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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. В современном мире большое внимание уделяется 

повышению точности измерения сигналов. Любые управляющие решения 

формируются после анализа и обработки измерительных данных. При 

искажении измерительной информации помехами, управляющая система может 

принять неверное решение, что может привести к аварии или необратимым 

последствиям. 

Одна из наиболее актуальных задач цифровой обработки сигналов – 

задача очистки сигнала от шума, выделение интересующей «локальной» 

составляющей. На практике сигнал всегда содержит не только полезную 

информацию, но и следы некоторых внешних воздействий (помехи, шум или 

аномалии), что добавляет дополнительную сложность в процесс обработки 

данных. 

Вейвлет анализ позволяет не только выделять интересующую 

«локальную» составляющую сигнала, но и анализировать характерные для 

сигнала параметры (амплитуда, длительность, местонахождение максимума). 

Локализационные свойства вейвлет анализа заложены в самой его структуре. 

Тогда как, к примеру, анализ Фурье оставляет открытым вопрос о локализации 

различных временных компонентах сигнала и не способен показать изменение 

сигнала в частотно-временной плоскости. 

Значительный вклад в разработку информационных систем, 

базирующихся на основе методов цифровой обработки сигналов и вейвлет 

анализа, включая вопросы построения эффективных алгоритмов обработки, 

внесли: И. Добеши, М. Фарж, Ж. Морле, И. Мейер, А. Гроссман, И. Мейер, С. 

Малла, Г. Лэм, Л. Рабинер, Р. Хемминг,Г. Лэм, Дж. Макклелан и др. В рамках 

работ по специальности 05.11.16 авторами В.В. Алексеевым и В.С. 

Коноваловой были предложены способы обнаружения и классификации 

аномальных сигналов на основе дискретного вейвлет преобразования в 

информационно-измерительных системах. 

Вопросы адаптации алгоритмов дискретного вейвлет преобразования 

для применения их в системах реального времени и измерения характеристик 

локальных сигналов в настоящей работе рассматриваются впервые. 

Целью данной работы является исследование и разработка алгоритма 

скользящего вейвлет преобразования, направленного на измерение параметров 

локальных сигналов в условиях промышленных помех. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 

следующие задачи:  

− Произведен сравнительный анализ работы цифровых фильтров, фильтров 

Фурье, и вейвлет фильтров. Проанализированы основные недостатки и 

преимущества. 

− Исследованы способы обнаружения локальных сигналов (ЛС) и 

измерения их параметров. Представлены методы обнаружения ЛС при 

помощи средств дискретного вейвлет преобразования (ДВП). 
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− Разработана методика определения оптимальной частоты дискретизации 

для измерения параметров ЛС при помощи фильтров семейства Добеши, 

обеспечивающего обнаружение сигнала в зашумленном сигнале. 

− Разработан алгоритм измерения параметров локальных сигналов 

(амплитуда, длительность и местонахождение) с прогнозируемой 

точностью.  

− Создана программно-инструментальная система для обнаружения и 

последующего измерения параметров ЛС. 

Методы исследований. Для теоретического и практического решения 

поставленных задач использовались методы и алгоритмы цифровой обработки 

сигналов и изображений, теории графов, теории вероятности и математической 

статистики, теории информационно-измерительных систем, системного и 

прикладного программирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

− Методика выбора шага дискретизации работы измерительного канала, 

отличающаяся использованием априорных знаний об образующей 

частоте, понятие которой введено как основополагающее, обеспечивает 

заданную вероятность обнаружения ЛС на фоне аддитивных помех с 

помощью ДВП. 

− Алгоритм скользящего ДВП, отличающийся модифицированным 

способом расчета вейвлет коэффициентов, реализующий анализ входного 

сигнала с заданным шагом дискретизации, обеспечивает измерение 

параметров (амплитуда, длительность и местонахождение) ЛС указанного 

типа с прогнозируемой точностью. 

− Расчет трудоемкости реализации скользящего ДВП при обнаружении ЛС 

и измерении его параметров позволяет определить требования к 

быстродействию процессорных средств реализации измерительного 

канала (ИК), обеспечивает обнаружение, и измерение параметров ЛС в 

реальном времени. 

Научные результаты, полученные в работе: 

− Понятие образующей частоты, обеспечивающее определение 

соответствия частотных свойств ЛС и ДВП. 

− Методика выбора шага дискретизации, обеспечивающая заданную 

вероятность обнаружения локальных сигналов в зашумленной среде. 

− Модифицированный алгоритм скользящего ДВП с самосинхронизацией, 

обеспечивающий измерение параметров ЛС с прогнозируемой 

точностью. 

− Анализ ЛС в широком диапазоне частот, основанный на параллельном 

включении скользящего ДВП, реализующего каскадный алгоритм Малла. 

Практическая ценность (внедрение): 

− Разработана структура измерительного канала реального времени, 

обеспечивающего обнаружение ЛС и измерение его параметров с 

прогнозируемой точностью в зашумленной среде. 
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− Создана программно-инструментальная система для обнаружения и 

последующего измерения параметров ЛС. 

− Результаты исследований использованы в практической деятельности 

ООО НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» при проведении работ по 

проекту АГНКС, а также в практической деятельности ООО 

«ИНЕРТЕХ». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: международной научно-технической 

конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических 

системах» (Пенза, 2011 г.), IX международной конференции по мягким 

вычислениям и измерениям (Санкт-Петербург, 2011 г.),  международной 

научно-технической конференции с элементами научной школы для молодых 

ученых (Пенза, 2012 г.), четвертой международной научно-практической 

конференции «измерения в современном мире» (Санкт-Петербург, 2013 г.),  

научно-технической конференции профессорского-преподавательского состава 

университета «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 2014 г.), 18й международная 

конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM'2015) (Санкт-

Петербург, 2015 г.), XIIМеждународной IEEE сибирской конференция по 

управлению и связи (SIBCON-2016) (Москва, 2016 г.). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации опубликованы в 27 печатных работах, среди которых 4 научные 

статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК 

РФ, 5 статей в зарубежных изданиях, индексируемых в базе WoS, 4 

свидетельства о регистрации программ ЭВМ, 14 статей в других изданиях и 

материалах конференций. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует 

паспорту специальности 05.11.16 Информационно-измерительные и 

управляющие системы (техника и технологии): методы и системы 

программного и информационного обеспечения процессов отработки и 

испытаний образцов информационно-измерительных и управляющих систем 

(п. 4 паспорта специальности). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 114 

наименований, 4 приложения. Основная часть диссертации изложена на 161 

странице машинописного текста, содержит 68 рисунков и 22 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 

и задачи исследования, научные и практические результаты и основные 

положения, вносимые на защиту. 

В первой главе описаны основные задачи, возникающие при измерении 

параметров локальных сигналов в реальном времени. Отражена 

целесообразность использования дискретного вейвлет преобразования  в 



6 

 

информационно-измерительных и управляющих системах. Проведён анализ 

существующих методов цифровой фильтрации. 

Локальные сигналы являются частью физического процесса и 

указывают на характер его протекания, также отражают работоспособность 

системы в целом. Они несут как положительную, так и отрицательную 

информацию о состоянии объекта или процесса. Однако в реальной 

измерительной системе на такие сигналы неотъемлемо воздействует шумовая 

составляющая, что затрудняет процесс обнаружения и определения их 

параметров. 

В работе рассматриваются локальные сигналы трех основных видов: 

затухающий синус, колоколообразный и прямоугольный импульс. 

Приведенные формы наиболее часто встречаются в механических и 

электромеханических системах, и являются наиболее распространёнными 

типами воздействий. Например, ЛС вида затухающий синус характерен для 

переходных процессов в электрических цепях, прямоугольный импульс 

используется в системах автоматического управления, а колоколообразный 

может быть задействован в дефектоскопии железнодорожных путей. 

Локальный сигнал S(t) представляет собой одиночный импульсный 

сигнал, который возникает в пространстве и времени в заранее неизвестный 

момент, является результатом кратковременного изменения физической 

величины, примером которой может служить электрическое поле, 

механическое воздействие или любой другой параметр материальной среды. 

Все ЛС обладают набором информативных параметров, таких как 

амплитуда (As), длительность (Ts) и местонахождение максимума во времени 

или пространстве (Ms). Параметры ЛС как затухающий синус показаны на 

Рис 1., который является  наиболее распространенной формой в 

электротехнических, электромеханических и других системах. 

 
Рис. 1 Пример локального сигнала и его основных параметров 

Амплитуда локального сигнала As– Наибольшее мгновенное значение 

сигнала на интервале времени Ts при выбранной частоте дискретизации (fd). 
Местонахождение максимума Ms – отметка во времени или 

пространстве при которой достигается максимум анализируемого сигнала в 

рамках установленного временного (пространственного) интервала. 

Длительность локального сигнала Ts – один из информативных 

временных параметров, ограниченного во времени дискретного полезного 

(исследуемого) сигнала, определяющий ширину главного лепестка, где 

As 

0 
Ms 

1 

Ts 

t 
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сосредоточена основная энергия сигнала. Для затухающего синуса 

длительность принято брать на уровне 50% от амплитуды, для сигнала 

колоколообразной формы уровень принимает значение 10%. 

Проведен анализ, показывающий, что благодаря высокой 

эффективности алгоритмов ДВП и их устойчивости к воздействию помех, они 

является мощным инструментом при использовании в измерительных системах 

и системах анализа данных, которые используют цифровой подход в обработке 

локальных сигналов. 

В работе рассматриваются вейвлеты семейства Добеши, достоинством 

которых является то, что они не вносят дополнительной избыточности в 

исходные данные. Данное семейство ортогональных вейвлетов имеет конечное 

количество фильтрующих коэффициентов и обладает хорошим 

локализованным спектром в частотной области. Важно, что вейвлеты  Добеши 

способны полностью восстановить сигнал на нулевом уровне реконструкции, а 

также имеют алгоритмом быстрого вейвлет преобразования. 

Во второй главе исследуются свойства дискретного вейвлет 

преобразования (ДВП) и возможность его применения к типовым локальным 

сигналам. Приводятся результаты измерения параметров ЛС при помощи 

вейвлетов семейства Добеши. Определены параметры амплитудно-частотной 

характеристики ДВП. Разработана методика определения оптимальной частоты 

дискретизации ЛС с помощью вейвлет преобразования. 

В работе введено понятие образующая частота (ОЧ), которая связана с 

математическим описанием ЛС при его моделировании. Она характеризует 

собой частоту локального сигнала, который может принимать форму 

затухающего синуса, либо прямоугольного импульса. Предполагается, что это 

значение fлс является доминирующей частотой по отношению к другим 

частотным компонентам в сигнале. Введенное понятие необходимо для 

сопоставления частотных характеристик сигнал - вейвлет. 

 

𝑓лс =
1

𝑇лс
= 1/(∆𝑡 ∙ 𝐼лс)     (1) 

где Тлс – «период» ЛС, Iлс – количество отсчетов, приходящееся на период ЛС, 

1/∆t–частота дискретизации сигнала. 

Аналогично можно определить образующую частоту вейвлета: 

fw≈1/(Тw)=1/(Δt∙w), где Тw – «период» аппроксимирующей базисной функции 

ДВП, w – количество отсчетов, приходящееся на «период» аппроксимирующей 

базисной функции ДВП; 

Произведен анализ чувствительности вейвлет преобразования – 

зависимости фильтрующих свойств ДВП от отношения fw и fлс (амплитудно-

частотная характеристика ДВП). Анализ осуществляется путем нахождения 

максимума среди коэффициентов разложения для ДВП Добеши, имеющего 14 

коэффициентов, в заданном диапазоне частот. Для каждого ЛС с заданной 

образующей частотой fлс осуществляется пятиуровневое ДВП. На каждом 
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уровне определяется максимальное абсолютное значение из вектора 

детализирующих и аппроксимирующих коэффициентов. 

 
Рис. 2 Зависимость амплитуды детализирующих (а) и аппроксимирующих 

конфидентов (б) от образующей частоты 

Полученные результаты представляют собой амплитудно-частотные 

характеристики уровней разложения ДВП Д14 для различных типов сигналов 

(Рис. 2). Каждый уровень разложения представляет собой фильтр, занимающий 

определенный диапазон частот независимо от типа анализируемого сигнала. 

При этом каждый фильтр перекрывает свою полосу частот, что позволяет 

определить граничную частоту между ними. 

Методика определения оптимальной частоты дискретизации для заданного 

класса ЛС заключается в выполнении следующих действий: 

1) Проведение анализа частотной структуры сигнала, определение образующей 

частоты ЛС: fлс = 1/(Iлс∙Δtлс). 

2) Выбор подходящего уровня разложения ДВП для обнаружения 

ЛС:H3.Центральная частота детализирующих коэффициентов равна: fH3≈ 

3fL3. 

3) Определение соответствия между центральной частотой детализирующих 

коэффициентов (ДК) и центральной частотой аппроксимирующих 

коэффициентов (АК): fL3≈ fw/4. 

4) Выбор вейвлет фильтра и нахождение нижней частоты ДВП: fw≈ 

1/(Тw)== 1/(Δtw∙w). 

5) Расчет значения центральной частоты fH3, основываясь на информации о 

центральной частоте ДК: fH3= 3fL3= 3(fw/4) = 3(1/(Δtw∙w)/4) = 3/4(Δtw∙w). 

6) Нахождение образующей частоты ЛС для заданного уровня разложения при 

соответствующей центральной частоте ДК: fлс = 3/4(Δtw∙w). 

7) Расчет итогового значения шага дискретизации для анализируемого типа 

ЛС: Δtw = 3/4(fлс∙w). Частота дискретизации равна: f0 = 1/Δtw = 4(fлс∙w)/3. 

Обнаружение ЛС при различных уровнях помех. В диссертационной 

работе проведен анализ возможности применения вейвлет анализа для решения 

задач обнаружения типового класса ЛС. Путем машинного моделирования 

было найдено наименьшее значение ложных тревог (ЛТ), характеризующее 
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возможность получения большой вероятности обнаружения ЛС даже при 

воздействии сильной аддитивной помехи. 

Расчет достоверности обнаружения ЛС с помощью вейвлет 

преобразования производился на выборке с различными показателями уровня 

шума. Результаты моделирования – количество попаданий максимума 

детализирующих коэффициентов Hi (из 1000 выборок) в заданный временной 

интервал, рассматриваемый как временной коридор достоверного обнаружения, 

при котором принимается гипотеза Г1 (достоверное обнаружение ЛС). Анализ 

представлен для каждого из уровней вейвлет разложения детализирующих 

коэффициентов Hi.  

 
Рис. 3 Зависимость ложных тревог от уровня зашумленности ИК 

 

На графике (Рис. 3) представлена зависимость вероятности ложной 

тревоги от амплитуды помехи (величины шумовой составляющей). Результаты 

моделирования показывают, что детализирующие коэффициенты третьего 

уровня вейвлет разложения H3 обладают большей устойчивостью к 

воздействию помех по сравнению со вторым H2 и четвертым H4. 

При росте СКО шума, зависимость вероятности ложной тревоги (ЛТ) 

при обнаружения ЛС имеет нелинейный характер. Второй уровень вейвлет 

разложения (H2) имеет высокое значение вероятности ЛТ практически при всех 

уровнях помех и не может быть использован для обнаружения ЛС. Четвертый 

уровень вейвлет разложения (H4) имеет малое значение вероятности ЛТ при 

малых уровнях помех и может быть использован только в отдельных случаях 

при σ ≤ 0,2. Третий же уровень вейвлет разложения (H3) дает наилучшие 

результаты – обеспечивает наибольшую вероятность обнаружения ЛС при 

достаточно высоких уровнях помех (шума). 

В работе показано, что для известной разновидности ЛС может быть 

определен оптимальный шаг дискретизации, при котором вероятность 

обнаружения ЛС принимает максимальное значение (Рис. 4), минимизируя 

вероятность появления аварийных ситуаций, к которым может привести 

повышенный уровень шумов, либо неверная настройка работы ИК. 
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Рис. 4 Настройка работы ИС на оптимальный шаг дискретизации 

 

Измерение параметров локальных сигналов. В работе показано, что при 

измерении параметров локального сигнала, в частности амплитуды As, 

погрешность восстановления при использовании классического скользящего 

вейвлет алгоритма варьируется в зависимости от момента начала анализа 

входного сигнала. Т.е. параметры ЛС не могут быть определены однозначно 

для фиксированного момента времени из-за отсутствия синхронизации. 

При отсутствии синхронизации ЛС и фронта скользящего ДВП 

происходит потеря информации о сигнале, вследствие чего измеренный 

параметр восстановленного ЛС не обладает требуемыми точностными 

характеристиками – приведенная погрешность измерения амплитуды  (19-27%). 

Таблица 1 

 амплитуда – As длительность –Ts местонахождение макс. – Ms 

Тип ЛС Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

Затухающий синус 2% 27% 4% 15% ± ∆t ± 2·∆t 

Колоколообразный 3% 21% 4% 17% ± ∆t ± 3·∆t 

Прямоугольный  3% 19% 7% 32% ± ∆t ± 5·∆t 

 

Это связано со спецификой обработки четных и нечетных 

коэффициентов рекурсивным классическим пирамидальным алгоритмом Малла 

и является методической погрешностью. 

Для решения этой проблемы в работе разработан модифицированный 

алгоритм скользящего ДВП с самосинхронизацией. Предложенный алгоритм 

рассчитывает дополнительный набор вейвлет коэффициентов, который 

сохраняет информацию о максимуме ЛС для анализируемого частотного 

диапазона {H3, L3}, обеспечивает минимальную погрешность восстановления 

δ = 2% (см. Таблица 1). 

12,5 КГц   5 КГц. 
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Рис. 2 Модифицированный алгоритм с «самосинхронизацией» 

Предложенный алгоритм предполагает параллельный запуск 2
j
 

каскадных алгоритмов ДВП, смещенных на шаг дискретизации ∆t, где j– 

количество уровней вейвлет разложения. Расчет коэффициентов заданного для 

анализа диапазона {H3, L3} происходит с шагом ∆t, что отличает его от 

классического ДВП. При этом момент времени расчета коэффициентов 

«синхронизирован» с моментом появления фронта ЛС во временной области в 

пределах погрешности шага дискретизации ± ∆t. 

В третьей главе представлен модифицированный скользящий алгоритм 

ДВП для реализации в режиме реального времени. Построен измерительный 

канал вейвлет-разложения и восстановления для обычной и модифицированной 

реализаций ДВП. Получена оценка объемов вычислений. 

Построенный измерительный канал реализует механизм разложения 

сигнала при помощи модифицированной версии «рекурсивного 

пирамидального алгоритма». Установлено, что такой подход позволяет 

существенно снизить количество логических и вычислительных операций 

участвующих в ходе преобразования. Кроме того, обратное вейвлет 

преобразование выполняется параллельно (с минимальной временной 

задержкой) основному процессу разложения, что существенно повышает 

эффективность использования на многопроцессорных устройствах.  

Алгоритм обнаружения и измерения параметров ЛС с помощью 

скользящего ДВП. С целью минимизации вычислительных затрат процессора 

ИК разработан алгоритм скользящего ДВП, который распределяет 

вычислительную нагрузку на блоки ИК. При этом метрологические 

характеристики вейвлет анализа сопоставимы с классическим алгоритмом. 

Структура ИК, реализующего вейвлет анализ и алгоритм скользящего 

вейвлет преобразования показана на схеме (Рис. 3). Представленные алгоритмы 

Вейвлет алгоритм с самосинхронизацией 

коэффициенты самосинхронизации 

ti 

f 

f/2 

f/4 

f/8 

дополнительные коэффициенты 

коэффициенты, рассчитанные при классическом ДВП 
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реализуют две основные процедуры: вейвлет разложение и фильтрация, а также 

обнаружение и измерение параметров ЛС в реальном времени. 

Вычислительные операции выполняются по мере поступления данных. 

 
Рис. 3 Структура измерительного канала 

Дискретные значения Z(i∆tЛС) оцифрованного сигнала поступают на 

вход алгоритмического блока, где происходит разложение сигнала на 

детализирующие hi и аппроксимирующие li коэффициенты интересующего 

уровня разложения. Значения сравниваются с порогом hki > ξk. Если значение 

детализирующего коэффициента превышает порог, ЛС присутствует в текущей 

выборке  и подлежит восстановлению с целью измерения его параметров. В 

этот момент коэффициенты разложения hki и lri поступают в контроллер 

обработки и записываются в виде текущих значений скользящих матриц строк 

ДВП Hik(tk) и Lir(tr), размеры которых соответствуют уровням разложения. 

Полученные значения отфильтрованных коэффициентов обрабатываются 

алгоритмом обнаружения и измерения параметров ЛС. 

Для измерения параметров ЛС требуются текущие значения матриц 

строк ДВП Hik(tk) и Lir(tr) относительно значения текущего времени. 

Вычисленные значения параметров ЛС: амплитуды – Аs, длительности – Ts, 

местонахождение максимума – Ms выводятся пользователю. 

Анализ ЛС в широком диапазоне частот. На практике достаточно часто 

встречается ситуация когда контролируемый ЛС может иметь образующую 

частоту в широком диапазоне. Например, в случае контроля дефектов 

железнодорожного полотна необходимо обеспечить вейвлет анализ до девятого 

уровня. Весь диапазон анализа может быть разбит на три соответственно: 1 – 3 

уровни разложения, 4 – 6 уровни разложения, 7 – 9 уровни разложения. Каждых 

из указанных уровней имеет соответствующие шаги дискретизации: ∆t1 = ∆tЛС, 

∆t2 = 2
3
∆tЛС, ∆t3 = 2

6
∆tЛС. 

Блок 

АЦП 
Датчик 

Алгоритм  

разложения и 

фильтрации 

Алгоритм 

обнаружения и 

измерения 

параметров ЛС 

 

Результаты 

фильтрации 

h1i 

h2i 

… 

lri 

As 

Ts 

Ms 

∆tЛС 

Z(t) Z(i∆tЛС) 

Результаты 

обнаружения и 

измерения 

параметров  
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Рис. 4 Параллельное включение скользящего ДВП, реализующее 

каскадный алгоритм Малла 

В работе показано, что параллельное включение скользящего ДВП 

имеет минимальные вычислительные затраты и, следовательно, обеспечивает 

наиболее высокий частотный диапазон анализа характеристик локального 

сигнала. 

Оценка объемов вычислений. Основные объемы вычислений при 

реализации скользящего ДВП связаны с вычислениями детализирующих и 

аппроксимирующих коэффициентов разложения и значений 

аппроксимирующих функций восстановления ЛС. 

Текущее значение детализирующего коэффициента определяется как 

свертка текущих значений измеряемого сигнала (на первом уровне) или 

текущих значений аппроксимирующих коэффициентов соответствующих 

уровней hki = φ{Zi(tk) ,D}, где k – уровень вейвлет разложения; ∆tk = 2
k
∙∆tЛС – шаг 

дискретизации на k-ом уровне; i∙∆tЛС – обозначает значение текущего времени. 

Аналогично определяется текущее значение аппроксимирующего 

коэффициента lki = Ψ {Zi(tk) ,V}. 
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Результаты 

фильтрации 

h1i(∆t1) 

h3i(∆t1) 

l3i(∆t1) 

 

MЛС(∆t1) 

АЛС(∆t1) 

ТЛС(∆t1) 

∆tЛС 

Z(t) Z(i∆tЛС) 
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Максимальное количество операций умножения-сложения (ОУС) при 

вычислении всех детализирующих и аппроксимирующих коэффициентов до k-

го уровня в интервале времени 2∙∆tЛС (скользящий алгоритм с прореживанием): 

Таблица 2 

Количество операций 

разложение восстановление доп. операции 

 

Orр = 2vr 



r

k

k

rв vO
1
24  




r

k

kr
rсс vO

1

1
2  

 

Полученные значения объемов вычислений являются основным 

требованием при выборе контроллеров ИК. Очевидно, скользящий алгоритм 

требует значительно меньших объемов вычислений, что позволяет увеличить 

частоту анализируемых ЛС. В работе проведен анализ количество 

совершаемых операций в секунду современными контроллерами (Таблица 3). 

Таблица 3 

Контроллер ОУС 

WAGO 750-814 (16-bit CPU) 353 

Atmega328 (8-bit CPU) 42 тыс. 

ARM Cortex (32-bit CPU) 11 тыс. 

Intel Core i5 (64-bit CPU) 211 млн. 

 

Проведенный анализ позволяет оценить затраты на выполнение 

процедур разложения измерительного сигнала на частотно временные 

составляющие и идентификации аномальных сигналов (явлений) с целью 

выбора контроллера с соответствующей производительностью, оценить 

возможность организации анализа в реальном времени. 

В четвертой главе описано аппаратно-программное обеспечение ИС 

мониторинга, предварительной обработки и определения параметров входного 

сигнала, реализованное на базе промышленного контроллера. 

Математический аппарат вейвлет преобразования для работы в 

реальном времени отнюдь не тривиален, и зачастую требует существенных 

доработок для возможности его использования в практических приложениях.  

Описанная структура канала (Рис. 3), позволяет провести процедуру вейвлет 

преобразования над непрерывным потоком данных, без существенных 

требований к аппаратной части измерительного комплекса.  

Параллельное включение скользящего ДВП, реализующее каскадный 

алгоритм Малла  (Рис. 4), не зависящее от расположения интерфейсов и состава 

имеющихся средств измерений, использовано в работе аппаратно-

программного уровня ИС. Для взаимодействия между локальной ИИУС и 

операционным уровнем системы используются стандартные сетевые 

интерфейсы (Ethernet, RS-485) и протоколы (SerialModbus, Modbus-TCP, 

Modbus-UDP). 
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Рис. 5 Реализация ЛИИУС 

Результаты исследований внедрены в практической деятельности ООО 

НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» при проведении работ по проекту 

«Разработка принципов построения и энергетической эффективности 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» а также в 

практической деятельности ООО «ИНЕРТЕХ», при проведении научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Исследованы способы обнаружения локального сигнала (ЛС) в 

измерительном канале в режиме реального времени. 

2. Введено понятие образующей частоты, обеспечивающее определение 

соответствия частотных свойств ЛС и ДВП. 

3. Разработана методика выбора оптимального шага дискретизации работы 

измерительного канала, отличающаяся использованием априорных 

знаний об образующей частоте. 

4. Предложен модифицированный алгоритм скользящего ДВП с 

самосинхронизацией, отличающийся способом расчета вейвлет 

коэффициентов, реализующий анализ входного сигнала с заданным 

шагом дискретизации. 

5. Разработана схема параллельного включения скользящего ДВП, 

реализующего каскадный алгоритм Малла для измерения основных 

параметров локальных сигналов в реальном времени. 

6. Произведен расчет трудоемкости реализации скользящего ДВП при 

обнаружении ЛС и измерении его параметров позволяет определить 

требования к быстродействию процессорных в реальном времени. 

7. Создана программно-инструментальная система для обнаружения и 

последующего измерения параметров ЛС. 

8. Результаты исследований использованы в практической деятельности 

ООО НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» при проведении работ по 

проекту АГНКС, а также в практической деятельности ООО 

«ИНЕРТЕХ». 
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