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Цель исследования заключается в разработке классификаторов для автоматизированной системы скринин-

говой классификации маммограмм молочной железы. Исследована трехэтапная классификация рентгеновских 
снимков молочной железы. На первом этапе осуществляется семантическая сегментация изображения. На вто-
ром этапе из выделенных сегментов формируется область интереса, а на третьем этапе принимается решение 
о принадлежности области интереса к известному морфологическому образованию. ЛПР может вмешаться в 
процесс классификации как на втором, так и на третьем этапах. В автоматизированной системе применяется 
двухальтернативный классификатор, основанный на методе максимального правдоподобия. Классификатор 
включает алфавит из двух классов C1 и C2. Класс C1 соответствует блокам в состоянии нормы, а класс C2 – это 
блоки, у которых имеются морфологические образования, вызванные патологическими процессами. В качестве 
входных данных для расчета информативных показателей использовались тестовые маммографические изобра-
жения молочной железы из базы данных MIAS с подтвержденными диагнозами. Проведена экспериментальная 
апробация программного обеспечения автоматизированной системы по классификации рентгенограмм молоч-
ной железы по классам «нет области интереса» или «есть область интереса». В качестве текстурных характери-
стик классифицируемых сегментов предложено использовать статистические характеристики яркости пикселей 
сегмента: моду, математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение. Проведен разведочный анализ 
текстурных характеристик выборок двух классов: С1 – норма и С2 – новообразование. Получен критерий оцен-
ки результатов классификации маммографических изображений. Эксперименты на контрольных выборках по-
казали диагностическую эффективность по классам рентгенограмм «нет области интереса» – «есть область ин-
тереса» не ниже 90 %, а по классам сегментов «норма» – «патология» не ниже 91 %. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, рентгенограммы молочной железы, сегментация, мор-
фологические образования, область интереса, классификатор, метод максимального правдоподобия, показа-
тели качества классификации 
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The aim of the study is to develop classifiers for an automated system of screening classification of mammograms 

of the breast .A three-stage classification of breast x-rays was investigated. At the first stage, semantic segmentation 
of the image is carried out. At the second stage, an area of interest is formed from the selected segments, and at the third 
stage, a decision is made on whether the area of interest belongs to a known morphological formation. The LPR can 
intervene in the classification process, both in the second and third stages. The automated system uses a two-alternative 
classifier based on the maximum likelihood method. The classifier includes an alphabet of two classes C1 and C2. Class 
C1 corresponds to blocks in the normal state, and class C2-these are blocks that have morphological formations caused 
by pathological processes. Test mammographic images of the breast from the MIAS database with confirmed diagnoses 
were used as input data for the calculation of informative indicators. Experimental approbation of the software of the 
automated system on classification of radiographs of a mammary gland on classes "there is no area of interest" or "there 
is an area of interest"is carried out. As textural characteristics of the classified segments, it is proposed to use statistical 
characteristics of the brightness of the pixels of the segment: mode, expectation, standard deviation. The exploratory 
analysis of textural characteristics of samples of two classes: C1 – norm, and C2 – neoplasm is carried out. A criterion 
for evaluating the results of classification of mammographic images was obtained. Experiments on control samples 
showed diagnostic efficiency for classes of radiographs "there is no area of interest" – "there is an area of interest" not 
lower than 90 %, and for classes of segments "norm" – "pathology" not lower than 91 %. 

Key words: cancers, breast X-rays, segmentation, morphological formations, area of interest, classifier, method 
of maximum plausibility, classification quality indicators 
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Введение. Рак молочной железы (МЖ) является самым распространенным онкологическим 
заболеванием среди женщин [2, 5]. Основным методом диагностики данного заболевания, имею-
щим высокую точность и позволяющим выявить его на ранних стадиях развития, когда его невоз-
можно детектировать тактильно и он не вызывает дискомфорта у пациента, является маммогра-
фия – процедура рентгенографии МЖ. Именно использование снимков маммографии в большин-
стве случаев является основным для разработки компьютерных систем медицинской диагностики 
этого вида заболеваний.  

Компьютерная скрининговая диагностика патологий по маммографическим снимкам позво-
ляет обнаружить области интереса с помощью методов пороговой фильтрации, дискретного 
вейвлет-преобразования, морфологических операторов [1, 10, 11]. Области интереса, которые мо-
гут принадлежать патологиям, выделяются с помощью методов разрастания областей, выделения 
контуров областей патологии, выделения и анализа текстурных признаков [4, 6, 12]. Для класси-
фикации патологий в последних исследованиях используют искусственные нейронные сети, име-
ющие либо классическую архитектуру, описанную в [13, 14, 15], либо архитектуру, подобранную 
для конкретной задачи. Последнее позволило получить значение истинно положительных резуль-
татов (TPR) классификации патологий рака МЖ 92 % при ложно положительных решениях (FPR) 
0,2 на одном снимке маммографии. Такие результаты являются одними из самых лучших среди 
существующих на сегодняшний день систем медицинской диагностики рака МЖ. 

Однако маммограммы относятся к сложноструктурируемым изображениям, что вызывает ряд 
трудностей при их классификации известными методами, в том числе и с использованием нейрон-
ных сетей [8, 16, 17]. С целью преодоления этих трудностей используют интерактивный режим 
классификации, который включает три этапа. На первом этапе выполняется сегментация маммо-
граммы, на втором этапе из выделенных сегментов формируется область интереса, а на третьем 
этапе принимается решение о принадлежности области интереса к известному морфологическому 
образованию. Лицо, принимающее решение (ЛПР), может вмешаться в процесс классификации, 
как на втором, так и на третьем этапах. 

Первый этап классификации был подробно рассмотрен в [3]. Для реализации второго и/или 
третьего этапов необходимо формирование дескрипторов, которые адекватно бы описывали выде-
ленные сегменты. Такие дескрипторы очень часто формируют на основе статистических характе-
ристик пикселей в сегментах. 

Статистические характеристики могут быть сформированы посредством двух подходов. Пер-
вый подход основан на глобальном анализе маммограмм, который не учитывает дислокацию мор-
фологичекого образования на маммографическом снимке. Второй подход основан на локальном 
анализе, который учитывает координаты выделяемого морфологического образования на рентге-
новском снимке. Последний вариант анализа требует разметки маммограммы и привязки морфо-
логического образования к разметочной сетке. Учитывая, что сам процесс автоматической обра-
ботки рентгенограммы МЖ требует больших вычислительных ресурсов, а использование второго 
подхода к получению дескрипторов увеличивает на порядок необходимые вычислительные ресур-
сы, в данной работе будем рассматривать первый подход. 

Материалы и методы. В автоматизированной системе применяется двухальтернативный клас-
сификатор, основанный на методе максимального правдоподобия. Классификатор включает алфавит 
из двух классов C1 и C2. Класс C1 соответствует блокам в состоянии нормы, а класс C2  – это блоки, 
у которых имеются морфологические образования, вызванные патологическими процессами. 

В качестве входных данных для расчета информативных показателей использовались те-
стовые маммографические изображения молочной железы из базы данных MIAS с подтвер-
жденными диагнозами [19, 20]. Для обучения классификатора были отобраны 120 изображений 
из базы данных MIAS с выявленными морфологическими новообразованиями, по которым была 
сформирована обучающая выборка, обеспечивающая выявление показателей, характеризующих 
состояние обследуемого. Она представляет собой 250 сегментов, находящихся в состоянии нор-
мы, и 120 сегментов, у которых имеются морфологические новообразования, вызванные патоло-
гическими процессами. Вследствие этого вводятся два критерия: «нет области интереса», «есть 
область интереса». Фрагменты тестовых снимков эталонных образцов для класса C1 и C2 пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Фрагменты тестовых снимков эталонных образцов в состоянии нормы 

 
Каждому блоку соответствует предиктор Р2, описываемый вектором в трехмерном простран-

стве. В качестве первого показателя, оценивающего сегмент на предмет морфологического обра-
зования, была выбрана статистическая характеристика – мода (Х1), представляющая из себя зна-
чение яркости пикселя, которое встречается наиболее часто в выбранном сегменте. В качестве 
второго показателя используется математическое ожидание (Х2). В качестве третьего показателя 
выступает среднеквадратическое отклонение (Х3).  

Значения математических ожиданий рассчитываются по формуле [18]: 





n

i
iXnX

1
)/1( , (1) 

где iX – значения яркостей пикселей в выборке. 
Расчет среднеквадратического отклонения осуществляется, согласно [18], по формуле: 





n

i
i XX

n
X

1

2)(1)( . (2) 

В таблице 1 представлен фрагмент рассчитанных значений моды, математического ожидания и 
среднеквадратического отклонения для блоков, в которые не попали морфологические образования.  

 
Таблица 1 – Фрагмент рассчитанных характеристик для сегментов класса С1 

№ X1 X2 X3 
1 107 106 16,67 
2 99 88 29,35 
3 107 99 19,75 
4 117 93 25,69 
5 60 52 25,87 
6 99 93 22,02 
7 94 96 20,06 
8 89 96 17,01 
9 89 95 19,23 
10 94 100 19,53 
11 40 46 31,73 
12 54 45 29,27 
13 77 79 16,37 
14 89 79 29,22 
15 99 77 30,58 

 
Из обучающей выборки следует вывод о том, что для блоков в состоянии нормы значения 

моды не превышают показатель 143, для математического ожидания – 153, а для среднеквадрати-
ческого отклонения – 36,71. Усредненные значения моды, математического ожидания и средне-
квадратического отклонения равны, соответственно, 93,50; 88,47; 25,12. 
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В таблице 2 представлен фрагмент рассчитанных значений моды, математического ожидания 
и среднеквадратического отклонения для блоков, у которых имеются морфологические новообра-
зования, вызванные патологическими процессами.  

Из обучающей выборки следует вывод о том, что для блоков, в которых имеются морфологи-
ческие новообразования, вызванные патологическими процессами значения моды, не превышают 
показатель 250, математического ожидания – 227, а для среднеквадратического отклонения – 
67,11. Усредненные значения моды, математического ожидания и среднеквадратического откло-
нения равны, соответственно, 176,40; 183,10; 32,15. 

 
Таблица 2 – Фрагмент рассчитанных характеристик для сегментов класса С2 

№ X1 X2 X3 
1 174 186 39,9 
2 170 184 67,11 
3 177 208 64,01 
4 198 168 43,01 
5 188 201 53,73 
6 170 156 43,83 
7 146 160 40,94 
8 170 205 44,33 
9 185 182 48,16 
10 158 150 40,03 
11 153 173 42,74 
12 151 145 41,41 
13 159 187 42,81 
14 174 212 31,83 
15 169 182 37,49 

 
На рисунке 2 представлен фрагмент блока в состоянии нормы, а также его гистограмма, а на ри-

сунке 3 – фрагмент блока, в который попали морфологические новообразования и его гистограмма  
 

 

Мо = 109 
 

СКО = 39,35 
 

М = 94 
 

 
 а) б)  
Рисунок 2 – Фрагмент блока в состоянии нормы и его гистограмма 
 

 

Мо = 170 
 

СКО = 64,05 
 

М = 136 
 

 
 а) б)  
Рисунок 3 – Фрагмент блока, в который попали морфологические новообразования и его гистограмма 
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Полагаем, что каждый класс задается трехмерным нормальным распределением совместной 
плотности вероятностей компонентов вектора Р2. Нормальный характер такого распределения под-
тверждается проверкой отдельных его компонент и следствием центральной предельной теоремы.  

Для проверки выборки на соответствие нормальному закону распределения была использо-
вана программа STATISTICA. Для предварительного анализа были построены гистограммы 
и квантиль-квантиль графики.  

На рисунках 4а, 5а, 6а представлены графики гистограмм для трех показателей класса С1: мода, 
математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, а для класса С2 – на рисунках 4б, 5б, 6б.  

 

 
 а) б) 
Рисунок 4 – Гистограмма нормального распределения для моды: а) для класса С1; б) для класса С2 
 

 
 а) б) 
Рисунок 5 – Гистограмма нормального распределения для математического ожидания: а) для класса С1; 
б) для класса С2 

 

 
 а) б) 
Рисунок 6 – Гистограмма нормального распределения для среднеквадратического отклонения: а) для класса 
С1; б) для класса С2 
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В целом распределение значений анализируемых признаков на рисунках 4, 5 и 6 совпадает 
с нормальным (столбики гистограмм примерно выстраиваются в колоколообразную фигуру). Од-
нако это заключение основано только на визуальном анализе распределения, потому ему необхо-
димо более строгое подтверждение. Так, на рисунке 4а и 6а на гистограммах имеются ярко выра-
женные «выбросы», а на гистограммах рисунков 4б и 6б присутствуют аномальные значения по 
краям распределения, поэтому воспользуемся еще одним методом визуального анализа – диа-
граммой рассеяния (квантиль-квантиль графиками) наблюдаемых значений относительно (норми-
рованных) ожидаемых значений при заданном распределении. 

На рисунках 7а, 8а, 9а изображены квантиль-квантиль графики для трех показателей класса 
С1, а для класса С2 – на рисунках 7б, 8б, 9б. Из графиков квантиль-квантиль следует вывод о том, 
что все точки лежат вдоль линии, что не противоречит нормальному закону распределения. Одна-
ко проведенная проверка, результаты которой показаны выше, является недостаточно строгой. 
Поэтому целесообразно провести дополнительную проверку по критерию Колмогорова – Смирно-
ва [18] с уровнем доверительной вероятности 0,95. В программе STATISTICA был произведен 
расчет критерия Колмогорова – Смирнова, результаты которого представлены на рисунке 10. 
В третьем столбце таблицы на этом рисунке показаны рассчитанные выборочные значения D, 
а в четвертом столбце показано, что все критерии нормально распределены, так как значение ве-
роятности «p» меньше 0,1, что соответствует уровню доверительной вероятности 0,95. 

 

 
 а) б) 
Рисунок 7 – Квантиль-квантиль график для моды: а) для класса С1; б) для класса С2 

 

 
 а) б) 
Рисунок 8 – Квантиль-квантиль график для математического ожидания: а) для класса С1; б) для класса С2 
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 а) б) 
Рисунок 9 – Квантиль-квантиль график для среднеквадратического отклонения: а) для класса С1; б) для класса С2 

 
Для того чтобы убедиться в правильности расчета по программе, необходимо сверить получен-

ные выборочные значения D с критическим значением критерия Колмогорова – Смирнова для уров-
ня доверительной вероятности 0,95. Расчёт критического значения проводится по формуле из [7]: 

nn
d

6
1

2

2ln
  , (3) 

где α – уровень значимости распределения; n – объём выборки. 
 

 
 

Рисунок 10 – Таблица нормального распределения, полученная в программе STATISTICA, по критерию Кол-
могорова – Смирнова 

 
Для выборки объёмом 250 сегментов, соответствующей классу С1, критическое значение рав-

но 081921,0d , а для выборки объёмом 120 сегментов, относящихся к классу С2, 118243,0d . 
Если dD  , то гипотеза принимается, если dD  , то гипотеза отвергается [9]. Поскольку все рас-
считанные выборочные значения D меньше критических значений, то гипотеза принимается, сле-
довательно, выборки распределены нормально. 

На рисунке 11 изображена структурная схема классификатора сегмента. 
 

 
 

Рисунок 11 – Структурная схема классификатора сегмента 
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В верхнем канале (блок 1) вычисляется значение )(ULD  правдоподобия классифицируемого 
сегмента U математической модели класса С1, а в нижнем канале (блок 2) – величина )(ULG  
правдоподобия этого сегмента математической модели класса C2. Далее формируется отношение 
правдоподобия )(, UGD  (блок 3), которое сравнивается с пороговым уровнем (блок 4). Если этот 
уровень не превышен, то принимается решение о соответствии сегмента U к классу C2. В против-
ном случае классифицируемый блок не выделяется. 

Для блоков в состоянии нормы формируется обучающая выборка класса C1, которая обозна-
чается через D : 

iiji jkidD ,...,2,1;,...,2,1},{  , (4) 

где i – номер выборки; i  – её объём; j – номер блока в этой выборке, компоненты которого в про-
странстве признаков задаются вектором  

321
,, ijxijxijxij dddd  . 

Аналогично, через G обозначается обучающая выборка, в которую вошли блоки, у которых 
имеются морфологические образования, связанные с онкологическим заболеванием, т.е. выборки 
класса C2: 

iiji rjnigG ,...,2,1;,...,2,1},{  , (5) 

где i – номер выборки; ri – её объём; j – номер блока в этой выборке; },,{
321 ijxijxijxij gggg  – век-

тор, задающий его компоненты в пространстве признаков; n – количество обучающих выборок.  
Величины n и k выбираются исходя из требования необходимой репрезентативности выбор-

ки. Количество объектов в каждой выборке должно находиться в пределах 100…300 при величине 
k в диапазоне 1…5.  

Математические модели обучающих выборок формируются в виде плотности распределений 
вероятностей случайных векторов, подчиняющихся нормальному закону. 

Модель выборки iD вычисляется по формуле: 

 

,...,2,1;,...,2,1

)()(5.0exp
2(

1)( 1

3






 

jki

MdMddL
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где 
iDM  и 

iD  – средний вектор и ковариационная матрица выборки iD  соответственно. 

Аналогично, модель выборки iG вычисляется по формуле: 
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где ijg  – конкретный блок из обучающей выборки iG ; 
iGM  и 

iG  – средний вектор и ковариаци-
онная матрица выборки iG ; n – количество выборок класса C2; r –  объём выборки. 

Классификатор обеспечивает обоснованное принятие решения о том, к какому из классов С1 
или С2 следует отнести конкретный сегмент U. В нашем распоряжении находится функция прав-
доподобия )( ijD dL

i
, ,...,2,1;,...,2,1  jki  (формула (6), построенная по объединенной обучающей 

выборке iD ), а также функции правдоподобия )( ijG gL
i

, rjni ,...,2,1;,...,2,1  , построенные по обу-
чающим выборкам iG , полученным на блоках с патологией.  

По обучающим выборкам были получены параметры моделей: средний вектор М, ковариаци-
онная матрица   и определитель ковариационной матрицы   для двух математических моде-

лей класса С1 и С2. 
Подставляя рассчитанные значения в формулы (6) и (7), получаем:  

fjki
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В соответствии с критерием максимального отношения правдоподобия решение о принад-
лежности к одному из классов С1 и С2 принимается при условии: 

ni
p
p

UL
UL

U
i

i

G

D
i ,...,2,1

)(
)(

)(
2

1  , (10) 

где 1p  и 2p  – априорные вероятности принадлежности примера U к первому или второму классу. 
Обычно полагают, что p1 = p2 и пороговое значение (10) равно единице. По обучающей выборке 
было установлено, что оптимальное пороговое значение равно 1,5. 

В качестве примера рассмотрим классификацию неизвестного образца, представленного на ри-
сунке 12. При помощи классификатора проведем оценку его принадлежности к классу С1 или С2. 

Параметры сегмента: мода – 188, математическое ожидание – 159, среднеквадратическое от-
клонение – 30,65. 

 

 
 
Рисунок 12 – Выборочный сегмент 

 
Далее эти три параметра подставляются в формулы (8) и (9), которые соответствуют функци-

ям правдоподобия для класса С1 и С2. Полученные значения подставляем в формулу (10) для мак-
симального отношения правдоподобия. Полученное значение 0081,0p  соответствует классу С2, 
следовательно, в данном сегменте есть морфологическое образование. 

Результаты и их обсуждение. В качестве показателей качества, характеризующих статисти-
ческую достоверность полученных критериев оценки, были выбраны следующие показатели: диа-
гностическая чувствительность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), диагностическая эф-
фективность (ДЭ), прогностическая значимость положительных результатов (ПЗ+) и прогностиче-
ская значимость отрицательных результатов (ПЗ-) [9]. 

Для расчета оценки показателей качества была взята выборка объёмом 100 сегментов. Все 
показатели рассчитывались для каждого из установленных классов состояний, где X1 – «нет обла-
сти интереса», X2 – «есть область интереса». 

Для проверки работоспособности автоматизированной системы, было использовано 50 изоб-
ражений маммограмм МЖ из базы данных MIAS (фрагменты показаны на рисунках 13 и 14): из 
них 25 изображений в состоянии нормы и 25 изображений с морфологическими новообразования-
ми. В данной базе данных изображения уже классифицированы врачом-маммологом. Поэтому 
задача автоматизированной системы – выполнить обработку загруженного изображения и осуще-
ствить функцию классификации по одному из критериев:  

 «нет области интереса» – соответствует блокам, в которые не попали морфологические 
образования, связанные с онкологическими заболеваниями;  

 «есть область интереса» – соответствует блокам, у которых имеются морфологические 
образования, вызванные патологическими процессами.  
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Автоматизированная система должна подтвердить области с морфологическими образованиями.  
 

   
 
Рисунок 13 – Изображения рентгенограмм молочной железы в состоянии нормы 

 

   
 
Рисунок 14 – Изображения рентгенограмм молочной железы с морфологическими новообразованиями 

 
На рисунках 15 и 16 представлены результаты сегментирования двух маммографических 

изображений, которые были классифицированы по критерию «нет области интереса» и «есть об-
ласть интереса». 
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 а) б) 
Рисунок 15 – Результат сегментирования изображения по критерию «нет области интереса»: а) исходное 
изображение; б) обработанное изображение первого этапа 

 

 
 а) б) 
Рисунок 16 – Результат сегментирования изображения по критерию «есть область интереса»: а) исходное 
изображение; б) обработанное изображение первого этапа 

 
Далее просчитаем эффективность работы автоматизированной системы. В таблице 2 указано 

количество отнесений положительных и отрицательных результатов классификации к одному из 
критериев.  

 
Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний автоматизированной системы 

Состояние Результат наблюдений Всего Положительный Отрицательный 
есть область интереса 21 4 25 
нет области интереса 1 24 25 

Всего 22 28 50 
 

%84ДЧ , %96ДС , %95ПЗ , %85ПЗ , %90ДЭ . 
Таким образом, результирующая диагностическая эффективность автоматизированной системы 

для сформированных контрольных изображений маммограм молочной железы составила 90 %.  
Выводы. Сформированы обучающие и контрольные выборки для автоматизированной си-

стемы обработки и анализа рентгенограмм молочной железы.  
В качестве текстурных характеристик классифицируемых сегментов (компонент вектора Р2) 

предложено использовать статистические характеристики яркости пикселей сегмента: моду (Х1), 
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математическое ожидание (Х2), среднеквадратическое отклонение (Х3). Проведен разведочный 
анализ текстурных характеристик выборок двух классов: С1 – норма и С2 – новообразование. 

Для проверки выборок на соответствие нормальному закону распределения были использованы 
программные модули пакета STATISTICA. Нормальный характер распределения подтверждался про-
веркой отдельных его компонент и следствием центральной предельной теоремы. Дополнительная 
проверка на нормальность распределения осуществлялась по критерию Колмогорова – Смирнова. 

Предложена структура двухальтернативного классификатора сегментов рентгенограмм, со-
держащая два параллельных канала, на входы которых подается классифицируемый пример U. 
В верхнем канале вычисляется значение правдоподобия примера U математической модели класса 
С1, а в нижнем канале – величина правдоподобия этого примера математической модели класса С2. 
Далее формируется отношение правдоподобия, которое сравнивается с пороговым уровнем, рав-
ным единице. Если этот уровень не превышен, то принимается решение о соответствии примера U 
классу С2. В противном случае пример относят к классу С1. 

Проведена экспериментальная апробация программного обеспечения автоматизированной 
системы классификации рентгенограмм МЖ по классам «нет области интереса» или «есть область 
интереса». Проведена экспериментальная проверка автоматизированной системы по классифика-
ции сегментов рентгенограмм молочной железы по классам «норма» и «патология». Выработан 
критерий оценки результатов классификации маммографических изображений. Эксперименты на 
контрольных выборках показали диагностическую эффективность по классам рентгенограмм «нет 
области интереса» – «есть область интереса» не ниже 90 %, а по классам сегментов «норма» – «па-
тология» не ниже 91 %. 
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В статье рассмотрены основные области применения псевдослучайных последовательностей (ПСП), 

сформулированы основные критерии оценки методов синхронной обработки информации в ПСП-
ориентированных МАС (media access control)-протоколах множественного доступа, проведен системный 
анализ известных методов синхронизации ПСП. Целью данной работы является обоснование необходимо-
сти повышения точности обработки синхронизирующей информации в ПСП-ориентированных МАС-
протоколах систем управления и обработки информации, использующих на подуровне доступа ПСП. По-
казано, что рассмотренные методы, как правило, разрабатываются для реализации на физическом уровне и 
фактически сложны или нереализуемы на подуровне доступа к среде передачи МАС, где протоколы мно-
жественного доступа оперируют с уже принятыми и декодированными битовыми последовательностями. 
Рассмотрена синхронизация ПСП по методу Уорда и его модификациям, которые можно реализовать на 
подуровне доступа к среде передачи МАС. При синхронизации ПСП предложен метод мажоритарного 
декодирования m-последовательности. Его использование повышает вероятность синхронизации ПСП и 
требует меньших аппаратных затрат. Данный метод может быть легко реализован в системах обработки 
информации с ПСП-ориентированными протоколами множественного доступа. 
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The article considers the main areas of application of pseudorandom sequences (PSP), formulates the main cri-

teria for evaluating methods of synchronous information processing in PSP-oriented MAC (media access control) 
multiple access protocols, and carries out a system analysis of known methods for synchronizing PSP. The aim of this 


