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Данные натурных испытаний сложных систем, а также результаты 
экспериментальных исследований различной природы представляет собой, как правило, 
сигналы, зашумленные высокочастотными помехами. Поэтому непосредственное их 
использование затрудняет получение с требуемой точностью различных оценок и 
характеристик. Особенно серьезные затруднения возникают при вычислении 
производных от таких сигналов, знание которых необходимо при решении целого ряда 
задач. 

Предлагаемая методика аналитического описания данных экспериментов [1,2,3], 
реализующая эффект сглаживания высокочастотных помех, основана на разложении 
зашумленных сигналов в ортогональные ряды на основе использования классических 
ортогональных базисов, обладающих повышенным эффектом сглаживания искажений в 
результате свертки входного сигнала x(t)  с базисными функциями )(tnϕ  (вычисления 
коэффициентов разложения An). Процедура сводится к вычислению известного 
интеграла Фурье: 
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)(tρ  - весовая функция данного базиса. 

Подбором ортогонального базиса с соответствующей  весовой функцией удается 
существенно снизить влияние помех на точность вычисления коэффициентов An и 
аналитическое описание.   

Кроме того, используя выведенные формулы [4]  пересчета   коэффициентов An 
разложения  сигнала x(t),  можно вычислять коэффициенты разложения для 
производных, по которым восстанавливаются первая, вторая и последующие 
производные с требуемой точностью. Исходя из конкретных условий, можно 
практически всегда подобрать такой ортогональный  базис, который обеспечил бы 
заданную точность описания сигнала и его производных при разумно малых объемах 
вычислений. 

На рисунке 1 показаны кривая, полученная в эксперименте, и ее аналитическое 
описание с использованием ортогональных полиномов Лежандра [0,T] (глубина 
аппроксимации равна 14). На рисунке 2 приводится результат вычисления первой и 
второй производных экспериментальной кривой через коэффициенты разложения и 
точная первая производная той же кривой, предварительно сглаженной многократным 
применением «скользящего фильтра». Но даже после такой предварительной обработки 
данных вторая производная (не представлена на рисунке) вычисляется с 
неудовлетворительной точностью. В этом случае нет альтернативы использованию 
спектрального подхода.  

Предлагаемые методы использовались в задачах построения систем контроля и 
распознавания сигналов в задачах анализа видеоданных [5] и экспериментальных 
массивов акустического экомониторинга [6]. Выполняемые исследования поддержаны 
РФФИ (проекты 01-02-16127, 01-07-90317, 00-01-05000), проектом 107 6-го конкурса 
молодых ученых РАН. 
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Рис.1.  
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Рис.2. 
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