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1. Информационно - управляющие телеко-

ммуникационные системы аудиообмена 
Современный этап развития диспетчерско-
технологических оперативно-командных сис-
тем телекоммуникаций характеризуется суще-
ственной интеграцией и повышением их функ-
циональной насыщенности, характеризуется 
переходом на новые информационные техно-
логии. Современные диспетчерско - техноло-
гические системы телекоммуникаций, в том 
числе оперативно-командные системы громко-
говорящей связи (ГГС) получили все более 
широкое применение на многофункциональ-
ных объектах, в системах массового обслужи-
вания. Современные системы телекоммуника-
ций имеют сетевую распределенную структуру 
в виде многоканальной системы передачи ци-
фровой информации с увеличенной пропуск-
ной способностью сетей с применением высо-
коскоростных технологий Ethernet или ISDN 
вследствие требований на значительное число 
абонентских постов обмена. 

В настоящее время такие системы предста-
вляют собой объект активных теоретических 
исследований. Исследователи, используя но-
вый технологический уровень, обратились к 
созданию моделей алгоритмов высоких поряд-
ков, которые в условиях развития микроэлект-
роники стали практически реализуемыми. Во-
просам разработки теоретических основ созда-
ния систем телекоммуникаций передачи рече-
вой информации посвящено достаточно много 

трудов известных авторов: Сапожков М.А., 
Фланаган Дж. Л., Вемян Г.В., Цыпкин Я.З., 
Уидроу Б., Оппенгейм А., Рабинер Л.Р., Наза-
ров М.В., Прохоров Ю.Н.  

Решение многих из приведенных вопросов 
основано на методах оптимизации, рассмот-
ренных в работах Поляка Б.Т., Нестерова Ю.Е., 
Вандерберга Л. и др.  

С их помощью решаются задачи парамет-
рического анализа, синтеза и интеграции сис-
тем. Развитые в работах Катковника В.Я. тео-
рии позволяют решать задачи локальной апп-
роксимации и сглаживания сигналов. Предло-
женные ими методы делают возможным полу-
чение решений при самых общих функциона-
льных ограничениях, налагаемых на сигналы и 
помехи. 

Структурная схема цифрового абонентского 
устройства современной оперативно-
командной телекоммуникационной системы 
обмена аудиокомандной, телеметрической и 
другой информацией имеет вид, представлен-
ный на рис. 1. 

В процессорном модуле абонентского уст-
ройства может применяться встраиваемый од-
ноплатный компьютер. Периферийные устрой-
ства могут подключаться по скоростным кана-
лам и шинам расширения. Каналы Gigabit 
Ethernet позволяют использовать данное або-
нентское устройство через микропроцессор-
ный стык абонентского доступа в развитой се-
тевой инфраструктуре системы телекоммуни 

Аннотация: Передача информации речевыми сообщениями является эффективным средством обеспе-
чения оперативного управления, обеспечения надежного функционирования сложных объектов, что 
повышает требования к характеристикам информационно-управляющих систем аудиообмена, функцио-
нирующих в условиях сложной помеховой обстановки. В работе проведено исследование и разработка 
методов и теоретических подходов к созданию алгоритмов обработки речевых сигналов, повышающих 
эффективность функционирования информационно-управляющих телекоммуникационных систем ауди-
ообмена при воздействии внешних акустических помех высокой интенсивности. Также в работе осу-
ществлено исследование и разработка моделей, методов и алгоритмов обработки, прогнозирования 
данных об уровнях загрязняющих выбросов в автоматизированных информационных системах монито-
ринга негативного воздействия на окружающую среду деятельности промышленного предприятия. Про-
гнозирование данных осуществляется с применением комбинированного алгоритма на основании аппа-
рата вейвлет-преобразования и технологий искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова: алгоритмы обработки, информационно-управляющая телекоммуникационная система 
аудиообмена, адаптивная компенсация, линейная и нелинейная фильтрация, экологический монито-
ринг, временные ряды, комбинированное прогнозирование, искусственные нейронные сети 
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каций. Каждое абонентское устройство с мик-
рофонным входом должно быть оборудовано 
системами обработки сигналов. 

В работе рассмотрены новые модели рече-
вых сигналов и помех, с учетом ограничений в 
оперативно-командной связи, в распределен-
ных телекоммуникационных системах на мно-
гофункциональных объектах (например, на 
военных кораблях), исследуются одномерные 
плотности вероятности, корреляционные и 
спектральные характеристики. 

Показано, что одной из адекватных харак-
теристик речевого сигнала является функция 
плотности вероятности, которая может оцени-
ваться путем построения гистограммы по 
большому числу данных. Представлен разра-
ботанный алгоритм построения гистограммы 
функции плотности вероятности по конечному 
числу n-разрядных оцифрованных отсчетов в 
следующем виде: 
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где )( ixP  – оценка вероятности выборки xi, 

ix  – i я выборка, представленная номером 
уровня квантования, ]12,12[  nn

ix , 
12max,  n

ix , i – номер выборки в анализиру-
емом интервале (i = 1, 2, …, N), j – номер ин-
тервала гистограммы для анализа числа попа-
даний в него xi - ых выборок, j [–2n+1, 2n –1], 
ij – символ Кронекера, имеющий вид 
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Рассмотрено восстановление плотности ве-
роятности речевого сигнала по эмпирическим 
данным. Исследуются различные аппроксима-
ции функции плотности вероятности. В случае 
алгебраических и тригонометрических много-
членов, описываемых выражениями: 
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Задача аппроксимации заключается в 
нахождении их коэффициентов. Если параметр 
  является известным, то задача нахождения 
коэффициентов многочленов (2) и (3) относит-
ся к задаче линейной регрессии методом то-
чечного МНК, которая решается посредством 
минимизации квадратичной функции потерь, 
представляющей невязку эмпирических дан-
ных и полученной на их основе оценки. 

В общем случае функцию невязки можно 
записать в виде 
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где )θ,( kxf  усредненная на k ом интерва-
ле гистограммы оценка функции плотности 
вероятности )θ,(xf , а θ  – вектор параметров, 
по которым осуществляется минимизация не-
вязки, точнее, вектор коэффициентов kp , ka  и 

kb , от которых многочлены зависят линейно. 
Аналогичный вид невязки имеют и при ап-

проксимации гистограмм многочленами по 
системам гауссовых и экспоненциальных 
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Рис. 1. Структурная схема цифрового абонентского устройства современной  
оперативно-командной системы телекоммуникаций 
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функций. При этом указанные многочлены 
описываются выражениями 
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В этом случае задача минимизации невязки 
относится к задачам нелинейной регрессии, к 
задаче идентификации параметров kA  и kB  
методом точечного МНК. 

Негладкую функцию плотности вероятно-
сти можно с помощью метода локальной ап-
проксимации представить последовательно-
стью многочленов вида (4) – (5), определенных 
на различных интервалах изменения аргумен-
та. В точках сопряжения на них можно нало-
жить дополнительные ограничения типа ра-
венства. При этом на каждом из таких интер-
валов коэффициенты многочлена находятся 
посредством минимизации взвешенной функ-
ции невязки вида 

 



M

k
kklkl xPxfvxwQ

0

2)()θ,()()θ( , 

где )(xw  весовая функция, определяющая ок-
но используемых данных, и lv  величина сдви-
га окна данных для l интервала аппроксима-
ции, Ll ,,1  . Полученная таким способом 
последовательность параметров 

)θ(minargθ
θ ll Q  решает задачу аппроксимации.  

Зависимости погрешности аппроксимации 
гистограммы речевого сигнала от порядка 
многочленов (2) – (5) приведены на рис. 2. За-
висимости вычислительных затрат на аппрок-
симацию гистограммы речевого сигнала от 
порядка многочленов для рассмотренных вы-
ше случаев приведены на рис. 3. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, 
для заданной погрешности аппроксимации ε ≤ 
5% и при выполнении условия минимизации 
вычислительных затрат можно отдать предпо-
чтение аппроксимации функции плотности 
вероятности речевых сигналов многочленом 
третьего порядка по системе экспоненциаль-
ных функций. Предложен рекуррентный алго-

ритм вычислений параметров экспонент Аk, Bk 
для вышеуказанной аппроксимации функции 
плотности вероятности. 

 

 
По такому же алгоритму (1) исследуется 

функция плотности вероятности сигналов аку-
стических помех. Показано, что аппроксима-
ция этой функции многочленом третьего по-
рядка по системе функций гауссовых кривых 
дает погрешность %8,4 .  

Исследования спектральных функций рече-
вых сигналов и акустических помех проводи-
лись с помощью трех различных алгоритмов с 
использованием ДПФ на конечных интервалах. 
В частности показано, что информацию о 
форме спектра речевых сигналов можно полу-
чить с помощью следующих алгоритмов: 

1. Построение формы спектральной плотно-
сти по максимальным значениям модулей 
спектральных составляющих множества крат-
ковременных ДПФ в соответствии с выраже-
нием 

 
Рис. 2. Зависимости погрешности аппроксима-

ции от порядка М 

 
Рис. 3. Вычислительные затраты аппроксима-

ции гистограммы речи 
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M – число интегрированных кратковременных 
ДПФ, i – 1, 2, … , M. 

2. Построение формы спектральной плотно-
сти по средним значениям модулей спектраль-
ных составляющих кратковременных ДПФ 
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3. Спектральную функцию распределения 
плотности мощности по частоте получаем 
применением ДПФ от интегрированной АКФ 
RM (kT) на конечном интервале из N отсчетов в 
виде дискретных отсчетов на частоте 

l
N
Fд

l   2 .  

Выражение спектральной функции имеет 
вид 
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Исследования спектральных характеристик 
различных акустических помех осуществля-
лись так же преобразованием кратковременно-
го ДПФ от АКФ акустических шумов, то есть 
по выражению 
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где RП(kT) – АКФ акустической помехи на ко-
нечном интервале. 

На рис. 4 видно, что при значениях порядка 
многочлена Н=10÷11 достигается погрешность 
аппроксимации ε < 4,9 %. 

В работе исследуются параметры систем 
аудиообмена, влияющих на эффективность 
передачи информации речевыми сигналами. В 
частности, исследуется влияние отношения 
сигнал/помеха на слоговую разборчивость с 

помощью инструментально-расчетного метода. 
Результаты исследований зависимости слого-
вой разборчивости от отношения сигнал/шум 
представлены на рис. 5. Из рис. 5 видно, что 
слоговая разборчивость будет удовлетворять 
требованию S ≥ 93 % при отношении сиг-
нал/помеха дБ20пом.  ак.c PP . 

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Аппроксимация спектральной плотности 
интерполяционным многочленом Лагранжа и 
спектральные функции плотности мощности 

акустического шума 

 
Рис. 5. График зависимости значения слоговой 

разборчивости от отношения сигнал/ак. пом. – q 
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Также проведены исследования относи-
тельных интенсивностей для различных сигна-
лов и акустических помех по методике вычис-
ления отношения интенсивностей звукового 
давления I относительно нулевого уровня ин-
тенсивности I0=10-12 Вт/м2 по значениям дис-
персий сигналов и помех. Относительные зна-
чения звукового давления определяются по 
выражению 

,klg10)Б(д
0

2

0 ISI
I





 

где 24 RS   – площадь сферы, для случая ре-
чевого сигнала k = 2, R = 1 м; для случая аку-
стической помехи k = 1, R = 5 м. 

Полученные значения относительных ин-
тенсивностей и соответствующие отношения 
сигнал/шум для различных акустических сиг-
налов представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что 
при наличии таких акустиче-
ских помех как шум моря, 
шум ветра, шум в машинном 
отделении, .. помакc PP нахо-

дится в пределах 10,5÷12,6 
дБ. При таких отношениях 
сигнал/помеха слоговая раз-
борчивость составляет S ≈ 65 
% (см. рис. 5.). В этом случае 
передача информации рече-
выми сигналами системой 
телекоммуникаций без обра-
ботки по повышению отно-
шения сигнал/шум будет су-
щественно затруднена и со-
общения абонентом будут 

восприниматься с затруднениями.  
В работе рассмотрены вопросы компенса-

ции внешних акустических помех-
эхосигналов. Для построения более эффектив-
ных алгоритмов эхокомпенсаторов, разработа-
на новая модель эхосигналов, построенная на 
оценке долговременных параметров эха, поз-
воляет уменьшить число отводов адаптивных 
фильтров и, соответственно, увеличить ско-
рость их настройки. Поэтому проблема высо-
ких порядков адаптивных фильтров в эхоком-
пенсаторе упрощается, если обеспечивать 
компенсацию в локальном диапазоне задер-
жек. В этом случае число отводов адаптивных 
фильтров уменьшается, число локализованных 
задержек уменьшается до 1÷3. Таким образом, 
по суммарному числу отводов в схеме эхоком-
пенсатора имеет место заметный выигрыш. 
Структурная схема адаптивного фильтра при-

нимает вид как на рис. 6. 
Сигнал на выходе адаптивного 

фильтра может быть представлен в 
виде 
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Таблица 1. 

Вид сигнала σ2 (Вт) 
0I
I (дБ) 

..помак

c

P
P

(дБ) 

Речевой сигнал 0,126 103 – 
Шум квантования 0,5∙10-5 59 44 
Акустические помехи 
(ОСТ B4 Г0.005.004) 3,5∙10-4 85 18 

Шум моря 0,0687 90,4 12,6 
Шум ветра 0,0953 91,8 11,2 
Шум в машинном 
отделении 0,111 92,5 10,5 

 

 
Рис. 6. Структурная схема адаптивного фильтра компенсации эхо-

сигнала 
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векторы коэффициентов адаптивного фильтра 
и выборок опорного сигнала u(n), соответст-
венно. 

Структура алгоритма многоканальной адап-
тивной компенсации, разработанного с приме-
нением новой модели эхо-сигналов приведена 
на рис. 7. Назначение блока корреляторов в 
представленном алгоритме многоканальной 
компенсации состоит в определении набора 
ковариационных функций. По максимумам 
этих функций в блоке настройки задержек 
оцениваются значения долговременных пара-
метров эхо-сигналов и, соответственно, опре-
деляется число каналов компенсации. 

Представлен разработанный метод выбора 
числа каналов и значений полос пропускания 
каналов Δf в зависимости от заданной совмес-
тной вероятности сосредоточенных помех и 
формантных составляющих (рис. 8). На осно-
вании этого метода разработаны рекомендации 
по созданию многоканального адаптивного 
алгоритма подавления акустических шумов и 
сосредоточенных помех (рис. 9), с применени-
ем гребенки узкополосных фильтров с форма-
нтным распределением полос режекции.  

 

 
Рис. 8. Зависимость совместной вероятности 

формантных составляющих и сосредоточенных 
помех от Δf; F1 – первая форманта, F2 – вторая 

форманта 

 
Рис. 7. Структурная схема однополосной обработки многоканальной адаптивной компенсации эхо-

сигналов 
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Таким образом, проведенные исследования 
позволили разработать теоретические подходы 
к созданию более эффективных диспетчерско-
технологических систем телекоммуникаций, 
систем громкоговорящей связи обмена рече-
выми сообщениями в условиях сложной поме-
ховой обстановки,  разработаны методы пост-
роения моделей сигналов и моделей алгорит-
мов обработки, разработаны методы определе-
ния параметров систем передачи и обмена ре-
чевыми сообщениями, разработаны более эф-
фективные алгоритмы подавления внешних 
акустических шумов и помех, разработаны бо-
лее быстродействующие алгоритмы компенса-
ции эхо-сигналов, решены вопросы повыше-
ния эффективности передачи информации ре-
чевыми сообщениями в распределенных опе-
ративно-командных телекоммуникационных 
системах на многофункциональных объектах, 
работающих в условиях воздействия помех 
интенсивностью до 90 дБ, путем создания уст-
ройств подавления внешних акустических по-
мех и устройств адаптивных эхокомпенсато-
ров, позволивших получить отношение 

пом. ак./ PPс  на выходе системы более 20 дБ и, 
соответственно, обеспечить слоговую разбор-
чивость обмена речевыми сообщениями 

S ≥ 93%, позволивших обеспечить условия для 
более достоверного восприятия абонентами 
передаваемой речевой информации системами 
аудио обмена. 
 
2. Автоматизированная система экологиче-

ского контроля и прогнозирования 
Снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду и контроль над выбросами за-
грязняющих веществ является важной задачей 
современных промышленных предприятий. 

Один из путей решения проблемы сокраще-
ния выбросов представляет собой постоянное 
исследование и прогнозирование значений 
концентраций, определение зон локализации 
загрязняющих веществ с помощью системы 
контроля, являющейся составной частью эко-
логического менеджмента промышленного 
предприятия. На основе собранных, обрабо-
танных и представленных данных об уровнях 
выбросов становится возможным принятие 
необходимых рекомендаций и управляющих 
решений. 

В настоящее время созданы и используются 
различные методы проектирования систем ко-
нтроля, различные алгоритмы обработки и 
анализа временных рядов данных о концент-

y(t)=x(t)+n(t) 
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Рис. 9. Устройство адаптивного подавления акустических помех 
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рациях выбросов. Вопросы разработки и исс-
ледования таких теоретических подходов рас-
сматриваются в работах А.М. Ахмада, И.Р. 
Дубова, В.В. Вершинина, О.А. Иващук, И.С. 
Константинова, Т.А. Трифоновой,  С.Л. Широ-
ковой, Г. Дженкинса, Э.С. Айфичера. 

В существующих системах автоматизиро-
ванного контроля и использованных в них ал-
горитмах решаются задачи представления дан-
ных о концентрациях загрязняющих веществ, 
областях их локализации, однако не всегда в 
них учитывается динамика изменений негати-
вного влияния промышленного комплекса на 
окружающую среду, не всегда прогнозируются 
изменения экологической безопасности с дос-
таточной точностью. 

В связи с этим, возникает необходимость 
исследования и разработки новых теоретичес-
ких подходов, методов и алгоритмов, позво-
ляющих учитывать факторы динамичных из-
менений условий экологической безопасности, 
возникает необходимость разработки алгорит-
мов автоматизированного представления дан-
ных и прогнозирования изменений уровней 
выбросов. 

Были рассмотрены известные системы кон-
троля загрязняющих выбросов промышленных 
производств. Исследована обобщенная модель 
автоматизированной системы управления не-
гативным воздействием на окружающую среду 
промышленным производством (рис.10), пред-
полагая, что она является наиболее перспекти-

вной. 
В работе на основе методов вейвлет-

преобразования и технологий искусственных 
нейронных сетей разработана модель обработ-
ки и прогнозирования временних рядов загряз-
няющих выбросов, а также функциональная 
структура системы автоматизированного конт-
роля, обработки и представления данных вы-
бросов промышленных производств.  

Построение модели анализа временных ря-
дов на основе вейвлет-преобразования позво-
ляет получение информации о частотных сос-
тавляющих анализируемого сигнала. Это поз-
воляет также анализировать локальные осо-
бенности сигналов: скачки, разрывы, всплески, 
крутые перепады, т.е. работать с нестационар-
ными сигналами, к которым относятся экспе-
риментальные временные ряды концентраций, 
полученные в результате сбора с датчиковой 
аппаратуры системы контроля выбросами. 

Модель временного ряда (отсчеты kx ) 
вейвлет-преобразованием раскладывается на 
две проекции – проекцию на пространство nV  
(аппроксимирующие коэффициенты, предста-
вляющие низкочастотную составляющую сиг-
нала) и пространство nW  (детализирующие 
коэффициенты, отвечающие за передачу высо-
кочастотной части сигнала).  
Вычисление аппроксимирующих коэффициен-
тов Ci и детализирующих коэффициентов di 
осуществляется по выражениям: 

)2()(1
11 ktkx

p
C   , 

)2()(1
11 ktkx

p
d   , 

)2(1 1
11 ktC

p
C i

iii  
  , 

)2(1 1
11 ktC

p
d i

iii  
  , 

где, )(t  - скейлинг-функции,
)(t  - вейвлет-функция. 

Аппроксимирующие коэф-
фициенты поступают на вход 
ИНС для дальнейшей обработ-
ки. 

 
Рис. 10. Обобщенная модель автоматизированной системы управ-

ления негативного воздействия промышленных производств 
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Модель нейросетевой обработки аппроксими-
рующих коэффициентов шестого уровня С6 
состоит из следующих этапов:   

1. Определение выходов слоев ИНС 
(прямой проход). Алгоритм прямого распрост-
ранения. 

1.1. Определение выходов 1 слоя ИНС 
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1.2. Определение выходов 2 слоя ИНС 
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1.3. Определение выходных аппроксими-
рующих коэффициентов 
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2. Определение ошибок (обратный проход). 
Алгоритм обратного распространения ошибки. 

.)(,2,...,1,,1 dsennjeWe nnjjjj    

T
jmjjjjj

T
jj ssswyWs ),...,,( 2101   . 

3. Коррекция синаптических коэффициен-
тов  

1)()()1(  jjljljljljl yeshkwkw  , 

jjjj ekwkw  )()1( 00 . 
Полученное на выходе нейронной сети ре-

зультирующее значение выходного сигнала, 
сравнивается с эталонным, в результате чего фо-
рмируется ошибка je . Относительно ошибки, 

полученной на выходе всей сети, рассчитывают-
ся ошибки следующих слоёв 1je . На последнем 
этапе производится коррекция синаптических 
весов jlW . Составляющая jW  представляет со-

бой матрицу коэффициентов, jФ - диагональную 

матрицу частных производных, jms  – линейный 

выход нейрона m слоя j, jlh  – производная фун-
кции активации l-го нейрона j слоя. 

Восстановление временного ряда в соответ-
ствии с выражением:  

nn Cdddks **
21 ..)(  , 

где 6
*

56
* CCd  . 

Математическая модель экспериментально-
го временного ряда при вейвлет-разложении до 

 
Рис. 11. Функциональная модель системы автоматизированного контроля данных  

загрязняющих выбросов 
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уровня n=6 принимает вид: 
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На основании разработанной математичес-

кой модели обработки входного временного 
ряда xk, представляется функциональная мо-
дель автоматизированной системы контроля 
(рис. 11), с повышенными параметрами дина-
мики адаптации, а также длительности и точ-
ности прогнозирования. 

Проблема контроля в реальном времени 
обусловлена на алгоритмическом уровне сло-
жной динамикой распределения опасных за-
грязнений на контролируемом объекте, вре-
менными характеристиками датчиков, средств 
обработки и передачи информации, включая 
время принятия решения на высшем систем-
ном уровне. Для решения данной задачи при-
меняется подсистема анализа и обработки по-
лученных экспериментальных и расчетных 
временных рядов концентраций загрязняющих 
веществ. В данном алгоритме прогнозирование 
и восстановление основано на регрессионном 
анализе аппроксимирующих и детализирую-
щих коэффициентов вейвлет-преобразования и 
на применении ИНС. 

Временной ряд )(kx , формируемый сигна-
лаим с датчиков, поступает на блок формали-
зации данных, в котором осуществляется под-
готовка обучающих выборок для ИНС.  

При этом на вход нейронной сети могут 
быть поданы либо отсчеты временного ряда 
концентраций x(k), либо коэффициенты вейв-
лет-разложения Ci, di. На процесс идентифика-
ции типа ИНС оказывают влияние ряд ограни-
чений, например, поступающие на вход ИНС 

детализирующие коэффициенты di должны 
пройти дополнительную обработку в соответс-
твии с алгоритмом мягкого сглаживания, кото-
рый представлен в виде 
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где  - пороговый уровень.  
Оптимальный пороговый уровень может вы-

числяться по различным методам по критерию 
наилучшего отношения сигнал/шум, или с по-
мощью сравнения зависимостей среднеквадра-
тичных значений детализирующих коэффициен-
тов и суммы коэффициентов от изменения зна-
чения уровня i (см. таблицу. 2 и рис. 12). 

Пересечение двух кривых на рис.12, позволя-
ет получить оптимальное значение порога  . 

Из таблицы 3 видно, что отношение сиг-
нал/шум 16,7 дБ можно достичь, применяя 
критерий адаптивного штрафного порога. Пос-

Таблица 2. Результаты применения различных методов сглаживания 

Критерии 

휎исх.сигн 

Дисп.  
исходн. 
сигнала 

휎исх.шум 

Дисп. 
исходн. 
шума 

휎восст.сигн 

Дисп. 
восст.  
сигнала 

휎уд.шум 

Дисп.  
удален. 
шума 

휎ост.шум 

Дисп.  
оставш. шу-
ма 

휎восст.сигн
휎ост.шум

 SNR 
дБ 

До фильтра-
ции 5,608 0,215 - - - 26,084 14,2 

Штейна 5,608 0,215 5,516 0,438 0,223 24,7244 13,9 

Эвристический 5,608 0,215 5,491 0,727 0,512 10,727 10,3 

Минимаксный 5,608 0,215 5,303 0,971 0,756 7,024 8,5 

Адаптивного 
штрафн порога 5,608 0,215 5,605 0,095 0,119 46,747 16,7 

 

 
Рис. 12. Определение порога по функциям зави-
симостей дисперсии детализирующих коэффи-
циентов временного ряда (синий график) и сум-
марной дисперсии аппроксимирующих и дета-
лизирующих коэффициентов (розовый график) 

от уровня разложения 
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ле вейвлет-преобразования временных рядов и 
проведения предварительной обработки сгла-
живанием детализирующих коэффициентов, 
реализуется комбинированный алгоритм авто-
матизированного контроля и прогнозирования с 
применением технологий ИНС (структурная 
схема данного алгоритма приведена на рис. 13).  

Проектирование аппаратно-программной  
системы контроля выбросов осуществляется на 
основе комбинированного алгоритма и на его 
структурных блоках, которые определяют со-
став системы. Основными структурными бло-
ками системы автоматизированного контроля 
являются регистрационно-измерительная под-
система сбора и сервер системы мониторинга и 
прогнозирования. 

Сервер включает серверную часть ПО сис-
темы контроля, сервер базы данных системы 
контроля, модули для анализа и обработки эк-
спериментальных данных, расчетные модули 
моделирования и прогнозирования значений 
временных рядов концентраций. Блок-схема 
серверной части ПО реализации алгоритма 
предсказаний трехслойной ИНС представлена 
на рис. 14. 

В соответствии с моделью алгоритма пред-
сказаний трехслойным персептроном, были 
проведены исследования моделированием ре-
зультатов прогнозирования, были исследованы 
погрешности прогнозирования. Результаты 
анализа погрешностей прогнозирования разра-
ботанной системы по сравнению с известной, 

 
Рис. 13. Комбинированный алгоритм с параллельным разложением коэффициентов  

и постобработкой с учетом задержки прогноза 

 
Рис. 14. Блок-схема ПО реализации алгоритма предсказаний трехслойным персептроном 
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приведены на рис. 15. Структурное решение 
системы автоматизированного мониторинга и 
прогнозирования приведено на рис. 16. 

 
Таким образом, созданная система автома-

тизированного контроля и прогнозирования 
оснащена аппаратно-программной реализацией 
на основе современной микропроцессорной 
техники, математического и программного 
обеспечения, созданного на основе теоретиче-
ских подходов с применением современных 
технологий ИНС и математического аппарата 
вейвлет-преобразований. В созданной системе 
решены вопросы более высокой динамики 

адаптации архитектуры обработки данных при 
динамично изменяющихся условиях экологи-
ческой безопасности. Время адаптации сокра-
тилось с 600 сек. в известной системе до 170 
сек. в созданной. В созданной системе автома-
тизированного контроля осуществляется про-
гнозирование с существенно меньшей погреш-
ностью по сравнению с известными (погреш-
ность прогнозирования в созданной системе, в 
существующих системах минимальная по-
грешность 22,19%). В созданной системе уве-
личено время предсказаний в 2,4 раза по срав-
нению с известной системой автоматизирован-
ного контроля и прогнозирования. 
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Рис. 16. Структурное решение системы контроля 
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Abstract: Voice information transmission is an effective method of operational management and reliable opera-
tional support of complex objects which increases the performance requirements of information-controlling 
systems of audiocommunication operation in a high interference signaling environment. The paper shows the 
research and development of methods and theoretical approaches to generating algorithms of voice signal - 
processing which improves the efficiency of information-controlling telecommunication systems of audio com-
munication in an environment of high intensity external acoustical interference. The paper also deals with re-
search and development of models, methods and algorithms of processing, of data prediction about pollution 
emission levels in automated information systems of monitoring negative impact on the environment by an in-
dustrial enterprise. Data prediction is performed with a combined algorithm based on wavelet transformations 
and artificial neural network technology. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

К основным разделам широкого круга научных и технических вопросов, которые возникают в радио-
технических и телекоммуникационных системах (РТС и ТКС) и будут представлены в выпусках 
журнала, относятся: 

 радиолокационные, радионавигационные и телевизионные системы и устройства; 
 сети, системы и устройства телекоммуникаций различного типа;  
 антенны, СВЧ-устройства и их технологии для радиолокации, радионавигации, телевидения 

и телекоммуникаций; 
 методы синтеза и анализа радиотехнических и телекоммуникационных устройств и систем, 

алгоритмы их функционирования; 
 генерирование, усиление, преобразование сигналов в РТС и ТКС; 
 методы кодирования, обработки и отображения информации в РТС и ТКС; 
 цифровая обработка сигналов и изображений в РТС и ТКС; 
 управление процессами, системами и объектами с использованием радиотехнических средств;  
 разработка и методы проектирования радиотехнических и телекоммуникационных средств и 

устройств;  
 моделирование информационных сообщений, сигналов, помех и устройств их обработки в РТС 

и ТКС; 
 оценки эффективности функционирования РТС и ТКС; 
 проблемы образования и подготовки специалистов в области РТС и ТКС.  
Содержательная часть основных разделов журнала соответствует паспортам научных спе-
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актуальных направлений динамичного развития радиотехнических и телекоммуникационных си-
стем. Кроме того, в журнале могут быть представлены сообщения общего характера о решениях в 
области совершенствования приборов и систем, информация о научных мероприятиях и новинках 
техники, обзоры деятельности предприятий, НПО, НИИ, и т.п., поздравления и т.д.  
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