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Классическая теория обработки сигналов, математическими моделями которых являются 

стохастические процессы, основана на предположении, что текущие значения наблюдаемого процесса 

(принимаемого сигнала) зависят только от текущих значений ненаблюдаемого процесса (информационного 

сигнала) [1–3]. На практике, весьма распространенной является ситуация, когда текущие значения 

наблюдаемого процесса зависят также и от прошлых значений ненаблюдаемого процесса (наблюдения с 

памятью, наблюдения с временными задержками) [4–7], что обуславливается инерционностью измерителей и 

конечным временем прохождения сигналов. Достаточно исследованной для данного класса наблюдений 

является задача фильтрации [4–6], хотя задача экстраполяции (прогноза, предсказания) является также важной, 

поскольку ее решение дает информацию о будущих значениях информационного сигнала. 
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В данной работе рассматривается возможность применения теории клеточных автоматов к 

моделированию процесса кристаллизационного аффинажа нитрата уранила из азотнокислого раствора. 

Кристаллизационный аффинаж дает некоторые преимущества в сравнении с PUREX-технологией, 

получившей широкое распространение в наше время [1]. Процесс кристаллизации не требует использования 
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