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Общая характеристика работы 

В настоящее время в различных областях науки и техники актуальной 

проблемой является разработка новых адаптивных эффективных методов и 

алгоритмов обработки сигналов в задачах очистки сигналов от шума и 

спектрального анализа. В решении этой проблемы заинтересованы 

государственные учреждения и частные организации, силовые структуры. 

Потенциальными заказчиками результатов научных исследований и 

технических разработок являются: научно-исследовательские институты и 

лаборатории, академические и научные университеты, медицинские центры, 

частные охранные предприятия, производители высокотехнологичных систем 

цифровой обработки сигналов. 

Основными техническими требованиями к разработанным методам и 

алгоритмам являются: эффективная обработка больших объемов информации в 

режиме реального времени, помехоустойчивость, адаптация к локальным 

особенностям обрабатываемых данных и выявление аномалий в обрабатываемых 

данных с использованием современного программно-аппаратного обеспечения: 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), систем на кристалле 

(SoC), графических процессоров (GPU), цифровых процессоров обработки 

сигналов (ЦПОС). 

Большое количество излучателей (спутниковые и мобильные телефоны, 

рации, устройства с Wi-Fi, Bluetooth, NFC), уплотнение радиоэфира и расширение 

полосы частот требуют разработки высокоэффективных методов цифровой 

фильтрации (ЦФ) и адаптивной субполосной фильтрации, в частности, методов 

создания адаптивных банков фильтров (БФ) с минимальными программно-

аппаратными затратами. 

Адаптивные методы и алгоритмы спектрального анализа (в том числе с 

использованием адаптивных БФ) и очистки сигналов от шума широко 

применяются в задачах радиомониторинга, гидроакустического мониторинга, 

сейсмического и биомедицинского мониторинга. 

В области радиомониторинга необходимы инструменты для отслеживания 

быстро меняющихся условий в реальном времени с учетом большого количества 

эфирных излучателей, шифрования и модуляции сигналов. В области 

гидроакустического мониторинга большое значение имеет среда распространения, 

поскольку она сразу меняет свои свойства при малейшем изменении внешних 

условий (температуры, солености, давления). В области сейсмического 

мониторинга необходимо анализировать и классифицировать сигналы в реальном 

времени с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). В 

области биомедицинского мониторинга необходимо анализировать и 

классифицировать сигналы в реальном времени с целью правильной постановки 

диагноза и назначения лечения. Рассмотренные выше аспекты требуют 

использования современных адаптивных алгоритмов. 

Цель исследования – повышение эффективности (увеличение 

быстродействия; улучшение качества очистки сигналов от шума и детализации 

представления в пространстве время-частота; увеличение помехоустойчивости; 

уменьшение программно-аппаратных затрат) систем адаптивной обработки 

нестационарных сигналов путём разработки новых численных методов фильтрации 

сигналов от шума и методов спектрального анализа сигналов. 
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Объект исследования – системы адаптивной обработки нестационарных 

сигналов. 

Предмет исследования – математические модели и численные методы 

адаптивной обработки нестационарных сигналов. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследование существующих адаптивных численных методов обработки 

нестационарных сигналов в области фильтрации сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов, поиск путей их совершенствования. 

2. Разработка математических моделей и численных методов для повышения 

эффективности (уменьшение программно-аппаратных затрат; увеличение 

быстродействия; улучшение качества очистки сигналов от шума и детализации 

представления в пространстве время-частота; увеличение помехоустойчивости) 

систем адаптивной обработки нестационарных сигналов. 

3. Разработка комплекса программ для фильтрации сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов на основе новых численных методов 

адаптивной обработки нестационарных сигналов. 

Методы исследований: 

Для решения поставленных задач использовались методы теории цифровой 

фильтрации и проектирования банков фильтров (БФ), методы теории адаптивной 

фильтрации, математическое моделирование, вейвлет-анализ, теория алгоритмов, 

модульная теория вычислений в системе остаточных классов (СОК), численные 

методы и системный анализ. 

Научная новизна: 

1. Разработана математическая модель банка адаптивных цифровых фильтров на 

основе алгоритма Intrinsic Time-Scale Decomposition (ITD). Математическая 

модель БФ в данном случае представляет собой совокупность полученных 

эмпирическим путем отсчетов импульсных характеристик (ИХ) фильтров. 

Длины ИХ фильтров одинаковы и равны длине обрабатываемого сигнала, а 

количество ИХ фильтров равно количеству извлеченных мод в процессе 

работы алгоритма ITD. Модель на основе ITD обеспечивает высокую 

стабильность работы БФ по сравнению с известной моделью на основе 

Empirical Mode Decomposition EMD (EMD), вследствие отсутствия операции 

просеивания и интерполяции сплайнами, и существенное сокращение времени 

вычислений в процессе спектрального анализа сигналов – в 6.5 раз. 

2. Разработаны алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума на основе 

алгоритма ITD. В известных алгоритмах адаптивной очистки сигналов от шума 

на основе алгоритма EMD была произведена замена ядра алгоритмов (вместо 

мод, полученных с использованием EMD, использовались моды, полученные с 

использованием ITD). Разработанные алгоритмы на основе ITD обеспечивают 

улучшение качества очистки сигналов от шума и/или сокращение времени 

работы соответствующих алгоритмов по сравнению с известными алгоритмами 

на основе EMD в большинстве экспериментов на всем диапазоне отношения 

сигнал/шум. Показано, что наиболее эффективным алгоритмом в смысле 

качества фильтрации сигналов от шума, быстродействия и стабильности 

вычислений оказался алгоритм EITD. 

3. Разработан численный метод спектрального анализа сигналов с 

использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD. В известном 

численном методе спектрального анализа сигналов с использованием спектров 
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Гильберта на основе алгоритма EMD была произведена замена ядра метода 

(вместо мод, полученных с использованием EMD, использовались моды, 

полученные с использованием ITD). Разработанный численный метод на 

основе ITD обеспечивает более высокую степень детализации представления 

сигнала в частотно-временной области и меньшие энергетические потери по 

сравнению с известным численным методом на основе EMD. Разработанный 

численный метод на основе ITD обеспечивает уменьшение среднеквадратичной 

ошибки (RMSE) при восстановлении исходного сигнала путем его 

аппроксимации с использованием мод в 2 раза. Показано, что именно тренд 

забирает на себя значительную часть энергии в алгоритме EMD, что является 

существенным недостатком, тогда как алгоритм ITD выделяет тренд 

значительно точнее. 

4. Разработан численный метод решения задачи оптимизации словаря алгоритма 

согласованной подгонки (Matching Pursuit) на основе энтропийного критерия. 

Все энтропийные кривые для выбранного диапазона уровня декомпозиции 

сигнала 
max 2

[1 log ]L N  экспоненциальны (
max

L  – максимальный уровень 

декомпозиции сигнала, N  – длина сигнала), следовательно, мы получаем 

оптимальный уровень декомпозиции сигнала с минимальной энтропией (c 

заданной точностью  ). В большинстве случаев оптимальный уровень 

декомпозиции сигнала 
maxopt

l L , обеспечивает компромисс между точностью 

аппроксимации сигнала и временем выполнения спектрального анализа с 

использованием алгоритма согласованной подгонки. 

5. Разработан алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного цифрового 

фильтра в СОК. Предлагаемый алгоритм превосходит существующие 

алгоритмы (LMS, RLS и их модификации) по следующим важным показателям: 

качество очистки сигналов от шума – минимальная ошибка, быстродействие, 

простота программно-аппаратной реализации. 

Достоверность теоретических результатов диссертации и основанных на ней 

выводов обеспечивается точностью проведенных математических расчетов. 

Справедливость утверждений об эффективности разработанных моделей, методов 

и алгоритмов подтверждается результатами программно-аппаратного 

моделирования в среде MATLAB. 

Моделирование и вычислительные эксперименты проведены с 

использованием программных пакетов: MATLAB 2020b c задействованием 

модулей Signal Processing Toolbox, Image Processing Toolbox, Computer Vision 

Toolbox, Deep Learning Toolbox, Wavelet Toolbox. 

Моделирование было выполнено на ПК со следующей конфигурацией: ОС 

Win 10 64-бит, ЦП Intel Core i7 Skylake 4.0 ГГц, ОЗУ DDR4 Kingston HyperX Fury 

64 Гб 2.4 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 1.7 ГГц DDR5 8 Гб 10ГГц, 

CUDA шейдеры 2560, MATLAB R2020b 64-бит. 

Практическая значимость: 

1. Повышение эффективности (уменьшение программно-аппаратных затрат; 

увеличение быстродействия; улучшение качества очистки сигналов от шума и 

детализации представления в пространстве время-частота; увеличение 

помехоустойчивости) систем адаптивной обработки нестационарных сигналов. 
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2. Разработан комплекс программ для фильтрации сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов на основе новых численных методов 

адаптивной обработки нестационарных сигналов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель банка адаптивных цифровых фильтров на основе 

алгоритма ITD. 

2. Алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума на основе алгоритма ITD. 

3. Численный метод спектрального анализа сигналов с использованием спектров 

Гильберта на основе алгоритма ITD. 

4. Численный метод решения задачи оптимизации словаря алгоритма 

согласованной подгонки (Matching Pursuit) на основе энтропийного критерия. 

5. Алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного цифрового фильтра в СОК. 

Внедрение 

Новые технические решения, полученные в процессе написания 

диссертации, подтверждены соответствующими актами о внедрении. 

Результаты диссертационной работы были использованы при обучении 

бакалавров в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по дисциплине: «Математические основы теории 

систем». 

Разработанные в диссертации адаптивные методы и алгоритмы адаптивной 

обработки нестационарных сигналов, программно реализованные и отлаженные в 

системе MATLAB используются в ООО «Амтел». 

Результаты диссертационного исследования использованы в проектах: 

1. Грант РНФ №19-19-00566 «Перспективные аппаратные средства с повышенной 

помехозащищённостью для задач обработки данных и моделирования 

динамических систем на основе векторных вычислителей», 2019 – 2021 (рук. 

Тюкин И. Ю.). 

2. Грант РФФИ № 19-57-06007 «Видеомониторинг параметров здоровья в области 

ветеринарии», 2019 – 2022 (рук. Каплун Д. И.). 

3. Грант РФФИ № 18-37-20059 «Разработка перспективной архитектуры на базе 

ядра векторного процессора для задач обработки и визуализации сигналов», 

2018 – 2020 (рук. Клионский Д. М.). 

4. Грант РНФ № 17-71-20077 «Методы адаптивной обработки и 

интеллектуального анализа данных большого объема в задачах 

гидроакустического мониторинга», 2017 – 2020 (рук. Клионский Д. М.). 

5. НИР по заказу ПАО Интелтех «Разработка программного макета цифрового 

модуля обработки сигналов при работе многоканального радиоприемного 

устройства», 2016 (рук. Куприянов М. С.). 

6. Грант РНФ 21-79-20219 «Разработка научных основ создания экспертной 

системы для экспресс-диагностики хронических заболеваний на основе анализа 

массивов белков-маркеров в биологических жидкостях с помощью 

мультимодальных биочипов», 2021-2024 (рук. Маркелов О. А.). 

7. Государственное задание № FSEE-2020-0002 «Высокопроизводительные 

аппаратно-программные решения для интеллектуальных систем проблемно-

ориентированного структурного анализа визуальных данных» 2020-2024 (рук. 

Богачёв М. И.). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационных исследований 

были представлены на: Всероссийской конференции ElConRusNW (г. Санкт-

Петербург, 2018), Международной конференции SPCN (г. Санкт-Петербург, 2018), 
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Всероссийской конференции MMET (г. Санкт-Петербург, 2018), Всероссийской 

конференции ElConRusNW (г. Санкт-Петербург, 2019), Международной 

конференции FRUCT (г. Москва, 2019), Международной конференции MECO (г. 

Будва, 2020), Международном симпозиуме Intelligent Systems (г. Москва, 2020), 

Международной конференции MECO (г. Будва, 2021), IV Международной 

конференции ПУТС (г. Санкт-Петербург, 2021), Международной конференции 

ICAI (г. Варна, 2021). 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

отражены в 42 работах. Из них 3 статьи в научных изданиях из переченя ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, а также 28 статей, входящих в 

базы Scopus и Web of Science (5 статей в журналах первого квартиля Q1). 

Получены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Отдельные результаты теоретических и экспериментальных исследований 

отражены в отчетах НИР и материалах НИОКР. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка библиографических источников и приложений. Содержит 

42 рисунка, 9 таблиц и 1 приложение. Список использованной литературы 

содержит 102 источника. В диссертации принята двойная нумерация формул, 

рисунков и таблиц: первая цифра указывает номер главы, вторая – порядковый 

номер формулы, рисунка или таблицы внутри главы. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи работы, выбраны объект и предмет исследования, показаны научная 

новизна, практическая значимость полученных результатов, приведены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ существующих решений в области 

адаптивной обработки сигналов, показана необходимость модификации 

существующих и разработки новых методов адаптивной обработки сигналов с 

целью повышения их эффективности. Показана целесообразность использования и 

модификации таких адаптивных алгоритмов как Empirical Mode Decomposition и 

Intrinsic Time-Scale Decomposition с целью их использования в качестве ядра в 

алгоритмах очистки сигналов от шума и спектрального анализа сигналов. С целью 

решения проблемы оптимизации словаря алгоритма Matching Pursuit было 

предложено использование энтропийного критерия. Показана целесообразность 

использования модулярных кодов СОК для эффективной программно-аппаратной 

реализации алгоритмов адаптивной цифровой фильтрации. 

Во второй главе разработана математическая модель банка адаптивных 

цифровых фильтров на основе алгоритма ITD. Математическая модель БФ в 

данном случае представляет собой совокупность полученных эмпирическим путем 

отсчетов импульсных характеристик (ИХ) фильтров. Длины ИХ фильтров 

одинаковы и равны длине обрабатываемого сигнала, а количество ИХ фильтров 

равно количеству извлеченных мод в процессе работы алгоритма ITD. 

1 2 1 2
[ , , , ] [ , , , ]

N N
H h h h c c c   

Здесь: 
i

h  – ИХ i -го фильтра ~ 
i
с  – i -я мода, 1i N , N – количество 

извлеченных мод. 

В качестве тестового сигнала использован реальный сигнал (в данном случае 

– запись сейсмографа) представленный на рисунке 1. Выполним декомпозицию 
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исходного сигнала на внутренние колебания с использованием EMD и ITD 

(рисунки 2-5): 

 
Рисунок 1. – Тестовый сигнал 

На рисунке 2 представлено разложение исходного сигнала с использованием 

алгоритма EMD (слева: моды; справа: соответствующие им спектры ДПФ). 

 
Рисунок 2. – EMD: моды и соответствующие им спектры ДПФ 

На рисунке 3 представлены АЧХ адаптивного БФ с использованием 

алгоритма EMD. 
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Рисунок 3. – АЧХ фильтров в составе БФ (с использованием алгоритма EMD) 

На рисунке 4 представлено разложение исходного сигнала с использованием 

алгоритма ITD (слева: моды; справа: соответствующие им спектры ДПФ). 

 
Рисунок 4. – ITD: моды и соответствующие им спектры ДПФ 

На рисунке 5 представлены АЧХ адаптивного БФ с использованием 

алгоритма ITD. 

 

 
Рисунок 5. – АЧХ фильтров в составе БФ (с использованием алгоритма ITD) 



10 

 

На рисунке 6 показана зависимость времени выполнения рассматриваемых 

алгоритмов от номера прогона и усредненное значение (усреднение по 1000 

измерениям). 

 
Рисунок 6. – Сравнение алгоритмов EMD и ITD по времени выполнения 

(усреднение времени по 1000 измерениям) 

Рисунок 6 иллюстрирует стабильность работы алгоритма ITD в сравнении с 

алгоритмом EMD (вследствие отсутствия операции просеивания и интерполяции 

сплайнами) и существенное сокращение времени вычислений ( 6.5 раз) алгоритма 

ITD в сравнении с алгоритмом EMD. 

Разработаны алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума на основе 

алгоритма ITD. 

На основе EMD был предложен ряд алгоритмов шумоочистки Ensemble EMD, 

Conventional EMD, Iterative EMD, Exponential EMD. Сохраняя структуру и 

аналитические зависимости алгоритмов, модифицируем их под использование ITD 

(вместо мод, полученных с использованием EMD, будем использовать моды, 

полученные с использованием ITD). 

Ensemble ITD (EITD) 

1. Добавление реализации шума ( )
i

t  к исходному сигналу ( )x t : 

( ) ( ) ( )
i i

z t x t t  . 

2. ДЭМ сигнала ( )
i

z t . 

3. Повторение шагов 1 и 2 для 1,2,i NE  и получение наборов ЭМ 

{ }; 1 ; 1
pi

c p M i NE  ; NE  – количество реализаций шума. 

4. Усреднение ЭМ: 
1

1
( ) ( )

NE

p pi

i

c t c t
NE 

  . 

5. Очистка сигнала: ( ) ( ) ( )
M

p

p K

x t c t r t


  , 1 K M   – порядок фильтра. 

Conventional ITD (CITD) 

В основе алгоритма лежит предположение о том, что энергия «чисто 

шумовых» ЭМ убывает по закону:  

1
ˆ

ˆ 2.01 , 2,3,4,
0.719

p

p

E
E p


   



11 

 

Здесь: p  – номер ЭМ; ˆ
p

E  энергия ЭМ. 

Очищенный сигнал может быть записан в следующем виде: 

ˆ|
1

( ) ( ) ( )
p p

M

p E E
p

x t c t r t




   

Т.е. суммируются только те ЭМ, энергия которых превышает (из-за наличия 

полезного сигнала) энергию «чисто шумовых» ЭМ. 

Iterative ITD (IITD) 

1. ITD исходного сигнала ( )z t . 

2. Частичная реконструкция: 
( )

2

( ) ( ) ( )
M

i

p

i

z t c t r t


  . 

3. Случайный цикличный сдвиг отсчетов 1-ой ЭМ:  
(1) (1)

( ) CIRCSHIFT( ( ))
a

c t c t . 

4. Полная реконструкция: 
(1)

( ) ( ) ( )
a p a

z t z t c t  . 

5. ITD сигнала ( )
a

z t . 

 

6. Выполнение интервальной пороговой обработки ЭМ сигнала ( )
a

z t : 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ), ( )
( )

0,               ( )  

i i i i

j j i
i i

j
i i

j i

c c r T
c

c r T




 
 



 

Здесь: 
( )i

c – ЭМ с номером i ; 
( ) ( ) ( )

1
, ,

i i i

j j j
  


    ; 

( ) ( )

1
,

i i

j j
 


 – нули ЭМ; 

( )i

j
r  – 

экстремум ЭМ на интервале 
( )i

j
 ; 

i
T  – порог. Одним из вариантов является 

использование универсального порога: 2ln
i i

T E N ; 
i

E  – энергия ЭМ с 

номером i ;   – константа; N  – количество отсчетов ЭМ. 

Получение очищенной версии 
1
( )x t  сигнала ( )x t . 

7. Повторение пп. 3-6 K  раз; получение сигналов 
1 2
( ), ( ), , ( )

K
x t x t x t . 

8. Усреднение: 
1

1
( ) ( )

K

k

k

x t x t
K 

  . 

Ниже приведены оценки качества очистки сигналов от шума с 

использованием рассмотренных алгоритмов для различных тестовых сигналов и 

различных соотношений сигнал/шум. Производительность рассмотренных 

алгоритмов оценивается в зависимости от объема входных данных – количества 

отсчетов исходного сигнала. 

Рассматривается аддитивный белый гауссовский шум: ( ) ( ) ( )z t x t t  ; ( )x t  

– исходный сигнал; ( )z t  – зашумленный сигнал;  ( ) 0,1t N  – шум. Оценка 
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качества фильтрации: 

 
2

1

N

i i

i

x x

RMSE
N








; 
i

x   исходный сигнал; 
i

x   

очищенный сигнал; N  – количество отсчетов. 

В качестве тестовых сигналов используем различные нестационарные 

сигналы системы MATLAB. 

Сравним качество шумоочистки с использованием различных алгоритмов на 

основе EMD и ITD (рисунки 7-10): 

 
Рисунок 7. – Зависимость ошибки 

RMSE от отношения сигнал/шум для 

сигнала «Blocks» 

 
Рисунок 8. – Зависимость ошибки 

RMSE от отношения сигнал/шум для 

сигнала «Bumps» 

 
Рисунок 9. – Зависимость ошибки 

RMSE от отношения сигнал/шум для 

сигнала «Heavy Sine» 

 
Рисунок 10. – Зависимость ошибки 

RMSE от отношения сигнал/шум для 

сигнала «Doppler» 
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Рисунок 11. – Зависимость времени выполнения алгоритмов от длины входного 

сигнала 

Рисунки 7-10, рисунок 11 иллюстрируют улучшение качества шумоочистки 

и/или сокращение времени работы соответствующих алгоритмов в случае 

использования алгоритма ITD в качестве основы вместо алгоритма EMD в 

большинстве экспериментов на всем диапазоне сигнал/шум. Отметим, что 

наиболее эффективным алгоритмом в смысле качества очистки, быстродействия и 

стабильности работы оказался EITD. 

Разработан численный метод спектрального анализа сигналов с 

использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD. 

Преобразование Гильберта – Хуанга (англ. Hilbert-Huang Transform –HHT) – 

разложение сигнала на эмпирические моды, с последующим применением к 

полученным компонентам разложения преобразования Гильберта: 

 

 

  
1

2

t t t

t t t

t
t

A R ih R

angle R ih R

d
f

dt








 


 


 


  

Здесь:  
1

. .
t

R
h R PV

t



 





 
  

 
 . 

Сохраняя структуру и аналитические зависимости численного метода EMD-

HSA, модифицируем его под использование ITD – ITD-HSA (вместо мод, 

полученных с использованием EMD, будем использовать моды, полученные с 

использованием ITD). 

Под численным методом здесь понимается метод с использованием 

некоторых эмпирических данных. 

Рассмотрим серию сейсмограмм (всего было использовано 16 записей) и их 

спектров Гильберта (2 записи), полученных с использованием EMD-HSA и ITD-

HSA (рисунки 12-13). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Empirical_Mode_Decomposition
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
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Рисунок 12. – Сейсмограмма №1 (10 

мод) 

 
Рисунок 13. – Сейсмограмма №2 (10 

мод) 

 

Рисунки 12-13 иллюстрируют улучшение детализации представления сигнала 

в частотно-временной области и лучшее сохранение энергии. 

В третьей главе разработан численный метод решения задачи оптимизации 

словаря алгоритма согласованной подгонки (Matching Pursuit) на основе 

энтропийного критерия. 

В таблице 1 представлены оптимальные и максимальные уровни разложения с 

использованием различных критериев энтропии и различных вейвлет-базисов. 

Максимальный уровень разложения определяется длиной сигнала: 
max 2

logL N . 

Таблица 1 – Определение оптимального уровня разложения на основе значения 

энтропии 

Энтропия 
Вейвлет-базис 

Добеши Мейер 

Shannon 6/11 6/11 

Log Energy 6/11 6/11 

Threshold ( 0.005p  ) 6/11 6/11 

SURE ( 0.005p  ) 5/11 5/11 

Norm ( 2p  ) 5/11 5/11 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о существенном уменьшении 

уровня вейвлет-разложения, и следовательно, сокращении программно-аппаратных 

затрат в процессе спектрального анализа с использованием MP. 

Все энтропийные кривые для выбранного диапазона уровня декомпозиции 

сигнала 
max 2

[1 log ]L N  экспоненциальны (
max

L  – максимальный уровень 

декомпозиции сигнала, N  – длина сигнала), следовательно, мы получаем 

оптимальный уровень декомпозиции сигнала с минимальной энтропией (c 

заданной точностью  ). В большинстве случаев оптимальный уровень 

декомпозиции сигнала maxopt
l L , обеспечивает компромисс между точностью 

аппроксимации сигнала и временем выполнения спектрального анализа с 

использованием алгоритма согласованной подгонки. 

В четвертой главе разработан алгоритм подстройки коэффициентов 

адаптивного цифрового фильтра в СОК (рисунок 14). 
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Рисунок 14. – Блок-схема алгоритма адаптивной цифровой фильтрации сигналов в 

СОК 

Оценки качества шумоподавления рассмотренных алгоритмов в случае 

обработки сейсмосигнала (коллекция MATLAB) приведены на рисунке 15. 

Разработанный алгоритм позволяет выполнять шумоподавление без потери 

информации, что может улучшить результаты дальнейшей классификации 

(например, землетрясение/взрыв). 
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Рисунок 15. – Зависимость ошибки RMSE от отношения сигнал/шум 

(сейсмосигнал №1) 

На рисунке 16 показаны зависимости времени выполнения алгоритмов от 

длины входного сигнала ( 32L  ). 

 
Рисунок 16. – Зависимости времени 

выполнения алгоритмов от длины 

входного сигнала ( 32L  ) 

 
Рисунок 17. – Зависимости времени 

выполнения алгоритмов от длины 

фильтра ( 4096Q  ) 

На рисунке 17 показаны зависимости времени выполнения алгоритмов от 

длины фильтра ( 4096Q  ). 

Из рисунков 16-17 видно, что RLS требует значительно больше времени на 

вычисления в обоих случаях, LMS и AF значительно быстрее и вычислительно 

стабильны. 

Предлагаемый алгоритм превосходит существующие алгоритмы (LMS, RLS и 

их модификации) по следующим важным показателям: качество очистки сигналов 

от шума – минимальная ошибка, быстродействие, простота программно-

аппаратной реализации. 

Создан комплекс программ для фильтрации сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов на основе новых численных методов адаптивной 

обработки нестационарных сигналов. 

В заключении подведены итоги и обобщены результаты проведенных 

исследований. 

В приложении содержится свидетельство о регистрации комплекса программ. 
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Основные результаты и выводы по работе 

В рамках диссертационного исследования реализованы адаптивные методы и 

алгоритмы цифровой обработки сигналов. Разработаны новые математические 

модели, методы и алгоритмы для повышения эффективности устройств ЦОС. 

Проведенное в работе исследование, а также результаты математического, 

программного и аппаратного моделирования дали возможность получить 

следующие основные научные и практические результаты: 

1. Проведенный анализ существующих решений в области адаптивной обработки 

сигналов показывает необходимость модификации существующих и 

разработки новых методов и алгоритмов адаптивной обработки сигналов с 

целью повышения их эффективности. Показана целесообразность 

использования и модификации таких адаптивных алгоритмов как Empirical 

Mode Decomposition и Intrinsic Time-Scale Decomposition с целью их 

использования в качестве ядра в алгоритмах очистки сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов. 

2. Разработана математическая модель банка адаптивных цифровых фильтров на 

основе алгоритма ITD. Математическая модель БФ в данном случае 

представляет собой совокупность полученных эмпирическим путем отсчетов 

импульсных характеристик (ИХ) фильтров. Длины ИХ фильтров одинаковы и 

равны длине обрабатываемого сигнала, а количество ИХ фильтров равно 

количеству извлеченных мод в процессе работы алгоритма ITD. Модель на 

основе ITD обеспечивает высокую стабильность работы БФ по сравнению с 

известной моделью на основе EMD (вследствие отсутствия операции 

просеивания и интерполяции сплайнами) и существенное сокращение времени 

вычислений в процессе спектрального анализа сигналов – в 6.5 раз. 

3. Разработаны алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума на основе 

алгоритма ITD. В известных алгоритмах адаптивной очистки сигналов от шума 

на основе алгоритма EMD была произведена замена ядра алгоритмов (вместо 

мод, полученных с использованием EMD, использовались моды, полученные с 

использованием ITD). Разработанные алгоритмы на основе ITD обеспечивают 

улучшение качества очистки сигналов от шума и/или сокращение времени 

работы соответствующих алгоритмов по сравнению с известными алгоритмами 

на основе EMD в большинстве экспериментов на всем диапазоне отношения 

сигнал/шум. Показано, что наиболее эффективным алгоритмом в смысле 

качества фильтрации сигналов от шума, быстродействия и стабильности 

вычислений оказался алгоритм EITD. 

4. Разработан численный метод спектрального анализа сигналов с 

использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD. В известном 

численном методе спектрального анализа сигналов с использованием спектров 

Гильберта на основе алгоритма EMD была произведена замена ядра метода 

(вместо мод, полученных с использованием EMD, использовались моды, 

полученные с использованием ITD). Разработанный численный метод на 

основе ITD обеспечивает более высокую степень детализации представления 

сигнала в частотно-временной области и меньшие энергетические потери по 

сравнению с известным численным методом на основе EMD. Разработанный 

численный метод на основе ITD обеспечивает уменьшение  

среднеквадратичной ошибки (RMSE) при восстановлении исходного сигнала 



18 

 

путем его аппроксимации с использованием мод в 2 раза. Показано, что именно 

тренд забирает на себя значительную часть энергии в алгоритме EMD, что 

является существенным недостатком, тогда как алгоритм ITD выделяет тренд 

значительно точнее. 

5. Разработан численный метод решения задачи оптимизации словаря алгоритма 

согласованной подгонки (Matching Pursuit) на основе энтропийного критерия. 

Все энтропийные кривые для выбранного диапазона уровня декомпозиции 

сигнала 
max 2

[1 log ]L N  экспоненциальны (
max

L  – максимальный уровень 

декомпозиции сигнала, N  – длина сигнала), следовательно, мы получаем 

оптимальный уровень декомпозиции сигнала с минимальной энтропией (c 

заданной точностью  ). В большинстве случаев оптимальный уровень 

декомпозиции сигнала maxopt
l L , обеспечивает компромисс между точностью 

аппроксимации сигнала и временем выполнения спектрального анализа с 

использованием алгоритма согласованнной подгонки. 

6. Разработан алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного цифрового 

фильтра в СОК. Предлагаемый алгоритм превосходит существующие 

алгоритмы (LMS, RLS и их модификации) по следующим важным показателям: 

качество очистки сигналов от шума – минимальная ошибка, быстродействие, 

простота программно-аппаратной реализации. 

7. Создан комплекс программ для фильтрации сигналов от шума и спектрального 

анализа сигналов на основе новых численных методов адаптивной обработки 

нестационарных сигналов. 

Результаты диссертационной работы успешно внедрены при выполнении 
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