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Аннотация: Рассмотрена задача построения алгоритмов сглаживания данных, обеспечивающая гладкое 
сопряжение обобщённых, построенных по системе линейно независимых функций, многочленов, опреде-
лённых на стыкующихся интервалах анализа. Показана возможность применения с этой целью методов 
условной оптимизации. В качестве целевой функции использована квадратичная функция потерь. Глад-
кость сопряжения многочленов обеспечивается при этом ограничениями типа равенства. Установлено, что 
при отсутствии ограничений типа неравенства решение задачи восстановления можно получить в явной 
форме. Показана справедливость разработанных алгоритмов на примерах обработки специальных тесто-
вых сигналов. Полученные результаты указывают на возможность их применения в задачах анализа мно-
гоэкстремальных зависимостей, к которым относится интенсивность акустических сигналов в телекомму-
никациях. Работа выполнена в плане реализации государственного задания РФ №2.1228.2014К в сфере 
научной деятельности. 
Ключевые слова: локальная аппроксимация, сглаживание данных, обобщённый многочлен, система ли-
нейно независимых функций, линейная регрессия, задача наименьших квадратов, ограничения типа ра-
венства, сглаживающая фильтрация, обработка акустических сигналов. 

 
Введение 

В соответствии с [1, 2] локальными называют-
ся методы оценивания или предсказания функ-
ции или сигнала в некоторой точке конечного 
интервала по значениям заданных на нём вы-
борок. Каждой точке при этом соответствует 
свой интервал выборок (интервал данных). 
Этот подход  можно обобщить, если принять, 
что нахождению подлежит не дискретный ряд 
результатов оценивания или предсказания, а 
последовательность функций непрерывного 
аргумента, определенных на последовательно-
сти конечных интервалов, которые ниже назы-
ваются интервалами анализа. Такими функци-
ями могут, в частности, являться обобщённые 

многочлены (многочлены по заданной системе 
базисных функций) или функции регрессии, 
полученные в ходе решения последовательно-
сти задач наименьших квадратов [3, 4]. Если, 
кроме того, требуется, чтобы результаты ло-
кального оценивания были представлены в це-
лом гладкой функцией, что обусловливает по-
требность в гладком сопряжении указанных 
многочленов, то задача наименьших квадратов 
преобразуется в задачу квадратичной оптими-
зации с ограничениями, в общем случае, как 
типа равенства, так и неравенства [4 – 6]. 

В рассмотренной постановке задача локаль-
ного оценивания или анализа – это задача вос-
становления непрерывной функции или сигнала 
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по дискретным данным, параметрами которой 
являются размеры интервалов данных и анали-
за, а также величина смещения интервала ана-
лиза относительно интервала данных [4, 5]. 
Значения этих параметров существенно влияют 
на характер результатов обработки сигналов, 
что, например, позволяет производить их мно-
гомасштабный анализ и сглаживание. В зада-
чах, требующих гладкого сопряжения много-
членов, от выбора этих параметров зависит 
также устойчивость процедуры анализа или 
сглаживания в целом. Проблема устойчивости в 
этом случае является следствием обратной свя-
зи по значениям многочленов и, возможно, зна-
чениям производных в точках их сопряжения. 
При решении этой проблемы можно также вос-
пользоваться дополнительными условиями, 
налагающими ограничения на величину произ-
водных в точках сопряжения многочленов. 

Областью применения методов локального 
анализа является обработка акустических сиг-
налов, идентификация источников излучений, 
диагностика состояния технических средств [8, 
9]. Одним из прямых применений методов ло-
кального анализа является первичная обработка 
сигналов и, в частности, акустических сигналов 
технических систем [10, 11]. 

 
1. Постановка задачи 

В общем случае наблюдаемый сигнал )(ty  явля-
ется аддитивной смесью анализируемого сигнала 

)(tx  и случайной помехи или шума )(tn : 
)()()( tntxty  .                  (1) 

Оценка сигнала при этом представляется 
многочленом по системе линейно независимых 
базисных функций  ml t 1)( : 

)()()()(ˆ
1

ttatptx T
m

l
ll a 



 ,    (2) 

где  T
maaa ),,,( 21 a  вектор коэффициен-

тов многочлена (2). 
В случае, если оценке подлежит векторный 

сигнал размерности p , то есть вектор 

 Tp txtxt )()()( 1 x , его оценку можно 

записать в виде 
)(a)(ˆ tt Tx . 

Вектор наблюдаемых данных при этом мож-
но аппроксимировать выражением 

)()(a)(ˆ ttt T ny   , 

где )(tn  вектор помехи, а Ta - матрица коэф-
фициентов многочленов: 
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Вектор ошибки аппроксимации можно запи-
сать в виде 

)()(a)( ttt T yd   . 
Задача аппроксимации заключается в 

нахождении матрицы â  коэффициентов, обес-
печивающей минимальное значение нормы 
ошибки на интервале T . 

Квадратичная функция потерь, обусловлен-
ных ошибками оценивания, задаётся в этом 
случае выражением 





N

k
kk

T tytJ
0

))()(φ((
2
1)( aa  

)))()(φ( kk
T

k tyt  a ,  (4) 
где k  коэффициент значимости ошибки в 
точке kt . 

Отсюда, если ввести вектор наблюдаемых 
данных T

Ntytyty ))(,),(),(( 10 y  и матрицу 
 )(,),(),( 10 Nttt φφφW            (5) 

со столбцами, являющимися векторами значе-
ний базисных функций в точках kt , то функцию 
потерь или, по-другому, целевую функцию 
можно записать в виде 

yyyWaaWWaa  TTTTJ
2
1

2
1)( .   (6) 

Здесь   весовая матрица, в частности, 
диагональной формы, с коэффициентами на 
главной диагонали k . В качестве указанной 
матрицы можно также использовать обратную 
ковариационную матрицу шума )(tn . 

В силу наличия q  функций потерь задача 
относится к классу многокритериальных, что не 
позволяет осуществление их одновременной 
минимизации. Одним из способов решения 
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многокритериальных задач является приведе-
ние их к однокритериальной задаче. С этой це-
лью целевую функцию однокритериальной за-
дачи можно представить линейной комбинаци-
ей функций потерь многокритериальной задачи. 

В этом случае целевую функцию можно 
представить выражением 




q

l
lJJ

1
)()( aa  





q

l
lll

TT
lll

T

12
1 yWaaWWa .     (7) 

Значимость функций потерь (6) в выражении 
(7) учитывается с помощью весовых матриц l , 
которые выбираются из тех же соображений, 
что и матрица   в выражении (6). Входящие в 
выражения (6) слагаемые, которые не зависят от 
вектора a  коэффициентов многочлена (2), здесь 
опущены. 

Как отмечалось выше, решение задачи ло-
кального анализа предполагает в общем случае 
гладкое сопряжение многочленов )(tp j ,  

)(1 tp j , определённых на интервалах анализа 

],[ ,0, jj tt  и ],[ ,10,1  jj tt , 0,,1 jj tt   , что нахо-
дит выражение в равенствах 

)()( ,110,  jjjj tt pp , ,2,1j ,    (8) 

где  Tr
jjjj ptptpt ),),(),(()( )()1( p  это век-

тор, компонентами которого является много-
член (2) и его r  производных, определённый на 
интервале ],[ ,0, jj tt , который принадлежит в 

общем случае интервалу данных ],[ 0 Ntt . При 
этом 0,jt  обозначает начало j  локального 

интервала анализа, а ,jt  его окончание.  

Принимая во внимание выражение (2), усло-
вие (8) можно записать в виде 

0)()( ,1
)(

10,
)(   j

lT
jj

lT
j tt  aa . 

Отсюда следует, что для задачи условной 
минимизации с целевой функцией (7) и ограни-
чениями равенствами (8) функция потерь при-
нимает вид 
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где матрица lW  определена в выражении (5). 
Отсюда, посредством минимизации функции 

потерь (9), находятся искомые коэффициенты 
многочленов. При отсутствии ограничений типа 
неравенства решение указанной задачи мини-
мизации можно получить в явном виде. 
 

2. Локальный анализ и сглаживание  
при отсутствии ограничений-неравенств 

Введённый при постановке задачи многочлен 
может считаться функцией регрессии, под ко-
торой в математической статистике понимается 
функция, обеспечивающая минимальное значе-
ние математического ожидания нормы невязки 

2)(apyE  , где y  наблюдаемый сигнал, а 
),( tp a  функция регрессии. В настоящей ра-

боте – это многочлен по системе линейно неза-
висимых функций. Более обще, это функция 
параметров, которая является условным мате-
матическим ожиданием наблюдаемого сигнала 

 aa yp E)(  . Полученная таким способом 
целевая функция может привести к неквадра-
тичной задаче минимизации, что потребует об-
ращения к численным методам. Потребность в 
численных методах возникает и в случаях, ко-
гда норма представлена суммой модулей оши-
бок, что приводит к задаче недифференцируе-
мой минимизации. Рассматриваемый в настоя-
щей работе подход основывается на норме, поз-
воляющей получение явного решения задачи, 
при условии отсутствия ограничений - нера-
венств. 

Из условия равенства нулю градиента функ-
ции (9) по вектору коэффициентов интерполя-
ционного многочлена a  следует уравнение 
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Если ввести матрицы  
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и вектор множителей Лагранжа 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2015, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
52 

 rjjjj ,1,0, ,,,  λ , 

то уравнение (10) принимает вид 

0)( 0,
1
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jj

q

l
ljllj t λHyWUa . 

Отсюда вектор коэффициентов 

jj

q

l
ljllj t λHUyWUa )( 0,
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1 



   , 

а вектор искомого многочлена и его производ-
ных 
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Условия гладкого сопряжения (8) принима-
ют при этом вид 
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что позволяет получить выражение для вектора 
множителей Лагранжа 
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Подставив это выражение в уравнение (11) и 

определив матрицы 
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получим рекуррентное уравнение 
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Из (11) и (13) следует аналогичное уравне-
ние, определяющее векторы коэффициентов 
многочленов 

1,1
1

, )( 


 jj
T

q

l
ljlj t aHya  .     (14) 

При этом выражение для искомого много-
члена непосредственно следует из уравнения 
(13) или (14) и имеет соответственно вид 









 


 )()()( ,11

1
,1, jj

q

l
ljl

T
j tttp pyφ .   (15) 

Входящие в уравнения (13) – (15) матрицы 
U , )(tH , l ,   на каждом шаге локального 
анализа неявно считаются одинаковыми. Это 
предполагает, что на всех интервалах данных, 
следующих с периодом интервалов анализа 

const0,,  jja ttT  , выборки имеют идентич-

ное распределение. При этом размер интерва-
лов данных и анализа, а также величина смеще-
ния, выраженные в количестве выборок, могут 
быть представлены в порядке их следования 
тройкой чисел ),,( sad nnN . 

Выражение (15) определяет рекуррентный 
алгоритм локального анализа, который можно 
реализовать в форме восстанавливающего или 
сглаживающего фильтра, и который обеспечи-
вает  восстановление процесса )()(ˆ tptx j . При 

этом порядок гладкости, принимаемый равным 
r , лимитируется гладкостью сопряжения мно-
гочленов. Порядок гладкости в остальных точ-
ках, определяемый свойствами базисной систе-
мы функций, заведомо имеет более высокую 
степень. 

При рассмотрении случая, когда наблюдае-
мыми являются выборки процесса, но не его 
производных, тогда уравнения (13), (14), (15) 
упрощаются:  

– разностное уравнение для значений про-
цесса в узлах сопряжения интерполяционных 
многочленов принимает вид  

 )()()( ,111  jjj
T

j ttt pyHp , 

1,11,1 )(  jj
T

jj t aHya  ;        (17) 

– выражение для интерполяционного много-
члена на j -м интервале – 

 )()()( ,1111,  jjj
T

j tttp pyφ ,    (18) 

где 

  

 

 111 )0()0()0(I HUHHU T
l  

 ll
T WUH  1)0( .  (19) 

На рис. 1 представлена структура алгоритма 
(18) сглаживающей фильтрации наблюдаемых 
выборок процесса. 
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Рис. 1. Алгоритм сглаживающей фильтрации наблюдаемых выборок процесса 

 
3. Моделирование алгоритмов локальной 

обработки сигналов 
Рассмотрим рекуррентную процедуру локаль-
ного анализа, реализованную в форме сглажи-
вающего фильтра, представленного на рис. 1. В 
качестве наблюдаемых сигналов являются 
только выборки сигнала, в общем случае иска-
жённые помехами, с неизвестными статистиче-
скими характеристиками [7]. В этом случае ис-
пользуемый фильтр представлен уравнениями 
(16) и (17). 

Если принять, что используется сглаживаю-
щий многочлен третьей степени, I , а раз-
меры интервалов анализа и данных задаются 
величинами Tna  и TNd , соответственно, то 
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Здесь T - период дискретизации, 0  вели-
чина смещения интервала анализа ],[ ,0, jj tt  

относительно начала интервала данных ],[ 0 Ntt . 
После подстановки этих матриц в (14) и (15) 

получаем необходимые уравнения, описываю-
щие сглаженный процесс. Процедуру сглажи-
вания можно рассмотреть на примере искажён-

ного мультипликативной помехой фрагмента 
сигнала в форме параболической кривой.  

Приведённые на рис. 2 графики отражают 
результаты сглаживания этой функции при раз-
личных значениях формирующей частоты по-
мехи f  и разных размерах интервала данных 
при частоте дискретизации 8000 Гц. Формиру-
ющая частота мультипликативной помехи со-
гласно приведенному выражению образует це-
лый набор низко- и высокочастотных комбина-
ционных составляющих из множества частот 

ff 235,25,1   и ff 5,3 . Размер интервала 
данных определяется первой цифрой в обозна-
чении параметров фильтра. При этом в качестве 
параметров выступают: размер окна данных – 
размер интервала анализа – смещение интервала 
анализа относительно начала интервала данных. 
Значения параметров заключаются в скобки. 

Из приведённых графиков на рис. 2 а) видна 
взаимная обусловленность размера интервала 
данных и верхней частоты в спектре сигнала. 
Так, с уменьшением, как размера интервала, так 
и частоты мультипликативной помехи наблю-
дается тенденция к выделению всё более тонких 
деталей сигнала, в рассматриваемом примере – 
деталей мультипликативной помехи. Это поз-
воляет посредством изменения размера интер-
вала данных осуществлять частотно-временной 
анализ наблюдаемых последовательностей. 

Известные способы определения интенсив-
ности сигналов, основанные на измерении крат-
ковременных значений энергии, не обеспечи-
вают одновременно хорошего сглаживания и 
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а)              б) 

Рис. 2. а) сглаживание сигнала при разных размерах интервала данных и при формирующей частоте по-
мехи 636 Гц; б) график интенсивности отрезка речевого сигнала, формируемой фильтром (192, 48, 5) 

отслеживания быстрых изменений в наблюдае-
мых данных. В этом плане применение сглажи-
вающих фильтров, основанных на методах ло-
кального анализа, обеспечивает более точное и 
надёжное выделение возникающих пауз и ин-
тервалов пассивности абонентов, что позволяет 
использовать их в системах первичной обработ-
ки акустических сигналов (в качестве подси-
стем контроля паразитных каналов эха). Воз-
можности применения методов локального ана-
лиза в задаче восстановления интенсивности 
речевого сигнала показаны на рис. 2 б). Приве-
дённые на рисунке графики изменяющейся во 
времени интенсивности речевого сигнала, по-
лученные с помощью фильтров (96, 24, 1) и 
(192, 48, 5), показывают достаточно высокую 
эффективность методов локального анализа. 

Из рис. 2 следует, что разрешающая способ-
ность сглаживающих фильтров относительно 
слабо зависит от их порядка. Так, увеличение 
интервала данных в два раза мало влияет на 
оценку интенсивности сигнала, но характеризу-
ется заметно более гладкой кривой. Приведён-
ные на рис. 2 графики указывают также на воз-
можность решения методами локального анали-
за задач восстановления многоэкстремальных 
зависимостей, характеризующих, в частности, 
распределение интенсивности акустических 
волн по направлению их распространения в 
точке приёма. Подобные зависимости представ-
ляют интерес в связи с выделением значимых 

каналов эха, позволяя, тем самым, реализовать 
пространственные методы его обнаружения, а 
также, с выявлением источников акустических 
сигналов в целях диагностики функционирова-
ния технических объектов. Другая задача – это 
гистограммное оценивание мультимодальной 
плотности вероятностей, по которой можно су-
дить о характеристиках источников акустиче-
ской информации. 

 
Заключение 

Полученные в работе результаты по разработке 
методов и алгоритмов локального анализа, ори-
ентированные на восстановление по дискрет-
ным данным в целом гладких функций, откры-
вают возможности по решению задач локаль-
ной обработки и сглаживания как стационар-
ных, так и нестационарных сигналов, задач ана-
лиза акустических сигналов и динамики речи, 
задач анализа многоэкстремальных зависимо-
стей. Названные результаты подтверждаются 
модельными экспериментами по сглаживанию 
специальных тестовых сигналов. Отмечено, что 
представленные методы повышают одновре-
менно и степень сглаживания, и точность от-
слеживания мелких деталей сигнала. Таким об-
разом, задача разработки алгоритмов локально-
го анализа была решена методом условной ми-
нимизации с ограничениями типа равенства. 
При этом, в качестве функции потерь использо-
валась квадратичная функция, в качестве огра-
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ничений использовались условия гладкого со-
пряжения локальных многочленов в точках их 
сопряжения. 
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Abstract: The task of signal regeneration and their time changing characteristics has been solved. In this connec-
tion an algorithm which allows to solve the said tasks, in particular, tasks of regeneration of average values and 
intensities of signals as well as their separate spectral components is developed. The developed algorithm is 
based on the methods of local analysis and smoothing, additional requirements of smooth conjugation of sepa-
rate local solutions. At each local interval a signal or some of its characteristics come nearer by the generalized 
polynomial on basis system of linearly independent functions preferably belonging to systems of Chebyshev 
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system class. Coefficients of each generalized polynomial are calculated in conditional minimization of the 
weighted sum of discrepancy squares in the local interval of approximation. The limiting requirements are 
smooth conjugation of separate local solutions. Thus, the task of finding coefficients of the generalized polyno-
mial is a task of square limited minimization. The solution of this task leads to the equation from which recur-
rent routine of finding coefficients of generalized polynomials can be received. The developed algorithm is veri-
fied by the example of trend regeneration of special test signal in the form of parabolic curve and intensity of a 
voice signal in the capacity of basis system. The system of power functions belonging to Chebyshev systems 
class was used as the basis system. The order of basis system is taken as equal to four, and the level of the gen-
eralized polynomials degree equals to three. The results of simulation demonstrated their effectiveness, both in 
case of regeneration of parabolic trend, and in case of regeneration of voice signal intensity. Thus the results 
demonstrate the possibility of their application in other tasks as well, in particular, in tasks of the analysis of 
multiextremal dependences such as intensity of spectral component of acoustic signals in telecommunication 
systems. 
Key words: local approximating, smoothing data, generalized polynomial, system of linear independent func-
tions, linear regression, task of least squares, equaling type limiting, flattening filtering, acoustic signals. 
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