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Оценивание акустических тональных сигналов методами линейной  
и нелинейной регрессии 

Кропотов Ю.А., Ермолаев В.А. 
_______________________________________ 
Рассмотрен  прямой  метод  оценивания  акустических  сигналов,  характеризующихся  дискретным 
спектром с кратными частотами. Приведены алгоритмы оценивания, основанные на безусловной 
и условной минимизации среднеквадратического отклонения. 
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Введение 
Акустические сигналы, обусловленные ме-
ханическими колебаниями в твердых, жид-
ких и газовых средах, являются отражением 
процессов природного и технического про-
исхождения. 

Источниками акустических сигналов яв-
ляются нарушения стационарности в некото-
рых областях среды. Шумы ветра обусловли-
ваются обтеканием воздушным потоком раз-
личных неоднородностей, например, труб и 
конструкций с резонансными полостями. 
Возможны шумы, обусловленные резонанс-
ными колебаниями элементов механических 
конструкций под воздействием ветра, как, 
например, «пение» натянутых тросов или 
снастей судна, фрикционными явлениями. 
Подводные акустические шумы обусловли-
ваются термодинамическими и климатиче-
скими неоднородностями в океане, схлопы-
ванием пузырьков при шторме [1]. 

В настоящей работе рассматривается за-
дача оценивания акустических тональных 
сигналов, характеризующихся дискретным 
спектром с кратными частотами. Эта задача 
обусловлена запросами пассивной локации и 
диагностики состояния механизмов и машин. 
При этом частота первой гармоники сигнала 
в общем случае считается неизвестной или 
принадлежащей некоторой области. 

 
 

Методы оценивания 
При оценивании синусоидальных сигналов 
могут использоваться различные методы. 
Это классические и параметрические методы 
спектрального анализа, представленные, в 
частности, методами Прони и анализа собст-
венных значений [2], методы максимального 
правдоподобия и анализа семиинвариантов 
высшего порядка [3]. В связи с развитием 
техники решения экстремальных задач [4, 5] 
повышается роль прямых методов оценива-
ния сигналов, методов робастной и выпуклой 
оптимизации [5, 6]. 

Считается, что классические, основанные 
на преобразовании Фурье методы спектраль-
ного анализа во многих случаях не обеспечи-
вают требуемой разрешающей способности, 
особенно при небольшом объеме выборок. 
Параметрические методы, например, сколь-
зящего среднего и собственных значений, 
хотя и обеспечивают более высокое разре-
шение, также не лишены некоторых недос-
татков. Не во всех случаях возможно и при-
менение семиинвариантов. Так, семиинвари-
анты третьего порядка применимы только 
при условии, что компоненты синусоидаль-
ных сигналов с кратными частотами связаны 
между собой по фазе [3]. 
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Задачи минимизации 
Если в оцениваемом сигнале присутствуют 

только гармоники основной частоты 0 , то 

его можно записать в комплексном виде как 
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Здесь )(t  независимый, белый шум 

измерения с равным нулю математическим 
ожиданием 0)( tE . В общем случае оце-

ниванию подлежат как коэффициенты ka , 

так и первая гармоника 0 . При этом имеет 

место задача нелинейной регрессии. Если же 

частота 0  известна, то задача решается ме-

тодом линейной регрессии. 
Выражение (1) можно также представить 

в форме действительного сигнала дискретно-
го времени: 
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где T  период дискретизации. 

Если принять, что наблюдаемым является 
сигнал )(tx , а оцениваемый тональный сиг-

нал описывается выражением 
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то в качестве функции потерь, характери-
зующей погрешность оценивания, можно 
принять выражение для квадрата нормы не-
вязки 
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Тогда задача оценивания сводится к зада-
че минимизации 
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Выражение (2) можно записать в ином, 
более удобном, виде, если ввести коэффици-

енты kkck aa cos  и kksk aa sin . При 

этом выражение (2) принимает вид 
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а задача минимизации записывается в виде 
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где вектор T
cpccc aaa ),,,( 21 a , а вектор 

T
spsss aaa ),,,( 21 a . 

В случае если частота первой гармоники 
известна, задача (4) является задачей линей-
ной регрессии, решение которой можно най-
ти в явном виде. Данная ситуация имеет, на-
пример, место при анализе шумов электриче-
ских машин, первая гармоника которых оп-
ределяется скоростью вращения роторов, 
считающейся, в свою очередь, известной. 

Если частота первой гармоники неизвест-
на, то задача (4) является задачей нелиней-
ной регрессии. Ее решение можно получить 
любым итерационным методом минимиза-
ции. Возможна также ситуация, когда из-
вестно, что частота первой гармоники нахо-

дится в пределах интервала 201   . В 

этом случае задача (4) относится к классу 
задач условной минимизации с ограниче-
ниями типа неравенства. При этом представ-
ляется естественным воспользоваться мето-
дом внутренней точки [5, 6], в рамках кото-
рого условная задача становится безуслов-
ной. При использовании логарифмической 
барьерной функции задача безусловной ми-
нимизации записывается в виде 
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Следует отметить, что задача (4) является 
нелинейной только по одному единственно-

му параметру 0 , что упрощает ее решение. 

При этом оказывается возможной раздель-
ная, последовательная минимизация по па-

раметрам линейной, cka , ska , и нелинейной 

0 , регрессии. 

В случае окрашенного шума )(t  с корре-

ляционной матрицей R  размера NN   вы-
ражение (3) для нормы невязки записывается 
в виде выражения 
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Здесь вектор TNsss ))(,),2(),1(( s , а 

вектор TNxxx ))(,),2(),1(( x . В остав-

шейся части приведенные выражения не из-
меняются. 
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торам ca , sa  и переменной 0  можно полу-

чить выражения 
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Вектор T
cccc Nddd ))(,),2(),1(( d . При 

этом его компоненты определяются выраже-

нием 
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Приведенные выражения могут быть при-
менены при оценивании параметров тональ-
ных сигналов, дискретный спектр которых 
состоит только из кратных частот. 

 

Заключение 
Применение соответствующих методов ми-
нимизации позволяет оценить как амплитуды 
гармоник, так и их частоты. Чтобы учесть 
характер убывания гармоник с ростом их 
номера задачу минимизации можно допол-
нить соответствующим ограничением. 

В случае, когда частоты различных ком-
понентов сигнала не являются кратными, 
уравнение (6) принимает вид нелинейной 
системы размерности p , что несколько ус-

ложняет задачу. 
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