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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ ИСКАЖЕНИЙ 
МЕТОДОМ ВСТРЕЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

В.В. ВЕЛИЧКОВСКИЙ 

Пусть на отрезке в N равноудаленных точках задана функция 
x(n)=s(n)+m(n), где s(n) — низкочастотная полезная составляющая функ-
ции x(n), а m(n) — аддитивная широкополосная помеха. Задача состоит в 
сглаживании аддитивной помехи с минимальными искажениями s(n). 
Использование низкочастотного фильтра с хорошо подобранной частотной 
характеристикой подавляет помеху, но при этом s(n) претерпевает сдвиг 
во времени, что в ряде случаев нежелательно. Предлагается способ сгла-
живания путем пропускания через низкочастотный фильтр двух функ-
ций: х(n) и х(N–n). Оценка полезного сигнала в момент n=n0 формируется 
как полусумма его оценок, получаемых при сглаживании функции х(n) от 
момента n=1 до n=n0 и при сглаживании ее в обратном направлении от 
N=n до n=n0. Анализ предложенного метода сглаживания показал, что 
существенно уменьшается запаздывание полезного сигнала. Аддитивная 
помеха при этом с одной стороны подавляется фильтром, а с другой сторо-
ны уменьшается при вычислении полусуммы, так как слагаемые при ши-
рокополосной помехе статистически практически независимы в силу того, 
что одно слагаемое есть результат усреднения помехи на отрезке от n=1 до 
n=n0, а второе – на отрезке от n=n0 до n=N. Этим обеспечивается дополни-
тельное практически двукратное снижение дисперсии помехи на выходе. 
Предлагаемый метод в ряде случаев оказывается более эффективным по 
сравнению с описанной в литературе реверсной фильтрацией. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

К.Д. ЯШИН, Л.И. АЛЕКСЕЙЧУК, В.С. ОСИПОВИЧ, С.Е. ПИЦУК 

Постоянно ведутся исследовательские работы по совершенствова-
нию методов лечения и диагностики различных заболеваний. Совершен-
ствуются циторедуктивное лечение высокодозной химиотерапии, лечение 
лимфогранулематоза, метаболических сдвигов, полихимиотерапия, цито-
логическая диагностика, диагностика эндогенной интоксикации методом 
ЭПР-спектрометрии, метод квантовой гемофизиотерапии, диагностика 
параметров эндотоксикоза. Быстрое обнаружение и идентификация воз-
будителей опасных заболеваний занимают ключевое место в современной 
медицине. Особое внимание уделяется развитию методов ранней диагно-
стики раковых заболеваний. Развиваются следующие технические методы 
визуализации медицинской информации. Изотопный метод. Имеет отно-
сительно высокую чувствительность и селективность. Хемилюминесцент-
ный метод. Основан на явлении излучения фотонов при переходе элек-
тронно-возбуженных продуктов окислительных химических реакций в ис-
ходное энергетическое состояние. В таких реакциях выделяется значи-
тельное количество энергии и квантовый выход излучаемого света доста-
точно высок. Тепловизионный метод. В основе лежит бесконтактный ме-
тод выявления болезни с помощью тепловизоров из-за повышения хими-




