
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

Красоткнна Ольга Вячеславовна 

АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ МОДЕЛЕЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  СИГНАЛОВ 
ПРИ НАЛИЧИИ  ОГРАНИЧЕНИЙ 

Специальность 05.13.17 Теоретические  основы  информатики 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертиции на соискание ученой сгепени 

кандидата физикоматематических  наук 

Тула 2003 



2 

Работа выполнена в Тульском государственном  университете 

на кафедре автоматики и телемеханики 

Научный  руководитель 

доктор технических наук, профессор В.В. Мотшь 

(Научный совет по комплексной 1фоблеме кибернетики) 

Официальные  оппоненты 

доктор технических наук, профессор Л.М. Местецкий 

кандидат физикоматематических  наук К.В. Воронцов 

Ведущая  организация 

Институт проблем управления РАН 

<оД<$»  ^J  2003 г. в r _ L  ч. Защита  диссертахдаи  состоится  <о^^> _  _  2003 г. в  '  ч,  на  заседании 

диссертационного  совета Д 002.017.02 в Вычислительном  центре им. А.А. Дородни

цына РАИ по адресу: 119991, г. Москва, ГСП1, ул. Вавилова, 40. 

С диссертацией можно ознакомиться в библио геке ВЦ РАН. 

К  (Л  . Автореферат разослан дк  I»  Ь^  "  2003 г. 

Ученый секретарь 

диссертационн01'0  совета  . /О 

доктор физикоматематических  наук  jY.''Jj/9^'''^  В.В. Рязанов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

.кяуадьность  работы. Для практики технических  и естественнонаучных  иссле
аний типична необходимость обработки массивов данных, упорядоченных  вдоль 
одного дискретного  apiумента   времени, частоты, пространственной  координа
В качестве обобщато7цего назвапия для данных такого вида обычно используется 
|.ган  «сигналы»  в  несколько  более  расширительном  смысле,  нежели  его  изна
ьное значение в теории  связи, подразумевающее лишь функции времени. 
адачу  анализа предъявленного  массива  данных,  в  данном случае  сигнала,  прак
ески всегда  можно понимать как задачу выбора его модели из некоторого  класса 
;елей. Универсальный  подход к оцениванию моделей  массивов данных, в частно
моде1гей сигналов, дает вариационный  принцип, заключающийся  в поиске моде
п  заданного  семейства  путем минимизации  подходящего  критерия  несоответст
между массивом  и моделью, причем  большинству  прикладных  задач  адекватен 

гс квадратичных целевых функций. 
[римснитсльно  к  сигналам,  естественно  различать  стационарные  модели,  перс
|щие общую  форму  предъявленного  сигнала  в  пределах  Bceii области  определе
, и нестационарные модели, призванные отражать изменение некоторого локаль
0 свойства  сигнала  вдоль его оси, обычно дискретной. В данной работе исследу
1 проблема  построения  именно нестационарных  моделей сигналов, которые сле
г  искать  в  виде  последовательности  локальных  моделей  либо  значений  изме
)1цегося  параметра  некоторой  общей  локальной  модели  в каждой точке оси  сиг
а. 
стественно, что оценить мгновенную локальную модель нестационарного  сигаа
10 его  отдельному  значению  при1Щипиально  невозможно,  поэтому  оценива1ще 
гационарной  MOijejjn  неизбежно  должно  быть  основано  на  1фивлечепии  иекото
априорной  информации.  В  качестве  такой  информации  естественно  принять 

дположеиие,  что  локальная  модель  изменяется  в  основ1ЮМ достаточно  плавно, 
что  смежные  локальные  модели  скорее  всего  близки друг  к другу,  за  исключе
м, быть может, относш'ельно редких  скачков. 
^роме ТОГО; специфика  решаемой  прикладной  задачи,  как  правило,  накладывает 
;ствеп1гые ограничения  на искомую последовательность  локальных моделей, ко
ыс часто имеют вид :пшсйных равенств и неравенств. В результате задача оцснп
ия нестационарной  модели сигнала естественным  образом формализуется как за
а минимизации  квадратичной  парносепарабепьной  целевой  функщш,  представ
>п?ей собой  сумму  частных  квадратичных  целевых  функций,  каждая  из  которых 
1СИТ лишь от двух  смежных переменных  с линейными  шраничениями,  наложеи
т  на каждую локалп>ную переменную в отдельности. 
[одобного рода  задачу будем называть задачей парносепарабельного  квадратич
0  программтфования  в  отлиггае  от  общей  классической  задачи  квадратичного 
фаммирования,  в которой  все  переменные  npeflnojrararorcH  связанными  друг  с 
гом и входящими в обзцую систему ограничений. 
[роблемная  ситуация  состоит  в  том,  что  все  существующие  методы  решения 
i4  квадратичного  протраммирования  имеют  полиномиальную  вычисднггельную 
ясность  о*носительно  числа  векторных  переменных,  т.е. длины  сигнала.  Это  за
цпяст  построение  эффективных  в вычисл1ггельном. отношении  алгоритмов  аиа
3 сигналов,  как  специального  вида  протяженных  массивов  данных,  имеющих, 
ирави;ю,  [рудноиредс1сазуемын размер. Последнее обстоятельство делает крайне 



нежелательным превышение вычислительной сложности алгоритмов анализа сигна
лов над линейной сложностью.  ' ' ' 

Другая проблемная ситуация состоит в том, что классическая процедура реше
нии  задачи  квадратичного  программирования  определяет  оптимальные  значения 
всех переменных одновременно. В то же время существует обширный класс вариа
ционных задач анализа сигналов, решение которых связано с необходимостью мно
гократного  определения  оптимального  значения  целевой  переменной  в  отдельно 
взятой точке оси аргумента при разных моделях сигаала без пересчета отггимальных 
значений  в других точках. Примерами  таких  задач  являются  задачи  сглаживания 
сигналов  с сохранением локальных  особенностей  и верификации  нестационарной 
модели путем последовательного сравнения экспериментального значения каждого 
элемента сигнала с его предсказанным значением по модели, построенной без уча
стия этого элемента (метод скользящего контроля). Эффективные алгоритмы реше
ния задач такого тапа не MOiyr быть построены в рамках классической схемы квад
ратичного программирования. 

Для  разрешения этого противоречия в данной работе систематически  исполь
зуется тот факт, что адекватным инструмиггом решения задач оптимизации с парно
сенарабельными  целевыми  функциями,  имеющими  посяедовательную  смежность 
переменных,  является  метод  динамического  профаммирования,  обладающий  ли
нейтюй вычислительной  сложностью относительно числа переменных, т.е. длинны 
анализируемого сигнала. В то же время трудность реализации этого преимущества 
заю1ючается в том, что применение  метода динамического нрограммирования  для 
минимизации парносепарабелъных целевых функций с непрерывными переменны
ми при наличии ограничений в виде неравенств приводит к необходимости вычис
ления  и  захюминания  промежуточных  функций  (функций  Беллмана), не выражае
мых через элементарные функции. 

Цель  работы. Целью  диссертационной  работы  является  разработка  алгоритмов 
оценивания моделей нестационарных  сигналов путем решения соответствующих за
дач  оптимизации  при  наличии  охраиичений  на  основе мегода динамического  нро
граммирования, обеспечиваюшрх линейную вычислительнзто сложность и независи
мое определение оптимальных значений отдельных переменных, а также применение • 
разрабогаяных методов для решения приюидных задач анализа сигна:юв.  .  > 

Задачи исследования. Для дост'ижения  поставленной це)ш в диссертации сфор
мулированы и решены следующие задачи:  :  . 

1.Формальная постановка класса задач оценивания нестационарной модели сигна
ла как задач парносепарабельного квадратичного программирования..  .  :i ., 

2.Разработка  асимптотически  точного  итерационного  алгоритма  решения  задачи 
парносепарабельного  квадратичного программирования, учитывающего  специ
фику  целевой  футасции  и  обеспечивающего  линейную  вычислительную  слож
ность алгоритма оценивания  нестационарной модели сигнала от1юсйтельио его 
длины.' 

З.Разработка  неитерационного  алгоритма  решения  задачи  парносепарабельного 
квадратичного  программирования,  на основе приближенной реализация  проце
дуры динамического программирования, обеспечивающего неитерационное оце
нивание нестационарной модели сигнала.  ' 

4.Создание альтернативной версии приближенной процедуры динамического про
граммирования  для  оптимизации  сепарабельных  целевых функций  с индивиду
альными ограничениями  на переменные, обеспечивающей независимое опреде
ление оптимальных значений отдельных целевых переменных. 



.Создание  методов верификации  нестационарной  модели сигаала  на основе прин
ципа скользящего  конгроля. 
.Применение  разработанных  процедур  для  решения  практических  задач  анализа 
данных. 

Методы  исследования  базируются  на  использовании  методов  динамического 
юграммирования и квадратичной  оптимизации. 
Положения, составляющие  научную новизну и выносимые па  защиту. 
1. Концепция  парносепарабельной  квадратичной  целевой  функции  с  последова

тельной  смежностью  векторных  переменных  и  индивидуальными  линейными 
ограничениями на переменные как критерия оценивания нестационарной  модели 
сигнала. 

2.Асимптотически  точный  итерационный  метод  оценивания  нестационарной  мо
дели  сигнала  путем  решения  соответствующей  задачи  парносепарабельного 
квад1эатичного профаммнрования, основанный на методе наискорейшего спуска, 
использующий  на  каждой  итерации  метод динамического  нрограммирования  и 
имеющий  линейную  »7»1чнслительную сдюжиосгь относительно  числа  векторных 
переменных. 

3.Концепция  квадратичной  аппроксимации  неквадратичной  функции  Беллмана 
как  основного  принципа  приближенного  иеитерационного  решения  задачи  пар
носепарабельного  квадратичного  программирования. 

i.  Неитерационный  алгоритм  оценивания  нестационарной  модели  путем  прибли
женного решения соответствующей задачи парносепарабельного  квадратичного 
программирования  на основе процедуры дииа.мического  ир01раммирования. 

5. Применение  приближенной  процедуры  динамического  программтфования  для 
оценивания  параметров  нестационарной  модели  сигнала  с  сохранением  его ло
кальных  особенностей  при  наличии  охраничений  в виде  неравенств  на парамет
ры  модели. 

S. Применение  приближенной  процедуры  динамического  программирования  для 
определения  требуемой  степени  сглаживания  при  оценивании  нестационарной 
модели сигнала с ограничениями на параметры  модели. 
Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  доказанными  мате

1тическими утверждениями  и модельт>1ми экспериметгтами. 
Пра1сгическая  значимость.  Разработанные  концепции  и  методы  позволяют 

роить  линейные  по  вычислительной  сложности  алгоритмы  решения  широкого 
[асса прикладных задач анализа нестационарных сип1алов. 

Связь  с  пла1гапыми  научными  исследованиями.  Работа  выполнена  при  под
ржкс  Государспзснной  научнотехнической  программы  РФ  «Перспективные  ин
)рмационные  технологии», гранта  Российского  фонда  фундаментальных  исследо
НИ11. 

Реализация  н  внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследования  прн
:ненЬ1 для создания новой методики анализа данных. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  диссертации  доклады
лись  на  V  и  VI  международных  конференциях  «Распознавание  образов  и  анализ 
ображений:  новые  информационные  техно;ю1ии»  (Самара,  2000 г., Великий  Нов
род,  2002  [.),  на  X  всероссийской  конфереиции  «Математические  мегоды  раою
авания образов»  (Москва,  2001  г.) и на Международной  конференции  «Обработка 
гналов, распознавание  образов и пршюженпя»  (Родос, Греция, 2003 г.). • 



Публикации. По тематике исследований  опубликовано  6 статей из них 3 на рус
ском языке. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  шести  глав, ос
новных выводов, списка литературы и приложений. Материал изложен на  124 стра
ницах, содержит  10 рисунка, список литературы из 69 наименований.  г.  . 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведены примеры приюгадных  задач  анализа сигна1гов, сформули
рованы цели и задачи проводимых  исследований, положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения о стрзлктуре диссертации, ее апробации. 

В  первой  главе  рассматривается  задача  оценивания  нестационарной  регрессии, 
адекватная  многим  приложениям.  Предполагается,  что  подлежащий  анализу  пек
торный сигнал  Y = ((>',".}',).  ' = 1  N)  состоит из двух частей   векторной  последова
TCJtbHOCTH у, е R"  и числовой  последовательности  у," е  R. Основное модельное пред
положение  заключается  в  том,  что  векторная  компонента  у,  зарегистрирована  как 
проявление  некоторого  внешнего  процесса,  свойства  которого  не изучаюгся,  а 
чис;ювая компонента  >•" в каждой точке наблюдения  получена как зашумленная ли
нейная функция векторной  комноненты 

.У,"=ХГУ,+^,.  .,  (1) 

определяемая последовательностью  неизвестных векторных коэффициентов регрес
сии  X, е R".  Задача  заключается  в  оценивании  последовательности  коэффициентов 
рс1рсссии  X  =(х,,  t =1,...,N)  в предположении,  что они изменяются  в основном дос
таточно  медленно, претерпевая, бьпъ может, относигельно редкие  скачки. Что каса
ется  шума наблюдения  %,, то он рассматриваегся  как относящийся  к тому типу, ко
торый  в теории случайных  процессов  называют  белым шумом  с неизвестной  интен
сивностью. Далее в первой  главе показано, что во многих задачах  анализа  нестацио
нарных  сигтталов возникают  сигуации, когда на  последовательность  искомых  пара
метров  модели  X =(х,,  / = \,...,N)  накладываются  некоторые  ограничения  в виде ра
венст'в и неравенств, конкретный  вид К01Х)рых зависит от природы  рассматриваемой 
задачи. 

В частности,  одной  из типовых  задач анализа  сигналов является задача  сглажива
ния. Исходный cHiHaji  у, рассмафивается как сумма  у, =х, ч^,  скрытого сигнала  х,, 
который необходимо восстановить, и адцитивного  шума  ^,  с нулевым  средним. Це
лью обработки  исходного сигаала  у, яв;иегся подавление шума, т.е.  восстановление 
скрытого  сигнала  х,  и, вообще говоря,  п\  его разностей  V'j:,,...,V""'jr,.  Тогда,  если 
обозначить  через  х, =(л,',...,.д:°)'̂ е В"  вектор  мгновенных  значений  искомых  пере
менных,  образованных  самим  подлежащим  восстановлению  сигншгом  и  его  разно
сгями  х] = л , ,  xf  V'^x,  =х] ~х],,  х^ =Удг, =xf  х;  х" =V"  'х, =х"  ' .v",',  и  вве
сти  в  рассмотрение  вектор  у, =(1,0,. . . ,0/бН',  го получим  модель  нестационарной 
регрессии (1). Очень  часто  в прикладных  задачах  имеются  априорные  предположе
ния о характере изменения скрытого сигнала  дг,. Например, в финансовых  приложе
ниях,  искомая  переменная  имеет смысл некогорого экономического  показателя, га
кого  как,  например,  Bajroebm  национальный  продукт,  уровень  безработицы  и т.д. и 
как  следствие  она  должна  быть  монотонна  или  (и)  неофицательна.  Это приводиi' к 
дмюлнитсльным  ограничениям  на  вектор  мгновенных  значений  переменных  х,:' 
л,' > О  в случае неотрицательности  и  л; >0  в случае монотонности. 



Модель  нестационарной  регрессии  (1)  адекватна  также  задачам  авторегрессион
ого  и  спектральновременного  анализа  сигналов. Пусть  анализируемый  сигнал  у, 
ассматривается  как  реализация  случайного  процесса  нестационарной  авторегрес
ии,  отличающегося  от  (1)  тем,  что  у,  =(>,_,••у,,)'^  понимается  как  вектор,  со
гавленный  из  прошлых  значений  сип1ала,  а  векторная  последовательность 
, =(а,, •••п„)^б R"  есть искомая последовательность  изменяющихся  во времени ко
|)фициентов  авторегрессии.  Вместе  с  последовательностью  коэффициентов  а,  те
ущая дисперсия шума  В,, определяет изменяющуюся  во времени дисперсию  D, на
людаемого случайного процесса  у, в целом, также подлежащую  оцениванию. 
Поскольку  последовательиостъ  вскгоров коэффициентов  ав1Х)ре1рессии  я,  и  зна

ений  текущей  дисперсии  D,  нестационарного  случайного  процесса  полностью оп
сдсляег его изменяющуюся  во времени  спектральную плотность  Si(f)  = S(f;  а,,/J,) 
интервале  частот  Котельникова  0 < / < 1 / 2 ,  то  результат  авторегрессионного  ана

иза  сипгала  одновременно  дает  и  результат  его  спектральновременного  анализа. 
аким  образом,  требуется  оценить  все  значения  параметров  X =(х,',...,х,у),где 
, = (а , ,Д) ,  на  основе  анализа  предъявленного  сигаала  }' = (у,,...,у^)  с  фрагментом 
редыстории  1'' = (у_„+|,•..,>'())' исходя из предположения, что векторный параметр  х, 
зменяетч;я  не  слишком  быстро  вдоль  оси  аргумента  г  и  удовлетворяет  условию 
гационарности  в каждый  момент времени  / .  Последнее утверждение  означает,  что 
jjraBHc  IZI > 1 должно  выполнятся  для  всех  корней  «нестационарного»  характери
гического полинома  0(г) = 1а, ,г  a,aZ^  а,,г",  коэффициенты которого  изме
яются во времени. В частности дня  модели нестационарной  автчэрирессии  второго 
орядка  п2  показывается,  что  условия  мгновенной  стационарности  приводят  к 
1стеме линейных  уравнений 

Гх, +Xi < 1, 

[!<*, <1, 
эторая  хфедставляет  собой  треугольник  на  плоскости  коэффициентов  рехрессии 
, 6 R^  (рис.  1)  и  играет роль  ограничснийнсравеиств  в задаче  оценивания  неста
ионарной  авторегрессии 

Рисунок  1. Допустимая  область изменения  коэффициентов авторсгрссаш для  случая 
авторсгрсссионной модели второго порядка 

В первой главе показано, что задача оценивания  нестационарной регрессии,  адек
1тная вышеперечисленным  пртшожёниям, естественным образом сводится к задаче 
тдратпчной  оптимизации  относительно  последовательности  действительных  век
)рпых аргументов  X  =(х,  е R",  /  =],....N) 

Лх  ,x^) =  Ј (x , x ; ' fQf (x , x° )+Ј(x ,_ , Ax , /U, (x ,_ , Ax , ) •  (2) 



при 01тэаничениях в виде равенств  и неравенств, наложенных  на каждую  векторную 
неременную в отдельности  ,  , 

.  G,x ,+c ,^0 , .  [  ,  '  '  (3) 
B,x,+f,  =0 .  (4) 

Эта  задача  является  частным  случаем  задачи  минимизации  парносенарабелыюй 
целевой  функции 

J(x,,...,x„) = Ј^,\|/,(x,)+][;f^,Y,(x,.„x,)  (5) 
с  зависящими  от  данных  квадратичными  узловыми  функциями  i\|/,(x,),  оценгшаго
щими  степень  несогласованности  значения  каждого  локального  параметра  модели 
X, с формой  сигаала в некоторой  малой окрестности  текущей точки  t,  и квадратич
ными  функциями связи  у,(х,  ],х,),  выражающими  несогласованность  значений  каж
дой  нары  соседних локаиьных  нарамегров  с анриорными  тгредставлениями  об  иско
мой нестационарной модели.  ,...'..  '•  'I  • 

Далее  в  первой  главе  исследована  ашоритмичсская  сложность  решения  Задачи 
квадратичного  npoiраммирования  общего  вида с линейными  офаниченнями  в виде 
равенств  и  неравенств. Показано, что  наличие  ограничений  в  виде  равенств  не вы
водит  задачу  оценивания  нестационарной  модели  сигаала  из  класса  линейных  по 
вычислительной  сложности  и  даже  более  того,  приводит  к  некоторому  снижению 
вычислительной  сложности  за  счет  того, что  часть  компонент  векторных  перемен
ных зафиксировано  ограничениями  в виде равенств  и не участвует  в процедуре  рп. 
тимизации. В противоположность ограничениям в виде равенс^гв, при наличии огра
ничений в виде неравенств задача оценивания  нестационарной  модели  сигнала при
обретает  полиномиальную  вычислительную  сложность  относительно числа  вектор
ных переменных.  ;(    г 

Дан  по;,фобный  обзор  методов  решения  задачи  квадратичного  программирова
ния  (2)  с ограничениями  (3)(4). Вопервых,  это  прямое  решение задачи  квадратич
HOio  про1раммирования  с помощью  метода  наискорейшего  спуска,  симплекс  мето
да, метода внутренней точки,  метода штрафных  функций. Все методы этой  1рунны 
обладают одним сухцественным недостатком  они не учитывают важного  модельно
го  гфедположения  о  линейной  упорядоченности  последовательности  коэффициен
тов  регрессии,  то  ес1ъ  парной  сепарабельности  задачи,  и  имеют  полиномиальную 
вычислительную  сложность относительно числа векторных  переменных! 

Ко второй группе  методов  относятся  методы,  ориентированные  именно  на пар
ную сепарабельность  целевой  функции  и активно  использующие  в своей  основе  ал
горитм динамического программирования Беллмана. Этот алгоритм позволяет заме
Н1ггь исходную  задачу  последовательностью  существенно  более простъ1х задач  ми
нимизации  промежуточных  функций  одного  apiумента,  называемых  функциями 
Беллмана. Хотя юшссичсская  процедура динамического  программирования  принци
пиально  основана  на  предположении,  что  архументы целевой  функции  принимают 
лишь конечное множество значений, в хгредыдущих исследованиях метод динамиче
ского  ирохраммирования  был  распространен  на  случай  непрерывных  переменных 
для  квадратичных  целевых  функций  путем  введения  понятия  параметрического  се
мейства квадратичных функций Беллмана. Однако численная реализация такой про
цедуры  в задаче оценивания  нестационарной регрессии  (2), (3) и (4) оказывается  за
труднительной,  поскольку  наличие  неравенств  в  ограничениях  выводит  очередную 
функцию Беллмана из конечнопараметрического  семейства квадратичных фухгаций. 

Далее в  первой  главе  показано  существование  проблемной  ситуации,  сформули
рованной выше  в данном автореферате  в разделе  «Актуальность работы», и постав
лены основные задачи  исследования. 

Во  второй  главе  предлагается  алгоритм  решения  задачи  парносенарабельного 
квадратичного  программирования,  построенный по итерационному  принципу  и pea



5уюш.ии  метод  наискорейшего  спуска,  применяемый  для  решения  двоиствениои 
1ачи. Задаче соответствует функция Лахранжа 

Дх,,...,х^,  X  Д^) = 7(х,,...,х^)ЈХ.,(С,х,+с,)  = 

• • Ј [  (X, xf)''Q;(x,  xf)~X,(Gx,  +с,)]  +f;(A,x,.,  x,fV,(A,x,^  x , ) . 
. . , • / = 1 ,  i r f  .  • 

; к,=!(К'"КУ  ^^"  • V  0 '  7'=L—."t,векторы,  составленные из  неотрицатель
X  множителей  Лагранжа  при  каждом  . векторном  ограничении  А,х,+с,  >0 , 
1  N.  Решением задачи является седяовая точка ф}Т1кции Лагранжа:

ЦХ|,...,х^,,  X,  л̂,)—>  niin  , 

L(x,,...,x.,,  X,,,...,X„) —>  max  . 

Зобсрсм  вес  переменные  в  один  общий  вектор  х = (х["х^)'^ е R"",  аналогично, 
зрмирусм  вектор  Х = (Ц•••Х^./еЯ"",  составленный  из  векторных  множителей 
ранжа  при  всех  переменных.  Пусть  x(A,) = argmin^^^  i(x,A.)=  x^Qxgxx'^G'^X, 
да дня решения  задачи  достаточно  будет найти максимум двойственной  целевой 
{кции  W0S) = L(\{X),X)  при ограничениях  Я>0,  применяя, например, метод наис
)ейцгего спуска к функции  W(X).. 

1СЛИ Я'    очередное приближение  к оптимальному вектору множителей  Лагран
то. для  реализации  метода наискорейшего  спуска  надо  прежде всего  найти  гра

;ит  двойственной  функции  в  этой  точке  и* ='VfW(X'').  Одним  из  основных  ре
ьтатоп  даш50Й  работы  является  установление  того  факта,  что  в  случае  парло
арабельной  целевой  функции  У(х,  Ху)  для  вычисления  градиента  двойствен
i функции  достаточно решить  задачу минимизации  функции  Ла1Т5аижа (6) по ие
1СННЫМ х,,...,х,,  без 01раиичсний  при фиксированных  X, = Я',...,Х^, =Я,̂  , что в си
квадратичиости  й  парной  сепарабельности  этой функции легко сделать  методом 
1Г0НКИ, или,  что  эквивалентно,  методом  квадратичного  дниами'!еского  програм
)ования  за  число  операций,  пропорционалБнос  числу  переменных  N,  в  отличие 
вдачи  квадратичного программирования общего вида, в которой для вычисле1шя 
циента  на  каждом  шаге  итерационного  процесса  потребуется  выполнить  число 
раций, пропорциональное  Л^'. 
)вое из условий дает 

V.X(x,  A,) = QxgG' 'X  = 0, 
уда получим 

x(X) = Q ' (g + G"X).  (8) 
1становка этого выражения во второе условие (7) превращает его в двойственную 
евую функцию, аргуме1ггами которой является вектор множтггелей Лагранжа: 

w(X)^~ie+G^xY\(X)c'x.  . (9) 
аким  образом,  мы  приходим  к  формулировке  задачи  парносепарабелъного 
чратичного  программирования  (2),  (3)(4)  в  виде  другой  задачи  квадратичного 
граммирования,  назьгааемой  двойственной  по  Вульфу  или  по  Лагранжу  по • от
1енивд к исходной задаче: 

.  .~W{X) = {s  + G'XyQ'(e  + G'X)~c''X^min.  (JO) 

задача уже не является  парносепарабельной. 
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Построим алхоритм решения двойственной задачи методом наискорейшего спус
ка.  Пусть  на  кй  итерации  получен  допустимый  вектор  множителей  Лагранжа 
X' е R'"", X' ^ О. Найдем вектор градиента двойственной фз'нкции в этой точке 

h* =(  ( h f f  ( h t / ) ' .  hf  ={ft,'r"^i„)'"eR": 
V l̂V(X*) = GQ'(g+G''X')c = (Gxa')+c)=h*.  (11) 

Вектор  x(X,')  определим  как  результат  минимизации  функции  Лагранжа  (6)  по 
х,,...,х„  без ограничений при фиксированном значении Х = Х.'с помощью алгоритма 
квадратичного  динамического  программирования,  имеющей  линейную  вычисли
тельную  слонзюсть  относительно  числа  переменных  N.  После  этого  допустимое 
направление спуска h* = (  (bf)''•••(jâ ^Y)  . hf = ( '̂i• • • ̂ i)'^. находится no правилу 

,̂   f/?'  если  X.' >0  или  h' >0, 
Й, =  "  /  ,  '  f = l  W, ;=1,...,m.  (12) 
'  [O, если  Xj=0  и  h'<0, 

Если  li' =0, TO X' >0  есть решение двойственной  задачи, а  х(Х'')    решение ис
ходной задачи квадратичного программирования (2)(4), в противном случае вектор 
h*  определяет  допустимое  направление  спуска.  Минимизируя  W(X)  из  точки 
Х' вдоль направления  h*  так,  чтобы не нарушить  неотрицательности  множителей 
Лагранжа, приходим к новой точке X'*' = X' + ah' , где  а > О    параметр, определяю
щий длину шага в донустимом направлении. Если параметр а = const, то мы получа
ем метод градиента. Метод наискорейшего спуска заключается в рассмотрении па
раметра  а  как переменной, тогда.W(X* +ab') = W*(a)  будет функцией перемен
ной  а .  Это квадратичная функция одного аргумента  W'(c^) = Po+Pfo^+p2 '̂̂ ^ точка 
минимума которой 

а* =argTnm(Vl'(a)) = (K/2pJ) 
а 

указывает очередное значение вектора множителей Лшранжа X'"" = Х*" + a'h'. 
Для вычисления оптимального значения длины шага  а'  необходимо определить 

значения парамефов  Pj,  (3f  и pj  квадратичной функции  W(a). Для этого достаточ
но вычислить по формуле (9) три значения функции  W' (а) = W(X* + а  h*)  для трех 
разных значений длины шага  а = 0,а',а', после чего искомые параметры легко мо
lyr бьпъ найдены из решения соответствующей системы трех jraHeUHbix уравнений. 

Однако в процессе анализа  сигналов часто приходится решать смежные задачи, 
например задачу обнаружения нарушений гладкости изменения оцениваемого пара
ме̂ гра, задачу оценивания  дисперсии  шума наблюдения  в модели  неста1щонарной 
ре1"рессии, задачу подбора класса нестационарной  мoдeJra и т.д. Агп'оритмическое 
решение  этих  задач  связано  с  необходимостью  многократного  определения опти
мального значения целевой переменной » отдельно взятой точке оси аргумента прр 
разных моделях сигаала без пересчета оптимальных значений в других точках. Та
ким образом, объем вычислений при применении метода наискорейшего спуска воз
растает пропорционально квадрату длины сигнала  УУ̂ , в то время как оценивани( 
последовательности  векторов  коэффициентов  peiрессии  требует  объема  вычисле 
НИИ, пропорционального лишь длине cHraaiia  N. 

Поэтому  требуется  разработка  другой  процедуры  решения  задачи  парно 
сепарабельного квадратичного программрования, обеспечивающей  поиск всех оце 
иск с вьпсолотой точкой за два прохода сигнала с числом операций, пропорциональ 
ным ^V. 



и 
в  третьей  главе  рассма1ривается  другой  алгоритм, не являющийся  итсрацион

ым и по своей  вычислительной  сложное™  эквивалентный  1гримерно одной  итера
,ии  алгоритма  наискорейшего  спуска, но не гарантирующий  нахождения,тч)чного 
ешения  задачи  парносепарабепьного  квадраптчного  программирования  в силу да
ичия в его сфуктуре некогчэрых эвристических  шагов. 
Ограничения  (3), наложехтые  на каждую  переменную  х, в отделы^ости,  опреде

яют  множество  ее  допустимых  значений  X, ={ х, е R":  G,x,+с,  SOJcR '  или, в 
квивалентной  форме, 

X, ={x,sR";  g fx ,+c />0 ,  7 = 1  m}cR",  (13) 

де каждое из т неравенств  определяется  соответствующей  строкой  g/ е R"  матри
[ы G,(mx>i)  и соответствующим  элементом  c / s R  вектора  с,. Если абсграшровать
я от специфики  квадратичной  целевой  функции  (2), то с общих  1юзиций задача за
лючается в минимизации  неко1Х)рой парносепарабельной  целевой функции  общего 
ида  (5) в заданных  областях  варьирования  переменных  х, е X,,  t = l,...,N.  Естсст
.енным  средством  оптимизации  для  целевых  функций такого  вида  является  метод 
[инамического  программирования,  выралсаемый,  например,  процедурой  «вперед и 
[австречу»,  изложенной  в предыдущем  разделе.  Соответствующий  алгоритм,  если 
го  удастся  построить,  будет  иметь линейную  вычислительн5то  сложность  относи
ельно числа неременных  N,  поскольку будет сводиться к рекуррентному пересчету 
пункций  Беллмапа  вдоль  последовательности  упорядоченных  переменных  в  двух 
гротивоположных  направлениях. 

Центральная  идея  метода  дшгамического  программирования  как средства  мини
1изации парпосепарабельных  целевых  функций В1ща (5) в пределах некоторых  до
густимых множеств значений переменных  х, е X,,  t = 1  ^V, заключается в понятии 
юследовательности  функций  Беллмана  /,"(х,) = min,̂ ,x  х,  .̂ х,, Л ('^к.х,).  связан

(ых  с  частичными  критериями  УДх,  х,) = J2'.|Ґ,(x,,)+J^',.2l'«('''<i''''^  Функщта 
>елпмапа вычисляются  последовательно  слева направо по легко доказываемому ре
гурренпюму  соотношению 

1  (x,) = V,(x,) + _̂ imn [у,(х,  ,,х,) + У,,(х,_,)], / = 1  N,  (14) 

1ачиная с очевидной первой функции Беллмана  J,"(x,) = V,(x,). 
Фундаментальное свойство футщии  Беллмана 

,,  ;Jr(x,) = \l/,(x,) + min  [  Y,(x,_,,x,) + J,:,(x,.,)],x,_,eX,_„  (15) 

)удем наз^ывать прямым рекуррентным соотношением, а функцию 

'',i=x,i(x,) = argmin  [  7,(x,_„x,) + 7,:i(x,_i)],  x,_ieX,_i,  (16) 

)удем называть обратным рекуррентным соотношением. 
Процсду1)а  динамического  профзммирования  заключаэтюя  в  хюследовательиом 

)екурреитном  пересчете  фзшкций  Беллмана,  начиная  с первой  переменной  г = 1, и 
1аноминании  обратных  рекуррентных  соотношений  для  всех  переменных,  начиная 
;о  второй  t^2,...,N,  с  последующим  использованием  их для определения  оптн
лальНьк значений  всех целевых  переменных  х, в обратном  порядке,  начиная с по
шсднёй  t—N,...,^.  В силу  такой  структуры,  свойственной  классической  схеме ди
^a^п^чecкoгo  )ф01раммирования,  мы будем назьтват1> эту процедуру  процедурой ти
la «вперед и обратно». 

Ниже в разделе, 4 мы рассмотрим  задачу оценивания дисперсии  аддитивного  шу
ла в модели  нестационарной  регрессии, для  которой  классическая  схема динамиче
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ского нррграммиррвания  «вперед и обратно» оказывае^гся  недостаточной,  В данном 
разделе  гфедлагается  другая  схема динамического  ирофаммирования,  которую  мы 
будем называтъ схемой  «вперед и навсфечу», опирающаяся не на один, а на два ви
да  функций  Беодмана, рассчитываемых  навстречу  друг другу  с двух разных  концов 
CHiTjana. Именно эта схема будет иснользована затем в разделе 4 для  автоматическо
1̂0  выбора  степени  сглаживания  последовательности  параметров  несгационарной 
модели  сигнала. 

Наряду  с  частичными  критериями  У,"(Х|,...,х,),  которые  определяются  слева  на
право,  начиная  с  первого  отсчета  сигнала,  и  которые  мы  будем  называтъ  левыми, 
вполне ест'ественно  рассматривать  симметричные  по отношению к ним 1фавые час
тичные  критерии,  определяемые  с  конца  сигнала  J*(x,,...,Xf,)  = ^^^\\i^{xJ  + 

5 2 , ,  y.tt(''«'''.,+i)  Соответственно,  в  дополнетше  к  левым  функциям  Беллмана 
•/, '(\) = гп'Пх,ех,,...,х, ,ех, I'i  ('̂ i'—''̂ i)>  ввсдвм  В  рассмотренив  их  правые  аналоги 
J,4x,) = niin,^^x„„...»„sx,. Л'(",'—•'^jv)»  рекуррентно  вычисляемые  в  щэотивоположном 
направлении 

начиная,с очевидной  гюслсднсй правой функции Беллмана  J^«(XM) = А|/Д,(ХД,). 
Для  построения  процедуры  динамических)  программирования  «вперед  и  обрат

но» важное значение имеет следующая теорема, доказанная в диссертации: 
Теорема  1.  Дня  любого  моменга  времени  t = 2,...,NI  произвольная  парно

сепарабельная целевая функция вида  (5) допускает  представление 

7(х,,...,х^) = Ь,:,(х,,...,х,_,)  + 7,(х,_;.х,)+1/^,(х,)  + 7,.1(х,,х,,,) + У,;,(х„,,...,х^), 

Введем  понятие  маргинальных  функций  У,(х,) = тш,"^)(  „,, 7(Х|,...,х„),  ^саждая  из , 
которых  выражает  зависимость  целевой  функции  от  зцачения  одной  отдельно  взя
той  переменной  при  условии,  что  другие  переменные  принимают  условно  опти
мальные  значения  в  соответствии  с  х,.  Очевидно,  что  минимум  маргинальной 
функции  непосредственно  указывает  оптимальное  значение соответствующей  целе' 
вой  переменной  х, =argniin,j,x  J,(.*i)  Следующая теорема  показывасг,  что  всфсча 
левой  и  правой  функций  Беллмана  в  некоторой  точке  t  определяет  маргинальную 
функцию  в  этой  точке  и,  следовательно,  оптимальное  значение'соответствующей 
целевой  переменной: 

Теорема  2. Каждая маргинальная функция допускает представление 
J,Ы,)  = ];(%,)  +J;,(х,)^^^,(x,).  ,..  , 

Целью  новой  процедуры  динамического  прбграмМирования,  альтернативной  по. , 
отношению  к процеду^эе «вперед и обратно», яв/иется вычислительно^ Удобство,  рп!. 
рсделения  оптимшсьно] о  значения  одной  переменной  х,  в заданной точке  /  реи  ар. 
гумента  сигнала  дия  разных  вариантов  узловой  функции  v,(x,)  в  этой:точке  и  раз  : 
ных вариантов  пары  смежных  с.ней  функций  связи'У|(х,.|,х,)  и  у,^,{х^,х,^,)  независи
мо от оптимальных  значений  других  перемешгых.  • •  г  ' 

Единственным, но очень существенным  препятствием  д;]я реализаций  такой  идей 
является  необходимость  наличия  достаточно  компактного'  конечно  ' 
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5аме1рического  представления  функций  Беллмана. В случае  квадратичной  целе
i  функции  (2) и отсутствии  ограничений  функции  Беллмана являются  квадратич
ми  и полностью  определяются своими немногочисленными  параметрами.  Одна
ири на:гичии 01раничений в виде неравенств  (3) функции Беллмана уже не будут 
щратичными, и их параметрическое представление становится  проблематичным. 
Алгоритм, рассматриваемый в данном разделе, основан на эвристической  замене 
свадратичной  функции  Беллмана,  возникающей  на каждом  очередном  шаге ре
эрентаого пересчета, подходящей  квадратичной функцией, сохраняющей некото
е наиболее существенные свойства исходной  функции. 
Пусть функции  /,1,(х,_,)  й  /Д,(х„,)  рассматриваю1х;я как левая и правая  функции 
илмаиа,  соответственно,  непосредственно  предыдущей  и  непосредственно слс
ющей  переменной  в упорядоченной  совокупности  переменных  целевой  функции 
отношению к некоторой переменной  х,. Тогда согласно  и (17) в качестве левой и 
авой функций Беллмана этой переменно!! должны быть приняты функции 

7, (X,)  = V, (X,) + F, (X,),  J ; (X,)  = V, ('f,) + ^Г (X, )>  (18) 

F, (х,)=  ,,.тш  [Y,(x,_„x,) + J,_,(x,_,)], 

'"'  "  (19) 
F,\K,)=  min  1г„,(х„х,^,) + УД,(х,^,)], 

1 качестве функций  Vi(X/) и у,(х,  |,х,)  выступают квадратичные зоновые  функции 
функции  связи.  Даже  если  предположить,  что предыдущие  функции  Беллмана 
., (х,_,)  и  /,ti(x,+i)  квадратичны,  функции  F,"(x,)  и  /^,*(х,)  (19) уже не будут квад
гичными,  поскольку  в их формировании  участвует  операция  минимизации при 
раничениях  типа_ неравенств.  Как следствие,  неквадратичны  и  новые  функции 
ллмана в ucjroM  /~(х,) и  1*{х,). 

Предлагаемая  здесь  идея  приближенной  реалипации  процедуры  динамического 
ограммирования  заключается в замене функций  F,~(х,) и  F,4x,)  (19)  подходящи
I квадратичными  функциями 

/='Дх,)=ь;+(х, X;)^Q;(X,   О = я;(х,),  ^̂ ^̂  
F,'(x,)=b;+(x,x,yQ;(x,x;)=F;(x,). 

11да квадратичными  будут и следующие аппроксимации  функций  Беллмана: 
7,(х,)Ј^,(х,)+>Дх,)  = 
Ь; +(х, x°)'Q°(x,  х?)+ь;+(х,  X;) ' Q;(X, Х,)  =  Ь+(%,  ~X,)^Q;(X, X,), 

J;(x,) = x;/,(x,)+f,tx,) = 

i>,"+(х,  X?)''Q;'(X, х»)+ь,'+(х, хуо;(х,  х;)=  5;+(х, хГ)''о;(х, х;). 
Парамефы  квадратичной  аппроксимации  функций  Беллмана  ф~, х,", Q^)  и 
,*. К  Q*) полностью  определяются  параметрами  (Ь", х", Q") квадратичной  узло
й  функции  Vi(x,)  вместе  с  параметрами  (fc', х ,̂ Q')  и  {Ь', х', Q,*)  квадратичной 
шроксимации  ^Itx,)  и F'  (х,) функций  F,'(.Xj) и F*(\,)  соответственно: 

Q;  = Q?+Q;,  S,  = ( Q , ) ' (Q;'X? + QX),  в,  =  ь^+ь;, 

Q;  = Q? + Q'  5; = ( Q ; ) '  (оЧхЧ+QX).  Ь, =  fc,"+/.;. 
1чальные  функции  Беллмана  J,'(x,)  = уДх,) =b° + (X|xj')'Q"(x,xJ')  и  J*(x^) = 
. + (x ;v "Хд,)' Q^ (x ,„ XД,)  имеют очевидные параметры 
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Qr=Q?, x,=xf,*,=^°.  .23) 

Таким  образом, квадратичная аппроксимация  очередных  функций  Беллмана  сво
дится к подбору 1ЮДХОДЯ1ЦИХ значений  парамеггров  (Ь', S',, Q',) и  ф',  xf,  Q')  квадра
тичных  функций  F,'(x,)  и  F'  (х,)  (20), которые обеспечивали  бы сохранение  основ
ных особенностей  исходных  функций  F,"(x,)  и  F*i%)  (19) и, следовательно, исход
ных  функций  Беллмана  (18).  Такими  особенностями  являются,  в  первую  очередь, 
положение точек минимума этих функций  argmin F~(x,),  argmin F/ (х,), и значения  в 

точках  минимума  minF,  (х,),  min/; '(x,).  Представляется  предпочтительным  пере

дать эти параметры в точности, выбрав 

х' = arg min F/(x,) = arg min F,' (x,), fc/ = min F/  (x,) = min F," (x,), 

x; = arg rain F'  (x,) = arg rain F/ (x,),  &;= niin F,' (x,) = min F / (x,),  (24) 

Q; = V^i.r(x,) = V=F,(x,)^^„„„,, . , , ,Q:=V^F,tx,)  = Vj,F;(x,)^„^„,„^.^^,. 
Выбор  иарамсфов  (t>,',  5t̂ , Q,')  и  (ft,',  x',  Q^  квадратичных  аппроксимирующих 

функций  для приближенного  представления левой  н правой  функцш! Беллмана  оп
ределяется  следующими двумя теоремами;  '  * 

Теорема  За.  Пусть  предыдущая  функция  Беллмана  J,1|(x,_|)  и  функция  связи 
7, (х,_,,х,)  являются квадратичными  .  .  > 

/,_,(х,_,) =4_| +(х,., x,,,)''Q,_,(x,_,  х,1,),  , • уДх|1,;х;)'= (А,х,^, х,)'"и,(А,х,_,  ^х,). 
Тогда  параметры  ф',  х',  Q')  квадратичной  аппроксимации  F/(x,)  функции  F,"(x,), 
удовлетворяющие условиям  (24), имеют вид 

х,'=А,х;,, й,'= ft,:,+(x;_,x7_,)'"Q;,(x;.,х;.,). 
Q:=u:A,(H;iif Q,.,H,''>[u,+(н;1;А[и,1)^и,(н;1',А:и,I). 

где  х'.,  есть решение задачи квадратичного  прохраммирования 

х'_, =  arg min  (х,_,   х,"_,)''. Q;., (х   х7_,),  (25) 

а квадратная матрица  H'i]  есть левый верхний блок  (пхп)  матрицы 

'(Q;,+AfU,A,)  G;i, 

где,  в  свою  очередь,  мафица  G',_,(k'xn)  есть  матрица,  составленная  из  строк  g/I,, 
соответствующих активным  ограничениям задачи квадратичного  программирования 
(25). 

Теорема,36.  Пусть  предыдущая  функция  Беллмана  J,,,(x,,,)  и  функция  связи 
у,(х,,х„,)  являются  квадратичными 
7;„(x,„)=fe„,+(x„,x,.,)''Q,„(x,_,x„,),,7,(x,.'',.i)  =  (A,+,x,x,„)''U„j(A,„x,x,„). 
Тогда  параметры  ф',  х". Q')  квадратичной  аппроксимации  f̂ Tx,)  функции  F*(x,), 

удовлетворяющие условиям (24), имеют вид 

х:=(АГ„и,А,„)^^ Ar„tj,„x:,.,  },;= fc,:, + « , , х;„УО;„(хГ„ х;.,), 

н ; ,= 
11 " «  I 
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Q,'= Uf„AL(H:' ' /Q;„lCA,uUH,  +(НГ,'Х,и,а   I f  и,„(Н;','А,„и,„   I ) , 
je  x'I  есть решение задачи квадратичного  программирования 

К,=  argmin  (x„, x;„fQ*,(x„,x*,) ,  ,  (26) 
8;T,x,.,t<,20 

J=I..,m 

квадратная матрица  К'Ц  есть левый верхний блок  (п„, хл,^,)  матрицы 

Н,^ 
^(0,;,+и,:,)  G^'  нг" н:"^ 

le,  в  свою  очередь,  матрица  G",,(k'xri)  есть  матрица,  составленная  из  строк  g/f,, 
)0тветствую1дих активным ограничениям задачи квадратичного  программироватшя 
:6).  ; ; 
Пятая  глава  начинается  с изложения  задачи  оценивания  постоянной  дисперсии 
I  аддитивного шума наблюдения  ^,  в модели нестационарной  регрессии (1). Сред

1Й остагочный  квадрат  ошибки  предсказания  D = {УЮ'^^,(.У^  xfy,)^  дает  заниг 
енную оценку дисперсии шума. Дело в том, что при вычислении ошибки в каждой 
)чке  t  используется  оценка  текущего  вектора коэффициентов регрессии  :&,, полу,, 
!нная вместе  с  оценками  векторов  коэффициентов  в других  точках как  результат 
^иимизации  критерия  (2),  требующего  минимизации  остаточных  квадратов  aii
зоксимации всех наблюдений, в том числе итскуще1о наблюдения  >>,. Иными сло
;ми, при  вычислении  ошибки  в очередной  точке  t  нельзя  (юльзоваться  оценкой, в 
эрмировании которой участвоватю данное наблюдение  у,. 

Для  получения корректной  оценки дисперсии  шума наблюдештя  предложено  ис
)льзопать  идею  процедуры  скользящего  контроля,  широко  приметыемой  в распо
аванпи  образов. Пусть  наблюдение  у,  пропущено, что  легко  имитируется  приня
см  Y,(x,)sO  в  кр1ггерии  (2). Тогда  оценка  вектора  коэффициентов  регрессии  в 
ой точке  X,, полученная  гфи минимизации  критерия, будет определяться интерпо
циен  между  соседними  оценками  в  силу  эффекта  сглаживания.  Именно  такая 
[енка,  для  которой  в  диссертащщ  принято  обозначение  &['',  используется  для 
1числения ошибки в данной точке. 

Квадрат  остатка  Ь'^   (^1'^У У,/  в  «выколотой»  точке  г дает  корректную  оценку 
.1иб1си предсказания  в этой точке, поскольку он вычислен по неполной  последова
иьности  наблюдений  (>'°,...,3',°1,  у°+,  у1),  не  содержащей  наблюдения  у,. 

1енку  дисперсии  шума  в  целом  предложено  определять  как  среднее  значение 
адратов ошибок по всем точкам сигнала: 

^ " • Т ' " = ( 1 / / ^ ) Ј ! , ( у "  ( ^ ; ' ' / У , ) ' .  (27) 
Вычисление  но  этой  формуле  опирается  на  пocлeдoвaтeJп,иocть  оценок  векторов 
эффициентов  регрессии  X"  "" = (:$["  J^iv"').  каждая  из  которых  найдена  без 
ста  текущего  наблюдения  у,.  Для  того, чтобы  найти  одну  такую  оценку  iij''  для 
которой  точки  t,  необходимо  вычислить  всю  последовательность  оценок  векто
8 коэффициентов  регрессии  Х"* = (х\'\...,х'^^)  для  последовательности  наблюде
й, в которой эта точка пропущена  (>>,,...,>',_,,  у,^,,...,у„), а затем уже  использовать 
:)той  последовательности  одно  значение  Sj"„  ECJHI применять  процедуру  «вперед 
1брат1ю»; то ее придется запускать отдельно для вычисления отибта! п каждом от
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счете сигнала  ^, = у" (х.*")'^у,, поскольку всякий раз. должна  обнуляться матршда 
Q" в другой узловой функции ^,(\,)    (X, x°)''Q°(x,   x j ) . 

В резухгьтате объем вычислений, необходимых для оценивания дисперсии шума 
наблюдения  с  применением  метода  наискорейшего  спуска возрастает  тюпорцио
ншсьно квадрату длины сигнала  N^,BTO  время как оценивание последовательности 
векторов коэффициентов регрессии требует объема вычислений, пропорционально
го лишь длине сигаала  Л .̂ Поэтому для решения этой задачи требуется применение 
придлиженоой процедуры динамического программирования «вперед и навстречу», 
обеспечивающей  поиск всех оценок с выколотой точкой за два прохода сигнала с 
числом операций, пропорциональным  N, 

Параметрическая  процедура  динамического  программирования  «вперед  и  на  • 
встречу» позволяет вьнислить последовательность оценок векторов коэффициентов . 
регрессии  X''  '"':=(х5",...,х5^')  без  учета  текущих  наблюдений  у,,  входящих  в, 
оценку дисперсии аддитивного шума, за чис;ю операций, пропорциональное длине 
сигнала  N.  Для этого нужно последовательно  вычислить в каждой точке  t = 1  N 

параметры  левых  и, независимо в обратном  порядке  t = N,...,1,  параметры  правых 
функций Беллмана. После этого остается в каждой точке вычислить вектор  х|"  по , 

правилу X, =argmmrj,"(x,)Hj;(x  )2v,(x,)"|. 

В задаче нестационарного регрессионного  анализа  (1), вю1ючающей в себя аакже 
задачи сглаживания  и спектральновременного  анализа  сигаааюв, степень сглажива
ния искомого иарамегра  х, между каждыми двумя соседними точками оси аргумента 
cinнала  t~l  и./^определяется  квадратной  матрицей  U,  в  составе  функции связи. 
Матрица ,U, построена так, что она определяется одним скалярным параметром и, >0, 
задающим тем ббльшую локальную степень сглаживания, чем больше его значение. 

Стецень .сглаживания w, представляет собой параметр, характеризуюнцш класс мо
делей, в пределам которохчз выбор конкретной модели осухцествляегся путем миними
зации соответствующей целевой функции. В диссертации преддюжено интерпретиро
вать задачу выбора степени сглаживания как задачу выбора класса моделей, наиболее 
адекватного анашиируемо1лу сигналу. Степень адекватности класса моделей оцени
вается минимальной достижимой дисперсией  D  аддитивного шума ^,, оценка кото
рой Д' ' " '  (27) получается с помощью процедуры скользящего котроля. 

В основе вариационно1о подхода к анализу сишагюв лежит априорное предполо
жение, что искомая последовательность значений скрытого параметра нестационар!
ного сигнала  X =(x,,...,x^,)  является достаточно гладкой, и умеренная степень сгла
живания в процессе оценивания не может ее существенно исказить. Однако при об
работке сигналов часто возникает ситуация, когда такое априорное предположение 
не является вполне адекватнйм природе анализируемого сигнала, и необходимо до
пустить наличие явных разрывов в подлежащей восстановлению скрытой последот 
вательности параметров нестационарной модели, замаскированных шумом в анали
зируемом сигнале. 

Казкдая из основанных на модельных представлишях функций связи  Y/(x,_|,x,)  в 
составе критерия  (2)  необходима  для  наложения  индивидуального  штрафа  на не
сглаясенность полученного массива на паре соседних  узлов цепи  (f1; г), поэтому 
Y,(x,_|,x,)=0  если х,_| =х,. Чем быстрее возрастает функция связи, рассма1ри11аемая' 
как  несоответствие  меяоду  х,,,  и  х,, тем более  сглаженным  будет результат обра
ботки си)'нала х,  и соседних точках  (г].  Г). В частности, если  7,(х,_рХ,)=0, то это 
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jaer  что  соответствующий  скачок  разрешен,  т.е.  узаконен  в  модели,  и  будет 
остыо  сохранен  в ходе  обработки данных. Если  положение  скачков в последо
1ьности  значений  оцениваемого  параметра  известно, то  эта  скачки  м т у г  быть 
анены  путем  замены  основной  достаточно  «жесткой»  функции  штрафа  не  не
кость  Y((''/i»x,)  на  соответствующих  парах  соседних  точек  более  «мягкой» 
сцисй 7*(х,_,, X,), но для этого надо прежде обнаружить скачки. 
ш любой пары смежных точек области определения сигаала  (г—1,г)  минималъ

значение  целевой  функции  (2)  может  быть  представлено  в  виде 
,,  .^J^(x,,...,x„,)=mm^  ,^^дЛ?м(х,_,)+У,(х,.рХ,)+Л'^(х,)).  Чем  «мягче»  функция 
и, то есть чем меньше ока отличается от uyjw с увеличением разности  (х,.,—х,) , 
меньше  будет  это минимальное  значение. Правдоподобность  гипотезы  о нали
скачка па данной паре точек естественно измерять величиной отношения 

=  ™i°„(  Л Д", i) + r,(x,  i,x,) + J ; (x , )} /  min  (  Л",(х, j) + r;(x,.pX,) + J;(x,)}  . 

И ЭТО  отношение  превосходит  заранее установленный порог  z, > й , то  исследуе
аара переменных должна рассма1риваться как потенциальное место возможного 
1ка.  Этот  факт  может  быть  встроен  в  модель  путем  принятия  более  «мягкой» 
кции  связи  на данной Парс  смежных  точек  Y'(X,.I,X,)  взамен  YiCXj.pX,).  После 
эй замены  значения  1фитерия  z,, вообще  говоря, изменятся, и мохуг  проявиться 
та других скачков, ранее замаскированные шумом и соседними скачками. 
[а основе  этой  идеи  в  диссертации  построен  итерационный  алгоритм  сглажива

сигналов  с  сохранением  локальных  особенностей,  использующий  на  каждой 
рации  процедуру  динамш1еского  программирования  «вперед  и  ттавстречу»  для 
шсления последовательности  значений  критерия  г,.  В  ходе итерационного  про
са  обнаруживаются  все  новые  и  новые  неоднородности,  вначале  замаскироваи
5  шумом,  подобно  тому,  как  перегруженный  эластичный  гфут  ограниченной 
)чности  переламывается и разрывается скачками, всякий раз в самой перегружен
i точке,  по мере того, как  новые изломы  уменьшают  прелшие концентрации  на
1жения, создавая  их тем самым в новых точках. 

3 шестой  главе  диссертации  проводится  экспериментальное иссаюдованис нред
кенных  в  1ретьей  и  четвертой  главах  алгоритмов  оценивания  модеш!  иестацно
•)ной peipeccHH. 
3  o'UiHHHe от асимптотически  точного  алгоритма наискорейшего  спуска, npH6jHi
нный шпоритм динамического программирования, основанный на эвристической 
.(ене  истинных  функций  Беллмана  нх  квадратичными  аппроксимациями,  не 
wHTiqiyeT,  вообще  говоря,  нахождения  точного  решения  задачи  парно
тарабельного  квадратичного  программирования.  В  данной  диссертациошгой 
боте  не  проводится  аналитического  исследования  погрешности  метода,  поэтому 
пичина отклонения от точного решения нуждается в экспериментальной оценке на 
которой типовой задаче. 
Порядок зависимости времени, необходимого для реализации приближенного ал
ритма  динамического  программирова1шя,  от  числа  переменных  парно
парабельной  целевой  функции  проверять  экспериментально  нет  надобности,  по
ольку  из  структуры  алгоритма  непосредственно  следует,  что его  вычислительная 
ожность является линейной относительно числа переменных. Такую же вычисли
льиуго сложность имеет и одна итерация алгоритма наискорейшего  спуска,  однако 
(сло итераций, т1еобходнмое для достижения заданного приближения к стационар
)й  точке, можно оценить лишь  экспериментально. 
В  качестве  тестовой  задачи  для  экспериментального  исследования  алгоритмов 

лла принята  задача  оце1П1вания коэффициентов  нестационарной регрессии  (i)  при 
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размерности  заданной  базисной  последовательности  у,  и,  соответственно,  оцени
ваемого вектора коэффициентов peiрсссии  х,  равной  п = 4. 

Бьши  использованы три  алгоритма  решения  задачи  квадратичного  программиро
вания    алгоритм  общего  вида  Mosek  (http:\\www.mosek.com),  реализующий  метод 
внутренней точки  и  не учтггывающий парносепарабельный  характер  задачи,  асим
птотически точный  итерационный  алгоритм наискорейшего  спуска  (глава  3) и при
блилсенный  алгоритм  квадратичного  динамического  программирования  (глава  4). 
Относительное  отклонение  полученной  оценки последовательности  коэффициентов 
регрессии  X =(х,,  f =l,...,iV)  от  истинной  последовательности  X =(х,,  ( =1,...,УУ) 

оценивалось  показателем  ' ' = J j ^^ ,Nx , х ,  ll^/22,|l'^t  "^  •  полученные  результаты 
приведены на рис. 3: 
Можно сделать вывод, что Mosek  и алгоритм  наискорейшего спуска дают практиче
ски  совпадающие  решения,  от  которых  очень  мало  отличается  решение,  даваемое 
алгоритмом динамического  программирования. 

Проверка  быстродейсттзия  алгоритмов  проводилась  пугем  оценивания  последо
вагельнос]и  коэффициентов  peiрессии  по  наб;гюдаемому  сигналу  возрасгаюн1ей 
длины  Д.0 N = 2000. Полученные результаты  показаны  на рис. 2. Проследить поли
номиальную зависимость времени работы общего шноритма от числа  переменных 
удалось  только  до длины  сигнала  N = 500, поскольку  при  большем  числе  вектор
ных  переменных  нрохрамма  Mosek  потеряла  работоспособность.  Преимущество 
асимптотически  точного  алгоритма  наискорейшего  спуска  перед  также  асимпто
тически  точным  алгоритмом  внутренней точки, реализуемым  1фОфаммой  Mosek, 
проявляется,  начиная  с длины сигнала  N = 250, в то время как Тфиближенный  ал
горитм  динамического  программирования  имеет  более  высокое  быстродействие 
при  любом  N.  Быстродействие  итерационного  алгоритма  наискорейшего  спуска 
примерно  в  пятъ  раз  ниже, чем  у  приближенного  алгоритма,  что  примерно  соот
ветствует числу требуемых  итераций. 

t,c 
80  — 

модифицированный 
метод 
наискорейшего 
спуска 

'Р^О 

приближенная 
реализация процедуры 
«вперед и навстречу» 

классическая 
процедура 

квадратичного 
программирования 

1000  2000 
Рцсупок 2. Зависимость времени  t  (с), затраченного на решение задачи восстановле
ния коэффициентов нестационарной регрессии, от длины анализируемых сигналов  N 
при  использовании  классической  процедуры  квадратичного  про1раммирования, 
модифицированного  метода "наискорейшего  спуска  и  приближенной  реализации 
процедуры ди11ам]1ческого npoqiaMMHpo вания. 

http://www.mosek.com
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классическая процедура  истинная 
квадратичного  последовательность 

программирования  коэффициентов рвгрвсии 

i/ =  I,]4]0 

d = 0.015 
модифицированный  "Р"Й^^1""!?Р®^л"?^'*"" 

метод наискорейшего  J°4^E'^,  ^^"^Р^^  " 
спуска  навстречу» 

Рисунок  3.  Сравнение  последовательностей  коэффициентов  х,,  t = l,...,N  регрессии, 
полученных  с  помощью  классической  процедут)Ы киадратичного  прохраммирования, 
модифицированного метода наискорейшего спуска и  приближенной реализации про
цедуры динамического про1раммир011ания, с исгкниой, априорно заданной, последова
тельностью коэффициентов регрессии х,,  t=l,...,N. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

.  Предложена вариационная постановка достаточно широкого класса задач анали
за  нестационарных  сигналов  при  иа:тчии  отраничений  на  параметры  модели 
сигнала в каждый момент времени как задач парносепарабельного  квадратично
го  программирования. 

.  Предложен асимптотически точный итерационный метод решения задачи парно
сепарабельного  квадратичного  программирования,  учитывающий парную  сепа
рабельность  задачи  и  имеющий  линейную вычислительную  сложность  относн
тельпо числа векторных  перемегтых. 

.  Разработан  пеитерациогп1ый  алгоритм  решения  задачи  парпосепарабепьтюго 
квадратичного  программирования,  представляющий  собой  приближенную  реа
лизацию  процедуры  динамического  программирования.  Алгоритм  разработан  в 
двух  вариантах  на  основе  классической  процедуры  динамического  программи
роваття  «вперед и  обратно»  и специально  разработанной  процедуры «вперед  и 
павстречу». 

к  Сформулирован класс новых задач анализа нестационарных  сигналов при налт1
чни  ограничений  на значения параметров  их нестационарных моделей, которые 
не могут быть алгоритмически решены классической процедурой динамического 
программирования  и  методом  наискорейшего  спуска,  и разработаны  принципы 
их решения  на основе предложенной процедуры динамического  программирова
ния «вперед и навстречз^). 

).  Разработан  алгоритм  автомаптческого  выбора  степени  сглаживания  параметров 
иестационартюй модели сигнала на основе метода скользящего контроля. 

).  Разработаны  алгоритмы  сглаживания  сигналов  с  сохранением  границ  и  спек
тральновременного  анализа сигналов с сохраиением скачкообразных  изменений 
спектра колебаний. 
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