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Актуальная телепрограмма на сегодня на все каналы. Полная ТВ-программа с расписанием.
Обработка сигналов и изображений Программа курса лекций (3 курс, 6 сем., 32 ч., диф.зачет) Профессор Киричук Валерий
Сергеевич Доцент Косых Валерий Петрович Доцент Перетягин Георгий Иванович • Классификация сигналов и способы
их описания. Кетодерм инструкция по. Информативные характеристики детерминированных сигналов (энергия,
мощность, моменты, автокорреляционная функция, спектральный состав). Гармонический анализ импульсной
последовательности.
Скважность, меандр, эффективная ширина спектра, база сигнала. • Процесс дискретизации сигналов (аналого-цифровое
преобразование). Спектр дискретизованного сигнала. Восстановление аналогового сигнала по множеству отсчетов.
Теорема Котельникова-Шеннона. Частота Найквиста.
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Эффект появления «ложных частот» (aliasing). • Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Основные свойства ДПФ.
Использование ДПФ для восстановления исходного сигнала и для вычисления отсчетов «непрерывного» спектра
(интерполяция спектра).
Вычисление линейной свертки при помощи ДПФ. Эффект «растекания» спектра и весовые функции (окна). Алгоритмы
быстрого преобразования Фурье (БПФ). • Ограничения и недостатки преобразования Фурье. Проблемы частотновременной локализации нестационарных сигналов. Оконное преобразование Фурье.
Идея вейвлет-преобразования. Основы теории. Базисные функции непрерывного вейвлет – преобразования (WAVE -,
MHAT -, DOG – вейвлеты). Примеры применения.
• Дискретный вейвлет-анализ. Кратномасштабное представление сигналов. Скейлинг-функция и материнский вейвлет.
Вейвлеты Хаара и Добеши. Быстрое вейвлет-преобразование (алгоритм Малла).
Примеры применения. • Стохастическая модель сигналов и изображений (статистический ансамбль, совместное
распределение, статистические моменты). Дискретные стационарные (однородные) случайные процессы и поля. Среднее,
автокорреляция, автоковариация.
Виды стационарности случайных процессов и полей. Спектральная плотность мощности (СПМ) случайных процессов.
Взаимосвязь с автоковариационной последовательностью (АКП) – теорема Винера-Хинчина. Свойства АКП и СПМ
стационарных случайных процессов.
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• Некоторые модели случайных сигналов. Гармонический процесс со случайной фазой.
Дискретный гауссовский случайный процесс. Марковское свойство.
В общем бродил как то по Сети, наткнулся на форум, вроде армяне или ещё кто создали. На этот проц сложно найти,
поэтому буду ссылки выкладывать, где без денег можно скачать 1. Там за закачку прошивок баксы берут. Allwinner a33
прошивка скачать.
Винеровский процесс (броуновское движение) как пример гаусс-марковского случайного процесса. Случайный
фототелеграфный сигнал (сканирование черно-белого изображения): вероятностная модель, автокорреляционная функция,
спектральная плотность мощности. • Эргодичность.
Основные принципы теории оценок (несмещенность, состоятельность). Оценивание автокорреляции и взаимной
корреляции. Свойства оценок. Коррелограммный метод оценки СПМ. Метод Блэкмана-Тьюки. Периодограммные оценки
СПМ. Свойства оценок.
Спектральные окна. • Линейные преобразования (фильтрация) стационарных случайных сигналов: свойства выходного
сигнала (существование, моменты, автоковариационная функция). Описание фильтра в виде дискретной линейной
системы: импульсная характеристика, частотная характеристика, фильтры с линейной фазовой характеристикой. Прямое Zпреобразование дискретных последовательностей. Область сходимости. Свойства Z-преобразования.

Гепар Сульфур 1000 Инструкция, Драйвер Silhouette Cameo, Презентация С Красивым Дизайном, Полиглот Турецкий С
Нуля За 16 Часов, Diy K150 На Русском

