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По мере роста популярности IP-телефонии на рынке лавинообразно стали появляться 
небольшие телефонные компании, предоставляющие услуги транзитной сети между 
операторами. Проблема заключается в том, что помимо честно выполняющих свои 
обязательства операторов появились операторы-мошенники, которые разными способами 
пытаются заработать дополнительные деньги на транзите телефонного трафика [1]. 

Одним из способов незаконного обогащения в VoIP (Voice over Internet Protocol) 
сети за счет абонентов является подстановка ложных соединений, при которых 
пользователь либо слышит тишину, либо сигнал вызова (КПВ – контроль посыла вызова), 
либо любой другой сигнал, который был прислан с ложным ответом и за который 
абоненту, несомненно, придется заплатить. 

Для выявления вышеописанных мошеннических действий был предложен метод 
анализа голосового трафика, распространяемого в VoIP сети с помощью преобразования 
Гильберта–Хуанга [2] в реальном времени. Метод предполагает «захват» голосовых  
IP-пакетов с ethernet интерфейса телефонного программного коммутатора (soft-switch), 
преобразование пакетов в звуковой сигнал и последующее его разложение на эмпирические 
моды с применением к полученным компонентам разложения преобразования Гильберта. 

Преобразование, предложенное Норденом Хуангом в 1995 году в ходе его работ  
в NASA для изучения поверхностных волн тайфунов [2], дает возможность класси-
фицировать сигнал (человеческая речь, служебный сигнал (факс, модем, КПВ) или шум 
низкого уровня, заполняющий канал, но неслышимый для человеческого уха). Накопление 
статистики проблемных вызовов может быть использовано для последующего закрытия 
неприемлемых маршрутов. 

Для моделирования работы использовался программный коммутатор Yate, сетевой 
коммутатор второго уровня Cisco Catalyst 2950, распространенный протокол передачи 
телефонных звонков через сети с пакетной коммутацией каналов – SIP, а также 
разработанное автором программное обеспечение. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Увеличивающийся рост интенсивности транспортного потока в европейских странах, 

построение интеллектуальных транспортных систем, управление трафиком и проблемы 
поддержания качества дорожного покрытия привело к созданию измерительных сетей 
взвешивания транспортных средств. Различаются системы статического и динамического 
взвешивания. В существующих системах взвешивания движущихся транспортных средств 
используются пьезоэлектрические или кварцевые датчики, имеющие высокую стоимость 
и сравнительно малый срок службы [1, 2]. 

Одним из перспективных и актуальных направлений динамического взвешивания 
является применение оптических датчиков. В качестве параметра, характеризующего вес 
транспортного средства, могут быть использованы фиксируемые датчиком изменения 
сигналов, передаваемых по оптоволоконному кабелю, вследствие деформации опто-
волокна под весом проезжающего по нему транспортного средства [2, 3].  

Предметом настоящего исследования является изучение возможности однозначного 
измерения веса с помощью оптических датчиков с погрешностью, не превышающей 
допустимой при эксплуатации динамических весов. 

Процесс обработки фиксируемых датчиком изменений сигналов при деформации 
оптоволокна под весом проезжающего по нему транспортного средства может быть 
сформулирован как процедура фильтрации некоего информационного параметра. В этом 
случае задача применения оптоволоконных датчиков для динамического взвешивания 
может быть сведена к выбору типа адаптивного фильтра, определению его параметров  
и метода оценки выходного сигнала.  

В данном исследовании предложен метод обработки сигналов с целью определения 
веса грузового автомобиля, заключающийся в применении адаптивной фильтрации 
предварительно обработанных данных с выхода оптоволоконного датчика. Процедура 
адаптации осуществляется методом наименьших квадратов. При предварительной обра-
ботке производится нормировка данных с выхода оптоволоконного датчика на основе 
сравнения распределения веса по осям транспортного средства в статике и в динамике.  

В качестве входных данных в процессе проведения эксперимента для исследования 
были взяты сигналы, полученные с оптоволоконного датчика при проезде по нему 
грузового автомобиля заданного (эталонного) веса. С помощью предложенного метода 
обработки сигналов оценивался вес грузового автомобиля.  

По экспериментальным данным можно сделать вывод: погрешность полученных 
результатов взвешивания зависит от скорости движения транспортного средства и при 
скоростях движения до 50 км/час не превышает 10% от результатов статического 
взвешивания. 
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