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Фильтрующие устройства, наряду со сглаживанием (удалением случайных по отношению 
к тренду колебаний), должны обеспечивать приемлемую точность (близость значений обра-
ботанных данных к тренду). В случае применения для этой цели стандартных низкочастотных 
фильтров, при большем сглаживании мы имеем и более сильное искажение обрабатываемого 
сигнала. Кроме того, такие фильтры вносят значительное запаздывание выходных данных. 
Причем большее сглаживание создает значительное по величине запаздывание.  

Сглаживающие дискретные устройства с малым запаздыванием находят (и могут найти) 
широкое применение для обработки в реальном времени относительно медленно меняющихся 
процессов, в частности, например, при первичной обработке траекторий движения 
транспортных средств и для технического анализа рынков [1].  

В процессе выполнения работы были детально изучены характеристики группового 
времени задержки (ГВЗ) для фильтров с классическими характеристиками [2, 3] (фильтры 
Баттерворта, Чебышева первого и второго рода, эллиптические). Анализ ГВЗ проводился по 
методике, ранее разработанной автором [4]. 

Кроме того, разработан метод расчета специальных дискретных сглаживающих устройств 
с заданными параметрами характеристики ГВЗ. Предложена новая методика синтеза нерекур-
сивных сглаживающих дискретных устройств с заданным уровнем запаздывания и подавления 
помех. Синтезированы также и рекурсивные дискретные устройства, обладающие наилучшими 
по отношению к известным характеристикам запаздывания. 

Разработан также комплекс программ (в системе MatLab) как для анализа характеристик 
проектируемых устройств, так и для моделирования процессов сглаживания при их применении.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. В. Еремеева. 
 
Литература 
 
1. Мэрфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика. Москва: Сокол, 1996. 
2. Antoniou Andreas. Digital Filters. Analysis, Design and Applications. Second Edition. New Delhi: Tata 

McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2005. 
3. Paarmann Larry D. Design and Analysis of Analog Filters. A Signal Processing Perspective. New York: 

Kluwer Academic Publishers, 2003. 
4. Baribins Deniss. Grupas aiztures laika aprēķinu metodes ciparu sistēmās. Darbs “Inženierzinātņu bakalaurs 

elektrozinātnē” akadēmiskā grāda iegūšanai. Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2004. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2007, Vol. 2, No 3 
 

 17

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 
Олег Гайдук 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)26424034. E-mail: Oleg.Gaiduk@silale.lv  

 
 
Ключевые слова: стабилизация, анализ, гироскоп, помехозащищенность 

 
Для систем навигации и стабилизации движущихся объектов, для которых основными 

датчиками первичной информации об угловых, а во многих случаях и о линейных перемещениях 
объекта являются различные гироскопы или гироскопические приборы, характерны некоторые 
общие недостатки. К ним можно отнести: недостаточную точность, низкую помехозащи-
щенность [1], большие габариты и массу конструкции, высокие погрешности приборов, 
вызванные изменением начальной ориентации оси вращения ротора. 

Целью настоящей работы является исследование и разработка устройства, свободного от 
указанных недостатков. Сущность предлагаемого исследования состоит в том, чтобы 
последовательно рассмотреть принципы построения гироскопа, исходя из минимизации влияния 
элементов на его точностные характеристики. В работе рассмотрены основные принципы 
волоконно-оптической гироскопии [2], дана характеристика основных элементов волоконно-
оптических гироскопов различных типов и предложены методы компенсации некоторых 
погрешностей, обусловленных различными факторами. 

В работе уделено внимание характеристикам волоконного контура, так как именно контур 
является основным источником погрешностей в волоконно-оптическом гироскопе. Рассмот-
рение количественных значений потерь в волокне является недостаточным для анализа точности 
волоконно-оптического гироскопа [3]. Интерес представляет оценка статистических характе-
ристик параметров контура [4]. В работе рассмотрены дисперсионные свойства волокон  
с различными профилями показателя преломления, проведена качественная оценка зависи-
мостей дисперсии профиля от корреляционных свойств для различных типов неоднородностей  
в волокне. 

Использование эффекта Саньяка при конструировании гироскопа позволило построить 
принципиальную схему простейшего волоконно-оптического гироскопа. 

В работе проведена оценка предела чувствительности (точности), определяемая уровнем 
фотонных шумов и зависящая от интенсивности оптического излучения, падающего на фото-
детектор [5]. Полученные теоретические выражения для ошибки, обусловленной дробовыми 
шумами, позволяют сделать вывод о необходимости увеличения длины контура и уменьшения 
полосы пропускания НЧ-фильтра выходного каскада. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. В. Кутева. 
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Основная цель исследования заключается в получении второго остаточного сигнала в воко-
дерах мобильной системы связи стандарта GSM. 

Ход исследования состоял из трех этапов.  
1. На компьютер были записаны пять речевых сигналов в wave-формате, которые в даль-

нейшем подвергались исследованию. 
2. Была выявлена сущность кодирования сигналов речи в вокодерах RPE-LTP и разработан 

алгоритм передачи второго остаточного сигнала с применением метода Анализ-Синтез. Его суть 
состоит в сжатии сигналов речи с использованием статистических свойств сигнала и устранении 
их избыточности. Под избыточностью подразумеваются периодические компоненты сигнала.  
В частности, в сигналах речи это сигналы основного тона – 50-450 Гц, форманты основного  
тона – до 3,5 кГц (шумоподобный процесс). 

3. Для реализации алгоритма передачи второго остаточного сигнала с применением метода 
Анализ-Синтез была разработана математическая модель вокодера RPE-LTP в среде Matlab. Ее 
суть состоит в аналого-цифровом преобразовании входного сигнала. В каждом отдельном 
сегменте проводилась процедура кратковременного предсказания с целью определения коэф-
фициентов фильтра LPC и выделения формант основного тона сигнала. Далее проводилась 
процедура долговременного предсказания, сущность которой заключается в выделении 
квазигармонического сигнала основного тона. 

В результате моделирования данных алгоритмов были получены вторые остаточные 
сигналы пяти речевых сигналов. 

Дальнейшей целью этой работы является исследование статистических характеристик 
второго остаточного сигнала и анализ исследуемых сигналов на самоподобие в среде Matlab. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Краснитского.  
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Основная цель данной работы заключается в получении требуемых характеристик 
обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект при реальных 
параметрах и ограничениях на количество первичных датчиков в системе. Данная тема особенно 
актуальна при охране территориально распределенных объектов и, в частности, на участках 
приграничной полосы, поскольку низкая вероятность обнаружения системы и высокая 
вероятность пропуска нарушителя приводят к ряду нежелательных последствий. 

В ходе данной работы проводились исследования следующих алгоритмов:  
- алгоритм комбинационного обнаружения. Его суть состоит в выявлении такой комби-

нации, для которой максимизируется вероятность обнаружения при допустимой вероятности 
ложной тревоги [1]; 

- алгоритм весовой обработки. Его суть заключается в формировании по сигналу тревоги 
от i-го датчика сигнала заданной амплитуды и длительности с последующим суммированием 
сигналов и сравнением получаемой суммы с фиксированным пороговым уровнем, превышение 
которого приводит к формированию общего сигнала тревоги [2]. 

В результате моделирования данных алгоритмов были получены основные характерис-
тики: вероятность обнаружения, вероятность ложной тревоги, распределение зон обнаружения, 
весовые коэффициенты и другие. 

Анализ полученных результатов показал плохую пригодность систем, реализующих эти 
алгоритмы, и существующих датчиков ввиду недостаточно высокой вероятности обнаружения. 
Поэтому в работе предложен двухступенчатый алгоритм, в первой ступени которого применен 
комбинационный алгоритм с весами, а в качестве второй ступени использован последова-
тельный обнаружитель Вальда [3]. 

В результате моделирования процедуры последовательного обнаружения определено, что 
вероятность обнаружения может достигнуть заданного значения (Р = 0,95) при низком уровне 
вероятности ложных тревог. 

Предлагаемая работа позволяет реализовать описанную процедуру обнаружения на базе 
существующей системы охраны ”UNIFORM”.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
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