативных, но более трудоемких 
признаков достигать значений коэффици-
ентов уверенности, значимых для вра-
чебной практики. При этом становится 
возможной иерархическая логика приня-
тия решений, характерная для медицин-
ской деятельности, когда врачом с ис-
пользованием простейших признаков 
формируется предварительное мнение и, 
если риски велики, принимается решение 
о получении дополнительной, более до-
рогостоящей информации для уточнения 
диагноза. 

Согласно общей концепции синтеза 
нечетких решающих правил, пользуясь 
рекомендациями работ [2, 3], задача не-
четкого прогнозирования возникнове-
ния/обострения ИМ рассматривалась 
нами как задача разделения обследуемых 
на два класса: ω0 – риск заболевания или 
обострения инфаркта миокарда отсут-
ствует, ω1 – существует риск заболевания 
в течение ближайших 2 лет, или суще-
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ствует риск обострения ИМ в течение 1 
года. 

Используя каждый из выделенных 
признаков как базовую переменную 
функций принадлежностей, группа высо-
коквалифицированных экспертов, специ-
алистов в области кардиологии, под ру-
ководством инженера по знаниям по-
строила графики функции принадлежно-
стей к классу ω1. Полученные данные 
были усреднены по всем экспертам и по-
сле их экспертного согласования приняли 
следующие значения. 

Для признаков х1, х9, х10, х12, х13, вы-
раженных через интервальные шкалы, 
функции принадлежностей записываются 
аналитически в виде кусочно-линейных 
зависимостей, графики которых выпол-
нены в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в работах [2, 3]. 

Для признаков х2, х3, выраженных 
лингвистическими переменными, опре-
делены значения функций принадлежно-
сти для каждой градации переменной.  

Признаки х4, х5, х6, х7, х8, х11, пред-
ставленные двоичным кодом, принимают 
значение 0, если признак отсутствует, и 
1, если признак есть. В соответствии с 
этим их функции принадлежностей также 
принимают два значения, величины ко-
торых определены по согласованному 
мнению экспертов.  

По графикам, полученным экспери-
ментальным путем, составлены аналити-
ческие выражения для всех функций 
принадлежностей: 
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Функции принадлежности группи-
руются по факторам риска в частные ре-
шающие правила  и затем агрегируются в 
окончательное прогностическое правило. 

В первую группу были включены 
признаки, характеризующие социально-
поведенческие и медико-биологические 
предрасполагающие факторы (х1, х2, х3, х4, 
х5, х6, х7, х8, х9, х10, х11, х12, х13) со своими 
функциями принадлежности (х1), (х2), 
(х3), (х4), (х5), (х6), (х7), (х8) ,(х9), 
(х10), (х11), (х12), (х13). Поскольку до-
бавление каждого из признаков в общее 
решение приводит к увеличению уверен-
ности в риске возникновения или 
обострения инфаркта миокарда, для них 
коэффициент риска с учетом рекоменда-
ций работы [2] определяется выражением 

КУРИМ(i+1) = КУРИМ(i)+ 
 1ix  [1–КУРИМ(i)], 
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где i = 1…13;  КУРИМ(1)=  1x .  (1) 
Общая уверенность в прогнозе забо-

левания инфарктом миокарда по выде-
ленной системе признаков превышает ве-
личину 0,95, если у обследуемого при-
сутствуют все факторы риска с макси-
мальными значениями функции принад-
лежности. Для наиболее часто встречаю-
щихся факторов риска величина КУРИМ 
достигает уровня 0,83. 

Эта уверенность увеличивается, если 
в качестве дополнительной информации 
использовать энергетические характери-
стики БАТ, связанные с инфарктом мио-
карда, и данные ПОЛ и АОА. 

Общая уверенность в прогнозе воз-
никновения/обострения ИМ по всем 
группам факторов риска определяется 
выражением 

КУОРИМ*(i+1) = КУОРИМ(i) + 
+ КУ*

s(1–КУОРИМ (i)),               (2) 
где КУОРИМ (1)=КУРИМ; КУ*

1 = КУБАТ;  
КУ*

2 = КУПОЛ; КУ*
3= КУОАО, где s = 1, 2, 3. 

Для предельного варианта, когда у 
обследуемого значительно нарушена 
энергетика БАТ, выражены процессы 
ПОЛ и снижена АОА при наличии всех 
факторов риска с максимальными значе-
ниями функций принадлежностей, вели-
чина КУОРИМ превышает значение 0,97. 
Для среднестатистического набора фак-
торов риска с учетом энергетического со-
стояния информативных БАТ и показате-
лей ПОЛ, АОА величина КУОРИМ нахо-
дится на уровне 0,9, что вполне приемле-
мо для практического использования. 
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ВРАЧА-УРОЛОГА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

В статье описывается автоматизированная система поддержки принятия решения врача-уролога, 
позволяющая управлять процессом лечения эректильной дисфункции, рационализировать схемы лечения 
пациентов и персонализировать лечебные рекомендации с учетом сочетания эректильной дисфункции с 
простатитом у больных сахарным диабетом. 
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*** 
В настоящее время наиболее эффек-

тивными в практическом отношении ин-
формационными средствами являются 
системы поддержки принятия решений, 
дающие информационное обеспечение 
деятельности врача на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи и прежде всего 
в диагностике заболеваний. Такие систе-
мы значительно облегчают рутинную ра-
боту врача, связанную с поиском необхо-
димой информации, занесением новой 
информации, осмыслением всего объема 
данных для постановки диагноза и мони-
торинга состояния пациента. Целью дан-
ного исследования является разработка 
автоматизированной системы врача-
уролога, которая способна работать с мо-
делью каждого пациента и предоставлять 
врачу наиболее полную информацию по 
данному пациенту как в ходе диагности-
ческого процесса, так и при назначении 
лечебно-профилактических мер. Для 
адекватной работы такой системы разра-
ботан вопросник, созданный на основа-
нии опросников с определением шкалы 
степени выраженности эректильной дис-
функции. 

В результате анализа современных 
представлений об этиологии, патогенезе, 
симптоматике и диагностике эректильной 
дисфункции у больных сахарным диабе-
том были разработаны диагностически 
значимые признаки, структура классифи-
кационного пространства. 

Учитывая то, что зачастую решение 
необходимо принимать в условиях не-
полного описания объекта исследования, 
выбранные для диагностики информа-
тивные признаки носят нечеткий харак-
тер и измеряются в различных шкалах, а 
классы не имеют четко выраженных гра-
ниц. С учетом рекомендаций работ [1, 3] 
основным математическим аппаратом 
была выбрана теория нечетких множеств 
и нечеткой логики принятия решений для 
построения соответствующих прогности-
ческих и диагностических решающих 
правил. 

Синтез нечетких решающих правил 
осуществляется в соответствии с моди-
фицированным методом, разработанным 
и апробированным на кафедре биомеди-
цинской инженерии Юго-Западного гос-
ударственного университета [1]. Метод 
состоит из следующих основных этапов. 

1. На основании данных об этиоло-
гии и патогенезе исследуемого заболева-
ния, с учетом мнения высококвалифици-
рованных экспертов определяется этап-
ность диагностического процесса и для 
каждого из них определяется состав при-
знакового подпространства. 

2. На основании данных разведочно-
го анализа, проводимого с использовани-
ем пакета прикладных программ, разра-
ботанного на кафедре биомедицинской 
инженерии ЮЗГУ, по всем выделенным 
подпространствам признаков выбирают 
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те из них, в которых возможна и целесо-
образна классификация в ее геометриче-
ской интерпретации с построением ли-
нейных или кусочно-линейных разделя-
ющих поверхностей между диагностиру-
емыми классами. 

3. Для построения частных нечетких 
решающих правил по подпространствам, 
выбранным для построения разделяющих 
гиперповерхностей, в качестве носителей 
для соответствующих функций принад-
лежностей выбирается расстояние от 
объектов исследования до этих поверх-
ностей, а функции принадлежностей 
строятся по методике, приведенной в ра-
ботах [2, 3]. Построение функций при-
надлежностей производится группой вы-
сококвалифицированных экспертов. Для 
признаков, представляемых в интерваль-
ных шкалах, нами были выбраны функ-
ции принадлежностей двух типов: кусоч-
но-линейного и квадратичного, которые 
хорошо зарекомендовали себя в различ-
ных медицинских приложениях, реализу-
емых кафедрой биомедицинской инжене-
рии ЮЗГУ. Вид и форма функции при-
надлежностей выбирается экспертами 
исходя из результатов разведочного ана-
лиза, существа решаемой задачи при 
обеспечении наилучшего приближения 
аналитических зависимостей экспери-
ментальным данным по критерию мини-
мальной ошибки классификации и про-
гноза. 

Полученные функции принадлежно-
стей используются как элементы нечет-
ких правил принятия решений по кон-
кретной задаче (прогнозу, диагностике, 
оценке стадии эректильной дисфункции у 
больных сахарным диабетом). 

4. Если в ходе разведочного анализа 
было установлено, что геометрическое 
решение задачи распознавания нецелесо-
образно, или эксперты не пришли к удо-
влетворительному качеству на предыду-
щих этапах, или решается задача объеди-
нения имеющихся частных решений в 
более общее, реализуется следующий 
пункт. 

5. Если по группе частных решений 
КУɷl(r) каждая из составляющих такова, 
что при отсутствии хотя бы одного из 
значащих свидетельств (т.е. хотя бы один 
частный коэффициент уверенности равен 
нулю) необходимо отказаться от решения 
в пользу класса ɷl, целесообразно прове-
рить применимость правила типа 

  0

r
min .КУ КУ r          (1) 

Такое правило соответствует мини-
мизации риска ошибки от «захвата» объ-
ектов чужого класса и не срабатывает 
при неполном описании объектов иссле-
дуемого класса без принятия специаль-
ных мер. 

6. В случае, когда общее решение 
следует принимать при наличии хотя бы 
одного значимого свидетельства в пользу 
диагноза ɷl, целесообразно проверить 
применимость правил типа 

  0 max ,
r

КУ КУ r            (2) 

которое минимизирует риск пропуска 
своего объекта. 

7. Если по условию задачи в форми-
ровании общего решения участвуют 
группы свидетельств, удовлетворяющие 
условиям (1) и (2) исследуется примени-
мость комбинированного правила типа 

   0 max min , .
jk

КУ КУ k j 
 

     (3) 

8. При решении практических задач 
часто встречаются ситуации, когда каж-
дое из вновь привлекаемых свидетельств 
(в частном случае диагностический при-
знак) вносит свой вклад в увеличение 
уверенности в диагнозе    или в его 
опровержение. 

Выбор типов зависимости для расче-
та частных и обобщающих коэффициен-
тов уверенности осуществляется экспер-
тами исходя из знаний свойств использу-
емых аналитических соотношений, из 
структуры данных и свойств решаемой 
задачи. При возникновении затруднений 
в выборе типа решающих правил может 
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быть реализован вычислительный экспе-
римент по проверке эффективности раз-
личных правил и выбор из них наилуч-
шего. Возможно использование несколь-
ких типов решающих правил с объедине-
нием их в комитеты решателей с целью 
повышения качества принимаемых реше-
ний. 

Общая уверенность в диагнозе 
«эректильная дисфункция» по выделен-
ной системе признаков превышает вели-
чину 0,98, если у обследуемого присут-
ствуют все признаки с максимальными 
значениями функции принадлежности. 
Для среднестатистического набора при-
знаков величина КУЭД достигает уровня 
0,9. 

Существующие системы поддержки 
принятия решения (СППР) не решают за-
дач, характерных для диагностики и те-
рапии эректильной дисфункции. В связи 
с этим нами была разработана структура 
СППР, которая решает задачи прогнози-
рования, диагностики, профилактики и 
лечения эректильной дисфункции у 
больных сахарным диабетом. 

Исходными данными для работы ал-
горитма управления процессом диагно-
стики и лечения эректильной дисфункции 
у больных сахарным диабетом являются 
результаты определения факта заболева-
ния с использованием решающих правил, 
описанных выше. 

Структурная схема предлагаемой си-
стемы поддержки принятия решений 
приведена на рисунке.  

В этой схеме информация о состоя-
нии пациента в виде его паспортных дан-
ных, блоков истории болезни, информа-
тивные признаки о состоянии пациента 
по исследуемому классу заболеваний 
вводятся в систему поддержки принятия 
решений через интерфейс пользователя. 
Интерфейс пользователя организован та-
ким образом, что ввод данных и выдача 
сообщений о принимаемых решениях 
осуществляется в многооконном режиме, 
когда пользователь отвечает на вопросы, 
формируемые на экране дисплея, или 

вводит соответствующие слова и цифры, 
продолжая смысловые предложения, 
предлагаемые системой. Вводимые зна-
чения информативных признаков обраба-
тываются логическими блоками прогно-
зирования или диагностики в зависимо-
сти от решаемой задачи. Логические бло-
ки включают фазификатор, который рас-
считывает значения соответствующих 
функций принадлежностей; блок правил 
вывода, рассчитывающий на основании 
решающих правил КУ вывода; дефази-
фикатор, трансформирующий нечеткий 
вывод в четкое решение; и блок реализа-
ции алгоритма управления. 

Результат работы алгоритма в виде 
сообщений об этапах выполнения схемы 
алгоритма и выбранных схем лечения пе-
редается врачу через интерфейс пользо-
вателя. При необходимости получения  
информации, иллюстрирующей путь 
формирования принимаемого решения,  
блок объяснения выводит через интер-
фейс расчеты блока вывода. 

В базе данных хранятся литератур-
ные данные о предметной области, элек-
тронная копия медицинской карты паци-
ента, в которой могут содержатся пас-
портные данные, данные анамнеза, ре-
зультаты опросов, осмотров, эксперимен-
тальных исследований, диагностические 
заключения, графики посещения врачей и 
т.д. С помощью интерфейса пользователя 
реализуются: необходимые опросники 
для врача и пациента; механизмы ведения 
электронной медицинской карты пациен-
та; отображение графической, символь-
ной и сопутствующей числовой инфор-
мации; корректировка параметров лечеб-
но-оздоровительных мероприятий; обра-
щение ко всем доступным справочникам 
базы данных и т.д. 

В ходе эксплуатации программного 
обеспечения системы поддержки приня-
тия решений предусмотрена возможность 
корректировки параметров решающих 
правил с целью улучшения их точност-
ных показателей. 
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Рис. Структурная схема СППР врача-уролога 

Предлагаемый алгоритм управления 
процессом лечения ЭД позволяет рацио-
нализировать схемы лечения пациентов и 
персонализировать лечебные рекоменда-
ции с учетом сочетания ЭД с простати-
том у больных сахарным диабетом. 
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manage the process of treatment of erectile dysfunction, rationalize treatment ways and personalize treatment rec-
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ommendations subject to the combination of erectile dysfunction with prostatitis that patients with diabetes mellitus 
suffer from. 

Key words: erectile dysfunction, information system, fuzzy logic, decision rule. 
_________________________ 
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИТОКИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ КОНКРЕМЕНТАХ МОЧЕТОЧНИКА 

Рассматриваются вопросы способа прогнозирования эффективности литокинетической терапии 
при конкрементах мочеточника. 

Ключевые слова: прогнозирование, терапия, литокинетика. 

*** 

Мочекаменная болезнь (МКБ) явля-
ется одной из самых распространенных 
среди урологических заболеваний и за-
трагивает значительную часть населения. 
Пациенты с конкрементами мочевой си-
стемы составляют до 40% всего контин-
гента больных урологических стациона-
ров [1]. При всем многообразии методов 
лечения выбор оптимальной комбинации 
для конкретного пациента является не-
легкой задачей, требующей творческого 
подхода и учета ряда признаков: размер, 
локализация, химическая структура и 
плотность камня, длительность стояния 
камня в мочеточнике, функциональное 
состояние почки, анатомия верхних мо-
чевых путей, сократительная способность 
мочеточника, вид оборудования и техни-
ческие ограничения. В связи с этим воз-
никает необходимость в разработке про-
цедур прогнозирования, диагностики, 
выбора рациональной терапии и профи-
лактики, учитывающей индивидуальные 
особенности течения заболевания. При 
этом необходим учет теоретических и 
прикладных системных связей и законо-
мерностей развития патологического 
процесса с ориентацией на использование 
современных математических методов и 
информационных технологий. 

Предлагаемый способ прогнозиро-
вания эффективности литокинетической 
терапии (ЛКТ) реализуется комплексным 
использованием информативных призна-
ков для расчета коэффициентов уверен-
ности в принятии решения с использова-
нием математического аппарата нечеткой 
логики и теории распознавания образов 
[2, 3, 4]. 

Согласно общей концепции синтеза 
нечетких решающих правил, изложенной 
в работе [4], задача нечеткого прогнози-
рования эффективности ЛКТ рассматри-
вается как задача разделения обследуе-
мых на два класса: лкт+ – показана лито-
кинетическая терапия, лкт- – противопо-
казана литокинетическая терапия. Способ 
синтеза нечеткого решающего правила 
осуществляется следующим образом:  

1. Данные, полученные в результате 
обследования пациентов, согласно стан-
дартам оказания медицинской помощи 
больным мочекаменной болезнью, 
утвержденным Министерством здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, заносятся в компью-
тер в виде информативных признаков. В 
интерфейсе пользователя предлагается 
ответить на следующие вопросы в рубри-
кациях: 
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х1 – Локализация камня:  
1 – локализация неизвестна, 
2 – верхняя чашка, 
3 – средняя чашка, 
4 – нижняя чашка, 
5 – лоханка, 
6 – лоханочно-мочеточниковый сег-

мент, 
7 – верхняя треть, 
8 – средняя треть, 
9 – нижняя треть на уровне костного 

тазового кольца, 
10 – нижняя треть вне тазового 

кольца,  
11 – предпузырный, интрамураль-

ный отдел мочеточника. 
х2 – Возможность и способ визуали-

зации камня:  
1 – не визуализируется, 
2 – лоцируется при УЗИ, 
3 – рентгенконтрастный, 
4 – рентгенегативный, визуализация 

«по концу контраста». 
х3 – Размер камня, мм. 
х4 – Форма камня: 
1 – гладкий, овальный или округлый, 
2 – неправильной формы, шипова-

тый. 
х5 – Длительность стояния конкре-

мента в мочеточнике, сут. 
х6 – Толщина паренхимы почки, см. 
х7 – Сократительная способность 

мочеточника по данным экскреторной 
урографии: 

1 – мочеточник не расши-
рен/расширен до 10 мм, 

2 – мочеточник расширен 10-15 мм,  
3 – мочеточник расширен более 15 

мм, извитой. 
х8 – Структура нижележащего отде-

ла мочеточника, рубцовый периуретерит: 
1 – сужение просвета мочеточника 

на экскреторных урограммах без выра-
женного супрастенотического расшире-
ния, 

2 – протяженное до 1 см сужение с 
диаметром мочеточника 1–2 мм, с су-
прастенотическим расширением, 

3 – протяженное более 1 см сужение 
с диаметром мочеточника 1–2 мм, , с су-
прастенотическим расширением, 

4 – протяженное более 1 см сужение 
с диаметром мочеточника менее 1 мм, с 
супрастенотическим расширением, 

5 – протяженное менее 1 см сужение 
с диаметром менее 1 мм, с супрастеноти-
ческим расширением. 

х9 – Фиксированный С-образный пе-
региб мочеточника ниже камня, в граду-
сах. 

х10 – S-образный перегиб мочеточ-
ника ниже камня.  

х11 – Нижележащий камень моче-
точника (множественная обструкция).  

х12 – Уретероцеле. 
х13 – Аденома простаты с субтриго-

нальным ростом с девиацией нижних от-
делов мочеточников (с-м крючков моче-
точников).  

х14 – Цистоцеле.  
х15 – Компрессия мочеточника извне  

фибромиомой матки, обьемными образо-
ваниями. 

х16 – Количество функционирующих 
почек: 

1 – одна, 
2 – две. 
х17 – Наличие дренажа: 
1 – катетер, 
2 – ЧПНС, 
3 – стент. 
х18 – Серозный пиелонефрит. 
х19 – Гнойный пиелонефрит. 
х20 – Некупирующийся болевой син-

дром. 
х21 – Часто рецидивирующая почеч-

ная колика, необходимость вводить инь-
екционные анальгетики более 4 раз в сут-
ки. 

х22 – Отсутствие эффекта от камне-
изгоняющей терапии в течение 2 недель.  

2. Для каждого признака группой 
высококвалифицированных экспертов 
под руководством инженера по знаниям 
рассчитывается значение функций при-
надлежности μ  iх (i = 1,…, 22), к 
классам лкт+, лкт-,  =ЛКТ+, ЛКТ-. 
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3. Рассчитывается общий коэффици-
ент уверенности в отнесении обследуе-
мого к классам лкт+ (КУЛКТ+), лкт- 
(КУЛКТ-) с помощью итерационного пра-
вила логического вывода [3] вида 

 1

( 1) ( )

       ( ) 1 ( ) ,i

КУ r КУ r
х КУ r 

  

 


 

  
где КУ(r) – коэффициент уверенности в 
классе   на r-м шаге итерации; причем  
КУ(1)= μω(x1); 1( )ix 


 – функция при-

надлежности для вновь вводимого при-
знака с номером i+1, i = 1,…, 22. 

4. На основании сравнения получен-
ного коэффициента уверенности с поро-
говыми значениями 1П

ЛКТКУ  =0,4, 
2П

ЛКТКУ  =0,5, 0,55П
ЛКТКУ    производит-

ся дефазификация вывода. Окончатель-
ный вывод определяется выражениями: 

ЕСЛИ ( ЛКТКУ  ≥ 2П
ЛКТКУ  ) И 

( ЛКТКУ  < П
ЛКТКУ  ), ТО [«целесообразно 

назначение литокинетической терапии 
ввиду высокой вероятности отхождения 
конкремента»]. 

ЕСЛИ ( 1П
ЛКТКУ  ≤ ЛКТКУ  < 2П

ЛКТКУ  ) И 
( ЛКТКУ  < П

ЛКТКУ  ), ТО [«возможно 
назначение литокинетической терапии, 
однако вероятность отхождения конкре-
мента умеренная (конкремент может не 
отойти»];  

ИНАЧЕ [«нецелесообразно назначе-
ние литокинетической терапии ввиду 
низкой вероятности отхождения конкре-
мента или наличия противопоказаний»]. 

Проверка результатов срабатывания 
полученных решающих правил на кон-
трольной выборке (500 человек) показа-
ла, что диагностическая эффективность 
предлагаемого метода достигает 95%, что 
вполне приемлемо для использования в 
медицинской практике. 

Таким образом, использование пред-
ложенной нами методики прогнозирова-
ния позволяет точно определять показа-
ния, противопоказания и предполагае-
мую эффективность предстоящей лито-
кинетической терапии при конкрементах 
мочеточника.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОКИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Рассматриваются особенности литокинетической терапии у больных сахарным диабетом, пути 

улучшения результатов лечения урологических заболеваний, осложненных гипотонией и атонией органа. 
Предлагается способ повышения эффективности литокинетической терапии у больных сахарным диа-
бетом. 
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*** 

При мочекаменной болезни, особен-
но при расположении конкрементов в 
мочеточнике и после дистанционной ли-
тотрипсии у больных сахарным диабе-
том, одной из основных причин неудо-
влетворительных результатов литокине-
тической терапии является декомпенса-
ция нервно-мышечного аппарата верхних 
мочевых путей, обусловленная диабети-
ческой нейропатией. Длительное нахож-
дение камня в мочеточнике усугубляет 
процесс декомпенсации и атонии верхних 
мочевых путей, которую бывает трудно 
ликвидировать и после удаления конкре-
мента. 

Одним из путей улучшения резуль-
татов лечения урологических заболева-
ний, осложненных гипотонией и атонией 
органа, является стимуляция мионев-
рального аппарата мочеполовой системы. 
Изучив воздействие звуковой стимуля-
ции на верхние мочевые пути при урете-
ролитиазе, B.C. Рябинский и А.Р. Гуськов 
(1987) пришли к выводу, что ответная ре-
акция мускулатуры верхних мочевых пу-
тей в процессе звуковой стимуляции 
находится в большой зависимости от ис-
ходного состояния моторной активности. 
При гиперкинезии частота сокращений 
мочеточника уменьшается, а при гипоки-
незии повышается, глубина сокращений 
возрастает, прекращается дискинезия и 
восстанавливается пассаж мочи. Обраща-
ет внимание то, что мочеточник в любом 
случае реагирует на наносимое раздра-
жение таким образом, что приближается 

к нормальному уровню своего функцио-
нирования. Аналогичные явления проис-
ходят при звуковой стимуляции и других 
органов (мочевого пузыря, простаты, ки-
шечника и др.). 

При проведении звуковой стимуля-
ции верхних мочевых путей различной 
частотой в диапазоне 2,4–3,3 кГц нами 
установлено различное время начала вос-
становления координированных сокра-
щений чашечно-лоханочной системы. 
Это свидетельствует о том, что частота 
2,5 кГц не является оптимальной для 
каждого пациента, поэтому возникает 
необходимость выбора индивидуального 
режима звуковой стимуляции. В настоя-
щее время определение индивидуальной 
оптимальной частоты технически затруд-
нено, требует не безопасных для пациен-
та манипуляций. Поэтому в разработан-
ном нами аппарате заложена возмож-
ность воздействия «качающейся» звуко-
вой частотой в диапазоне 2,4–3,3 кГц, что 
позволяет обеспечивать восстановление 
нарушенной функции органа без индиви-
дуального подбора частоты. При воздей-
ствии на верхние мочевые пути больных 
уретеролитиазом «качающейся» частотой 
время начала координированных сокра-
щений чашечно-лоханочной системы и 
мочеточника уменьшается. Особенно от-
четливо это проявляется при локализации 
камня в верхней трети мочеточника (с 
11,5+1 мин при воздействии волной ча-
стотой 2,5 кГц до 9,6±1 мин). 
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Второй отличительной особенно-
стью нового аппарата для звуковой сти-
муляции является то, что звуковые коле-
бания модулируются низкочастотными 
колебаниями частотой 5–60 Гц. Низкоча-
стотные колебания пациентами ощуща-
ются как локальная вибрация. Таким об-
разом, в предлагаемом аппарате заложена 
возможность использования двух лечеб-
ных факторов: звуковой стимуляции и 
локальной вибрации. В свою очередь это 
позволило расширить диапазон исполь-
зования звуковой стимуляции и приме-
нять её не только при камнях мочеточни-
ка, но и при камнях чашечно-лоханочной 
системы, дистанционной литотрипсии. 

В результате лечения мочекаменной 
болезни с использованием звуковой сти-
муляции при камнях мочеточников камни 
самостоятельно отошли у 96,3% пациен-
тов, при камнях чашечно-лоханочной си-
стемы – у 80,4%, сократились сроки от-
хождения фрагментов конкремента после 

дистанционной литотрипсии (ДЛТ). 
Но применив звуковую стимуляцию 

при мочекаменной болезни у больных с 
сахарным диабетом, мы отметили значи-
тельно хуже результаты литокинетиче-
ской терапии. У всех пациентов нами вы-
явлена деабетическая нейропатия, и 
именно ею обусловлена низкая эффек-
тивность звуковой стимуляции. Для по-
вышения эффективности литокинетиче-
ской терапии у больных сахарным диабе-
том мы применили α-Липолевую кисло-
ту, которая широко используется при ле-
чении диабетической нейропатии. α-
Липолевая кислота применяется до зву-
ковой стимуляции в течение недели, а за-
тем на фоне действия α-липолевой кисло-
ты проводится звуковая стимуляция. 

В зависимости от локализации кон-
кремента, если камень находится в левой 
почке, пациента укладывают на правый 
бок, если в правой почке – на левый бок. 
При локализации камня в верхней ча-
шечке ножной конец стола опускают 
вниз, а головной поднимают вверх. При 

локализации в нижней чашечке опускают 
головной конец стола, а ножной подни-
мают вверх. При локализации камня в 
средней чашечке стол с пациентом нахо-
дится в горизонтальном положении. Из-
лучатель плотно прижимают к туловищу 
больного на уровне 12 ребра и проводят 
звуковую стимуляцию качающейся ча-
стотой 2,4–3,3 кГц, модулированной низ-
кочастотными колебаниями в диапазоне 
от 15 до 25 Гц. Мощность на выходе 
устанавливают для гипостенических 
больных 20–25 Вт, для тучных – 40 Вт. 
Длительность процедур 10-15 мин. На 
курс лечения требуется не более 10 про-
цедур. Воздействие производится пер-
пендикулярно продольной оси почки по 
направлению паренхима-чашечка-
лоханка. Таким образом, почка с камнем 
в теле пациента расположена продольной 
осью горизонтально, путь миграции кам-
ня направлен от паренхимы к лоханке 
вертикально вниз, совпадает с направле-
нием низкочастотных колебаний, направ-
лением силы тяжести и перистальтики 
чашечно-лоханочной системы, т.е. со 
всеми факторами, обусловливающими 
отхождение конкремента. 

При проведении лечения предло-
женным способом у 34 больных с сахар-
ным диабетом конкременты отошли в те-
чение месяца после проведения 5-10 се-
ансов звуковой стимуляции у 27 (79,4%) 
больных. Чаще отходили камни из верх-
ней чашечки – у 9 из 10 (90%), из средней 
чашечки отошли у 10 из 13 (76,9%), из 
нижней чашечки – у 8 из 11 (72,7%) 
больных. Предложенный способ успешно 
используется для изгнания фрагментов 
конкремента после дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии. Это позволило 
сократить количество осложнений и сро-
ки лечения больных. 

Таким образом, анализ использова-
ния звуковой стимуляции верхних моче-
вых путей при консервативном лечении 
уролитаза у больных сахарным диабетом 
при нарушении уродинамики свидетель-
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свует о высоких результатах. Действие 
звуковой стимуляции верхних мочевых 
путей усиливается при работе качающей-
ся частотой на высоте действия препара-
тов α-липолевой кислоты, модуляция 
звуковых колебаний низкочастотными 
колебаниями позволяет использовать 
звуковую стимуляцию верхних мочевых 
путей при конкрементах чащечно-
лоханочной системы, а также при фраг-
ментах конкремента после ДУВЛ. 
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИНИЙ Y-ХРОМОСОМЫ У РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ЮГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

В статье изложены результаты изучения филогенетических взаимоотношений русских популяций 
юга Центральной России на основании данных о полиморфизме Y-хромосомы. Проведенный филогенети-
ческий анализ линий Y-хромосомы позволил определить предковые гаплотипы 5 характерных для русского 
населения юга Центральной России гаплогрупп (R1a1, I1a, I1b, N3 и R1b3) и сравнить их с мировыми дан-
ными. 
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Исследования, связанные с анализом 
происхождения и эволюционной истории 
популяций человека, в настоящее время 
являются наиболее актуальными в попу-
ляционной генетике. Изучение генофон-
дов современных популяций позволяет 
проследить основные микроэволюцион-
ные процессы в их историческом про-
шлом [1,2]. Одним из современных и 
перспективных подходов в изучении ге-
нетической структуры популяций чело-
века является анализ гаплогрупп Y-
хромосомы. Y-хромосома зарекомендо-
вала себя как высокоперспективный мар-
кер и широко используется в популяци-
онно-генетических исследованиях. При 
отсутствии рекомбинаций и небольшой 
эффективной численности Y-хромосома в 
большей степени, чем аутосомы и 
мтДНК, подвержена эффектам генетиче-
ского дрейфа и характеризуется большей 
степенью популяционной вариабельно-
сти, что приводит к высокому уровню 
географической дифференциации, кото-
рая может быть использована для иссле-
дования миграционных событий в исто-
рии тех или иных народов [4,7].  

Цель данной работы – изучить фило-
генетические взаимоотношения русских 
популяций юга Центральной России. 

Материалом исследования послужи-
ли данные по распределению гаплогрупп 
Y-хромосомы среди русского населения 
юга Центральной России (Пристенский и 
Черемисиновский районы Курской обла-
сти, Репьевский район Воронежской об-
ласти, Болховский и Ливенский районы 
Орловской области, Петровский район 
Тамбовской области). На их основе стро-
или медианные сети гаплотипов с целью 
выяснения филогенетических соотноше-
ний гаплотипов внутри гаплогрупп. По-
строение филогенетических деревьев по 
методу медианных сетей осуществляли с 
использованием программы Network 4.5 
[6]. Медианные сети строили для шести 
гаплогрупп, наиболее часто встречаю-
щихся среди населения юга Центральной 

России – R1a1, I1b, I1a, N3, R1b3, E3b1. 
Условием включения этих гаплогрупп в 
анализ было выявление не менее 10 ин-
дивидов, принадлежащих к каждой из 
указанных гаплогрупп. Для построения 
сетей по каждой гаплогруппе рассчиты-
вали значения генного разнообразия (Не) 
в каждом из десяти рассматриваемых ло-
кусов. На основании полученных данных 
каждому микросателлитному локусу за-
давали вес для учета разницы в темпах 
мутирования: чем больше показатель 
генного разнообразия, тем меньше вес, и 
наоборот [8]. Для более полного анализа 
строили медианные сети по собственным 
данным и собственным вместе с мировы-
ми [5,9]. Размер узла соответствует числу 
выявленных индивидов, относящихся к 
определенной гаплогруппе, цвет узла на 
сетях, построенных с использованием 
собственных данных вместе с мировыми, 
указывает на этническую принадлеж-
ность индивидов. Чем большее количе-
ство мутационных шагов между выяв-
ленными гаплотипами, тем больше длина 
отрезка, соединяющего соседние гапло-
типы. Стрелками указаны предполагае-
мые гаплотипы-основатели. Это гаплоти-
пы, отвечающие сразу нескольким требо-
ваниям: минимальное число мутацион-
ных шагов, отделяющих их от других 
гаплотипов, высокая частота встречаемо-
сти во всех рассматриваемых популяци-
ях. Медианные векторы (места ветвления 
филогенетического древа, не представ-
ленные гаплотипами) обозначены крас-
ными кружками. 

Гаплогруппа R1a1. Медианная сеть 
гаплогруппы R1a1 населения юга Цен-
тральной России представлена на рисун-
ке 1. Основной ареал распространения 
этой гаплогруппы – Восточная Европа. У 
русских концентрация R1a1 достигает 40-
50%. В исследуемой нами выборке гап-
логруппа R1a1 является преобладающей 
(249 индивидов). Ее медианная сеть име-
ет сложную структуру с множеством раз-
ветвлений. Аллельная композиция пред-
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полагаемого предкового гаплотипа 11-14-
12-25-11-11-13-10-17-16 (для локусов 
DYS385a-DYS385b-DYS388-DYS390-
DYS391-DYS392-DYS393-DYS389I-
DYS389II-DYS19 соответственно).  

Для данной гаплогруппы характерна 
высокая частота гаплотипа–основателя, а 
также высокий показатель гаплотипиче-

ского разнообразия (Dhp = 0.9956), меди-
анная сеть состоит из 133 различных гап-
лотипов, отличающихся от гаплотипа-
основателя на один – два мутационных 
шага. Дисперсия числа повторов состав-
ляет 0.307, число повторов – 5.3, разброс 
числа повторов – 4.6. 

 

 

Рис. 1. Медианная сеть микросателлитных гаплотипов гаплогруппы R1a1 у населения юга Центральной 
России (стрелкой указан предполагаемый гаплотип-основатель) 

 
Рис. 2. Медианная сеть микросателлитных гаплотипов гаплогруппы R1a1, построенная на основании 

собственных и литературных данных (стрелкой указан предполагаемый гаплотип-основатель) 
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Рис. 3. Медианная сеть микросателлитных гаплотипов гаплогруппы I1a у населения юга Центральной 
России (стрелкой указан предполагаемый гаплотип-основатель) 

Медианная сеть гаплогруппы R1a1, 
построенная с использованием собствен-
ных и мировых данных (рис. 2), подтвер-
ждает полученные нами ранее результа-
ты: по-видимому, гаплотипом-основате-
лем данной гаплогруппы является гапло-
тип 11-14-12-25-11-11-13-16 (для локусов 
DYS385a-DYS385b-DYS388-DYS390-
DYS391-DYS392-DYS393-DYS19 соот-
ветственно). 

Медианная сеть с использованием 
мировых данных характеризуется нали-
чием четырех гаплотипов, включающих в 
себя большое число хромосом (от 24 до 
70). 

Гаплогруппа I1a. Максимальные 
частоты гаплогруппы I1a характерны для 
Скандинавии, к югу наблюдается резкое 
снижение ее содержания. Так, у норвеж-
цев ее концентрация составляет 88-100%, 
у русских – 5% [9]. Филогения гапло-
группы I1a у населения юга Центральной 
России представлена на рисунке 3. В ка-
честве предполагаемого гаплотипа-
основателя I1a может выступать гаплотип 
13-14-14-22-10-11-13-9-15-14 (для локу-
сов DYS385a-DYS385b-DYS388-DYS390-
DYS391-DYS392-DYS393-DYS19 соот-
ветственно). Показатель гаплотипическо-
го разнообразия данной гаплогруппы ра-
вен 0.9987, дисперсия числа повторов – 
0.47, число повторов – 3.1, разброс числа 
повторов – 2.3.  

Медианная сеть, построенная на ос-
новании собственных и литературных 
данных (рис. 3), демонстрирует наличие 
двух крупных гаплотипов, связанных 
между собой одношаговой мутацией – 
14-14-23-10-11-13 и 14-14-22-10-11-13 
(для локусов DYS19-DYS388-DYS390-
DYS391-DYS392-DYS393 соответствен-
но). С каждым из них связано по гапло-
типу, состоящему из 9 и 10 хромосом со-
ответственно: 15-14-23-10-11-13 и 15-14-
22-10-11-13 и отличающихся от предко-
вых гаплотипов на один мутационный 
шаг в локусе DYS19 (14→15). 

Таким образом, проведенный фило-
генетический анализ линий Y-хромосомы 
позволил определить предковые гаплоти-
пы 5 характерных для русского населения 
юга Центральной России гаплогрупп 
(R1a1, I1a, I1b, N3 и R1b3) и сравнить их 
с мировыми данными. В гаплогруппе 
R1a1 предковым гаплотипом для русских 
и других популяций оказался один гапло-
тип – 11-14-12-25-11-11-13-16 (для локу-
сов DYS385a-DYS385b-DYS388-DYS390-
DYS391-DYS392-DYS393-DYS19 соот-
ветственно). Совпадают гаплотипы-
основатели, установленные нами для 
русских и мировых популяций в гапло-
группах I1a и I1b. Предковые гаплотипы 
для гаплогрупп N3 и R1b3, выявленные в 
популяциях юга Центральной России, от-
личаются от общего для каждой из этих 
гаплогрупп предка на один мутационный 
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шаг. Это может быть связано с локаль-
ным эффектом основателя у русских юга 
Центральной России. Все рассматривае-
мые нами гаплогруппы характеризуются 
высокими показателями гаплотипическо-
го разнообразия (от 0.96 до 0.99), диспер-
сии числа повторов, числа повторов и 
разброса числа повторов.  
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участниками процедуры перевода на второй и последующий курсы. Предложена структурно-
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*** 
Одним из важных социально-

экономических процессов деятельности 
вуза является процедура приема на вто-
рой и последующие курсы, являющаяся 
следствием процессов отчисления сту-
дентов по различным причинам, а также 
в магистратуру. При создании математи-
ческих, алгоритмических и программных 
средств управления процедурой приема 
необходимо учитывать множество вари-
антов пополнения контингента студен-
тов, регламентируемых недостаточно це-
лостной, периодически изменяющейся 
нормативно-правовой базой России по 
данному вопросу, предоставляющей 
множество свобод учебным заведениям, в 
отличие от жестко определенного подхо-
да к приему на 1 курс. При этом отсут-
ствует единый формализованный меха-
низм отбора наиболее подготовленных к 
продолжению образования претендентов. 
Актуальность управления процессом 
приема на 2 и последующие курсы с эко-
номической точки зрения подчеркивается 
и переходом с 2012 года на подушевое 
финансирование вузов. Наличие вакан-
сий в таком случае приводит к уменьше-
нию выделяемых образовательной орга-
низации средств субсидии в соответствии 
с установленными Минобрнауки России 
нормативами. 

Несмотря на множественность вари-
антов пополнения контингента, прием 
осуществляется на вакантные места, об-
разовавшиеся в результате отчисления 
студентов и выступающие как общий 
разделяемый ресурс. Поэтому всю сово-
купность вышеуказанных отдельных 
процессов необходимо рассматривать как 
единое целое. На рисунке 1 представлена 
схема взаимодействия процесса приема 
на второй и последующие курсы с основ-
ными сферами деятельности вуза. 

Обзор средств управления процес-
сом и подходов к приему на второй и по-
следующие курсы, применяемых в дру-
гих вузах («ЭПК-2012», «Abit», «Абиту-
риент Онлайн», «UIS» и др.), показал, что 
недостаточная жесткость законодатель-

ной основы находит свое отражение и в 
соответствующих разработках. Отдель-
ные варианты пополнения контингента, 
как правило, рассматриваются изолиро-
ванно друг от друга, не используются 
единые базы данных. Нет единообразия в 
формате проведения аттестационных ис-
пытаний, вступительных испытаний в 
магистратуру, отсутствуют критерии от-
бора кандидатов при прочих равных 
условиях, нередки случаи неполного вы-
полнения требований к открытости ин-
формации, не предусмотрена возмож-
ность накопления информации о потен-
циальных кандидатах на случай возник-
новения вакансий. В большинстве случа-
ев процесс приема инициируется не в 
момент возникновения новых вакансий, а 
в момент появления заявлений претен-
дентов. Многие разработки имеют закры-
тую архитектуру, затрудняющую моди-
фикацию в связи с периодическими из-
менениями нормативно-правовой базы. 

На рисунке 1 представлен процесс 
приема на 2 и последующий курсы в рам-
ках деятельности вуза. 

Современное законодательство обя-
зывает вузы вносить сведения обо всех 
зачисленных в федеральную информаци-
онную систему (ФИС ЕГЭ и приема), по-
этому в соответствующих программных 
средствах должен присутствовать модуль 
экспорта данных в установленных фор-
матах, который реализован в аналогах не 
для всех составляющих процесса. 

Показано, что в условиях обеспече-
ния открытости процедуры приема по 
отношению к претендентам, необходимо 
не только осуществлять публикацию в 
сети Интернет сведений о вакантных ме-
стах и результатах рассмотрения заявле-
ний, но и требуется реализовать возмож-
ность подачи заявлений в электронной 
форме с целью достижения географиче-
ской доступности образования и повы-
шения престижа учебного заведения, от-
крыть доступ к информации по всем эта-
пам конкурсного отбора. 
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Рис. 1. Процесс приема на 2 и последующий курсы в рамках деятельности вуза 

Показано, что в условиях обеспече-
ния открытости процедуры приема по 
отношению к претендентам, необходимо 
не только осуществлять публикацию в 
сети Интернет сведений о вакантных ме-
стах и результатах рассмотрения заявле-
ний, но и требуется реализовать возмож-
ность подачи заявлений в электронной 
форме с целью достижения географиче-
ской доступности образования и повы-
шения престижа учебного заведения, от-
крыть доступ к информации по всем эта-
пам конкурсного отбора. 

Для снижения уровня ошибок и по-
вышения качества работы структурных 
подразделений и лица принимающего 
решения необходимо было разработать 
инструментарий управления процессом 
приема на второй и последующий курсы. 
Ключевыми факторами при выборе ин-
струментальных средств при создании 
программного обеспечения для управле-
ния процессом приема в вуз на второй и 
последующие курсы стали: возможность 
разработки, поддержки и модернизации 
многопользовательского приложения в 
условиях ограниченности временных и 
трудовых ресурсов, высокий уровень 
надежности, наличие гибких встроенных 
механизмов разграничения прав доступа, 
возможность интеграции с Web-
ресурсами, поддержка обмена данными в 
формате XML. Поэтому в качестве осно-
вы разработанного комплекса (разработки 
серверной и клиентских частей) была вы-

брана технологическая платформа 1С: 
Предприятие 8.2, интегрированная с сво-
бодно распространяемой СУБД 
PostgreSQL. Для проектирования Web-
интерфейсов был выбран язык PHP. Для 
организации обмена данными между 
подразделениями вуза, расположенных в 
разных локальных сетях, было использо-
вано защищенное Интернет-соединение - 
виртуальная частная сеть LogMeIn 
Hamachi. 

Созданная в Юго-Западном государ-
ственном университете структурно-
функциональная организация средств 
поддержки принятия решений (рис. 2) 
представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных посредством локальных се-
тей и глобальной сети Интернет автома-
тизированных рабочих мест сотрудников 
вуза, задействованных в процессе прие-
ма, а также пользователей предоставляе-
мых вузом Web-сервисов и включает сле-
дующие программные интерфейсы: опе-
ратор ввода заявлений, личный кабинет 
претендента, информационный киоск, 
секретарь комиссии, председатель комис-
сии, сотрудник деканата, администратор.  

Интерфейс «Информационный ки-
оск» предназначен для публикации в от-
крытом доступе (на сайте вуза в сети Ин-
тернет и на специальных терминалах) 
сведений о имеющихся вакансиях, рей-
тинг-списках претендентов, результатах 
конкурсного отбора и зачисления, прото-
колах заседания комиссий. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная организация средств поддержки принятия решений при приеме в 
вуз на второй и последующие курсы 

Интерфейс оператора предназначен 
для ввода, поиска и корректировки, печа-
ти сведений о претендентах: персональ-
ных данных, заявлений, договоров, рас-
писок о приеме документов и прочих до-
кументов. В программу заложены много-
численные ограничения, позволяющие 
контролировать правильность заполнения 
заявлений оператором. 

Личный кабинет претендента позво-
ляет осуществить с помощью сети Ин-
тернет удаленную подачу документов для 
приема в вуз, знакомиться с результатами 
аттестационных (вступительных) испы-
таний. 

Секретарю комиссии предоставлен 
доступ к настройке особенностей приема, 
изменению протоколов заседания прием-
ной комиссии, комиссии по переходу с 
платного обучения на бесплатное, выпи-
сок из протоколов и проектов приказов о 
зачислении, к модулю экспорта данных в 
ФИС ЕГЭ и приема, СМС-оповещениям 

претендентов о результатах рассмотрения 
заявлений. Сотруднику деканата предо-
ставлена возможность ввода количества 
вакансий и изменения сведений о претен-
дентах, относящихся к соответствующе-
му факультету. 

Председателю комиссии предостав-
лен интерфейс, реализующий просмотр 
статистической отчетности, импорт и 
экспорт результатов аттестационных и 
вступительных испытаний, проведение 
конкурсного отбора с получением реко-
мендованного программными средствами 
поддержки принятия решений плана за-
числения, корректировку и утверждение 
проектов приказов и протоколов заседа-
ния комиссии. 

В рамках интерфейса председателя 
комиссии реализована возможность визу-
ального сравнения 3-х претендентов на 
прием по выбранным показателям с по-
мощью квалиметрических диаграмм, что 
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является дополнительным средством 
поддержки принятия решений. 

Спроектированные Web-модули поз-
воляют оперативно информировать по-
тенциальных кандидатов о наличии ва-
кансий, подавать заявление на прием в 
электронной форме, формировать рей-
тинг-списки претендентов, получать ре-
зультаты рассмотрения заявлений на пе-
ревод (зачисление). Ежегодно количество 
воспользовавшихся Web-сервисом подачи 

заявлений через Интернет и просмотра 
рейтинг-списков возрастает. Например, в 
2012 году подано 61 заявление через Ин-
теренет, и не менее 50% претендентов 
просматривали рейтинг-списки на стра-
ницах сайта. 

Для организации взаимодействия 
информационных потоков между рас-
смотренными интерфейсами представим 
схему разработанных средств (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия информационных поток между интерфейсами пользователей 
разработанных средств 

Предшествующая схема предусмат-
ривала в среднем 2 полных цикла приня-
тия решений в год, а внедрение разрабо-
танных средств, позволило проводить до 
10 итераций в год в зависимости от нали-
чия вакансий и потока заявлений. Приём 
документов по применяемой схеме осу-
ществлялся ограниченный период време-
ни, в то время как новая схема подразу-
мевает приём заявлений от потенциаль-
ных претендентов в течение года с учетом 

их накопления в базе данных после ре-
зультатов предыдущего рассмотрения. В 
предыдущей схеме аттестационные ис-
пытания проводились деканатами на про-
тяжении процедуры приёма заявлений, в 
новой – посредством специализированно-
го Интернет-ресурса (i-exam.ru), что не 
требует длительной подготовки материа-
лов испытаний, упрощает процедуру 
проверки работ и апелляции. Новая схема 
подразумевает, что поступающие заявле-
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ния вводятся в единую базу данных в мо-
мент поступления, при этом программное 
обеспечение осуществляет контроль на 
соблюдение формальных требований 
нормативно-правовой базы и экспорт 
сведений в ФИС ЕГЭ и приема. 

Для оценки экономической эффек-
тивности внедрения созданного про-
граммного обеспечения рассчитаны сле-
дующие показатели: коэффициент отно-
сительного снижения стоимостных затрат 
(41%), индекс снижения стоимостных за-
трат (0,59), срок окупаемости затрат на 
внедрение (1 год). 

Таким образом, разработанная от-
крытая структурно-функциональная ор-
ганизация программного обеспечения 
поддержки принятия решений по управ-
лению процессом приема в вуз на второй 
и последующие курсы может быть без 
существенных изменений использована в 
других вузах или ссузах при соответ-
ствующей настройке. При изменении 
внутренних и внешних условий процесса 
приема открытая структура программных 
модулей допускает соответствующие мо-
дификации и их функциональное расши-
рение без необходимости изменения ос-

новных программных модулей и алго-
ритмов их исполнения. 
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Предложены математические модели оценки риска психосоматических заболеваний с учетом пока-
зателей внимания в качестве дополнительных предикатов, традиционно используемых в медицинской 
практике. 

Ключевые слова: показатели внимания, факторы риска, коэффициент уверенности, функция при-
надлежности. 

*** 
Исследователи, занимающиеся про-

блемами оценки внимания, убедительно 
показали, что различные свойства внима-
ния имеют достоверно установленную 
связь с наличием психоэмоционального 
напряжения, утомления, стрессов, типом 
личности и другими характеристиками, 
характеризующими физиологические и 
психические состояния и свойства чело-
века. 

В свою очередь имеется достаточное 
количество работ, указывающих на влия-
ние длительного психоэмоционального 
напряжения, утомления, стресса и т.д. на 
появление и развитие целого ряда психо-
соматических заболеваний. Такие оценки 
взаимосвязей позволяют ставить и ре-
шать задачи исследования информатив-
ности показателей, характеризующих 
внимание человека, при прогнозировании 
и диагностике психосоматических забо-
леваний.  

Для исследования параметров вни-
мания человека в работе использован 
прибор, подробное описание которого 
приведено в [5]. 

Показатель концентрированности 
внимания рассчитывается в соответствии 
с формулой 

cp
NКВ T

N C
 


,                (1) 

где N  – число предъявленных стимулов; 
C  – число ошибок испытуемого; срT  – 
среднее время реакции испытуемого. 

Время реакции определяется между 
моментом предъявления стимульной ин-
формации и моментом изменения пара-
метров миограммы в ответ на команду от 
центральной нервной системы на совер-
шение акта движения. 

Миограмма регистрируется с помо-
щью специального датчика, расположен-
ного на пальце человека и соединенного с 
формирователем импульсов с помощью 
тонкого, гибкого проводника. 

При измерении объема внимания 
(ОВ) испытуемый должен как можно 
быстрее отыскать цифры в возрастающем 
порядке и реагировать нажатием соответ-
ствующей кнопки. Показатель объема 
внимания рассчитывается в соответствии 
с формулой, аналогичной (1), где N  – 
количество кнопок. 

Селективность внимания (СВ) опре-
деляется как отношение показателей эф-
фективности восприятия цифр на фоне 
визуальных помех и без них по формуле 

 
 

2 2

1 1

cp

cpcp

T N C
CB T

T N C
 

 
 

,        (2) 

где 1
cpT  и 2

cpT  – среднее время опознания 
цифр без помех и с помехами, мс; 1C  и 

2C  – число совершенных ошибок при 
определении цифр без помех и с помеха-
ми соответственно; N  – число предъяв-
ленных стимулов. 

При измерении переключаемости 
внимания (ПВ) испытуемый должен сле-
дить за появлением световых стимулов 
(табло желтого цвета) и предупредитель-
ной информацией (табло красного и зе-
леного цвета), реагируя нажатием реак-
тивной клавиши на начало предъявления 
стимульного источника, если ему пред-
шествовал красный предупредительный 
сигнал. Переключаемость сенсорного 
внимания рассчитывается по формуле, 
аналогичной (1). 

Распределяемость зрительного вни-
мания (РВ) определяется путем измере-
ния и сравнения среднего времени двига-
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тельных реакций в условиях постоянного 
увеличения числа зрительных стимулов, 
которые необходимо удержать в зритель-
ной памяти. Интегральный показатель 
распределяемости внимания рассчитыва-
ется по формуле 

1000N CPB R
N


   ,         (3) 

где N  – число предъявлений стимулов 
( 75N   – по 15  предъявлений на каждое 
число стимулов, между которыми рас-
пределяется внимание); R  – коэффици-
ент линейной корреляции. 

Устойчивость зрительного внимания 
(УВ) характеризуется «разбросом» сред-
него времени реакции испытуемого и 
числом совершенных ошибок. Инте-
гральный показатель устойчивости опре-
деляется по формуле 

i cp

cp

T TN CУB
N T


  ,          (4) 

где iT  – время i  реакции испытуемого на 
стимул. 

В [4] было показано, что, используя 
описанные методики как систему инфор-
мативных признаков, можно решать за-
дачи классификации таких функциональ-
ных состояний человека, как оператив-
ный покой, активация, психоэмоциональ-
ное напряжение и утомление. В этих же 
работах было показано, что выделяемые 
классы не имеют четко выраженных гра-
ниц и сильно пересекаются. В этих усло-
виях было обосновано использование не-
четкой логики принятия решений о клас-
сификации исследуемых состояний и для 
решения задач оценки условия пси-
хоэмоционального напряжения и утомле-
ния. В свою очередь, в работах [3, 4] бы-
ло показано, что уровень длительного 
психоэмоционального напряжения и хро-
нического утомления наряду с другими 
признаками является одним из суще-

ственных факторов риска появления и 
развития психосоматических заболеваний 
сердечно-сосудистой системы (класс с ), 
желудочно-кишечного тракта (класс ж ), 
нервной системы (класс н ) и др. [4], 
причем эта связь также является нечеткой 
и неполной особенно в задачах прогнози-
рования и ранней диагностики. 

Учитывая разнородную, неполную и 
нечеткую природу признаков и исследу-
емых классов состояний, в качестве ос-
новного математического аппарата была 
выбрана нечеткая логика принятия реше-
ний с гибридным типом решающих пра-
вил в ее приложениях к теории распозна-
вания образов [2]. Задача прогнозирова-
ния решалась как задача классификации 
на два класса. Обследуемый в течение 
заданного промежутка времени 0T  не 
приобретет заболевание   
(   ,  ,  ,  ...с ж н ) (класс 0 ). Обследуе-
мый в течение заданного промежутка 
времени 0T  приобретет заболевание   
( ... , , ,  нжс ) (класс П ) с вычисляе-
мой уверенностью (коэффициентом уве-
ренности по Е. Шортлифу) KУ

. 
В задачах ранней (донозологиче-

ской) диагностики определяется коэффи-
циент уверенности в заболевании 

П PKУ 
 . Верхний индекс П  соответ-

ствует задаче прогнозирования, а индекс 
Р  – задаче ранней диагностики. 

Все поставленные в работе задачи 
решались в 3 этапа. На первом этапе ре-
шалась задача оценки уровня длительно-
го психоэмоционального напряжения 
(YP ) и хронического утомления (YU ), на 
втором этапе определялись функции 
принадлежности к классам П  и Р  с 
базовыми переменными YP  и YU , на 
третьем этапе определялась дополни-
тельная система информативных призна-
ков ix , для которых определялись функ-
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ции принадлежностей к классам П  и 
Р  с базовыми переменными ix  и произ-

водился синтез гибридных нечетких ре-
шающих правил для расчета финальных 
коэффициентов уверенности путем агре-
гации полученных функций принадлеж-
ностей. 

В соответствии с рекомендациями 
[4] текущий уровень ПЭН по показаниям 
внимания определяется выражением 

 1 2min ( ), ( )TYP YH У YH У ,      (5) 

 

 

1

1
2

1

1
2

1

1

1

( )
0, 20;

1,6 20 3600,
      20 10;
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      10 40;
0,8, 40.

YH У
если У

У
если У

У
если У
если У



 



    

 
  
 

 

 

 

2

2

2
2

2

2
2
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( )
0, 20;
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                 20 0;

0,8 1,6 20 1600,
                  0 20;
0,8, 20.

YH У
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У
если У

У
если У

если У



 



    

 
  
 

 

1 0 0У ПВ ПВ КВ КВ    ; 

2 0У УВ УВ  , 

где ПВ , КВ  и УВ  – текущие значения 
показателей переключаемости, концен-
трированности и устойчивости внимания; 

0ПВ , 0КВ  и 0УВ  – значения показателей 
ПВ , КВ  и УВ , измеренные в состоянии 
спокойного бодрствования. 

Для оценки длительного уровня 
ПЭН в соответствии с рекомендациями 
[4] вводится дополнительная переменная 
уровня вида 

 

 

2

2

0, 1 ;

1,6 1 16,
   1 2,5 ;

( )
0,8 1,6 5 16,
  2,5 5 ;
0,8, 5 ,

В

если t год

t
если год t года

УР t
t

если года t лет
если t лет





   

 
  
 

 (6) 

где t  – длительность стабильного ПЭН 
по наблюдению обследуемого, уточнен-
ного экспериментатором в ходе собесе-
дования. 

С учетом ( )ВУР t  уровень длительно-
го ПЭН определяется выражением 

 ( ) 1 .Т В ТУР УР УР t УР           (7) 

Уровень текущего утомления TYU  
определяется по показателям внимания 
согласно рекомендациям [6].  

Уровень длительного утомления 
определяется по формуле 

 ( ) 1Т В ТYU YU YU t YU   ,   (8) 

где  ( )B ВYU t УР t . 
Для оценки роли уровней ПЭН и 

хронического утомления в решении задач 
прогнозирования и ранней диагностики 
заболеваний по классам c , ж  и н  
группа высококвалифицированных экс-
пертов из восьми человек под руковод-
ством инженера по знаниям, используя 
метод Дэлфи, построили функции при-
надлежности к классам 

, , , , ,П Р П Р П Р
с с ж ж н н       с базовыми пе-

ременными YP  и YU . 
Анализ полученных функций при-

надлежности показал, что только по 
уровню ПЭН нельзя судить с достаточ-
ной уверенностью о наличии ранних ста-
дий исследуемых классов заболеваний. 
Однако, как показывают результаты про-
веденных исследований, в составе с дру-
гими информативными признаками 

( 1 ,  ... ,  )ix i n  может быть обеспечена 
уверенность в принимаемых решениях на 
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уровне 0,85  и выше, что вполне прием-
лемо для использования в медицинской 
практике. 

В качестве примера рассмотрим ги-
бридные нечеткие решающие правила 
для прогнозирования заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы при использо-
вании исследуемых показателей и ин-
формативных признаков, традиционно 
применяемых в медицинской практике. 

Руководствуясь соображениями ми-
нимизации пространства признаков и за-
трат на их получение экспертами были 
выделены несколько групп факторов 
риска возникновения и развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний: 

– вредные привычки; 
– отравление тяжелыми металлами; 
– образ жизни; 
– биологические факторы риска [1]. 
В качестве причинных факторов 

риска были определены: 
– содержание холестерина в крови; 
– содержание в крови монопроте-

идов высокой плотности; 
– содержание в крови монопроте-

идов низкой плотности; 
– отклонение в артериальном диа-

столическом давлении; 
– отклонение в артериальном систо-

лическом давлении. 
Приведенный перечень признаков 

относится к общим факторам риска, ха-
рактерным для различных видов сердеч-
но-сосудистой патологии. 

Для уточнения локализации прогно-
зируемого патологического процесса 
необходимо систему признаков расши-
рить. 

Для синтеза соответствующих ре-
шающих правил прогнозирования забо-
леваний сердечно-сосудистой системы 
(класса П

с ) были получены частные 
функции принадлежностей по перечис-
ленным факторам риска [7]. 

Факторы, связанные с отравлением 
тяжелыми металлами или ядами органи-

ческого происхождения, рекомендовано 
учитывать правилом логического вывода 
типа: 

ЕСЛИ [в анамнезе было выявлено 
отравление (свинцом) И, ИЛИ (ртуть) И, 
ИЛИ (ядами органического происхожде-
ния)] ТО ( ) 0, 2П

с
ОТ


   ИНАЧЕ 

[ ( ) 0П
с

ОТ


  ]. 

Здесь ( )П
с

ОТ


  – функция принад-

лежности к классу высокого риска забо-
левания сердечно-сосудистой системы от 
факторов риска, связанных с отравлением 
тяжелыми металлами или ядами органи-
ческого происхождения. Аналогично 
риск от фактора «дефицит микроэлемен-
тов» заболевания c  определяется логи-
ческим выражением типа 

ЕСЛИ [обнаружен дефицит (Zn И, 
ИЛИ Se)] ТО ( ) 0, 25П

с
ДМ


   ИНАЧЕ 

[ ( ) 0П
с

ДМ


  ]. 

Риск избыточной массы тела опре-
делим как функцию принадлежности с 
базовой переменной 

(рост 100)P MT    ; 

( )

0 при 10;
0,0125 0,125 при 10 30;
0, 25 при 30.

П
с

Р

Р
Р Р

Р


  

 
     
  

 

Риск от малоподвижного образа 
жизни определим логическим условием 
типа: 

ЕСЛИ [малоподвижный образ жиз-
ни] ТО ( ) 0, 2П

с
МП


   ИНАЧЕ 

[ ( ) 0П
с

МП


  ]. 

Факторы риска подбирались экспер-
тами так, что учет каждого из них увели-
чивает уверенность в появлении заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Со-
гласно рекомендациям [3] агрегацию по-
лученных функций будем производить с 
использованием выражения вида 
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   . 

Чувствительным показателем к про-
гнозированию и диагностике дозоноло-
гических форм заболеваний, особенно 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, является индекс функциональных 
изменений (ИФИ) [1]. 

Применительно к классу П
с  функ-

ция принадлежности П
с

 (ИФИ) с базо-

вой переменной по шкале ИФИ пред-
ставляется выражением 

( )

0 1,5;
0,3 0, 45
     1,5 3;
0, 4 3

П
с

ИФИ

при ИФИ
ИФИ
при ИФИ

при ИФИ


 


    
 

 

Уверенность в П
С  по биологиче-

ским факторам риска определяется вы-
ражением 

( )П П
с с

БКУ ИФИ
 

  .       (10) 

Изучение причинных факторов па-
тологий сердечно-сосудистой системы 
позволило получить функции принад-
лежности к классу П

с  по данным анали-
за крови (содержание холестерина ( ЛХ )), 
липопротеидов высокой плотности 
( РЛ В ), липопротеидов низкой плотности 
( РЛ Н ). 

Общая уверенность в классе П
с  по 

группе признаков, связанных с анализом 
крови, определяется выражением 

( ) ( )
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 (11) 

и достигает величины 4,0 . 
Общая уверенность в возникновении 

сердечно-сосудистых заболеваний без 
учета уровней длительного ПЭН и хро-
нического утомления определяется вы-
ражением 

.

П П П
с с с

П П П П
с с с с

П П П П П
с с с с с

HF Б АК
с

HF Б HF АК

Б АК HF Б АК
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 (12) 

При максимальных значениях всех 
функций принадлежности величина сUR  
превышает 0,95 . Однако таких ситуаций 
в реальных условиях практически не бы-
вает. Поэтому в ходе математического 
моделирования определялись значения 

сUR  для наиболее часто встречающихся 
значений факторов риска. Для такого ва-
рианта 0,78сUR  . 

С учетом факторов ПЭН и утомле-
ния риск появления и развития заболева-
ний сердечно-сосудистой системы опре-
деляется выражением 

  ( ) ( )

           ( ) ( )

           ( ) ( )

           ( ) ( ).

П П П
с с с с

П П
с с с с

П П
с с

П П
с с с
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(13) 

Для наиболее часто встречающихся 
факторов риска величина  П

сR   превы-
шает значение 0,92 . 

Аналогичные результаты получают-
ся для задач прогнозирования и диагно-
стики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нервной системы [7]. 
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Несмотря на многообразие предлага-
емых методов автоматического опера-
тивного анализа ЭКГ, до сих пор остают-
ся не до конца решёнными некоторые 
проблемы, связанные с этой задачей, в 
том числе проблемы фильтрации арте-
фактов [1] и диагностические ошибки ав-
томатического анализа ЭКГ. В  системах 
анализа ЭКГ до 20% автоматически вы-
полненных заключений не подтвержда-
ются клинически [2].  

Таким образом, с учетом реализации 
проектов повышения качества медицин-
ского обслуживания населения, при фик-
сируемом росте смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний (56%), исследо-
вания в области создания эффективных 
алгоритмов и методов автоматического 
анализа электрокардиосигнала (ЭКС) с 
целью своевременной идентификации 
патологических ситуаций являются акту-
альными. Перспективным направлением 
решения задачи диагностики кардиоло-
гических заболеваний является выявле-
ние аномальных элементов в ЭКС с по-
мощью интегрального применения алго-
ритмов, основанных на искусственных 
иммунных сетях (ИИС) (ИИС) и корре-
ляционном анализе. 

Для реализации задачи распознава-
ния патологий в ЭКС разработано и ве-
рифицировано алгоритмическое и про-
граммное обеспечение [3, 5, 9], реализу-
ющее метод положительного отбора ИИС 
(формирование детекторов на основе не-
которго эталонного сигнала). Значения 
сигнала, не распознанные ни одним из 
детекторов, считаются патологическими. 

Детектором det i  в этом случае явля-
ется часть эталонного сигнала F , пред-
ставленного в виде вектора значений, 
начиная с номера Ni, размерностью li: 

iN ,det { ( )}
ii k lF k  . Значения Ni и li фор-

мируются случайным образом.  
В работе [4] проанализированы ре-

зультаты эксперимента по апробации  со-

ответствующего программного продукта 
«АРМ выявления аномалий в сигналах 
методом искусственных иммунных се-
тей» (АРМ ИИС) [5] на основе тестовых 
сигналов, используемых при поверке и 
калибровке электрокардиографов [6]. Не-
достатком применения данного алгорит-
ма является зависимость времени обра-
ботки сигнала от количества синтезируе-
мых детекторов. 

Для оптимизации процедуры распо-
знавания патологических ситуаций про-
изведен анализ возможностей совместно-
го использования ИИС и корреляционно-
го метода [7].  

В работе [8] показано, что QRS-
комплексы коррелируют с эталоном со 
значениями коэффициента парной корре-
ляции выше 0,9 (p<0.005). Авторами раз-
работано и верифицировано программное 
обеспечение «АРМ выявления аномалий 
в сигналах корреляционным методом» 
(«АРМ Rxy») [9] реализующие правило: 

Если ( [ ] 0.9Rxy i  ) &  
      ( [ 1] [ ] [ 1]Rxy i Rxy i Rxy i    ),  
      то «анализируемый участок ЭКС  
      соотнесен к эталонному классу»),  (1) 
где Rxy[i] – значение коэффициента пар-
ной корреляции между эталонным и ис-
следуемым сигналом, начиная с i-го от-
счета.  

Фактологическая информация для  
проведения вычислительного экспери-
мента исследования возможностей разра-
ботанного программного обеспечения  
формировалась на основе справочной ли-
тературы [10,11] и многопараметриче-
ской базы данных электрофизиологиче-
ских сигналов «MGH/MF Waveform 
Database», European ST-T Database  
(http://www.physionet.org/). Используемая 
информация не содержала помех, вклю-
чала в себя как QRS-комплексы фонового 
ритма, так и патологические. Анализиро-
вались следующие виды ЭКС (рис. 1–4). 
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Рис.1. ЭКС без патологий 

 

Рис. 2. ЭКС с экстрасистолой 

 

Рис. 3. ЭКС с патологическим  комплексом 

 

Рис. 4. Фрагмент ЭКС, содержащий аномалию внутри комплекса 

Верификация ошибок работы алго-
ритмов анализа ЭКС выполнялась в соот-
ветствии со стандартом «ANSI» [12]: 

FNTP
TP100QSe


 ;            (2) 

FPTP
TP100QP


 ,              (3) 

где QSe – чувствительность; QP – поло-
жительная предсказательность; ТР – ко-
личество правильно обнаруженных собы-
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тий (например, QRS-комплексов); FN – 
количество не идентифицированных ал-
горитмом событий; FP – количество 
ошибочно обнаруженных событий.  

Результаты вычислительного экспе-
римента, выполненного с использовани-
ем «АРМ ИИС», «АРМ Rxy», представ-
лены в таблице. ЭКС анализировалось 
как по отдельности каждым из методов, 
так и при их совместном использовании. 
При выявлении патологий в фрагменте 

ЭКС с использованием «АРМ Rxy» уча-
сток электокардиосигнала анализировал-
ся «АРМ ИИС». В случае, если ЭКС 
успешно распознавался корреляционным 
методом, совместного применения опи-
санных методов не требовалось (знак «-» 
в столбцах таблицы).  

Анализ представленной в таблице 
информации позволяет сделать следую-
щие выводы: 

 

Результаты вычислительного эксперимента 
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ЭКГ сигнал без патологий 
1 10 201 4 - 100 100 - 100 100 - 
2 9 197 4 - 100 100 - 100 100 - 
3 9 200 4 - 100 100 - 100 100 - 
4 9 186 4 - 100 100 - 100 100 - 
5 10 215 5 28 100 100 100 100 90 100 
6 9 170 4 27 100 100 100 100 89 100 
7 10 199 5 - 100 100 - 100 100 - 
8 10 235 5 - 100 100 - 100 100 - 
9 10 201 6 - 100 100 - 100 100 - 

10 9 198 4 - 100 100 - 100 100 - 
ЭКГ сигнал, содержащий экстрасистолы 

11 10 241 7 - 80 100 - 100 100 - 
12 10 201 4 28 89 100 100 100 90 100 
13 9 190 4 - 78 100 - 100 100 - 
14 8 205 4 - 88 100 - 100 100 - 
15 10 192 5 - 80 100 - 100 100 - 
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Окончание табл. 
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ЭКГ сигнал, содержащий экстрасистолы и патологические комплексы 
16 9 193 4 27 89 100 100 88.9 100 100 
17 10 189 4 58 90 100 100 90 100 100 
18 10 199 6 29 80 100 100 80 100 100 
19 10 218 4 25 90 100 100 90 100 100 
20 10 190 7 28 80 100 100 80 100 100 

ЭКГ сигнал, содержащий патологии внутри P-T комплекса 
21 8 188 4 - 100 80 - 100 80 - 
22 7 180 4 - 100 88 - 100 88 - 
23 8 204 4 28 100 89 100 100 100 100 

ЭКГ сигнал, содержащий патологические комплексы 
24 8 220 4 57 100 100 100 100 100 100 
25 8 197 5 30 100 100 100 100 100 100 
26 7 201 4 27 100 100 100 100 100 100 
27 6 184 3 58 100 100 100 100 100 100 
28 8 207 4 26 100 100 100 100 100 100 

 
1. «АРМ ИИС» при отсутствии шума 

распознает P-T интервалы без патологий 
со 100% точностью, точность распозна-
вания  «АРМ Rxy» 96 - из-за ошибок рас-
познавания «граничных комплексов», ко-
гда в исследуемый участок не попадает 
часть Р-T интервала. Среднее время об-
работки сигнала «АРМ ИИС» выше, чем 
у «АРМ Rxy». 

2. При анализе участков ЭКГ, со-
держащих экстрасистолы, выявлено, что 

«АРМ ИИС» не обнаруживает данную 
патологию, а «АРМ Rxy» ее выявляет. 

3. Представляемые «АРМы» с оди-
наковой точностью выявляют патологи-
ческие участки в ЭКГ. 

4. В случае наличия аномалий толь-
ко в «P-T» интервале «АРМ Rxy» клас-
сифицирует весь комплекс как патологи-
ческий. «АРМ ИИС» идентифицирует 
месторасположение патологии в ЭКС. 
Исключение составляют аномалии зубца 
R – при их наличии «АРМ Rxy» класси-



Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

361 

фицирует P-T интервал как не содержа-
щий патологию. Это обусловлено не-
большим количеством элементов, кото-
рые использует алгоритм при вычисле-
нии коэффициента корреляции  (порядка 
2,5 % от общего числа элементов). 

Следовательно, совместное приме-
нение «АРМ Rxy» и «АРМ ИИС» позво-
ляет адекватно идентифицировать анома-
лии ЭКС. 
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INTEGRAL USE OF ARTIFICIAL IMMUNE NETWORKS AND CORRELATION ANALYSIS TO 
IDENTIFY PATHOLOGY IN ELECTROCARDIOSIGNALS 

The possibilities of the complex using artificial immune networks and correlation analysis with the recognition of 
various pathologies in electrocardiosignals. Describes the method, analyzes the results of computational experi-
ments. The advantage of this integrated application, which leads to improved recognition quality and reduce analysis 
time. 
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