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«БЫСТРЫЙ» АЛГОРИТМ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предложен «быстрый» алгоритм экстремальной 

фильтрации на основе «прореживания» ряда экстремумов, не использующий 
декомпозицию на составляющие с одновременным сглаживанием. Показана 
возможность оценивания параметров временных рядов в скользящем окне и 
определения параметров мод на участке анализа непосредственно по экстре-
мумам процесса. Целью является сокращение времени анализа больших мас-
сивов данных и адаптация метода к режиму реального времени. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в среде Matlab с исполь-
зованием экспериментальных данных сейсмической системы обнаружения. 

Результаты. Показано, что параметры мод могут быть оценены без ис-
пользования декомпозиции на основе анализа экстремумов сигнала. 

Выводы. Предложенные решения позволяют сократить время анализа 
быстропеременных процессов, они ориентированы на использование в систе-
мах реального времени. 

Ключевые слова: быстропеременные процессы, экстремальная фильтра-
ция, экспресс-оценка спектра, моды. 
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A “FAST” EXTREME FILTERING ALGORITHM 
 
Abstract. 
Background. A “fast” extreme filtering algorithm based on the “thinning” of a 

number of extrema is proposed that does not use decomposition into components 
with simultaneous smoothing. The possibility of estimating the parameters of time 
series in a sliding window and highlighting the modes in the analysis area directly 
by the extrema of the process is shown. The goal is to reduce the analysis time of 
large data sets and adapt the method to real-time mode. 

Materials and methods. The study was conducted in a Matlab environment using 
experimental data from a seismic detection system 

Results. It is shown that mode parameters can be estimated without decomposi-
tion based on the analysis of signal extremes. 

Conclusions. The proposed solutions can reduce the analysis time of rapidly var-
iable processes, oriented to the use of real-time systems. 

Keywords: fast-variable processes, extreme filtering, express spectrum estima-
tion, modes. 

Введение 
Авторы на протяжении многих лет развивают направление цифровой 

обработки сигналов, связанное с экспресс-анализом сигналов в системах диа-
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гностики, обнаружения, распознавания и др. Для этой цели использовался 
метод экстремальной фильтрации, позволяющий произвести декомпозицию 
сигнала на знакопеременные составляющие (моды), используя лишь его экс-
тремальные значения. Параметры выделенных составляющих – частоты и 
амплитуды (или мощности) – могут использоваться как диагностические при-
знаки для обнаружения изменений состояния наблюдаемого объекта, для 
оценивания спектральных, время-частотных характеристик и др. 

Метод экстремальной фильтрации (ЭФ) считается неким аналогом ме-
тода декомпозиции на эмпирические моды (EMD). Однако алгоритм экстре-
мальной фильтрации был описан еще в начале 1970-х гг. [1, 2]. Результаты 
декомпозиции использовались для аппроксимации сигналов и выделения ин-
формативных составляющих, а параметры разложения использовались для 
экспресс-оценки спектра и формирования диагностических признаков.  

Аппарат экстремальной фильтрации [3] основан на выделении из ряда 
xk, k = 1, ..., N, знакопеременных составляющих, локально определяемых экс-
тремумами процесса xэi:  
 э 1 э э 10,25 0,5 0,25pi i i ix x x x− += − + −   (1) 

при одновременном сглаживании: 
 э 1 э э 10,25 0,5 0,25ci i i ix x x x− += + + .  (2) 

Первое уравнение соответствует режекторному фильтру, удаляющему 
составляющую известной частоты, а второе – сглаживающему фильтру ниж-
них частот. Причем эти преобразования применяются сначала к ряду xi, а за-
тем к сглаженным составляющим xci. Совокупность xpi, полученных в резуль-
тате применения преобразований (1) и (2), представляет собой декомпозицию 
на знакопеременные составляющие, частота fp  каждой составляющей оце-
нивается по количеству экстремумов на интервале или по расстоянию между 
ними, а по самим экстремумам оценивается амплитуда Ap  (или мощность 
Sp ) этой частотной составляющей. 

Таким образом, для оценивания амплитудного спектра сигнала ( )Ap fp  
(или спектра мощности ( )Sp fp ) сложной формы необходимо выполнить де-
композицию на моды и оценить параметры составляющих. 

Подход к повышению быстродействия 

Моды извлекаются из исходного ряда экстремумов эix , а уравнение (1) – 
это нормированное уравнение осциллятора с частотой, определяемой рассто-
янием между экстремумами. Поэтому, если применить фильтрацию непо-
средственно к ряду экстремумов, прореживая их, то можно получить экс-
пресс-оценку спектра ( )Ap fp  на частотах fp , определяемых коэффициентом 
прореживания k: 

/ 2

э э э
2

1 1( ) ( ( 1)) ( ) ( ( 1)),
2 2

эN l

l
Ap k x k l x k l x k l
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Здесь k фактически коэффициент прореживания, т.е. так же, как при 
обычной экстремальной фильтрации, анализ начинается с высокочастотной 
составляющей. Вначале анализируется последовательность выделенных экс-
тремумов, а затем – каждый второй, третий и т.д.  

В качестве примера возьмем сигналы, зарегистрированные в системе 
сейсмических наблюдений «проезд автомобиля, бег группы, проезд автомо-
биля».  

На экспериментальных данных сейсмической системы обнаружения  
с использованием датчиков-геофонов, показано, что времячастотные харак-
теристики, полученные по параметрам составляющих, выделенным экстре-
мальным фильтром (по формуле (1), применяемой сначала к исходному ряду, 
а затем к последовательно получаемым сглаженным составляющим (2)) и на 
основе предлагаемой экспресс-оценки (3), качественно совпадают, при этом 
существенно снижается трудоемкость анализа. Последнее качество алгоритма 
позволяет проводить анализ в режиме реального времени. 

На рис. 1 (верхний график) показан сигнал, изменение частот ijf  Гц 
(средний график) и амплитуд ijA  в размерных единицах (нижний график) 
первых трех из j составляющих разложения; по оси абсцисс – номера отсче-
тов. Совокупность ijf  и ijA  характеризуют время-частотное распределение. 
А на рис. 2 представлены тот же сигнал и те же параметры, но полученные на 
основе «быстрого» алгоритма. «Картина» на рис. 2 и качественно и количе-
ственно совпадает с результатами, полученными по алгоритму экстремальной 
фильтрации (рис. 1), использующему многократное выделение мод. 
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Рис. 1. Изменение параметров, оцениваемых на основе ЭФ,  
при проезде автомобиля, беге группы, проезде автомобиля 
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Рис. 2. Изменение параметров, оцениваемых на основе «быстрой» ЭФ  

 
Описанный подход уже использовался в работе [4]. 
По оценке спектра (3) можно получить оценку значений исходного 

сигнала в точках экстремумов: 

э
1

( ) ( ) cos(2 ( ) )
эN

k
x l Ap k fp k l

=
= ⋅ π ⋅ ⋅ , э 1 , ..., l N= . 

Таким образом, сформирована пара – прямое и обратное «быстрое» 
преобразование на основе ЭФ.  

Однако часто желательно иметь не только оценку текущего спектра, но 
и «видеть» сами составляющие сигнала. Они будут вычислены по формуле 

 1 1( ) ( ( 1)) ( ) ( ( 1)), ( )
2 2k э э э kxf l x k l x k l x k l xt k l= − ⋅ − + ⋅ − ⋅ + = ⋅ .  (4) 

Причем не все составляющие xfk являются модами, а только те, у кото-
рых небольшая дисперсия расстояния между экстремумами «прореженного» 
ряда экстремумов. На рис. 3 показаны результаты декомпозиции сигнала на 
основе «классической» экстремальной фильтрации по формулам (1) и (2),  
а на рис. 4 – по формуле (4). 

Следовательно, можно оптимизировать алгоритм: сначала вычислить 
расстояния между экстремумами k-й составляющей; определить дисперсию 
этого расстояния; при малом значении дисперсии вычислить составляющую 
по формуле (3).  

На рис. 5 показан спектр сигнала трехмодального сигнала, вычислен-
ный по формуле (3). Высокочастотные компоненты вычисляются более точно.  
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Рис. 3. Декомпозиция фрагмента сигнала на основе ЭФ 
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Рис. 4. Декомпозиция фрагмента сигнала на основе быстрого преобразования 
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Рис. 5. Спектр модельного сигнала: по оси абсцисс частота в Гц,  

по оси ординат – амплитуды в размерных единицах 
 
Таким образом, предложен еще один способ оценивания спектрального 

состава сигнала. Конечно, он больше подходит для анализа высокочастотных 
составляющих и особенно полезен в системах обнаружения, работающих на 
контрасте сигнал/шум, но может быть использован и в системах диагностики 
и контроля. 

Так как декомпозиция широко используется в цифровой обработке сиг-
налов, авторы уже предпринимали попытки усовершенствовать метод  
экстремальной фильтрации: на основе многократного интегрирования  
для изменения порядка выделения мод, на основе интегрирования-
дифференцирования для разделения близких частотных компонент. Предло-
женный в этой статье вариант нацелен на уменьшение трудоемкости, он ори-
ентирован на системы постоянного мониторинга, контроля и т.д. [5–7]. 

Заключение 
Аппарат экстремальной фильтрации позволяет провести экспресс-

оценку спектральных характеристик и выделить информативные составляю-
щие. При этом метод ЭФ обладает наименьшей трудоемкостью и может быть 
использован в системах сейсмических наблюдений, в охранных системах, 
системах постоянного мониторинга ответственных объектов. 
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