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МЕТОД МИНИМУМА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧИ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОГО СИГНАЛА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ,

ИСКАЖЕННОГО НЕИЗВЕСТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
Рассмотрена задача восстановления протяженного сигнала сложной формы, представ-

ленного затухающей синусоидой с задержкой. Предложено применить метод минимума дли-
тельности, посредством которого производится определение параметров сигнала согласно за-
данной математической модели. Представлены результаты численного моделирования при на-
личии аддитивного гауссовского шума. Поиск истинных значений параметров сигнала выпол-
нялся в многомерном пространстве его параметров методом прямого пассивного поиска.

Введение. Для многих радиофизических приложений актуальной является
проблема выделения и/или восстановления полезного сигнала с заданными свойст-
вами из регистрируемого сигнала. Это обусловлено тем, что полезный сигнал в си-
лу различных причин может быть искажен аддитивным гауссовским шумом и/или
аддитивными импульсами/помехами и, в частном случае, обладать пропусками
(разрывами). Решение этой проблемы не представляет сложности, если есть апри-
орная информация о параметрах сигнала и искажающих импульсов. В данной рабо-
те к рассмотрению предлагается более сложный случай, когда информация о числе,
форме, длительностии и времени появления искажающих импульсов отсутствует, а
искомый сигнал описывается известной математической моделью с неизвестными
параметрами. Для выделения полезного сигнала из исходной смеси необходимо
определить значения параметров сигнала. В качестве такого полезного сигнала рас-
сматривается затухающая синусоида с задержкой, так как такой сигнал часто
встречается в прикладных задачах [7; 8] и, поэтому, представляет интерес.

Традиционно для решения такого рода задач используется подход, основан-
ный на методе наименьших квадратов, который в указанной постановке задачи
приводит к большой погрешности в определении параметров искомого сигнала,
даже если энергия искажающих импульсов невелика. Так, применение стандартных
спектральных методов, основанных на преобразовании Фурье [1; 4; 5], может при-
вести к неверным результатам вследствие существенного влияния спектра импуль-
сов на спектр истинного сигнала. Для решения этой проблемы можно использовать
технику «вырезания» участков полезного сигнала, искаженного импульсами, но в
указанной постановке времени появления импульсов и время задержки полезного
сигнала априорно неизвестны, и, следовательно, «вырезание» даст случайный ре-
зультат. Для решения поставленной задачи целесообразно использовать подход,
основанный на методе минимума длительности [2; 3; 6], и построить метод, инва-
риантный как к временному расположению и длительностям импульсов, так и к
моменту времени начала полезного сигнала.

Основная часть. В данной работе рассматривается аддитивная модель су-
перпозиции затухающей синусоиды с задержкой и импульсов, в предположении
строгой финитности искажающих импульсов и ограниченного числа таких импуль-
сов. Постановка задачи уточняется следующим образом. Наблюдаемый сигнал рас-
сматривается как аддитивная смесь g(t) искомого сигнала f(t) в форме затухающей
синусоиды с неизвестной задержкой и конечного числа неизвестных финитных им-
пульсов. Эта аддитивная смесь задана на отрезке времени [– T/2, T/2]. Математиче-
ская модель искомого сигнала имеет вид
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где A, ϕ, ω, γ, τ – неслучайные параметры, причем 0<A<∞, 0≤ϕ<2π, 0<ω<∞, 0< γ <∞,
0<τ<T/2 . Финитный импульс представим в виде
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где pi(t) – финитная функция, которая описывает i-й импульс на отрезке времени iT  в
предположении, что импульсы не перекрываются и их суммарная длительность меньше
длины интервала наблюдения. Полагая, что вид и число функций pi(t) априорно неиз-
вестны, с учетом (1) и (2) получаем следующую модель наблюдаемого сигнала
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где g(t) – наблюдаемый сигнал; 
ии

τγωϕ ,,,,
иии

A , – неизвестные «истинные» зна-
чения, которые нужно определить;  n – количество априорно неизвестных финит-
ных импульсов )(tpi .

Традиционное решение задачи (3) при использовании метода наименьших
квадратов, заключается в минимизации функционала квадрата невязки между реги-
стрируемым сигналом g(t) и моделью искомого сигнала f(t) по параметрам

τγωϕ ,,,,A , т. е. необходимо решить задачу вида
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Согласно [6], существует целый ряд классов примеров с аддитивными импульсами,
для которых метод наименьших квадратов даёт неверные результаты для задачи
определения параметров одной незатухающей синусоиды. Для рассматриваемого
случая это также справедливо, так как наличие задержки и затухания синусоиды
приводит к дополнительным сложностям за счёт расширения спектральной линии,
соответствующей синусоидальной составляющей, и к усилению искажающего
влияния  импульсов на спектр полезного сигнала.

Естественным подходом к решению поставленной задачи является вырезание тех
участков синусоидального сигнала, которые искажены импульсами, причём такое вы-
резание необходимо выполнять автоматически, без применения интерактивной обра-
ботки. Такой метод можно построить на основе метода минимума длительности [2]. В
рамках этого подхода построим функционал длительности разностного сигнала
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где χ[s(t)] – индикаторная функция, которая «разделяет» нулевые и ненулевые зна-
чения разностного сигнала s(t). Таким образом, согласно (5), функционал D являет-
ся мерой множества ненулевых значений разностного сигнала, при этом
0 ≤ D ≤ T. Критерий решения задачи (3) сформулируем так: «Истинные значения
параметров доставляют минимум функционалу длины разностного сигнала», или

},,,,min{ τγϕωAD → , (6)
Отметим, что справедливость критерия следует из факта существования ин-

тервала времени ненулевой длины, на котором импульсы отсутствуют, так как по
условию задачи импульсы не могут занимать весь отрезок времени ]2/,2/[ TT− .
Анализ свойств функционала (5) указывает на его инвариантность к взаимному
расположению импульсов, причём присутствие указанных импульсов изменяет
глубину, но не положение минимума функционала. Если некоторый импульс нену-
левой длительности порождает отрезок, соответствующий модели искомого сигна-
ла, то это сказывается появлением нового минимума функционала, соответству-
ющего параметрам этого отрезка. Для практических вычислений в силу неприме-
нимости функционала (5) можно использовать приближение
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минимизация которого производится по неизвестным параметрам τγωϕ ,,,,A  для

выбранных значений вспомогательных параметров 0<α<∞, 0<β<0.5, причём в со-
ответствии с идеей метода минимума длительности [1], значения параметров α, β
должны выбираться как можно ближе к нулю.

Численное моделирование и выводы. Для демонстрации возможностей пред-
лагаемого подхода было выполнено численное моделирование задачи определения неиз-
вестных значений параметров τγωϕ ,,,,A  (рис. 1). Решение проводилось в пятимерном

пространстве параметров сигнала методом прямого пассивного поиска на заданной сетке
значений. Длина интервала наблюдения исходного сигнала (рис. 1,а) составляла 1 нс,
который был дискретизирован с шагом ∆t=0.01нс, что привело к формированию соот-
ветствующей дискретной последовательности длиной N=100 отсчётов. Шаги по сетке
значений параметров составляли ∆A=0.1, ∆φ=2π/100 рад., ∆ν=∆ω/2π=1 ГГц, ∆γ=0.1,
∆τ=0.01нс; значения вспомогательных параметров α, β функционала Dα,β составляли
α=0.1, β=1/16; соотношение сигнал/шум на участках, где импульсы отсутствуют, состав-
ляло +20 дБ. Результаты данного моделирования показали возможность восстановления
сигнала с высокой точностью (рис. 1,б) в случае, если истинные значения искомых пара-
метров попадали на узлы сетки.

                             a)                                                                            б)
Рис. 1. Наблюдаемый сигнал, искаженный импульсами (а) и результат разделения искомого

сигнала и импульсов (б)

Дополнительные исследования показали, что предложенный подход остается
работоспособным и в условиях непопадания истинных значений параметров на уз-
лы сетки, а также когда суммарная длительность искажающих импульсов превы-
шает половину интервала наблюдения, однако при этом отношение (синусоидаль-
ный сигнал)/(аддитивный шум) должно быть достаточно большим.

Розглянута задача відновлення тривалого сигналу складної форми, який представле-
ний синусоїдою, що затухає, із затримкою. Пропонується використання методу мінімуму три-
валості, через який проводиться визначення параметрів сигналу, що шукається, згідно відпо-
відної математичної моделі. Представлені результати чисельного моделювання при присут-
ності адитивного шуму. Пошук справжніх значень параметрів сигналу виконувався в багато-
вимірному просторі відповідних параметрів.

The problem of restoration of complex signal of lagged dumping sinusoid is considered. Pos-
sibilities of minimum duration method are proposed for this task solution through determination of
parameters of searched signal. The signal is described by appropriate mathematical model. Results of
numerical simulation of search of true parameter values in presence of additive noise are given as well.
This search was conducted in multidimensional space of appropriate parameters.
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