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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В настоящее время из-за увеличения количества
беспроводных устройств в различных областях жизни создаются новые стандарты и устройства передачи данных. Каждый из стандартов, зачастую, требует
выделения определенного частотного диапазона, который из-за большого числа
беспроводных технологий не имеет свободных частот. Так как беспроводные
устройства вытесняют проводные, растет нагрузка на каналы передачи данных.
Увеличение количества устройств физически может не обеспечить достаточную
пропускную способность канала, а значит, передачу требуемого объема данных.
Задачу можно решить уменьшением времени передачи, что часто невозможно
из-за физических ограничений, и уплотнением каналов передачи в частотной области. Обычно применяется совокупность этих двух способов.
Важным этапом функционирования информационно-технических систем
является предобработка данных в виде спектрального анализа. Сигналы в таких
системах, как правило, представляют линейную комбинацию моногармонических составляющих разных частот, амплитуд и фаз. Основой создания эффективных устройств диагностирования получения информации является точное определение параметров, составляющих сигнала.
Существует множество преобразований, позволяющих разложить сигнал
на составляющие: Уолша-Адамара, Хаара, Фурье и другие. Широкое распространение получило преобразование Фурье, базис которого состоит из комплексных
гармоник, являющихся собственными функциями для линейных стационарных
(инвариантных по времени) систем. Частным случаем преобразования Фурье является дискретное преобразования Фурье (ДПФ), чьи свойства и характеристики
хорошо изучены. В какой бы области, связанной с обработкой данных, не использовался спектральный анализ, решаемую им задачу можно сформулировать
как выделение одной или группы частот с возможно более точным измерением
их параметров, прежде всего — частоты.
Развитие элементной базы обусловило широту применения ДПФ. Разработка быстрого преобразования Фурье (алгоритма Кули-Тьюки), понизившего
крайне критичную 20 лет назад вычислительную сложность, ДПФ используется
во многих областях, особенно, в радиолокации и беспроводной передачи данных.
Известно, что особенностью ДПФ является «растекание» амплитудного
спектра сигналов с конечным интервалом времени. Если судить по активности
научных работ, главный недостаток преобразования — высокий уровень боковых лепестков частотной характеристики ДПФ. Из-за этого происходит «проникание» паразитных гармоник в результат анализа, ухудшающих качество обработки сигналов. Подавление уровня боковых лепестков приводит к ухудшению
важнейшей характеристики любого анализатора — разрешающей способности
преобразования. Для ослабления влияния данного эффекта применяется взвешивание значений сигнала с помощью так называемых оконных функций. Однако,
оконные функции искажают форму частотной характеристики канала ДПФ —
главный лепесток расширяется до пяти раз по нулевому уровню, что приводит к
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большему перекрытию частотных характеристик соседних каналов. Необходимо
разработать новые методы, уменьшающие эффект растекания спектра, представляющие альтернативу оконным функциям.
Повышение разрешающей способности ДПФ является актуальной проблемой для многих областей: радиолокация, гидроакустика, мониторинг широкого
частотного диапазона, прием сигналов и др. Этого обычно добиваются увеличением длины выборки входного сигнала, что приводит к возрастанию длины обрабатываемой последовательности. Во многих случаях это критично для вычислительных ресурсов, а в некоторых — недопустимо из-за особенности структуры
сигналов.
При отсутствии ограничений на временной интервал задача спектрального
анализа тривиальна. В противном случае проявляются известные дефекты преобразования Фурье на конечном интервале:
- амплитудно-частотная характеристика блока ДПФ помимо главного лепестка содержит большое число медленно затухающих боковых. В результате
каждая гармоника исходного сигнала генерирует множество побочных гармоник. Это свойство ДПФ известно как явление размывания (просачивания) спектральных составляющих;
- перекрытие главных лепестков соседних каналов приводит к раздвоению спектральной составляющей;
- «непрямоугольность» главного лепестка канала ДПФ изменяет амплитуду сигнала в зависимости от его частоты (паразитная амплитудная модуляция).
В области обработки сигналов, в особенности, радиолокации, важное место занимает задача уточнения частоты без изменения временного интервала.
Для ее решения существуют алгоритмы «сверхразрешения» Квинна, Якобсена,
Лигаза, Оуэна и др., которые позволяют находить частоту моногармонических
сигналов. При наличии шумовой составляющей упомянутые алгоритмы приводят к появлению ложных частот. Также известны алгоритмы сверхрэлеевского
разрешения (Прони, Писаренко и др.), которые имеют большую точность по
сравнению с ДПФ. При достаточно низкой зашумленности сигнала они позволяют повысить точность определения частоты на два порядка.
При обработке высокочастотных сигналов растет и вычислительная
нагрузка. Для её уменьшения необходимо выделять определенный частотный
диапазон и анализировать его отдельно. При выделении такого диапазона необходимо переносить с децимацией его к нулевой частоте, уменьшая порядок
фильтров, что влечет меньшую аппаратную нагрузку. Для этого используют так
называемые банки цифровых фильтров, структура которых непосредственно
связана с особенностями реализации.
Для приема и передачи радиосигналов используются векторные анализаторы, специально созданные для исследований сигналов сложной формы — с
цифровой квадратурной модуляцией, высокочастотных импульсных и нестационарных процессов. Применение банков цифровых фильтров позволяет уменьшить вычислительную нагрузку приема и анализа. Обработка векторных сигналов требует особой архитектуры банков цифровых фильтров.
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Развитие аппаратной базы позволяет реализовать сложные алгоритмы
цифровой обработки сигналов. Исторически сформировалось несколько типов
вычислителей, имеющие свои преимущества и недостатки. Для задач спектрального анализа в основном применяют несколько структур: CPU — процессоры с
архитектурой Х86, широко использующиеся в потребительской электронике, а
также в высокопроизводительных системах; GPU — графические ускорители,
имеющие большое количество вычислительны ядер, способные параллельно обрабатывать большое количество однотипных операций с высокой скоростью;
ПЛИС — программируемые логические интегральные схемы, сигнальные процессоры, в которых все процессы в соответствии с тактовым генератором выполняются параллельно, и имеют большое количество интерфейсных подключений;
DSP — микроконтроллеры для цифровой обработки сигналов, имеющие специальный набор команд, например, выполнения БПФ, предназначенный для задач
ЦОС, с низкой ценой и малой производительностью.
Хотя производительность этих устройств растет стремительно, но непрерывно растут и требования к качеству обработки. Взаимозависимость программного и аппаратного обеспечения в задачах обработки сигналов будет оставаться
существенным фактором развития в этой области.
Сказанное выше определяет актуальность дальнейших исследований и
разработок методов и алгоритмов спектрального анализа сигналов.
Целью диссертационной работы является повышение спектрального разрешения алгоритма ДПФ.
Для достижения поставленной цели, позволяющей повысить производительность устройств спектрального анализа сигналов, необходимо решить следующие задачи.
1. Разработка методов увеличения разрешающей способности ДПФ при
неизменной временной выборки сигнала.
2. Разработка алгоритма уточнения частоты моногармонического сигнала.
3. Разработка методов построения банков цифровых фильтров для повышения производительности систем анализа сигналов широкого частотного диапазона.
Основная идея решения поставленных задач заключается в дополнительном использовании фазочастотной характеристики ДПФ.
Методы исследования: для решения поставленных в диссертационной работе научных задач использованы методы теории цифровой обработки сигналов,
математического моделирования, высшей алгебры, теории вероятностей и математической статистики, теории алгоритмов, численные методы.
Основные научные результаты диссертации.
1. Метод уточнения частоты сигнала с некратной сеткой частот ДПФ.
2. Метод увеличения рэлеевского разрешения ДПФ.
3. Алгоритм вычисления фазы моногармонического сигнала.
4. Банк цифровых фильтров WOLA для многомерных (векторных) сигналов.

6

Научная новизна результатов
1. Метод уточнения частоты сигнала отличается тем, что частоты преобразования сдвинуты на половину интервала по отношению к центральным частотам ДПФ.
2. Метод повышения рэлеевского разрешения ДПФ отличается тем, что
кроме амплитудного спектра используется и фазовый спектр сигнала, в
результате чего разрешение увеличивается в два раза без изменения
длины анализируемой последовательности.
3. Алгоритм вычисления фазы моногармонического сигнала отличается
процедурой двукратного ДПФ, что позволяет уточнять частоту сигнала.
4. Банк цифровых фильтров WOLA со взвешенным перекрытием временных интервалов отличается сведением многомерного ДПФ к одномерному, что сокращает программно-аппаратные затраты анализа многомерных (векторных) сигналов.
Достоверность полученных в диссертационной работе теоретических результатов и формулируемых на их основе выводов обеспечивается корректностью используемого математического аппарата. Выводы, сделанные на основе
разработанного материала подтверждены многочисленным тестированием современными программными и аппаратными средствами. Моделирование и вычислительный эксперимент проведены с использованием программных пакетов
MATLAB 2020a, Visual Studio 2019 и Nvidia CUDA toolkit 11.3 для моделирования на графических вычислителях, Xilinx Vivado Design Suite 2020.1 для моделирования на ПЛИС производителя Xilinx, Microchip Studio для программирования
микроконтроллеров.
Практическая ценность. Разработанные в рамках диссертационной работы алгоритмы увеличения разрешающей способности ДПФ могут быть использованы в системе диагностирования неисправностей динамических систем,
в системах радиопередачи для точной синхронизации приема-передачи и др.
Внедрение. Результаты диссертационного исследования использованы в
проектах ООО «Технокод» и ООО «Системы компьютерного зрения», а также с
ПАО «Интелтех» «Уверенность-Л». Ряд результатов использованы в проектах
РНФ № 17-71-20077 «Методы адаптивной обработки и интеллектуального анализа данных большого объема в задачах гидроакустического мониторинга»,
РФФИ: 18-37-20059 «Разработка перспективной архитектуры на базе ядра векторного процессора для задач обработки и визуализации сигналов», 17-57-52017
«Энергоэффективные решения по деидентификации данных для устройств Интернета вещей в сенсорной сети».
Апробация работы. Основные результаты работы представлены на Международной конференции «7th Mediterranean Conference on Embedded Computing» (г. Будва, Черногория, 2018 г.), международной конференции «Progress in
Electromagnetics Research Symposium» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2017 г.),
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международной конференции «Proceedings of the 2017 IEEE Russia Section Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2017 г.), международной конференции «INTERNATIONAL
ACADEMIC FORUM АМО – SPITSE – NESEFF», (г. Смоленск, Россия, 2016 г.),
международной конференции «Наука и образование: технология успеха», (г.
Санкт-Петербург, Россия, 2016 г.), международной конференции «Proceedings of
the 2015 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering Conference» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2015 г).
Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования
отражены в 29 работах, среди которых 5 статей в научных изданиях, входящих в
перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, а также 13
статей, индексируемые в системе SCOPUS и 5 в системе Web Of Science. Получены два патента на изобретение и на полезную модель.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит ХХХ рисунков, ХХ таблиц и Х приложений. Список использованной литературы содержит
ХХХ источников.
Объект исследования — системы спектрального анализа.
Предмет исследования — свойства и принципы функционирования алгоритма дискретного преобразования Фурье, банков цифровых фильтров в системах анализа сигналов широкого частотного диапазона.
Соответствие паспорту научной специальности. Область исследования
соответствует паспорту специальности 05.13.05 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления по пунктам: 1 «Разработка научных
основ создания и исследования общих свойств и принципов функционирования
элементов, схем и устройств вычислительной техники и систем управления»; 3
«Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов и
устройств вычислительной техники и систем управления с целью улучшения их
технических характеристик».
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении к работе кратко отражено состояние проблемы разработки методов и алгоритмов анализа сигналов и обоснована актуальность дальнейших исследований, направленных на повышение производительности устройств спектрального анализа.
В первой главе описана история развития направления цифровой обработки сигналов. Первые упоминания о преобразовании Фурье как метода решения уравнений теплопередач в твердых телах появились в 1812 году. Переход в
спектральное пространство, выполняемый с помощью преобразования Фурье,
существенно ускорил фундаментальные и прикладные исследования, в особенности при применении численных методов. Приведен пример первого значимого
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вклада в теорию цифровой обработки сигналов как в сформировавшуюся отдельную ветку науки.
В главе описаны основы преобразование Фурье, процедуры дискретного
преобразования Фурье и быстрого преобразования Фурье. Перечислены недостатки перехода от непрерывного преобразования к ДПФ, которое аппроксимирует непрерывное преобразования, следствием чего появляются неточности. Показана погрешность вычисления дискретного преобразования, зависящая от
длины сигнала. Перечислены основные недостатки дискретного преобразования:
наличие боковых лепестков частотной характеристики канала, из-за чего возникает эффект растекания спектра, а также неравномерность частотной характеристики.
Иллюстрируются основные сферы активного применения ДПФ: обнаружение сигналов, выделение сигналов из шумов — очистка и сокращение полосы
анализа, классификация сигналов по типу модуляции, мощности, направленности излучения, измерение несущей частоты, фазы задержки, пеленгация, демодуляция и декодирование.
Показаны методические погрешности ДПФ, вызванное конечностью интервала анализа сигнала. Рассчитаны неравномерности частотной характеристики,
составляющей примерно 0,363 при интервале анализа стремящимся к бесконечности. Это означает, что неравномерность амплитудно-частотной характеристики ДПФ может приводить к большим ошибкам анализа сигнала, имеющего
гармонические составляющие.
Описаны известные способы компенсации погрешности ДПФ. Расширение
временного интервала анализа приводит к росту аппаратных затрат, что не всегда допустимо. Увеличение времени анализа может приводить к потере возможности выявления нестационарности сигнала. Добавление нулей в начало и конец
анализируемой выборки уменьшает неравномерность частотной характеристики
ДПФ, но увеличивает аппаратные затраты. Использование оконных функций
уменьшает уровень боковых лепестков относительно главного лепестка и неравномерность частотной характеристики. Приведены основные оконные функции
и их модификации, указаны их недостатки — расширение главного лепестка, относительно прямоугольного окна. Это приводит к увеличению перекрытия соседних каналов, уменьшая точность нахождения частот, что является расплатой
за подавление уровня боковых лепестков.
Приведены основные программно-аппаратные средства реализации известных алгоритмов цифровой обработки сигналов. Предложена классификация
аппаратных средств и приведены их основные характеристики. Описаны программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), системы на кристалле,
вычислители CPU (архитектура x86) и графические вычислители GPU на примере NVIDIA CUDA, а также вычислители AVR/DSP и их характеристики.
Сформулированы постановки задач научного исследования.
Во второй главе описаны алгоритмы и методы увеличения разрешения
ДПФ: произведение соседей, разность соседей, модификация фазового вокодера.
Приведены примеры их применения.
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Метод произведения соседей (ПС) использует ДПФ как основу для вычисления, но позволяет уточнить частоту в случаях, когда моногармонический сигнал не попадает в сетку преобразования — частота сигнала имеет дробную составляющую относительно опорных частот преобразования (рисунок 1). Возникает неопределенность в нахождении частоты сигнала из-за эффекта растекания
спектра. Метод позволяет однозначно определить частоту одного сигнала, либо
наличие двух сигналов с «близкой» частотой.

Рисунок 1 – Частотная характеристика двух каналов ДПФ и ПС метода
Метод разница соседей (РС) формирует частотную характеристику с центрами, совпадающими с центрами ДПФ (рисунок 2). Данное преобразование
имеет сильное подавление боковых лепестков, более прямоугольную частотную
характеристику главного лепестка относительно преобразования Фурье.

Рисунок 2 – Частотная характеристика двух каналов ДПФ и РС метода
Проведено сравнение методов ПС и РС с различными оконными функциями и прямоугольным окном — замерены уровни боковых лепестков γmax, прямоугольность главного лепестка на нулевом уровне ΔF0 и на уровне –3 дБ ΔF0.5
(таблица 1). Из таблицы видно, что разработанные методы имеют ширину главного лепестка наименьшей из всех известных оконных функций и даже более
чем в полтора раза уже прямоугольного окна. Это сводит к минимуму растекание
спектра. Низкий уровень боковых лепестков — большая их часть нули, а сум-
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марный вес всех боковых лепестков составляет 0.16% от главного лепестка. Прямоугольность главного лепестка (отношение ширины лепестка на уровне 0.5 к
ширине на уровне нуля) значительно выше, чем у существующих окон.
Таблица 1 – Свойства известных оконных функций и предложенных методов
Наименование окна

ΔF0

ΔF0.5

γmax, дБ

Прямоугольное окно (rectangle window)

2

0,89

-13

Синус-окно

3

1,23

-23

3,24

1,3

-26,4

4

1,33

-26,5

4

1,5

-31,5

Окно Барлетта — Ханна (Bartlett–Hann
window)
Окно Хемминга (Hamming window)

4

1,45

-35,9

4

1,33

-42

Окно Блэкмана (Blackman window)

6

1,7

-58

Окно Блэкмана — Харриса (Blackman–Harris
window)
Окно Наталла (Nuttall window)

8

1,97

-92

8

1,98

-93

Окно Блэкмана — Наталла (Blackman–Nuttall
window)
Окно с плоской вершиной (Flat top window)

8

1,94

-98

10

3,86

-69

Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 0.3

8

1,82

-65

Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 0.5

3,4

1,2

-31,5

Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 1.2

2,2

0,94

-15,5

ПС

1.23

0.75

-54

РС

1.2

0.52

-51

Окно Ланцоша (Lanczos window), или sinc –
окно
Окно Барлетта (Bartlett window), или треугольное окно
Окно Ханна (Hann window)

В работе показано, что комбинирование методов ПС и РС дает новое преобразование ПРС, частотная характеристика которого имеет все преимущества
исходных методов.
Предложена общая формула ПРС, проанализированы перекрытия частотных характеристик соседних каналов преобразования. Главная особенность комбинированного метода — увеличение спектрального разрешения в два раза. Расположение центральных лепестков частотных характеристик каналов соответствуют центральным частотам и пересечению частотных характеристик соседних каналов преобразования Фурье (рисунок 3).
Сравнительная оценка вычислительной сложности ПРС и ДПФ показывает, что при анализе сигналов длиной более 256 отсчетов количество операций
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предложенного метода уменьшается с ростом длины данных при одинаковом
спектральном разрешении.

Рисунок 3 – Частотные характеристики каналов преобразования: непрерывные – ДПФ; штриховые – ПРС
Разработан модифицированный алгоритм фазового вокодера. Алгоритм
основан на двукратном преобразовании Фурье и свойстве линейности фазочастотной характеристики канала ДПФ. Это позволяет определить начальную фазу
сигнала и смещение фазы спектрального отсчета. По полученной информации о
смещении фазы уточняется частота моногармонического сигнала. В работе оценена ошибка уточнения частоты сигнала в зависимости от отношения сигнал/шум (рисунок 4). Алгоритм позволяет уточнить частоту сигнала до двух порядков.

Рисунок 4 – Зависимость ошибки уточнения частоты сигнала от отношения сигнал/шум
Третья глава посвящена разработке метода построения банка цифровых
фильтров (БЦФ) для повышения производительности систем анализа сигналов.
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Обзор существующих подходов к построению БЦФ анализа и БЦФ синтеза — с
прямой (классической), полифазной и децимированной полифазной реализацией
— показывает, что в отличие от классической схемы, требующей K2· (Nh + 1)
операций умножения на каждый отсчет сигнала, полифазный банк требует
Nh·K·logK операций, где Nh — длина импульсной характеристики фильтра-прототипа. Фильтрующие способности и дуальность ДПФ позволяют применять его
и как спектральное преобразование, и как совокупность полосовых фильтров.
Представлены варианты реализации классического и полифазного БЦФ. Представлен децимированный полифазный банк цифровых фильтров, отличающийся
от прямой схемы тем, что для сигналов с частотой сильно меньше частоты дискретизации, позволяет использовать фильтры прототипы пониженной разрядности, тем самым снижая аппаратные затраты. Показана схема ДПФ-банка фильтров, показана полифазная декомпозиция фильтров-прототипов. Произведено
моделирование банка фильтров, рассчитана сложность и произведено сравнение
с прямой схемой.
Рассмотрен алгоритм WOLA, отличающийся от полифазной структуры
тем, что в банке происходит поблочный анализ сигнала — анализируемая последовательность разбивается на перекрывающиеся последовательности с одинаковой длиной с последующим суммированием. Представлен модифицированный
алгоритм WOLA, где в реализации показан переход от двумерного расчета ДПФ
к одномерному (векторному), что позволяет получить выигрыш в производительности при аппаратной реализации, произведено моделирование (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структурная схема алгоритма WOLA для векторного сигнала
Представлен БЦФ анализа алгоритма WOLA с использованием произведение и разница соседей, тем самым повышено количество выходных разбиений
каналов в два раза. Произведено моделирование, приведена частотная характеристика.
В четвертой главе представлена аппаратная реализация БЦФ, алгоритма
произведение-разница соседей на процессоре с архитектурой х86, графическом
ускорителе GPU NVIDIA CUDA. Приведены реализации банков фильтров с пря-
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мой структурой, полифазной и передискретизированной полифазной структурой, произведен замер производительности за счет времени выполнения алгоритма.
Рассчитана нагрузка для ПЛИС и приведена реализация алгоритма ПРС
для AVR процессора. Показано, что при вычислении быстрого преобразования
Фурье главной проблемой является ограничение количества памяти при вычислении. Применение ПРС алгоритма позволило увеличить в два раза разрешение
спектрального анализа сигнала (рисунок 5), для AVR вычислителя позволило решить поставленную задачу с заданным разрешением шага быстрого преобразования Фурье.

Рисунок 5 – Количество памяти, необходимое для выполнения БПФ и ПРС
В заключении подведены итоги и обобщены результаты проведенных исследований.
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