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Разработанное математическое описание модели 
позволяет учитывать следующие факторы, влияющие 
на работу датчика: 

-  амплитудное распределение и размеры вход-
ного пучка; 

-  фазовые искажения входного пучка; 
-  углоизбирательные свойства датчика во вто-

рой плоскости (Y0Z); 
-  изменение характеристик МРОС в зависимо-

сти от рабочей температуры. 
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На современном этапе развития измерительной 

техники телевизионные измерительные системы 
(ТИС) нашли достаточно широкое применение в уст-
ройствах наблюдения, ориентации, навигации, в ме-
дицине и других областях. Одной важной из проблем 
при обработке информации в ТИС является подавле-
ние фона и выделение полезных объектов. Как из-
вестно, что природные фоны бывают разнообразные, 
и они существенно отличаются друг от друга по сво-
им характеристикам. Поскольку в настоящее время в 
литературе отсутствует информации о конкретных 
характеристиках фонов, автором была предпринята 
попытка исследования их характеристик для разра-
ботки методов фильтрации фоновой составляющей. 

Автором произведено исследование характери-
стик природных фонов с помощью различных мето-
дов: Фурье-анализа и вейвлет-анализа. Исследование 
проводилось в среде Matlab 6.5 для реальных фонов 
зимы и весны по разным параметрам: средней ярко-
сти, т. е. математическому ожиданию, дисперсии, час-
тотному спектру Фурье выбранной строки и суммар-
ных строк изображений, а также по спектру с исполь-
зованием различных известных вейвлетов. 

Пример полученных результатов анализа различ-
ных фонов приведены ниже в виде таблицы. 

 
 

Параметры Фон зимы Фон весны 

 
 

Исходное изображение 

  
Математическое ожидание 168.569 127.867 

Дисперсия 42.178 78.1 

Логарифм спектр по Фурье 
выбранной строки 
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Логарифм спектр по Фурье 
суммарных строк 

  

Спектр 3D по Фурье 

 
 

Спектр по вейвлету выбран-
ной строки 

 
По Хаару 

 
По Симлету 

Спектр 3D по вейвлету вы-
бранной строки 

 
По Хаару 

 
По Симлету 

 
Из результатов исследования можно сделать вы-

воды: 
- получена большая база информации по ха-

рактеристикам природных фонов; 
- установлены особенности фонов, по которым 

может быть произведена их фильтрация. 
Таким образом, полученные результаты позво-

ляют сформулировать требования к фильтрации в 
телевизионных измерительных системах. 
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Метод критического пути (МКП) и метод оценки 

и пересмотра планов (ПЕРТ) являются одними из са-
мых распространенный методов оценки времени вы-
полнения многоэтапного проекта [1; 3, с. 299–352]. 
Как правило, это связано с простотой в построении 
сети проекта, а также «понятности» моделей и их ре-
зультатов для конечных пользователей (менеджеров, 
бизнесменов, и пр.). Главный недостаток данных ме-
тодов в задачах оценки времени выполнения проектов 
– это детерминированное (для МКП) или распреде-
ленное по бета-распределению (ПЕРТ) время выпол-
нения каждой «работы» проекта.  


