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В ЗАДАЧЕ ФИЛЬТРАЦИИ ОДНОМЕРНОГО СИГНАЛА 
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Рассматривается задача фильтрации сигнала при нелинейном 

уравнении измерения. Приводится модель шума, уравнения изме-

рения и нейронной сети. Проведен сравнительный анализ резуль-

татов моделирования. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений в обработки сиг-
налов являются методы нелинейной фильтрации. К традиционным методов 
в области нелинейной фильтрации относят фильтры калманова типа. К не-
достатку таких фильтров можно отнести необходимость априорной ин-
формации как о модели динамической системы, в которой производятся 
измерения, так и о модели шумов, присутствующих в измерительным ка-
нале. Этих недостатков лишены методы, основанные на использования ап-
парата «мягких вычислений», и, в частности, нейронных сетей [1–2]. 
Оценке возможности использования этих методов посвящена эта статья. 

Рассматривается задача выделения фильтрации сигнала снимаемого 

с датчика. Математическая модель измерения описывается уравнением: 

                                                 y=f(x, v),                                                      (1) 

где y – измеряемый сигнал; x – истинное значение сигнала; v – помеха, воз-

никшая в измерительном канале; f (x,ν )  – модель, в общем случае нелиней-

ная, измерений. 

Введем понятие полярности сигнала, под однополоярным сигналом бу-

дем понимать такой сигнал, для которого выполняется одно из условий: 

x (t )>0,∀ t , или (1) 

x (t )<0,∀ t . (2) 

Для простоты в следующих рассуждениях и моделировании будет рас-

сматриваться сигнал, для которого выполняется условие (2).  

В качестве модели исследуемого сигнала рассматривается гармониче-

ский сигнал с фиксированной частотой. С учетом наложенного ограничения 

(2) модель сигнала примет вид: 

x (t )= sin (2πωt)+1.5.  (3) 

Рассматриваются следующие модели помех. 

 стационарный белый шум. Особенность такого шума заключается в 
том, что его автокорреляционная функция описывается дельта-функцией 

Дирака, т.е. белый шум не коррелирован по времени; 
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 винеровский процесс. Особенностью такого сигнала является то, что 
он во временной области он описывается дифференциальным уравнением. 

Сделаем допущение, что все описанные модели шума являются гауссов-

скими, и имеют нулевое математическое ожидание и =1. 

В качестве уравнения измерения рассматриваются следующие модели: 

 аддитивная помеха, модель которой описывается следующим уравне-
нием: 

y=x+ν;  (4) 

 мультипликативная помеха, модель которой имеет вид: 

y=xν .  
(5) 

В качестве фильтрующего устройства рассматривается нейронная сеть. 

Нейронные сети показали свою эффективность для решения задач распо-

знавания образов, за счет своих аппроксимационных свойств. Нейронные 

сети способны обучаться на основе соотношений «вход-выход», поэтому 

они могут обеспечить более простые решения для сложных задач. Кроме 

того, нейроны могут быть нелинейными элементами; следовательно, ней-

ронные сети могут выступать в качестве нелинейных фильтров.  

Базовой структурой фильтра выбрана многослойная нейронная сеть 

(«многослойный персептрон»). Математическая модель этой сети описы-

вается уравнением [3]:  

NN (y )=f
(2)(W (2 )(f (1)(W(1)[y (k )y (k− 1)… y (k− m)]

T
+b

(1 )))),
 

(6) 

где W
(i) – матрица весов i-го слоя нейронной сети, b

(i) – вектор смещения i-

го слоя нейронной сети, f
(i)
() – функция активации i-го слоя нейронной се-

ти, – входной вектор нейронной сети, NN (y ) – выходной вектор нейрон-

ной сети.  
После проведенного моделирования мы получили результаты, отражен-

ные в таблице. 
 

Таблица 
Результаты моделирования 

  Модель при обучении 

Аддитивная помеха 
Мультипликативная 

помеха 

ССБ ВП ССБ ВП 

М
о
д
ел
ь
 

п
р
и
 р
аб
о
те
  Аддитивная 

помеха 

ССБ 0,92 0,88 0,78 0,71 

ВП 0,95 0,98 0,93 0,71 

Мультиплика-

тивная помеха 

ССБ 0,84 0,83 0,92 0,75 

ВП 0,77 1,13 0,86 0,94 
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Как видно из таблицы, в большинстве случаев идёт уменьшение случай-

ной составляющей. И более отчетливо это видно при нелинейном характере 

измерения на этапе обучения. Данное обстоятельство может быть учтено 

при проектировании алгоритмов фильтрации с априорно неполным нели-

нейным уравнением измерений. 
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В докладе рассматривается возможность совместной обработ-

ки информации от микромеханических чувствительных элемен-

тов – измерителей параметров существенно различной физической 

природы (угловой скорости, ускорения и напряженности магнит-

ного поля Земли) для получения достоверной информации в усло-

виях внешних помех. 

Ключевые слова:  ориентация; угловая скорость; ускорение; 

напряженность магнитного поля; помехи. 
 

Современные микроминиатюрные датчики позволяют построить мало-

габаритную систему ориентации, решающую задачу определения, напри-

мер таких удобных для использования человеком параметров ориентации, 

как углы Эйлера, в частности, – направления возможного движения чело-

века-оператора, т.е. курса. Этот параметр чаще всего измеряют по отноше-

нию к направлению на географический север в горизонтальной системе 


