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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 

В настоящей работе предложен модифицированный аппаратно-ориентированный алгоритм 
деления целых чисел и рассмотрен вариант его аппаратной реализации. В основе алгоритма лежит 
аппаратно-ориентированный алгоритм деления целых чисел Такаги Н. (Takagi N.) и др., особенностью 
которого является так называемое «дифференциальное» представление знаков частичных остатков. 
Выполненная модификация базового алгоритма Такаги Н. и др. основана на применении принципов, 
приведенных Сантамброджо М. Д. (Santambrogio M.D.) и др. при описании предложенной ими схемы деления. 
Сравнительный анализ аппаратной реализации оригинального и предлагаемого алгоритмов показывает 
преимущество последнего как в быстродействии, так и в количестве требуемых аппаратных ресурсов. 
Сокращение ресурсов достигается за счет уменьшения разрядности чисел в итерационной части 
алгоритма. Как показано в настоящей работе, требуемая под итерационный блок предлагаемого 
алгоритма аппаратная площадь меньше по сравнению с аналогичным показателем для базового 
алгоритма более чем на пятнадцать процентов. В свою очередь, повышение быстродействия во многом 
достигается за счет реализации части вычислений с помощью древовидной структуры на логических 
элементах «ИЛИ». В работе показано, что задержка получения результата в итерационной части 
предлагаемого алгоритма ниже по сравнению с базовым более чем на двадцать процентов. Остальные 
процедуры, имеющие место после итерационной части алгоритма, а именно – коррекция значений 
неполного частного и остатка, а также преобразование значения остатка в дополнительный код, не 
отличаются от аналогичных процедур базового алгоритма. 

Ключевые слова: целочисленное деление, аппаратно-ориентированный алгоритм, избыточная 
двоичная система счисления. 

Ссылка для цитирования: Дорошенко Е. Ю., Добрица В. П. Модифицированный аппаратно-
ориентированный алгоритм деления целых чисел // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, 
№ 3(24). С. 6–13. 

*** 
Важным направлением перспектив-

ных исследований алгоритмов и 
устройств вычислительной техники явля-
ется разработка аппаратно-ориентиро-
ванных алгоритмов выполнения основ-
ных арифметических операций, превос-
ходящих существующие решения по раз-
личным показателям эффективности. Вы-
сокая встречаемость вышеупомянутых 
операций в вычислениях, относящихся к 
различным областям знаний, и постоянно 
растущие требования к характеристикам 
вычислительных устройств делают раз-
работку подобных аппаратно-ориентиро-

ванных алгоритмов и устройств на их ос-
нове актуальной задачей. 

В работах [1], [2] предложены алго-
ритмы целочисленного деления,  особен-
ностью которых является так называемое 
«дифференциальное» [3] представление 
знаков частичных остатков. Аппаратная 
реализация данных алгоритмов для n-
битных операндов характеризуется за-
держкой вычисления, пропорциональной 
푛, и занимаемой аппаратной площадью, 
пропорциональной 푛 . В работе [4] пред-
ложена реализация алгоритма деления 
целых беззнаковых чисел, описанного в 
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[2], требующая примерно на 40%  меньше 
ресурсов, чем оригинальная реализация. 
Предлагаемый в настоящей работе алго-
ритм является модификацией алгоритма 
деления, описанного в [1], на основе 
принципов, изложенных в [4] и [5]. 

Рассмотрим алгоритм деления целых 
чисел со знаком, предложенный в [1] (да-
лее – базовый алгоритм). Входными и 
выходными данными базового алгоритма 
являются n-битные числа в дополнитель-
ном коде. Для пары входных значений 
푋 – делимое и 푌 – делитель (푌 ≠ 0), алго-
ритм вычисляет пару значений 푍 – не-
полное частное и 푅 – остаток, такие, что 
푋 = 푌 × 푍 + 푅, |푅| < |푌|, а знаки 푋 и 푅 
совпадают. Полагается, что 푋, 푌 ≠ −2 ,  
푌 ≠ 0. 

Базовый алгоритм является модифи-
кацией алгоритма деления без восстанов-
ления остатков.  

Основное отличие заключается в 
том, что вводятся значения 푅 , 
푗 = (푛 − 1),… , 0, такие, что 

푅 = 푠푖푔푛 푅 푅 ,																			(1) 

где 푅 , 푅  – значения частичных остат-
ков, соответственно, на j-м и (j+1)-м ша-
ге алгоритма (используется обратная ну-
мерация итераций, т. е. сначала выполня-
ется итерация с номером 푗 + 1, затем – 푗), 
푠푖푔푛 푅  – знак 푅 .  

Из (1) следует, что 

푅 = 푅  
и 

     1 , 0,

,

ˆ

1 0.
j j j

j

j

sign R sign R R
sign R

R


  


 (2) 

Другими словами, вводимые значе-
ния 푅  равны по модулю значению ча-
стичного остатка на j-м шаге алгоритме, а 
их знаки могут отличаться. При этом, 
имея в распоряжении значения 
푅 , 푅 , … , 푅 , можно восстановить 
значение частичного остатка 푅 . 

Итерационная часть алгоритма со-
стоит из 푛 шагов.  

На каждом шаге вычисляется значе-
ние 

푅 = 푅 − 2 퐷, 

где 퐷 = |푌|, 푅 = 푋. 
Значения 푅  и, соответственно, 푅  

представляются в системе счисления с 
основанием два и набором допустимых 
цифр {−1, 0, 1} [6]. Для одновременного 
определения знака и модуля числа 푅  ис-
пользуется поразрядная функция 푠푔푛푎푏푠, 
последовательно вычисляющая выходные 
величины, начиная со старших разрядов 
аргумента. Старший ненулевой разряд 
аргумента является знаковым. 

Так как младшие 푗 разрядов значе-
ний 푅  и 푅  не влияют на определяемое 
значение 푠푖푔푛 푅  и могут быть восста-
новлены из 푗 младших разрядов 푋, то их 
обычно не вычисляют.  

В таком варианте организации вы-
числений вместо формул (1) и (2) исполь-
зуют следующие выражения: 

푅̇ = 2 푅̇ + 푠푖푔푛 푅 푥 − 퐷, 

     1 , 0,

1, 0,
j j j

j
j

sign R sign R R
sign R

R


  


 

 (3) 

где 푅̇  – усеченное на 푗 младших разрядов 
значение 푅 , 푅̇ = 0; 

푠푖푔푛(푅 ) = −1, 푋 < 0,
+1, 푋 ≥ 0; 

푥 =
푥 , 0 ≤ 푗 < 푛 − 1,
−푥 , 푗 = 푛 − 1;  

푥  – j-й разряд 푋 (аналогичным обра-
зом обозначены разряды 푌, 퐷, 퐷 , 푃, 퐴).  

Для последующего вычисления зна-
чения остатка важно отметить, что спра-
ведливо равенство 푅̇ = 푅 . 

Значение 푅̇  можно представить в 
виде 

푅̇ = 퐻 2 + 퐿 , 
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где  

퐻 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 푗 = 0,

푑 2 ( ) , 1 ≤ 푗 < (푛 − 1),

− 푑 2 , 푗 = 푛 − 1;

 

퐿 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧(2푠푖푔푛 푅̇ 퐿 + 푠푖푔푛 푅 푥 ) −

−(−푑 2 + 푑 2 ),
0 ≤ 푗 < (푛 − 1),

푥 − 푑 , 푗 = 푛 − 1.

 

 

 
Так как 퐻 = 0 и 푅̇ = 푅 , то 푅 =

퐿 . 
Несложно доказать, что величина 퐿  

имеет границы −2 < 퐿 < 2 , следо-
вательно, знак 푅̇  можно определить как 

푠푖푔푛 푅̇ =
푠푖푔푛 퐻 , 퐻 ≠ 0,
푠푖푔푛 퐿 , 퐻 = 0.

 

При 푌 < 0 вычисление величины  

   
2

1
1

0

1 2 1 2 1
n

n i
n i

i

D Y y y







         

вносит в общее время получения резуль-
тата нежелательную задержку, обуслов-
ленную процессом распространения пе-
реноса в схеме сложения.  

Чтобы устранить данную задержку, 
введем величину  

퐷 = 푌, 푌 ≥ 0,
−푌 − 1, 푌 < 0, 

(т. к. 푦 = 0, 푌 ≥ 0,
1, 푌 < 0, то можно запи-

сать, что 퐷 = 퐷 + 푦 ), с помощью ко-
торой определим следующие величины: 

 

퐻 =

0, 푗 = 0,

∑ 푑 2 ( ) , 2 ≤ 푗 < (푛 − 1),

−∑ 푑 2 , 푗 = 푛 − 1;

                                          (4) 

 

퐿 =

⎩
⎨

⎧ (2푠푖푔푛 푅̇ 퐿 + 푠푖푔푛 푅 푥 ) −

−(−푑 2 + ∑ 푑 2 + 푦 ),
0 ≤ 푗 < (푛 − 1),

푥 − (푑 + 푦 ), 푗 = 푛 − 1,

         (5) 

 
такие, что 푅̇ = 퐻 2 + 퐿 .  

Величина 퐿  имеет границы −2 ≤
퐿 < 2  при 푗 = 푛 − 1 и −2 < 퐿 ≤
2  при 0 ≤ 푗 < (푛 − 1).  

 
 
 
 

Так как в случаях, когда 퐿  принима-
ет значения ±2  и 퐻 ≠ 0, знаки 퐻  и 퐿  
совпадают, то справедлива формула 

푠푖푔푛 푅̇ =
푠푖푔푛 퐻 , 퐻 ≠ 0,
푠푖푔푛 퐿 , 퐻 = 0.

     (6) 

Выражения (3)–(6) составляют осно-
ву предлагаемого алгоритма.  

Далее приводится  псевдокод алго-
ритма. 
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Входные данные: 
X, Y, n; 
 
Инициализация: 
Если yn-1=1 то D’:=иначе D’= –Y–1 конец если; 
Если xn-1=1 то sign(Rn):= –1 иначе sign(Rn):= 1 конец если; 
 
Основная часть: 

1nL  := xn-1–( 0d   + yn-1); 
Если 1 0nH    то 1( )nsign R 

 := –1 иначе 1( )nsign R 
 := 1( )nsign L  конец если; 

Если 푠푖푔푛 푅̇ = −1  или ( 푠푖푔푛 푅̇ = 0 	и	(푠푖푔푛(푅 ) = −1))  то 
푠푖푔푛(푅 ) ≔ −푠푖푔푛(푅 ); 
иначе 
푠푖푔푛(푅 ) ≔ 푠푖푔푛(푅 ); 
конец если; 
퐴 ≔ 푠푖푔푛 푅̇ 퐿 ; 
 
В цикле для 푗 = (푛 − 2),… , 0 выполнить: 
     Если 푠푖푔푛 푅 = −1 то 푝 ≔ 0 иначе 푝 ≔ 1 конец если; 
    21

1 1 1 10
: 2 ( ) ( 2 2 );n jn j i

j j j j n j i ni
L A sign R x d d y  

    
         

Если 퐻 ≠ 0 то 푠푖푔푛 푅̇ := −1 иначе 푠푖푔푛 푅̇ ≔ 푠푖푔푛 퐿  конец если; 
Если 푠푖푔푛 푅̇ = −1  или 푠푖푔푛 푅̇ = 0  и 푠푖푔푛 푅 = −1  то 

                    푠푖푔푛 푅 ≔ −푠푖푔푛 푅 ;  
иначе 

                   푠푖푔푛 푅 ≔ 푠푖푔푛 푅 ; 
конец если; 
퐴 ≔ 푠푖푔푛 푅̇ 퐿 ; 

конец цикла 
푝 ≔ 1; 
 
푅∗ ≔ 푠푖푔푛 푅̇ 퐿 − 퐷; 
Если 푥 = 0 то 
      Если 푠푖푔푛(푅 ) = −1 то 
                      푅 ≔ −푅∗;  
                     Если 푦 = 0 то 푄 ≔ 푃 − 1 иначе 푄 ≔ 푃 + 1 конец если; 
иначе 
                     푅 ≔ 푠푖푔푛(푅 )퐿 ; 
                     푄 ≔ 푃; 
конец если 

иначе 
Если 푠푖푔푛(푅∗) = 0 то 
                     푅 ≔ 0; 
                    Если 푦 = 0 то 푄 ≔ 푃 − 1 иначе 푄 ≔ 푃 + 1 конец если; 
иначе если 푠푖푔푛 푅̇ ≠ 0  и (푠푖푔푛(푅 ) = 1) то 
                    푅 ≔ 푅∗; 
                     Если 푦 = 0 то 푄 ≔ 푃 + 1 иначе 푄 ≔ 푃 − 1 конец если; 
иначе 
                     푅 ≔ −푠푖푔푛(푃 )퐿 ; 
                     푄 ≔ 푃; 
конец если; 

конец если 
 

Выходные данные: 
푄, 푅. 
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Значения 퐿  представляются в избы-
точной системе счисления с основанием 
два и набором цифр {−1, 0, 1}, что позво-
ляет использовать эффективные алгорит-
мы сложения/вычитания, определенные 
для данной системы счисления [7], [8]. С 
учетом указанных выше границ для пред-
ставления 퐿  требуется 푛 − 푗 + 1 разря-
дов. За счет уменьшения разрядности чи-
сел в итерационной части алгоритма до-
стигается сокращение ресурсов при его 
аппаратной реализации по сравнению с 
базовым алгоритмом. Как показано далее, 
требуемая под итерационный блок пред-
лагаемого алгоритма аппаратная площадь 
ниже по сравнению с аналогичным пока-
зателем для базового алгоритма более 
чем на пятнадцать процентов. 

Определение значения 푠푖푔푛 푅̇  
начинается с проверки условия 퐻 ≠ 0, 
которое может быть заменено проверкой 
условия 퐵 ≠ 0, где  

퐵 =
0, 푗 = 0,

푚푎푥 퐵 , 푑 , 1 ≤ 푗 < 푛. 

Вычисление 퐵 ,… ,퐵  на аппарат-
ном уровне предлагается выполнять с 
помощью древовидной структуры [9] на 
элементах «ИЛИ», за счет чего достига-
ется повышение быстродействия по срав-
нению с базовым алгоритмом. Ниже по-
казано, что задержка получения результа-
та в итерационной части предлагаемого 
алгоритма ниже по сравнению с базовым 
более чем на двадцать процентов. Даль-
нейшее нахождение значения 푠푖푔푛 푅̇ , 
связанное с анализом значения 퐿 , и од-
новременное вычисление 푠푖푔푛 푅̇ 퐿  вы-
полняется последовательно, начиная со 
старших разрядов 퐿 , аналогично вычис-
лению значений 푠푖푔푛 푅  и 푅  в базовом 
алгоритме. 

Коррекция значений неполного 
частного и остатка, имеющая место после 
итерационной части предлагаемого алго-
ритма, а также преобразование значения 
остатка в дополнительный код не отлича-

ется от аналогичной процедуры базового 
алгоритма. 

Предполагается, что устройство, ре-
ализующее предлагаемый алгоритм на 
аппаратном уровне, содержит следующие 
блоки: итерационный блок, блок коррек-
ции частного, блок коррекции остатка, 
блок преобразования значения остатка в 
дополнительный код. При этом устрой-
ство, реализующее базовый алгоритм, со-
держит те же самые блоки и принципи-
ально отличается в реализации только 
итерационного блока. 

Вариант аппаратной реализации ите-
раций 푘 + 1, 푘, 푘 − 1, где 0	 < 	푘	 < 	푛 −
2,  схематично изображен на рисунке.  

Каждый горизонтальный ряд эле-
ментов «–» реализует операцию вычита-
ния, при этом уменьшаемое представлено 
значением в избыточной системе счисле-
ния, а вычитаемое – в  дополнительном 
коде. Способ эффективной реализации 
данной операции приводится в работе 
[10].  

Элемент «ABS» реализует поразряд-
ное вычисление знака и модуля числа.  

Элемент «OVF» осуществляет кон-
троль возникновения ситуации псевдопе-
реполнения и в случае необходимости 
выполняет коррекцию значения (см. ра-
боту [3]).  

Элемент «SGN» реализует вычисле-
ние выражения (3), элемент «NEG» – 
функцию умножения входных значений, 
а элемент «CMP» представляет собой од-
норазрядный компаратор. 

С учетом указанных выше особенно-
стей реализации итерационной части 
предлагаемого алгоритма максимальное 
время прохождения сигнала в итерацион-
ном блоке составляет приблизительно 

푇 ≅ 3푛푇 + 푇 푙표푔 (푛 − 2), 
где 푇  – максимальное время прохож-
дения сигнала в ячейке, выделенной на 
рисунке пунктирной линией (далее – «ба-
зовая ячейка»); 

푇  – время прохождения сигнала 
через элемент «ИЛИ».  
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Для сравнения – аналогичная вели-
чина для устройства, реализующего базо-
вый алгоритм (на основе схемы, предло-

женной в работе [1]), составляет прибли-
зительно 

푇 ≅ 4푛푇 . 

1ny

N
E

G
N

EG

C
M

P
C

M
P 1kp

kp

N
EG

C
M

P

'
0d'

1d'
knd 

'
1knd

'
2knd

'
3knd

2kp

 '
1kHsign

 '
kHsign

 '
1kHsign

 1kRsignknka  ,2 0,2ka1,2ka

0,1ka
knka  ,11,1  knka2,1  knka3,1  knka

1kx

kx

1kx

 2kRsign
 

Рис. Вариант аппаратной реализации итераций 푘 + 1, 푘, 푘 − 1 

Отметим, что в каждом конкретном 
случае – в зависимости от характеристик 
используемой элементной базы и некото-
рых других параметров – значение 
푘 = 푇

푇  будет варьироваться. Од-

нако в большинстве случаев, будет спра-
ведливо неравенство 푘 ≥ 2. В этом слу-
чае для 푛 ≥ 8 будет гарантированно вы-
полняться неравенство 푇

푇 < 0.8, 
или, другими словами, задержка получе-
ния результата в итерационной части 
предлагаемого алгоритма ниже по срав-
нению с базовым более чем на двадцать 
процентов. 

Приблизительное значение аппарат-
ной площади, требуемой под итерацион-
ный блок, можно получить по формуле 

 2
5 1

2 cell or
nA n A A nlog n n     

 
, 

где 퐴  – площадь, занимаемая базовой 
ячейкой; 

퐴  – площадь, занимаемая элемен-
том «ИЛИ».  

Для сравнения – аналогичная вели-
чина для устройства, реализующего базо-
вый алгоритм, составляет приблизитель-
но 

퐴 ≅ 푛 퐴 . 

Величина 푘 = 퐴
퐴  так же, как 

и величина 푘 , варьируется в зависимо-
сти от характеристик используемой эле-
ментной базы, однако в большинстве 
случаев справедливо неравенство 푘 ≥ 8. 
Тогда для 푛 ≥ 8 будет гарантированно 
выполняться неравенство 퐴 퐴 < 0.85, 
т. е. требуемая аппаратная площадь под 
итерационный блок предлагаемого алго-
ритма ниже по сравнению с аналогичным 
показателем для базового алгоритма бо-
лее чем на пятнадцать процентов. Следу-
ет отметить, что с ростом разрядности 
отношение 퐴

퐴  уменьшается и, 
например, для 푛 ≥ 32 справедливо нера-
венство 퐴 퐴 < 0.6. 

Таким образом, предлагаемый в дан-
ной работе модифицированный аппарат-
но-ориентированный алгоритм деления 
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целых чисел при его реализации на аппа-
ратном уровне характеризуется одновре-
менно бо льшим быстродействием и         ̀                         
меньшей занимаемой площадью, чем ба-
зовый алгоритм. 
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A MODIFIED HARDWARE ALGORITHM FOR INTEGER DIVISION  
In this paper, we proposed a modified hardware algorithm for integer division and considered a variant of its 

hardware implementation. The algorithm is based on the hardware algorithm for integer division proposed by Takagi 
N., etc., whose feature is the so-called "differential" representation of the signs of partial remainders. Our modification 
of the basic algorithm of Takagi N. et al. is based on the application of the principles given by Santambrogio M.D. and 
others in their description of proposed division architecture. A comparative analysis of the hardware implementation 
of the original and proposed algorithms shows the advantage of the latter, both in performance and in the number of 
required hardware resources. Reduction of resources is achieved by reducing the digit capacity in the iterative part of 
the algorithm. As shown in this paper, the hardware area required by the iterative block of the proposed algorithm is 
less than the equivalent for the basic algorithm by more than fifteen percent. In turn, the increase in performance is 
largely achieved through the implementation of some of the calculations using a tree structure on the logical elements 



Модифицированный аппаратно-ориентированный алгоритм деления целых чисел 

Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

13
"OR". It is shown that the delay in obtaining the result in the iterative part of the proposed algorithm is lower than the 
one in the base algorithm by more than twenty percent. The remaining procedures following the iterative part of the 
algorithm, namely, the correction of the values of the incomplete quotient and the remainder, and the conversion of 
the remainder value into two's complement representation, do not differ from the analogous procedures of the basic 
algorithm. 

Key words: integer division, hardware algorithm, redundant binary representation, signed-digit representation, 
SD2. 
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of the Southwest State University. Series: Control, Computer engineering, Information Science. Medical instruments 
engineering, 2017, vol. 7, no. 3(24), pp. 6–13 (in Russ.). 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОДОВ ХАФФМАНА 
Практика сжатия информации чаще всего связана с кодами Хаффмана вследствие их без 

избыточности. В работе описывается одноэтапный параллельный алгоритм вычисления кодов 
Хаффмана. Также приводится автоматная продукционная модель алгоритма, имеющая  вид системы 
продукций. При этом система является ортогональной в силу альтернативности продукций и 
выполняется  параллельно. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, включающего в 
себя моделирование алгоритмов на языке С и тестирование их с использованием русскоязычных и 
англоязычных реальных и сгенерированных текстов. Генерация текстов проводилась с учетом входного 
алфавита,  вероятностей появления каждого символа алфавита в тексте, минимальной и максимальной 
длин слов; количества слов в тексте. При генерации текста использовался аттрактор Хенона с началом 
отсчета 20-70 шагов, выбираемом с помощью стандартной вероятностной функции. Использование 
аттрактора Хенона обусловлено тем, что его сложность не меньше сложности реальных 
характеристик естественных текстов. Вычислительный эксперимент проводился с использованием 
кластера из четырех узлов. Представлены результаты сравнительного анализа различных алгоритмов, 
основанные на их моделировании. Результаты тестирования показали адекватность и эффективность 
предложенного алгоритма. Исследуемый параллельный алгоритм функционально эквивалентен 
классическому двухэтапному алгоритму, имеет емкостную сложность не больше, чем в традиционном 
распараллеленном варианте, а его вычислительная сложность почти в два раза меньше. 
Вышеперечисленное в совокупности является основанием для практического применения исследованного 
параллельного алгоритма в системах обработки информации, где есть место для задачи вычисления 
эффективных кодов. 

Ключевые слова: коды Хаффмана, эффективные коды, сжатие данных. 
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*** 
Введение 

Коды Хаффмана играют важную 
роль в теории кодирования информации 
вследствие своей безызбыточности. По 
этой же причине практика сжатия ин-
формации чаще всего также связана с 
этими кодами. Под кодированием в 
данном случае понимают замену каждо-
го символа сообщения соответствую-

щим этому символу неравномерным 
префиксным кодом. Коды порождаются 
алгоритмом Хаффмана на основании 
информации о частотах встречаемости 
символов в сообщении. При этом чем 
больше частота, тем короче код, и 
наоборот. Под символом сообщения по-
нимается символ или последователь-
ность символов текста, элемент изобра-
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жения, а также однозначно идентифи-
цируемый элемент иного типа [1-4].  

Особенностью классического алго-
ритма, порождающего коды Хаффмана, 
является то, что он вычисляется за два 
этапа: построение дерева и построение 
кода [5-7].  

В данной работе описывается автор-
ский [8] параллельный алгоритм вычис-
ления кодов Хаффмана за один этап. 
Приводятся результаты вычислительного 
эксперимента, включающего в себя мо-
делирование указанных алгоритмов на 
языке С и тестирование их с использова-
нием русскоязычных и англоязычных 
текстов. Вычислительный эксперимент 
проводился с использованием кластера из 
четырех узлов. Результаты тестирования 
показали адекватность и эффективность 
предложенного алгоритма. 

1. Вычисление кодов Хаффмана 
Пусть имеется список, состоящий из 

n двоек <Ni – номер символа, Рi – частота 
встречаемости символа >, упорядочен-
ный по убыванию Pi , где i – номер стро-
ки в списке. Требуется вычислить мини-
мальные коды Кi  длиной Li – коды Хаф-
фмана для каждого символа i=(1;n), n – 
мощность алфавита. 

Известен алгоритм А1 вычисления 
кодов Хаффмана, ориентированный на 
последовательное устройство. Алгоритм 
А2 вычисления кодов Хаффмана за два 
этапа, ориентированный на параллельное 
устройство и функционально эквива-
лентный алгоритму А1, описан в [8].  

С помощью алгоритмов А1 и А2 
осуществляется вычисление кодов 
Хаффмана за два этапа: редукции и раз-
деления. Алгоритм А3 вычисления ко-
дов Хаффмана позволяет производить 
вычисления за один этап, ориентиро-
ванный на параллельное устройство и 
функционально эквивалентный алго-
ритмам А1 и А2. Алгоритм А3 показан 
на рисунке 1.  

При этом введены следующие обо-
значения: А,В,D – свободные переменные, 
у1: I:=n, y2: A:=PI-1, y3: D:= (N.K.L)I-1,  
y4: A:=A+ PII, y5: LI-1:= LI-1+1, y6:  
KI-1:=0.KI-1, y7: Ki:=0.Ki, y8: Li:= Li+1, y9:  
Ki:=1.Ki, y10: Pi:=NI-1, y11: PI:=NI-1, y12: 
CI:=1, y13: KI:=1.KI, y14: LI:= LI+1,  y15: 
(N.P.K.L.C)i+1:= (N.P.K.L.C)i; y16: B:=F1, 
F1 – функция, значение которой равно 
номеру строки  i, отвечающей условию 
Х4 при условии (A≤Pi+1)&(Ci+1=0); y17: 
(N.P.K.L)B:=A.D, y18: I:=I-1, y19: 
(N.P.C)i+1:= (N.P.C)i; y20: NBPB:=PIA, y21: 
K1:=0, y22: L1:= L1+1, y23: K2:=1, y24: 
L2:= L2+1, y25: I:=I+1, y26: A:=PI, y27: 
LI:= LA+1, y28: KI:=KA.1, y29: LA:= LA+1, 
y30: KA:=KA.0, y31: CI:=0, x1: (Pi=NI-1) 
&Ci; x2: (Pi=NI)&Ci; x3: I=2, x4: 
(A>Pi)&(Ci=0); x5: I=n. 

Работа алгоритма А3 проиллюстри-
рована на рисунке 2 и заключается в сле-
дующем. Имеется массив записей, эле-
ментами которых являются: N – иденти-
фикационный номер записи,  Р, К – код, 
L – длина кода, С – битовый признак, при 
нулевом значении которого поле Р содер-
жит статистику, при единичном – указа-
тель на номер N другой записи. Так же, 
как в двухэтапном алгоритме, произво-
дится суммирование двух наименьших 
статистик и вставка полученной суммы в 
отсортированный массив статистик на ве-
совое место полученного значения, где 
весовым местом является такая позиция 
значения, при котором предыдущее зна-
чение больше или равно ему, а последу-
ющее меньше его. Наряду с этим произво-
дится формирование кодов, но не с нача-
ла, а с их концов.  

Для записей, значение указателей Р 
на другие записи  которых равно номеру 
максимального элемента суммы, осу-
ществляется левое присоединение нуле-
вого бита к коду и инкрементация значе-
ния длины кода, то же самое производит-
ся для самой записи, содержащей макси-
мальный элемент суммы.  



И. Н. Ефремова, В. Э. Родионов, Т. В. Чекулаева, А. А. Колесов, А. Н. Леденев, В. В. Ефремов 

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

16
 

             
 

Рис.1. Граф-схема алгоритма одноэтапного вычисления кодов Хаффмана 
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N P K L C N P K L C 
1 8  0 0 6 10 0 1 0 
2 8  0 0 1 8  0 0 
3 8  0 0 2 8  0 0 
4 7  0 0 3 8  0 0 
5 6  0 0 4 7 0 1 0 
6 5 0 1 0 5 6 1 1 0 
7 5 1 1 0 7 6 1 1 1 

          T1                                                             T2 
 

4 13 0 1 0 2 16 0 1 0 
6 10 0 1 0 4 13 0 1 0 
1 8  0 0 6 10 00 2 0 
2 8 0 1 0 1 8 1 1 0 
3 8 1 1 0 3 2 1 1 1 
5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 
7 6 1 1 1 7 6 01 2 1 
             T3                                                             T4 
 
6 18 00 2 0 2 29 000 3 0 
2 16 00 2 0 6 18 100 3 0 
4 13 10 2 0 4 2 010 3 1 
1 6 1 1 1 1 6 11 2 1 
3 2 01 2 1 3 2 001 3 1 
5 4 11 2 1 5 2 011 3 1 
7 6 01 2 1 7 6 101 3 1 

            T5                                                              T6 

Рис.2. Пример работы алгоритма одноэтапного вычисления кодов Хаффмана 

Для записей, значение указателей Р 
на другие записи  которых равно номеру 
минимального элемента суммы, осу-
ществляется левое присоединение еди-
ничного бита к коду, инкрементация зна-
чения длины кода, установка бита С в 
единичное состояние и присвоение полю 
Р значения номера максимального эле-
мента суммы, то же самое производится 
для самой записи, содержащей мини-

мальный элемент суммы. Окончание 
процесса соответствует окончанию пер-
вого этапа вычисления кодов Хаффмана 
двухэтапным способом. 

Автоматная продукционная модель 
алгоритма А3 имеет вид системы про-
дукций 1. При этом система является 
ортогональной (в силу альтернативно-
сти продукций) и выполняется  парал-
лельно. 
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S0Y1 S1 
S1Y2,Y3 S2 
S2 X1Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 S3 
S2 X1Y4 Y5 Y6 S4 
S3 X2Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 S5 
S3 X2Y11 Y12 Y13 Y14 S6 
S4 X2 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 S5 
S4X2 Y11 Y12 Y13 Y14 S6 
S5 X3 X4Y15 Y16 S7                                       (1) 
S5 X3 X4 Y16 S8 
S5 X3* ^ S10 
S6 X3 X4Y15 Y16 S7 
S6 X3 X4 Y16 S8 
S6 X3* ^ S10 
S7Y17 Y18 S9 
S8 Y17 Y18 S9 
S9Y2,Y3 S2 

 
2. Аналитическое исследование  
алгоритмов 

Основными критериями оценки ал-
горитмов являются сложность (затраты 
памяти на хранение алгоритма) и слож-
ность вычислений (затраты времени на 
вычисления).  

Если под элементами алгоритма по-
нимать операнды, индексы операндов, 
операции и метки переходов, то алгорит-
мы А2 и А3 содержат 141 элемент каж-
дый. Можно принять сложность алгорит-
ма А2 и алгоритма А3 за 141 условную 
единицу. 

Сложность вычислений алгоритма 
А2 составляет 13(n-2)+3 тактов, слож-
ность вычислений алгоритма А3 состав-
ляет 3(n-1)+4(n-2)+1=7(n-2)+5 тактов. Как 
видно, предлагаемый алгоритм имеет 
сложность не больше, чем в традицион-
ном варианте, но сложность вычислений 
оказывается по приблизительным оцен-
кам в два раза меньше. 

3. Экспериментальное исследование 
алгоритмов 

3.1. Описание исследования 
Было осуществлено моделирование 

указанных алгоритмов А2 и А3 на языке 
С с библиотекой МРР.  Вычислительный 

эксперимент проводился с использовани-
ем кластера из четырех узлов. Несмотря 
на небольшую вычислительную мощ-
ность кластера, вычислительный экспе-
римент актуален в связи с тем, что про-
водилось сравнительное тестирование 
алгоритмов.  

Моделирование алгоритмов прове-
дено с использованием реальных и сгене-
рированных текстов. 

Генерация текстов проведена на ос-
нове следующей информации: 

1) входного алфавита; 
2) вероятностей появления каждого 

символа алфавита в тексте; 
3) минимальной и максимальной 

длин слов; 
4) количества слов в тексте. 
При генерации текста использован 

аттрактор Хенона, относящийся к классу 
странных аттракторов, с началом отсчета 
20-70 шагов, выбираемом с помощью 
стандартной вероятностной функции.  

Использование аттрактора Хенона 
обусловлено тем, что его сложность не 
меньше сложности реальных характе-
ристик естественных текстов. 

 
Xn=Yn-1+1-1.4*X2

n-1; 
Yn=0.3*Xn-1;      (2) 
X0=0.0000000001; 
Y0=0.0000000001. 
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Тестирование проведено с использо-
ванием русскоязычных и англоязычных 
естественных и искусственных текстов. 
При этом были использованы тексты с 
мощностью алфавита от 5 до 45, различ-
ным распределением частот встречаемо-
сти символов в тексте. В ходе тестирова-
ния алгоритмов было использовано более 
30 тестовых наборов. 

3.2. Результаты 
Во-первых, тестирование показало 

одинаковые результаты для алгоритмов 
при одинаковых тестовых наборах. Таким 
образом экспериментально показало 
функциональную эквивалентность разра-
ботанного и классического алгоритмов 
вычисления кодов Хаффмана. 

Во-вторых, результаты тестирования 
подтвердили аналитические умозаключе-
ния об уменьшении вычислительной 
сложности задачи при использовании 
предложенного алгоритма и, следователь-
но, о повышении скорости вычислений.  
Заключение 

В работе описан разработанный ав-
торами одноэтапный алгоритм вычисле-
ния кодов Хаффмана, ориентированный 
на параллельное вычисление. Алгоритм 
функционально эквивалентен классиче-
скому двухэтапному алгоритму, имеет 
емкостную сложность не больше, чем в 
традиционном распараллеленном вариан-
те, а его вычислительная сложность по-
чти в два раза меньше. Вышеперечислен-
ное в совокупности является основанием 
для практического применения исследо-
ванного параллельного алгоритма в си-
стемах обработки информации, где есть 
место для задачи вычисления эффектив-
ных кодов [9, 10]. 
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PARALLEL ALGORITHM FOR HUFFMAN CODES CALCULATING 

The practice of information compression is most often associated with Huffman codes due to their non-redundancy. 
The paper describes a one-step parallel algorithm for calculating Huffman codes. Also, an automatic production model of the 
algorithm is shown, which has the form of a production system. At the same time, the system is orthogonal, because of the 
alternatives of products, and it is executed in parallel. The results of a computational experiment including modeling of 
algorithms in C and testing them using Russian-language and English-language real and generated texts are presented. 
Generation of texts was carried out taking into account the input alphabet, the probability of occurrence of each character of 
the alphabet in the text, the minimum and maximum lengths of words; The number of words in the text. When generating 
text, we used the Henon attractor with a starting point of 20-70 steps, chosen using the standard probabilistic function. The 
use of the Henon attractor is due to the fact that its complexity is not less than the complexity of the real characteristics of 
natural texts. The computer experiment was conducted using a cluster of four nodes. The results of a comparative analysis 
of various algorithms based on their modeling are presented. The test results prove that proposed algorithm adequate and 
effective. The parallel algorithm under investigation is functionally equivalent to the classical two-stage algorithm, it has a 
capacitive complexity no more than in the traditional parallelized version, and its computational complexity is almost half as 
large. The above mentioned in the aggregate is the basis for the practical application of the parallel algorithm studied in 
information processing systems, where there is room for the task of calculating effective codes. 
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РАСЧЕТ СИММЕТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
Рассмотрен способ определения параметров элементов симметрирующего устройства. В 

трёхфазной сети переменного тока часто наблюдается несимметрия напряжений. Это явление, при 
котором напряжения на каждой фазе не равны между собой и углы между ними отличны от 120°. Основной 
причиной несимметрии является неравенство нагрузок по фазам. Также несимметрия может возникнуть 
в случае обрыва нейтрального провода. При этом если нагрузка несимметрична, фазные напряжения 
распределяются неравномерно между однофазными нагрузками. Так, на одной фазе может быть сильное 
перенапряжение, в результате чего нагрузка, подключенная к этой фазе, может выйти из строя. В 
результате протекания токов обратной последовательности в электрических машинах возникает 
тормозной электромагнитный момент, так как они создают магнитное поле, вращающееся с двойной 
частотой против направления вращения ротора. Также эти токи вызывают дополнительный нагрев 
обмоток машин, что приводит к сокращению срока службы изоляции. При протекании токов нулевой 
последовательности в нулевом проводе возникают дополнительные потери электроэнергии. Таким 
образом, несимметрия вызывает дополнительные экономические затраты на электроэнергию и 
приводит к сокращению срока службы электрических машин и трансформаторов.  

Для контроля несимметрии вводят коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой 
последовательности. ГОСТом устанавливаются их значения – нормально допустимое 2% и предельно 
допустимое 4%. Для снижения несимметрии изготовлено множество симметрирующих устройств. 
Одним из них является симметрирующий трансформатор. Обмотка симметрирующего устройства 
включается в рассечку нулевого провода трансформатора Y/Yн. Когда по нулевому проводу протекает 
ток нулевой последовательности, он создает магнитный поток, который компенсирует 
противоположно направленный поток нулевой последовательности в рабочих обмотках. Представлен 
обзор других известных симметрирующих устройств. Результаты расчетов, проведенных по данному 
способу, согласуются с компьютерной моделью. 

В данной работе в отличие от других для определения параметров не используется метод 
симметричных составляющих, а параметры симметрирующего устройства определяются из условия 
равенства фазных сопротивлений. Главным достоинством способа является простота и быстрота 
расчета. 

Ключевые слова: несимметрия, прямая, обратная, нулевая последовательности, элементы 
симметрирующего устройства. 
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*** 
В трёхфазной сети переменного тока 

часто наблюдается несимметрия напря-
жений. Это явление, при котором напря-
жения на каждой фазе не равны между 
собой и углы между ними отличны от 
120 . Основной причиной несимметрии    ̊                                
является неравенство нагрузок по фазам. 
Также несимметрия может возникнуть в 
случае обрыва нейтрального провода. 
При этом если нагрузка несимметрична, 
фазные напряжения распределяются не-
равномерно между однофазными нагруз-
ками. Так, на одной фазе может быть 

сильное перенапряжение, в результате 
чего нагрузка, подключенная к этой фазе, 
может выйти из строя. Линейные напря-
жения при этом остаются неизменными. 
Несимметрия может возникнуть также 
при коротком замыкании фазы на нуле-
вой провод [1] .  

Для расчёта несимметричных режи-
мов часто используется метод симмет-
ричных составляющих. Согласно этому 
методу любую несимметричную систему 
ЭДС, напряжений и токов можно разло-
жить на три симметричные составляю-
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щие – прямую, обратную и нулевую. 
Прямая последовательность – это сим-
метричная система с прямым порядком 
чередования фаз, обратная последова-
тельность – это симметричная система с 
обратным порядком чередования фаз, а 
нулевая последовательность состоит из 
трёх векторов, совпадающих по фазе [2]. 

В результате протекания токов об-
ратной последовательности в электриче-
ских машинах возникает тормозной элек-
тромагнитный момент, так как они со-
здают магнитное поле, вращающееся с 
двойной частотой против направления 
вращения ротора. Также эти токи вызы-
вают дополнительный нагрев обмоток 
машин, что приводит к сокращению сро-
ка службы изоляции. При протекании то-
ков нулевой последовательности в нуле-
вом проводе возникают дополнительные 
потери электроэнергии. Таким образом, 
несимметрия вызывает дополнительные 
экономические затраты на электроэнер-
гию и приводит к сокращению срока 
службы электрических машин и транс-
форматоров [3].  

Для контроля несимметрии вводят 
коэффициенты несимметрии по обратной 
и нулевой последовательности. ГОСТом 
устанавливаются их значения – нормаль-
но допустимое 2% и предельно допусти-
мое 4% [4]. 

Для снижения несимметрии изготов-
лено множество симметрирующих 
устройств [5]. Одним из них является 
симметрирующий трансформатор. Об-
мотка симметрирующего устройства 
включается в рассечку нулевого провода 
трансформатора Y/Yн. Когда по нулево-
му проводу протекает ток нулевой после-
довательности, он создает магнитный по-
ток, который компенсирует противопо-
ложно направленный поток нулевой по-
следовательности в рабочих обмотках [6].  

В статье [7] рассмотрено регулируе-
мое симметрирующее устройство с ин-
дуктивным накопителем энергии, прин-
цип действия которого заключается в 

управляемом энергообмене между сетью 
и дросселем посредством мостового пре-
образователя. 

Широко распространённым является 
нерегулируемое симметрирующее 
устройство по схеме Штейнметца. Оно 
эффективно работает при симметрирова-
нии чисто активной нагрузки. Так как 
большинство нагрузок имеет индуктив-
ный характер, то для доведения коэффи-
циента мощности до единицы параллель-
но им подключают блок конденсаторов. 

В статье [8] рассмотрено симметри-
рующее устройство для сетей 0,38 кВ. 
Оно включает в себя ёмкости, соединен-
ные в звезду, каждый вывод которой под-
ключается к соответствующей фазе. Об-
щая точка звезды через индуктивность 
соединена с нейтральным проводом. 

В работе [9] для симметрирования 
сетей 0,38 кВ предлагается использовать 
шунто-симметрирующее устройство, ко-
торое подключается непосредственно в 
точке несимметричной нагрузки. 

Рассмотрим электрическую сеть, к 
которой подключена симметричная 
нагрузка , ,A B CZ Z Z . 

Так как система симметричная, то по 
первому закону Кирхгофа 

0,I I I IA B C N     

где , ,I I IA B C  – линейные токи соот-
ветственно фаз A, B, C. 

Обозначим 

,

' ,
' ,
'

ГA ЛA A

ГB ЛB B

ГC ЛC C

Z Z Z
Z Z Z
Z Z Z

 
 
 

 

где , ,ГA ГB ГCZ Z Z  – сопротивления 
обмоток генератора; 

, ,ЛA ЛB ЛCZ Z Z  – сопротивления 
линии. 

Определим токи , ,A B CI I I  и фаз-
ные напряжения на нагрузке 

, ,A B CU U U . 
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По закону Ома 

, ,
' ' '

фгA фгB фгC
A B C

A B CBA C

E E EI I I
Z Z Z Z Z Z

  
  

, 

где , ,фгA фгB фгCE E E  – фазные ЭДС 
генераторов соответственно фазы A, B, C. 

Тогда фазные напряжения на нагруз-
ке равны 

.

, ,
' '

'

фгA A фгB B
A B

A BBA

фгC C
C

CC

E Z E ZU U
Z Z Z Z
E Z
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Несимметрия в сети возникает из-за 
неравномерного подключения нагрузок 
по фазам , ,нA нB нCZ Z Z .  

При этом возникает напряжение 
смещения нейтрали: 
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Линейные токи определяются как 
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Фазные напряжения: 

||A

||B

||

' ' ,
' ' ,
' ' .

A A

B B

C C C

U I Z
U I Z
U I Z






 

Для определения коэффициентов 
несимметрии находят симметричные со-
ставляющие напряжений и токов: 
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Коэффициенты несимметрии по 
обратной и нулевой последовательности 
можно найти по следующим формулам: 
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На рисунке 1 представлена схема за-
мещения сети с симметрирующим 
устройством. 

Симметрия наступает при равенстве 
сопротивлений фаз, т. е. при выполнении 
следующего условия: 

.
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Z Z Z Z
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Рис. 1. Схема с симметрирующим устройством 

Система уравнений (1) имеет мно-
жество решений, поэтому следует зада-
ваться каким-то одним сопротивлением 
симметрирующего устройства. 

Если задаться суАZ , то остальные 
сопротивления симметрирующего уст-
ройства можно найти из следующей си-
стемы: 

,

.

нBнA
суB

нBнA
нB нA

суA

нA нC
суC

нA нC
нC нA

суA

Z ZZ Z Z Z ZZ
Z ZZ Z Z Z ZZ


 



 






 




 

     (2) 

Если задаться суBZ , то 
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Если задаться суCZ , то 
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     (4) 

Задаваться следует тем сопротивле-
нием симметрирующего устройства, в 
фазе которого находится наименьшее 
несимметричное сопротивление, так как 
при подключении дополнительной па-
раллельной нагрузки общее сопротивле-
ние фазы снижается. Таким образом, если 
фаза будет иметь наименьшее сопротив-
ление, то при подключении симметриру-
ющей нагрузки нельзя будет добиться 
увеличения сопротивления фазы до нуж-
ной величины и при расчёте получаются 
отрицательные активные сопротивления. 

Выделив фазу с наименьшим сопро-
тивлением, выбирают номинал элемента 
симметрирующего устройства суX  из 
условия резонанса токов в этой фазе. При 
этом сопротивление фазы становится чи-
сто активным и не потребляется реактив-
ная мощность. 
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Промоделируем электрическую 
сеть на компьютере. На рисунках 2, 3 и 
4 резисторы 1, 2, 3 являются суммарны-
ми активными сопротивлениями линии 
и обмоток генератора соответственно 
фаз A, B, C. Индуктивности 1, 2, 3 пред-
ставляют собой суммарные реактивные 
сопротивления линии и обмоток генера-
тора соответственно фаз A, B, C. Рези-
стор 12 моделирует сопротивление ну-
левого провода. Амперметры 1, 2 и 3 

показывают ток соответственно фаз A, 
B, C. 

а) Симметричный режим (рис. 2).  
Сопротивление симметричной на-

грузки представлено резисторами 9, 10, 
11 и имеет величину R=200 Ом. Ампер-
метры 10, 11 и 12 измеряют токи, проте-
кающие через симметричную нагрузку, а 
вольтметры 1, 2 и 3 – напряжения на ней. 
Ток в нулевом проводе и напряжение 
смещения нейтрали равны нулю (ампер-
метр 16 и вольтметр 4). 

 

 
Рис. 2. Модель симметричного режима 

б) Несимметричный режим (рис. 3).  
Дополнительно в фазы подключена 

нагрузка: в фазу А – R=100 Ом,  
L= 955 мГн; в фазу В – R=500 Ом, 
L=318 мГн; в фазу С – R=100 Ом, 
С=15,92 мкФ. Появился ток в нулевом 
проводе 877,9 мА и напряжение смеще-
ния нейтрали 26,34 В. 

в) Симметричный режим после под-
ключения симметрирующей нагрузки 

суZ  (рис. 4), представленной резистора-
ми 4, 5, индуктивностью 4 и ёмкостями 1 
и 2, вычисленной по (4). Токи в линейных 

проводах выровнялись, ток в нулевом 
проводе стал равен 14,27 мА. 

На сегодняшний день несимметрия 
напряжений является актуальной про-
блемой и требует незамедлительного ре-
шения,так как распределительные сети 
характеризуются значительной несим-
метрией токов и напряжений. Они явля-
ются одной из основных причин сниже-
ния качества электрической энергии, уве-
личения потерь мощности в сети и элек-
тромагнитного загрязнения урбанизиро-
ванных территорий [10]. 
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Рис. 3. Модель несимметричного режима. 

 

 
Рис. 4. Подключение симметрирующего устройства 
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CALCULATION OF THE SYMMETRIZING DEVICE 
The method of determining the parameters of the elements of the balun device. In a three-phase alternating 

current network there is often a voltage unbalance. This is a phenomenon in which the voltage on each phase are not 
equal and the angles between them are different from 120. The main cause of unbalance is the unequal loads on the 
phase. Also the asymmetry can occur in the event of breakage of the neutral wire. In this case, if the load is 
unbalanced, the phase voltage is uneven between single-phase loads. So one phase can be a strong strain, with the 
result that the load connected to this phase, may fail. The result of the 

flow of negative-sequence current in the electric machine it is the brake electromagnetic torque, as they create 
a magnetic field, rotating at doublefrequency against the direction of rotation of the rotor. Also, these currents cause 
additional heating of the windings of the machines, which leads to a reduction of the service life of the insulation. 
During the flow of zero sequence currents in the neutral wire there are additional power losses. Thus, the asymmetry 
causes additional economic costs for electricity and reduced life of electrical machines and transformers. To control 
the unbalance is introduced the coefficients of asymmetry for negative and zero sequence. Standards set of them - 
normally the permissible 2% and the maximum allowable 4%. To reduce the unbalance made many baluns are 
devices. One of them is a balun transformer. Coil balun device is included in the splitting, the neutral wire of the 
transformer Y/UN. When the neutral wire flows a current of zero sequence, it creates a magnetic flux which 
compensates for the oppositely directed flow of zero sequence in the working windings Presents a review of other 
known balancing devices. The results of calculations carried out in this way are consistent with a computer model. In 
this work, unlike other to define parameters not use the method of symmetrical components, and the balun 
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parameters of the device are determined from the condition of equality of the phase resistances. The main advantage 
of this method is the simplicity and speed of calculation. 

Key words: asymmetry, direct, inverse, zero sequence, elements of the symmetrizing device. 

For citation: Pleskonos L. V., Gromkov A. S. Calculation of the symmetrizing device. Proceeding of the 
Southwest State University. Series: Control, Computer engineering, Information Science. Medical instruments engi-
neering, 2017, vol. 7, no. 3(24), pp. 21–28 (in Russ.). 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНКУРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В условиях рыночной экономики важнейшей целью любой организации является обеспечение 

устойчивости в конкурентной борьбе. Цели и формы борьбы могут быть различны, но существуют 
общие законы, на основании которых развиваются процессы противоборства. 

Конкурентная борьба между предприятиями предполагает конфликт между системами. С позиции 
общей теории систем конфликт представляет собой способ взаимодействия сложных систем с 
противоположными интересами (целями). Каждая сторона обладает определённой свободой поведения, 
вытекающей из внутренних побуждений и понимания ситуации. В случае конкурентной борьбы 
предприятий будем понимать ситуацию взаимодействия систем (предприятий) при ограничениях на 
характер взаимодействия и ресурсы систем. Борьба – частный случай взаимодействия, сущность 
которого не всегда известна. Поэтому модель строиться исходя из предположения, что конфликт 
существует. 

Применительно к рыночной экономике при формализации конкурентоспособности конкурирующих 
предприятий их взаимодействие представляет собой нестрогий конфликт. 

В работе показано, что решение этой задачи возможно на основе иерархической системы нечеткого 
вывода. В таких системах выход одной базы знаний подается на вход другой, более высокого уровня 
иерархии. 

При управлении конкурентоспособностью важен учет динамики изменения показателей 
деятельности предприятия. Перспективы развития двух предприятий с одинаковым уровнем 
конкурентоспособности могут быть различными, если для одного из них этот уровень является 
результатом положительной динамики, а для другого – отрицательной. 

Применение данной модели оценки конкурентоспособности предприятия учитывает нечеткие 
показатели, тем самым создаётся основа для повышения одного из показателей качества управления – 
обоснованность принимаемых решений. Важнейшей задачей управления конкурентоспособностью 
предприятия является прогнозирование собственного развития и состояний основных конкурентов. 
Прогноз конкурентоспособности является поисковым и заключается в определении вероятного описания 
возможного ее состояния в будущем. 

Ключевые слова: информационная модель, конфликтующие системы, конкурентная борьба. 
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*** 

Введение 
В условиях рыночной экономики 

важнейшей целью любой организации 
является обеспечение устойчивости в 
конкурентной борьбе. Цели и формы 
борьбы могут быть различны, но суще-
ствуют общие законы, на основании ко-
торых развиваются процессы противо-
борства [3, 4, 6, 8]. В настоящее время 
существуют различные виды взаимодей-
ствия сложных систем. 

Целью работы является разработка 
модели информационного взаимодей-
ствия конкурирующих предприятий, поз-
воляющей определить вид взаимодей-
ствия и повысить конкурентоспособность 
организации. 

Модель информационного  
взаимодействия 

В общем случае информационная 
модель представляет собой некоторую 
информацию, описывающую свойства и 
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состояние исследуемого объекта, а также 
его взаимодействие с внешней средой. 

Под моделью информационного вза-
имодействия будем понимать схему про-
цесса обмена информацией между конку-
рирующими системами (предприятиями) 
и внешней средой (рынком). 

Конкурентная борьба между пред-
приятиями предполагает конфликт между 
системами. Существуют два пути си-
стемного исследования конфликта [1, 2, 
7]: 

1. Описать взаимодействие систем 
в общем виде с учётом всех существен-
ных факторов и на основе  системного 
описания обнаружить и исследовать 
возможные характер взаимодействия, 
причины, механизмы, ход и результат 
конфликта. Полученные модели требу-
ют больших вычислительных ресурсов, 
но дают многоплановый надёжный ре-
зультат. 

2. Предположить, что стороны, при-
чины и характер конфликта известны, 
выделить главный фактор, построить 
простейшую модель для оценки весомо-
сти априорного фактора результатов 
конфликта. Путь наиболее оперативный, 
но узкий. 

С позиции общей теории систем [2] 
конфликт представляет собой способ вза-
имодействия сложных систем с противо-
положными интересами (целями). Рас-
сматриваемое предприятие – одна систе-
ма  1S , конкурирующее предприятие – 
другая  2S , они погружены в рыночную 
среду  C . Их выпускаемые продукции 
(услуги) – подсистемы  11S  и  21S  си-
стем 1S  и 2S  соответственно. Системы и 
среда вместе с отношениями  R  между 
ними образуют метасистему 

 RCSSS ,,, 21  – рынок.  
Критерий эффективности каждого 

предприятия – получение максимальной 

прибыли. Общий критерий эффективно-
сти не выдвигается.  

Цель предприятия  1Z  – превосход-
ство над конкурентом:    2211 SZSZ  , 
цель конкурента противоположная: 

   1122 SZSZ  . 
Каждая сторона обладает опреде-

лённой свободой поведения, вытекаю-
щей из внутренних побуждений и по-
нимания ситуации. Будем считать, что 
внутренние побуждения исчерпываются 
интересами и целями. Истинной же си-
туации, т.е. состояний систем, среды и 
отношений, не знает ни одна сторона, 
поскольку стороны пользуются доступ-
ной им информацией в собственной ин-
терпретации. Каждая сторона имеет 
представление о целях другой стороны, 
а также о  том, каково представление 
другой стороны о целях первой сторо-
ны. Все эти представления могут отли-
чаться от истины. Но это не означает, 
что знание истины исключает конфликт 
(часто происходит наоборот), однако 
искажение истины приводит к тому, что 
поведение систем вырабатывается при-
менительно не к реальному, а вообра-
жаемому миру, а отношения систем 
оказываются неадекватными.  

Поведение включает передачу ин-
формации конкурирующей стороне и до-
бывание информации от неё. Передавае-
мая информация может быть истинной 
или ложной, а получаемая информация 
может интерпретироваться как правиль-
но, так и ошибочно. 

Таким образом, стороны исходят из 
своих собственных отображений реаль-
ной ситуации и её отображений у другой 
стороны. Даже если в реальности цели 
сторон совпадают, то их отображения мо-
гут оказаться противоречивыми. Модель 
информационного взаимодействия кон-
курирующих предприятий представим в 
виде схемы, показанной на рисунке. 
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Рис. Модель информационного взаимодействия конкурирующих предприятий 

Разработка информационной модели 
конфликта требует адекватного матема-
тического аппарата, учитывающего сле-
дующие положения: 

1. Сложные системы многосвязны и 
многофункциональны. Поскольку их 
метрики автономны, необходимы мате-
матические структуры с широкими мет-
рическими возможностями, способными 
образовать в единстве все автономные 
метрики конфликтующих систем. 

2. Организационные системы обла-
дают сложной и разнообразной топологи-
ей, которая должна быть отражена в ма-
тематическом описании. 

3. В процессе взаимодействия органи-
зационных систем нарушаются одни связи 
и возникают другие, происходит непре-
рывное изменение структуры, что в значи-
тельной степени определяют ход и исход 
конфликта. Таким образом, модель должна 
учитывать структурные изменения. 

4. Взаимодействующие системы пе-
ремещаются в пространственно-времен-
ном континууме либо в функциональном 
пространстве надсистемы (в которую 
входят все конфликтующие системы и 
среда). Математический аппарат должен 
отражать движение систем. 

5. Аналитические и топологические 
свойства конфликта взаимозависимы и 
образуют системное единство. 

Для того чтобы построить систем-
ную модель конфликта, необходимо: 

– ввести множество показателей ка-
чества (характеристик) в виде измеримых 
величин; 

– сформировать функциональное 
пространство системы, для чего обосно-
вать единый ортонормированный базис 
либо обосновать несколько ортонорми-
рованных базисов и формулы пересчёта 
(метрические тензоры), определить 
метрику; 
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– определить зависимость между по-

казателями качества в функциональном 
пространстве системы. 

Формальное описание конфликта 
требует обоснования факторных пере-
менных, функционального пространства 
ситуации и зависимостей между пере-
менными. 

В соответствии с концепцией  си-
стемотехники [2] будем исследовать кон-
фликты промышленных предприятий как 
сложных систем с противоположными 
интересами (целями), автономной метри-
кой и законами сохранения, описывае-
мыми в адекватной системе размерно-
стей. 

Целенаправленность конфликта 
определяет наличие систем ценностей, 
которые для взаимодействующих систем 
могут выражать либо исход развития 
процесса, либо позицию систем, либо по-
зицию исследователя. 

Автономность метрик и законов со-
хранения порождает различие способов 
функционирования и взаимодействия со 
средой (в качестве которой могут высту-
пать и другие системы). Взаимодействие 
систем можно рассматривать как вариант 
взаимного управления и для формального 
описания использовать следующее выра-
жение: 

    txtftx
dt
dx , , 

   1τ , , τ
t

sx s d G s t


 , 

… 

     τ , , τ , τ
t

s k ux s d G s t u t


  , 

где iG  – некоторые известные функции;  
τ  – распределённое отклонение ар-

гумента;  
Uu   – управление с отклонением 

аргумента u ;   

U  –  область возможных управле-
ний.  

Внутрисистемные процессы проте-
кают в автономном времени системы, во 
взаимодействии автономные метрики си-
стем сталкиваются [7]. 

Целевые функции системы rZ  зада-
ются на некотором интервале времени zT : 

  zrrr TtxZZ , ,  Rr ,1 . 

Эффективность (в соответствии с 
принятым критерием) вычисляется на ин-
тервале T : 

  TTZЭЭ zrr ,, , 
 TQЭЭ , , 

где   iQQ   – множество показателей 
качества. 

В случае конкурентной борьбы 
предприятий будем понимать ситуацию 
взаимодействия систем (предприятий) 
при ограничениях на характер взаимо-
действия и ресурсы систем. Борьба – 
частный случай взаимодействия, сущ-
ность которого не всегда известна. По-
этому модель строится исходя из предпо-
ложения, что конфликт существует. В 
дальнейшем под конфликтом будем по-
нимать все способы взаимодействия, а 
факт «борьбы» должен выявиться в про-
цессе исследования [5, 6]. 

Полученные выражения дают разные 
результаты. Во втором предполагается, 
что показатели качества системы реали-
зованы лучшим образом (для этого про-
межуточные цели должны соответство-
вать критерию эффективности).  

На самом деле так не бывает по мно-
гим причинам, главная из которых – не-
полнота информации о ситуации, а в слу-
чае рыночной экономики целевые функ-
ции ситуационны. На целевые функции 
влияет также предыстория, в частности 
память о достижении целей в прошлом, и 
функция ценностей  
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  ttxPP ,,0 , 

определяемая назначением системы и ха-
рактером её развития, 
где 0P  – множество стабильных для дан-
ной системы показателей ценности. 

  TtxPZZ rr ,, ,                 (1) 

где        
0

φ ,
T

Z T F x t dP x t t
  

      
 ; 

 rZZ  ,  zTT   – вектор-функция; 
F  – вектор-функционал. 
Важной задачей при анализе конку-

рентоспособности является классифика-
ция рыночной конкуренции (конфликта), 
позволяющая охарактеризовать рынок. 
Для этого введём понятие интенсивности 
взаимодействия предприятий: 1ξ  для 1S  

и 2ξ  для 2S .  
Интенсивность взаимодействия есть 

вариационная производная: 

 1 2
1

2

δ
ξ

δ
Э Э

Э
 ,  2 1

2
1

δ
ξ

δ
Э Э

Э
 .          (2) 

Таким образом, для 1ξ  эффектив-
ность 1Э  есть функционал от функции 

 22 хЭ , а для 2ξ  эффективность 2Э  есть 
функционал от функции  11 хЭ . Неслож-
но заметить, что функционалы  21 ЭЭ  и 

 12 ЭЭ  невзаимопреобразуемы. 
Под влиянием взаимодействия эф-

фективности систем 1S  и 2S  изменяются.  
Обозначим 

ξ ξi i , если *
*ξ ξ ξi i i  ; 

ξ ξi i , если *
*ξ ξ , ξ ξi i i i  , 

это и служит основой классификации. 
В результате могут быть получены 

следующие виды взаимодействия [1]. 
1. При 1ξ 0  и 2ξ 0  системы 

нейтральны, взаимодействия нет, цели 

совместны и независимы. При 1ξ 0 , 

2ξ 0  системы содействующие. 

2. При 1ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 2ξ 0 , 

 1 1ξ 0Э  ,  1 1ξ 0Э  , 21 maxmax ЭЭ   

системы образуют единство. 

3. При 1ξ 0 , 2ξ 0 ,  1 1ξ 0Э  , 

 1 1ξ 0Э  , 21 maxmax ЭЭ   – симбиоз. 

4. При 1ξ 0 , 2ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 

21 maxmax ЭЭ   – содружество. 

5. При 1ξ 0 , 2ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 

21 maxmax ЭЭ   – коалиция.  

При 1ξ 0 ,  2ξ 0 – системы проти-
воборствующие. 

6. При 1ξ 0 ,  2ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 

 0max 21  ЭЭ  – антагонизм. 

7. При 1ξ 0 ,  2ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 

21 minmax ЭЭ  , 12 minmax ЭЭ  т – не-
строгое соперничество (нестрогий кон-
фликт). 

8. При 1ξ 0 ,  2ξ 0 , 1ξ 0 , 2ξ 0 , 

21 minmax ЭЭ  , 12 minmax ЭЭ  т – стро-
гое соперничество (строгий конфликт). 

Для многоцелевых систем данная 
классификация усложняется, так как по 
некоторым целям системы могут быть 
содействующими, по другим – противо-
действующими. 

Иногда класс конфликта не может 
быть отнесён ни к содействию, ни к 
противодействию, так как включает 
компоненты и того, и другого. Суще-
ствуют надсистемы, целевые функции 
которых противоречивы, но в то же 
время ни одна из систем не может до-
стигнуть своих целей без другой. Иначе 
говоря, несмотря на противодействие 
целей, каждая из систем обладает чем-
то необходимым другой системе и 
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уступает это в обмен на уменьшение 
противодействия. Вокруг такого обмена 
развивается конфликт, а эффективность 
систем и надсистемы определяется хо-
дом конфликта. Следовательно, надси-
стема неустойчива: в результате кон-
фликта может изменяться не только ха-
рактер взаимодействия, но и морфоло-
гия систем. Тем не менее такая не-
устойчивость может длиться очень дол-
го. Конфликт диалектически совмещает 
черты антагонизма и симбиоза, будем 
называть его конфликтом эксплуатации. 
В свою очередь, различают следующие 
эксплуатации: 

9. Доброжелательная:    00 21  ЭЭ  – 
обе стороны выигрывают в конфликте, но 
одна больше другой (т.е. за счёт другой). 

10. Нормальная:    00 21  ЭЭ  – 
одна сторона выигрывает за счёт другой, 
другая проигрывает. 

11. Злобная:    0,0 2121  ЭЭЭЭ  – 
обе стороны проигрывают, но одна – 
меньше (предпочитает проиграть, чтобы 
конфликтующая сторона проиграла ещё 
больше). 

Выводы 
Полученная модель информационно-

го взаимодействия конкурирующих 
предприятий позволяет определить вид 
взаимодействия. Применительно к ры-
ночной экономике при формализации 
конкурентоспособности конкурирующих 
предприятий их взаимодействие пред-
ставляет собой нестрогий конфликт. 
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MODEL OF THE COMPETING COMPANIES INFORMATIONAL INTERACTION 
In a market economy conditions the most important purpose of any organization is to ensure the stability of the 

competitive activity. The objectives and forms of the battle may be different, but there are always general rules on the 
basis of which the processes of confrontation are developed. 

Competition between companies involves a conflict between the systems. From the standpoint of the conflict 
systems general theory is a way of interacting complex systems with conflicting interests (purposes). Each side has a 
certain freedom of behavior arising from internal motives and understanding of the situation. In the case of 
competitive activity of the companies will understand the situation of interaction systems (companies) with constraints 
at the character of the interaction and resources systems. Battle is a special case of the interaction, the essence of 
which is not always known. Therefore a model based on the assumption that a conflict exists. 

With regard to the market economy in the formalization of the competitiveness of the competing companies 
their interaction is represented as a lax conflict. 
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МАССОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассмотрено использование произведения помехоустойчивых кодов Рида-Соломона для 
коррекции ошибок, возникающих при воспроизведении данных с устройств оптической памяти массового 
применения. Описана структура блоков данных, записываемых в сектора дисков DVD, и получившая 
наибольшее распространение на сегодняшний день процедура декодирования этих блоков. Определены 
сильные и слабые стороны используемой процедуры, предложена новая итеративная процедура 
декодирования, позволяющая более эффективно исправлять небольшие пакеты ошибок за счёт 
использования более высокой исправляющей способности кода, которым закодированы столбцы блоков 
данных, и введения промежуточной модификации синдромов в совокупности с итеративным характером 
декодирования. 

Приведено теоретическое обоснование коррекции ошибок в компонентных кодах Рида-Соломона в 
пределах половины минимального кодового расстояния. Для получения многочлена локаторов ошибок 
выбран алгоритм Берлекэмпа-Месси, для нахождения локаторов ошибок использован метод Ченя, для 
вычисления значений ошибочных символов применен метод Форни.  

Рассмотрены основные этапы процедуры декодирования произведения кодов Рида-Соломона и с 
учётом особенностей аппаратной реализации разработан аппаратно-ориентированный алгоритм 
коррекции ошибок для оптической памяти массового применения, который в дальнейшем может быть 
использован для создания декодера на интегральных схема специального назначения. Описаны 
особенности предложенного алгоритма, позволяющие эффективно использовать его в контроллерах 
DVD. 

С помощью имитационного моделирования проведено исследование зависимости эффективности 
коррекции ошибок от характеристик канала и числа итераций, показавшее высокую эффективность 
исправления независимых ошибок предложенной процедурой при использовании достаточного числа 
итераций  

Ключевые слова: DVD, произведение кодов Рида-Соломона, алгоритм декодирования. 
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*** 
Введение 

В настоящий момент одними из са-
мых распространенных носителей ин-
формации являются цифровые многоце-
левые диски (DVD). Их популярность 
обусловлена низкой ценой при доста-
точно большом объеме хранимой ин-
формации. Для оптических дисков 
DVD характерен относительно высокий 
уровень ошибок, возникающих при 
считывании информации, вследствие 
микродефектов регистрирующего слоя 
при их производстве, повреждений по-
верхности при хранении и использова-
нии [1]. 

Для коррекции ошибок, возникаю-
щих при чтении информации с дисков 
DVD, используется произведение кодов 

Рида-Соломона (Reed-Solomon Product 
Code, RSPC) [2]. 

Коды Рида-Соломона (RS-коды) ха-
рактеризуются набором параметров (푛, 푘, 
푑) [3, 4], где 푛 – длина кодового слова, 
푘 – число информационных символов в 
кодовом слове, 푑 – минимальное кодовое 
расстояние. При этом количество прове-
рочных символов в кодовом слове 푟 =
(푛 − 푘), 푑 = 푟 + 1, и число гарантирован-
но исправляемых символов 푡 = ⌊푑 − 1/2⌋. 
Символы кодового слова представляют со-
бой элементы поля Галуа GF(푞).  

Информация на дисках DVD хранит-
ся в виде закодированных блоков данных, 
каждый из которых занимает один сектор 
диска. Схематичное изображение такого 
блока приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схематичное изображение блока данных DVD 

Для RS-кода (208,192,17) с символа-
ми из поля Галуа GF(28), используемого в 
DVD, максимальное число гарантирован-
но исправляемых ошибочных символов 
(байтов) 푡 = 8, для RS-кода (182,172,11) 
푡 = 5. 

Число гарантированно исправляемых 
символов произведением таких кодов при 
этом равно 푡 = ⌊(푑 푑 − 1)/2⌋ = 98 
(푑  и 푑  – минимальные кодовые рассто-
яния RS-кодов горизонтальных и верти-
кальных слов соответственно). 

Для декодирования кодов Рида-
Соломона предложено множество алго-
ритмов, в число которых входят алгорит-
мы мягкого декодирования [4], позволя-
ющие исправлять ошибки за границей 
половины минимального кодового рас-
стояния.  

Однако для декодирования произве-
дения кодов Рида-Соломона, используе-
мого в DVD, мягкое декодирование не 

используется из-за большой сложности. 
Варианты реализации жесткого декоди-
рования предложены в [5, 6, 7]. На прак-
тике наибольшее распространение полу-
чила двухэтапная процедура, использу-
ющая жесткое декодирование компо-
нентных кодов Рида-Соломона [8]. 

На первом этапе осуществляется 
коррекция ошибок в горизонтальных ко-
довых словах (в строках) блока данных. 
При этом исправляются до пяти случай-
ных байтовых ошибок. Если же обнару-
живается более пяти ошибочных симво-
лов, то коррекция завершается либо оши-
бочным исправлением, либо обнаруже-
нием шести и более неисправляемых 
ошибок. В последнем случае фиксируется 
отказ от декодирования, а горизонтальное 
кодовое слово помечается специальным 
флагом. 

Затем, на втором этапе, исправляют-
ся ошибки в вертикальных кодовых сло-
вах (в столбцах) блока данных. При этом 
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все символы горизонтальных кодовых 
слов, помеченных флагом отказа от деко-
дирования, считаются стертыми. Если 
столбец имеет 푒 стираний (вследствие 
отказов от декодирования в горизонталь-
ных кодовых словах) и 푡 ошибок (из-за 
ошибочных исправлений), то он может 
быть скорректирован при условии, что 
2푡 + 푒 ≤ 푑 − 1. Поскольку вертикальные 
кодовые слова обладают минимальным 
кодовым расстоянием, равным 17, то в 
каждом столбце можно исправить до 8 
байтовых ошибок или до 16 стираний. 

При этом для исправления ошибок и 
стираний в кодовых словах используются 
стандартные алгоритмы алгебраического 
декодирования кодов Рида-Соломона с 
жесткими решениями: алгоритм Бер-
лекэмпа-Месси или алгоритм Евклида 
[2]. 

Описанная процедура декодирова-
ния позволяет эффективно исправлять 
протяженные пакеты ошибок, характери-
зуется небольшой задержкой декодиро-
вания и относительно простой аппарат-
ной реализацией. Недостатком такой 
процедуры является невысокая эффек-
тивность исправления небольших пакетов 
ошибок, вызванных дефектами оптиче-
ского диска. 

Итеративная процедура коррекции 
ошибок 

Более эффективно исправлять не-
большие пакеты ошибок можно с помо-
щью итеративного декодирования [9, 10]. 

Процедура итеративного декодиро-
вания предусматривает выполнение по-
следовательности итераций. Каждая ите-
рация содержит две фазы. На первой фазе 
исправляются ошибки в вертикальных 
кодовых словах, т.к. исправляющая спо-
собность RS-кода (208, 192, 17) выше, 
чем у RS-кода (182, 172, 11) горизонталь-
ных кодовых слов. На второй фазе ис-
правляются ошибки в горизонтальных 
кодовых словах. 

Декодирование как вертикальных, 
так и горизонтальных кодовых слов RS-

кодов базируется на решении системы 
линейных алгебраических уравнений над 
конечным полем Галуа [1]. Эта система 
получается следующим образом. 

Обозначим через 푒(푥) многочлен 
ошибок в кодовом слове: 

  1 2
1 2 1 0

n n
n ne x e x e x e x e 
     . 

Пусть произошло 푣 ошибок, 0 сv t  , 
тогда 푒(푥) можно представить в следую-
щем виде: 

  1 2

1 2
* * * v

v

ii i
i i ie x e x e x e x   , 

где 푖 , 푖 , …	푖  – неизвестные позиции 
ошибок.  

Задача декодирования заключается в 
их нахождении, а также нахождении зна-
чений ошибок 푒 , 푒 , …	푒 . 

Обозначим через 푆  компоненту син-
дрома (получается в результате подста-
новки в многочлен принятого слова 푟(푥) 
значения 푎 ), тогда мы можем запи-
сать для первой компоненты 

     
1 2

1 2

1

( * )( * ) ( * )
( ) ( ) ( )* * ... * .v

v

b b b

b ib i b i
i i i

S r a c a e a

e a e a e a

   

   
 

Обозначим 푋 = 푎  – локатор ошиб-
ки, 푌 = 푒  – ее значение. 

Тогда выражение для 푆  примет вид 

1 1 1 2 2
b b b

v vS Y X Y X Y X   . 

Запишем по аналогии выражения для 
оставшихся компонент синдрома, учиты-
вая ( 1) ( 1) ( 1)( ) ( ) ( ) :b j b j b j

jS r a c a e a          

1 1 1 2 2
b b b

v vS Y X Y X Y X   , 

1 1 1
2 1 1 2 2

b b b
v vS Y X Y X Y X     ,    (1) 

2 2 2
1 1 1 2 2

b d b d b d
d v vS Y X Y X Y X     
    . 

Для решения этой нелинейной си-
стемы уравнений вводят многочлен лока-
торов ошибок: 

( 1)
( 1) 1( ) ... 1,v v

v vx x x x
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его корнями являются обратные к лока-
торам ошибок величины 푋 : 

     1 2Λ 1 1 ( .1 )vx xX xX xX      

С помощью многочлена локаторов 
систему (1) преобразуют в систему ли-
нейных уравнений: 
Λ 푆 + Λ 푆 + ⋯+ Λ 푆 = −푆 ,
Λ 푆 + Λ 푆 +⋯+ Λ 푆 = −푆 ,…
Λ 푆 + Λ 푆 + ⋯+ Λ 푆 = −푆 .

(2) 

Определив число ошибок в слове и 
решив систему (2), можно получить мно-
гочлен локаторов ошибок. Корни много-
члена дадут локаторы ошибок. Зная лока-
торы ошибок, значения ошибок можно 
найти из системы (1). 

Таким образом, в процедуре класси-
ческого декодирования кодового слова 
Рида-Соломона можно выделить следу-
ющие этапы: 

1) вычисление синдрома; 
2) определение количества ошибок в 

принятом слове и получение многочлена 
локаторов ошибок; 

3) вычисление локаторов ошибок; 
4) нахождение значений ошибок; 
5) исправление ошибок.  
Рассмотрим более подробно реали-

зацию отдельных этапов процедуры де-
кодирования. 

Вычисление синдрома 
Компоненты синдрома равны 

푆 = 푟 푎 , 

где 푎  – корни порождающего мно-
гочлена кода 푔(푥), 푗 = 1,… , (푑 − 1). 

Чаще всего значения 푟(푥) вычисля-
ют по схеме Горнера. При этом исполь-
зуют представление многочлена 푟(푥) в 
следующем виде: 

푟(푥) = (… (푟 푥 + 푟 )푥 +⋯+
+푟 )푥 + 푟 . 

Получение многочлена локаторов 
ошибок 

Многочлен локаторов ошибок вы-
числяется с использованием алгоритма 

Берлекэмпа-Месси, который представля-
ет собой итеративную процедуру. На 
вход процедуры последовательно пода-
ются компоненты синдрома, начиная с 푆 . 

На каждом шаге вычисляется невяз-
ка Δ = ∑ Λ( )푆  (푘 – номер шага), 
представляющая разность между пред-
сказанной с помощью текущего много-
члена локаторов компонентой синдрома и 
поступившей компонентой. 

Δ (푥) – текущий многочлен локато-
ров, степень которого 퐿 . Он вычисляется 
с использованием вспомогательного мно-
гочлена 퐵 (푥) по формуле 

 
   

   
   

1

1 1

1 Δ ΛΛ
,

Δ 1

kk
k

k k
k k k

x xx
xB x B x 



 

    
           

 

퐿 = 훿 (푘 − 퐿 ) + (1 − 훿 )퐿 , 

где 11,   Δ 0  2* 1,
0    .

k k
k

если и L k
в противном случае

   
 
   

Для исправления 푡  ошибочных сим-
волов (вычисления полинома локаторов 
степени 푡 ) необходимо выполнить 2푡  
итераций (푘 = 1,… , 2푡 ) с начальными 
условиями Λ( )(푥) = 1 Β( )(푥) = 1 и 
퐿 = 0. 
Вычисление локаторов ошибок 

Вычисление локаторов ошибок сво-
дится к решению уравнения Λ(푥) = 0 в 
поле GF(2m).  

В случае 푣 = 1, уравнение Λ 푥 +
Λ = 0линейно, единственный его ко-
рень 푋 = 1/Λ  и локатор ошибки равен 
Λ . 

Для решения уравнений любой сте-
пени можно применять процедуру Ченя, 
которая заключается в последовательной 
подстановке всех возможных значений 
величин, обратных к локаторам, в много-
член Λ(푥) и проверке результата на нуле-
вое значение. 

Вычисление значения многочлена в 
точке 푥 = 푋  можно выполнить по схеме 
Горнера. 
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Нахождение значений ошибок и их  
исправление 

После определения на предыдущем 
этапе локаторов ошибок нелинейная си-
стема уравнений (1) становится линейной 
относительно неизвестных 푌  и может 
решаться известными методами решения 
линейных систем. Более эффективная 
процедура предложена Форни. 

Значения ошибок получаются из ра-
венства 

 
 

 
 

1 1 1

1 1 1

Ω Ω

1 Λ
i i i

i b
j i i ij i

X X X
Y

X X X X

  

  



 





, 

где Λ′(푥) – формальная производная мно-
гочлена Λ(푥); 

Ω(푥) – многочлен значений ошибок, 
Ω(푥) = 푆(푥)Λ(푥)mod푥 ; 

푆(푥) = ∑ 푆 푥  – многочлен 
синдрома. 

Во время первой фазы итерации 
процедуры декодирования произведения 
РС-кодов исправляются вертикальные 
кодовые слова с количеством ошибок 8 и 
меньше с использованием описанной 
выше процедуры классического декоди-
рования. При успешном исправлении 
всех ошибок в вертикальном кодовом 
слове его синдром обнуляется, а синдро-
мы всех горизонтальных кодовых слов, в 
которых происходило исправление оши-
бок, модифицируются. В случаях обна-
ружения числа ошибок больше 8, слово 
не модифицируется, а все символы неис-
правленного кодового слова помечаются 
специальным флагом.  

Во время второй фазы исправляются 
строки блока данных. При этом синдро-
мы горизонтальных кодовых слов, в ко-
торых были исправлены все ошибки, об-
нуляются, а синдромы вертикальных ко-
довых слов, в которых происходило ис-
правление ошибок, модифицируются. 
Символы горизонтальных кодовых слов, 
в которых обнаружено больше 5 ошибок, 
не модифицируются и помечаются спе-
циальным флагом. 

По окончании текущей итерации 
процесс повторяется для того же блока 
данных, но с тем отличием, что в каче-
стве синдромов кодовых слов использу-
ются модифицированные на предыдущем 
этапе синдромы. 

Аппаратно-ориентированный  
алгоритм коррекции ошибок 

Алгоритм коррекции ошибок для оп-
тической памяти массового применения, 
реализующий итеративное декодирова-
ние произведения кодов Рида-Соломона, 
представлен ниже. 

1) Вычисление полиномов 
синдромов горизонтальных 푆 (푥) и 
вертикальных 푆 (푥) кодовых слов; 

Декодирование вертикальных  
кодовых слов: 

2) Обнуление счетчика вертикаль-
ных кодовых слов 푗 = 0 и 
инициализация массива флагов 
обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푓푎푙푠푒; 

3) Получение полиномов локаторов 
Λ (푥) и значений ошибок Ω (푥) для 
текущего вертикального кодового слова с 
использованием алгоритма Берлекэмпа-
Месси. Если степень полинома локаторов 
Λ (푥) больше значения 푡 , формируется 
отказ от декодирования 푗 -го кодового 
слова, массиву обнаруженных ошибок 
푑푒푡푒푐푡 присваиваются значения 푓푎푙푠푒 и 
осуществляется переход к п. 15; 

4) Обнуление счетчика символов 
вертикального кодового слова 푖 = 0 и 
счетчика разрешенных корней полинома 
Λ (푥) root=0; 

5) Вычисление значений полиномов 
Λ (푥), Ω (푥), Λ′ (푥) в точке 훼 ( ). 
Если значение полинома локаторов 
ошибок Λ (푥) равно 0, то осуществляется 
переход к п. 6, в противном случае 
푑푒푡푒푐푡 = 푓푎푙푠푒, 푦′ = 0 и 
осуществляется переход к п. 8; 

6) Вычисление значения ошибки 푦 , 
локатора ошибки 푥  в позиции 푖  с 
использованием процедуры Форни; 
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7) Сохранение значения ошибки 
푦′ = 푦 , установка флага обнаружения 
ошибки 푑푒푡푒푐푡 = 푡푟푢푒 и инкремент 
счетчика разрешенных корней полинома 
푟표표푡	 = 	푟표표푡 + 1; 

8) Если флаг массива обнаруженных 
ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푡푟푢푒, выполняются 
пп. 9-11, в противном случае 
осуществляется переход к п. 12; 

9) Исправление ошибки в 
вертикальном кодовом слове 푟 , =
= 푟 , + 푦′ ; 

10) Вычисление значения модифи-
кации синдрома 푗 (푖 )-го горизонталь-
ного кодового слова ∆푆 (푥) для каждой 
компоненты синдрома ∆푆 , ∆푆 , … ∆푆 , 
где ∆푆 = 푦′ ∗ 푥 , j=b, b+1, …,b+9; 

11) Модификация синдрома 푗 (푖 )-го 
горизонтального кодового слова 푆 =
= 푆 + ∆푆 ; 

12) 푖 = 푖 + 1. Если 푖 < 208, 
осуществляется переход к п. 5; 

13) Если значение счетчика 
разрешенных корней полинома Λ (푥) 
root равняется степени полинома, то 
ошибки обнаружены верно. В этом 
случае осуществляется переход к п. 14, в 
противном случае 푑푒푡푒푐푡′ = 푓푎푙푠푒 и 
переход к п. 15; 

14) Сброс синдрома 푗 -го 
вертикального кодового слова в 0 и 
установка массива 푑푒푡푒푐푡′ = 푑푒푡푒푐푡; 

15) 푗 = 푗 + 1. Если 푗 < 172, то 
переход к п. 3; 

16) Обнуление счетчика символов 
вертикального кодового слова 푖 = 0; 

17) Если флаг массива 
обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푡푟푢푒, 
выполняются пп. 18-20, в противном 
случае осуществляется переход к п. 21; 

18) Исправление ошибки в 
вертикальном кодовом слове 푟 , =
= 푟 , + 푦′ ; 

19) Вычисление значения 
модификации синдрома 푗 (푖 )-го 
горизонтального кодового слова ∆푆 (푥) 
для каждого компонента синдрома ∆푆 , 

∆푆 , … ∆푆 , где ∆푆 = 푦′ ∗ 푥 , j=b, b+1, 
…,b+9; 

20) Модификация синдрома 푗 (푖 )-го 
горизонтального кодового слова 푆 =
= 푆 + ∆푆 ; 

21) 푖 = 푖 + 1. Если 푖 < 208, то 
возвращаемся к п. 17; 

Декодирование горизонтальных  
кодовых слов: 

22) Обнуление счетчика 
горизонтальных кодовых слов 푗 = 0 и 
инициализация массива флагов 
обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푓푎푙푠푒; 

23) Получение полиномов локаторов 
Λ (푥) и значений ошибок Ω (푥) для 
текущего горизонтального кодового 
слова с использованием алгоритма 
Берлекэмпа-Месси. Если степень 
полинома локаторов Λ (푥) больше 
значения 푡 , формируется отказ от 
декодирования 푗 -го кодового слова, 
массиву обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡 
присваиваются значения 푓푎푙푠푒 и 
осуществляется переход к п. 36; 

24) Обнуление счетчика символов 
горизонтального кодового слова 푖 = 0 и 
счетчика разрешенных корней полинома 
Λ (푥) root=0; 

25) Вычисление значений полиномов 
Λ (푥), Ω (푥), Λ′ (푥) в точке 훼 ( ). 
Если значение полинома локаторов 
ошибок Λ (푥) равно 0, то осуществляется 
переход к п. 26 , в противном случае 
푑푒푡푒푐푡 = 푓푎푙푠푒, 푦′ = 0 и 
осуществляется переход к п. 28; 

26) Вычисление значения ошибки 푦 , 
локатора ошибки 푥  в позиции 푖  с 
использованием процедуры Форни; 

27) Сохранение значения ошибки 
푦′ = 푦 , установка флага обнаружения 
ошибки 푑푒푡푒푐푡 = 푡푟푢푒 и инкремент 
счетчика разрешенных корней полинома 
푟표표푡	 = 	푟표표푡 + 1; 

28) Если флаг массива 
обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푡푟푢푒, 
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выполняются пп. 29-32, в противном 
случае осуществляется переход к п. 33; 

29) Исправление ошибки в 
горизонтальном кодовом слове 푟 , =
= 푟 , + 푦′ ; 

30) Если 푖 < 푘 , то выполняются 
пп. 31-32, в противном случае 
осуществляется переход к п. 33; 

31) Вычисление значения 
модификации синдрома 푗 (푖 )-го 
вертикального кодового слова ∆푆 (푥) для 
каждого компонента синдрома ∆푆 , ∆푆 , 
… ∆푆 , где ∆푆 = 푦′ ∗ 푥 , j=b, b+1, …, 
b+15; 

32) Модификация синдрома 푗 (푖 )-го 
вертикального кодового слова 푆 = 푆 +
+∆푆 ; 

33) 푖 = 푖 + 1. Если 푖 < 182, то 
переход п. 25; 

34) Если значение счетчика 
разрешенных корней полинома Λ (푥) 
root равняется степени полинома, то 
ошибки обнаружены верно. В этом 
случае осуществляется переход к п. 35, в 
противном случае 푑푒푡푒푐푡′ = 푓푎푙푠푒 и 
осуществляется переход к п. 36; 

35) Сброс синдрома 푗 -го 
горизонтального кодового слова в 0 и 
установка массива 푑푒푡푒푐푡′ = 푑푒푡푒푐푡; 

36) 푗 = 푗 + 1. Если 푗 < 208, то 
переход к п. 31; 

37) Обнуление счетчика символов 
горизонтального кодового слова 푖 = 0; 

38) Если флаг массива 
обнаруженных ошибок 푑푒푡푒푐푡′ = 푡푟푢푒, 
выполняется п. 39, в противном случае 
осуществляется переход к п. 42; 

39) Исправление ошибки в 
горизонтальном кодовом слове 푟 , =
= 푟 , + 푦′ ; 

40) Вычисление значения 
модификации синдрома 푗 (푖 )-го 
вертикального кодового слова ∆푆 (푥) для 
каждого компонента синдрома ∆푆 , ∆푆 , 
… ∆푆 , где ∆푆 = 푦′ ∗ 푥 , j=b, b+1, …, 
b+15; 

41) Модификация синдрома 푗 (푖 )-го 
вертикального кодового слова 푆 = 푆 +
+∆푆 ; 

42) 푖 = 푖 + 1. Если 푖 < 푛 , то 
переход к п. 38, в противном случае 
начинается следующая итерация с п. 2. 

Представленный алгоритм имеет 
следующие особенности, позволяющие 
эффективно использовать его в контрол-
лерах DVD:  

– синдромы вертикальных и гори-
зонтальных кодовых слов, необходимые 
для первой итерации, вычисляются одно-
временно в процессе считывания данных 
с оптического диска; 

– вычисление позиций и значений 
ошибок в кодовом слове выполняется с 
помощью процедуры Ченя. Исправление 
ошибок в этом же кодовом слове выпол-
няется с задержкой на один цикл (по 푖  
или по 푖 ) при условии отсутствия обна-
ружения отказа от декодирования для 
данного кодового слова. 

Оценка корректирующей способности 
Оценка корректирующей способно-

сти алгоритма, реализующего итератив-
ное декодирование произведения кодов 
Рида-Соломона, применительно к 
устройствам оптической памяти массово-
го применения, исследовалась путём 
имитационного моделирования на ЭВМ. 
При этом использовалась модель канала с 
гауссовым шумом (AWGN) и модуляцией 
BPSK. 

С использованием программной мо-
дели были проведены исследования зави-
симости вероятности обнаружения неис-
правленного блока  на выходе RSPC-
декодера (BlER) от числа итераций (CntI-
ter) для разных значений 퐸 /푁 (отноше-
ния энергии сигнала на информационный 
бит к односторонней спектральной плот-
ности шума). Результаты исследований 
приведены в таблице. В ячейках таблицы 
указаны значения десятичного логарифма 
BlER для числа итераций в столбце и 
퐸 /푁  для строки. 
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CntIter 
퐸 /푁  2 3 4 6 8 10 

5,45 0 0 -0,01 -0,14 -0,28 -0,41 
5,5 0 0 -0,11 -0,83 -1,14 -1,4 
5,55 0 -0,1 -0,81 -2,26 -3,15 -3,35 
5,6 0 -0,73 -2,36 – – – 
 

Среднее значение log BlER устанав-
ливается на уровне -3,35 уже для 10 ите-
раций, после чего изменяется незначи-
тельно. При этом среднее число исправ-
ляемых ошибочных байт достигает вели-
чины 1900,63 (퐸 /푁 = 5,55), что при-
мерно в 19 раз больше величины 

푡 = 93, гарантируемой минимальным 
кодовым расстоянием используемого 
произведения кодов. 

На рисунке 2 приведен график зави-
симости log BlER от числа итераций для 
разных значений 퐸 /푁 , полученный в ре-
зультате имитационного моделирования. 

 

 
Рис. 2. Зависимость log BlER от числа итераций для разных значений 퐸 /푁  

Заключение 
В работе предложен алгоритм кор-

рекции ошибок для оптической памяти 
массового применения, реализующий 
итеративное декодирование произведе-
ния кодов Рида-Соломона. Алгоритм 
обеспечивает высокую корректирующую 
способность по сравнению с классиче-
ской процедурой декодирования.  

Предложенный алгоритм позволяет 
увеличить среднее число исправляемых 
ошибочных байт до 1900,63 при Eb/No = 
=5,55, что примерно в 19 раз превышает 
значение 푡 = 93.  
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ERROR CORRECTION ALGORITHM FOR MASS APPLICATION OPTICAL STORAGE 
The article discusses using of Reed-Solomon Product Codes for detection and correction of errors that occur 

when data is reading from mass application optical storages. The structure of data block recorded in sectors of DVD 
discs and most widespread procedure of decoding these blocks are described. The strengths and weaknesses of this 
procedure are determined and a new iterative decoding procedure is proposed. This procedure allows to correct the 
small error packets more effectively by using higher error correcting capability of code which used for encoded of 
data block columns and using of intermediate modification of code words syndromes in combination with iterative 
character of decoding. 

The theoretical substantiation of error correction in Reed-Solomon component codes within half of the code 
minimum distance is given. To obtain the error locator polynomials the Berlekamp-Massey algorithm was chosen, the 
Chen method was used to find the error locators, and the Forney method was used to calculate the values of the 
error symbols. 

The main stages of decoding procedure are considered and the hardware-specific error correction algorithm for 
mass application optical storages is developed. This algorithm can be used for create a decoder based on 
application-specific integrated circuit. The features of proposed algorithm which allow to effectively use it in DVD 
controllers is described. 



Алгоритм коррекции ошибок для оптической памяти массового применения 

Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

45
The analysis of the error correction efficiency relation with channel characteristics and number of iterations was 

conducted by using of computer simulation. This analysis showed the high efficiency of correcting of independent 
errors by proposed procedure for a sufficient number of iterations  

Key words: DVD, Reed-Solomon Product Codes, decoding. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  
«ЧЕЛОВЕК – МАШИНА»  

Одной из важнейших составляющих систем управления безопасностью полётов является 
комплексный мониторинг состояния авиационного комплекса, включающего в себя воздушное судно и 
пилота, как сложной технической системы «человек – машина». Другим немаловажным экономическим 
аспектом является снижение затрат на эксплуатацию воздушного судна, которое базируется на 
принципах эксплуатации по техническому состоянию и интегрированной логистической поддержки 
эксплуатации ВС. 

В настоящее время в Российской Федерации разработана концепция создания интегрированной 
системы обеспечения безопасности полетов перспективного скоростного вертолета. Она носит 
системный, интегрированный характер, и ее внедрение рассчитано на несколько этапов по мере 
освоения предыдущих. Ее реализация во многом определяется следующими факторами: возможностью 
создания малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных систем реального 
времени, возможностью создания блоков системы с минимальными массогабаритными 
характеристиками, ценовыми показателями, доступными для широкой категории эксплуатантов.  

Однако реализация такой концепции вследствие её многообразия и сложности должна носить 
поэтапный характер с постепенным наращиванием функциональной насыщенности и завершенности.  

В данной статье рассмотрены направления и практические результаты создания методов и 
средств диагностики технического состояния планера и основных агрегатов авиационного комплекса на 
основе вертолета, подверженного наибольшим механическим воздействиям во время полета, 
направления создания систем контроля физического состояния пилота во время полета. Авторами 
статьи показано, что логическим завершением процедуры безопасной эксплуатации воздушных судов 
является внедрение интегрированной логистической поддержки их технической эксплуатации.  

Ключевые слова: авиационный комплекс, планер, диагностика, интегрированная логистическая 
поддержка, ячейка Брэгга. 

Ссылка для цитирования: Мухин И. Е., Селезнев С. Л., Коптев Д. С. Направления и практические 
результаты создания методов и средств диагностики и прогностики состояния авиационного комплекса 
«человек – машина» // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, 
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 46–57. 

*** 
В Российской Федерации c ноября 

2013 года введены в действие рекоменда-
ции 101-й поправки ИКАО по обеспече-
нию безопасности полетов воздушных 
судов (ВС), основным тезисом которых 
является следующее указание: «Любая ор-
ганизация, ответственная за типовую кон-
струкцию или изготовление ВС, должна 
внедрить систему управления безопасно-
стью полетов (СУБП), которая бы: 

а) определяла риски для безопасно-
сти полетов; 

б) обеспечивала принятие коррек-
тивных действий, необходимых для под-

держания согласованного уровня без-
опасности полетов; 

в) предусматривала проведение по-
стоянного мониторинга и регулярной 
оценки уровня безопасности полетов; 

г) имела своей целью постоянное по-
вышение общей эффективности СУБП» 
[1]. 

Эти рекомендации учитываются и 
активно внедряются в текущей работе ас-
социации вертолетной индустрии и союза 
авиапроизводителей России. СУБП 
должна включать в себя процессы, 
направленные на существенное снижение 
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влияния человеческого фактора в авиаци-
онных происшествиях как минимум на 
80% в течение 5-6 лет и прогнозирование 
отказов авиационной техники. Одним из 
важнейших аспектов СУБД является мо-
ниторинг состояния авиационного ком-
плекса (АК), включающего в себя ВС и 
пилота, как сложной технической систе-
мы «человек – машина», а также регу-
лярная оценка уровня безопасности поле-

тов. Другим немаловажным экономиче-
ским аспектом является снижение затрат 
на эксплуатацию ВС, которое базируется 
на принципах эксплуатации по техниче-
скому состоянию и интегрированной ло-
гистической поддержки эксплуатации ВС 
[1, 5,10].  

Формально-логическая схема инте-
грации этих аспектов представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Формально-логическая схема взаимодействия систем диагностики текущего состояния ВС  

и пилота с системами долговременного прогнозирования и интегрированной логистической  
поддержки технической эксплуатации ВС 

Пока в большинстве АК в контур 
управления включен человек, весьма вы-
сокой остается вероятность авиационных 
происшествий, связанных с так называе-
мым «человеческим фактором». По ста-
тистике доля авиационных происше-
ствий, связанных с этим фактором, по-
стоянно находится на уровне 70%. Исхо-
дя из этого вытекает актуальная необхо-
димость контроля не только технического 
состояния АК, но и физического состоя-
ния пилота. Подсистема контроля физи-
ческого состояния пилота во время поле-
та должна в реальном масштабе времени, 
связанном с бортовым временем АК, не-
инвазивным методом определять и запи-
сывать в защищенный бортовой накопи-
тель ВС параметры пульса, частоты ды-
хания и уровня кислорода в крови, корре-
лированные со всеми траекторными эво-

люциями ВС. Это позволит в дальнейшем 
определить степень готовности пилота к 
каждому полету и выработки рекоменда-
ций по улучшению функционального со-
стояния. Крайним случаем применения 
этой подсистемы является подача сигнала 
SOS в эфир при потере сознания пилотом.  

Вся система мониторинга АК долж-
на подразделяться на бортовую и назем-
ную компоненты. 

Бортовая компонента должна в ре-
альном масштабе времени отслеживать 
необходимое и достаточное количество 
значений параметров ВС с целью кон-
троля их выхода за недопустимые преде-
лы, которые могут привести к аварийной 
ситуации. При выходе этих  контролиру-
емых параметров за ограничения пилоту 
должна подаваться визуальная и звуковая 
информация о прекращении полета.  
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Наземная компонента имеет целью 

проведение постоянного анализа всех 
накопленных к текущему моменту полет-
ных данных и определение скорости 
движения многомерного вектора пара-
метров к границам гиперкуба  допусти-
мых параметров. Знание этой скорости 
позволит осуществить долговременный 
прогноз остаточного ресурса ВС до вы-
вода его из эксплуатации.   

В настоящее время в Российской 
Федерации разработана концепция созда-
ния интегрированной системы обеспече-
ния безопасности полетов перспективно-
го скоростного вертолета. Она носит си-
стемный, интегрированный характер, и ее 
внедрение рассчитано на несколько эта-
пов по мере освоения предыдущих. Ее 
реализация во многом определяется сле-
дующими факторами: возможностью со-
здания малогабаритных высокопроизво-
дительных бортовых вычислительных 
систем реального времени; возможно-
стью создания блоков системы с мини-
мальными массогабаритными характери-
стиками; ценовыми показателями, до-
ступными для широкой категории экс-
плуатантов.  

Безусловно, реализация такой кон-
цепции ввиду ее многообразия и сложно-
сти должна носить поэтапный характер с 
постепенным наращиванием функцио-
нальной насыщенности и завершенности.  

Целью статьи является разработка 
методов и научно-технических путей со-
здания средств и систем мониторинга со-
стояния сложного авиационного ком-
плекса «человек – машина» в рамках пер-
вого этапа реализации концепции инте-
грированной системы обеспечения без-
опасности полетов.   

Разрабатываемая система должна 
включать в себя средства диагностики 
напряженно-деформированного состоя-
ния планера и ответственных механиче-
ских узлов ВС, а также средства оценки 
физического состояния пилота.  

В комплексе с этими средствами од-
новременно должна быть разработана си-
стема интегрированной логистической 
поддержки технической эксплуатации 
ВС, которая логически замыкает цепочку 
«диагностика ВС – диагностика физиче-
ского состояния пилота – прогноз оста-
точного ресурса ВС – интегрированная 
логистическая поддержка технической 
эксплуатации ВС на основе диагностиче-
ской и прогностической информации –  
эксплуатация ВС по техническому состо-
янию».  

На основе проведенного анализа су-
ществующих датчиков контроля техниче-
ского состояния ВС выбраны по крите-
рию «надежность-массогабаритные пока-
затели» оптоволоконные датчики с рас-
пределенными ячейками Брэгга [2-4, 6] и 
датчики виброускорений для контроля 
критических к разрушению точек ВС. 
Метод контроля напряженно-дефор-
мируемых состояний планера в авиаци-
онной практике является относительно 
новым и основан на эффекте преобразо-
вания линейных размеров ячейки Брэгга в 
изменение длины отраженной волны. 
При этом на основе расчетов, проведен-
ных Центральным аэрогидродинамиче-
ским институтом им. профессора Н. Е. 
Жуковского (ЦАГИ)  для конкретного 
типа вертолета, составлен атлас напряже-
ний планера вертолета. Количество точек 
с существенными значениями механиче-
ских напряжений планера доходит до 
400. В эти точки планера устанавливают-
ся механически связанные с корпусом 
ячейки Брэгга. Напряженно-деформи-
рованные состояния выбранных точек 
планера передаются на каждую ячейку 
Брэгга, и механические деформации од-
нозначно преобразуются в изменение от-
раженной от ячейки Брэгга длины волны 
лазерного излучения.  

На рисунке 2 схематически пред-
ставлена решетка Брэгга, выполненная на 
оптоволокне. 
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Рис. 2. Решетка Брэгга, выполненная на оптоволокне 

Каждая ячейка брэгговской решетки 
отражает назад малую часть лазерного 
излучения, пропускаемого через оптово-
локно. Для длины волны, в 2 раза боль-
шей, чем период решетки, отраженные 
лучи складываются в фазе. В результате 
получается отраженный световой сигнал 
с узкой спектральной полосой. Рабочий 
диапазон волн лазера для возбуждения 
ячеек Брэгга составляет от 1510 до 
1590 нм.  

Диапазон измерения напряженных 
состояний находится в пределах от минус 
3000 до +3000 микрострейн, то есть каж-
дая ячека Брэгга может фиксировать как 
сжатие, так и растяжение элемента кон-
струкции.  На одной линии оптоволокна 
возможно размещение до 15 ячеек Брэгга, 
настроенных на непересекающиеся диа-
пазоны частот. Это позволяет локализо-
вать места деформаций с точностью до 
расположения конкретной ячейки.  

Одним из условий корректных изме-
рений напряженных состояний является 
необходимость температурной компенса-
ции результатов измерений ячеек Брэгга. 
Это достигается введением дополнитель-
ных ячеек, механически развязанных от 
диагностируемого материала и реагирую-
щих только на температурную составля-
ющую. Достоинством метода является от-
сутствие необходимости дополнительной 
настройки ячеек и их юстировки, а также 
независимость измерений от воздействия 
электромагнитных излучений. При опре-
деленной пространственной комбинации 
ячеек Брэгга возможно измерение нор-
мальной и тангенциальной составляющей 
механических напряжений.  

Пример расположения оптоволокон-
ных ячеек Брэгга на узле вертолета для 
снятия нормальных и тангенциальных 
напряжений приведен на рисунке 3.  

Измерение тангенциальной состав-
ляющей напряженно-деформированного 
состояния производится за счет уста-
новки измерительной оси оптоволокон-
ной ячейки Брэгга вдоль строительной 
оси узла вертолета. Измерение нор-
мальной составляющей напряженно-
деформиро-ванного состояния произво-
дится за счет установки измерительной 
оси оптоволоконной ячейки Брэгга по-
перек строительной оси узла вертолета. 
Ориентацию измерительных осей ячеек 
Брэгга определяет ЦАГИ на основе ре-
зультатов математического моделиро-
вания напряжений во множестве точек 
вертолета. 

На рисунке 4 представлена реальная 
брэгговская ячейка для измерения 
напряженно-деформируемых состояний 
планера летательного аппарата.  

На борту ВС происходит запись в 
эксплуатационный накопитель напря-
женно-деформированных параметров 
всех контролируемых точек планера с 
одновременным преобразованием значе-
ний механических деформаций в механи-
ческие напряжения каждой точки и срав-
нение с допустимыми пределами, заранее 
занесенными в память блока диагностики 
планера. Предельно допустимые напря-
жения в каждой точке планера рассчиты-
ваются математически, а результаты рас-
четов подтверждаются на ресурсных ис-
пытаниях планера путем его циклическо-
го нагружения с разными усилиями, 
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вплоть до полного разрушения.  На пунк-
те наземной обработки полетной инфор-
мации происходит процедура  пересчета 
количества и величины  циклов механи-
ческих нагрузок на элементы планера ле-
тательного   аппарата в определение мо-

мента  возникновения процесса необра-
тимых механических изменений. Это 
позволит по результатам полетных дан-
ных прогнозировать остаточный ресурс 
планера и других силовых элементов 
конструкций ВС.  

 

 
Рис. 3. Пример расположения оптоволоконных тензодатчиков  
для измерения нормальных и тенгенциальных деформаций 

 

 
Рис. 4. Ячейка Брэгга на оптоволокне 

Вторым направлением диагностики 
силовых конструкций вертолета является 
контроль резонансных явлений в опреде-
ленных точках вертолета, локализованных 
после механических испытаний всего пла-
нера на вибрацию. В этих определенных 
экспериментальным путем точках устанав-
ливаются однокомпонентные и трехком-
понентные датчики виброускорений, поз-
воляющие в реальном масштабе времени 

определять степень приближения частот 
механических колебаний к опасным резо-
нансным  частотам.  При приближении из-
меренных частот к опасным значениям пи-
лоту выдается информация о прекращении 
полета или снижения полетных режимов. 

На рисунке 5 представлена структур-
ная схема системы диагностики и прогно-
стики технического состояния планера и 
ответственных узлов вертолета. 
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Рис. 5. Структурная схема системы диагностики и прогностики планера  

и ответственных узлов вертолета 

На представленной схеме блоки ди-
агностики ответственных узлов вертоле-
та и двигателя производят измерение 
амплитуды и частот вибрации в парци-
альных точках вертолета (узлы крепле-
ния двигателей, трансмиссия, хвостовой 
редуктор и т.п.) с последующей переда-
чей информации в съемную кассету па-
мяти. Блок диагностики планера с по-
мощью распределенной системы опто-
волоконных ячеек Брэгга производит за-
пись информации о напряженно-дефор-
мированном состоянии каждой контро-
лируемой точки с периодичностью в не-
сколько секунд с последующей переда-
чей информации в съемную кассету па-
мяти. В наземных условиях информация 
со съемной кассеты памяти считывается 
в АРМ наземной обработки с целью 
определения остаточного ресурса после 
каждого полета. 

Математическое описание процеду-
ры диагностирования технического со-
стояния ВС заключается в следующем. 

Каждая подсистема ВС, в частности 
вертолета, описывается множеством   
возможных состояний, которое включает 

подмножество 1R  исправных состояний и 
подмножество 2R  неисправных состоя-
ний, в том числе с начинающимся ухуд-
шением функционирования системы, т.е. 

21 RR  , где 21 RR  .   (1) 

Как правило, любая наблюдаемая 
система может быть представлена трой-
кой, т. е. 

),,( YCXS s


 ,                    (2) 

где X


 – вектор (конечное множество) 
входных сигналов;  

Y


 – вектор (конечное множество) 
выходных сигналов; 

sC  – структура (множество матема-
тических описаний) системы S, представ-
ляющая собой отображение множества 
входов на множество выходов:  

YX sC


 .                   (3) 

Таким образом, при контроле систе-
мы S основной становится задача выбора 
структуры системы путём определения 

вибродатчики 

вибродатчики 

Оптоволоконные 
датчик 

Оптоволоконные 
ибродатчики 
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отображения полного множества состоя-
ний системы на структуру системы:  

sC .                       (4) 

Понятно, что получаемое в результа-
те решения задачи (4) множество струк-
тур будет удовлетворять условию  

SR CC 
1

 и SR CC 
2

,              (5) 

где 
1RC  – подмножество структур (опи-

саний) исправных состояний системы; 

2RC  – подмножество структур (опи-
саний) неисправных состояний системы. 

Учитывая, что основная задача про-
граммного обеспечения бортового вы-
числителя заключается в реализации 
отображения (4), следует принять во 
внимание, что в рамках корректного ре-
шения поставленной задачи необходимо 
выполнение жёсткого требования  

21 RRS CCC  ,                      (6) 

где 
21 RR CC  . 

Предлагаемый алгоритм сводится к 
расчёту значения 

   ДОП ЗАДSPP Y Y t t    
 

,       (7) 

где SPP  – один или множество призна-
ков выхода системы S на контролируе-
мый режим; 

Y


 – вектор (множество может быть 
и единичным) выходных (контролируе-
мых) параметров работы системы; 

ДОПY


 – вектор (множество) предель-
ных ограничений контролируемых пара-
метров; 

t  – время задержки выдачи сигна-
лизации (выдержки логического условия 
контроля); 

ЗАДt  – заданное время задержки вы-
дачи сигнализации. 

Алгоритмы диагностирования по 
своему виду ничем не отличаются от (7), 
однако их коренное отличие заключается 
в формировании значений вектора ДОПY


. 

Требование (6) сводится к тому, что если 
множества  исправных состояний 1R  и  

неисправных состояний 2R  системы S не 
пересекаются, то и их отображения 

1RC  и 

2RC на структуру системы S не должны 
пересекаться. Под структурой системы 
следует понимать математическое описа-
ние системы S.  

Таким образом, существует граница 

SGr , разделяющая множества 1R  и 2R  
(рис. 6). В общем случае можно принять 
множество   состояний контролируе-
мой системы метрическим. Граница 

SGr  будет описываться гиперповерхно-
стью  

),,,( 2
2

2
1
21

2
1

1
1

nn
S rrrrrrfGr  , 

где SGr  – отображение неисправных со-
стояний. 

 
Рис. 6. Иллюстрация множества возможных состояний системы 
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Тогда задача диагностирования си-
стемы описания (точки K) неисправно-
стей отвечала бы критерию 

 
2

min
R

S
C

K Gr


 .                 (8) 

На рисунке 7 представлен опытный 
образец системы диагностики и прогно-

стики планера и ответственных узлов вер-
толета, состоящий из блока диагностики 
планера (400 ячеек Брэгга, расположенных 
в точках максимальных напряжений пла-
нера), блока вибродиагностики ответ-
ственных узлов вертолета, блока связи и 
блока накопления информации. 

 

 
Рис. 7. Опытный образец системы диагностики планера и ответственных узлов вертолета 

На рисунке 8 представлена схема 
размещения датчиков контроля техни-
ческого состояния вертолета.  

Результаты накопленной информа-
ции о состоянии планера и ответственных 
узлов вертолета должны лечь в основу 
долговременного прогноза остаточного 
ресурса, который определяется на основе 
трендового анализа в наземных средствах 
обработки. 

При разработке системы контроля 
физического состояния пилота во время 
полета по рекомендациям центра авиа-
ционной и космической медицины 
наиболее предпочтительным является 
неинвазивный метод снятия параметров 
физического состояния пилота с мочки 
уха на основе фиксации пульсаций кро-
ви в ней. Принцип работы такой систе-
мы основан на измерении частоты пуль-
саций крови в капиллярах с помощью 

просвечивания мочки уха светодиодами 
в двух различных частотных диапазо-
нах.  Прямая частота пульсации фикси-
рует частоту пульса, частота низкоча-
стотной огибающей частоты пульса 
фиксирует частоту дыхания, а отноше-
ние глубин низкочастотных модуляций 
частоты пульса в двух различных ча-
стотных диапазонах фиксирует насы-
щенность уровня кислорода в крови [8]. 
При выходе значений этих трех пара-
метров за допустимые пределы должен 
подаваться сигнал тревоги SOS. Осо-
бенностью функционирования такого 
модуля является синхронизация запи-
санных параметров пилота с бортовым 
временем ВС. Это позволит проводить 
послеполетный анализ степени физиче-
ской готовности пилота и осуществлять 
выдачу медицинских рекомендаций по 
улучшению его физического состояния.  
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Рис. 8. Схема размещения датчиков контроля технического состояния на вертолете 

Одной из составляющих реализации 
принципа технической эксплуатации ВС 
по состоянию является внедрение инте-
грированной логистической поддержки 
(ИЛП) [7, 9]. 

Система ИЛП включает в себя ком-
плекс организационно-технических ме-

роприятий и аппаратно-программных 
средств информационной поддержки, 
обеспечивающих безопасную и наименее 
затратную эксплуатацию авиационной 
техники.  

На рисунке 9 представлена структу-
ра и задачи ИЛП. 

 
Рис. 9. Структура и задачи ИЛП 
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Для обеспечения высокой экономи-
ческой эффективности применения си-
стемы ИЛП основное внимание при ее 
синтезе необходимо уделять: 

 вопросам планирования и управ-
ления технического обслуживания и ре-
монта (ТО и Р) и связанным с ними во-
просам планирования и управления мате-
риально-технического обеспечения 
(МТО); 

 обеспечению комплексного при-
менения средств контроля и диагностики 
технического состояния изделий в целях 
перехода на эксплуатацию по состоянию; 

 планированию и управлению всей 
цепочкой МТО. 

Цель создания системы ИЛП: 
 минимизация времени простоев 

ВС в ожидании ТО и Р, позволяющая 
обеспечить повышение экономической 
отдачи от эксплуатации ВС; 

 минимизация временных и мате-
риальных затрат на эксплуатацию парка 
выпускаемых изделий; 

 обеспечение возможности эксплу-
атации изделий по техническому состоя-
нию. 

Системе ИЛП присвоена литера «О».  
Решение этих задач должно осу-

ществляться системой ИЛП посредством 
оптимального планирования и управле-
ния определенными информационными 
потоками среди субъектов системы тех-
нической эксплуатации и ремонта изде-
лий. При этом информационные потоки, 
генерируемые вышеуказанными подси-
стемами, должны распределяться между 
следующими субъектами системы: 

 эксплуатирующими организация-
ми; 

 органами управления, осуществ-
ляющими общее управление процессами 
ТО и Р, в т.ч. заказом, поставкой и рас-
пределением материальных ресурсов 
среди эксплуатирующих организаций, 

организацией капитального ремонта на 
предприятиях и т.д.; 

 предприятиями промышленности, 
осуществляющими методическое и ин-
формационное сопровождение процессов 
ТО и Р, мониторинг и общее руководство 
системой ТО и Р сопровождаемого изде-
лия. При этом предприятия промышлен-
ности могут создавать сервисные центры, 
которые будут непосредственными 
участниками, входящими в формируемую 
систему сервисного обслуживания и ре-
монта; 

 сервисными центрами, непосред-
ственно выполняющими работы по вос-
становлению исправности изделий (капи-
тальный ремонт, контрольно-
восстановительное обслуживание и т.д.). 

Таким образом, в статье изложены 
научно-технические пути создания мето-
дов и средств мониторинга состояния 
авиационного комплекса как сложной си-
стемы «человек – машина»  в рамках реа-
лизации первого этапа  концепции инте-
грированной системы обеспечения без-
опасности полетов, интегрально включа-
ющих в себя средства диагностики ВС, 
физического состояния пилота и систему 
интегрированной логистической под-
держки технической эксплуатации ВС. 
Реализация изложенных направлений  в 
конечном итоге существенно повысит 
безопасность эксплуатации и существен-
но снизит уровень затрат на содержание 
ВС. 
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DIRECTIONS AND PRACTICAL RESULTS OF CREATION OF METHODS AND MEANS  
OF DIAGNOSTICS AND PREGNANCY OF THE STATE OF THE AVIATION COMPLEX  
«MAN-MACHINE» 

One of the most important components of flight safety management systems is a comprehensive monitoring of 
the state of the aviation complex, which includes an aircraft and a pilot, as a complex technical system "man-
machine." Another important economic aspect is the reduction in the cost of operating the aircraft, which is based on 
the principles of operation for the technical condition and integrated logistics support for the operation of aircraft. 

At present, the Russian Federation has developed a concept for the creation of an integrated safety 
management system for a prospective high-speed helicopter. It is systemic, integrated, and its implementation is 
designed for several stages as the previous ones are mastered. Its implementation is largely determined by the 
following factors: the possibility of creating small-sized high-performance on-board computer systems of real time, the 
possibility of creating blocks of the system with minimal mass-size characteristics, price indicators available for a wide 
range of operators. 

However, the implementation of such a concept, due to its diversity and complexity, should be phased in nature 
with a gradual increase in functional saturation and completeness. 

This article is devoted to the directions and practical results of creating methods and means for diagnosing the 
technical condition of the airframe and the main aggregates of the aviation complex on the basis of a helicopter that 
is subject to the greatest mechanical influences during the flight, and the directions for creating control systems for 
the physical condition of the pilot during the flight. The authors of the article showed that the logical completion of the 
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procedure for the safe operation of aircraft is the introduction of integrated logistics support for their technical 
operation. 

Keywords: aviation complex, glider, diagnostics, integrated logistics support, Bragg cell. 
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Рассмотрены современные прототипы конструкций антропоморфных роботов, способных 
осуществлять прыжки и управляемое падение. Представлены текущие результаты разработки робота 
«Антарес», в частности новый вариант каркасных элементов торса, отличающегося большей 
устойчивостью к нагрузкам. Описана конструкция торса и таза антропоморфного робота «Антарес». 
Проведено моделирование нагрузок на конструкцию и построена модель торса, включающая в себя 
основной несущий каркас, предназначенный для установки модулей головы, манипуляторов и 
педипуляторов. В оптимизированной модели были учтены результаты моделирования внешних нагрузок 
и потенциального износа исполнительного механизма таза, слабые элементы конструкции были 
переработаны либо исключены из несущего каркаса робота. Вес оптимизированной конструкции торса, 
включая тазовый механизм, составил 700 г, из которых 150 г занимают сервоприводы. С учетом 
результатов симуляции и оптимизации разработана новая несущая конструкция, построен 
оптимизированный модуль торса, из которого исключены несущественные для конструкции элементы и 
отдельные детали. Новая конструкция узла тазового механизма робота имеет площадь опоры в 21 раз 
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*** 

Введение 
Исследование антропоморфных, 

биоподобных роботов, экзоскелетов с 
применением биоинспирированных под-
ходов является популярным вследствие 
наиболее оптимальных показателей био-
логических прототипов [1, 2]. Существу-
ющие прототипы имеют конструкции с 
меньшим числом степеней свободы, но 
уже способны осуществлять сложные 
движения, например прыжки и управляе-
мое падение.  

Рассмотрим несколько последних 
работ, описывающих роботизированные 
конструкции с антропоморфной архитек-
турой. В работе [3] описана антропо-
морфная структура прыгающего робота, 
ноги которого имеют по три соединения 
и девять пневматических искусственных 
мышц, при этом три из них являются по-
лиартикулярными, т.е. соединенными с 
несколькими сочленениями. В работе [4] 
предложен метод управления падением 
антропоморфного робота, обеспечиваю-
щий уменьшение рисков нанесения вреда 
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окружающим объектам и повреждения 
конструкции робота при потере устойчи-
вости. В работе [5] проанализированы 
роботизированные шагающие механизмы 
для помощи людям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Рассмот-
рены циклические движения тазового ме-
ханизма человека при ходьбе и предло-
жена поддерживающая конструкция ро-
ботизированной опорной платформы, от-
слеживающей положение голеней и 
ступней человека и удерживающей чело-
века при ходьбе. В работе [6] рассматри-
вается движение гуманоидного робота 
по лестничным маршам. Такое движе-
ние, по сравнению с ходьбой по плоской 
поверхности, требует от робота большей 
длины шага, дополнительных нагрузок 
при вертикальном перемещении, что в 
целом сказывается на сложности дина-
мической стабилизации робота, кон-
струкции таза и системы управления 
движением. В работе [7] на основе ана-
лиза походки человека предложена мо-
дель ноги в виде вертикально сжимаю-
щейся пружины и модель сустава в виде 
пружины кручения. В последующей ра-
боте [8] проводится моделирование че-
ловекоподобного движения таза робота, 
где нижние конечности представлены в 
виде подпружиненных перевернутых 
маятников. Предложенная модель кон-
струкции SLIP2 экспериментально под-
твердила возможность вертикального 
прыжка робота и способность поглоще-
ния удара на конструкцию при призем-
лении обратно на поверхность. 

Таким образом, обзор литературы 
показывает актуальность разработки ан-
тропоморфных роботов, конструктивно 
способных функционировать в среде 
совместно с человеком. В данной работе 
представлены текущие результаты разра-
ботки робота «Антарес», в частности но-
вый вариант каркасных элементов торса, 
отличающегося большей устойчивостью 
к нагрузкам.  

Моделирование и оптимизация  
каркасных элементов торса  
антропоморфного робота «Антарес» 

Базовая модель торса была разра-
ботана с целью определения макси-
мально приемлемых массогабаритных 
свойств данного узла и дальнейшей по-
шаговой оптимизации для получения 
легкого и прочного каркасного модуля, 
подходящего для размещения в его 
внутреннем пространстве основного 
вычислительного модуля и системы 
электропитания [9-11].  

Перед проведением начальной опти-
мизации базовой модели торса была рас-
смотрена простейшая сборка торса, рас-
четный вес которой составлял 1,95 кг. 
Модель состояла из простых прямых пла-
стин, соединенных между собой болто-
выми соединениями с целью получения 
замкнутой конструкции для равномерно-
го распределения нагрузок. Сервоприво-
ды в такой сборке в верхней части торса 
установлены для прямого соединения с 
манипуляторами и модулем головы, в 
нижней части сервоприводы тазового ме-
ханизма установлены с дополнительной 
зубчатой передачей с целью снижения 
нагрузки на редуктор сервопривода. При 
проведении симуляции на первичную 
модель торса воздействовали вертикаль-
ная нагрузка в 5 Н и момент вращения 
вдоль сагиттальной плоскости, равный 
0,6 Н∙м. Максимальное внутреннее 
напряжение составляет 5,66∙105 Н/м2 и 
располагается в плечевой пластине в ме-
сте крепления двигателя. Во время при-
ведения манипулятора в вертикальное 
положение вдоль сагиттальной плоскости 
торс способен выдержать предельную 
нагрузку 65 Н вертикальной силы и 
8,64 Н·м в виде момента вращения на ва-
лу двигателя. 

Затем к сборке торса прикладывается 
вертикальная нагрузка в 5 Н и момент 
вращения вдоль фронтальной плоскости, 
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равный 0,6 Н∙м. Максимальное внутрен-
нее напряжение составило 4,5∙105 Н/м2 и 
приходится на втулку тазового механиз-
ма и зубчатой передачи. Во время приве-
дения манипулятора в вертикальное по-
ложение вдоль фронтальной плоскости 
торс способен выдержать предельную 
нагрузку 48 Н вертикальной силы и 
8,32 Н∙м в виде момента вращения на ва-
лу двигателя.  

После проведения исследования и 
симуляций с первичной сборкой двигателя 
были определены важные точки в разра-
батываемом модуле торса для антропо-
морфного робота «Антарес», которым бы-
ло уделено внимание при разработке но-
вой концепции несущей конструкции для 
туловища робота, были усилены плечи и 
тазовый механизм, каждый сервопривод 

во второй версии прототипа был закреп-
лен винтовыми соединениями с пластина-
ми торса для исключения смещения осей 
выходных валов во время движения или 
возможной деформации пластин, а также 
общего укрепления конструкции. Плече-
вые сервоприводы были вынесены в от-
дельные надстройки на общем корпусе 
сервопривода. Это было сделано для 
упрощения общего вида модуля и исклю-
чения из конструкции слабых мест.  

После предварительной оптимиза-
ции в симуляции была исследована вто-
рая модель сборки торса робота. На пле-
чевые сервоприводы предварительно оп-
тимизированной сборки торса приклады-
вается вертикальная нагрузка по 5 Н 
(рис. 1), заменяющая вес руки с предпо-
лагаемым полезным грузом. 
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Рис. 1. Результаты симуляции нагрузок на оптимизированную сборку торса  
и тазового механизма: а – вертикальная нагрузка; б – скручивание 

Максимальное внутреннее напряже-
ние (см. рис. 1, а) при этом составляет 
8,05∙105 Н/м2 и приходится на пластину 
плеча, на которую устанавливается сер-
вопривод. Для проверки сборки на мак-
симальную внешнюю нагрузку была про-
ведена симуляция нагрузки, соответ-
ствующей расчетному весу руки, с посте-
пенным прибавлением дополнительного 
веса предполагаемой полезной нагрузки, 
после чего было установлено, что торс 

способен выдержать 135 Н веса каждой 
руки. При дальнейшем проведении симу-
ляции для проверки на скручивание к 
каркасу торса прикладывается момент 
вращения вдоль центральной оси модуля, 
равный 1,3 Н∙м. Кроме момента вращения 
дополнительное воздействие оказывает 
вес руки, равный 5 Н. Максимальное 
внутреннее напряжение (см. рис. 1, б) со-
ставляет 1,12∙106 Н/м2 и приходится на 
пластину надстройки плеча в месте вин-
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тового крепления к основной боковой 
пластине торса.  

Как и в первой симуляции, в третьем 
исследовании модели на сборку торса при-
кладывалась вертикальная нагрузка в 5 Н и 
момент вращения вдоль сагиттальной 
плоскости, равный 0,63 Н∙м. Максимальное 
внутреннее напряжение (рис. 2, а) состави-
ло 1,1∙106 Н/м2 и приходит на плечевую 
пластину в месте винтового крепления к 

боковой пластине торса. Во время подня-
тия руки в сагиттальной плоскости торс 
способен выдержать предельную нагрузку 
75 Н вертикальной силы и 9,53 Н∙м момен-
та вращения на валу двигателя. Четвертное 
исследование первично оптимизированно-
го каркаса торса показывает результат при-
ложения вертикальной нагрузки в 5 Н и 
момент вращения вдоль фронтальной 
плоскости, равный 0,63 Н∙м. 
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Рис. 2. Результаты симуляции нагрузок на оптимизированную сборку торса  
и тазового механизма: а – момент вращения в сагиттальной плоскости;  

б – момент вращения во фронтальной плоскости 

Максимальное внутреннее напряже-
ние (рис. 2, б) составляет 2,33∙106 Н/м2 и 
приходится на плечевую пластину в ме-
сте винтового крепления к боковой пла-
стине торса. Во время приведения мани-
пулятора в вертикальное положение вдоль 
фронтальной плоскости торс способен 
выдержать предельную нагрузку 53 Н 
вертикальной силы и 9,48 Н∙м в виде мо-
мента вращения на валу двигателя. После 
изменения не только формы деталей, но и 
создания принципиально новой конструк-
ции каркаса, удалось снизить вес кон-
струкции, при этом прочность и надеж-
ность конструкции увеличились. Проч-
ность возросла в 2 раза, т. е. модель стала 
крепче, чем была ранее. Вес сборки после 
первоначальной оптимизации составляет 

1,24 кг. При приложении различных 
внешних сил к оптимизированной сборке 
торса внутреннее напряжение будет при-
ближено к точке предела текучести.  

По результатам проведения модели-
рования и симуляции сборок каркасных 
элементов торса робота «Антарес» была 
построена оптимальная модель торса 
(рис. 3), включающая в себя основной не-
сущий каркас, предназначенный для 
установки модулей головы, манипулято-
ров и педипуляторов. Моделирование по-
казало, что для сборки и дальнейшего об-
служивания робота оптимально будет из-
менить концепт построения каркаса торса 
и отделить плечевые пластины и серво-
приводы от каркасных элементов торса 
как модуля (см. рис. 3, б, в), так как при 
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оптимизации полученных деталей они 
более не нужны как дополнительные реб-
ра жесткости и наиболее оптимально бу-
дет включить их в состав модулей мани-
пуляторов робота. 

После первичного моделирования и 
оптимизации последующих версий кон-
струкций торса было определено необхо-

димое внутреннее пространство для раз-
мещения вычислительных модулей, кон-
троллеров, проводки и аккумуляторной 
системы питания. Начиная со второй вер-
сии модуля, моделирование проходило с 
учетом этого необходимого простран-
ства. На рисуноке 4 можно увидеть срав-
нение версий каркасного модуля торса.  

 

 
                                         а)                                       б)                       в) 

Рис. 3. Оптимизированный модуль торса и тазового механизма:  
а – таз; б – базовый короб торса; в – модуль торса в сборе 

 

 
                                           а)                              б)                               в) 

Рис. 4. Сравнение результатов моделирования каркасных элементов торса:  
а – первичная модель; б – модель с новой концепцией; в – оптимизированная модель 

В оптимизированной модели были 
учтены результаты моделирования 
внешних нагрузок и потенциального из-
носа исполнительного механизма таза, 
слабые элементы конструкции были пе-
реработаны либо исключены из несуще-

го каркаса робота. Вес оптимизирован-
ной конструкции торса, включая тазо-
вый механизм, составил 700 г, из кото-
рых 150 г занимают сервоприводы. В 
дальнейшем при разработке каркаса ро-
бота будет большее внимание уделяться 
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разработке механизма модульного ин-
терфейса подключения конечностей и 
сенсорного модуля робота. 
Заключение 

Проведено моделирование внешних 
нагрузок на несущий каркас торса антро-
поморфного робота «Антарес». С учетом 
результатов симуляции и оптимизации 
разработана новая концепция несущей 
конструкции, построен оптимизирован-
ный модуль торса, из которого исключе-
ны несущественные для конструкции 
элементы и отдельные детали. Новая 
конструкция узла тазового механизма ро-
бота имеет площадь опоры в 21 раз 
больше, чем у предыдущего передаточ-
ного механизма. Исследования разрабо-
танного механизма показали, что основ-
ные детали имеют большой срок службы. 
Наиболее быстрой усталости материала 
подвержены детали, спроектированные 
как расходный материал, при этом они 
также способны выдержать большое ко-
личество циклов переменной и цикличе-
ской нагрузки во время эксплуатации. В 
дальнейшем будет проведена доработка 
узла с учетом результатов симуляций и 
тестирования собранного прототипа, бу-
дут доработаны фланцевые опоры, места 
установки подшипников и полумуфты в 
целях получения большей универсально-
сти и расширения возможностей приме-
нения в робототехнических системах и 
различных механических устройствах. 

Исследование выполнено при под-
держке РНФ (грант №16-19-00044). 
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MODELING AND OPTIMIZATION OF FRAMING ELEMENTS OF TORSO AND THE PELVIC 
MECHANISM OF ANTROPOMORPHIC ROBOT ANTARES 

Modern prototypes of design of anthropomorphic robots that are able to jump and control its falling are 
considered. The current results of the development of the Antares robot are presented, in particular the new version 
of the frame elements of the torso, which is characterized by greater resistance to loads. The design of the torso and 
pelvic of the Antares robot is described. Modeling of loads on construction was carried out and a torso model was 
constructed, which includes the main supporting frame intended for the installation of head modules, manipulators 
and pedipulators. The results of modeling external loads and potential wear of the pelvic mechanism were considered 
in the optimized model, weak design elements were reconstructed or excluded from the robotic framework. The 
weight of the optimized torso design, including the pelvic mechanism, is 700 grams, of which 150 g are accounted for 
servo drives. A new loadbearing structure was developed, taken into account the results of the load simulation and 
construction optimization, an optimized torso module was constructed, from which elements and individual parts that 
are insignificant for the design are eliminated. The new assembly design of the pelvic mechanism of the robot has a 
support area that 21 times greater than the previous gear’s support area. The parts, designed as consumable items, 
are susceptible to the most rapid fatigue of the material, also they are capable of withstanding a large number of 
cycles of variable and cyclic loading during operation. Further researches will be dedicated to improving the 
assembly, taken into account the results of the load simulations and testing of the assembled prototype, also the 
flange supports, the bearing mountings and the coupling half will be improved in order to obtain greater versatility and 
expandability in robotic systems and various mechanical devices. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена вопросам оценки функционального состояния центральной гемодинамической 
системы (ЦГС) на основе использования таких показателей, как систолическое артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, активированное частичное протромбиновое время, концентрация ионов 
кальция в крови и разница артериальных давлений на трёхдневном интервале измерений. Было 
установлено, что показатель ЦГС в составе с другими информативными признаками, характеризующими 
состояние сердца, головного мозга, нижних конечностей, позволяет решать задачи прогнозирования 
ишемического процесса соответствующих органов. При этом кроме традиционно используемых 
медицинских показателей целесообразно исследовать показатели защитных свойств организма, уровня 
психоэмоционального напряжения и утомления, энергетические характеристики биологически активных 
точек, определяемых по методикам и с помощью технических средств, разработанных на кафедре 
биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета.  

Однако предлагаемые формулы расчёта ЦГС не обладают требуемой для медицинской практики 
чувствительностью и специфичностью. С учётом этого, используя методы теории измерения 
латентных переменных с моделью Г. Раша в сочетании с методом группового учёта аргументов, была 
исследована роль каждой из составляющих в формировании интегрального показателя, описывающего 
состояние центральной гемодинамической системы, и получена уточнённая формула расчёта ЦГ, 
адекватная решению задач оценки степени тяжести ишемического процесса центральной и 
периферических систем кровообращения. 

Проведённые статистические исследования  и экспертное оценивание позволили сделать вывод об 
адекватности полученной математической модели задаче оценки функционального состояния ЦГС. 

Ключевые слова: центральная гемодинамическая система, сердечно-сосудистая система, модель 
Г. Раша, латентные переменные, характеристические кривые. 
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функционального состояния центральной гемодинамической системы // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 66–78. 

*** 
При решении задач прогнозирова-

ния, диагностики, профилактики и лече-
ния заболеваний сердечно-сосудистой 
системы важную роль играет оценка со-
стояния центральной гемодинамической 
системы (ЦГС). Например, в работе [7] 
приводится информация об использова-
нии ЦГС-критерия для решения задач 
прогнозирования степени тяжести разви-
тия ишемического процесса в сердце, го-
ловном мозге и нижних конечностях. В 
этой же работе приводится формула рас-
чёта ЦГС-критерия:    

ЦГС =
САД ЧСС

∆АД

АЧТВ∙[ ]
,                       (1) 

где САД – систолическое артериальное 
давление в данный момент времени (мм 
рт.ст.); 

ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний (уд/мин); 

АД – разница артериального давле-
ния в настоящее время и три дня назад 
(мм рт. ст.); 

АЧТВ – активированное частичное 
протромбиновое время (сек.); 

[Ca2+] – концентрация Ca2+ в крови 
(моль/л). 

По существу формула (1) ориенти-
рована на оценку функционального  со-
стояния ЦГС. Однако проведённое мате-
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матическое моделирование показало, что 
по отношению к оценке способности вы-
полнять свою основную работу эта фор-
мула обладает низкой чувствительностью 
и специфичностью. 

С другой стороны, в ходе разведоч-
ного анализа было установлено, что каж-
дая из составляющих формулы (1) обла-
дает высокой информативностью по 
Кульбаку. 

С учётом этого было принято ре-
шение произвести оценку связи латент-
ной переменной ЦГС с набором показа-
телей формулы (1), рассматриваемых 
как индикаторные переменные с точки 
зрения теории измерения латентных пе-
ременных с моделью Г. Раша [2, 15, 16, 
20, 23–26]. 

Для этой цели был использован ин-
терактивный пакет RUMM 2020, для за-
пуска которого была сформирована вы-
борка значений индикаторных перемен-
ных пациентов, имеющих различные 
функциональные состояния ЦГС 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Исходные данные для анализа  
индикаторных переменных ЦГС 

CАД АД АЧТВ Са2+ ЧСС 

120 10 60 1,5 60 
110 15 62 1,4 65 
125 15 58 1,6 74 
130 10 49 1,5 72 
128 12 50 1,7 68 
140 18 45 1,3 70 
135 20 52 1,5 75 
140 19 42 1,6 78 
122 21 38 1,8 80 
132 25 37 1,9 83 
140 22 39 1,5 79 
135 26 35 2 85 
120 28 28 1,5 81 
125 31 31 1,7 90 
143 34 26 1,5 93 

 

Окончание табл. 1 

CАД АД АЧТВ Са2+ ЧСС 
144 30 24 1,6 97 
145 32 29 1,9 95 
145 33 27 1,8 96 
138 35 26 1,6 98 
150 35 25 1,8 100 
148 32 24 1,9 99 
152 37 25 1,7 105 
160 39 23 2 108 
155 36 22 2 115 
165 41 21 2,1 118 
150 39 24 1,9 121 
149 42 18 2,2 123 
158 44 19 2,1 125 
162 38 21 2,3 130 
165 45 20 2,2 129 
170 47 18 2,3 135 
172 48 19 1,9 142 
168 50 16 2 138 
173 49 14 2,4 145 
180 47 15 2,3 140 
176 51 16 2,3 142 
172 48 15 2,5 138 
178 52 16 2,4 140 
180 49 14 2,5 139 
180 50 15 2,5 140 

 
Механизм обработки данных паке-

том RUMM 2020 описан в работах [2, 15, 
16, 23–26]. В соответствии с этим меха-
низмом исходные значения признаков 
нормируются в количественные шкалы, 
по которым RUMM 2020 строит графики 
соответствия характеристических кривых 
модели Г. Раша средним значениям ре-
зультатов экспериментальных измерений 
(рис.1).  

Близость теоретических кривых и 
экспериментальных данных сравнивается 
по критерию Хи-квадрат (переменная 
критич.푃푟표푏). Результаты сравнения 
представлены в таблице 2. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Графики характеристических кривых индикаторных переменных:  
а – САД; б – АД; в – АЧТВ; г – Са2+ ; д – ЧСС (окончание см. на с. 69) 
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г) 

 
д) 

Рис. 1. Окончание (начало см. на с. 68) 

Таблица 2 
Результаты значений, ранжированные по критич.푃푟표푏 
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Считается, что если индикаторные 
переменные удовлетворяют критерию 
критич.푃푟표푏 > 0,05, то они соответству-
ют модели Г. Раша и хорошо описывают  
латентную переменную. 

Анализ таблицы 2 показывает, что 
все индикаторные переменные не удовле-
творяют условию критич.푃푟표푏 > 0,05, 
что подтверждается и анализом графиков, 
приведённых на рисунке 1. Однако ана-
лиз графиков показывает, что для пере-
менной АЧТВ точки экспериментальных 
данных развёрнуты по отношению к ха-
рактеристической кривой, что позволяет 

предположить о существовании связи 
этой переменной с искомой латентной 
переменной, но эта связь носит иной ха-
рактер, чем все остальные индикаторные 
переменные. В такой ситуации разработ-
чики RUMM 2020 рекомендуют переори-
ентировать переменную АЧТВ и прове-
сти повторный анализ. В ходе повторного 
анализа были получены  характеристиче-
ские кривые, представленные на рисун-
ке 2. 

Значения, полученные после пере-
ориентации АЧТВ и ранжированные по 
критич.푃푟표푏,	представлены в таблице 3. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Графики характеристических кривых индикаторных переменных после переориентации  
значений АЧТВ:  а – САД ;  б – АД ;  в – АЧТВ ;  г – Са2+ ;  д – ЧСС (окончание см. на с. 71) 
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в) 

 
г) 

 
д) 

Рис. 2. Окончание (начало см. на с. 70) 
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Таблица 3 

Результаты значений, ранжированные по критич.푃푟표푏 

 
 
Из таблицы 3 следует, что индика-

торная переменная под номером 4 не 
удовлетворяет условию критич.푃푟표푏 >
0,05. Однако значение критич.푃푟표푏 этой 
характеристики (0,03) не сильно отли-
чается от критического значения 
		критич.푃푟표푏 = 0,05, а эксперты счита-
ют её важной составляющей в процессе 
оценки функционального состояния 
ЦГС. 

Таким образом, все переменные 
формулы (1) рекомендовано оставить 
для расчёта функционального состояния 
ЦГС, однако роль показателей АЧТВ и 
Са2+ в ней должна быть другой. 

Экспертный анализ и использование 
алгоритмов метода группового учёта ар-
гументов (МГУА) [8,11] позволили 
трансформировать модель (1) в модель 
вида 

ЦГС = САД∙[ ]∙ЧСС + 10 ∙ ∆АД	
АЧТВ

 .    (2) 

Проведённые статистические иссле-
дования  и экспертное оценивание позво-
лили сделать вывод об адекватности мо-
дели (2) задаче оценки функционального 
состояния ЦГС. 

ЦГС является самостоятельным ин-
тегральным показателем, характеризу-
ющим функциональное состояние орга-
низма, в частности региональную гемо-
динамику жизненно важных органов. 

В ходе дальнейших исследований 
было установлено, что показатель ЦГС 
в составе с другими информативными 
признаками, характеризующими состо-
яние сердца, головного мозга, нижних 
конечностей, позволяет решать задачи 
прогнозирования ишемического про-
цесса соответствующих органов. При 
этом кроме традиционно используемых 
медицинских показателей целесообраз-
но исследовать показатели защитных 
свойств организма, уровня психоэмо-
ционального напряжения и утомления, 
энергетические характеристики биоло-
гически активных точек, определяемых 
по методикам и с помощью техниче-
ских средств, разработанных на кафед-
ре биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного универси-
тета [10, 14– 19, 21, 22].  

Учитывая сложность структуры дан-
ных и неопределённость исследуемых 
классов состояний при синтезе соответ-
ствующих решающих правил, целесооб-
разно использовать методологию синтеза 
нечётких решающих правил, описанную 
в работах [11–13].  

При реализации аппаратного  обес-
печения разрабатываемых  систем про-
гнозирования  и  диагностики ишемиче-
ских  процессов  удобно использовать 
идеи,  описанные   в  работах  [1, 3–
6, 9]. 
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THE METHOD OF ESTIMATION OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE CENTRAL 
HEMODYNAMIC SYSTEM 

The article is devoted to the assessment of the functional condition of the Central hemodynamic system 
(TSGS) based on the use of indicators such as systolic blood pressure, heart rate, activated partial prothrombin time. 
the concentration of calcium ions in the blood and the difference of arterial pressure at the three-day measurement 
period. It is shown that the proposed calculation formula of TSGS do not possess the required for the practice of 
medicine sensitivity and specificity. With this in mind, using the methods of the theory of measurement of latent 
variables with the model G. Rush in combination with the method of group account of arguments, it was investigated 
the role of each of the components in the formation of an integrated indicator describing the condition of the Central 
hemodynamic system, and obtained a refined formula for calculating the TT, adequate to the task of assessment of 
the severity of the ischemic process of the Central and peripheral circulatory systems. 

Conducted statistical research and expert evaluation allowed to draw a conclusion about the adequacy of the 
obtained mathematical model quantifying the functional status of TSGS. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕШАЮЩИХ  ПРАВИЛ  ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ИНФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАФА СВЯЗНОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ 

Развитие современного информационного общества обусловливает во всех областях его 
деятельности применение компьютерных и информационных технологий, основанных на достижениях 
искусственного интеллекта в области поддержки принятия решений на основе выдвигаемых 
аргументированных и интуитивных гипотез при обработке больших объемов слабоструктурированной и 
полимодальной информации. 

Учитывая особенности обработки медицинской информации на основании изученных систем 
поддержки принятия решений,  в статье предлагается и описывается обобщенная структура, 
основанная на дифференциальной диагностике с применением статистического анализа корреляций 
между характеристическими факторами состояния объекта исследования пациента или процесса 
лечения. 

Кратко описывается функционирование модулей: база данных диагностических характеристик и 
нозологий, дифференциации факторов, формирования решающих правил, база данных потенциальных 
терапевтических возможностей, синтеза и анализа графа корреляционных связей, выделения 
специфических факторов и контуров в графе, инструментарий математического анализа. 

Приведены авторские алгоритмы вычисления показателей качества (чувствительность, 
специфичность и эффективность) для кортежей показателей и корреляционного графа. 

Предложенная структура и алгоритм формирования решающих правил отличаются вычислением 
классических показателей качества для корреляционного графа между информативными 
регистрируемыми характеристиками состояния пациента или патологического процесса. 

Предлагаемый авторами подход позволяет анализировать изменения координат объекта 
исследования в различных альтернативных классах состояний  в функциональном пространстве 
системных взаимосвязей, отражающем в отличие от факторного пространства изменения в 
функционировании. Рассмотренный алгоритм может быть применен как при анализе дискретных 
характеристик, так и биомедицинских сигналов, представленных в непрерывной форме. 

Области применения: медицинская кибернетика – проектирование и эксплуатация систем 
поддержки принятия решений в медицине и образовании (повышение квалификации медицинских 
работников). 

Ключевые слова: искусственный интеллект, поддержка принятия решений, показатели качества 
диагностики, граф связности, решающие правила. 

Ссылка для цитирования: Формирование решающих правил для систем поддержки принятия решений 
на основе диагностических показателей качества информативных характеристик и графа связностей между 
ними / И. И. Добровольский, Р. А. Крупчатников, М. В. Артеменко, Н. М. Калугина // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 78–90. 

*** 
Современная фаза развития инфор-

мационного общества [1] предполагает не 
сколько автоматизацию рутинных, доста-
точно хорошо формализуемых процессов, 
сколько усиленную компьютерными сред-
ствами и информационными технология-

ми интеллектуальную деятельность кол-
лективов специалистов в определенных 
областях, направленную на качественное 
разрешение проблем в тех случаях, когда 
требуется личностное принятие решения 
на основе выдвигаемых гипотез (аргумен-
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тированных и интуитивных) о возможном 
развитии ситуации в условиях нечеткой и 
слабоструктуированной информации и 
предшествующего опыта и полимодаль-
ности разнообразных факторов различной 
степени информативности.  

Указанные аспекты обусловливают  
актуальность проведения научно-
практических разработок в области про-
ектирования и эксплуатации разнообраз-
ных систем поддержки принятия реше-

ний (СППР) в различных отраслях чело-
веческой деятельности. 

На основании изученных систем, 
применяемых в настоящее время в здра-
воохранении [2],  предлагается обоб-
щенная структура СППР,  основанная 
на дифференциальной диагностике с 
применением статистического анализа 
корреляций между характеристически-
ми факторами состояния объекта иссле-
дования пациента или процесса лечения 
(рис. 1).  

База данных 
диагностических 
характеристик и 
нозологий 

Модуль 
диффференциацци 
факторов  
(на группы: 
количественные, 
логические и т.д) 

Модуль формирования 
решающих правил 

Модуль формирования 
базы знаний 
управляющих 
воздействий 

Инструментарий 
математического 
(статистического) 
анализа, включая 
графическиую 
интерпретацию 

    эксперты
 

ээк 

 эксперты
 

Модуль 
предварительной 
обработки 

Модуль диагностики и формирования рекомендаций терапевтического (управляющего)  
воздействия 

Решающий модуль База данных потенциальных 
возможностей терапевтических 
воздействий 

 объект 

Диагноз и рекомендации для лица, принимающего решение (или консилиума ЛПР) 

Модуль выделения специфических 
контуров графов связности между 
характеристиками факторного 
пространства 

Модуль синтеза, анализа и 
визуализации графа связности  между 
характеристиками факторного 
пространства 

Модуль выделения специфических 
факторов 

 Специалисты  учреж
дений 

 
Рис. 1. Структура системы поддержки принятия решения 
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В модулях предлагаемой системы 
реализуется следующее: 

 база данных диагностических 
характеристик и нозологий – реализу-
ется процедура формирования базы дан-
ных по идентификаторам: классов откло-
нений от оптимального или предпочти-
тельного состояния объекта (нозологий), 
синдромов, симптомокомлексов, отдель-
ных регистрируемых характеристик; 

 модуль дифференциации факто-
ров осуществляет группировку иденти-
фикаторов факторного пространства по 
модальности: формируются множества 
количественных, качественных и логиче-
ских факторов с указанием метрики; 

 модуль формирования решаю-
щих правил осуществляет формирова-
ние множества решающих правил, позво-
ляющих осуществлять дифференциаль-
ную диагностику состояний и формиро-
вание рекомендаций для лица, принима-
ющего решение; 

 модуль предварительной обра-
ботки предназначен для подготовки 
(формирования) информации, получен-
ной в процессе обследования пациента в 
формат, позволяющий их применение в 
решающем модуле (внутрисистемный 
шлюз); 

 решающий модуль осуществляет 
формирование вектора флагов выбора 
для работы модуля диагностики; 

 база данных потенциальных 
возможностей терапевтических воздей-
ствий формируется специалистами 
учреждения, в котором принимается ре-
шение на основе имеющихся в данный 
момент времени ресурсов (временных и 
материальных) для максимально возмож-
ной успешной реализации корректирую-
щих и управляющих воздействий на объ-
ект управления (пациента в целом или 
отдельную физиологическую систему), 
приводящего его состояние из текущего в 
предпочтительное; 

 модуль диагностики и формиро-
вания терапевтического (управляюще-
го) воздействия осуществляет на основе 

информации из базы данных и результа-
тов работы решающего модуля  диффе-
ренциальную диагностику состояний и 
формирование множества рекомендаций 
по корректирующим и управляющим 
воздействиям с указанием значения ко-
эффициента уверенности в принятом ре-
шении; 

 модуль выделения специфиче-
ских факторов вычисляет специфич-
ность, чувствительность и эффективность 
каждого фактора по отношению к клас-
сам состояний (нозологий) для формиро-
вания решающих правил классификаци-
онного характера; 

 модуль синтеза и анализа графа 
связности между характеристиками 
факторного пространства формирует 
матрицы связности между характеристи-
ками факторного пространства (в различ-
ной модальности) с учетом статистиче-
ской значимости коэффициентов связно-
сти (например, парная корреляция Спир-
мена) и модальности признаков; 

 модуль выделения специфиче-
ских контуров графа связности осу-
ществляет путем топологического анали-
за выделение замкнутых контуров полу-
ченных матриц связности с целью выде-
ления системообразующих факторов и 
анализа устойчивости контура (преоблада-
ние отрицательных и положительных кор-
реляций) для оптимизации управленческо-
го воздействия (для перехода в другой 
класс необходимо воздействовать на кон-
туры с доминированием положительных 
корреляций, для перехода в иной класс – на 
связи с доминированием отрицательных – 
«лечение», «запрет перехода в аномалию», 
«переход из аномалии в требуемое», «ку-
пирование состояния» и т. п.); 

 инструментарий математическо-
го анализа предназначен для обработки 
информации на этапе обучения классиче-
скими или специализированными мате-
матическими методами с использованием 
средств искусственного интеллекта и 
графической интерактивной визуализа-
ции результатов работы. 
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Для удобства пользователя и обеспе-
чения надежности работы системы (и ве-
рификации в процессе ее настройки в пе-
риод обучения работы системы и работы 
пользователей с системой) все модули 
обладают двумя интерфейсами: 

1) внутренним, предназначенным для 
обеспечения информационного взаимодей-
ствия с остальными на единой платформе, 
под управлением единой операционной 
системы и на основе сопряженных форма-
тов представления информации; 

2) внешним (интуитивно понятным 
для пользователя), обеспечивающим кон-
троль и управление работой системы в це-
лом на любом этапе работы каждого моду-
ля для реализации конечной цели – форми-
рования оптимального множества реко-
мендаций  корректирующих и управляю-
щих воздействий для лица, принимающего 
решения (ЛПР), или консилиума ЛПР.  

Таким образом, предлагаемая систе-
ма поддержки принятия решений отлича-
ется следующими особенностями: 

– впервые предлагается строить ре-
шающие правила на основе анализа спе-
цифичности характеристик факторного 
пространства с учетом степеней связно-
сти анализируемых характеристик между 
собой; 

– применение анализа контуров в 
графе связности факторного простран-
ства для формирования диагностического 
(классификационного) заключения;  

– формирование множества реко-
мендуемых управленческих (терапевти-
ческих) решений с учетом содержимого 
базы данных потенциальных терапевти-
ческих воздействий (т. е. воздействий, 
приводящих состояние объекта в класс 
предпочтительных). 

Применение предлагаемой системы 
позволяет реализовать следующий алго-
ритм формирования диагностических 
решающих правил и анализа  фактологи-
ческого материала. 

Шаг 1. Формируются выборки фак-
тологического материала для здоровых 
(контрольная группа) и для каждой ста-
дии заболеваний. При формировании вы-

борок необходимо обратить внимание на 
то, что они должны являться множества-
ми. В общем случае элементом множе-
ства является кортеж. Для регистрируе-
мых характеристик, значения которых 
представлены в виде действительных чи-
сел, одинаковыми элементами множества 
следует, очевидно, считать величины в 
пределах ошибки измерений (как прави-
ло, это точность применяемого для этого 
прибора или метода). То есть если дан-
ные представлены в табличной форме, в 
которой каждому элементу соответствует 
отдельная строка, то в правильно сфор-
мированной выборке не должно быть по-
вторяющихся строк. Различные подходы 
решения проблем формирования инфор-
мативного множества отражены в [3-7]. 

Шаг 2. Выделяются специфические 
факторы для каждого класса (характер-
ные только для него), если таковые име-
ются. Осуществляется физиологический 
анализ специфичности и делается соот-
ветствующее качественное описание. На 
данном этапе вычисляются: диагностиче-
ская чувствительность  (ДЧ), диагности-
ческая  специфичность (ДС), диагности-
ческая эффективность (ДЭ)  рассматрива-
емых характеристик согласно рекоменда-
циям [8]. 

В случаях если рассматривается ко-
личественный признак, то целью иссле-
дования является поиск некоторой разде-
лительной точки между классами (нор-
мой и патологией, различными классами 
патологий). При этом рассматривается 
оптимальное сочетание максимальных 
значений  чувствительности и специфич-
ности. Между тем величины ДЧ и ДС, 
как правило, антагонистичны. Поэтому 
рекомендуется анализировать (с помо-
щью инструментария предлагаемой си-
стемы) графики в координатах ДС и ДЧ 
(предлагается аппроксимировать полу-
ченные экспериментальные зависимости 
и в качестве критерия оптимизации при-
нимать наиболее «правый» максимум). 

Таким образом, диагностическая 
специфичность элемента вычисляется по 
следующему алгоритму для класса i . 
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1. Вводим множество элементов для 

каждого класса k. (Элементом множества 
Е является кортеж любой мощности. Ко-
личество факторов и их метрики в раз-
личных альтернативных диагностируе-
мых классах должны совпадать.) 

2. Si:=0; Pi:=0. (Установление счет-
чиков в начальное состояние: i – индекс 
класса, для которого рассчитываются по-
казатели); k:=1 (k – индекс текущего 
класса.) 

3. Пока k K, выполнять: 
4.l:=1; 
5. пока l Mi, выполнять: (Mi – ко-

личество элементов в классе i) 
6. j:=1 
7.: пока j Mk, выполнять: ЕСЛИ 

Еi,l=Ek,j и i=k ТО Si:=Si+1 
ИНАЧЕ ЕСЛИ Еi,l=Ek,j и i≠k ТО 

Pi:=Pi+1; 
j:=1; 
ИНАЧЕ l:=l+1; перейти к шагу 4; 
  ИНАЧЕ k:=k+1; перейти к шагу 3 
ШАГ 8. ДЧi:=Si / Mi;  
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ДЭi:=(ДЧi+ДСi)/2. 

Если диагностические специфич-
ность, чувствительность и эффективность 
выше некоторого задаваемого ЛПР поро-
га, то этот элемент может быть использо-
ван при построении диагностического 
правила логического вида и/или синтеза 
ядра продукции. 

Диагностическая специфичность 
фактора в количественной шкале из-
мерений: определяются доверительные 
интервалы (рекомендуется выбрать уро-
вень статистической значимости p<0.01) 
для каждого фактора в классах k: 

kikiki MD ,,,  , где k – индекс клас-
са, i – индекс фактора.  

Тогда диагностические специфич-
ность и чувствительность ДСi,k и ДЧi,k 
(далее определяется ДЭi,k как среднее 
значение между ДСi,k и ДЧi,k) предлагает-
ся определять по следующим формулам:  

)min()max(
2

,,

,
,

kiki

ki
ki XX

ДЧ



 , 

где Хi,k – множество фактора i в классе k; 
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Если полученное  значение ДСi,k<0, 

то следует принять ДСi,k=0 (это происхо-
дит, если гистограмма по данному факто-
ру находится внутри или полностью 
«снаружи» гистограммы другого класса). 

Диагностическая специфичность 
фактора в логической шкале измере-
ний (алфавит фактора {0,1}):  
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, 

где   Nk – количество элементов i фактора 
в классе k;  

« » – логическая функция «отри-
цания совпадения» («суммирование по 
модулю 2»); 
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где  Xa,b,c – значение логической  пере-
менной a в Х в классе b для с-го измере-
ния (объекта);  

операция [z] – формирование логи-
ческой переменной типа: если z<0.5, то 
значение логической переменной равно 
«0» («ложно»), и «1» («истинно») в про-
тивном случае;  

операция « » – логическая опера-
ция совпадения значений; 

операция « » – операция выпол-
няет арифметическое суммирование пе-
ременных, предварительно преобразовы-
вая значение «истинно» в число «1», зна-
чение «ложно» в число «0» (аналогичная 
операция выполняется в предыдущей 
формуле). 

Таким образом, семантическая ин-
терпретация данной формулы заключает-
ся в следующем: диагностическая специ-
фичность определяется как усредненное 
количество несовпадений превалирую-
щей величины определенных значений 
рассматриваемого логического фактора в 
некотором классе с превалирующими ве-
личинами аналогичного характера в дру-
гих классах. Например, если в некотором 
классе присутствуют только «0» 
(«ложь»), а в других классах только «1» 
(«истинно»), то значение ДС будет равно 
«1». 

ШАГ 3. Определяются законы рас-
пределения для каждого фактора. В зави-
симости от объема обучающих и экзаме-
национных выборок применяются законы 
«больших» (статистически доказатель-
ных) или «малых» чисел [9] или методо-
логия «черного лебедя» [10] (интуитив-
ные методы принятия решений) или ме-
тод приведенных значений [11] (при от-
сутствии первоначальной гипотезы о за-
коне распределения) (для использования 
в дальнейшем бутстреп или контрбут-
стреп подходов [12]).  Если законы рас-
пределения наиболее близки к нормаль-

ному распределению Гаусса, то перехо-
дим к шагу 6, в противном случае – к 
следующему шагу (4). 

Шаг 4. Выделяются количественные 
факторы, для них определяется коэффи-
циент парной взаимосвязи между факто-
рами i и j – Rij как коэффициент парной 
корреляции Спирмена по классической 
формуле. Переходим к шагу 7 . 

Шаг 5. Выделяются логические фак-
торы, для них определяется коэффициент 
парной взаимосвязи между факторами i и 
j – Rij  по формуле 
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Положительной корреляцией в слу-
чае сравнения логических переменных 
будем считать ситуацию, когда количе-
ство совпадений значений анализируе-
мых векторов превышает количество не-
совпадений. Предлагаемая процедура вы-
числения значений  N1 и N2 может быть  
заменена процедурой сравнения и введе-
нием соответствующих счетчиков  N1 и 
N2 и функцией инкрементации – в зави-
симости от применяемых инструменталь-
ных средств компьютерной обработки 
данных. 

Шаг 6. Определяем Rij как коэффи-
циент парной корреляции в зависимости 
от закона распределения. 

Шаг 7. По полученной матрице R 
определяем матрицу силы связи между 
факторами S, каждый элемент которой 
определяется по следующей формуле: 
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где  Rp – пороговое значение для заданно-
го уровня статистической значимости  
(ошибки первого рода, например 0,01);  

tanh() – функция гиперболического 
тангенса. 

Формула получена в процессе ими-
тационного моделирования. Sij прини-

мает значение от 0 до (К-1) в зависимо-
сти от величины Rij и «порогового зна-
чения» корреляционной зависимости.  

Графическая интерпретация данной 
функциональной зависимости в случае 
К=9 приведена  на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Поведение функции силы связи в зависимости от отношения корреляции  
между факторами к выбранному статистически значимому пороговому значению  

Если возникает необходимость рас-
ширения дискретности значения силы 
связи, то увеличивается коэффициент К в 
формуле: например, в случае перехода к 
100-балльной шкале К=99. 

При R=Rp значение силы связи равно 
1, при превышении модуля корреляции 
порогового значения вдвое сила связи 
равна 6; при значительном росте корре-
ляции сила связи асимптотически стре-
мится к 9. Тем самым, во-первых, устра-
няются последствия эффекта ложной 
корреляции, возникающей при больших 
выборках, во-вторых, значения силы свя-
зи находятся в диапазоне от 0 до 9 (при-
нимая дискретные значения с шагом 1), 
что позволяет достаточно наглядно ин-
терпретировать рассматриваемый показа-
тель. 

Шаг 8. Осуществляется анализ из-
менений степени влияния фактора, отра-
жающего функционирование определен-
ной функциональной или физиологиче-
ской системы организма, на другие фак-
торы и систему факторного пространства 
в целом по мере изменения состояния 
анализируемого объекта. Отношение 
элемента матрицы S к сумме значений 
элементов в строке показывает долю 

(степень) парной взаимосвязи в системе 
факторов в целом.  

Назовем этот показатель «степень 
дифференциации парной связи» (SD2K), 
который вычисляется по следующей 
формуле: 
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где М – количество факторов-
характеристик (размерность матрицы М).  

Чем больше значение этого показа-
теля, тем более значима  в системе фак-
торного пространства соответствующая 
парная связь в рассматриваемом классе. 

Шаг 9. По полученной матрице S 
факторы ранжируются по степени силы 
связности, т.е. упорядочиваются по мере 
убывания количества ненулевых элемен-
тов каждой строки. Осуществляется ана-
лиз, каким образом при переходе от од-
ного класса к другому меняется системо-
образующая роль каждого фактора в ис-
следуемом пространстве в целом.  

Шаг 10. Осуществляется переход от 
матрицы S к матрице связности графа 
межфакторных взаимодействий Р, каж-
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дый элемент которого равен 0, если соот-
ветствующий элемент матрицы S равен 0, 
и 1 – в противном случае. При этом знак 
элемента матрицы Р определяется по зна-
ку элемента матрицы R. По матрице Р 
для каждого класса определяются петли 
графа, в каждой из которых подсчитыва-
ется разница между суммой отрицатель-
ных  и положительных связей S- и S+ со-
ответственно. Если первая больше вто-
рой, то найденный контур считается с 
превалированием отрицательной обрат-
ной связью (стабилизирующей), в про-
тивном случае – положительной (не при-
водящей к гомеостической ситуации). 

Шаг 11. Определяются специфиче-
ские для каждого класса контуры в графе. 
Под контуром будем понимать замкну-
тую цепочку вершин графа. Это позволя-
ет выделить и описать системные отли-
чия. На данном этапе задаются опреде-
ленным порогом специфичности, превы-
шение которого позволяет считать анали-
зируемый контур специфичным для рас-
сматриваемого класса. Специфичность 
контура определяется по следующей ме-
тодике. 

Контур определяется следующим 
множеством:  

},,{ FSSA , 

где А – упорядоченное подмножество 
вершин графа, определяющего контур 
(начиная с минимального значения иден-
тификатора вершины);  

S – подмножество, отражающее 
направление «корреляции» согласно 
подмножеству А: 0 – корреляция отсут-
ствует, «-1» – корреляция отрицательная, 
«1» – корреляция положительная;  

FS – подмножество, отражающее си-
лу влияния согласно подмножеству А.  

Таким образом, специфичность кон-
тура определяется по следующей методи-
ке: 

1) контур считается полностью спе-
цифическим для данного класса, если его 
определяющее множество присутствует 
только в данном классе; 

2) контур считается частично специ-
фическим для данного класса, если вхо-
дящее в него хотя бы  одно подмноже-
ство является специфическим для данно-
го класса. 

В связи с этими определениями 
предлагается использовать следующие 
количественные меры специфичности 
контура: 

1. Определяется специфичность по 
множеству вершин, входящих в контур 
{А}, по формуле 

1, { } { } / ( 1, ; ) ,
0, ,

i

i k

SpA
если A A k K k i

в противном случае



  
 


 (4) 

где К – количество рассматриваемых 
классов. 

2. Определяется специфичность по 
направлению корреляционных связей – 
множеству {S} по формуле 

1, { } { } / ( 1, ; ) ,
0, .

i

i k

SpS
если S S k K k i

в противном случае



  
 


 (5) 

3. Определяется специфичность по 
силе влияния – множеству {FS}.   

Поскольку сила влияния может быть 
выражена в различной шкале, то для 
оценки различий силы влияния в разных 
контурах необходимо определиться с от-
носительным или абсолютным дифферен-
циальным порогом отличия. Поскольку 
сила влияния изменяется не по линейному 
закону относительно корреляционного ко-
эффициента, то наиболее оптимальным 
является применение относительного по-
рога p (например, 0.1, 0.15 и т. п.).  

Рассматриваемую специфичность 
предлагается определять по формуле 

, ,

,

/ /
1, 1 { } { } / ( 1, ; , 1, ),

0, ,

i j k j
i i k

i ji

FS FS
если SpS p S k K k i j NA

FSSpFS
в противном случае


       




   (6) 
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где NA – количество вершин в контуре 
{А};  

К – количество классов. 
Тогда результирующая специфич-

ность контура определяется как 

),,( iiii SpFSSpSSpAFSK  . 

Указанные формулы  применяются в 
случае, если контур не является специ-
фическим по количеству вершин, в него 
входящих. 

Чем больше отличия графов в раз-
личных классах, тем более рассматривае-
мый граф специфичен для данного клас-
са. Определение специфичности графа в 
целом дает представление о том, 
насколько в целом отличаются связи 
между регистрируемыми характеристи-
ками в различных классах. Специфич-
ность графа связности предлагается 
определять по матрицам связности Р по 
следующему алгоритму: 

1. Для класса i определяем матрицы  
различий R с остальными классами: каж-
дый элемент матрицы различий между 
классами i и j Rij вычисляется как 

, , , ,
, ,

, , , ,

1, ,
0, .

i k l j k l
ij k l

i k l j k l

если P P
R

если P P


  
 

2. Определяется множество сумм  
для каждой матрицы Rij {SRij}: 


 


n

k

n

l
lkijij RSR

1 1
,, . 

3. Определяется специфичность гра-
фа класса i SpGi по формуле 

21
n

SR
SpG

n

k
jk

n

j
i


 , 

где n – количество анализируемых фак-
торов. 

Шаг 12. Определяются воздействия, 
приводящие к упрочнению контуров, где 
доминируют отрицательные связи. 

В процессе эволюционирования объ-
екта исследования в окружающей среде с 
учетом воздействий на него корректиру-
ющих и управляющих сигналов (воздей-
ствий, решений и т. п.) указанные шаги 
алгоритма повторяются. 

Предлагаемая методика успешно 
апробирована при анализе, например: 

– больных с патологиями печени [13, 
14]; 

– пациентов онкологического отде-
ления [15, 16]; 

– прогноза здоровья новорожденных 
[17]; 

– речевых аномалий у детей [18]; 
– развития тромбоэмболии в посто-

перационный период [19]; 
– анализа системы дыхания [20–22]. 

Заключение 
Предложенная структура информа-

ционной диагностической системы и ал-
горитм формирования решающих правил 
отличаются вычислением классических 
показателей качества (диагностические 
специфичность, чувствительность и эф-
фективность) для графа связности между 
информативными регистрируемыми ха-
рактеристиками анализируемого состоя-
ния пациента или патологического про-
цесса в отличие от ранее применяемого 
вычисления упомянутых показателей на 
основе прямых и/или латентных характе-
ристик. Это позволяет анализировать ко-
ординаты объекта в разных классах со-
стояний в функциональном пространстве 
системных взаимосвязей, отражающем в 
отличие от факторного пространства из-
менения в функционировании в различ-
ных состояниях, включая патологиче-
ские. Рассмотренный алгоритм может 
быть применен как при анализе дискрет-
ных характеристик, так и биомедицин-
ских сигналов, представленных в непре-
рывной форме (ЭКГ, ФПГ, шумы в лег-
ких и т. п.). 
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FORMATION OF DECISIVE RULES FOR SYSTEMS OF SUPPORT OF DECISION-MAKING  
ON THE BASIS OF DIAGNOSTIC INDICATORS OF QUALITY OF INFORMATIVE 
CHARACTERISTICS AND THE COUNT OF CORRELATIONS BETWEEN THEM 

Development of modern information society causes in all areas of its activity use of the computer and 
information technologies based on achievements of artificial intelligence in the field of support of decision-making on 
the basis of the made reasoned and intuitive hypotheses when processing large volumes of semistructured and 
polymodal information. 

 Considering features of processing of medical information on the basis of the studied systems of support of 
decision-making, in article the generalized structure based on differential diagnostics with application of the statistical 
analysis of correlations between characteristic factors of a condition of an object of a research of the patient or 
process of treatment is offered and described. 
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 Functioning of modules is briefly described: the database of diagnostic characteristics and nozologiya, 

differentiations of factors, formations of decisive rules, the database of potential therapeutic opportunities, synthesis 
and the analysis of the count of correlation communications, allocations of specific factors and contours in the 
column, tools of the mathematical analysis. 

Author's algorithms of calculation of indicators of quality (sensitivity, specificity and efficiency) for trains of 
indicators and the correlation count are given. 

The offered structure and algorithm of formation of decisive rules differ in calculation of classical indicators of 
quality for the koorelyatsionny count between the informative registered characteristics of a condition of the patient or 
pathological process. 

The approach offered by authors allows to analyze changes of coordinates of an object of a research in various 
alternative classes of states in the functional space of system interrelations reflecting unlike factorial space of change 
in functioning. The considered algorithm can be applied as in the analysis of discrete characteristics, and the 
biomedical signals presented in a continuous form. 

Scopes: medical cybernetics - design and operation of systems of support of decision-making in medicine and 
education (professional development of health workers). 

Key words: artificial intelligence, decision-making support, indicators of quality of diagnostics, connectivity 
graph, decisive rules. 

For citation: Dobrovolsky I. I., Krupchatnikov R. A., Artemenko M. V., Kalugina N. M. Formation of decisive 
rules for systems of support of decision-making on the basis of diagnostic indicators of quality of informative 
characteristics and the count of correlations between them. Proceeding of the Southwest State University. Series: 
Control, Computer engineering, Information Science. Medical instruments engineering, 2017, vol. 7, no. 3(24), 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИШЕМИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Работа посвящена проблеме повышения качества и интенсивности оценки состояния больных с 
ишемическими поражениями головного мозга. В частности, для оперативного мониторинга состояния 
пациента с установленным диагнозом на экспертном уровне было предложено использовать опросник, 
состоящий из вопросов: Z1 – головная боль; Z2 – головокружение; Z3 – неустойчивость походки; Z4 – 
характеристика зрения; Z5 – когнитивная дисфункция; Z6 – судороги в конечностях. 

Для того чтобы оценить информативность предложенных экспертами вопросов, по отношению к 
понятию интенсивности болевого синдрома была использована теория измерения латентных 
переменных на основе модели Г. Раша, реализуемая интерактивным пакетом RUMM 2020. В ходе 
исследования интерактивным пакетом RUMM 2020 была оценена близость экспериментальных данных 
теоретическими кривыми Г. Раша и установлена малая информативность показателя Z6 – судороги в 
конечностях, который был исключён из исходного опросника. Повторный запуск пакета RUMM 2020 
показал, что пять оставшихся признаков характеризуют скрытую латентную переменную 
«интенсивность болевого синдрома при ишемическом поражении головного мозга». Дальнейшие 
исследования с использованием методологии синтеза гибридных нечётких решающих правил позволили 
получить уравнение связи между величиной интенсивности болевого синдрома и суммой баллов, 
набираемых по предложенному опроснику. Кроме того, было показано, что показатель интенсивности 
болевого синдрома при ишемическом поражении головного мозга позволяет с высокой степенью 
достоверности решать задачи прогнозирования, оценки степени тяжести и выбора рациональных схем 
лечения при ишемических поражениях различных органов и систем человека. 

Ключевые слова: схема лечения, модель Г. Раша, латентные переменные, характеристические 
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*** 
Ишемия головного мозга является 

одним из самых распространённых забо-
леваний, при котором происходит 
уменьшение снабжения кислородом кле-
ток головного мозга, которые не восста-
навливаются, что при неблагоприятном 
течении болезни может привести к фа-
тальным последствиям. 

Специалисты отмечают, что диа-
гностика ишемии носит непростой ха-
рактер, поскольку её симптоматика по-
хожа на достаточно большое число дру-
гих заболеваний. При диагностике и 
прогнозировании возникновения обост-
рения ишемии головного мозга врачами 
активно используются данные анализа, 
лабораторные и приборные исследова-

ния. В современной диагностике всё 
большее значение приобретают ультра-
звуковые исследования. Отсутствие со-
ответствующей профилактики и свое-
временного лечения ишемия головного 
мозга приводит к острому поражению 
неврологических функций мозга, что 
нередко приводит к летальному исходу. 
С учётом важности задач своевременно-
го реагирования на развитие ишемиче-
ских процессов головного мозга необ-
ходимо уделять особое внимание разра-
ботке адекватных и оперативных мето-
дов и средств прогнозирования возник-
новения, обострения, ранней и диффе-
ренциальной диагностики этой патоло-
гии.  
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Анализ структуры данных, собирае-

мых на различных этапах наблюдения за 
пациентами с ишемией головного мозга, 
позволил сделать вывод о том, что для 
решения задач оценки их состояния целе-
сообразно использовать методологию 
синтеза гибридных нечётких решающих 
правил, разработанную на кафедре био-
медицинской инженерии Юго-Западного 
государственного университета, пред-
ставляющую собой совокупность мето-
дов, решающих задачи  разведочного 
анализа, поиска информативных призна-
ков, синтеза нечётких правил прогнози-
рования и диагностики состояния соот-
ветствующих систем, включая организм 
человека, управления сложными систе-
мами и т. д.[1, 2, 11–18]. 

С технической точки зрения синте-
зируемые математические модели про-
гнозирования и диагностики реализуются 
различными техническими средствами от 
традиционных компьютерных пакетов и 
персональных компьютеров до специали-
зированных вычислительных средств и 
средств телемедицины [3–6, 9, 10]. 

В данной работе рассматривается 
вариант оценки интенсивности болевого 

синдрома при ишемии головного мозга с 
использованием опросника, который не 
требует специальных знаний и может 
практически в ежедневном режиме осу-
ществлять мониторинг состояния паци-
ента как с использованием простейших 
вычислительных средств (например, мо-
бильного телефона), так и в бланковом 
исполнении. 

При создании такого опросника од-
ной из самых важных задач является вы-
бор состава информативных признаков. 
Эту задачу на первом этапе решали высо-
коквалифицированные эксперты, которые 
составили исходный список информатив-
ных признаков:  

Z1 – головная боль;  
Z2 – головокружение;  
Z3 – неустойчивость походки;  
Z4 – характеристика зрения;  
Z5 – когнитивная дисфункция;  
Z6 – судороги в конечностях. 
Для каждого из признаков 

Zi (i=1,...,6) эксперты выбрали  интервалы 
времени наблюдения наличия Zi и коли-
чество баллов от 0 до 10, характеризую-
щих эти интервалы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчётная таблица оценки ИБСГМ 

               ВИ 
Z i 

Первые 2 недели 1-3 месяца 3-7 месяцев 8 и более 
месяцев 

Z1 4 6 8 10 
Z2 3 4 5 6 
Z3 1 2 3 4 
Z4 0 1 2 3 
Z5 0 1 2 3 
Z6 0 1 2 3 

Примечание. ВИ – временной интервал. 
 
Учитывая скрытую природу связей 

между переменными Zi и понятием «ин-
тенсивность болевого синдрома голов-
ного мозга» SГМ, в соответствии с реко-
мендациями [8, 9, 17, 18] для оценки 
целесообразности применения выбран-
ных признаков при определении SГМ 
была использована теория измерения 

латентных переменных с моделью Г. 
Раша [19]. 

Связь между Zi и SГМ  определялась с 
использованием пакета RUMM 2020, 
технология использования которого для 
решения задач, аналогичных рассматри-
ваемой в работе, описана в работах [8, 9, 
17, 18]. 
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На первом этапе работы с пакетом 
RUMM 2020  составляется таблица экс-
периментальных данных, в которой по 
строкам  выписываются баллы, набирае-
мые пациентами по таблице 1 (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Исходные данные для оценки  
индикаторных переменных  

латентной переменной ИБСГМ 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
4 3 1 0 0 2 
4 3 1 0 0 2 
4 3 1 0 1 2 
4 3 1 0 0 1 
5 3 1 1 0 1 
5 4 2 0 0 2 
5 3 2 0 1 2 
5 4 1 1 1 1 
5 4 2 1 0 3 
4 3 2 0 1 3 
5 4 1 0 1 0 
6 4 1 0 1 0 
6 4 2 0 2 0 
5 5 2 1 1 0 
6 4 2 1 2 0 
6 5 2 0 2 1 
6 4 2 1 2 0 
5 5 2 1 2 0 
6 5 2 1 2 1 
7 5 2 1 1 2 
7 5 3 2 2 3 
7 5 2 1 2 3 
8 5 2 1 2 2 
7 5 2 2 1 0 
8 6 2 2 2 1 
8 5 3 2 2 2 
8 5 3 2 2 3 
8 5 3 2 2 0 
9 6 3 2 2 0 

10 6 4 2 3 0 
9 5 3 3 3 0 

10 6 3 3 3 1 
9 6 3 2 2 1 

Окончание табл. 2 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
10 6 3 3 3 1 
10 6 4 3 3 0 
9 5 4 3 3 2 

10 6 4 3 3 0 
10 6 4 3 2 3 
10 6 4 3 3 0 
10 6 4 3 3 0 

 
На втором этапе исходные данные 

переводятся в числовые нормированные 
шкалы. На третьем этапе RUMM 2020 
строит характеристические кривые, отно-
сительно которых определяются коорди-
наты средних значений эксперименталь-
ных данных по трём характеристическим 
группам (рис. 1). 

На четвёртом этапе проверяется 
«мера близости» между теоретическими 
кривыми и экспериментальными данны-
ми по критерию 2 (переменная 
	критич.푃푟표푏). 

Считается, что индикаторная пере-
менная Zi соответствует латентной пере-
менной SГМ, если критич.푃푟표푏 > 0,05.  

В таблице 3 приведены значения ин-
дикаторных переменных, ранжированные 
по критич.푃푟표푏. 

Из таблицы 3 следует, что индика-
торные переменные под номерами 2, 3 и 
6 не удовлетворяют условию 
критич.푃푟표푏 > 0,05, и их следует исклю-
чить из рассмотрения. Тот же результат 
наблюдается и на графиках характери-
стических кривых (см. рис.1). 

На пятом этапе производим последо-
вательное исключение переменных, не 
удовлетворяющих критерию 2. Наиболее 
«удалённой» от теоретической кривой 
является переменная Z6. После её исклю-
чения с помощью программы RUMM 
2020 были построены графики характе-
ристических кривых и получена таблица 
индикаторных переменных, ранжирован-
ная по критич.푃푟표푏 (табл. 4). 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 1. Графики характеристических кривых индикаторных переменных:  
а – Z1; б – Z2; в – Z3;  г – Z4;  д – Z5;  е – Z6 (окончание см. на с. 95) 
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г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 1. Окончание (начало см. на с. 94) 
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Таблица 3 

Ранжирование по критич.푃푟표푏 

 
 
 

Таблица 4 
Индикаторные переменные, ранжированные по критич.푃푟표푏 

 
 
Из таблицы 4 следует, что все инди-

каторные переменные удовлетворяют 
условию критич.푃푟표푏 > 0,05.  

На шестом заключительном этапе 
выбора информативных признаков осу-
ществляется контрольная проверка соот-
ветствия между условием SГМ и значени-
ями Zi. 

Считается, что средняя значимость 
информативных признаков не должна от-
личаться от среднего уровня интеграль-
ного показателя более чем на 0,5 логит, 
что иллюстрируется рисунком 2. 

Таким образом, отобранные пять ин-
дикаторных переменных Z1; Z2; Z3; Z4; Z5 
соответствуют модели Г. Раша и их целе-

сообразно включить в состав модели по 
оценке SГМ.  

В ходе разведочного анализа и экс-
пертного оценивания было установлено, 
что в качестве конечной характеристики 
ИБ СГМ может быть использована про-
стая сумма баллов из таблицы 1, опреде-
ляемая по следующей формуле: 

		푆ГМ = ∑ 푍 .                    (1) 

Эффективность исследования выра-
жения (1) для решения задач прогнозиро-
вания степени тяжести развития ишеми-
ческого процесса в сердце, головном моз-
ге и нижних конечностях была доказана в 
работе [7]. 
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Рис. 2. График распределения экспериментальных данных на шкале латентной переменной 

Дальнейшие исследования показали, 
что использование показателя SГМ  в раз-
личных типах гибридных нечётких ре-
шающих правил позволяет с высокой 
степенью достоверности решать задачи 
прогнозирования, диагностики, оценки 
степени тяжести и выбора оптимальных 
схем лечения при ишемических пораже-
ниях различных органов и систем челове-
ка. Методология синтеза соответствую-
щих гибридных решающих правил изло-
жена в работах [11–13]. 

Список литературы 

1. Количественная оценка риска 
классификации пациента / М. В. Артё-
менко, В. С. Смирнов, С. В. Колоткова, 
Л. В. Стародубцева // Системный анализ 
и управление в биомедицинских систе-
мах. 2011. Т. 10, № 4. С. 798–800. 

2. Применение теории измерения ла-
тентных переменных для формирования 
пространства информативных признаков в 
задачах оценки функционального состоя-
ния человека / А. В. Бойцов, Л. П. Ла-
зурина, С. Н. Кореневская, А. Н. Шуткин 
// Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2014. №6(57). С. 52–
58. 

3. Бурмака А. А., Говорухина Т. Н., 
Михайлов А. В. Модели целенаправлен-
ных процессов, реализуемых в телемет-
рических системах // Известия Юго-

Западного государственного университе-
та. Серия: Управление, вычислительная 
техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. 2016. №1(18). С. 103–
109. 

4. Бурмака А. А., Говорухина Т. Н., 
Михайлов А. В. Алгоритмы управления и 
обработки информации адаптивными ре-
конфигурируемыми модулями // Вестник 
компьютерных и информационных тех-
нологий. 2015. № 9 (135). С. 49–54. 

5. Бурмака А.А., Говорухина Т.Н., 
Терехова О.А. Многоканальная измери-
тельная система с нечётким описанием её 
состояний // Биомедицинская радиоэлек-
троника. 2014. № 9. С. 28–31. 

6. Модели подсистем и целенаправ-
ленных процессов, реализуемых в инфор-
мационно-логических измерительных си-
стемах распределённого типа / А. А. Бур-
мака, Н. А. Кореневский, Т. Н. Говорухи-
на, О. А. Терехова // Телекоммуникации. 
2013. № 8. С. 8–12. 

7. Быков А.В., Кореневский Н.А., 
Емельянов С.Г. Прогнозирование степени 
тяжести развития ишемического процесса 
в сердце, головном мозге и нижних ко-
нечностях на основе нечётких моделей // 
Биомедицинская радиоэлектроника. 2016. 
№ 9. С. 4–9. 

8. Обоснование схем лечения соче-
танных ишемических процессов с ведущей 
патологией нижних конечностей с исполь-



А. В. Быков, А. В. Бойцов, Д. С. Родионов 

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

98
зованием теории измерения латентных пе-
ременных / А. В. Быков, Н. А. Ко-
реневский, Е. А. Бойцова, О. И. Филатова 
// Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Управление, 
вычислительная техника, информатика. 
Медицинское приборостроение. 2017. 
Т. 7, № 1 (22). С. 100–113. 

9. Говорухина Т. Н., Коренев-
ский Н. А., Терехова О. А. Подход к оце-
ниванию информативности признаков 
коммутируемых сигналов в многоканаль-
ной информационно-логической системе 
// Вестник компьютерных и информаци-
онных технологий. 2013. № 6 (108). 
С. 24–27. 

10. Конева Л. В., Кореневская С. Н., 
Дегтярев С. В. Оценка уровня психоэмо-
ционального напряжения и утомления по 
показателям, характеризующим состоя-
ние внимания человека // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Управление, вычислительная 
техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. 2012. № 4. С. 93–100. 

11. Кореневский Н. А. Использова-
ние нечёткой логики принятия решений 
для медицинских экспертных систем // 
Медицинская техника. 2015. № 1. С. 33–
35. 

12. Кореневский Н.А. Метод синтеза 
гетерогенных нечётких правил для анали-
за и управления состоянием биотехниче-
ских систем // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: 
Управление, вычислительная техника, 
информатика. Медицинское  приборо-
строение. 2013. № 2. С. 99–103. 

13. Кореневский Н. А. 
Проектирование нечётких решающих 
сетей, настраиваемых по структуре 
данных для задач медицинской 
диагностики // Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах. 
2005.Т. 4, № 1. С. 12–20. 

14. Синтез нечётких решающих пра-
вил для прогнозирования и ранней диа-
гностики по прогностическим таблицам с 

использованием методов рефлексодиа-
гностики / В. И. Серебровский, Н. А. Ко-
птева, Р. А. Крупчатников, Л. В. Старо-
дубцева // Системный анализ и управле-
ние в биомедицинских системах. 2008. 
Т. 7, №3. С. 643–648. 

15. Оценка состояния спортсменов 
по величине электрической сбалансиро-
ванности меридианных структур орга-
низма / М. А. Магеровский, А. В. Кони-
ченко, С. Н. Кореневская, Р. А. Крупчат-
ников // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: Уп-
равление, вычислительная техника, ин-
форматика. Медицинское приборострое-
ние. 2015. № 4 (17). С. 99–103. 

16. Использование технологий мяг-
ких вычислений для оценки защитных 
механизмов организма / А. Н. Шуткин,  
Е. А. Бойцова, Л. П. Лазурина, М. В. Пи-
сарев // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: Уп-
равление, вычислительная техника, ин-
форматика. Медицинское приборострое-
ние. 2015. № 2 (15). С. 62–72. 

17. Использование гибридных нечёт-
ких моделей для оценки степени утомле-
ния / А. Н. Шуткин, Е. А. Бойцова, 
А. В. Бойцов, С. Н. Кореневская // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Управление, вы-
числительная техника, информатика. Ме-
дицинское приборостроение. 2015. № 2 
(15). С. 107–118. 

18. Шуткин А. Н., Бойцова Е. А., 
Магеровский М. А. Оценка уровня функ-
циональных резервов организма на осно-
ве технологии мягких вычислений и  мо-
делей Г. Раша // Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах. 
2015. Т. 14, № 3. С. 577–585. 

19. Rasch G. Probabilistic models for 
some intelligence anent tests (Expanded edi-
tion, with foreword and afterword by Ben-
jamin D. Wright). Chicago: University of 
Chicago Press, 1980. 199 p.  

Поступила в редакцию 07.07.17 
 



Способ определения интенсивности болевого синдрома при ишемии головного мозга 

Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

99

UDC 615.47 
A. V. Bykov, Candidate of Medical Sciences, cardiovascular surgeon, Consultative polyclinic  
of the BMU of Kiev region clinical HOSPITAL (Kursk, Russia) (e-mail: bikov-av@yandex.ru) 

A. V. Boytsov, Candidate of Engineering Sciences, head of Department of information technologies 
of JSC "Pharmstandard-Leksredstva" (Kursk, Russia) (e-mail: soul2023@mail.ru) 

D. S. Rodionov, Undergraduate, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: kstu-bmi@yandex.ru) 

METHOD OF DETERMINING THE INTENSITY OF PAIN SYNDROME IN CEREBRAL ISCHEMIA 
The work deals with the problem of improving the quality and intensity of the assessment of patients with 

ischemic brain lesions. In particular, for operational monitoring the condition of the patient with an established 
diagnosis at the expert level, it was proposed to use a questionnaire, consisting of questions: Z1 – headache; Z2 – 
dizziness; Z3 – instability of gait; Z4 – characteristic of vision; Z5 – cognitive dysfunction; Z6 – cramps in the 
extremities. 

In order to estimate the information content offered by the experts in relation to the concept of intensity of pain 
syndrome was used in the theory of measurement of latent variables based on the model of G. Rasch, implemented 
an interactive package all RUMM 2020. In the study interactive package all rumm 2020 was used to estimate the 
proximity of the experimental data the theoretical curves G. Rasch and installed a small informative indicator Z6 - 
cramps in the limbs, which was excluded from the original questionnaire. Re-run the package all RUMM 2020 
showed that the remaining five features characterize a hidden latent variable "intensity of pain syndrome in ischemic 
brain damage". Further studies using the methodology of synthesis of hybrid fuzzy decision rules allowed us to obtain 
the equation of the relationship between the magnitude of pain intensity and amount of points, recruited on the 
proposed questionnaire. In addition, it was shown that the rate of pain intensity in ischemic brain lesions and allows a 
high degree of confidence to the task of predicting, evaluation of severity and choice of rational schemes of treatment 
in ischemic lesions of various organs and systems. 

Key words: treatment, G. Rasch model, latent variables, characteristic curves, pain syndrome, ischemic 
disease of the brain. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА  
ОТ СФЕРИЧЕСКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЭРИТРОЦИТОВ 

Проведено математическое моделирование генерации оптоакустического сигнала от эритроцитов 
для фиксирования уровня гематокрита или измерения количества эритроцитов неинвазивным методом. 

Оптические и термоупругие свойства ткани исследуются путем обнаружения волн давления с 
использованием ультразвуковых технологий после освещения лазерным излучением. 

Метод может быть реализован для неинвазивного подсчета количества неагрегированных 
эритроцитов. Установлено, что амплитуда и частота спектральной мощности 
термооптоакустического сигнала зависит от количества источников поглощения оптического 
излучения. 

Проведено двумерное моделирование оптоакустического сигнала (ОАС)  на модельном срезе плазмы 
крови с эритроцитами с учетом гематокрита. В двумерном моделировании гематокрит находили из 
отношения площади, занятой ячейками, к общей площади, расчеты проводились для случаев 
гематокрита от 10 до 40%. Приведены результаты расчетов гематокрита 40%. 

Ключевые слова: лазер, диагностика, оптоакустические волны, биожидкость, сферический 
поглотитель, гематокрит, спектральная плотность. 

Ссылка для цитирования: Кравчук Д. А., Старченко И. Б. Математическое моделирование оптико-
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*** 

Введение 
При оптоакустической визуализации 

ткани обычно облучаются лазером с ко-
ротким импульсом. Ткани поглощают 
энергию падающего излучения, нагрева-
ются, подвергаются термоупругим рас-
ширениям и затем генерируют ультразву-
ковые волны. Изображения, полученные 
с помощью оптоакустического сигнала 
(ОАС), могут отображать более глубокие 
ткани по сравнению с традиционными 
ультразвуковыми методами визуализации 
[11, 12]. Методы оптоакустической пото-
кометрии также использовались для об-
наружения циркулирующих клеток мела-
номы в крови человека и лимфатических 
узлах в работах [6, 7].  

Постановка задачи 
Будем считать, что поперечное рас-

пределение интенсивности света в пучке 
гауссовым. 

Тогда граничное условие задачи ди-
фракции будет представлено в виде 
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где  0p   – профиль волны на границе 
поглощающей среды.  

При распространении импульса для 
каждой из гармонических составляющих 
в (1) гауссово поперечное распределение 
сохраняется, а решение может быть запи-
сано в следующем виде:  
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где 0ω μa a c  – частота спектра ОА-
сигнала;  

2
0ω ω 2 μDF a aD z a   – расстояние 

(безразмерное), выраженное в количестве 
длин дифракции 2

0μ 2D aL a  на частоте 

ωa .  
Передний фронт сигнала в (3), где 

τ 0 , при прямой регистрации на любом 
расстоянии от границы сохраняет экс-
поненциальную форму. При τ 0  сиг-
нал образуется разностью двух экспо-
нент с показателями, определяемыми 
коэффициентом поглощения света ( ωa ) 

и дифракцией ( ωD ). В зависимости от 
их соотношения (величины D) каждая 
из них проявляется либо при малых, ли-
бо при больших τ . На малых расстоя-
ниях ( 1D  ) при малых τ  профиль 
ОА-сигнала определяется поглощением 
света, а дифракционное слагаемое будет 
существенно только при ω τ 3 5a   . На 
больших расстояниях ( 3D  ), наобо-

рот, при малых τ  ( ω τ 1 2D   ) сигнал 
изменяется по экспоненте с показателем 
ωD , а при ω τ 1a   – с показателем  ωa  
[2]. 

Рассмотрим оптоакустический метод 
с прямой регистрацией акустических 
сигналов (рис. 1). Проба с биожидкостью 
в этом случае располагается между лазе-
ром, которым она облучается, и поверх-
ностью пьезоэлектрического преобразо-
вателя, расположенного под ней.  

Клетки подвергались воздействию 
лазера с постоянной интенсивностью 
независимо от их ориентации. 

 
Рис. 1. Схема оптоакустического метода  

при прямой регистрации ультразвуковых волн 

Параметры лазера были выбраны для 
имеющейся установки LIMO 100-
532/1064-U. Лазер Nd:YAG с длиной вол-
ны 1064 нм, длительность импульса 
84 нс, частота повторения импульсов 
10 кГц [1–3, 8, 9]. 
Методы исследования 

Цель моделирования разработать ма-
тематическую модель, описывающую фор-
мирование ОАС от сферического источни-
ка поглощения на примере эритроцита. 

Проведено двумерное моделирова-
ние на примере образца крови, состоящей 
на 98%  из эритроцитов, вклад в погло-
щение оптического излучения лейкоци-
тами и тромбоцитами нами не учитывал-
ся. Средний радиус эритроцитов примем 
равным 2,7 мкм, плотность в эритроцитах  
ρ 1090s   кг/м3, скорость звука 1090 м/с. 
Значение плотности среды в которой 
находились эритроциты ρ 1005f   кг/м3 и 

скорости звука f  = 1498 м/с  [6, 7, 10].  
Будем считать, что акустические волны, 
генерируемые частицами, не взаимодей-
ствуют между собой и  не имеют много-
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кратного рассеяния. Таким образом, имея 
ОА-сигнал от одного источника, можно, 
учитывая интерференцию волн давления 
от нескольких сферических источников 
по принципу суперпозиций, записать 
формулу зависимости давления на мно-
жество источников. 

Решая неоднородное уравнение в 
частных производных,  можно получить 
аналитические решения уравнения для 

некоторых простых геометрий (напри-
мер, слоя, цилиндра, сферы и т. д.) с ис-
пользованием соответствующих гранич-
ных условий, а именно непрерывности 
давления и нормальной составляющей 
скорости частиц.  

Давление ОАС для равномерного 
освещения сферического поглотителя на 
расстоянии r в окружающей среде можно 
найти как [1, 4, 6, 7, 10] 
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где  q

 – безразмерная частота;  

α – радиус поглотителя сферической 
формы; 

ρ ρ / ρs f


 и /s f  


 – безразмер-
ные величины, представляющие собой 
отношения плотности и скорости звука 
соответственно; 

s и f – индексы, соответствующие 
поглотителю и окружающей жидкой сре-
де соответственно; 

τ  – безразмерное время;  
β  – коэффициент изобарного тепло-

вого расширения; 
pC  – теплоемкость на единицу мас-

сы; 

sν  – скорость звука в освещенной 
области; 

H – тепловая энергия, выделяемая 
оптическим излучением в единицу вре-
мени и объеме [6, 7, 10]. 

Полученная формула при суммиро-
вании по принципу суперпозиций позво-
ляет получить зависимость акустического 
давления от источников сферической 
формы с учетом пространственного рас-
пределения эритроцитов, где r – расстоя-
ние до точки наблюдения, вектор rn  ука-
зывает направление на n-й эритроцит в 
пространстве. 

Результаты и их обсуждение 
Разработанная модель позволяет, 

зная закон формирования амплитуды 
давления от нескольких источников 
оптоакустического сигнала, построить 
модель получаемого сигнала от сфериче-
ских эритроцитов. Для этого необходимо 
задать распределение эритроцитов в за-
данном объеме.  

Рассмотрим двумерный срез плазмы 
крови площадью 100*100-3 м2 без учета 
агрегации эритроцитов и при среднем 
значении гематокрита, равном 40%, в 
этом случае количество сфер будет равно 
168 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Неагрегированные модели эритроцитов 
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Нами  допущены  следующие  

ограничения:  эффекты двойного  и 
многократного  рассеяния световых 
волн пренебрежимо  малы, коэффици-
енты оптического  поглощения  для  

сферических клеток  считались  одина-
ковыми. Модель  была  построена  и 
рассчитана  в оболочке Matlab, резуль-
таты  расчетов  представлены  на  ри-
сунках 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Сигнал, полученный при моделировании от одного эритроцита 

 
Рис. 4. Давление, создаваемое 168 модельными эритроцитами  

(по вертикальной оси – давление в безразмерных единицах) 

На рисунке 4 показаны сигналы от 
отдельных эритроцитов из площади 
моделирования,  равной 10-8 м2.  Сиг-
налы обозначены  разными цветами,  
они разнесены во  времени,  что  обу-
словливает  разное время прихода сиг-

нала от эритроцитов  к  точке  наблю-
дения.  

Нами установлено, что математи-
ческая модель формирования оптико-
акустического сигнала от эритроцитов 
демонстрирует  увеличение амплитуды 
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сигнала по мере увеличения концентра-
ции частиц. Чем выше концентрация, 
тем больше источников генерации 
оптоакустического сигнала. 

Было отмечено,  что уровень  ОА-
сигнала  монотонно  возрастал  по  ме-

ре увеличения концентрации  эритро-
цитов.  Амплитуда  спектральной  
мощности ОАС  возрастала с увеличе-
нием  количества источников форми-
рования  оптоакустического  сигнала  
(рис.  5).  

 

 
Рис. 5. Спектральная плотность мощности сферических поглотителей,  

формируемая 168 эритроцитами сферической формы, при гематокрите 0,4  
(спектральная мощность выражена в безразмерных единицах) 

По результатам моделирования 
можно говорить об адекватности предло-
женной модели расчета поля оптоакусти-
ческого сигнала от сферических источни-
ков поглощения.  Такой подход требует 
продолжения исследований в области 
изучения процесса генерации оптоаку-
стического сигнала в результате воздей-
ствия лазера на пробу крови. В дальней-
шем предложенная модель будет учиты-
вать уровень агрегации эритроцитов для 
неинвазивного контроля.  
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MATHEMATICAL MODELING OF THE OPTOACOUSTIC SIGNAL FROM SPHERICAL 
ABSORBERS ON THE EXAMPLE OF ERYTHROCYTES 

Mathematical modeling of the generation of an optoacoustic signal from erythrocytes has been performed to fix 
the hematocrit level or to measure the number of red blood cells by a non-invasive method. 

Optical and thermoelastic properties of tissue are investigated by detecting pressure waves using ultrasonic 
technology after laser illumination. 

The method can be implemented for non-invasive counting the number of unaggregated erythrocytes. It is 
established that the amplitude and frequency of the spectral power of a thermo-opoacoustic signal depends on the 
number of sources of absorption of optical radiation. 

Two-dimensional modeling of the optoacoustic signal (OAS) on the model section of blood plasma with 
erythrocytes taking into account hematocrit was carried out. In two-dimensional modeling, the hematocrit was found 
from the ratio of the area occupied by the cells to the total area, calculations were made for hematocrit cases from 10 
to 40%. Results of calculations of a hematocrit 40% are resulted. 

Key words: laser, diagnostics, optoacoustic waves, biofluidic fluid, spherical absorber, hematocrit, spectral 
density. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ НЕЧЁТКОЙ МОДЕЛИ Е. ШОРТЛИФА 

Работа посвящена проблеме повышения качества и уменьшения времени оценки состояния больных 
с  мочекаменной болезнью на основе модифицированной нечёткой модели Е. Шортлифа. В соответствии 
с этой моделью в ходе разведочного анализа формируется пространство признаков, состоящее из: Х1 – 
тяжёлая работа с нарушением ритмичности и температурного режима труда; Х2 – гиперкалорийное 
питание, избыточный приём в пищу продуктов, содержащих оксалаты, пурины, фосфаты;  Х3 – качество 
воды; Х4 – психоэмоциональное напряжение (ПЭН)(в относительных единицах); Х5 – длительный приём 
потенциально литогенных медикаментов; Х6 – наследственная предрасположенность и гинетические 
заболевания; Х7  – врождённые и приобретённые аномалии мочевыделительной системы; Х8 – фоновые 
заболевания и состояния; Х9 – хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы; Х10 – рН 
мочи; Х11 – энергетические характеристики БАТ; Х12 – возраст в годах. 

Для того чтобы оценить информативность предложенного экспертами пространства признаков, 
была использована теория измерения латентных переменных на основе модели Г. Раша, реализуемая 
интерактивным пакетом RUMM 2020. В ходе исследования интерактивным пакетом RUMM 2020 в 
сочетании с методом группового учёта аргументов была исследована роль каждой из составляющих в 
формировании интегрального показателя, описывающего состояние мочекаменной болезни. Дальнейшие 
исследования с использованием модифицированной нечёткой модели Е. Шортлифа позволили получить 
уравнения функций принадлежности. Кроме того, было показано, что при максимальных значениях 휇 вм(Х ) 
величина уверенности в прогнозе превышает значение 0,95. При наиболее вероятном наборе значений 
признаков уверенность в принимаемом решении равна 0,88, что является хорошим результатом для 
прогностических задач. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, пространство признаков, схема лечения, модель Г. Раша, 
латентные переменные, характеристические кривые, модифицированная нечёткая модель Е. Шортлифа. 

Ссылка для цитирования: Прогнозирование возникновения мочекаменной болезни на основе 
модифицированной нечёткой модели Е. Шортлифа / С. П. Серёгин, Е. А. Бойцова, О. И. Братчиков, Д. А. Зу-
барев, С. Н. Кореневская // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, 
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 108–119. 

*** 
Мочекаменная болезнь (МКБ) явля-

ется одним из самых распространённых 
урологических заболеваний, склонных к 
рецидивам, и нередко характеризуется 
упорным, тяжёлым течением. Заболевае-
мость МКБ среди взрослого населения 
планеты составляет 1-5%. Мочевые кам-
ни ежегодно образуются у 1200-1400 че-
ловек из 100 000 населения, а средний 
риск образования камней на протяжении 
всей жизни  составляет от 5 до 10%. У 
большинства пациентов МКБ выявляется 

в наиболее трудоспособном возрасте 30-
50 лет. Высокая распространённость и 
возможность возникновения серьёзных, 
угрожающих жизни осложнений и исхо-
дов обусловливают социальную значи-
мость болезни [14, 16].  

За последние три десятилетия до-
стигнуты значительные успехи в методах 
удаления и дезинтеграции конкрементов 
за счёт применения неинвазивных, мало-
инвазивных и эндоскопических методов. 
При этом успехи лечебных малоинвазив-
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ных технологий вызвали снижение инте-
реса к исследованиям  в области прогно-
зирования МКБ, что является одной из 
причин роста заболеваемости. В среднем 
у первичного пациента с мочекаменной 
болезнью существует 10%-ная вероят-
ность появления нового камня в течение 
года или 50%-ная вероятность рецидива в 
течение 5 лет при отсутствии медицин-
ского обследования и лечения [14].  

Такое положение дел требует пере-
смотра в методиках ведения пациентов. 
Одним из путей, способствующих повы-
шению качества медицинского обслужи-
вания пациентов с МКБ, является свое-
временное определение риска возникно-
вения и рецидивов исследуемого заболе-
вания. С математической точки зрения 
эта проблема решается адекватными ме-
тодами прогнозирования. 

Многочисленными исследованиями 
доказано, что в значительной мере повы-
сить качество прогнозирования заболева-
ний можно, используя при решении этих 
задач современные математические ме-
тоды и информационные технологии. 

Исследованиями, проведёнными на 
кафедре биомедицинской инженерии, 
было показано, что для решения задач 
прогнозирования в области урологии и, в 
частности, прогнозирования МКБ целе-
сообразно использовать методологию 
синтеза гибридных нечётких решающих 
правил, достаточно полно описанную в 
работах [1, 2, 3, 13, 14, 16]. 

В соответствии с этой методологией 
на первом этапе синтеза решающих пра-
вил в ходе разведочного анализа форми-
руется пространство признаков, которое с 
использованием формальных процедур, 
например теории измерения латентных 
переменных с моделью Г. Раша, проверя-
ется на степень информативности. 

Для решения задачи выбора состава 
информативных признаков с целью даль-
нейшего синтеза прогностических реша-
ющих правил формировалась группа вы-
сококвалифицированных экспертов, ко-
личественный состав которой определя-
ется общими рекомендациями, изложен-

ными в различных руководствах по ква-
лиметрии. С учётом этих рекомендаций 
был определён состав экспертов из 8 че-
ловек (3 доктора медицинских наук и 5 
кандидатов медицинских наук со специа-
лизацией урология). 

Согласованность действий эксперт-
ной группы проверялась по коэффициен-
ту конкардации W, который на контроль-
ных задачах составил 0,91.  Это позволи-
ло сделать вывод о том, что данная экс-
пертная группа может решать задачи, 
ставящиеся перед медицинскими работ-
никами, при синтезе правил в области 
урологии. 

В качестве основного ограничения 
экспертам была поставлена задача: со-
храняя высокое качество прогнозирова-
ния, обеспечить минимальное время по-
лучения данных при использовании не-
дорогого доступного оборудования. 

В условиях этих ограничений для 
прогнозирования рецидива МКБ на экс-
пертном уровне было сформировано сле-
дующее пространство признаков: 

Х1 – тяжёлая работа с нарушением 
ритмичности и температурного режима 
труда; 

Х2 – гиперкалорийное питание, из-
быточный приём в пищу продуктов, со-
держащих оксалаты, пурины, фосфаты;  

Х3 – качество воды; 
Х4 – психоэмоциональное напряже-

ние (ПЭН) (в относительных единицах); 
Х5 – длительный приём потенциаль-

но литогенных медикаментов; 
Х6 – наследственная предрасполо-

женность и гинетические заболевания; 
Х7  – врождённые и приобретённые 

аномалии мочевыделительной системы; 
Х8 – фоновые заболевания и состоя-

ния; 
Х9 – хронические воспалительные 

заболевания мочеполовой системы; 
Х10 – рН мочи; 
Х11 – энергетические характеристики 

БАТ; 
Х12 – возраст (в годах). 
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Признаки Х1, Х2, Х3, Х5, Х6, Х7, Х8, 

Х9 и Х12 определяются опросом и осмот-
ром, признак Х10 измеряется по простой 
методике лабораторными средствами. 
Признаки Х4 и Х11 являются комплекс-
ными показателями. Психоэмоциональ-
ное напряжение рекомендуется измерять 
по методикам и с помощью технических 
средств, описанных в работах [6, 11, 13, 
18, 20]. Теория функционирования и ме-
тоды измерения энергетических характе-
ристик БАТ, а также методы синтеза со-
ответствующих решающих правил доста-
точно подробно описаны в работах [4, 7, 
9, 13, 19]. 

С математической точки зрения вы-
бранный экспертами состав признаков к 

понятиям высокий или низкий риск воз-
никновения МКБ носит скрытый (латент-
ный) характер без выраженной корреля-
ционной связи. В этих условиях, пользу-
ясь рекомендациями [5, 13, 15, 21], было 
принято решение информационную цен-
ность предложенного списка признаков 
проверить, используя теорию измерения 
латентных переменных с моделью Г. Ра-
ша, реализуемую интерактивным пакетом 
RUMM 2020.  

Для использования этого пакета по 
данным, собранным в ОБУЗ «Больница 
скорой медицинской помощи г. Курска», 
была составлена таблица эксперимен-
тальных данных (ТЭД), фрагмент кото-
рой представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные данные по пациентам с различным  
риском возникновения МКБ (фрагмент) 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 5,5 0 18 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 18 
0 0 2 0,1 0 1 0 1 0 6,5 0,2 20 
1 0 1 0,2 0 0 1 0 0 6 0,16 25 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 18 
0 1 1 0,1 2 0 0 2 0 6 0,1 19 
0 0 1 0 0 0 0 2 0 6,2 0,2 30 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0,1 35 
0 0 2 0 2 1 0 1 0 7,2 0,15 40 
1 0 1 0,2 0 0 1 1 1 6 0,1 35 
0 0 1 0,2 0 1 0 0 0 5,5 0 25 
1 0 2 0,3 1 1 0 0 0 7 0,3 36 
0 0 2 0,3 1 0 1 0 1 6,2 0,2 42 
0 0 2 0,2 2 1 0 2 1 7,1 0,25 37 
1 0 1 0,3 1 0 0 0 0 5,3 0,3 20 
 
Технология оценки информативно-

сти индикаторных переменных с помо-
щью пакета RUMM 2020 подробно опи-
сана в работах [5,15]. В соответствии с 
этой технологией  на первом этапе рабо-

ты исходная таблица 1 подвергается нор-
мированию. 

На  втором  этапе  пакет  RUMM  
2020  строит  характеристические  кри-
вые,  относительно  которых  определя-
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ются  координаты  средних  значений 
экспериментальных  данных,  отмечен-
ных  на  графиках  точками.  Пример  

характеристической кривой индикатор-
ной  переменной Х4 приведён на рисун-
ке 1. 

 

 
Рис.1. График характеристической кривой индикаторной переменной Х4 

На третьем этапе проверяется «мера 
близости» между теоретическими харак-
теристическими кривыми и усреднённы-
ми экспериментальными данными. Мера 
близости оценивается по критерию Хи-
квадрат (переменная критич.푃푟표푏). Счи-
тается, что если критич.푃푟표 > 0,05, то ин-
дикаторная переменная соответствует 
модели Г. Раша и её следует рассматри-
вать как информативную по отношению к 
латентной переменной [5,15]. 

Рисунок 2 иллюстрирует степень со-
ответствия индикаторных переменных 
модели Г. Раша, а в таблице 2 приведены 
результаты ранжирования индикаторных 
переменных по критич.푃푟표푏. 

Из таблицы 2 следует, что индикатор-
ная переменная под номером 1 не удовле-
творяет условию критич.푃푟표푏 > 0,05 (для 
неё критич.푃푟표푏 = 0,018), поэтому её ре-
комендуется исключить из рассмотрения. 
После чего процедура оценки информа-
тивности оставшихся признаков повторя-
ется.  

Результаты повторного анализа без 
Х1 представлены рисунком 3 и табли-
цей 3. 

Анализ таблицы 3 показывает, что 
все индикаторные переменные удовле-
творяют условию критич.푃푟표푏 > 0,05, а 
следовательно, модели Г. Раша. 

На четвёртом этапе выбора списка 
информативных признаков реализуется 
контрольная проверка соответствия меж-
ду уровнем интегрального показателя ла-
тентной переменной и значимостью ин-
формативных признаков (индикаторов). 
Считается, что  средняя значимость ин-
формативных признаков (индикаторов) 
не должна отличаться от среднего уровня 
интегрального показателя более чем на 
0,5 логит [5,15]. Если это условие выпол-
няется, то можно сделать вывод о том, 
что система информативных признаков 
(индикаторов) соответствует измеряемой 
латентной переменной и набор использу-
емых информативных признаков (инди-
каторов) является эффективным для це-
лей измерения обобщенной латентной 
переменной. 
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Рис. 2. Степень соответствия набору индикаторных  

переменных модели Г. Раша превосходная (EXCELLENT) 

 
Таблица 2 

Ранжирование индикаторных переменных по критич.푃푟표푏 

 



       Прогнозирование возникновения мочекаменной болезни на основе модифицированной нечёткой… 

Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

113

 
Рис. 3. Степень соответствия набору индикаторных  

переменных модели Г. Раша превосходная (EXCELLENT) 

 
Таблица 3 

Ранжирование индикаторных переменных по критич.푃푟표푏 
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Рисунок 4 иллюстрирует выполне-
ние соответствия индикаторных пере-
менных латентной переменной «риск 
возникновения МКБ». 

Проанализировав полученные ре-
зультаты и учитывая, что признак Х1 лег-
ко получается, не требуя специальных 
исследований, эксперты приняли реше-
ние оставить его при синтезе соответ-
ствующего правила, придав ему «не-
большой вес» в принятии прогностиче-
ского решения. 

По сформированному пространству 
информативных признаков с учётом ре-
комендаций [1, 2, 3, 8, 10, 17] для прогно-
зируемых классов состояний был прове-
дён разведочный анализ, в ходе которого 
было установлено, что между признаками 
и классами высокий риск возникновения 
и рецидива МКБ, отсутствуют достовер-
но установленные корреляционные, 
функциональные и структурные связи, 
что совпадает с мнением экспертов о том, 
что даже для простых и хорошо изучен-
ных задач практически невозможно уста-
новить чёткие границы между здоровьем, 
предболезнью и болезнью. 

С учётом этого, согласно рекоменда-
циям [1, 2, 3, 10, 12, 13], наиболее адек-
ватным математическим аппаратом явля-

ется технология мягких вычислений  и, в 
частности, нечёткая логика принятия ре-
шений. Используя опыт решения анало-
гичных задач, на кафедре биомедицин-
ской инженерии (БМИ) ЮЗГУ искомые 
задачи было принято рассматривать как 
нечёткие классификационные двухклас-
совые задачи: пациент  в течение задан-
ного (вычисленного) времени t переходит 
в прогнозируемый класс состояний воз-
никновения МКБ (вм); пациент остаётся 
в классе относительного здоровья (класс 
0). 

При этом синтез прогностических 
решающих правил был осуществлён при 
использовании общей методологии син-
теза гибридных нечётких решающих пра-
вил, разработанной на кафедре БМИ 
ЮЗГУ, основные этапы которой описаны 
в работах [1, 2, 3, 10, 12, 13]. 

В качестве базовых элементов про-
гностического решающего правила был 
получен набор функций принадлежности 
μ вм(Х ).  

На рисунке 5 в качестве примера 
приведён график функции принадлежно-
сти к классу вм с базовой переменной 
«уровень психоэмоционального напря-
жения» (YP=X4). 

 

 
Рис. 4. График распределения экспериментальных данных  

по шкале латентной переменной «риск возникновения МКБ» 
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Рис. 5. График функции принадлежности к классу вм с базовой переменной X4 

Аналитически график, изображенный на рисунке 5, описывается выражением 

휇 вм
(Х ) =

⎩
⎨

⎧
0, если	Х < 0,2;

1,22(Х − 0,2) , если	0,2 ≤ Х ≤ 0,55;
0,3 − 1,22(Х − 0,9) , если	0,55 ≤ Х ≤ 0,9;

0,3, если	Х ≥ 0,9.

 

Анализ всех отобранных информа-
тивных признаков показал, что наличие 
каждого из них увеличивает уверенность 
в том, что у пациента в течение года и 
более появится мочекаменная болезнь.  

В таких условиях, в соответствии с 
рекомендациями [1, 2, 3, 13], в качестве 
агрегатора целесообразно использовать 
формулу Е. Шортлифа: 

푈вм(푞 + 1) = 

= 푈вм(푞) + 휇 вм
(Х )[1 − 푈вм(푞)], 

где 푈вм(1) = 휇 вм
(Х ). 

Результаты математического моде-
лирования и экспертного оценивания по-
казали, что при максимальных значениях 
휇 вм(Х ) величина уверенности в прогно-
зе превышает значение 0,95. При наибо-
лее вероятном наборе значений призна-
ков уверенность в принимаемом решении 

равна 0,88, что является хорошим резуль-
татом для прогностических задач. 
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PREDICTION OF UROLITHIASIS BASED ON THE MODIFIED FUZZY MODEL E. SHORTLIFFE 
The work deals with the problem of improving the quality and intensity of the assessment of patients with 

urolithiasis based on the modified fuzzy model E. Shortliffe. In accordance with this model during exploratory analysis 
of the formed feature space, consisting of: X1 - hard work with violation of the rhythm and temperature regime of 
labor; x2 - hyperkaliemia food, excessive intake of foods containing oxalates, purines, phosphates; X3 - water quality; 
X4 - emotional stress (PENG)(in relative units); X5 – long-term use of potentially lithogenic medications; X6 - genetic 
predisposition and genetic diseases; X7 – congenital and acquired anomalies of the urinary system; X8 - background 
diseases and conditions; X9 – is a chronic inflammatory disease of the genitourinary system; X10 - urine pH; X11 - 
energy characteristics of the BAT; X12 - age in years. 

In order to estimate the information content offered by experts feature space was used in the theory of 
measurement of latent variables based on the model of G. Rasch, implemented an interactive package all rumm 
2020. In the study interactive package all rumm 2020 in combination with the method of group account of arguments, 
it was investigated the role of each of the components in the formation of an integrated indicator describing the state 
of kidney stones. Further studies using modified fuzzy model E. Shortliffe. allowed us to obtain the equations of 
membership functions. In addition, it was shown that at the maximum values of μ_(ω_вм ) (H) amount of confidence 
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in the prediction exceeds a value of 0.95. At the most probable set of characteristic values, the confidence in the 
decision is equal to 0,88, which is a good result for the forecasting task. 

Key words: urolithiasis, space characteristics, treatment scheme, the model of G. Rasch latent variables, 
characteristic curves, a modified fuzzy model E. Shortliffe. 
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНСУЛЬТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В АНОМАЛЬНЫХ ЗОНАХ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VIVO 

Предложена параметрическая модель электрического сопротивления биоматериала, построенная 
на основе анализа переходного процесса. Модель предназначена для формирования пространства 
информативных признаков  для интеллектуальных систем прогнозирования инсультов. Для построения 
пространства информативных признаков используется анализ биоимпеданса в экспериментах in vivo в 
пяти биоактивных точках (БАТ). Параметры модели в каждой БАТ определяются посредством 
построения уравнения нелинейной регрессии по результатам отсчетов  напряжения переходных 
характеристик в БАТ. Импеданс в БАТ представлен в виде пассивного двухполюсника с неизвестными 
сопротивлением и емкостью. Пространство информативных признаков для каждой БАТ формируется в 
виде двух временных рядов, каждая пара компонентов которых описывает параметры модели 
биоматериала в заданный момент воздействия импульсом Хэвисайда, а сами элементы рядов – эволюцию 
сопротивления и емкости параметрической модели электрического сопротивления БАТ в процессе 
воздействия на биоматериал (БАТ) импульсами Хэвисайда. 

Разработана автоматизированная система для исследования переходных характеристик 
биоимпеданса, включающая дизайн интерфейсных окон и унифицированный модуль для генерации 
нормированного воздействия и оцифровки сигнала ответной реакции биообъекта. В качестве блока 
преобразования при исследовании переходных характеристик БАТ использован модуль 
быстродействующего АЦП с USB 2.0  с интерфейсом E20-10 производства ЗАО «L-Card».  

В режиме исследования переходных процессов реализована процедура «воздействие-реакция» в 
режиме реального времени. При реализации этого режима не используются дополнительные схемы 
сопряжения биообъекта и E20-10 L-Card, так как нет необходимости в дополнительном усилении как 
сигнала, поступающего с ЦАП, так и сигнала, поступающего на АЦП. Это объясняется тем, что в 
переходном режиме сопротивление биообъекта мало, а ток через биообъект велик, что позволяет 
обрабатывать входной сигнал E20-10 L-Card без предварительного усиления. Представлены 
функциональные схемы аппаратной части устройства для исследования переходных характеристик БАТ. 

Ключевые слова: прогнозирование инсультов, импеданс, биоактивная точка, модель, переходные 
процессы. 
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вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 120–131. 

*** 
Введение 

Среди огромного разнообразия за-
дач, возникающих перед практическими 
врачами, достаточно остро стоит вопрос о 
прогнозировании и диагностике острого 

нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК).  В России инсульт ежегодно 
развивается у 460-560 тысяч человек, 
примерно 200 тысяч из них погибают. В 
стране проживает более 1 миллиона че-
ловек, перенесших инсульт, причем более 
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80% из них являются инвалидами, и даже 
среди выживших больных у 50% насту-
пает повторный инсульт в последующие 
5 лет жизни. Именно мозговой инсульт 
является основной причиной инвалиди-
зации населения в России и составляет 
35-40% среди всех причин инвалидности 
[1, 2]. Поэтому поиск новых предикторов 
прогнозирования инсультов является ак-
туальной задачей. 

Исследованию импеданса биологи-
чески активных точек для решения задач 
прогнозирования и медицинской диагно-
стики, включая также донозологические 
стадии заболеваний, посвящено значи-
тельное количество работ отечественных 
и зарубежных ученых. Существенные ре-
зультаты, показавшие роль биологически 
активных точек в медицинской диагно-
стике, были получены советской научной 
школой, возглавляемой Ф. П. Портновым 
[4, 8]. Эти результаты были подтвержде-
ны рядом других исследований, включая 
исследования, проводимые на кафедре 
БМИ ЮЗГУ, и совместные исследования 
ученых ЮЗГУ, Иордании и Германии [9, 
10, 11, 12]. 

Для формирования информативных 
признаков на основе биоимпедансных 
методов используют зоны аномальной 
электропроводности согласно рекомен-
дациям [3].  

Исходя из вышесказанного и учиты-
вая фактор доступности, было выбрано 
пять аномальных зон. Три информатив-
ные биоактивные точки (БАТ) на ушной 
раковине:  

AR25 – ствол мозга; расположение: в 
середине задней ушной бороздки; пока-
зания – все менингиальные нарушения, 
все неврологические заболевания, психи-
ческие расстройства, особенно при сотря-
сении головного мозга, последствиях ме-
нингита;   

AR34 – кора головного мозга (серое 
вещество); расположение: в средней тре-
ти переднего ребра противокозелка с 
внутренней стороны; показания – невро-
логические заболевания;  

AR51 – симпатическая нервная си-
стема (вегетативная); расположение: в 
конце нижней ножки противозавитка, в 
месте ее пересечения с внутренней сторо-
ной завитка (точка закрыта завитком); по-
казания – гипертензии и гипотензии [3]. 

Четвертая выбранная  БАТ – VG16, 
которая расположена между затылочной 
костью и первым шейным позвонком, 
выше задней границы роста волос на 
один цунь; показание – предынсультное 
состояние [3]. 

Пятая БАТ – TR10, она расположена 
на задней поверхности плеча, выше лок-
тевого отростка на один цунь; показа-
ния – предынсультное состояние [3].  

Пять информативных БАТ соответ-
ствуют пяти интеллектуальным агентам 
верхнего уровня. На нижнем уровне агенты 
формируются на основе методов биоимпе-
дансных исследований. В качестве таких 
методов выбираем методы исследования 
переходных характеристик в биоматериале 
и методы исследования спектральных ха-
рактеристик биоматериала.  

Модели переходной функция  
измерительной цепи биоматериала 

Одной из динамических характери-
стик БАТ является ее переходная харак-
теристика. Биоматериал будем представ-
лять эквивалентной схемой в виде много-
элементного RC-двухполюсника [7] 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема многоэлементного  

RC-двухполюсника, эквивалентного 
электрическому сопротивления биоматериала 

Uвх(t)  

R1  

R2  

C1  
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Операторное сопротивление Z(s) 

этого двухполюсника определяется как 
[6] 

,          (1) 

где s – комплексная переменная. 

Наша задача заключается в том, что-
бы определить модель переходной харак-
теристики на выходе измерительной схе-
мы, представленной на рисунке 2. 

Операторное уравнение, предназна-
ченное для определения модели выход-
ного сигнала, можем найти исходя из эк-
вивалентной схемы, представленной на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема автоматизированной системы  

исследования переходной характеристики в БАТ 

 
 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема для определения выходного сигнала в измерительной цепи 

Для упрощения последующих расче-
тов полагаем, что сопротивление токово-
го резистора RТ в измерительной цепи 
(см. рис. 3) RТ>>R2, где R2 – сопротивле-
ние компоненты биоматериала, связанной 
с проводимостью проводников второго 
рода.  

Согласно справочным данным, элек-
трическая проводимость σ этой компо-
ненты составляет в среднем 1 См/м, по-

этому для вычисления электрического 
сопротивления этой компоненты можем 
воспользоваться известной формулой:  

,                    (2) 

где l ≈1м; S определяется согласно экви-
валентной схеме (рис. 4) и в среднем не 
меньше 0,01 м2; R2 не более 100 Ом. 
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Учитывая, что RТ ≈ 1кОм, условие 
RТ>>R2 выполняется. 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема распространения 

электрического тока в биообъекте 

Для выходного напряжения Uвых(t) 
можем записать 

вых вх
1

( ) ( ) ,TRU t U t
Z

                 (3) 

где Z1 определяется из (3) путем замены 
R2 на RТ, то есть  

  1 1 1
1

1 11
T TR R sR R CZ s

sR C
 




 .       (4) 

Уравнение (4) можно упростить, 
представив в виде суммы простейших 
дробей и полагая, что R1>>RТ: 

   1 1 1
1

1 1 1 11 1
TR sR R CZ s

sR C sR C
 

 
.     (5) 

В операторной форме напряжение на 
выходе измерительной схемы (см. рис. 3) 
запишется как 

вых вх
1

( ) ( ) ,
( )
TRU s U s

Z s
            (6) 

где ٭ – значок операции свертки, 

вх
1( )U s
s

  при учете, что на входе схемы 

(см. рис. 3) ступенчатая функция Хэви-
сайда [6].   

Чтобы не брать интеграл свертки в 
(6), для нахождения передаточной функ-
ции W(s) эквивалентной схемы (см. рис. 

1) воспользуемся для ее определения 
уравнением (3).  

Принимая во внимание, что 1
1

1 G
Z

 , 

а Uвх(t)=1, уравнение (3) можем записать 
в следующем виде: 

вых 1( ) 1 ,TU t R G  .                (7) 

Передаточная функция  представле-
на схемой на рисунке 3, и согласно этой 
схеме она определяется как 

вых
1

вх

( )( ) ( ).
( ) T

U sW s R G s
U s

          (8) 

Учитывая, что 

   1 1
1

1 1 1

1

T

sR CG s
R sR R C





,            (9) 

для передаточной функции измеритель-
ной цепи получим 

   
 

1 1

1 1

1
1

T

T

R sR C
W s

R sR C





.          (10) 

Представим (10) в виде суммы про-
стейших дробей: 

      1 2
1

TRW s W s W s
R

  ,     (11) 

где                  1
1

1
1 T

W s
sR C




 ,         (12) 

  1 1
2

11 T

sR CW s
sR C




.             (13) 

Учитывая, что переходные функции 
определяются по реакции системы на 
функцию Хэвисайда, а не на импульсную 
функцию, то согласно теореме об инте-
грировании оригинала [6] 1( )W s  соответ-
ствует переходной характеристике для 

изображения  1 1
1( ) ( )Y s W s
s

  , тогда  

1

1

1 1( ) T
t

R Cey t
  

  
 

 ,          (14) 
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а 2 ( )W s  соответствует оригиналу для 

изображения 2 2
1( ) ( )Y s W s
s

  , тогда  

11
2

1

( ) T

T

t
R CR

R
y et

 
 
 
 

 .        (15) 

Суммируя правые и левые части 
уравнений (14) и (15), а также учитывая 
множитель в (11), получим модель пере-
ходной характеристики биоматериала: 

1 1

1 1
1

1
1( ) T T

t t
R C R CT

T

RR e e
R R

y t
    

   
    
  . (16) 

Раскрывая скобки в (16), оконча-
тельно получим 

1 1

1

1 1

1( ) T TT
t t

R C R Ce eR
R

y t     
 
 
 
  .   (17)  

Отметим, что уравнение (17) полу-
чено в предположении, что входное 
напряжение представляет собой ступен-
чатую единичную функцию. При моде-
лировании (17) необходимо учитывать 
реальную величину ступеньки в виде 
множителя в (17). 

Определение параметров модели  
переходных характеристик  
биоматериала 

Для определения параметров модели 
(17) на биоматериал необходимо пода-
вать импульсы напряжения, форма кото-
рого представлена на эпюре (рис. 5, а). 

 

 
Рис. 5. Эпюры напряжения биоматериала: а – входного; б – выходного  

На рисунке 5, б представлены 
напряжения на выходе биоматериала. 

Модель строится для каждой сту-
пеньки Uвх(t) путем оцифровки переход-
ной функции на выходе измерительной 
цепи, соответствующей этой ступеньке. 
Определим параметры модели и их вари-
абельности от ступеньки к ступеньке. 

Для определения модели для каждой 
ступеньки необходимо (теоретически) 
согласно (17) два отсчета. Если переход-
ная характеристика имеет N отсчетов, то 
можем составить N/2 уравнений для 

определения параметров в (17). Прежде 
чем решать уравнение, на основе экспе-
риментальных данных построим  графики 
(17) с реальными R1, C1 и RТ для реально-
го интервала изменений аргумента t.  Ес-
ли теоретические графики (17) каче-
ственно близки к экспериментальным, то 
составляем программу для решения урав-
нения (17), предварительно составив ал-
горитм решения. 

Напишем два уравнения с двумя 
неизвестными для моментов времени t1 
и t2: 

0 

0 

Uвх 

t 

t 

Uвых 

 
а) 
 
 
 
 
б) 
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                                    (18) 

При этом полагаем, что ,  – 
значения напряжений, получаемые в ходе 
эксперимента;  и  – время, которое 
также известно по результатам экспери-
мента.  

Решение системы (18) с таким боль-
шим числом параметров является гро-
моздким и недостаточно точным, поэто-
му решим уравнение, используя аппрок-
симацию нелинейной регрессии, где 
уравнение (17) будем рассматривать как 
функцию нелинейной регрессии. 

Нам необходимо получить экспери-
ментальные данные, для определения 
массива значений y(tN) и tN.  

Оцифруем 100 переходных процессов 
(такое число ступенек является оптималь-
ным для определения наличия закономер-
ностей, анализа динамики изменения R1, 
C1) с частотой дискретизации 500 кГц 
(при шаге дискретизации ∆t =0,2 10-5 с).  

Результат эксперимента показан на 
рисунке 6, а, б, где по оси абсцисс изоб-
ражены такты, то есть N, по оси орди-
нат – значения напряжения. 

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Результат эксперимента для расчетов параметров модели  
переходных характеристик (а) и увеличенный фрагмент ступеньки (б) 

Запишем полученные данные в файл 
и решим уравнение (17) с помощью паке-
та MathCad [5]. 

Для выполнения нелинейной регрес-
сии общего вида необходимо определить 
параметры произвольной аппроксимиру-

 1ty  2ty

1t 2t
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ющей функции f(t, R1, C1), при которой 
обеспечивается минимальная среднеквад-
ратичная ошибка. В качестве произвольной 
функции задаем функцию вида (17). Для 
этого используется встроенная функция 
genfit(VX,VY,VS,F), которая возвращает 
вектор Z параметров функции (17). Вектор 
VS задает начальные приближения элемен-
тов вектора Z, рассчитываемых итерацион-
ным способом. Вектор F содержит иско-
мую функцию и ее частные производные 
по параметрам Zi в аналитическом виде.  

На рисунке 7 представлено решение 
уравнения для одного переходного процес-
са (для одной ступеньки) (см. рис. 6, б). 
Матрица Z содержит в первой строчке зна-
чение сопротивления R1, во второй – C1.  

Расчет параметров модели осу-
ществляется через каждые 1000 отсчетов 
(тактов) переходного процесса в БАТ или 
с учетом, что в каждом такте 0,2 10-3  с, 
через каждые 2 с. Динамика изменения 
R1, C1 на ста переходных процессах изоб-
ражена на рисунке 8 (а, б). 

 

 
Рис. 7. Решение уравнения для одного переходного процесса
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а) 

 
б) 

Рис. 8. Динамика изменения: а – R1; б – C1 

Программно-аппаратное обеспечение 
модели 

В качестве блока преобразования 
при исследовании переходных характе-
ристик БАТ использован модуль быст-
родействующего АЦП с USB 2.0 с ин-
терфейсом E20-10 производства ЗАО 
«L-Card» [9, 10]. Данный продукт обес-
печивает высокоскоростной непрерыв-
ный сбор данных на частотах до 
10 МГц.  

В качестве среды разработки про-
граммного обеспечения для автоматизи-
рованной системы используется C++ 
Builder 6.  

В режиме исследования переход-
ных процессов необходимо реализовать 
процедуру «воздействие – реакция» в 
режиме реального времени. При реали-

зации этого режима на базе E20-10 L-
Card нет необходимости в дополнитель-
ном усилении как сигнала, поступаю-
щего с ЦАП, так и сигнала, поступаю-
щего на АЦП. Это объясняется тем, что 
в переходном режиме сопротивление 
биообъекта мало и ток через биообъект 
велик, что позволяет обрабатывать 
входной сигнал E20-10 L-Card без пред-
варительного усиления.   

Функциональная схема аппаратной 
части устройства для исследования пере-
ходных характеристик БАТ представлена 
на рисунке 9. 

Переходный процесс – это реакция 
БАТ на приложенное к ней внешнее 
воздействие с момента приложения это-
го воздействия до некоторого устано-
вившегося значения во временной обла-
сти. 
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Рис. 9. Функциональная схема аппаратной части устройства  
для анализа переходных характеристик в БАТ 

Параметры этого режима:  
 значение подаваемого на биообъ-

ект напряжения (Umax … Umin) задается 
в диапазоне от -5 В до +5 В;  

 частота дискретизации сигнала за-
дается в диапазоне 0,015 кГц – 10 МГц; 
возьмем постоянную частоту 500 кГц;  

 длительность кадра «T» (в модуле 
E20-10 «T» – это пакет собранных с АЦП 
данных, записываемых в буферную па-
мять L-Card для дальнейшей отправки в 
компьютер. Процесс отправки происхо-
дит сразу после заполнения буфера АЦП. 

После отправки кадра «Т» буфер очища-
ется. Размер кадра задаётся в единицах 
«количество отсчётов» от 1 до 8192); 
фиксированно устанавливается 500 так-
тов;  

 количество циклов, необходимых 
для статистической обработки (т.е. фак-
тически – число повторений в одной 
БАТ) устанавливается автоматически и 
равно 10-ти повторениям. 

Интерфейс окна ввода параметров 
работы для этого режима представлен на 
рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Интерфейс программного продукта  
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Выводы 
Таким образом, предложена пара-

метрическая модель электрического со-
противления биоматериала, построенная 
на основе анализа переходного процесса. 
Она отличается тем, что её параметры 
определяются посредством построения 
уравнения нелинейной регрессии по ре-
зультатам отсчетов  напряжения пере-
ходных характеристик в БАТ. Простран-
ство информативных признаков форми-
руется в виде двух временных рядов, 
каждая пара компонентов которых опи-
сывает параметры модели биоматериала в 
заданный момент воздействия импульсом 
Хэвисайда, а сами элементы рядов – эво-
люцию сопротивления и емкости пара-
метрической модели электрического со-
противления БАТ в процессе воздействия 
на биоматериал (БАТ) импульсами Хэви-
сайда. 

Разработана автоматизированная си-
стема для исследования переходных ха-
рактеристик биоимпеданса, включающая 
дизайн интерфейсных окон и унифициро-
ванный модуль для генерации нормиро-
ванного воздействия и оцифровки сигна-
ла ответной реакции биообъекта. 
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FORMING MODELS OF AN INFORMATIVE FEATURES SPACE FOR STROKE FORECASTS 
ACCORDING TO RESULTS OF TRANSIENT PROCESSES IN ANOMALOUS CONDUCTION 
BANDS BY IN VIVO EXPERIMENTS 

The text proposes a parametric model of the biomaterial electrical resistance based on an analysis of the 
transient process. The model is designed to form a space of informative features for intelligent systems of stroke 
forecasts. To construct the space of informative features, bioimpedance analysis is used in five bioactive points 
(BAP) by in vivo experiments. The parameters of the model in each BAP are determined by constructing the 
nonlinear regression equation from the transient response voltage samples in the BAP. The space of informative 
features is formed as the form of two time series, each pair of components of which describes the parameters of the 
biomaterial model at a given moment of impact by the Heaviside pulse, and the elements of the series describes the 
evolution of the resistance and capacitance of the parametric model of the electrical resistance of BAP during the 
biomaterial (BAP) impact by Heaviside pulses. 

An automated system for studying the bioimpedance transient characteristics was developed, including the 
design of interface windows and a unified module for generating normalized effects and the response signal of the 
bioobject digitizing. Studying transient characteristics of BAP a high-speed ADC module with a USB 2.0 interface-
E20-10, manufactured by "L-Card ZAO" (Close Joint-stock Company) was used as a conversion unit. 

During the study of  transient processes the "impact-reaction" procedure is implemented in real time. When 
implementing this mode, no additional interfaces between the bioobject and the E20-10 L-Card are used, since there 
is no need for additional amplification of both the signal coming from the DAC and the signal coming to the ADC. This 
is due to the fact that in the transient mode the resistance of the bioobject is small, and the current through the 
bioobject is large, which allows handling the E20-10 L-Card input signal without prior amplification. Functional 
diagrams of the hardware part of the device for studying of transient characteristics of BAT are presented in this text. 

Key words: stroke forecasting, impedance, bioactive point, model, transient processes. 
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