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Одной из основных проблем теории обра-
ботки сигналов является проблема достоверно-
го выделения детерминированной составляю-
щей зашумленного сигнала. Наличие в нем не-
регулярной составляющей  значительно услож-
няет процесс обработки, т.к. вносит в общую 
картину его развития элемент статистической 
неопределенности, трудно поддающийся опи-
санию функциональными методами [1, 2].  

В рамках данного исследования разработан 
метод, позволяющий с заданной степенью дос-
товерности разделять детерминированную 
(тренд) и статистическую (шум) компоненты 
сигнала. В его основу положен принцип разло-
жения исходного временного ряда, описываю-
щего дискретный сигнал, на спектральные 
фракции. Последние представляют собой чи-
словые ряды, отражающие динамику гармони-
ческих составляющих дискретного сигнала на 
протяжении всего исследуемого временного 
промежутка. 

Процесс разложения сигнала проходит в не-
сколько этапов [3]: 

1. Временной ряд, описывающий сигнал, 
разбивается на пересекающиеся интервалы 
одинакового размера L (интервал дискретиза-
ции). При этом каждый последующий интервал 
получается путем сдвига предыдущего на S от-
счетов вперед (шаг дискретизации).  

2. Из полученных интервалов формируется 
матрица отсчетов P размерностью W L, где W 
– число интервалов, получившихся  в результа-
те разбиения временного ряда, а L – размер ин-
тервала дискретизации.  

3. Для каждой строки матрицы отсчетов P 
находится спектр с использованием дискретно-
го преобразования Фурье и формируется спек-
тральная матрица FP, каждая строка которой 

содержит спектральный образ одного интервала 
дискретизации: 
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где lkFP  – элемент спектральной матрицы FP 

),,1,,1( LkWl   L – количество отсчетов вре-
менного ряда, входящих в один интервал дис-
кретизации, pln – элемент матрицы отсчетов P, 
W – число строк спектральной матрицы FP. Ка-
ждый столбец FPk спектральной матрицы отра-
жает динамику гармонических составляю-щих 
сигнала и представляет собой спектральную 
фракцию Ck: 
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Фракционной составляющей Pk называется 
часть исходного сигнала, информацию о кото-
рой несет одна спектральная фракция Ck. Для 
получения ее элементов необходимо произвести 
последовательность действий, обратную после-
довательности разложения ряда на спектраль-
ные фракции. При этом элементы интервалов 
дискретизации фракционной составляющей вы-
числяются следующим образом: 
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где k
mp  – m-й элемент интервала дискретизации 

фракционной составляющей Pk, fpm – m-й эле-
мент интервала дискретизации спектральной 
фракции Ck.  

Каждая фракционная составляющая несет 
информацию о части детерминированной и ста-
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тистической компонент исходного сигнала. По-
казателем того, насколько большой вклад фрак-
ционная составляющая pk вносит в статистиче-
скую компоненту сигнала, является коэффици-
ент вариабельности Kk, представляющий собой 
среднюю относительную девиацию числового 
ряда [4]: 
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где kp  – статистическое среднее фракционной 

составляющей Pk, kp – средний модуль де-

виации ряда: 
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где pi – i-й элемент исследуемого временного 
ряда, N – длина временного ряда. 

Экспериментально было показано, что ко-
эффициенты вариабельности  фракционных со-
ставляющих сигнала Kk увеличиваются с ростом 
индекса k спектральных фракций (рис. 1). Ис-
ходя из этого, вклад, вносимый каждой фракци-
ей в шумовую составляющую, увеличивается с 
ростом ее гармонической частоты. 

Проблема выделения детерминированной 
компоненты временного ряда сводится к задаче 
поиска набора спектральных фракций, описы-
вающих эволюционную составляющую с задан-
ной точностью. В качестве такого набора пред-
лагается использовать спектральные фракции с 
индексами ],0[ nk  , где n – максимальный ин-
декс спектральной фракции, коэффициент ва-
риабельности Kk которой не превышает уста-

новленного порогового значения KB (Kk   KB). 
Спектральная матрица FP формируется исходя 
из условия 
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и принимает следующий вид: 
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Исключая часть спектральных фракций, ко-
эффициенты вариабельности Kk которых пре-
вышают пороговое значение KB, можно c задан-
ной точностью выделить тренд зашумленного 
временного ряда. Значение коэффициента KB 
для разных типов сигналов подбирается опыт-
ным путем. 

Для проверки разработанного метода вос-
становим тренд части искусственно сгенериро-
ванного дискретного сигнала с выраженной 
шумовой составляющей (рис. 2). 

Для выделения эволюционной составляю-
щей данного сигнала использовалось разложе-
ние на 100 спектральных фракций и пороговое 
значение KB =0.1 (рис. 3). 

Тренд выбранного элемента исходного сиг-
нала, восстановленный с использованием части 
спектральных фракций, повторяет элемент фак-
тического тренда с точностью 94%, подтвер-
ждая предположение о том, что фракции с ко-
эффициентами вариабельности Kk, превышаю-
щими KB , несут преимущественно информацию 
о статистической компоненте. 

 
Рис. 1. Рост вариабельности фракций сигнала с увеличением их гармоничес-
кой частоты 
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Заключение 
 
Разработанный метод может эффективно ис-

пользоваться для обработки сигналов сложной 
формы с выраженной статистической состав-
ляющей. Применение его в случае сильно за-
шумленных сигналов дает более достоверный 
результат по сравнению с существующими ме-
тодами сглаживания, такими как метод сколь-
зящего среднего.  

Выделение значимых гармонических состав-
ляющих дискретного сигнала производится на 
основе коэффициентов вариабельности спек-
тральных фракций, а не задается априорно, как 
в случае Фурье-сглаживания.  

Разработанный метод выделения детермини-
рованной компоненты зашумленного сигнала 
является частью метода прогнозирования вре-
менных рядов на основе анализа динамики 
спектральных составляющих.  
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Рис. 2. Временной ряд с выраженной шумовой составляющей (а) и его тренд (б) 

 
Рис. 3. Восстановленный (а) и фактический (б) тренды элемента временного ряда, заключен-
ного в один интервал дискретизации 
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SEPARATION OF A DETERMINISTIC COMPONENT OF TIME SERIES ELEMENTS 
 BY SPECTRAL ANALYSIS 

 
D.A. Lyakhmanov, E.S. Sokolova 

 
A method has been developed to separate evolutionary and statistical components of a noisy discrete signal on 

the basis of estimation of variability coefficients of the signal spectral components. The efficiency of the method has 
been studied for artificially generated and real-world industrial signals. 
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