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В статье приведены результаты исследования 
зависимости погрешности между прогнозируемым 
и реальным значением сигнала, полученного с 
генератора случайных чисел и пропущенного 
через полосовой фильтр с конечной импульсной 
характеристикой (КИХ), от полосы пропускания 
полосового КИХ фильтра. Особенностью КИХ 
фильтров является возможность получения точной 
линейной фазовой характеристики. В работе 
проведено исследование зависимости погрешности 
от количества нечетких множеств, используемых 
при прогнозировании радиотехнических сигналов.

Results of research of dependence of an error between 
the predicted and real value of the signal received from 
a random number generator and passed via the strip 
filter with the final pulse characteristic are given in arti-
cle. It is known that there are two big classes of filters 
- with the infinite pulse characteristic and KIH, the most 
important feature of such filters is possibility of obtain-
ing the exact straight-line phase characteristic. KIH the 
filter is a linear digital filter which main feature is limita-
tion in time of its pulse characteristic, that is from a cer-
tain timepoint it becomes equal to zero. As a rule, the 
majority of KIH of filters is executed without feedback, 
therefore practically all KIH filters - nonrecursive. Linear 
nonrecursive filters, are rather simple in realization on 
modern processors. Besides, there is a set of methods 
of development In work research of dependence of an 
error on quantity of the indistinct sets used when fore-
casting radio engineering signals is conducted.

Влияние полосы пропускания фильтра на ошибку прогнозирования 
радиотехничеких сигналов с использованием модифицированного 
стационарного метода, основанного на нечетких временных рядах

Influence of the passband of the filter on the error of forecasting of radiotekhnicheky 
signals with use of the modified stationary method based on indistinct temporary 
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Введение 

Анализ временных рядов представляет собой важную 
составляющую планирования дальнейшей деятельности 
и принятия решений. Популярность временных рядов 
основана на использовании определенных экстрапо-
ляционных процедур для прогнозирования будущих 
значений  переменных на основе имеющейся «истори-
ческой» информации без детального анализа струк-
туры внутренних причинных связей, характерных для 
рассматриваемого явления или системы[8]. 

Существующие качественные и количественные 
подходы к прогнозированию ставят своей главной 
целью максимальное увеличение точности предска-
зания, однако традиционные методы не могут опери-
ровать имеющимися в распоряжении историческими 
данными, которые могут быть не в привычном числовом 
виде, а в вербальной или смешанной форме. Нечеткие 
временные ряды позволяют преодолеть эту проблему 
[7] . Исходная концепция нечетких множеств была 
впервые изложена Лотфи Заде [1]. С конца 60-х годов 
прошлого столетия начинается развитие нечеткого 
математического аппарата, позволяющего описывать 
понятия естественного языка и присущую им неопре-
деленность. 
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Рис. 1.  Динамика временного ряда при полосе пропускания 50 Гц

 Рис. 2. Динамика временного ряда при полосе пропускания 500 Гц
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Таблица 1
Зависимость погрешности от длинны фильтра
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Рис. 3. Результаты исследования

Таблица 2
Зависимость погрешности от количества нечетких интервалов
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Прогнозирование, основанное на нечетких временных 
рядах (НВР), привлекает повышенное внимание  иссле-
дователей  на  протяжении  последних 15 лет [3, 5]. В 
данной работе для исследования погрешности прогно-
зирования был выбран  алгоритм К. Дягтерева, принцип  
работы которого детально описан в статье[ 9]. 

Описание работы

В исследовательской работе в програмной среде 
«Matlab» реализован и исследован метод прогнозированя 
временных рядов, а также генератор случайных чисел, 
массив значений с которого поступает на цифровой КИХ 
фильтр 20-го порядка, ширина полосы пропускания 
которого варьируется в пределах от 50 до 1000 Гц.

С увеличением полосы пропускания фильтра увели-
чивается и мера динамичности временного ряда. Зави-
симость динамичности выходного массива при  полосе 
пропускания равной 50 и 500 Гц  наглядно представ-
лена на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Для «обучения» 
системы прогнозирования используются 25 отсчетов.   

Для оценки точности прогнозирования были исполь-
зованы два метода нахождения погрешности с исполь-
зованием среднеквадратичного отклонения (1) и интер-
вала между максимальным и минимальным элемен-
тами последовательности (2).

                                                                (1)

где X(i) – i-й элемент прогнозируемой последователь-
ности, X1(i) – i-й элемент последовательности прогнозов, 
σ – среднеквадратичное отклонение прогнозируемой 
последовательности.

                                                            (2)

Рис. 4. Результаты исследования

где Δ – разности между максимальным и минимальным 
элементами прогнозируемой последовательности. 

Результаты исследования приведены в табл. 1 и 
на рис. 3.

По результатам исследования можно сделать вывод, 
что при увеличении ширины полосы пропускания, и 
как следствие и меры динамичности сигнала увели-
чивается погрешность.

Также в работе была исследована зависимости 
точности прогнозирования от числа нечетких интер-
валов, на которых базируется алгоритм. В результатах, 
указанных в таблице 2 и рис. 3, выбрана ширина  полосы 
пропускания равная 100 Гц. 

Заключение

В ряде областей техники форму сигналов связывают 
с объектом исследования, примером этого служат радио-
технические системы, в частности радиолокация, теле-
метрия и др. Как правило, здесь имеют место сигналы 
малой продолжительностью во времени. В результате 
обработки таких сигналов с помощью линейного цифро-
вого фильтра их форма, а следовательно содержащиеся 
в ней диагностические признаки, могут быть сильно 
искажены. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает разработка алгоритмов цифровой фильтрации 
сигналов, направленных на сохранение их первоначальной 
(не искаженной шумами) формы. Авторами доклада по 
результатам исследования (рис. 4) была установлена 
зависимость уменьшения погрешности прогнозиро-
вания с увеличением количества нечётких интервалов.

Литература
1. Zadeh, L. A. Fuzzy Sets / L.A. Zadeh // Information and 

Control. – 1965. – Vol. 8, Iss. 3 – P. 338–353.
2. Батыршин, И. З. Общий взгляд на основные черты 

и направления развития нечеткой логики Л.Заде / 

3 2020.indd   92 11.09.2020   17:01:18



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
20 93

И.З. Батыршин // Новости Искусственного Интеллекта. – 
2001. – № 2–3. – С. 44–45.

3. Мамедова, М. Г. Применение нечеткой логики в демо-
графическом прогнозе / М.Г. Мамедова, З.Г. Джабраилова // 
Информационные Технологии. – 2004. – № 3. – С. 45–53.

4. Chen, S.-M. Forecasting Enrollments Based on Fuzzy 
Time Series. / S.-M. Chen // Fuzzy Sets and Systems. – 1996. – 
Vol. 81, Iss. 3. – P. 311–319.

5. Chen, S.-M. Temperature Prediction using Fuzzy Time 
Series / S.-M. Chen, J.-R. Hwang // IEEE Transactions on 
Systems, Man, and Cybernetics (SMC) – Part B: Cybernetics. – 
2000. – Vol. 30, No. 2. – P. 263–275.

6. Song, Q. Fuzzy time series and its models / Q. Song, B.S. 
Chissom // Fuzzy Sets and Systems. – 1993. – Vol. 54, Iss. 3. – 
P. 269–277.

7. Hwang, J.-R. Handling forecasting problems using fuzzy 
time series / J.-R. Hwang, S.-M. Chen, C.-H. Lee // Fuzzy Sets 
and Systems. – 1998. – Vol. 100, Iss. 1–3. – P. 217–228. 

8. Лиховидов, В. Н. Фундаментальный Анализ Мировых 
Валютных Рынков. Методы Прогнозирования и Принятия 
Решений. [Электронный ресурс] / В.Н. Лиховидов // Режим 
доступа: http://www.omenus.net/library/lihov.html [дата 
обращения 23.08.2019], свободный.

9. Дегтярев, К. И.: Прогнозирование валютных котировок 
с использованием модифицированного стационарного метода, 
основанного на нечетких временных рядах. [Электронный 
ресурс] / К.И. Дегтярев // Режим доступа: http://www.
exponenta.ru/educat/news/degtyarev/paper2.pdf. [дата 
обращения 23.08.2019], свободный.

Тележкин В.Ф., Рагозин А.Н. Влияние полосы пропускания фильтра на ошибку прогнозирования ..

3 2020.indd   93 11.09.2020   17:01:18


