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сигналов в задачах идентификации» 
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4. Источник финансирования темы: инициативная 

5. Аннотация 

Для снижения относительного уровня ошибки регуляризированного решения 

предлагается проводить предварительную фильтрацию искажённых шумами сигналов 

идентифицируемой системы с помощью локально-пространственных алгоритмов и 

алгоритмов вейвлет-фильтрации для случаев нормальных и аномальных измерений. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

Для описания математических моделей стационарных технических систем применяется 

интегральное уравнение Вольтерра I рода с разностным ядром. Задача идентификации 

импульсной переходной характеристики подобной системы считается поставленной 

некорректно вследствие неустойчивости получаемого решения по отношению к 

погрешностям, содержащимся в исходных данных. Для снижения относительного уровня 

ошибки регуляризированного решения предлагается проводить предварительную 

фильтрацию искажённых шумами сигналов идентифицируемой системы.  

Описание, характеристики 

Проведённый анализ результатов вычислительных экспериментов показал, что при 

наличии импульсных шумов в исходных сигналах идентифицируемой системы 

проведение предварительной фильтрации зашумлённого сигнала вейвлет-алгоритмами 

будет существенно увеличивать уровень «остаточного» шума, следовательно, данный 

метод неприменим в случае аномальных измерений. Методы локально-пространственной 

фильтрации при соответствующем выборе апертуры хорошо справляются с 

предварительной фильтрацией искажённых импульсными шумами сигналов, снижая 

уровень «остаточного» шума в 1.5-2 раза. Однако, такой «остаточный» шум 



характеризуется существенной корреляцией между отсчётами, а его спектр становится 

«цветным», и при прочих равных условиях «цветной» шум может увеличить общую 

относительную ошибку решения. Можно заключить, что проведение предварительной 

фильтрации в случае нормальных измерений не представляется целесообразным в силу 

незначительности наблюдаемого эффекта. В случае аномальных измерений проводить 

предварительную фильтрацию рекомендуется алгоритмами локально-пространственной 

фильтрации (медианным или комбинированным фильтрами в частности), однако, 

необходимо помнить о том, что статистические характеристики исходного шума могут 

меняться. Также решение о проведении предварительной фильтрации сигналов 

идентифицируемой системы будет зависеть от вида идентифицируемой импульсной 

переходной характеристики (в частности, её гладкости) и конечной цели исследования. 

Преимущества перед известными аналогами 

Пороговые алгоритмы вейвлет-фильтрации имеют высокую вычислительную 

эффективность и позволяют фильтровать шумы различной статистической природы с 

меньшей по сравнению с Фурье-фильтрацией систематической ошибкой. 

Комбинированный локально-пространственный фильтр способен одновременно устранять 

импульсные шумы и успешно сглаживать однородные. Включение предварительной 

фильтрации в алгоритм идентификации поможет добиться более высокой точности 

идентификации по сравнению с известными алгоритмами. 

Область применения 

Для решения практических задач идентификации с сильно зашумлёнными (в том числе 

импульсным шумом) экспериментальными данными. В частности, потребность в решении 

такой задачи имеется на кафедре ТГиВ НГАСУ, ведётся совместная работа по её решению 

с заведующим кафедрой ТГиВ Мансуровым Рустамом Шамильевичем. 

Авторы: Боева В.А. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Результаты полностью готовы к практическому использованию, имеется программная 

реализация решения задач идентификации с предварительной фильтрацией исходных 

данных для проведения вычислительных экспериментов. 
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5.6 Подготовка аспирантов 

Тема является частью диссертационного исследования аспиранта Боевой В.А., 366 ас. гр. 
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1. XIII Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации», секция «Информационные технологии математического моделирования и 
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