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Применение методов решения некорректных обратных задач в задачах 

адаптивной фильтрации сигналов 

 

1. Проведенные исследования 

1.1. Введение и постановка задачи 

В работе в основном рассматривается задача выравнивания нестационарных 

замирающих каналов связи с ограниченной полосой частот. Данная задача сводится к 

решению интегрального уравнения типа свертки первого рода с неточно заданной 

правой частью и погрешностью в интегральном операторе. Соответствующие оценки 

погрешностей отсутствуют. Предполагается, что интегральный оператор состоит из 

коэффициентов физически реализуемой импульсной характеристики системы (канала). 

Подобная постановка задачи имеет место в таких приложениях как выравнивание 

каналов связи, коррекция сигналов, радиолокация. Также полученные результаты могут 

быть адаптированы для двухмерного случая и использованы в задачах обработки 

изображений и томографии. 

1.2. Полученные результаты 

Получены выражения для численного решения интегрального уравнения типа 

свертки методом регуляризации Тихонова в базисе Хартли. Данный результат 

позволяет значительно сократить число арифметический операций, а также расширить 

класс стабилизирующих функций. 

Расширение класса стабилизирующих функций также возможно за счет 

применения в общем случае многопараметрической регуляризации. В частности, 

автором рассмотрен и исследован вариант двухпараметрической регуляризации с 

учетом специфики постановки задачи адаптивной фильтрации. 

Проведено исследование влияния выбора параметра регуляризации на 

вероятность ошибки на бит, а также рассмотрен вариант решения интегрального 

уравнения методом наименьших квадратов и исследована задача выбора порядка 

модели. 

Разработан метод выбора параметра регуляризации, основанный на минимизации 

отклонения фазовых значений. Введен соответствующий целевой функционал. Также 

доказано существование некоторой области оптимальных значений параметра 

регуляризации обеспечивающих минимум функционала данного функционала. 

 

2. Проект будущих исследований 

 

Исследовать варианты реализации метода выбора параметра регуляризации, 

основанного на минимизации отклонения фазовых значений. Исследовать переход от 

схемы случайных событий к схеме случайных величин при выборе параметра 

регуляризации. 

Исследовать возможность использования функции корреляции как альтернативу 

невязки. Рассмотреть возможность введения весовых коэффициентов при оценке 

точности получаемого решения. 

Исследовать вероятностные оценки надежности получаемого 

регуляризированного решения. 

Исследовать решение обратной задачи в классе рекурсивных фильтров. 

Рассмотреть вопросы устойчивости получаемого регуляризированного решения и 

оценки числа коэффициентов обратной ветви (порядка). 

 


