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В исследовании разрабатываются новые алгоритмы и соответствующий комплекс программ 
для предсказания последующих отсчетов отслеживаемых временных рядов. Единственное требо-
вание – сам сигнал должен находиться в известной полосе частот. Оказалось, что эта задача пред-
сказания адекватна в частности фильтрационной задаче. Поэтому синтез предсказателей-фильтров 
легко реализуем известными методами, например, при помощи пакета MATLAB. Предложены 
варианты построения предсказателей на основе КИХ- и БИХ-структур, а также предсказателей, 
использующих только предыдущие отсчеты сигнала, без каких-либо промежуточных вычислений. 

Данная работа имеет исследовательский характер – выявление возможности разработки 
предсказателей с более высокими точностными характеристиками, с меньшим количеством вычис-
лений, с более обширным спектром решаемых задач, чем у существующих методов. Преимущества 
заключаются в более простых для реализации схемах, а также в том, что нет необходимости: 

– в создании адаптивного фильтра для каждого участка квазистационарности сигнала, 
– в проверке разработанных предсказателей на устойчивость (они заведомо устойчивы в 

отличие от известных методов, которые при наличии шумов имеют недостаточную 
устойчивость).  

Предсказатель работает в реальном времени, т.е. нет временных затрат на решение гро-
моздких систем уравнений (т.к. их вообще нет), что является наибольшей проблемой при 
вычислении параметров линейного предсказания в существующих методах. 

Прикладное значение это решение может найти там, где необходимо знать следующие 
значения наблюдаемого временного процесса. Данные методы могут решать задачу предсказания 
в обширном круге приложений в отличие от существующих методов, конкретно рассчитанных на 
решение определенной задачи. Например, в авиации (для предсказания траектории движения 
летательного аппарата), в системах предсказания речи, в прогнозировании курса валют и в других 
областях.  

В работе осуществлен обзор известных методов линейного предсказания и произведено 
сравнение этих методов с предлагаемыми по точности на указанном классе дискретных последо-
вательностей. Сравнение производилось с различным количеством составляющих сигнала, со 
случайными амплитудами, частотами, фазами и таким же классом аддитивных шумов. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. В. Еремеева. 
 
Литература 
 
[1] Солонина А., Улахович Д., Яковлев Л. Алгоритмы и процессы цифровой обработки сигналов. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2001. 
[2] Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. СПб.: Питер, 2003.  
[3] Маркел Дж. Д., Грей А. Х. Линейное предсказание речи / Пер. с англ.: Под ред. Ю. Н. Прохорова и 

В. С. Звездина. Москва: Связь, 1980.  
[4] Yaakov Bar-Shalom, Xiao-Rong Li. Multitarget-Multisensor Tracking. Principles and Techniques. USA: 

University of New Orleans, 1995. 
[5] Обработка сигналов и изображений \ Signal Processing Toolbox – 

http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book2/index.php (01.03.2007) 
[6] Вокодеры – http://websound.ru/index.cgi?articles/technol/vocoder (01.03.2007) 



11. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2007.gada 26.–27. aprīlis, Rīga 

 49

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА «РИГА» 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ 

 
Кирилл Гащенко 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 7100650 

 
 

Ключевые слова: система посадки, анализ местности 
 

В настоящее время в аэропорту «Рига» планируется проводить работы с целью повышения 
его категории, которая предполагает в частности удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП). 
Одновременно для увеличения пропускной способности аэропорта планируется развитие инфра-
структуры аэропорта, которое предполагает возведение определенных сооружений. В соответствии с 
руководящими документами для курсового радиомаяка и глиссадного радиомаяка системы 
посадки (СП) определены критические и чувствительные зоны, где не могут полностью или 
частично находиться подвижные и неподвижные объекты. С учетом развития инфраструктуры 
аэропорта этого может оказаться все же недостаточно для защиты системы посадки от влияния 
многопутевого распространения сигналов, вызываемого большими неподвижными наземными 
сооружениями.   

В связи с удлинением ВПП также возможен перенос маяков СП, а это в свою очередь 
потребует определения их нового местоположения. Для этого необходимо изучить влияние 
развития инфраструктуры аэропорта «Рига» на характеристики СП.  

В настоящее время все – от начальной оценки участка и до фактической установки системы 
посадки ILS – как правило, делается экспериментально. Такая процедура является чрезвычайно 
трудоёмкой, требует нескольких месяцев и значительных финансовых затрат. Даже после того, 
как система посадки ILS установлена и действует, такая экспериментальная оценка системы 
должна проводиться периодически, чтобы гарантировать работу системы в рамках присвоенной 
категории. 

Норвежской фирмой “NANCO” разработан программный продукт, позволяющий часть экспе-
риментальных работ, таких как оценка местности при установке СП, влияние неподвижных 
объектов (например, новых строений) на СП, влияние подвижных объектов при проектировании 
чувствительных зон СП, заменить математическим моделированием. Преимуществами этого 
программного продукта по сравнению с аналогичными (NPPM и ATOLL) являются его высокие 
точностные характеристики. Основные производители радионавигационных систем используют 
именно программный продукт фирмы “NANCO”. 

Анализ данных облета системы посадки и данных, полученных автором при моделировании 
схожей ситуации на компьютере, подтвердил высокие точностные характеристики этого про-
граммного продукта. Например, при сравнении результатов моделирования искривления линии 
курса с результатами облета получено совпадение в 97%. 

В докладе представлены результаты моделирования автором ряда ситуаций, связанных с 
развитием инфраструктуры аэропорта, с изменением позиции СП, с перемещением летательного 
аппарата в районе взлетно-посадочной полосы. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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Распознавание изображений является актуальным, развивающимся направлением. Оно широко 

применяется в проектировании систем слежения, охранных систем, в робототехнике, криминалис-
тике, а также во многих других областях. 

Идентификация образов представляет собой задачу преобразования входной информации в 
выходную, в результате решения таких задач устанавливаются особые признаки, черты и характе-
ристики, на основе которых можно сделать вывод о том, к какому классу относится распознава-
емый образ [1]. Распознавание любых объектов или явлений требует создания специальных 
систем распознавания, поскольку универсальных систем распознавания для всех объектов не 
существует. 

Целью исследования является адаптация алгоритмов определения фрактальной размерности 
для идентификации состояния поверхности дорожного полотна по его изображению. 

В ходе исследования рассматриваются алгоритмы фрактального распознавания образов, 
которые основаны на использовании парадигмы «топология цели – ее фрактальная размерность». 
В частности, рассматривался алгоритм, впервые предложенный в [2], а также модификации 
алгоритма нахождения корреляционной размерности. 

Для получения статистических данных о значениях фрактальных размерностей изображений 
поверхности были проведены вычисления размерности участков изображения различными 
алгоритмами, в основе которых лежит измерение взаимного расположения групп пикселей 
изображения в зависимости от яркости пикселей (для GrayScale изображений). Вычисленные 
значения фрактальной размерности анализируются в качестве возможных идентификаторов 
свойств объектов, находящихся на изображении.  

Полученные в работе результаты и данные научных источников [1] подтверждают, что 
такие идентификаторы могут быть использованы для создания системы идентификации образов 
интересующих объектов или явлений, например, для оценки состояния дорожного полотна при 
разных погодных условиях путем анализа кадров поступающих с видеокамер наблюдения за 
трафиком. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Надежное навигационное обеспечение судов имеет важное значение для безопасности их 
плавания, эффективной эксплуатации и предотвращения экологических бедствий. Специфика 
работы морского, речного и рыбопромыслового флотов определяет необходимость применения 
таких средств навигации, которые бы с минимумом затрат обеспечили удовлетворение совре-
менных и перспективных требований, предъявляемых потребителями в любом районе земного 
шара. 

Особую значимость вопросы надежного, высокоточного контроля и наблюдения за 
положением судна приобретают при плавании в прибрежной зоне, на подходных путях, в узких 
местах, каналах и в акваториях портов, где последствия аварии судна в большой степени связаны 
с риском загрязнения окружающей среды. Для удовлетворения современных требований к 
навигационному обеспечению судоходства внедряются качественно новые средства судовождения, 
в том числе спутниковые навигационные системы. 

Находящиеся в эксплуатации спутниковые навигационные системы Глонасс и GPS в 1996 г. 
были одобрены ИМО в качестве компонентов Всемирной радионавигационной системы [1]. При 
оценке систем Глонасс и GPS ИМО отметила неспособность каждой из них обеспечить в штатном 
режиме точность, необходимую для безопасной навигации судов на подходах к портам и в других 
водах, в которых свобода маневрирования ограничена.  

Поэтому обеспечение безопасного плавания на подходах к морским портам и в их аква-
ториях реализуется с помощью береговых систем автоматического управления движением судов, 
в которых береговые РЛС (БРЛС) как источник навигационной информации определяют характер 
взаимоотношений с судами при их радиолокационной проводке. Получаемая информация объек-
тивна, а ее правильное использование обеспечивает безопасное движение судов в пределах зоны, 
обслуживаемой несколькими береговыми РЛС [2].  

В работе рассмотрены различные факторы, влияющие на точность определения местополо-
жения морских судов различной грузоподъемности при их радиолокационной проводке в условиях 
протяженного фарватера [3]. Проведен анализ влияния на точностные характеристики различных 
факторов и, в частности: 

- ширины установленной полосы движения; 
- величины бокового уклонения наиболее удаленной от оси канала точки судна; 
- ракурса относительно БРЛС центра отражающей поверхности судна; 
- точности определения с помощью БРЛС бокового уклонения; 
- гидрометеорологических условий в период радиолокационной проводки. 
Определена функциональная структура радиолокационной системы управления движением 

судов, технические требования к БРЛС и их позициям, оценены точностные характеристики системы. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. В. Кутева. 
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В настоящее время существует много задач, в которых необходимо разбиение сигнала на 
отдельные частотные полосы. К таким задачам относятся некоторые алгоритмы криптографии, 
обработка аудиосигналов в телекоммуникационных системах, в частности, со спектральным 
кодированием (например, системы с STC (Sinusoidal Transform Coder), процедуры быстрого 
спектрального анализа с высоким разрешением и т.д. Среди многоканальных фильтров поли-
фазные фильтры имеют минимизированную по вычислительным затратам структуру. Тем не 
менее жесткие требования, предъявляемые к современной вычислительной технике, такие как 
работа в реальном времени, при возможно большем снижении вычислительной мощности и 
соответственно снижении стоимости заставляют искать всё новые методы оптимизации сущест-
вующих решений проектирования фильтров. 

В исследовании разрабатываются новые способы синтеза полифазных фильтров с мини-
мумом числа умножений и сложений, а поэтому гарантирующих низкую вычислительную сложность 
при технической и программной реализации. Это возможно достичь даже оптимизацией уже 
найденных структур построения рациональных цифровых полифазных фильтров. 

Процесс оптимизации в первую очередь включает в себя построение основного КИХ-
фильтра, имеющего структуру, ориентированную на специальное полифазное разбиение. Другой 
важной особенностью проектируемого фильтра является то, что все его коэффициенты целочис-
ленны и представляют собой степень двойки или сумму степеней двойки, что позволяет обойтись 
без умножений при реализации системы в режиме реального времени. 

В работе демонстрируется метод рационализации модифицированного обратного дискретного 
преобразования Фурье (разделяющего преобразования), являющийся фрагментом реализации по-
лифазной системы цифровых фильтров. Особенностью данного преобразования является ориентация 
на вещественные данные и расширенный ассортимент окон преобразования. 

На примерах показано существенное уменьшение вычислительных затрат на практическую 
реализацию синтезируемой системы полифазной фильтрации.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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Для повышения достоверности приема сигнала, то есть для увеличения вероятности 
безошибочного распознавания сигнала на приемной стороне в условиях шума, можно восполь-
зоваться широкополосными сигналами. При этом каждый передаваемый информационный бит 
заменяется некоторым кодом – шумоподобной последовательностью. В итоге результирующий 
сигнал становится шумоподобным в том смысле, что теперь его трудно отличить от естест-
венного шума. Но в силу уникальных автокорреляционных свойств некоторых шумоподобных 
сигналов выявляются важные преимущества, в частности, автокорреляционная функция последо-
вательности имеет ярко выраженный центральный пик и малые боковые лепестки. Наиболее 
известная из таких последовательностей – коды Баркера. Принято считать, что коды Баркера 
обладают наилучшими автокорреляционными характеристиками, что и обусловило их относительно 
широкое применение.  

Однако помимо кодов Баркера существуют и другие малоизвестные последовательности, 
которые обладают еще более замечательными автокорреляционными функциями – с максимально 
возможным центральным пиком и нулевыми боковыми лепестками, что концептуально соот-
ветствует идеальной функции автокорреляции. Эффект достигается сложением автокорреляционных 
функций нескольких специально подобранных последовательностей. Совокупности последова-
тельностей с этими свойствами мы называем комплементарными [1]. Отметим, что выделение 
комплементарных сигналов ориентировано на распараллеливание вычислительных процессов, в 
частности, на использование многоядерных вычислительных платформ.  

В работе рассмотрен вопрос о принципиальной возможности построения класса систем 
комплементарных последовательностей [2]. 

В ходе исследовательской работы были найдены эффективные алгоритмы синтеза компози-
ционных последовательностей, найдены способы их формирования, в частности, установлена 
возможность формирования последовательностей с практически неограниченным числом 
элементов. Проведено табулирование наиболее интересных для практики вариантов. 

 
Представленный материал отражает  
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Вопросы оптимизации построения систем территориально распределенной охраны и 
обнаружения (СТРОО) с целью улучшения их вероятностных характеристик при заданном уровне 
вероятности ложной тревоги являются чрезвычайно важными и актуальными в различных 
приложениях [1] и особенно при решении задач охраны государственной границы (ГГ). Цель 
настоящей работы – исследование характеристик обнаружения используемой в настоящее время 
системы CLASSIC (Covert Local Area Sensor System for Intruder Classification производства США) 
на одном из наиболее нарушаемых участков ГГ, а также изучение возможностей их улучшения. 

В ходе исследования использовались методы теории статистических выводов и элементы 
теории обнаружения сигналов. Объектом исследования выступали статистические данные, отра-
жающие функционирование в течение года системы СТРОО, установленной на участке ГГ от 100 
до 500 метров в Лудзенском районе. Система CLASSIC представляет собой набор сенсоров (ИК-
пассивных, магнитных, сейсмических, акустических), соединённых в радиальную структуру. 
Зоны обнаружения отдельных СО не перекрываются, и поэтому при появлении сигнала с любого 
СО система формирует общий сигнал тревоги (алгоритм обработки сигналов ИЛИ). 

Принимая во внимание параметры используемых сенсоров и критерий Неймана–Пирсона, 
мы провели вычисление вероятностных характеристик системы обнаружения при заданном 
уровне вероятности ложной тревоги [2] для следующих алгоритмов: возможных комбинаций, 
присвоения весовых коэффициентов и линейного алгоритма. В результате были выявлены 
зависимости вероятности правильного обнаружения от отношения «сигнал–шум» для различных 
конфигураций построения систем, а также при использовании датчиков различных типов. 

В работе приведены полученные в результате исследования аналитические выражения для 
указанных выше характеристик и проведено математическое моделирование СТРОО с учётом 
параметров и характеристик используемых датчиков и реальной помеховой обстановки. Проведен 
анализ результатов моделирования и разработаны рекомендации, направленные на  повышение 
эффективности системы охраны. 
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