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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
АВТОРЕГРЕССИОННЫМИ МОДЕЛЯМИ 

 
Некоторые приложения требуют формирования начального сигнала 
для адекватного выбора параметров системы, что необходимо для по-
вышения эффективности работы системы в реальном режиме.  
 

Введение 

Для адекватного принятия решений еще на этапе проектирования 
различных сложных систем необходимо создавать математические модели 
входных сигналов и управляющих воздействий с целью последующего их 
использования при постановке вычислительных экспериментов. Подобный 
подход гарантирует выбор таких параметров проектируемой системы (на-
пример, системы сжатия информации), которые обеспечивают приемлемые 
характеристики системы в целом. Для адаптивных систем сжатия инфор-
мации, таким образом, уменьшается время выхода на оптимальный режим 
и сокращаются объемы передаваемых данных на этапе первичного согла-
сования приемной и передающей частей системы. 

 
Авторегрессионные модели 

В настоящее время разработан ряд методов моделирования гауссов-
ских процессов, среди которых наиболее часто используется APCC-модели 
в силу простоты своего представления, поскольку такая модель включает 
небольшое число параметров [1]. Суть этого метода заключается в приме-
нении к исходному гауссовскому сигналу (шуму) некоторых формирую-
щих фильтров.  

В общем виде дискретный случайный процесс х(ψ) можно описать 
обобщенным операторным уравнением авторегрессии – скользящего сред-
него: 
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х(t)=Ap
-1(B)Cq(B)E(t), 

 

где Ap(В) – оператор авторегрессии порядка p; Cq(В) – оператор скользяще-
го среднего, имеющий порядок q; E(t) – последовательность независимых 
случайных величин с нулевым средним значением и единичной дисперси-
ей, имеющих одинаковое  распределение. 

Известные исследования по APCC-моделям (например, [1 – 3]) огра-
ничиваются лишь качественной стороной вопроса и практически не затра-
гивают вопросы влияния статистических характеристик действующего на 
входе формирующего фильма белого шума на статистические свойства 
реализаций и на оценки модельных погрешностей. 

На рис. 1 приведены графики изменения основных статистических 
параметров (математического ожидания М, дисперсии D2, авторегрессии 
ρ(m)) реализации случайного процесса E(t) с равномерным распределением 
на отрезке [-0,5; 0,5] и длиной N = 400.  

 

 
Рис. 1. Статистические характеристики случайного процесса 

с равномерным распределением. 
 

Аналогичные  результаты  для  реализации  белого  шума  с  нор-
мальным  распределением  N[0, 2σ ]  показаны  на  рис. 2.  

Из полученных результатов следует, что статистические  моменты  
первого  порядка  стабилизируются при N ≥ 100 для процесса с равномер-
ным распределением и при N ≥ 50 – для процесса с нормальным 
распределением. Следует подчеркнуть, что результаты получены при 
усреднении по десяти реализациям процесса.  

В зависимости от требуемых статистических характеристик стацио-
нарный  измерительный сигнал может быть описан как APCC-, AP- или 
CC-процесс с конечным числом задающих параметров. Наиболее часто в 
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технических приложениях используются AP-модели случайных процессов 
не старше второго порядка [2]. 

 

 
Рис. 2. Статистические характеристики случайного процесса 

с нормальным распределением. 
 

Для ряда приложений важным параметром измерительного сигнала 
является спектральная характеристика. Спектральная  плотность АРСС-  
процесса определится выражением [4] 
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где сi – i-й коэффициент скользящего среднего; di – i-й коэффициент авто-
регрессии; q и p – соответственно порядки формирующих фильтров сколь-
зящего среднего и авторегрессии. 

Из приведенной формулы следует, что для АР-процессов АЧХ фор-
мирующего фильтра при σ2 = 1 описывается выражением  
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На рис. 3, а,б приведен вид изменения АЧХ АР(2) процесса в зави-
симости от параметра а1, при двух фиксированных значениях параметра а2. 

Для определения возможностей представления сигналов в виде 
APCC-моделей необходимо определить свойственные им погрешности, 
поскольку наиболее часто применяемые модели белого шума, на основе 
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которых формируется APCC-процесс, имеют негладкие спектральные 
функции, характеризующиеся значительными нерегулярными выбросами. 
Такие искажения спектра наследуются АРСС-процессом и оказывают 
влияние на форму его спектра. 

 

 
 

Рис. 3. Поведение АЧХ АР(2)-процессов при одном фиксированном параметре. 
 

Очевидно, что для АРСС-процессов будут характерны погрешности, 
возникающие за счет конечности размера выборки, нестационарности ис-
ходной конечномерной реализации белого шума, а также за счет вычисли-
тельных погрешностей.  

На рис. 4 приведен пример теоретического SТ(Ω) и реального S’(Ω) 
спектров для АР(2)-процесса, а также соответствующая относительная по-
грешность δ(Ω), вычисленная по спектральной области. Следует отметить, 
что реальный спектр определялся усреднением по десяти реализациям  
АР(2)-процесса. 

 

Заключение 

Из проведенных исследований следует, что использование извест-
ных вычислительных моделей случайных процессов без усреднения ре-
зультатов моделирования приводит к значительным погрешностям пред-
ставления сигнала в спектральной области даже при больших размерах 
выборки.  



 56 

 
Рис. 4. Пример теоретической и практической АЧХ АР(2)-процесса 
и соответствующая относительная погрешность представления. 

 

Так, рассматриваемые модели случайных процессов имеют заметное 
снижение погрешности при размерах выборки N > 128 и при проведении 
оценок по ансамблю.  

Для АР-процессов с размером выборки N = 128 число усреднений 
должно быть не менее 20-25, а при N = 512 – уже не более 5-10.  
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