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Введение
Актуальность работы. В настоящее время из-за увеличения количества
беспроводных устройств в различных областях жизни создаются новые
стандарты и устройства передачи данных, но каждый из стандартов, зачастую,
требует выделения определенного частотного диапазона. Так как беспроводные
устройства вытесняют проводные, увеличивается и нагрузка на каналы передачи
данных. Например, существует требование жесткого фиксирования времени для
выполнения одной инструкции [1]. Увеличение количества устройств физически
может не позволить обеспечить достаточную пропускную способность канала, а
значит, передать данные. Задачу можно решить уменьшением времени передачи
данных, (это часто невозможно из-за физических ограничений) и уплотнением
каналов передачи в частотной области. Часто применяется совокупность этих
двух способов [2].
В технических системах данные, получаемые с датчиков, должны быть
отфильтрованы от шумовой составляющей, либо выделен определенный
частотный

диапазон

предобработка данных

полосовым

фильтром.

в виде спектрального

Следующим

шагом

идет

анализа для получения

информации. В некоторых технических приложениях данные с датчиков могут
быть представлены в виде амплитудного спектра. Сигналы в таких системах
могут быть представлены линейной комбинацией моногармонических сигналов
с разными частотами, амплитудами и фазами [3]. Точное определение
параметров, составляющих сигнала, является основной создания эффективных
устройств диагностирования.
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. Создание быстрого
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преобразования Фурье позволило снизить вычислительные затраты и укрепило
позиции дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [4].
Хорошо изучены свойства и характеристики ДПФ. В какой бы области
человеческой деятельности 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 главным недостатком ДПФ преобразования является
«растекание» амплитудного спектра сигналов с конечным интервалом времени.
Для уменьшения влияния данного эффекта при анализе сигнала применяется
взвешивание значения сигнала (оконные функции). Однако оконные функции
искажают прямоугольную форму характеристики — главный лепесток канала
ДПФ расширяется до пяти раз по нулевому уровню, что увеличивает перекрытие
соседних каналов. Наличие боковых лепестков ДПФ сильно ухудшает качество
обработки сигналов [5]. Необходимо разработать новые методы, уменьшающие
эффект растекания спектра и 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 ДПФ. Во многих случаях это критично для вычислительных ресурсов, а в
некоторых — недопустимо из-за особенности структуры сигналов.
При отсутствии ограничений на временной интервал анализа задача
спектрального анализа тривиальна. В противном случае проявляются известные
дефекты преобразования Фурье на конечном интервале:
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амплитудно-частотная характеристика блока ДПФ помимо главного
лепестка содержит большое число медленно затухающих боковых. В результате
каждая гармоника исходного сигнала генерирует дополнительное множество
побочных гармоник (эта 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).
Из перечисленных дефектов ДПФ самым «зловредным», если судить по
активности научных работ, является высокий уровень боковых лепестков. Для
их подавления приносится в жертву важнейшая характеристика любого
анализатора — разрешающая способность преобразования. Целесообразно
разработка метода увеличения разрешающей способности с уменьшением
названных выше дефектов ДПФ [6].
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 предложенные алгоритмы
приводят

к

появлению

ложных

частот.

Также

известны

алгоритмы

сверхрэлеевского разрешения (Прони, Писаренко и др.), которые имеют
большую точность по сравнению с ДПФ [7]. При достаточно низкой
зашумленности сигнала они позволяют повысить точность определения частоты
на два порядка, что зависит напрямую от характеристик аналого-цифрового
преобразования.
Особое значение при анализе сигнала имеет фильтрация помех. При
обработке высокочастотных сигналов растет порядок фильтров, что влечет
большую аппаратную нагрузку. Так как стоимость аналого-цифровых
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преобразователей при частоте дискретизации более 2 ГГц растет геометрически,
этот фактор становится критическим. Для упрощения аппаратной реализации
используют так называемые банки цифровых фильтров, структура которых
непосредственно связана с особенностями реализации. Обработка векторных
сигналов требует особой архитектуры банков цифровых фильтров.
Развитие аппаратной базы позволяет реализовать сложные алгоритмы
цифровой обработки сигналов, которые ранее требовали дорогостоящее
специализированное оборудование. 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 [8].
Хотя производительность этих устройств растет стремительно, но также
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 без увеличения временного интервала.
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Для

достижения

поставленной

цели,

позволяющей

повысить

производительность устройств спектрального анализа сигналов, необходимо
решить следующие задачи.
1. Разработка

методов,

позволяющих

увеличивать

разрешающую

способность ДПФ, оставляя неизменным временную выборку исследуемого
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 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.
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
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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

одномерному,

что

отличается

сокращает

сведением

многомерного

программно-аппаратные

затраты

ДПФ

к

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 с ПАО «Интелтех» «Уверенность-Л» и ООО «Технокод». 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
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обработки и визуализации сигналов», 17-57-52017 «Энергоэффективные
решения по деидентификации данных для устройств Интернета вещей в
сенсорной сети». дополнить!
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.), международной конференции «Proceedings of the 2017 IEEE Russia
Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Con-ference» (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. СанктПетербург, 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 72 рисунка,
11 таблиц и ХХХ 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.
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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».
Личный вклад соискателя. Все описанные в данной работе результаты
были получены при непосредственном участии автора. Авторским вкладом
являются:

разработка

алгоритма

увеличения

разрешения

дискретного

преобразования Фурье, моделирование и реализация, апробации результатов;
разработка алгоритма увеличения Рэлеевского разрешения дискретного
преобразования Фурье в два раза на основе взаимного влияния соседних
отсчетов

без

моделирование,

увеличения
проверка

длины

анализируемой

характеристик,

сравнение

последовательности,
с

существующими

методами; разработка алгоритма знакового выделения боковых лепестков
частотных характеристик каналов дискретного преобразования Фурье для
обнуления

влияния

растекания

спектра,

моделирование,

получение

характеристик преобразования, сравнение с оконными функциями их частотных
характеристик; разработан метод измерения фазы моногармонического сигнала
на основе вычисления двукратного дискретного преобразования Фурье,
вычисляющий начальную фазу сигнала и ДПФ смещение фазы, по которой
можно уточнить частоту сигнала, произведено моделирование; разработана
модификация

алгоритма

перекрывающимся

банка

сложением,

цифровых
производящая

фильтров

со

взвешенным

приведение

многомерное

дискретное преобразование Фурье к одномерному, произведена имплементация
в аппаратное обеспечение.

11

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы источников и приложений. Содержит
ХХХ рисунков, ХХ таблиц и Х приложений. Список использованной литературы
содержит ХХХ источников. В диссертации принята сквозная нумерация формул,
рисунков и таблиц.
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 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. Показаны недостатки
перехода от непрерывного к дискретному преобразованию Фурье (ДПФ),
являющемуся аппроксимацией непрерывного преобразования, следствием чего
появляются неточности. Показана погрешность вычисления дискретного
преобразования, зависящая от дины анализа 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
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полосы анализа, классификация сигналов (по типу модуляции, мощности,
направленности излучения), измерение несущей частоты, фазы

задержки,

пеленгация — определение местоположения источника сигнала, демодуляция и
декодирование.
Показаны методические погрешности дискретного преобразования Фурье
из-за конечного интервала анализа сигнала. Рассчитаны неравномерности
частотной характеристики, примерно равной 0,363 при интервале анализа
стремящимся к бесконечности. Это означает, что неравномерность амплитудночастотной характеристики ДПФ может приводить к большим ошибкам анализа
сигнала, имеющего гармонические функции.
Описаны известные способы компенсации погрешности ДПФ. Увеличение
временного интервала анализа приводит к увеличению аппаратных затрат, что
не всегда возможно, а бесконечное время анализа недостижимо. Изменение
времени анализа в большую сторону может приводить к потере возможности
детектировать это изменение. Добавление нулей в начало и конец анализируемой
выборки

уменьшает

неравномерность

частотной

характеристики

ДПФ

преобразования, но увеличивает аппаратные затраты при вычислении.
Использование оконных функций позволяет уменьшить 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
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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
дискретного преобразования Фурье: произведение соседей, разность соседей,
модификация

фазового

вокодера.

Приведены

примеры

применения

преобразований.
Разработанный алгоритм произведения соседей использует дискретное
преобразование Фурье как основу для вычисления, позволяет произвести
уточнение вычисления в случаях, когда моногармонический сигнал не попадает
в сетку преобразования, то есть частота сигнала имеет дробную составляющую
частоты сигнала относительно опорных частот преобразования Фурье.
Возникает неопределенность в нахождении сигнала из-за эффекта растекания
спектра. Алгоритм позволяет однозначно определить частоту одного сигнала,
либо наличие двух сигналов с «близкой» частотой.
Разработанный
характеристику

с

алгоритм
центрами,

разница

соседей

совпадающими

с

формирует
центрами

частотную
дискретного

преобразования Фурье. Данное преобразование имеет сильное подавление
боковых лепестков, более прямоугольную частотную характеристику главного
лепестка относительно преобразования Фурье.
Произведено сравнение алгоритма произведения соседей и разницы
соседей с различными оконными функциями и прямоугольным окном, замерены
уровни

боковых

лепестков,

прямоугольность

главного

лепестка.

Из

характеристик видно, что представленные 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
суммарный вес всех боковых лепестков составляет 0.16% от главного лепестка.
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Прямоугольность главного лепестка (отношение ширины лепестка на уровне 0.5
к ширине на уровне нулей) значительно выше, чем у существующих окон.
Объединены алгоритмы произведения соседей и разницы соседей,
получена новое преобразование, частотная характеристика которого получила
все

преимущества

преобразования,

исходных

алгоритмов.

проанализированы

Приведена

перекрытия

общая

формула

получившихся

каналов

преобразования. Самая главная особенность комбинации алгоритмов —
увеличение разрешения в два раза. Расположение центральных лепестков
соответствуют центральным частотам и пересечению частотных характеристик
соседних каналов преобразования Фурье. Произведен расчет математической
сложности разработанного метода, произведено сравнение.
Разработанный алгоритм фазового вокодера, позволяющий при помощи
двукратного преобразования Фурье определить начальную фазу сигнала и
смещение фазы спектрального отсчета. Смещению фазы возможно уточнять
частоту моногармонического сигнала, оценена ошибка уточнения частоты
входного сигнала от отношения сигнал/шум. Такое преобразование позволило
уточнить частоту до 2 порядков.
В третьей главе рассмотрены современные подходы фильтрации сигнала в
широком частотном диапазоне. Рассмотрен синтез фильтров с конечной
импульсной характеристикой, показаны фильтрующие способности дискретного
преобразования Фурье, показана дуальность преобразования, позволяющая
применять его как спектральное преобразование, так и совокупность полосовых
фильтров. Приведены основы построения банков цифровых фильтров.
Представлены реализации классического банка цифровых фильтров,
полифазного банка цифровых фильтров. В отличие от прямой схемы,
полифазный банк имеет Nh·K·logK операций умножения на отсчёт входного
сигнала в каждом из каналов по сравнению с K2·(Nh + 1) операций умножения
для прямой реализации (Nh — длина импульсной характеристики ФНЧ-
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прототипа). Показаны частотные характеристика банка фильтров, исследованы
перекрытия соседних каналов. Произведено моделирование.
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 фильтровпрототипов. Произведено моделирование банка фильтров, рассчитана сложность
и произведено сравнение с прямой схемой.
Представлен алгоритм WOLA, отличающийся от полифазной структуры
тем, что в банке происходит поблочный анализ. Представлена структура банка
цифровых фильтров, произведено моделирование. Приведена схема аппаратной
реализации банка фильтров. В реализации показан переход от двумерного
расчета дискретного преобразования Фурье к одномерному, что позволяет
получить выигрыш в производительности при аппаратной реализации,
произведено

моделирование.

Представлен

банк

анализа

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 банков цифровых
фильтров,

алгоритма

произведение-разница

соседей

на

процессоре

с

архитектурой х86, графическом ускорителе GPU NVIDIA CUDA. Приведены
реализации

банков

фильтров

передискретизированной

с

прямой

полифазной

структурой,

структурой,

полифазной

произведен

и

замер

производительности за счет времени выполнения алгоритма.
Рассчитана нагрузка для ПЛИС и приведена реализация алгоритма ПС-РС
для AVR процессора. Показано, что при вычислении быстрого преобразования
Фурье главной проблемой является ограничение количества памяти при
вычислении. Применение произведение-разница соседей алгоритма позволило
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увеличить в два раза разрешение спектрального анализа сигнала, для AVR
вычислителя позволило решить поставленную задачу с заданным разрешением
шага быстрого преобразования Фурье.
В заключении подведены итоги и обобщены результаты проведенных
исследований.
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1 Анализ методов и алгоритмов спектрального анализа и цифровой
фильтрации
1.1 Аналитический обзор задач спектрального анализа и цифровой
фильтрации
Начиная с середины двадцатого века специалисты по радиоэлектронике
уже имели потребность в специальных устройствах обработки информации,
связанных с обработкой сигналов. Но в то время развитие электроники было на
достаточно низком уровне, даже малые вычислители имели высокую стоимость
и применялись в узконаправленных целях, часто в военной сфере. Однако, из-за
различных факторов – размер, стоимость и надежность – предпочтение
отдавалось аналоговым

способам цифровой обработки: фильтрации и

спектрального анализа. Примерно в то же время профессор Массачусетского
технологического института Линвиль изучал вопросы по цифровой обработки
информации, хотя уже на тот момент цифровая обработка сигналов
сформировалась как отдельное научное направление. В нем уже были изучены
дискретного преобразования и все эффекты, присутствующие при переходе от
непрерывного к дискретному преобразованию. Широко стало применяться zпреобразование в радиопередачи и других схожих областях, чей математический
аппарат был известен во времена Лапласа. Малая мощность цифровой техники
позволяла реализовывать алгоритмы только в системах, где процессы
происходили достаточно медленно, либо для сигналов с низкой частотой. Более
стройная теория по цифровой обработки сигналов сформировалась к середине
60-х годов. К тому времени развитие цифровой техники, а особенно архитектура
интегральных микросхем, дало понимание направления развития как техники,
так и науки в целом [9].
Первое упоминание о преобразовании Фурье было сделано французским
математиком Жаном Батистом Жозеф Фурье в самом начале 19 века, в честь кого
позднее данное преобразование и получило название. Данное преобразование не
создавалось как система разложения сигнала на гармоники, а являлось методом
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решения другого уравнения: уравнение распространения тепла в твердом теле.
Первый доклад с этим математическим аппаратом он сделал в Парижской
академии наук в 1807 году. Но тема «Распространение тепла в твердом теле»
сразу не получила должной популярности, но в 1812 году дополненные труды с
более развитым математическим аппаратом «Аналитическая теория тепла»
удостоили его премии большой академии [10].
Хорошим примером на то время, когда численные методы решения
уравнений не были доступны, являлось нагревание якорного кольца, которое
было хорошо изучено и не возникало вопросов ни о каких математических
выкладках. Эксперимент заключался в нагревании кольца в одной точке до
красна, потом помещении его в песок для препятствования распространения
тепла в воздух, и замера температуры в множестве точек по периметру кольца.
Измерение происходило именно на не нагреваемых участках кольца.
В первый момент времени кольцо делилось на две части: равномерно
горячей и равномерно холодная. Между ними была область с сильным
градиентом. С течением времени, тепло распространялась от одной части к
другой, постепенно становясь равномерной. В этот момент и происходила
главная часть эксперимента, тепло распространялась не равномерно, а
гармонически, то есть распространите приобрело форму косинуса(синуса): тело
увеличивалось и уменьшалось по всему периметру. Эти данные собирались и
записывались, далее такой эффект затухал, и кольцо приобретало одинаковую
температуру на всем протяжении.
Такое распределение тепла по периметру кольца, как предположил Фурье,
можно разложить на множество простых функций, а именно синусоид, а значит
каждая из них должна иметь свою фазу, частоту и амплитуду. Фаза напрямую
зависела от места нагревания кольца, то есть отсюда начинался отчет. Было
сделано предположение, что каждая из гармоник должна изменяться и иметь
полный период равному длине нагреваемого кольца. Разделение гармоник
происходило по периоду «вдоль одного кольца», то есть гармоника с периодом,
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помещающимся на одной длине кольца назвали главной гармоникой, у кого два
периода – вторая гармоника и так далее. Таким образом, получившаяся функция
распределения тепла вдоль кольца с максимумом температуры и его позиции, а
значит фазы гармоники, назвали преобразованием Фурье от функции
распространения тепла. До этого используемые функции распространения тепла
в твердых телах, часто очень сложные и, даже, не поддающиеся строгому
математическому описанию были сведены в набор периодических функций
комплексной экспоненты, дающей исходное распределение [10].
Такой математический аппарат был достаточным вызовом для всех теорий
того времени, которые были основополагающими у современников. Многие
признанные парижские математики, в число которых входили Пуассон, Лаплас,
Лагранж и другие, не поддерживали идею разложения любых функций, в
частности функций тепловых уравнений на составляющие гармоники: главные и
более высоких порядков. Леонард Эйлер, ознакомившись с теорией, критически
относился к трудам, даже высказывался об ошибочности Фурье, хотя примерно
в тоже время пришел к выводу, что существует класс функций, которые можно
раскладывать на гармоники.
Несмотря на новаторский подход, большое количество ученых приняли
эту теорию и начали ее применять в своих областях, в том числе Софи Жермен
и инженер Клод Навье, тем самым не ограничивая применимость только для
теплопроводности.
Позднее с помощью преобразования Фурье переход в спектральное
пространство

существенно

ускорил

фундаментальные

и

прикладные

исследования, особенно при применении численных методов [11].
Один из самых главных и первым крупным вкладом для теории цифровой
обработки сигналов сделал Джеймс Ф. Кайзер. Он показал, что билинейное
преобразование можно использовать для анализа и синтеза цифровых фильтров,
при заданных частотных характеристиках и размерностях. В 1965 году ученые
Кули и Тьюки предложил метод расчета дискретного преобразования Фурье
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назвав его быстрым преобразования Фурье. Это дало дополнительный толчок к
подходу именно цифровой обработки сигналов и выделило как отдельное новое
техническое направление. Широкую популярность оно получило из-за
вычислительной нагрузки, а именно сокращение её, так как ДПФ имеет
сложность n2 операций, а предложенный метод n∙log(n). Выигрыш в
практических задачах на 1-2 порядка. Такая идея не нова и уже была предложена
Гудом в виде представления представления полной ортогональной матрицы в
виде произведения слабозаполненных (факторизованных) матриц. Можно
отметить,

что

предложенное

Гудом

представления

сильно

похоже

факторизацией ненулевых элементов в матрице на тех же местах, что и в
алгоритме «бабочка» [12].
Статья

Кули

и

Тьюки

имело

важнейшее

значение

быстрого

преобразования Фурье в том, что продемонстрировало экономичность в
реализации цифровых по сравнению с аналоговыми методами, особенно при
спектральном анализе сигналов. С учетом развития микроэлектронной
индустрии, эти преимущества стали ярко выраженными как в качестве
обработки, так и в стоимости оборудования. После представления БПФ широкой
общественности, интенсивность применения сильно возросла в задачах
радиопередачи, различных военных целях, радиолокации, исследований
колебаний как в акустике, так и сейсмических задачах, акустики, видеообработки
и так далее.
1.2 Методы и алгоритмы спектрального анализа
1.2.1 Преобразование Фурье
Преобразование Фурье, названное в честь Джозефа Фурье, представляет
собой математическое преобразование, используемое для преобразования
сигналов между временной (или пространственной) областью и частотной
областью, которое имеет множество приложений в физике и технике.
Преобразование

является

обратимым,

поскольку

возможно

однозначно

преобразовывать из временной области в частотную и обратно без потери
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информации. Сам термин относится как к операции преобразования, так и к
производимой ею функции.
В случае периодической функции во времени (например, непрерывного, но
не обязательно синусоидального сигнала) преобразование Фурье может
упростить вычисление дискретного набора комплексных амплитуд, называемых
коэффициентами ряда Фурье. Они представляют собой частотный спектр
исходного сигнала во временной области. Преобразование Фурье имеет два
главных представления: непрерывное и дискретное [13, 14].
Непрерывное преобразование также можно записать несколькими
способами, самое главное отличие в наличии нормирующего коэффициента
перед интегралом:
+∞

𝐹1 (𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒 −𝑗∙𝜔∙𝑡 ∙ 𝑑𝑡
−∞

𝐹2 (𝜔) =

1
√2 ∙ 𝜋

+∞

∙ ∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒 −𝑗∙𝜔∙𝑡 ∙ 𝑑𝑡
−∞

где 𝐹1 (𝜔) и 𝐹2 (𝜔) – Фурье образ функции 𝑓(𝑡). 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 – круговая
частота.
Такие представления могут встречаться в различных источниках науки и
техники. Нормирующий коэффициент позволяет корректно масштабировать
анализируемый сигнал из временной в частотную область. Этот коэффициент
корректирует выходные данные для правильного отображения амплитуды
сигнала при обратном преобразовании. В математических источниках часто этот
коэффициент
коэффициент

1
√2∙𝜋
1
2∙𝜋

ставят при прямом образовании, в физической литературе

ставится в обратном преобразовании. В первом и втором случае

прямое, а затем обратное преобразование воспроизведет исходный сигнал.
Таким образом, обратное преобразование Фурье возможно представить
следующим образом:
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+∞

1
𝑓1 (𝑡) =
∙ ∫ 𝐹(𝑤) ∙ 𝑒 𝑗∙𝑤∙𝑡 ∙ 𝑑𝑤
2∙𝜋
−∞

𝑓2 (𝑡) =

1
√2 ∙ 𝜋

+∞

∙ ∫ 𝐹(𝑤) ∙ 𝑒 𝑗∙𝑤∙𝑡 ∙ 𝑑𝑤
−∞

Также существуют модификации преобразования Фурье, зависящие от
анализируемой функции по её четности, либо нечетности. Например, для четной
функции

в

качестве

базисных

функций

можно

использовать

не

экспоненциальные, а косинусные.
Преобразование Фурье для четной функции:
+∞

𝐹1 (𝑤) = ∫ 𝑓(𝑡) ∙ cos (𝑤 ∙ 𝑡) ∙ 𝑑𝑡
0

Преобразование Фурье для нечетной функции:
+∞

𝐹1 (𝑤) = ∫ 𝑓(𝑡) ∙ s𝑖𝑛 (𝑤 ∙ 𝑡) ∙ 𝑑𝑡
0

Из этого можно сделать вывод, что непрерывное преобразование Фурье
также можно использовать и для непериодических функций, представляя в виде
интеграла функции с коэффициентами ряда Фурье в каждой точке [13].
1.2.2 Дискретное преобразование Фурье
В настоящее время алгоритм дискретного преобразования Фурье
применяется в разнообразных задачах, вплоть до задач управления. На данный
момент можно выделить две основные области применения:
• Мониторинг широкого частотного диапазона
• Обработка информации в системах мультимедиа
Дискретное преобразование Фурье – основополагающее преобразование
для цифровой обработки сигналов. Еще одна сравнимая процедура по
распространенности – цифровая фильтрация сигналов. ДПФ имеет как прямую
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форму, так и обратную, поэтому возможно не только преобразовывать или
анализировать сигнал, но и синтезировать. Эта особенность качественно
отличает от аналоговых преобразований. Существуют классические сферы
применения преобразования, такие как радиолокаций, гидроакустика, передача
данных, спектральный анализ и так далее, но появляются новые сферы
применения, например, при использовании нейронных сетей. Это показывает
широту применимости такого преобразования, особенно в задачах цифровой
обработки сигналов. ДПФ – в узком понимании математическое преобразование,
позволяющее определить состав анализируемого сигнала на наличие гармоник и
их частот в дискретной области [15]. В основе этого преобразования лежит
преобразование Фурье, которое можно определить следующим образом:
∞

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡) ∙ 𝑒 −𝑗∙2∙𝜋∙𝑓∙𝑡 𝑑𝑡
−∞

где 𝑥(𝑡) некоторый непрерывный сигнал во временной области.
Для использования в цифровых вычислителях используется дискретное
преобразование Фурье, определяющееся как коэффициенты 𝑋(𝑚) разложения
анализируемого

сигнала

в

частотной

области.

Формула

дискретного

преобразования Фурье представлена ниже:
𝑁−1

𝑋(𝑚) = ∑ 𝑥(𝑛) ∙ 𝑒 −𝑗∙2∙𝜋∙𝑛∙𝑚/𝑁
𝑛=0

Так как в реальной жизни сигнал часто получают с помощью аналогоцифрового преобразователя, а ДПФ использует для анализа комплексную
последовательность, входные данные имеют только действительную часть,
комплексная

часть

приравнивается

нулю.

Если

анализируемая

последовательность 𝑥(𝑛) действительна, то комплексные отсчеты ДПФ будут
𝑁

отчетливо связаны с частотными отсчетами от 1 до ( ) − 1.
2
Одной из особенностей дискретного преобразования Фурье, известной как
одна из методических погрешностей, является утечка (alasing), которая приводит
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к аппроксимации действительного непрерывного спектра сигнала. Существуют
различные алгоритмы и способы, позволяющие уменьшить этот эффект, но не
существует способов полностью устранить его. Дискретное преобразование
Фурье использует последовательность на входе из N отчётов с частотой
дискретизации 𝑓𝑠 , на выходе получается также N отчётов, однозначно
связанными с центральными (аналитическими) частотами fанализа(m).
𝑓анализа (𝑚) =

𝑚 ∙ 𝑓𝑠
𝑁

при m = 0, 1, … N-1
ДПФ рассчитывает правильный спектр только в случае, если центральные
частоты анализируемого сигнала полностью совпадают с аналитическими
частотами, кратными фундаментальным частотам 𝑓𝑠 /𝑁.
Если анализируемый сигнал имеет гармоники, чьи частоты не попадают в
сетку аналитических частот ДПФ, то есть некоторую промежуточную частоту,
находящейся между аналитическими, то можно увидеть эффект растекания
спектра, а анализируемая гармоника будет присутствовать во всех отсчетах
получившегося спектра. Эффект растекания спектра показан на рисунке ниже
(рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 – Амплитудный спектр моногармонического сигнала с
некратной частотой аналитической частоты.
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Таким образом, бины (каналы дискретного преобразования Фурье),
имеющим малое значение, относительно соседних бинов, могут относиться к
сигналу с большей амплитуды. Этот недостаток может устранить разными
способами, но наиболее популярный – взвешивание окнами (Ханна, Хэмминга,
Кайзера и др) [16].
Прямое преобразование Фурье можно представить через гармонические
функции синус и косинус, тем самым разбивая преобразования на вещественные
и мнимые составляющие. Дискретное преобразование Фурье для вещественной
и мнимой части:
𝑁−1

𝑅𝑒(𝐹(𝑚)) = ∑ 𝑓(𝑛) ∙ cos (
𝑛=0
𝑁−1

𝐼𝑚(𝐹(𝑚)) = ∑ 𝑓(𝑛) ∙ sin (
𝑛=0

Дискретное

преобразование

неоднозначностью
преобразование
отраженную

разложения
создает

относительно

2∙𝜋∙𝑛∙𝑚
) , 𝑚 = 0, … , 𝑁 − 1
𝑁

2∙𝜋∙𝑛∙𝑚
) , 𝑚 = 0, … , 𝑁 − 1
𝑁
имеет

неточность,

анализируемой

высокочастотную
половины

связанную

функции,

составляющую,

частоты

дискретизации,

с

поэтому
зеркально
частоты

Найквиста, левую часть спектра. Часто правую часть «отбрасывают» и
используют только левую, умноженную на два, для корректной нормировки
амплитуды сигнала.
1.2.3 Применение дискретного преобразования Фурье
Особое

место

дискретное

преобразование

Фурье

занимают

при

мониторинге широкого частотного диапазона (ШЧД).
С самого начала при зарождении направления цифровой обработки
сигналов, военная сфера была основным потребителем алгоритмов и устройств
для передачи данных, пеленгации, обнаружения, картографии и т.д. Главной
задачей до сих пор является контроль радиоэфира, что напрямую влияет на
безопасную обстановку, особенно при военных действиях [17]. Современные
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вооружения используют в большом количестве различные радиосигнала с
разными частотами, модуляциями и длительности. Это позволяет передавать
данные для управления, либо данные для принятия решений для дальнейших
действий. Передача данных беспроводным способом позволяет уменьшить
потери и обеспечить большую надежность. Таким образом, контроль над
радиоэфиром является необходимым условием для ведения качественных
боевых действий. Это можно подтвердить теми фактами, что перед началом
военных маневров и различных операций в регионах интенсивно возрастала
радиопередача на различных частотах с разными целями, а далее происходила
радиоэлектронная борьба с целью полнейшего подавления различных
радиолокационных систем противника с целью преимущества в воздухе. Как
правило, после обеспечения всех необходимых процедур в зоне боевых
конфликтов,

это

давало

подавляющее

преимущество.

Дополнительным

условием для использования таких систем – жесткие ограничения на размер,
характеристики и надежность. Также важны частотные параметры системы и
возможность их применения в различных окружающих средах. Например, в
одних условиях система должна работать в активном режиме, то есть иметь
активное излучение, а в других пассивное, то есть используется только
окружающая информация без использования излучателей. Но почти всегда
обязательное условие работы таких систем – обеспечение обработки
информации в реальном времени, что при растущих требованиях к системам,
необходимо

совершенствовать

существующие

и

разрабатывать

новые

алгоритмы цифровой обработки сигналов для уменьшения вычислительной
нагрузки и увеличения скорости обработки информации.
Не менее важной задачей является вибродиагностика в технических
системах, выполняющяя обнаружение и мониторинг неисправностей и дефектов
в работающих узлах системы [18]. Часто с этим методом используют анализ
электродинамических характеристик, таких как напряжение, сила тока, косинус
угла между векторами тока и напряжения и т.д.
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Технологию вибродиагностики можно разделить на два отличающихся
подхода: активный и пассивный. Активный способ заключается в том, что на
систему подается воздействие и анализируется отклик системы вцелом и
отдельных узлов в частности. В качестве воздействия возможен удар,
включение/выключение нагрузки, подача вибратором опреденный частоты и т.д.
Пассивный способ заключается в анализе часто стационарного процесса
работающего агрегата.
Анализ подразумевает вычисление спектральных компонент вибрации
установки и интерпритация пиков вибраций в диагностики узлов системы. Так,
например, для асинхронного двигателя можно расчитать частоты вибраций
отдельных компонентов и их неисправностей: выход из строя ротора,
подшипников, разбаланс вала и т.д.
Часто, физическая реализация датчиков по вибродиагностики имеют
структуру all-in-one. Это значит, что в одном корпусе находится как датчик
(пьезоэлектрический вибропреобразователь), так и сам вычислитель, например
АРМ контроллер [19]. Именно вычислитель отвечает за расчет спектра сигнала,
полученного с датчика. Далее по интерфейсному протоколу данные передаются
на устройство обработки информации. Для расчета спектра используют
дискретное преобразование Фурье, а точнее быстрое преобразование Фурье
(алгоритм бабочка).
Недостатком

такого

решения

является

ограниченность

ресурсов

вычислителя. В зависимости от мощности контроллера и количества памяти
зависит скорость вычислинеия, а значит остро встает вопрос вычислений в
реальном времени. Мощность контроллера, длина быстрого преобразования
Фурье, использование оконных функций, характеристики аналого-цифрового
преобразователя – это те факторы, которые влияют на вычисление в реальном
времени. Также стараются обеспечить максимальную скорость обработки
сигналов не только для анализа, но и подавления различных вибраций,
созданных другим вибромотором в протифофазе к паразитной вибрации.
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Предложенная работа предлагает решить проблему с использованием оконных
функцй и быстрого преобразования Фурье [20, 21].
Неожиданным

объектом

для

применения

мониторинга

широкого

частотного диапазона является подъемный кран [22]. Подъемный кран является
очень сложным объектом. В его управлении участвуют сотни датчиков, но
особенную роль занимает балансирование крана при подъеме веса. При этом на
подъемный кран влияют природные силы, которые передают на конструкцию
вибрации. Из-за этих вибраций конструкция становится более хрупкой. При этом
вибрации возникают совершенно от различных причин, но они давно уже
классифицированы.

Далее

возникает

задача

мониторинга

вибраций

в

конструкции. Для этого как раз и используют банки цифровых фильтров. Ниже
приведен спектр вибрации конструкции, полученный от датчика вибрации
(рисунок 1.2):

Рисунок 1.2 – Амплитудный спектр вибраций крана
По рисунку видно, что есть несколько пиков, каждый из которых
происходит от определенного воздействия. Для классификации вибраций
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используют дискретное преобразование Фурье так, чтобы в каждом канале
оставалась та часть вибраций, которая относится только к одному воздействию.
При этом видно, что спектры воздействий расположены неравномерно, более
сильное воздействие происходит на низких частотах. После определения
источника вибраций алгоритм управления подает управляющее воздействие на
исполнительные механизмы.
Широкое применение дискретное преобразование Фурье получил в
аппаратно-программных

комплексах

мониторинга

ШЧД.

Они

широко

используются в радиолокационных станциях, радарах на кораблях, самолётах и
наземных средствах передвижения [23].
Из-за увеличения распространения беспроводных технологий в последнее
время возрастает необходимость контроля радиообстановки как за военными
частотами, так и гражданскими [24]. Эта задача имеет большое количество
требований: контроль широкого частотного диапазона, работа в реальном
масштабе времени и высокая точность обнаружения сигнала. Появление
большого количества радиооборудования и строгое ограничение используемых
частот для различных задач требует строго контроля. Отслеживаемые сигналы
могут присутствовать в эфире продолжительное время, так и очень короткое
время. Длина передаваемого сигнала может составлять микросекунды, а потом
исчезать, такие скорости невозможно заметить человеческими возможностями,
поэтому созданы специальные устройства по мониторингу широкого частотного
диапазона в автоматическом режиме. В класс описанных задач входят
пеленгация, обнаружения и классификация сигналов, а также их демодуляция и
декодирование.
Еще с начала и середины 1990-х годов передача данных в радиосвязи имела
отличительные способности относительно 50-х годов. Системы приемапередачи данных занимались не только приемом и передачей, но также и
анализом канала передачи, производя его качество, контролируя мощность,
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скорость передачи [25]. В зависимости от качества могла меняться и частота
передачи, и тип модуляции-демодуляции.
Следует отметить, что в настоящее время процесс радиомонитринга
состоит из следующих непррывных этапов обработки сигналов:
1.

Обнаружение сигналов в широком частотном диапазоне.

2.

Ограничение

сигнала

во

временной

области,

выделение

анализируемых частот, фильтрация сигнала.
3.

Классификация. Определение типа сигнала, типа модуляции,

мощности и т.д.
4.

Анализ сигнала: определение частоты сигнала (несущей частоты),

определение фазы сигнала, задержка сигнала и т.п.
5.

Пеленгация сигнала.

6.

В отдельных случаях необходима демодуляция и декодирование

сигнала.
Как говорилось ранее, развитие элементной базы обусловило активное
развитие направления науки цифровой обработки. На данный момент
существуют эффективные средства узкополосной и широкополосной передачи
данных, основанные на сигнально-кодовых конструкциях. Такой способ
передачи данных активно используется в спутниковой связи из-за хорошей
помехозащищенности и скрытности. Это увеличивает сложность задачи
мониторинга широкого частотного диапазона, а в совокупности с различной
физической обстановки в городских условиях, морского волнения, различной
плотности воздушного пространства и т.п.:
• Многолучевое распространение сигналов, часто возникающее в городской
среде. Это возникает из-за многократного переотражения сигналов. Это
приводит к тому, что в место приема приходят как прямоые лучи, так и
переотраженные с разными амплитудами, фазами, задержками и углами
распространения сигнала.
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• Замирание сигнала. Это связано с интерференцией схожими по амплитуде
лучей распространения, с понижением амплитуды сигнала до 20 дБ.
• Изменение параметров лучей. Из-за неоднородности в структуре
ионосферы изменяется геометрия и скорость распространения лучей.
Такие процессы могут длится от секунд до нескольких минут.
Современные системы радиопередачи требуют более сложные сигналы
радиопередачи: сложные и широкополосные. Если сигнал при шумовой
составляющей естественного происхождения, либо созданной искусственно,
невозможно выделить, либо проблематично, применяются различные стандарты,
вплоть до межгосударственных соглашений STANAG, HFDL [26, 27]. В
зарубежных военных целях используются свои United States Military Standard
(MIL-STD) стандарты 188-110 и 188-141. В соответствии с этими стандартами
длительность передаваемых сообщений будет составлять доли секунд, передача
данных и маршрутизация регламентирована, тип модуляции определен.
Существуют режимы передачи с программной перестройкой во времени
центральной (опорной) радиочастоты по заранее известному сценарию, таким
образом, длина элементарной посылки будет составлять десятки миллисекунд.
Кроме

самой

информационную

передачи
защиту,

для

сигналов

необходимо

этого

необходимы

обеспечивать

и

дополнительные

организационные и технические меры. К ним относится строгое соответствие
техническому регламенту соответствия оборудования, правила по перестройке
частот, смене радионаправлений. Отдельной задачей можно

выделить

радиоконтроль электронных средств для мониторинга регламента, нахождения
посторонних устройств и анализа и выявления с последующим устранением
демаскирующих признаков.
К техническим регламентам относится обеспечение информационной и
временной скрытности, которую можно реализовать с помощью использования
направленных антенн, фазированных решеток с формированием диаграммы
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направленности, выбора радиочастот с понижением энергии передаваемого
сигнала, что затрудняет определение передачи данных.
Такие

способы

маскирования

сигнала

в

современных

системах

радиопередачи, использующих широкий частотный диапазон, препятствуют
производить мониторинг из-за нескольких факторов:
• Пониженный энергетический уровень передаваемого сигнала.
• Уменьшение времени передачи сигналов.
• При передаче данных использование большое количество частот.
• Использование

различные

способы

кодирования

сигналов

и

использование различных модуляций.
Эффективным

способом

обеспечения

скрытности

сигнала

для

радиопередачи является сверхкороткая пакетная (СКП) передача. Устройства с
таким способом передачи уже использовались с 1970-х годов, например,
радиостанция SIEMENS CHX-200, где длительность одного пакета равнялась
230 миллисекундам. Для повышения помехозащищенности применяется
дополнительно алгоритм псевдослучайная перестройка радиочастот (СКПППРЧ), что позволяет скачкообразным методом на различных центральных
частотах передавать сверхкороткие пакеты [28].
В различных источниках производился анализ нагрузки широкого
частотного диапазона, где было отмечено в последнее время активное
возрастание от общего количества широкополосных сигналов с фазовой
модуляцией. Сигналы могут передаваться как на одной частоте, так и частотным
уплотнением.

В

последнее

время

активно

развивается

использование

квадратурной модуляции.
В канальных и сетевых системах передач данных модернизация
происходит во внедрении современных алгоритмов обработки информации.
Самый распространённый пример такой передачи данных – домашний интернет,
по которому происходит не только общение людей друг с другом, но и
использование домашних устройств с обобщающим термином интернет вещей.
33

Физическая помехозащищенность с помощью экранированного проводного
соединения позволяет надежную передачу данных в широком частотном
диапазоне с большой скоростью и большой скрытностью.
Также для повышения скорости передачи данных используются другие
алгоритмы, например, алгоритмы сжатия информации. Зачастую в современных
системах это является необходимостью при разработке систем, так как
требованием проектирования каналов передачи и оборудования – это
безошибочный прием сообщения с любой длиной. Требования к таким системам
с каждым годом повышаются, так как выделение сообщения из всего эфира
становится не тривиальной. Современные системы радиомониторинга тоже
требуют

такого

же

качества

приема,

но

не

обладают

такими

же

характеристиками.
Прием и дальнейшая демодуляция сообщений даже с малым количеством
ошибок затруднительна, не говоря о перехваченных сообщениях. Сообщения с
криптографическим шифрованием раскодировать становится практически
невозможно. Поэтому, создание новых помехоустойчивых каналов передачи
данных и эффективных алгоритмов обработки данных, включая алгоритмы
демодуляции и декодирования, с прогнозируемым влиянием на каналы.
Таким

образом,

далее

сформированы

главные

требования

к

проектированию системы радиомониторинга [29, 30, 31]:
1. Средства обнаружения сигналов и нахождения источников сигналов с
короткими сообщениями с разработкой алгоритмов, а также обнаружителей
ППРЧ сигналов с целью модернизации существующих систем. Улучшение
характеристик

таких

систем

и

развитие

алгоритмов

пеленгаторов

кратковременных сигналов с определением их положения в пространстве.
2.

Разработка

устройств

программно-аппаратных

комплексов

обнаружения, демодуляции, декодирования, классификации, сегментации
различных систем СКК, позволяющих прием при низком отношении сигнал/шум
сигналов.
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3. Разработка методов, алгоритмов и программно-аппаратных средств
пеленгации, поиска, сегментации сигналов, с последующей их классификацией.
Современные подходы с нейронными сетями позволят сделать системы
нахождения с изменяющимися признаками новых сигналов.
Самое главное требование систем, выставляемое к программноаппаратному комплексу мониторинга ШЧД – работа в реальном масштабе
времени. Из-за растущих ТТХ требований к таким системам, растет и нагрузка
вычислительной сложности, которую не всегда есть возможность обеспечить.
В данной работе предлагаются методы мониторинга широкого частотного
диапазона.
1.2.4 Методические погрешности дискретного преобразования
Дискретное преобразование Фурье кроме своих преимуществ имеет
недостатки из-за конечного интервала анализа сигнала. При попадании
исследуемого сигнала, например, моногармоники, в центр канала дискретного
преобразования Фурье никаких эффектов нет, то при смещении его от центра
появляется эффект растекания спектра [32]. Пример растекания спектра показан
ниже (растекание 1.3):
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Рисунок 1.3 – Растекание спектра моногармонического сигнала с дробной
частотой
В моделировании такого сигнала были выбраны следующие параметры:
частота дискретизации 128, длина сигнала 1 секунда, частота моногармоники
16.3 с амплитудой 1. Базисные частоты определяются по формуле:
𝑤𝑘 =

2∙𝜋∙𝑘
, 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1
𝑇

Таким образом базисные частоты – целочисленные значения. Так как
моногармоническая частота имеет дробную часть, то проявляется этот эффект.
Это сильно может повлиять на исследование сигнала: амплитуда снизилась
более чем на 10 процентов, наличие высоких боковых лепестков, которые могут
быть больше «соседних» сигналов, превысив их амплитуду, тем самым
«поглотив» их. Часто амплитуда сигнала не настолько важный параметр, как
наличие боковых лепестков, с которыми боролись многие ученые.
Для анализа влияния конечного интервала исследуемого сигнала на
точность преобразования Фурье подставим моногармоническую функцию в
качестве исследуемой:
𝑓(𝑡) = 𝑒 𝑤𝑐∙𝑡
при этом
𝑇

𝑇
2

𝑇

𝐹(𝑤, 𝑤𝑐 ) = ∫ 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐 −𝑤)∙𝑡 ∙ 𝑑𝑡 = 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐 −𝑤)∙2 ∙ ∫ 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐−𝑤)∙𝑡 ∙ 𝑑𝑡
0

−

𝑇
2

Нормированное значение Т модуля спектра гармонического сигнала:
𝑇
sin ((𝑤𝑐 − 𝑤) ∙ )
2 |
|𝐹𝑇 (𝑤𝑐 , 𝑤)| =
∙
𝑇
(𝑤𝑐 − 𝑤) ∙
2
𝑇
sin ((𝑤𝑐 − 𝑤) ∙ )
2 |
|𝐹𝑇 (𝑤𝑐 , 𝑤)| = |
𝑇
(𝑤𝑐 − 𝑤) ∙
2
𝑇
|𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐−𝑤)∙2
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Отсюда видно, что вид амплитудного спектра будет иметь вид не
«игольчатый», а «размытый» с бесконечным количеством спектральных
составляющих. Это следствие из-за ограниченного времени наблюдения. Такая
неточность приводит не только к неправильному подсчету амплитуд спектра, но
и к качественно неправильному анализу сигнала с несколькими спектральными
составляющих. Такое распределение делится на центральный лепесток и
боковые.
Соответственно, дискретное преобразование Фурье «размывает» спектр
исследуемого сигнала в финитное множество спектральных составляющих для
всех базисных частот:
𝑁−1

1
𝐹𝑁 (𝑤𝑘 , 𝑤𝑐 ) = ∑ 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐 −𝑤𝑘)∙𝑛∙𝜏
𝑁
𝑛=0

где τ – шаг дискретизации по времени непрерывного сигнала.
Вторая неточность дискретного преобразования Фурье, используемого для
конечной выборки исследуемого сигнала – неравномерность амплитудночастотной характеристики дискретного преобразования Фурье. Функция,
характеризующая амплитудно-частотную характеристику:
𝑁−1

1
𝐺𝑁 (𝑤𝑐 ) = ∙ max |∑ 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐 −𝑤𝑘 )∙𝑛∙𝜏 |
𝑁 𝑘=0,…,𝑁−1
𝑛=0

Формула амплитудно-частотной характеристики блока дискретного
преобразования Фурье для моногармонического с плавно изменяющейся
частотой, дает спектральные составляющие в сетке базисных частот. Поэтому,
максимальное значение амплитуды в сетке базисных частот достигается в одной
из двух соседских, между которыми находится дробная частота исследуемого
сигнала.
Для исследования неравномерности амлитудно-частотной характеристики
дискретного преобразования Фурье необходимо ввести функцию:
𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑁 =
,
𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥
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где
𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 = max 𝐺𝑁 (𝑤𝑐 )
𝑤𝑐

𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 = min 𝐺𝑁 (𝑤𝑐 )
𝑤𝑐

При 𝑤𝑐 = 𝑤𝑘 сумма функции, характеризующей амплитудно-частотную
характеристику, имеет свой максимум и равна 1. Следовательно 𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 = 1.
Для расчета 𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 запишем модуль спектра в виде
𝑘 𝑁
sin ((𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ ) ∙ )
1
𝑁
2 |
𝐺𝑁 (𝑤𝑐 ) = ∙ max |
𝑁 𝑘=0,…,𝑁−1 sin ((𝑤 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ) ∙ 1)
𝑐
𝑁 2
Так

как

функция,

характеризующая

амплитудно-частотную

характеристику, имеет максимум при 𝑤𝑐 = 𝑤𝑘 , то не обязательно исследовать
весь интервал, достаточно определить характеристику на интервале [𝑤𝑘 , 𝑤𝑘+1 ],
поэтому целевую функцию можно записать так
𝐺𝑁 (𝑤𝑐 ) = max{𝐺𝑁𝑘 (𝑤𝑐 ), 𝐺𝑁𝑘+1 (𝑤𝑐 )}
где
𝑘
(𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ )
𝑁 )
1 |sin (𝑁 ∙
|
2
𝑘 (𝑤 )
𝐺𝑁 𝑐 = ∙ |
|
𝑘
𝑁
(𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ )
𝑁 )
sin (
2
𝑘+1
(𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙
)
𝑁 )
sin
(𝑁
∙
1
|
2
𝐺𝑁𝑘+1 (𝑤𝑐 ) = ∙ ||
|
𝑘+1
𝑁
(𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙
)
𝑁 )
sin (
2
𝑤𝑐 ∈ [𝑤𝑘 , 𝑤𝑘+1 ]
𝐺𝑁𝑘 (𝑤𝑐 ) и 𝐺𝑁𝑘+1 (𝑤𝑐 )
составляющих

имеют

𝐹𝑁 (𝑤𝑘 , 𝑤𝑐 )

и

зависимость
𝐹𝑁 (𝑤𝑘+1 , 𝑤𝑐 )

от

модулей

ответа

блока

спектральных
дискретного

преобразования Фурье на изменение 𝑤𝑐 исследуемого сигнала на интервале
[𝑤𝑘 , 𝑤𝑘+1 ]. Поэтому можно выразить 𝑤𝑐 через 𝑤𝑘
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𝑤𝑐 = 𝑤𝑘 +

𝛼∙2∙𝜋
, 𝛼 ∈ [0,1]
𝑇

Перепишем 𝐺𝑁𝑘 (𝑤𝑐 ) и 𝐺𝑁𝑘+1 (𝑤𝑐 ) следующим образом:
𝐺𝑁𝑘 (𝛼) =
𝐺𝑁𝑘+1 (𝛼) =

1
𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
∙|
|
𝑁 sin (𝛼 ∙ 𝜋/𝑁)

1
𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
∙|
|
𝑁 sin ((1 − 𝛼) ∙ 𝜋/𝑁)

𝐺𝑁𝑘 (𝛼) – монотонно убывающая функция, 𝐺𝑁𝑘+1 (𝛼) – монотонно
возрастающая функция на 𝛼 ∈ [0,1], поэтому 𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 = max 𝐺𝑁 (𝑤𝑐 ) имеет
𝑤𝑐

минимальное значение только в одной точке:
|

𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
|=|
|
sin (𝛼 ∙ 𝜋/𝑁)
sin ((1 − 𝛼) ∙ 𝜋/𝑁)
1

Данное уравнение имеет решение 𝛼 = . Значит:
2

𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛

𝜋
𝑠𝑖𝑛
1
1
2 |=
= ∙|
𝜋
𝑁 𝑠𝑖𝑛 𝜋
𝑁
∙
|𝑠𝑖𝑛
|
2∙𝑁
2∙𝑁

При N стремящемся к бесконечности:
lim 𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛 =

𝑛→∞

2
≈ 0,637
𝜋

𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛 – амплитуда пересечения двух соседних частотных характеристик
дискретного преобразования Фурье, часто эту точки называют перекрытием
частотных характеристик.
Подставим 𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛 =

2
𝜋

и 𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 = 1 в формулу неравномерности частотной

характеристики VN и получим примерно 0,363 при N стремящимся к
бесконечности. Это показывает, что неравномерность амплитудно-частотной
характеристики дискретного преобразования Фурье может приводить к большим
ошибкам анализируемого сигнала, имеющего гармонические функции.

39

1.2.5 Способы компенсации погрешностей преобразования Фурье
Для уменьшения погрешностей существует несколько подходов. Один из
самых известных способов по уменьшению размытия спектра исследуемого
сигнала является увеличение анализируемого интервала. Идеальным случаем
такого подхода является интервал при 𝑇 → ∞.
Такой подход не всегда возможен, так как анализируемый интервал
аппроксимируется, а в течении этого периода анализа сигнал может поменяться.
Вторым недостатком является увеличение анализируемой выборки, которую
надо не только хранить в памяти, но и далее обрабатывать, что влечет за собой
увеличение времени обработки, даже используя не дискретное преобразования
Фурье, а быстрое. Но такой метод позволяет при сохранении частоты
дискретизации увеличить разрешение преобразования Фурье, то есть уменьшить
расстояние между базисными частотами [33].
Вторым подходом является увеличение анализируемой выборки за счет
добавления в конец и в начало выборки нулей. Этот прием позволяет увеличить
«разрешение» дискретного преобразования Фурье, уменьшая, как и с
увеличением длины исходного сигнала, расстояние между базисными
частотами. Такой способ уменьшает неравномерность амплитудно-частотной
характеристики дискретного преобразования Фурье, что также уменьшает
погрешность. Предположим, что для исследуемой выборки длиной N добавили
N нулей.
2𝑁−1

𝑁−1

𝐹𝑁0 (𝑤𝑘 ) = 𝜏 ∙ ∑ 𝑓(𝑛 ∙ 𝜏) ∙ 𝑒 −𝑗∙𝑤𝑘∙𝑛∙𝜏 = 𝜏 ∙ ∑ 𝑓(𝑛 ∙ 𝜏) ∙ 𝑒 −𝑗∙𝑤𝑘∙𝑛∙𝜏
𝑛=0

𝑛=0

где
𝑤𝑘 =

𝜋∙𝑘
, 𝑘 = 0, … , 2𝑁 − 1
𝑇

Отсюда видно, что добавление нулей в исходную выборку увеличивают
сетку

анализа

дискретного

преобразования

Фурье.

неравномерность амлитудно-частотной характеристики:
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Можно

замерить

𝑘 𝑁
sin ((𝑤𝑐 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ ) ∙ )
1
𝑁 2 |
𝐺𝑁 (𝑤𝑐 ) = ∙ max |
𝑁 𝑘=0,…,2𝑁−1 sin ((𝑤 ∙ 𝜏 − 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ) ∙ 1)
𝑐
𝑁 2
Рассмотрим исследуемый сигнал на интервале [𝑤𝑘 , 𝑤𝑘+1 ]. Поэтому можно
выразить 𝑤𝑐 через 𝑤𝑘
𝑤𝑐 = 𝑤𝑘 +

𝛼∙𝜋
, 𝛼 ∈ [0,1]
𝑇

(𝑤𝑐 ) следующим образом:
Перепишем 𝐺𝑁𝑘0 (𝑤𝑐 ) и 𝐺𝑁𝑘+1
0
𝐺𝑁𝑘 (𝛼) =
𝐺𝑁𝑘+1 (𝛼) =

1
𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
∙|
|
𝑁 sin (𝛼 ∙ 𝜋/2𝑁)

1
𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝜋)
∙|
|
𝑁 sin ((1 − 𝛼) ∙ 𝜋/2𝑁)
1

Данное уравнение имеет решение 𝛼 = . Значит:
2

𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛

𝜋
𝑠𝑖𝑛
1
1
4 |=
= ∙|
𝜋
𝑁 𝑠𝑖𝑛 𝜋
√2 ∙ 𝑁 ∙ |𝑠𝑖𝑛 4 ∙ 𝑁|
4∙𝑁

Подставим 𝐺𝑁𝑚𝑖𝑛 и 𝐺𝑁𝑚𝑎𝑥 в формулу неравномерности частотной
характеристики VN и получим примерно 0,0997 при N стремящимся к
бесконечности. Таким образом, подставляя N нулей к анализируемой выборке
неравномерность амлитудно-частотной характеристики уменьшилось в 3.6 раза.
Однако такой подход многократно увеличивает вычислительную сложность
системы.
Второй способ уменьшения неравномерности амплитудно-частотной
характеристики является использование оконного преобразования Фурье.
Неявно прямоугольное окно, которое используется при прямом преобразовании
Фурье задается следующим выражением:
1, при 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
𝑤(𝑡) = {
0, при 𝑡 ∉ [0, 𝑇]
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Использование оконных функций помогает уменьшить неравномерность
амплитудно-частотной характеристики Фурье и уменьшить влияние боковых
лепестков. Формула преобразования Фурье при использовании оконных
функций имеет вид:
𝑁−1

1
𝐹𝑁 (𝑤𝑘 , 𝑤𝑐 ) = ∑ 𝑤(𝑛 ∙ 𝜏) ∙ 𝑒 𝑗∙(𝑤𝑐−𝑤𝑘)∙𝑛∙𝜏
𝑁
𝑛=0

где 𝑤𝑘 =

2∙𝜋∙𝑘
𝑇

, 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1

Далее будут разобраны осоновные оконные функции с влиянием их на
амлитудно-частотную характеристику дискретного преобразования Фурье.
Для сокращения уровня боковых лепестков традиционно используется
предварительное взвешивание выборки сигнала одним из многочисленных
временных окон (Л. Рабинер, Б. Голд. Теория и применение цифровой обработки
сигналов. М, 1978.), плавно спадающих на краях диапазона.
Лучшие из «классических» оконных функций, такие, как Кайзера,
Ханнинга,

Дольфа-Чебышева,

атомарные

функции

Кравченко

и

т.д,

обеспечивают подавление «хвостов» частотной характеристики до уровней (-80
÷-100) дБ. Однако подавление боковых лепестков достигается ценой
двукратного (как минимум) уменьшения разрешающей способности из-за
расширения главного лепестка частотной характеристики спектроанализатора,
как показано на рисунке 1.4. Это общий недостаток для всех оконных функций:
какова бы не была форма весового окна, оно сужает и без того короткий
временной интервал сигнала, а сужение интервала во временной области
неизбежно приводит к расширению спектра [34].
Боковые лепестки преобразования Фурье на конечном интервале – одна из
самых серьезных проблем в обработке сигналов. Количество публикаций по
данной проблеме большое количество [35, 36, 37, 38], количество авторов,
занимающихся данной проблемой также большое. В большинстве случаев,
самым поразительным является то единство подхода к решению проблемы,
которое было предложено ещё в 1958 г. Блекманом и Тьюки и заключается в
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сглаживании границ интервала анализа некоторой оконной функцией. С тех пор
появились десятки оконных функций, но сама идея сглаживания осталась
неизменной за малым исключением. Основной задачей создателей окон
оставалось

максимальное

уменьшение

боковых

лепестков.

Различия

проявлялись только в выборе критерия: либо это минимальный уровень первого
бокового лепестка (Наттал, Харрис, Кравченко), либо максимальная скорость
падения лепестков (Ханн), либо минимум энергии спектра вне главного лепестка
(Кайзер, Блэкман-Наттал) [39]. При этом основная «оконная проблема» - потеря
разрешающей способности вследствие расширения главного лепестка – уходила
на второй план. Сама идея сглаживания подразумевает сужение временного
интервала анализа, а, значит, расширение полосы в частотной области.

Рисунок 1.4 – частотные характеристики оконных функций
На рисунке 1.4 собрано несколько наиболее популярных оконных
функций. Внешние границы рисунка – это информационный блок, выделенный
для анализа прямоугольным временным окном. Желтый фон – это та часть
информации, которую «обрезала» оконная функция – более 50 %.
Главный недостаток всех оконных функций – двукратное (как минимум)
расширение главного лепестка АЧХ, в два раза ухудшающее разрешающую
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способность, а с этим и двукратное увеличение уровня шумов, попадающих в
этот лепесток.
Можно назвать только три оконные функции, которые позволяют
произвести выбор ширины главного лепестка за счет уменьшенья величины
подавления боковых. Регулировать ширину главного лепестка позволяет окно
Гаусса за счет изменения параметра σ (среднеквадратического отклонения).

Рисунок 1.5 – Амплитудно-частотные характеристики окон Гаусса и
амплитудно-частотные характеристики каналов ДПФ с применением этих
окон.
Как видно из рисунка 1.5, при σ ≥ 1 окно Гаусса практически повторяет
прямоугольное окно как по ширине главного лепестка, так и по уровню
боковых (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Характеристики оконной функции Гаусса при различных
значениях σ коэффициента
Наименование окна
∆𝐹0
∆𝐹0.5 𝛾𝑚𝑎𝑥 , дБ
Окно Гаусса σ = 0.3
8
1.82
-65
Окно Гаусса σ = 0.5
3.4
1.2
-31.5
Окно Гаусса σ = 1.2
2.2
0.94
-15.5
Регулировка функции окна Кайзера может производиться изменением
параметра β
𝑤𝑘 =

𝐼0 (𝛽√1−[2𝑛∕(𝑁−1)]2 )
𝐼0 (𝛽)
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−

𝑁−1
2

⩽

𝑁−1
2

Окно Дольфа-Чебышева оптимально по критерию минимума ширины
главного лепестка при фиксированном уровне боковых. Поэтому в настоящее
время эту весовую функцию принято вычислять как обратное дискретное
преобразование Фурье последовательности.

𝜋∙𝑚
cos (𝑁 ∙ cos −1 (𝛼 ∙ cos (
𝑁 ))) , 𝑚 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1
𝐹𝑚 =
cosh(𝑁 ∙ cosh−1 𝛼)
cosh−1 𝛽

где 𝛼 = cosh (

𝑁

), β – относительная амплитуда первого бокового

лепестка в децибелах.
Величины N и β являются параметрами функции Дольфа-Чебышева и
определяют вид зависимости амплитуд отсчетов от их номеров. Их изменение
позволяет регулировать ширину основного лепестка. Но у данной оконной
функции есть две отличительные черты из-за ее критерия оптимальности – один
и тот же уровень боковых лепестков, а также при увеличении окна амплитуда
частотной характеристики на «краях» весовой функции выше, чем в середине.
Для использования в современных задачах необходимо разрабатывать такой
фильтр, чтобы коэффициенты были оптимальны и формировали частотную
характеристику фильтра с хорошим подавлением уровня боковых лепестков в
ближней области, адекватный уровень боковых лепестков в дальней области и
величины взвешивающих коэффициентов «на краях».
Существуют

различные

изобретения,

вводящие

корректирующие

коэффициенты для крайних отсчетов взвешивающего окна [40]. Это
преобразование умножает крайние отсчеты на положительный коэффициент,
поэтому его называют третьим параметром R, вдобавок к β и N. При R <1 можно
получить уменьшение дальних боковых лепестков, при этом часто будет
увеличение ближайших боковых лепестков, вне зависимости от параметра β и
увеличение ширины главного лепестка.
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В отличие от вышеизложенных методов компенсации боковых лепестков,
существует еще один подход компенсации взвешивающим окном, но
рассчитанным другим образом. Так как большая часть открытий была описана в
эпоху отсутствия вычислительной техники, то все эти окна создавались
аналитическим образом. В нынешнее время возможно вычислять окна с
использованием, например, полинома, создающее весовое окно. Часто такой
подход улучшает характеристику, но не избавляет от боковых лепестков и
расширения главного лепестка.
1.3 Банки цифровых фильтров
В настоящее время из-за бурного развития инфокоммуникационных
технологий остро стоит проблема разработки и реализации эффективных с точки
зрения минимизации вычислительных затрат, повышения быстродействия
алгоритмов ЦОС и, в первую очередь, цифровой фильтрации. В связи с
последними событиями в мире в военной отрасли и различными гражданскими
службами остро стоит проблема анализа ШЧД. При мониторинге широкого
частотного диапазона старыми методами возрастают аппаратные затраты при
реализации данных алгоритмов. Это ведет к тому, что требуются более мощные
вычислители, что ведет к большим экономическим затратам. С этой проблемой
прекрасно справляются банки цифровых фильтров. Возникает вопрос со
сложностью разработки и реализации самого банка цифровых фильтров, то есть
на первое место встают вычислительные затраты предлагаемого алгоритма. Так
же возникает вопрос с программно-аппаратной реализацией алгоритма, так как
существует огромная вариация различных платформ, особенно нам интересны
платформы с параллельной архитектурой, на которых можно эффективно
реализовать алгоритмы с параллельной структурой. Таким образом, в настоящее
время стоит проблема реализации алгоритмов фильтрации цифровых данных в
задачах мониторинга ШЧД, обеспечивающее достаточные характеристики
обработки. Необходимая эффективность подразумевает скорость обработки при
уменьшении программно-аппаратных затрат [41, 42].
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1.4 Аппаратно-программные средства
1.4.1 Классификация аппаратно-программных средств
В настоящее время применение аналоговых схем на основе RC-цепочек и
т.д.

является

крайне

конструирования,

дорогим

поэтому

и

нецелесообразным

стандартной

из-за

сложности

последовательностью

обработки

сигналов выглядит как грубый аналоговый фильтр и аналого-цифровой
преобразователь. Далее используют алгоритмы цифровой обработки. Активное
развитие спектрального анализа сигнала, в частности алгоритма Кули-Тьюки для
дискретного преобразования Фурье, пошло с развитием вычислительной
техники и приборов аналого-цифрового преобразования.
В самом начале цифровой обработки была только одна главная задача –
фильтрация сигнала во временной области. До изобретения вычислителей задачи
решались аналогово с помощью элементной базы L и C для создания фильтров.
Главной задачей с теми технологиями – уменьшить число комплектующих
элементов. Уменьшение количества элементов приводило к уменьшению
порядка передаточной функции. Использование активных RC цепей (ARC)
изменило физическую реализацию систем, но не изменило главную цель –
уменьшение размера передаточной функции, то есть уменьшение количество
конденсаторов.
Статьи и подходы Чебышёва, Баттерворта, Опеннгейма и других показали,
что целесообразность задачи уменьшения количества коэффициентов в
передаточной функции фильтра становится не очевидной, с учетом таких же
частотных характеристик. Из-за различных архитектур с точки зрения ЦОС
учитываются особенности аппаратного обеспечения современной базы,
существуют альтернативные подходы к расчету затрат построения цифровых
цепей, путем уменьшения количества операций умножения [4]. Если
использовать метрику

количества операций

на один

входной

отсчет

последовательности W в установившемся режиме, то количество умножений в
передаточной функции частотного фильтра и последующее уменьшение
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количества операций, при неизменной амплитудо-частотной характеристики,
уменьшит и значение W. Это позволяет уменьшить количество операций, либо
увеличить частотный диапазон фильтра. Кроме этого, уменьшение количества
операций может привести к уменьшению внутренних шумов.
В самом начале развития цифровой техники вычислительная сложность
была крайне важна для разработки техники, так как компьютеры в 1970-х годах,
например, ЭВМ «ДНЕПР» могло выполнять 20000 операций в секунду, но
потреблять 4 кВт электроэнергии [43]. Поэтому для реализации систем цифровой
обработки использовались системы размером несколько комнат, а для систем
реального времени порой целые этажи. С возможностью обрабатывать быстрое
преобразование Фурье стало возможным переходить к спектральному анализу,
но

все-еще

сильно

влияла

вычислительная

сложность.

С

ростом

производительности сложные задачи становились простыми, но появлялись
новые с более ресурсоемкими алгоритмами. В современное время вычислители
имеют достаточную мощность для решения большинства задач 1970 года, но
современные задачи, такие как обработка многоканального сигнала в реальном
времени, вычисление нейронных сетей в реальном времени могут загрузить
современные высокопроизводительные компьютеры ни на одну минуту.
Поэтому задача высокоэффективных алгоритмов с применением дискретного
преобразования Фурье также актуально и по сегодняшний день. Существует
несколько способов как увеличить скорость обработки информации:
1. Использование аппаратных умножителей, делителей, сумматоров и т.д.
Часто такие устройства выполняют задачи в разы быстрее, чем
программные.
2. Заранее

рассчитанные

преобразования.

Часто

при

расчете

тригонометрических функций используют таблицы значений, которые
находятся в памяти устройства. Обращение к этому значению обычно
быстрее, чем расчет этого значения.
3. Специальные устройства для реализации специфических функций.
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Комплексное использование всех этих подходов при многоканальной
реализации аппаратуры позволило увеличить верхнюю границу частотного
диапазона в 2,3 раза.
В современной ЦОС возможны четыре основных варианта реализации
цифровой фильтрации: с помощью DSP, FPGA, SOC и с помощью GPU
(например, CUDA). Рассмотрим все эти варианты.
1.4.2 Цифровые процессоры обработки сигналов (DSP)
Процессоры DSP (Digital Signal Processor) – цифровые сигнальные
процессоры (ЦСП), специализирующийся для операций цифровой обработки
сигналов, особенно обработка в реальном масштабе времени.
Сигнальные процессоры выделяются относительно микропроцессоров
общего применения наличием специализированных операций цифровой
обработки сигналов, предназначенных для ускорения выполнения программ их
использующих. К ним можно отнести фильтрацию сигналов, быстрое
преобразование Фурье, применение других базисных преобразований, поиск
сигналов и т.д. Самой трудоемкой операцией, входящей во все эти
преобразования, является перемножение (перемножение массивов или матриц
данных фиксированной длины). Из-за этого архитектура ЦСП предназначена
преимущественно для многократного умножение с нахождением адресов
перемножаемых

элементов

[44].

Таким

образом,

можно

определить

отличительные признаки ЦСП от микропроцессоров общего назначения:
• Большое количество специализированных команд ЦОС
• Аппаратная реализация умножителей
• Использование конвейерного режима работы
• Модифицированная гарвардская архитектура
• Короткий командный цикл
Применение гарвардской архитектуры позволяет повысить скорость
обработки команд и увеличить гибкость с работой. В соответствии с
49

архитектурой, исполняемая программа и данные для обработки находятся в
разных запоминающих устройствах. Это дает преимущество в скорости из-за
раздельного обращения к командам и выборке данных. Модификация такой
структуры также позволяет допустить обмен информации между этими двумя
памяти данных и программ, приобретая дополнительный функционал.
Отличительной способностью ЦСП от

микропроцессоров общего

назначения являются специальные устройства – аппаратные умножители. Это
позволяет проводить операцию умножение за один процессорный такт времени.
Такой подход увеличивает скорость обработки не за несколько тактов, которые
требуют операции сложения и сдвига.
В ЦСП присутствует МАС (multiplier–accumulator) операция «умножение
с накоплением» с автоматическим расчетом адресов элементов массивов, такая
операция выполняется за один процессорный такт. Также присутствуют
операции инверсии битов адреса, аппаратная реализация кольцевых буферов и
многократные повторения однотипных инструкций, что дает минимальные по
времени затраты. В совокупности с разделяемой памятью такие инструкции как
умножение с накоплением могут выполняться за один такт.
Точное знание о времени выполнения каждой из операций позволяет
планировать время выполнения операций и работы в реальном времени. Также в
ЦСП используются методы сокращения длительности командного цикла.
У разных производителей концепция создания ЦСП разная, но главное
разделение можно сделать по типу данных и инструкций: с фиксированной и
плавающей точкой. Обычно ЦСП с расчетом с фиксированной точкой
используются в задачах с точным временным выполнением операции, так как
такие вычисления имеют предсказуемое время выполнения, а также малую
стоимость из-за используемой архитектуры. Операции в плавающей точкой
необходимы для вычисления интегральных и дифференциальных операций,
компрессии (декомпрессии) и другие. Эта необходимость возникает из-за
точности представления числа, так как возможны ситуации потери значимости и
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переполнения,

что

требует

дополнительной

обработки,

расширения

динамического диапазона за счет дополнительных ячеек памяти и т.д.
В

современных

микропроцессорах

общего

назначения

из-за

распространённости операций ЦОС, они добавлены в основные инструкции и
имеют аппаратную реализацию. Для более ресурсоемких операций применяется
программная реализация, при этом используя аппаратные функции. Совокупная
тенденция

расширения

специализированными

функциями

для

всех

микропроцессорных систем, приводит к тому, что четкое разделение
процессоров ЦСП и общего применения размывается. В последнее время
процессоры

ЦСП

становятся

подсистемой

более

производительных

вычислителей.
Наиболее распространенные ЦСП из последних поколений: Texas
Instruments Inc. (TMS320) [45] и Analog Devices ADSP-21xx [46].
1.4.3 ПЛИС
Существует

два

основных

устройства

для

решения

высокопроизводительных задач: программируемые логические интегральные
схемы (ПЛИС) и заказные сверхбольшие интегральные схемы (СБИС или ASIC).
СБИС – это заказное устройство и разрабатывается под конкретную задачу,
поэтому в него не заложено лишних устройств, что может замедлить скорость
работы алгоритма. Скорость работы часто выше, чем у обычных ПЛИС, порядка
2 гГц, но стоимость таких устройств в разы выше. Увеличение партии помогает
снизить

стоимость,

производительность,

но
то

если

необходимо

необходимо

выбрать

обеспечить
именно

максимальную
его

[47,

48].

Принципиально данные устройства схожи с ПЛИС и работают по тем же законам
логики.
Программируемые логические интегральные схемы можно разделить на
два основных класса: ПЛИС на основе программируемой матричной логики
(ПМЛ) или CPLD и программируемых вентильных матриц (ПВМ) или FPGA.
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Отличие таких архитектур находится на самом низком слое ПЛИС: ПМЛ имеет
структуру макроячеек PLD и глобальной матрицей взаимосвязи либо шины
межсоединений. К этому классу относятся ПЛИС семейства МАХ2 фирмы Intel
[49], схемы ХС7000 и ХС9500 фирмы «Xilinx» [50], а также большое число
микросхем других производителей («Atmel», «Vantis», «Lucent» и др.). ПВМ
имеет более компактные решающие устройства, построенные на логических
блоках с гибкой коммутацией. Решающие устройства - логические блоки,
содержат в себе простейшие логические элементы, основанные на таблицах
перекодировки (ТП – Look-Up Table, LUT), программируемых мультиплексорах,
D-триггерах, а также цепи управления. Современные ПЛИС имеют большое
количество таких элементов, например, для производительных ПЛИС имеющих
более миллиона вентилей, число простейших логических элементов может
превышать десятки тысяч. Для большей производительности такие вычислители
имеют

встроенную

конфигурируемую

память,

а

для

повышения

производительности специализированные блоки, состоящие из аппаратных
умножителей и сумматоров (DSP – Digital Signal Processing). К такому типу
ПЛИС (ПВМ) классу относятся ПЛИС Spartan, Virtex, Kintex фирмы «Xilinx»,
ACT1, АСТ2 фирмы «Actel», а также семейства Cyclone, Stratix, Arria фирмы
Intel, некоторые ПЛИС «Atmel» [51, 52]. Из-за такого различие размер одного
решающего элемента у ПВМ и ПЛМ отличается на два порядка. ПВМ имеет
более гибкую архитектуру и более широкое применение. Кроме того, ПВМ могут
иметь специальные специфические блоки, решающие узкие задачи, например,
связанные именно с цифровой обработкой сигналов. Различие структур показано
на рисунке 1.6:
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Рисунок 1.6 – Различие структур FPGA и CPLD.
Для ЦОС чаще всего используют ПВМ, так как они обеспечивают
большую производительность по сравнению с ЦСП. ПМЛ используют
преимущественно в задачах с большим количеством входных и выходных
сигналов с примитивной логикой обработки.
Основные преимущества использования ПЛИС по сравнению с другими
вычислителями:
• Большое количество аппаратных интерфейсов, в том числе
умножителей, относительно ЦСП.
• Большая тактовая частота, сильно выше конкурентов (гГц)
• Неограниченное количество форматов данных, позволяет облегчить
проектировку плат.
Из-за большого количества модификаций ПЛИС, сопоставимый по
функциям и скорости сигнальный процессор будет стоить выше, поэтому во
многих задачах сигнальные процессоры уходят на второй план.
Применимость ПЛИС для разных задач зависит от количества
дополнительного оборудования, такого как аппаратные умножители, которые
ускоряют определенные алгоритмы, а блоки цифровой обработки сигналов
позволяют увеличить скорость фильтрации сигналов. Поэтому правильная
подборка «комплектации» ПЛИС является основополагающим фактором
реализации систем.
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1.4.4 SOC
Существует два основных способа увеличить скорость работы архитектур
вычислителей: увеличение тактовой частоты вычислителя с уменьшением
технического

процесса

изготовления

процессора,

увеличение

скорости

субмодулей, либо создания новой архитектуры на основе существующих, то есть
их комбинирование. Одной из таких архитектур является «система на кристалле»
(System-On-Chip, SOC) [53].
Основной

идеей

таких

систем

является

интеграция

различных

компонентов в одном устройстве-кристалле. Например, одно устройствокристалл содержит не только сам вычислитель, но и память, интерфейсы вводавывода, вспомогательные процессоры и прочее. Компоненты, из которых
состоит система, разрабатываются отдельно друг от друга, на этапе разработки
одного чипа «соединяются» на одной микросхеме, а для их использования
применяются файлы параметризации модулей. Итоговая схема системы на
кристалле составляется с помощью систем автоматического проектирования
(САПР).
В зависимости от назначения устройства, система на кристалле может
иметь как дискретные, так и аналоговые устройства с различной логикой и не
требовать дополнительного оборудования для функционирования. Реализация
такой же функциональности отдельными устройствами требует высокой
квалификации инженеров, и такая система будет потреблять больше энергии,
чем ее аналог на кристалле, поэтому системы на кристалле чаще используются
на встраиваемых системах. При невозможности реализовать систему на
кристалле с заданными характеристиками используют систему с несколькими
кристаллами (SiP – system in package). Такая конфигурация проигрывает в
производительности системе на кристалле, меньше брака производстве, а,
следовательно, дешевле при продаже [53]. Системы на кристалле обычно имеют:
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• Вычислитель,

либо

несколько

вычислителей:

микроконтроллеров, микропроцессоров, цифровых процессоров
и т.д.
• Различные типы памяти для автономной работы кристалла: ПЗУ,
ОЗУ и другие.
• Генераторы импульсов, кварцевые генераторы, схемы фазовой
автоподстройки частоты.
• Счетчики, таймеры
• Устройства подключения различных стандартных интерфейсов:
последовательные интерфейсы, Ethernet, SPI, CAN шина, шина
SATA и другие
• АЦП и ЦАП
• Стабилизаторы и регуляторы напряжения
Для задач цифровой обработки широко используется конструкция системы
на кристалле из ARM процессора и ПЛИС. ПЛИС обычно берется технологией
FPGA. Различие систем с двумя отдельными чипами и системы на кристалле
показана ниже (рисунок 1.7):

Рисунок 1.7 – Концепция реализации системы на кристалле
Отсюда хорошо видно, что для обмена информации между процессорами
необходимо организовать быструю линию передачи информации, для переноса,
например, данных из памяти ПЛИС в память АРМ. При использовании системы
на кристалле, память может быть разделяемой и доступ к информации может
осуществлён быстрее [59].
В качестве преимущества такой системы может отметить следующее:

55

• Вычислители используют только лучшие стороны, компенсируя
недостатки друг друга.
• Вычислители имеют пропреитарные средства разработки и работают
как обычные устройства не «на кристалле».
• За счет большей пропускной способности и аппаратных ускорителей
ПЛИС увеличена производительность системы целиком.
• Из-за

компактности

исполнения

и

малым

технологическим

процессом изготовления устройств на 30 процентов снижено
потребление по сравнению с «раздельным» решением.
•

Из-за компактности решения уменьшается и размер печатных плат.

• При выпуске большой партии устройств уменьшается стоимость
системы. При маленькой партии стоимость разработки устройств
слишком велика по сравнению с разработкой системы с двумя
отдельными устройствами.
При использовании системы на кристалле можно увеличить скорость
разработки печатных плат из-за реализации многочисленных устройств на чипе,
увеличить скорость обработки информации, тем самым сократить аппаратные и
материальные затраты.
1.4.5 Вычислители CPU, GPU и APU
GPU (Graphics Processing Unit) – графический процессор, как и CPU
(Central Processing Unit) – центральный процессор, по сути выполняет одни и те
же задачи. Отличие заключается в архитектуре, которая определяет главное
предназначение. CPU преимущественно выполняет команды последовательно,
составляя так называемый конвейер, то есть команды выстраиваются в очередь
и выполняются последовательно. В GPU архитектура процессора параллельная,
поэтому и исполняемые задачи имеют такое же направление, например, вывод
изображения на экран, где каждый пиксель обрабатывается параллельно,
собственно первоначальная задача графических процессоров заключалась в
этом. Со временем программисты начали понимать, что в определенных задачах
56

графические ускорители справляются лучше, поэтому начали использовать
вычисления без специальных средств разработки. Позднее фирма NVIDIA
первая выпустила свое SDK, а технологию назвала CUDA [54]. Позднее другой
производитель ATI выпустил свое средство разработки AMD FireStream [55].
Разработка осуществляется с помощью интерфейса OpenCL [56]. Таким образом,
для более простого программирования многопоточных систем использование
OpenCL становится более выигрышным, но для более производительной
реализации использование CUDA с более глубокой интеграцией с аппаратным
обеспечением становится необходимым, хотя требует специализированные
знания, вплоть до дифференциации различной памяти GPU. Упрощенная
структура графических ускорителей показана ниже (Рисунок 1.8):

Рисунок 1.8 – Упрощенная схема графического ускорителя
В видеопроцессорах NVIDIA главный вычислитель – многоядерный
процессор, состоящий из множества ядер, в современных системах это число
может превышать значение 1024, большим количеством ALU, большим
количеством регистров и малой разделяемой памяти. Большое количество
различной типов памяти помогает максимально оптимизировать алгоритмы:
локальная память, предназначенная для каждого конкретного мультипроцессора,
глобальная память для доступа со всех уровней, константная память, которая
инициализируется один раз при запуске.
Отличительная черта от других вычислителей – эти несколько ядер
мультипроцессора SIMD, выполняющие одни и те же инструкции, но с разными
данными. Такой подход типичный для программирования графических
ускорителей и некоторых научных задач, но требует определенный подход к
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программированию. Но это позволяет увеличить количество исполняемых
операций за счет упрощения вычислительных блоков.
Таким образом, к основным отличиям архитектур CPU и GPU можно
отнести различие в обработке данных: CPU созданы для последовательной
обработки данных с максимальной скоростью, GPU для параллельной обработки
большого количества данных с одной инструкцией [60].
Итак, перечислим основные различия между архитектурами CPU и GPU.
Ядра CPU созданы для исполнения одного потока последовательных инструкций
с максимальной производительностью, а GPU проектируются для быстрого
исполнения большого числа параллельно выполняемых потоков инструкций.
CPU процессоры в отличии от GPU процессоров имеют только случайный
доступ к памяти.
Работа с памятью у GPU и CPU отличается из-за архитектуры и количества
памяти. Так, не каждый CPU имеет встроенный контроллер памяти, в то время
как каждый микропроцессор GPU имеет, до 8 штук 384 битных канала в NVIDIA
RTX-3080TI. Дополнительным качественным отличием является применение
более быстрой памяти, относительно CPU. Большая пропускная способность
обеспечивает более быструю передачу данных внутри вычислителя, что также
увеличивает скорость, особенно при параллельной обработке данных. В CPU
используется на данный момент преимущественно DDR4, в GPU DDR6. Разница
в поколениях почти всегда присутствовало в этих системах, так как расстояние
между процессором и памятью у CPU сильно больше, чем у GPU [57].
Главным недостатком использования графических ускорителей – шина
передачи данных от CPU к GPU PCI-Express. Схематично система представлена
ниже (Рисунок 1.9):
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Рисунок 1.9 – Совмещенная структура CPU и GPU.
Так как пропускная система для PCI-E протокол вне зависимости от
поколений на порядки отличается от скорости доступа процессора к памяти. Для
видеокарты NVidia RTX 3080 с использованием шины передачи данных 4
поколения составляет 31.5 гигабайт в секунду. В то время как доступ к памяти
для ddr4 CPU 17.5 гигабайт в секунду для одного модуля памяти, в системе
обычно установлено более одной функции. Для памяти DDR6 GPU скорость
равна 1-2 терабайта в секунду. Очевидно, что шина передачи данных дает
относительно скорости модулей памяти огромную задержку. Часто вычисления
на графическом процессоре занимают меньше времени, чем передача данных с
CPU и GPU в одну сторону и обратно. Для увеличения скорости обработки
стараются как можно меньше передавать данные по шине.
Для потребительского сегмента слишком дорого было использование
отдельных графических вычислителей, поэтому создавались системы на
кристалле с главным процессором CPU со встроенным графическим
ускорителем. Так как ускорители стали достаточно мощными, с 7 поколения
процессоров INTEL имеет поддержку OpenCL. Максимальная частота таких
процессоров имеет 1.2 Ггц для intel UHD 630, в то время как видео адаптеры
имеют частоту до 1.7 Ггц для Nvidia RTX3080, но в первом случае используется
память DDR4, а во второй DDR6, вдобавок в дискретной карте намного больше
процессорных ядер. Поэтому для маленьких вычислений из-за отсутствия
необходимости пересылки данных по шине данных PCI-E, вычисления на
встраиваемых графических ускорителях имеет место [58].
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1.4 Постановка задачи исследования
В задачах по анализу широкого частотного диапазона вне зависимости от
аппаратной

реализации

используются

известные

алгоритмы,

основные

проблемы которых заключаются в ограничении интервала анализа сигнала,
приводящих ко появлению боковых лепестков, высокочастотных шумов и так
далее. Для этого используются подходы предобработки сигналов, такие как
фильтрация сигналов с помощью фильтров конечной и бесконечной импульсной
характеристикой,

использование

оконных

функций

для

дискретного

преобразования Фурье, но мало уделено внимания пост обработке сигналов. В
исследовании будет представлены алгоритмы предобработки и постобработки
сигналов с использованием дискретного преобразования Фурье на ограниченном
интервале.
Научная задача – разработка методов увеличения спектрального
разрешения алгоритма дискретного преобразования Фурье без увеличения
временного интервала для повышения производительности систем и устройств
анализа широкого частного диапазона на основе банков цифровых фильтров и
дискретного преобразования Фурье.
Для решения поставленной общей научной задачи произведена ее
декомпозиция на ряд частных задач:
1. Разработка алгоритма уточнения частоты моногармонического сигнала
с использованием дискретного преобразования Фурье при непопадании
в сетку центральных частот преобразования, позволяющий снизить
вычислительные и программно-аппаратные затраты при разработке
систем спектрального анализа сигналов.
2. Разработка алгоритма увеличения Рэлеевского разрешения дискретного
преобразования Фурье, позволяющий уменьшить шаг частотного
анализа

в

два

раза

без

увеличения

последовательности.
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длины

анализируемой

3. Разработка алгоритма знакового выделения боковых лепестков с
последующим их обнулением без использования оконных функций,
избавляющий от маскирования малых сигналов большими вследствие
эффекта растекания спектра.
4. Разработка метода измерения фазы моногармонического сигнала за
счет двукратного преобразования Фурье, позволяющий найти как
начальную фазу сигнала, так и смещение фазы, вносимое дискретным
преобразованием

Фурье.

Метод

позволяет

уточнить

частоту

анализируемого сигнала.
5. Разработка модификации банка цифровых фильтров на основе
взвешенного перекрывающегося сложения, производящая приведение
многомерного дискретного преобразования Фурье к одномерному, что
позволяет сократить программно-аппаратные затраты при анализе
многомерных (векторных) сигналов.
1.5 Вывод по главе
1. Описана история развития направления цифровой обработки сигналов,
первые упоминания о преобразовании Фурье, приведен пример первого
значимого вклада в теорию цифровой обработки сигналов как в
сформировавшуюся отдельную ветку науки.
2. Приведено описание преобразование Фурье, вывод дискретного
преобразования Фурье и быстрого преобразования Фурье, показаны
недостатки перехода от непрерывного к дискретному преобразованию
Фурье, являющемся аппроксимацией непрерывного преобразования,
вследствие чего появляются неточности. Показана погрешность
вычисления дискретного преобразования, влияющая на результат,
зависящая от дины анализа сигнала. Показаны основные недостатки
дискретного преобразования: наличие боковых лепестков частотной
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характеристики канала, из-за чего возникает эффект растекания
спектра, а также неравномерность частотной характеристики.
3. Проанализированы

основные

сферы,

где

активно

применяется

дискретное преобразование Фурье: обнаружение сигналов, выделение
сигналов из шумов – очистка и сокращение полосы анализа,
классификация

сигналов

(по

типу

модуляции,

мощности,

направленности излучения и т.п.), измерение (несущей частоты, фазы,
задержки и т.п.), пеленгация – определение местоположения источника
сигнала, демодуляция и декодирование. Представлены основные
использующиеся алгоритмы.
4. Исследованы методические погрешности дискретного преобразования
Фурье из-за конечного интервала анализа сигнала, исследована
неравномерность амплитудно-частотной характеристики дискретного
преобразования

Фурье,

приводящая

к

большим

ошибкам

анализируемого сигнала, имеющего гармонические функции.
5. Проанализированы известные способы компенсации погрешности
дискретного преобразования Фурье: увеличение временного интервала
анализа дискретного преобразования Фурье, которое приводит к
увеличению необходимых аппаратных затрат, что не всегда возможно
обеспечить в конкретной задаче, а идеальный случай при времени
анализа равному бесконечности достичь невозможно; также увеличение
временной выборки при изменяющемся сигнале не даст детектировать
это изменение; добавление нулей в анализируемую выборку позволяет
использовать ограниченную выборку и уменьшает неравномерность
частотной характеристики сигнала, но также увеличивает аппаратные
затраты

при

вычислении,

которые

как

правило

ограничены;

использование оконных функций ,которые позволяют уменьшить
уровень боковых лепестков относительно главного лепестка, увеличить
неравномерность преобразования; приведены основные оконные
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функции и их модификации, указаны их недостатки – расширение
главного лепестка, относительно прямоугольного окна, тем самым
увеличивается перекрытие соседних каналов, а значит уменьшается
точность нахождения частоты, что является расплатой за уровень
боковых лепестков.
6. Проведен

анализ

основных

программно-аппаратных

средств.

Проведена классификация аппаратных средств: программируемые
логические интегральные схемы (ПЛИС), системы на кристалле,
вычислители CPU (архитектура x86), графические вычислители GPU на
примере NVIDIA CUDA, вычислители DSP.
7. Приведена постановка научного исследования, заключающаяся в
разработке алгоритмов предобработки и постобработки для анализа
широкого частотного диапазона на ограниченном временном интервале
с уменьшением вычислительной сложности.
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2. Разработка алгоритмов мониторинга широкого частотного
диапазона
2.1 Разработка алгоритма произведение соседей
При спектральном анализе часто необходимо оценивать частоту
моногармонического сигнала (или центральную частоту узкополосного
сигнала). При использовании ДПФ частота исследуемого сигнала крайне редко
имеет ту же частоту, что и центральные частоты преобразования Фурье. В такой
ситуации происходит один из самых плохих негативных эффектов – растекание
спектра, как показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 –АЧХ и Амплитудный спектр моногармонического сигнала
Видно, что максимум спектра находится между центрами отсчетов с
индексами 11 и 12. Действительный моногармонический сигнал в данном случае
имеет частоту 10.5 Гц. В этой ситуации погрешность измерения частоты равна
половине расстояния

между

соседними

отсчетами. Но

также

можно

предположить, что на спектре находятся два моногармонических сигнала с
частотами 10 и 11 Гц, но в данном примере нет возможности однозначно
определить точно частоты.
Процедуру

спектрального

преобразования

сигнала

алгоритмом

дискретного преобразования Фурье можно представить, как процедуру
разделения сигнала по частотам набором полосовых фильтров. В идеальном
случае эти полосовые фильтры должны иметь прямоугольные частотные
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характеристики с минимальным перекрытием соседних каналов. Рисунок 2.2
показывает частотные характеристики каналов при плавном изменении частоты
вдоль оси частот.

Рисунок 2.2 – Частотные характеристики каналов с идеальными
частотными характеристиками
На вход идеального спектроанализатора подан моногармонический сигнал
(синус), частота которого плавно увеличивается, за счет чего происходит
последовательный переход спектральной компоненты в соседние каналы (левый
торец рисунка – значение частоты в килогерцах, ширина «главного лепестка»
частотной характеристики ∆𝑓 = 4 кГц, на правом торце рисунка – номера
каналов спектроанализатора). Реальная частотная характеристика ДПФ –
анализатора обычно приводится в двумерном варианте для одного из N каналов
(рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Частотная характеристика ДПФ
Однако при таком представлении теряется вся информация о взаимном
перекрытии соседних каналов, поэтому будем использовать трехмерное
представление (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Частотная характеристика ДПФ.
Рисунки 2.2 и 2.3 наглядно показывают различие частотных характеристик
желаемого спектроанализатора и БПФ - анализатора.
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Трехмерное представление спектра позволяет нагляднее оценить те
дефекты, которые присущи дискретному преобразованию сигналов на
ограниченном временном интервале.
Для

снятия

частотной

характеристики

будем

использовать

моногармонический сигнал с плавным изменением частоты. В спектральной
области моногармонический сигнал должен показать всего один ненулевой
отсчет в канале с номером, соответствующим целочисленному значению
частоты (количество периодов на выбранном временном интервале). При
изменении частоты происходит плавное перетекание спектрального отсчета в
соседний канал. Реальная частотная характеристика каналов дискретного
преобразования Фурье значительно отличается от идеальной, показано на
рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Частотная характеристика каналов дискретного
преобразования Фурье
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Рисунок 2.5 позволяет наглядно оценить преобразования Фурье на
конечном интервале.
Сечение

по

оси

ординат

показывает

растекание

спектра

моногармонического сигнала по соседним каналам дискретного канала Фурье,
что вызвано наличием боковых лепестков частотной характеристики канала. Их
уровень и форму

sin (𝑥)⁄
𝑥 наглядно видно по оси абсцисс. Ненулевые

коэффициенты передачи в достаточно широкой области частот приводят к
проникновению частот в соседние каналы и ухудшают фильтрацию шума.

Рисунок 2.6 – Частотная характеристика каналов дискретного
преобразования Фурье с оконным взвешиванием
Убирая боковые лепестки, все эти «окна» расширяют главный, в два и
более раз ухудшая разрешающую способность (рисунок 2.6). Это дефект самого
метода: сглаживание начала и конца временного интервала уменьшает и без
того узкий импульс.
Комплексные отсчеты преобразования Фурье содержат информацию об
амплитуде и фазе гармоник сигнала. Как правило, анализу подвергается только
амплитудный спектр, а фаза не учитывается, а это дополнительно 50%
информации. Это объяснимо: ведь чаще всего для принятого сигнала
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неизвестна ни начальная фаза, ни дополнительный фазовый сдвиг, который
привносит само прообразование Фурье.
Ещё один информационный резерв: априорно известно, что из -за
перекрытия соседних каналов моногармонический сигнал раздваивается,
попадая в два соседних канала: раздвоение отсутствует только при
целочисленном значении частоты [61]. А это означает , что в двух соседних
каналах присутствует один и тот же сигнал, которое преобразование Фурье не
просто продублировало в соответствии с коэффициентами передачи в области
перекрытия частотных характеристик, но и сдвинуло их по фазе так, что
независимо от частоты и фазы спектральных компонент в соседних каналах
отличаются на пи даже в шумах (рисунок 2.7),
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Рисунок 2.7 – Измение фазы сигнала в двух соседних каналов
преобразования Фурье
При попадании в зону перекрытия моногармоника формирует два
отсчета спектра, развернутых на 180 градусов (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 – Амплитудная и фазочастотная характеристика БПФ
Предлагаемый

алгоритм

позволяет

уменьшить

уровень

боковых

лепестков спектра без увеличения ширины главного лепестка.
Для анализа сигнала в частотной области часто используется не
амплитудный спектр - модуль комплексных отсчетов, полученный процедурой
дискретного преобразования Фурье, а мгновенной спектральной плотностью
мощности (СПМ), операции получения которой представим в следующем виде:
𝐺(𝑚) = 𝑆(𝑚) ∗ 𝑆(𝑚)∗ = (𝑎(𝑚) + 𝑗𝑏(𝑚)) ∗ (𝑎(𝑚) − 𝑗𝑏(𝑚))
= 𝑎(𝑚) ∗ 𝑎(𝑚) + 𝑏(𝑚) ∗ 𝑏(𝑚)
Квадрирование отсчетов не устраняет боковые лепестки частотной
характеристики, однако по совокупности операций преобразования сигнала
является наиболее близким аналогом предлагаемого способа. Существенное
отличие заключается в том, что умножению подвергаются не реальные и мнимые
части одного и того же отсчета, а двух соседних:
𝑃𝑆 = 𝑎(𝑚) ∗ 𝑎(𝑚 + 1) + 𝑏(𝑚) ∗ 𝑏(𝑚 + 1)
поэтому такая характеристика получила название «ПС» - произведение
соседей.
Мнимые составляющие этого произведения выкинуты не из соображения
экономии вычислений,

70

Идея такой модификации вычисления спектральной плотности мощности
состоит в том, что для любого значения частоты с любым значением дробной
части (кроме экзотического целочисленного значения) моногармонический
сигнал попадает в зону перекрытия двух соседних каналов дискретного
преобразования Фурье (рисунок 2.8), формируя два соседних отсчета спектра.
При этом их фазы сдвинуты на 180 градусов (рисунок 2.7) вне зависимости от
фазы входного сигнала и его частоты. Соотношение (2) и позволяет оптимально
выделить эти компоненты (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Частотная характеристика двух каналов дискретного
преобразования Фурье и ПС метода
Сплошными линиями показаны частотные характеристики двух соседних
каналов, пунктирным – частотная характеристика предлагаемого алгоритма. В
результате спектр моногармоники приобретает истинный «игольчатый» вид
(рисунок 2.10). Фазовая характеристика соседних каналов показана на рисунке
2.11.

71

Рисунок 2.10 – Амплитудный спектр ПС и БПФ

Рисунок 2.11 – Фазочастотная характеристика канала дискретного
преобразования Фурье
Взаимопротивоположное направление «расщеплённой» спектральной
компоненты сигнала приводит к тому, что оба слагаемых в (2) имеют
отрицательное значение в зоне перекрытия главных соседних лепестков и
положительное для всех боковых. Различие в знаке произведения позволяет
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обнулить и без того малые значения боковых компонент спектра, а заодно
перевернуть знак оставшейся компоненты.
На следующих рисунках приведены амплитудные спектры одного и того
же зашумленного сигнала - слева в логарифмическом масштабе, справа –в
линейном. Формула вычисления амплитуды в логарифмическом масштабе:
𝐿 = 20 ∙ lg (

|𝑆(𝑗 ∙ 𝜔)|
)
max (|𝑆(𝑗 ∙ 𝜔)|)

В качестве шума взят белый гауссовый шум с ОСШ = 7 дб. Амплитудночастотная характеристика дискретного преобразования Фурье представлена на
рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Частотная характеристика каналов дискретного
преобразования Фурье.
Амплитудно-частотная

характеристика

дискретного

преобразования

Фурье с применением оконного преобразования Ханнинга представлен на
рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 – Частотная характеристика каналов дискретного преобразования
Фурье с применением оконного взвешивания Ханнинга
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Амплитудно-частотная характеристика ПС алгоритма представлен на
рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 - Частотная характеристика каналов ПС алгоритма
Стоит отметить, что один недостаток исходной АЧХ предложенное
преобразование не устраняет. Речь идёт о неравномерности АЧХ. Если для
преобразования Фурье нелинейность АЧХ для большинства приложений не
имеет принципиального значения вследствие того, что наложение главных
лепестков не допускает падения коэффициента передачи более 0.7 U max, то у
сформированной АЧХ наложения нет, и сигналы с частотой, попадающей между
соседними каналами, будут потеряны. Для устранения этого недостатка
придётся

сформировать

ещё

одну

последовательность

спектральных

коэффициентов, по частоте сдвинутых относительно первой на 0.5∆f. Общее
количество спектральных каналов теперь удвоилось и можно говорить о двух
спектрах - один для «целых» частот, второй – для «дробных».
2.2 Разработка алгоритма Разность соседей
Как говорилось ранее, у представленного алгоритма есть недостаток –
отсутствие перекрытия частотных характеристик, что влечет за собой
возможную потерю полезного сигнала. Для этого была разработана следующая
модификация преобразования Фурье, названная разницей соседей, состоит из
следующих шагов:
1. Вычисление N-точечное БПФ входной последовательности 𝑥(𝑛):
𝑆(𝑗𝑘) =

𝑁
1
2𝜋
𝑥(𝑛)exp (−𝑗
𝑘𝑛)
∑
𝑁
𝑁
𝑛=1
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2. Комплексные отсчеты 𝑆(𝑗𝑘) = 𝑎(𝑘) + 𝑗𝑏(𝑘) преобразуются к виду
𝑆(𝑗𝑘) = 𝑅(𝑘)𝑒 𝑗𝜑(𝑘) ,
где:
𝑅(𝑘) = √𝑎(𝑘)2 + 𝑏(𝑘)2
далее используется квадрат модуля спектра |𝑆(𝑘)|2 = 𝑅(𝑘)2
𝑏(𝑘)
𝜑(𝑘) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
)
𝑎(𝑘)
3. Вычисляется разность последовательностей |𝑆(𝑘)|2 , сдвинутых от к-ого
на один отсчет влево и вправо:
𝑅𝑆(𝑘) = 2(|𝑆(𝑘) |)2 − (|𝑆(𝑘 − 1) |)2 − (|𝑆(𝑘 + 1) |)2
Идея такой модификации вычисления спектральной плотности мощности
состоит в том, что, как и для предыдущего метода, для любого значения частоты
с любым значением дробной части (кроме экзотического целочисленного
значения) моногармонический сигнал попадает в зону перекрытия двух соседних
каналов уже не дискретного преобразования Фурье, а произведения соседей,
формируя два соседних отсчета спектра. Так как фаза сигнала в преобразовании
Фурье также сдвинута на 180 вне зависимости от фазы входного сигнала и его
частоты в соседних каналах, то такой прием имеет место быть. Главное
достоинство такого преобразования – отсутствие боковых лепестков и наличие
максимума в зоне минимума канала ПС, и, наоборот, наличие минимума в зоне
максимума соседнего канала ПС. Формирование канала разности соседей по
отношению к преобразованию Фурье показан на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15 - Частотная характеристика двух каналов дискретного
преобразования Фурье и РС алгоритма
Сплошными линиями показаны частотные характеристики двух соседних
каналов преобразования Фурье, пунктирным - частотная характеристика
предлагаемого алгоритма РС.
На следующих рисунках приведены амплитудные спектры и спектра,
сформированного с помощью разностей соседей, одного и того же зашумленного
сигнала - слева в логарифмическом масштабе, справа –в линейном. В качестве
шума взят белый гауссовый шум с ОСШ = 7 дб. Амплитудно-частотная
характеристика дискретного преобразования Фурье с прямоугольным окном
представлена на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Частотная характеристика каналов РС алгоритма
Также как и у алгоритма произведения соседей недостаток данной АЧХ, а
именно её неравномерности, не решается. Наложение частотных характеристик
присутствует, но очень маленькое, чтобы говорить об отдельном преобразовании
– сигнал может быть потерян при попадании точно между каналами и
присутствии шума. Данную проблему возможно решить распространённым
способом – добавление нулей в начало и конец сигнала, тем самым «сужая»
частотные характеристики, но не меняя их форму.
2.3 Сравнение частотных характеристик РС, ПС и преобразования
Фурье с различными оконными функциями
Существуют основные частотные характеристики спектров оконных
функций, позволяющие сравнивать различные окна между собой (таблица 2.1):
1. Нормированная ширина главного лепестка АЧХ по уровню 0,5 (-3 дБ)
ΔF0.5.
2. Нормированная ширина главного лепестка АЧХ по нулевому уровню
ΔF0.
3. Максимальный уровень боковых лепестков γmax. (рисунок 2.17)
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Рисунок 2.17 – Характеристики частотных характеристик каналов
Таблица 2.1 – Свойства основных оконных функций и предложенного
метода
Наименование окна
Прямоугольное окно (rectangle
window)
Синус-окно
Окно Ланцоша (Lanczos window), или
sinc – окно
Окно Барлетта (Bartlett window), или
треугольное окно
Окно Ханна (Hann window)
Окно Барлетта — Ханна (Bartlett–Hann
window)
Окно Хемминга (Hamming window)
Окно Блэкмана (Blackman window)
Окно Блэкмана — Харриса (Blackman–
Harris window)
Окно Наталла (Nuttall window)
Окно Блэкмана — Наталла (Blackman–
Nuttall window)
Окно с плоской вершиной (Flat top
window)
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ΔF0

ΔF0.5

2

0,89

γmaxб
dB
-13

3
3,24

1,23
1,3

-23
-26,4

4

1,33

-26,5

4
4

1,5
1,45

-31,5
-35,9

4
6
8

1,33
1,7
1,97

-42
-58
-92

8
8

1,98
1,94

-93
-98

10

3,86

-69

Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 0.3
Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 0.5
Окно Гаусса (Gaussian window) σ = 1.2
ПС
РС

8
3,4
2,2
1.23
1.2

1,82
1,2
0,94
0.75
0.52

-65
-31,5
-15,5
-54
-51

Из характеристик видно, что представленные методы имеют ширину
главного лепестка наименьшей из всех известных оконных функций и даже
более чем в полтора раза уже прямоугольного окна [62]. Это сводит к минимуму
растекание спектра. Низкий уровень боковых лепестков – большая их часть нули,
а суммарный вес всех боковых лепестков составляет 0.16% от главного лепестка.
Прямоугольность главного лепестка (отношение ширины лепестка на уровне 0.5
к ширине на уровне нулей) значительно выше, чем у существующих окон. Стоит
отметить, что алгоритм разницы соседей даже превосходит в прямоугольности
произведение соседей.
2.4 Алгоритмы РС и ПС в формировании спектральной
характеристики.
Следствием предыдущих глав является объединение алгоритмов разницы
соседей и произведение соседей (РПС). Тем самым мы решаем две проблемы:
полное перекрытие всего исследуемого частотного диапазона и увеличение
разрешения в два раза по сравнению с обычным преобразованием Фурье, то есть
на 1024 отсчета приходится 2048 отсчетов выходного сигнала. Формирование
алгоритма состоит из следующих шагов:
1. Расчет преобразования произведения соседей:
𝑃𝑆(𝑘) = 𝑎(𝑘) ∗ 𝑎(𝑘 + 1) + 𝑏(𝑘) ∗ 𝑏(𝑘 + 1)
2. Расчет преобразования разности соседей:
𝑅𝑆(𝑘) = 2(|𝑆(𝑘) |)2 − (|𝑆(𝑘 − 1) |)2 − (|𝑆(𝑘 + 1) |)2
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3. Комбинирование отсчётов:
𝑅𝑃𝑆(𝑘) = {

𝑅𝑆(𝑘) 𝑘 = 1,3,5, … 2𝑘 − 1
𝑃𝑆(𝑘)𝑘 = 2,4,6, … 2𝑘

Такая пост-обработка из спектра БПФ формирует два спектра: ПС и РС,
1

частотные характеристики которых сдвинуты на половину интервала . Далее
Т

представлена частотная характеристика предложенных методов вместе (рисунок
2.18):

Рисунок 2.18 – Частотная характеристика РС и ПС до нормировки.
После нормировки частотных характеристик, убрав квадратичную
зависимость из формулы ПС, можно получить следующую частотную
характеристику (рисунок 2.19):
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Рисунок 2.19 – Частотная характеристика предложенного метода
Из-за различия частотных характеристик этих функций, например,
нормированной ширина главного лепестка АЧХ по уровню 0,5 (-3 дБ), ширина
главного лепестка отличается, но принципиально не влияют на основные
характеристики. Для того, чтобы показать качественное различия частотных
характеристик, приведены частотные характеристики РПС и преобразования
Фурье (рисунок 2.20):

Рисунок 2.20 – Частотные характеристики каналов преобразования Фурье и
ПРС преобразования.
Пунктирными линиями показана характеристика предложенного метода,
сплошными – преобразование Фурье.
Самой главной особенностью такой комбинации алгоритмов – это
увеличение разрешения в два раза. Расположение центральных лепестков
соответствуют центральным частотам и пересечению частотных характеристик
соседних каналов преобразования Фурье. Различие пересечений соседних
каналов показан на следующем рисунке (рисунок 2.21):
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Рисунок 2.21 – Пересечение частотных характеристик каналов
преобразования Фурье и ПРС преобразования.
Для сравнения степени перекрытия берется нормированная ширина
главного лепестка АЧХ по нулевому уровню и точка пересечения с соеседними
каналами и расчитывается степень перекрытия. Для преобращования Фурье этот
показатель равен 0.5, для ПРС 0.52, что очень близко к ДПФ, но немного
отличается от идеальной характеристики.
Данный

метод

позволяет

увеличить

разрешение

дискретного

преобразования Фурье в два раза, уточняя дробные части сетки.
Выводы.
Перечислим основные преимущества предлагаемого способа.
1. Ширина главного лепестка наименьшая из всех известных оконных
функций и даже в полтора раза уже прямоугольного окна. Это сводит к
минимуму растекание спектра.
2. Низкий уровень боковых лепестков – большая их часть нули, а
суммарный вес всех боковых лепестков составляет 0.16% от главного лепестка.
3. Прямоугольность главного лепестка (отношение ширины лепестка на
уровне 0.5 к ширине на уровне нулей) значительно выше, чем у существующих
окон
4. Расположение максимума главного лепестка соответствует середине
интервала

между

отсчетами

спектра,
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что

максимально

удобно

для

комбинированной обработки ДПФ-ПС, гарантирующей двукратное увеличение
разрешающей способности.
5. Это наиболее значимое свойство предлагаемого способа: он дает
увеличение отношения сигнал/шум на 5-10 дБ.
2.5 Применение ПРС перобразования
Дефектоскопия двигателей возможно производить как с помощью
вибродатчиков, так и с помощью токовых анализаторов. И первый, и второй
способы достаточно информативны, но анализ по потребляемому току намного
дешевле с точки зрения аппаратного обеспечения. Многие характеристики такие
как разбаланс вала, неисправность подшипников и т.д. отображаются на форме
токовой характеристики. Но по току можно также проанализировать
короткозамкнутые обмотки двигателя, и по общему потребелению тока и
косинусу φ можно судить об общем износе двигателя.
В качестве объекта анализа брался асинхронный двигатель, мощностью 10
киловатт. Идеальная характеристика должна иметь единственный пик на 50 герц,
из-за такого питания. Получение информации происходит в установившемся
режиме. На следующем рисунке показан амплитудный спектр, построенный с
помощью быстрого преобразования Фурье (рисунок 2.22).
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Рисунок 2.22 – Амплитудный спектр установившегося режима
асинхронного двигателя, построенного с помощью быстрого преобразования
Фурье.
Можно увидеть максимальный пик, соответсвующий 50 герцам входного
питающего напряжения, остальные пики – неисправности, либо износ двигателя.
В идеальном случае должен существовать только один пик – на 50 герцах. Также,
от самого большого пика видно растекание спектра, которое растекается на
соседние каналы и не дает правильно замерить амплитуду сигнала. Применение
оконных функции, например, Ханнинга улучшает ситуацию (рисунок 2.23):
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Рисунок 2.23 – Амплитудный спектр установившегося режима
асинхронного двигателя, построенного с помощью быстрого преобразования
Фурье с применением окна Ханнинга.
При использовании оконной функции сразу видно, что влияние растекания
спектра сильно уменьшилось, стали видны отдельностоящие пики, однако из-за
частотной характеристики эти пики шире, из-за чего может быть потеряна
информация. Например, вокруг самого высокого пика область данные
объединяются, в районе пика 180 видно, что при прямоугольном окне видны 2
пика, с применением окна Ханнинга эти два пика «слились» в один, таким
образом данные потерялись. Видна сильная разница в абсолютных значениях
амплитуде спектров, также связанная с частотными характеристиками
различных оконных функций. Далее представлен спектр, посчитанный с
помощью ПРС алгоритма (рисунок 2.24).
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Рисунок 2.24 – Амплитудный спектр установившегося режима
асинхронного двигателя, построенного с помощью ПРС.
При сравнении спектра с прямоугольным окном видно отсутсвие влияние
боковых лепестков. В сравнении со спектром с применнеием окна Ханнинга
отчеты имеют четко выраженный пик. В районе 180 видны четкие два пика,
которые не так хорошо видны в предыдущих двух спектрах. Стоит отметить
область вокруг самого большого пика, где находится множество гармоник,
которые «сглаживаются» из-за частотных характеристик преобразований. Также
количество отчетов увеличилось в два раза, а значит увеличилось разрешение.
2.6 Сравнение вычислительной сложности быстрого
преобразования Фурье и ПРС
Для сравнение вычислительной сложности алгоритмов необходимо
использовать не асимптотическую, а другую. У дискретного преобразования
Фурье сложность O(n2), у быстрого преобразования Фурье O(n·log(n)), у ПРС
O(n·log(n)).

При

вычислительная

использовании
сложность

не

оконных

функций

увеличивается.

дополнительные манипуляции и условности [25].
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Для

асимптотическая
сравнения

нужны

Так как ПРС состоит из расчета преобразования Фурье и дополнительных
операций сложения и умножений, а точность определения частоты сигнала
увеличивается в два раза, то следует сравнивать количество операций
преобразование Фурье, преобразование Фурье с использованием оконных
функций с ПРС преобразованием длиной в два раза меньше. График сравнения
количества операций представлен на рисунках ниже (рисунок 2.25 и 2.26):

Рисунок 2.25 – Сравнение количества операций преобразования Фурье,
Преобразования Фурье с оконной функцией и ПРС в зависимости от
размерности входящих данных.
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Рисунок 2.26 – Сравнение количества операций преобразования Фурье,
Преобразования Фурье с оконной функцией и ПРС в зависимости от
размерности входящих данных.
При маленькой длине анализируемого сигнала самое большое количество
операций среди данных методов имеет ПРС. Так как во всех трех случаях
используется быстрое преобразование Фурье, а длина анализируемого сигнала
дополняется нулями до длины степени двойки, то до 32 значений самый
«тяжелый» алгоритм ПРС. После длины в 512 значений алгоритм «обгоняет»
преобразование Фурье по количеству операций, после ПРС выигрывает.
2.7 Модифицированный алгоритм Фазового вокодера
При использовании дискретного преобразования Фурье получается
дискретный спектр, где значения амплитуды находятся на равноудалённых
промежутках друг от друга, равным отсчетам преобразования. Если частота
исследуемого сигнала кратна шагу дискретного преобразования Фурье, то
получится островыраженный пик. Если частота исследуемого сигнала не кратна
шагу дискретного преобразования Фурье, то получится два соседних отсчета со
срезанным пиком. Это говорит о том, что данный случай двойственный, либо на
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вход подаются две частоты, попавшие в соседние каналы, либо одна частота,
попавшая в середину сетки дискретного преобразования Фурье. Это и есть
предел ограничения разрешающей способности. Поэтому существует алгоритм
для точного определения частоты с помощью фазового спектра, что часто не
используют при анализе сигнала. Данный алгоритм вычисляет задержки фаз,
накладывая сигнал друг на друга с маленькими задержками [63].
В классическом виде данный алгоритм делит сигнал на множество
маленьких кадров. Эти кадры берутся из исходного сигнала таким образом,
чтобы они перекрывали друг друга на 75%, затем эти кадры располагаются так,
чтобы растянуть или сжать во времени выходной сигнал.
На фигуре ниже показаны два моногармонических сигнала с немного
отличающимся частотами. 2 частота немного больше, чем 1. Окно для анализа
дискретного преобразования Фурье одинаково (рисунок 2.27).

Рисунок 2.27 – Разбиение двух сигналов для анализа фазовой
характеристики
После взвешивания прямоугольным окном эти сигналы разделены на N
отсчетов. Взвешивание произведено без перекрытия для лучшего выделения
фазы сигнала. Первый моногармонический сигнал имеет частоту fs/N тем самым
попадает

в

сетку

дискретного

преобразования

Фурье.

Второй

моногармонический сигнал имеет частоту немного большую, чем частота
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первого сигнала, поэтому энергия второго сигнала не полностью попадает в
канал дискретного преобразования Фурье, поэтому часть энергии перешло в
соседний. Информация о двух соседних кадрах имеет значительный интерес.
Для первого моногармонического сигнала разность фаз остается
неизменной, однако для второго сигнала разность фаз не равна нулю. Это
говорит о том, что частота сигнала больше, чем частота канала, в который попал
сигнал. Определим это разность сигнала как сдвиг равный ∆𝜑. При увеличении
количества интервалов анализа сигнала можно с достаточной точностью сказать
о частоте сигнала, накапливая разные ∆𝜑 с последовательных интервалов
исследуемого сигнала.
𝜔𝑖 =

∆𝜑𝑖
∆𝑡

Недостатком данного алгоритма является необходимость использования
достаточно длинного время анализа, так как требуется несколько интервалов
времени для анализа сигнала. Предлагаемый алгоритм позволяет за один
промежуток времени определить уточненную частоту сигнала.
Как можно заметить, фазочастотная характеристика меняется от минус пи
до пи на всей ширине главного лепестка канала. Таким образом если частота
моно гармонического сигнала попадает в центр канала, то фазочастотная
характеристика выходного сигнала будет равняться нулю, при смещении от
центра канала в выходной сигнал будет добавляться фаза смещения, равной
смещению частоты от центра канала.
Главной проблемой в определении уточненной частоты сигнала является
определение фазы сигнала, так как в фаза сигнала после дискретного
преобразования Фурье состоит из:
𝜑𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 = 𝜑𝑓𝑟𝑒𝑞 + 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑡
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Определение начальной фазы является нетривиальной задачей, для
которой существует много методов, которые используют оптимальный прием,
подстройку фаз и т.д. Многие методы увеличивают временную выборку
анализируемого сигнала.
Для расчета фазы требуется выделить временной интервал. На этом
интервале рассчитывается два дискретных преобразования Фурье на всем
интервале и на половине этого интервала. Для двух этих реализаций значение
фаз для одного и того же сигнала будет разной. Поэтому получится система
линейных уравнений:
𝜑𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙1 = 𝜑𝑓𝑟𝑒𝑞1 + 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑡
{𝜑
𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙2 = 𝜑𝑓𝑟𝑒𝑞2 + 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑡
Так как расчет дискретного преобразования Фурье рассчитывается на
полном диапазоне и на половине длины сигнала, то систему уравнений можно
переписать следующим образом:
𝜑𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙1 = 𝜑𝑓𝑟𝑒𝑞1 + 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑡
{
𝜑
𝜑𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙2 = 𝑓𝑟𝑒𝑞1⁄2 + 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑡
Алгоритм может корректироваться в зависимости от выбора длины
второго диапазона.
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Рисунок 2.28 – Зависимость ошибки уточнения частоты сигнала от
отношения сигнал/шум
По графику видно, что при увеличении отношения сигнал/шум точность
алгоритма

ухудшается

(рисунок

2.28).

Эксперимент

проводился

при

использовании белого гауссовского шума.
Таким образом, данный алгоритм при небольших значениях отношения
сигнал/шум позволяет увеличить разрешение от 0.1 до 0.01 цены деления
дискретного преобразования Фурье.
2.7 Выводы по главе
1. Разработан

алгоритм

произведения

соседей,

использующий

дискретное преобразование Фурье как основу для вычисления,
позволяющий произвести уточнение вычисления в случаях, когда
моногармонический сигнал не попадает в сетку преобразования, то
есть частота сигнала имеет дробную составляющую частоты
сигнала относительно опорных частот преобразования Фурье, тем
самым возникает неопределенность в нахождении сигнала из-за
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эффекта растекания спектра. Алгоритм позволяет однозначно
определить частоту одного сигнала, либо наличие двух сигналов с
«близкой» частотой.
2. Разработан алгоритм разница соседей, формирующий частотную
характеристику с центрами, совпадающими с центрами дискретного
преобразования Фурье. Данное преобразование имеет сильное
подавление

боковых

характеристику

лепестков,

частотной

более

прямоугольную

характеристики

относительно

преобразования Фурье.
3. Произведено сравнение алгоритмов произведения соседей и
разницы

соседей

с

различными

оконными

функциями

и

прямоугольным окном, замерены уровни боковых лепестков,
прямоугольность главного лепестка. Представленные 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
суммарный вес всех боковых лепестков составляет 0.16% от
главного лепестка. Прямоугольность главного лепестка (отношение
ширины лепестка на уровне 0.5 к ширине на уровне нулей)
значительно выше, чем у существующих окон.
4. Объединены алгоритмы произведения соседей и разницы соседей,
получена новое преобразование, частотная характеристика которого
получила все преимущества исходных алгоритмов. Приведена
общая формула преобразования, проанализированы перекрытия
получившихся

каналов

преобразования.

Самой

главной

особенностью такой комбинации алгоритмов – это увеличение
разрешения в два раза. Расположение центральных лепестков
соответствуют центральным частотам и пересечению частотных
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характеристик

соседних

каналов

преобразования

Фурье.

Произведен расчет математической сложности разработанного
метода, произведено сравнение.
5. Разработан алгоритм фазового вокодера, позволяющий при помощи
двукратного преобразования Фурье определить начальную фазу
сигнала и смещение фазы спектрального отсчета. Смещению фазы
возможно уточнять частоту моногармонического сигнала, оценена
ошибка уточнения частоты входного сигнала от отношения
сигнал/шум. Такое преобразование позволило уточнить частоту до
2 порядков.

3. Методы фильтрации широкого частотного диапазона
3.1 Современный подход
Современные задачи мониторинга широкого частотного диапазона имеют
различные структуры цифровых фильтров. Используются как стандартные
алгоритмы формирования цифровых фильтров, так и фильтры с различными
оконными функциями, многоканальные цифровые фильтры, так и фильтры с
постоянной относительной полосой. Далее будут рассматриваться некоторые из
них.
В общем виде классический цифровой фильтр можно записать следующим
образом:
𝑁−1

𝑀−1

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏𝑖 𝑥(𝑛 − 𝑖) − ∑ 𝑎𝑗 𝑦(𝑛 − 𝑗)
𝑖=0

𝑗=1

где y(n) – сигнал на выходе фильтра; x(n)–сигнал на входе фильтра; aj, bi –
коэффициенты фильтра.
Цифровые фильтры можно разделить на следующие два класса:
нерекурсивные и рекурсивные. Нерекурсивные фильтры также называют
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фильтрами

с

конечной

импульсной

характеристикой

(КИХ-фильтр).

Рекурсивные – с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр).
Каждый из типов имеет свои недостатки и преимущества, но в последнее
время чаще используется КИХ-фильтр из-за следующих свойств:
• Структура БИХ-фильтра из-за наличия обратной связи должна быть
исследована на устойчивость, КИХ-фильтр всегда устойчив.
• КИХ-фильтры имеют линейную фазовую характеристику, в отличии
от БИХ-фильтра, что не вносит фазовое искажение.
• Прогнозируемое количество необходимых бит памяти для КИХфильтров, в отличии от БИХ-фильтров, меньшее влияние эффектов
квантования, округления и т.д.
• КИХ-фильтры имеют конечный интервал анализа, в отличии от
БИХ-фильтра, поэтому при попадании внешних возмущений сигнал
будет некорректным меньше времени.
Существует много инструментов для расчета коэффициентов КИХфильтров, использующих несколько следующих подходов:
• Использование рядов Фурье со взвешиванием для расчета
коэффициентов
• Использование обратного преобразования Фурье для формирования
любой частотной характеристики
• Использование программы Паркса-Макклиллана
Главная идея в формировании частотной характеристики фильтра – это
импульсная характеристика преобразования Фурье. Входной сигнал – импульс
подается на вход разработанного фильтра, при проходе по линии задержки, друг
за другом формируются коэффициенты КИХ-фильтра. Вычисление импульсной
характеристики КИХ-фильтра по желаемой частотной характеристике с
квантованием – есть расчет коэффициентов передаточной функции фильтра [64].
Генерация КИХ-фильтров с произвольной частотной характеристикой с
использованием преобразования Фурье позволяет не только легко производить
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расчет коэффициентов фильтров, но и не использовать системы САПР.
Применение быстрого преобразования Фурье позволяет создавать фильтры с
различными частотными характеристиками динамически [64, 65].
КИХ-фильтр из общего выражения цифрового фильтра выражается
следующим образом:
𝑁−1

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏𝑖 𝑥(𝑛 − 𝑖)
𝑖=0

Вычисление

коэффициентов

КИХ-фильтра

bi

–

основная

задача

проектирования цифрового фильтра, которые определяют импульсную и
частотную характеристику фильтров и другие параметры.
Использование математического аппарата преобразования Фурье для
проектирования фильтров как аналоговых, так и цифровых, расширил границы
применения фильтров и упростил задачу. В определённых случаях применяется
преобразование Лапласа.
3.2 Цифровая фильтрация в задачах мониторинга широкого
частотного диапазона
В мониторинг широкого частотного диапазона одной из основных задачах,
а с точки зрения ресурсоемкости задача выходит на первый план, фильтрация
данных, где по количеству вычислений она занимает не менее 50 процентов.
После фильтрации сигнала, обычно, получается интересующий сигнал, либо
интересующий

частотный

диапазон.

От

качества

фильтрации

зависит

дальнейшая обработка данных. Это напрямую влияет на последующую
обработку информации, поэтому качество обработки информации, а именно
характеристики

фильтров

имеют

высокие

требования.

Улучшение

характеристик фильтров, увеличение частоты дискретизации приводит к
увеличению порядка фильтра и увеличению разрядности фильтра. Все это
приводит к увеличению вычислительной нагрузки, а, следовательно, к
увеличению аппаратных затрат.
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Многоканальная обработка данных пропорционально многократности
увеличивает вычислительный объем, то есть необходимо производить обработку
сотни сигналов параллельно. Такой случай требует контроля наложения
соседних каналов, то есть получения максимально прямоугольной частотной
характеристики

соседних

каналов.

Создание

более

прямоугольной

характеристики приводит к увеличению порядка цифровых фильтров, а значит
увеличению аппаратной нагрузки [69].
Основная задача многоканальной фильтрации широкого частотного
диапазона является синтез фильтров, имеющих требуемое перекрытие
частотного диапазона с заданными характеристиками, при минимальных
аппаратных затратах при реализации.
Реализация алгоритмов цифровой фильтрации на разном аппаратном
обеспечении отличается друг от друга. Специализирующиеся платформы FPGA
и DSP для цифровой обработки сигналов имеют адаптированные для их
архитектуры методы, позволяющие максимально качественно интерпретировать
код для реализации алгоритмов. В последние годы активно применяется
технология CUDA не только для обработки информации, но и для аналоговых
сигналов, выпуская специальные платформы для этого. Однако, стоимость
вычислителей с ростом производительности вырастает и достаточно высока, то
уменьшения аппаратных затрат влечет за собой стоимостные характеристики.
Нерекурсивный

цифровой

фильтр

нижних

частот

записывается

следующим образом:
𝑚

𝑋(𝑍) =

𝑥(𝑍)𝑒 −𝑗𝜔(𝑚−𝑛)

∑
𝑛=𝑚−𝑁+1

Такой фильтр в частотной области имеют узкую полосу пропускания, то
есть в этой полосе сигнал «пропускается», а вне этой полосы затухает. Границы
для этого фильтра имеют разную нулевую частоту при разных типах данных. Для
вещественного сигнала это нулевая частота, для комплексного – центр полосы

97

пропускания. Далее все примеры будут производиться для комплексных
сигналов с частотным диапазоном ±𝜔д /2 [66].
Выделение другого частотного диапазона этим же фильтром можно
совершить с помощью операции гетеродинирования. Гетеродинирование –
умножение сигнала на частоту, которую нужно использовать как центральную
для фильтра 𝜔𝑘 . Тогда формулу фильтра нижних частот можно переписать
следующим образом:
𝑁/2−1

1
𝑦𝑘 (𝑛) =
∑ 𝑏𝑖 𝑥(𝑛 − 𝑖)𝑒 𝑗𝜔𝑘 (𝑛−𝑖)
𝑁
𝑖=−𝑁/2

Такой техникой можно используя один фильтр охватить весь частотный
диапазон, при этом имея одинаковую частотную характеристику. Фильтр будет
иметь одинаковую частотную характеристику с предсказуемым коэфициентом
подавления и перекрытием. Пример такой реализации представлен на рисунке
3.1:

Рисунок 3.1 – Частотная характеристика 10 рядом стоящих фильтров
Классическая формула взвешенного дискретного преобразования Фурье:
𝑀/2−1

1
𝑋(𝑘, 𝑛) =
∑ 𝑎(𝑖)𝑥(𝑛 − 𝑖)𝑒 −𝑗𝜔𝑘 𝑖
𝑀
𝑖=−𝑀/2
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где X ( k ,n ) – k-ая гармоника ДПФ в момент времени n, a(i) –
коэффициенты весового окна.
Можно заметить, что формула взвешенного дискретного преобразования
Фурье и фильтра нижних частот с гетеродинированием схожи, что говорит о
дуальности ДПФ: преобразование Фурье можно рассматривать как спектральное
преобразование и как набор полосовых фильтров. Отличие состоит в том, что
интервал суммирования отличается, времени при экспоненте, отличии
коэффициентов 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 . Отличие индекса времени состоит в том, что гетеродин
производит умножение сигнала независимо от сигнала, то есть гетеродин
приносит фазу в итоговый результат. При использовании дискретного
преобразования Фурье для каждого n входные отсчеты при интервале анализа –
N/2 < i < N/2 умножаются на базисные функции с нулевой фазой [67, 68].
Поэлементное произведение 𝑥(𝑛 − 𝑖)𝑒 −𝑗𝜔𝑘 𝑖 в аппаратном обеспечении
выполняется смесителем, взвешивание и суммирование выполняется фильтром
нижних частот.
Для выполнения одного из самых главных требований – малое перекрытие
соседних частотных характеристик, необходимо обеспечить для интервала, на
котором взвешивается сигнал, меньший интервал анализа ДПФ, по сравнению с
интервалом взвешивания.
Если убрать ограничение N = M для интервала взвешивания сигнала и
представить его в виде 𝑁 = 𝐿 ∙ 𝑀, где 𝐿 = 2, 3, 4, …, а интервал взвешивания
увеличить с кратностью длине интервалу анализа ДПФ, то изменяя
характеристики взвешивающего окна можно задавать произвольную форму ЧХ
фильтра.

Таким

характеристику

образом
фильтра

возможно
с

точки

создать
зрения

идеальную

частотную

равномерности

частотной

характеристики, перекрытия и т.д. Таким образом, взвешивающее окно
формирует желаемую характеристику фильтра для каждого канала импульсной
характеристикой фильтра нижних частот. Такой подход и подтолкнул развитие
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теории банков цифровых фильтров, особенно с использованием дискретного
преобразования Фурье.
3.3 Моделирование структур банков цифровых фильтров
3.3.1 Полифазный банк цифровых фильтров
С помощью математических пакетов производилось моделирование
банков цифровых фильтров, которое состояло из следующих шагов, структурная
схема которых представлена на рисунке 3.2:

Рисунок 3.2 - Схема разбиения по каналам в банке фильтров
Введём следующие обозначения:
• x(n) — входной мультигармонический сигнал;
• h(n) — ИХ ФНЧ-прототипа;
• Xk(m) — сигнал на выходе k-го канала;
• K – количество каналов;
• М – коэффициент прореживания (если М = К, то банк фильтров является
критически децимированным)
Тогда структура полифазного банка фильтров описывается следующим
образом:
𝑀−1

𝑋𝑘 (𝑚) = ∑ [𝑝𝜌 (𝑚) ∗ 𝑥𝜌 (𝑚)] 𝑊𝑀−𝑘𝑛 , 𝑘 = 0,1, … 𝐾 − 1;
𝜌=0
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2𝜋

𝑊𝐾 −𝑘𝑛 = 𝑒 −𝑗 𝐾 𝑘𝑛
𝑝𝜌 (𝑚) = ℎ(𝑚𝑀 − 𝜌)
𝑥𝜌 (𝑚) = 𝑥(𝑚𝑀 + 𝜌)
Полифазная

реализация

[5]

обладает

значительно

большим

быстродействием, чем прямая схема: она требует Nh·K·logK операций умножения
на отсчёт входного сигнала в каждом из каналов по сравнению с K2·(Nh + 1)
операций умножения для прямой реализации (Nh – длина импульсной
характеристики ФНЧ-прототипа). Общая схема работы системы выглядит
следующим образом: последовательность входного сигнала с помощью
логического переключателя разбивается на несколько каналов, причем каждый
новый отчет входного сигнала отправляется в отдельный конкретный канал и не
повторяется больше никогда. У этого подхода есть неоспоримый плюс:
вычислительные затраты системы при одновременном отправлении одних
данных во все каналы одновременно прямопропорциональна количеству
каналов, но также у нас появляются ограничения на ФНЧ фильтры, которые
фильтруют сигнал в отдельном канале. При аппаратной реализации такой подход
на определенных архитектурах может увеличить производительность данного
алгоритма на порядок, так как в то время пока данные отсылаются в
определенный канал, другие каналы могут подсчитывать информацию, а это
может дать огромный прирост в скорости [70, 71, 72].
Данный подход называется максимально ДПФ модулированный банк
цифровых фильтров. Если подсчеты в каналах производятся с достаточно
большой скоростью, и вся информация обрабатывается быстрее, чем следующий
отчет поступает к каналу, то происходит простой вычислительных мощностей.
Поэтому для более эффективного использования алгоритма и более точной
обработки данных каждый отчет может подаваться в два канала одновременно.
После разделения сигнала по каналам происходит канальная фильтрация
сигнала с помощью ФНЧ фильтра. Его характеристики представлены в таблице
3.1:
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Таблица 3.1 – Характеристики ФНЧ фильтра-прототипа
Частота дискретизации:

1 МГц

Порядок фильтра:

6250

Ширина полосы пропускания (односторонняя):

1473 Гц

Частота отсечки:

1562,5 Гц

Коэффициент прямоугольности фильтра:

1,24

одавление на границе полосы пропускания:

1 дБ

Подавление на границе полосы задерживания:

120 дБ

Подавление на частоте отсечки (т.е. на границе
полосы канала):

6 дБ

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания:

9∙10-6 дБ

Параметр окна Кайзера β:

12.25

Данный фильтр имеет одни и те же характеристики для каждого канала,
что следует из структуры банка цифровых фильтров. Моделирование фильтра
производилось с помощью утилиты в среде MATLAB FDAtools. Таким образом
импульсная характеристика фильтра имеет следующий вид (рисунок 3.3):
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Рисунок 3.3 – Импульсная характеристика фильтра
Из-за большого порядка фильтр имеет достаточно крутую импульсную
характеристику и сильное подавления боковых лепестков за пределами полосы
пропусания. Это позволяет более точно отфильтровать сигнал с меньшими
потерями, но это очень сильно влияет на скорость обработки информации, так
как при пересчете данных производится количество сложений и перемножений,
равное порядку фильтра. При этом такой фильтр стоит в каждом канале, то есть
количество

операций

прямопропорционально

количеству

каналов.

Следовательно, подбор характеристик фильтра должен быть подобран в
соответствии с постановкой конкретной задачи и аппаратных возможностей
платформы, на которой будет реализован банк цифровых фильтров. Далее
представлены фазочастотная характеристика фильтра и временная импульсная
характеристика фильтра (рисунок 3.4 и 3.5):
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Рисунок 3.4 - Фазочастотная характеристика фильтра

Рисунок 3.5 - Импульсная характеристика фильтра
После прохождения сигнала через ФНЧ фильтр сигнал поступает на блок
БПФ. После этого мы имеем в каждом канале тот сигнал, который нам нужен.
Это дает нам возможность для следующей обработки сигнала, либо
анализировать сигнал для решения конкретных задач, например мониторинга
определенных частот сигнала. Теперь рассмотрим банк цифровых фильтров в
сборе и проанализируем его характеристики. Итоговая амплитудно-частотная
характеристика получившегося банка фильтра показана на рисунке 3.5.
Приведены 10 соседних каналов с номерами 11-21 (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.6 – АЧХ банка фильтров
На графике видна особенность банков цифровых фильтров – это
перекрытие полос пропускания соседних каналов (рисунок 3.6). В этом и
заключается минус данного подхода. Более явно перекрытие двух каналов
показано на рисунке ниже (рисунок 3.7):

Рисунок 3.7 – Перекрытие двух соседних каналов
Перекрытие соседних каналов негативно сказывается на обработке
данных. Существует несколько способов для борьбы с данным эффектом. Один
из выходов – «разнести» каналы на более дальнее расстояние друг от друга. Это
приводит к тому, что у нас появляются области, которые не охватывают узкие
частотные области. Это приводит к тому, что мы можем потерять полезную
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информацию, что в задачах мониторинга может привести к невыполнению
поставленных задач. На промышленных объектов может привести вплоть к
аварии на объекте. Другой способ избавиться от этого, синтезирование фильтра
с более «крутыми» характеристиками. Этот вариант так же имеет свой минус:
при увеличении крутизны фильтра увеличивается его порядок. Это влияет на
ресурсозатратность данного алгоритма, что в задачах реального времени играет
определяющую роль, поэтому подбор характеристик зависит от конкретно
поставленной задачи. Далее будет исследована область перекрытия соседних
каналов [73, 74].
На вход фильтра подана гармоника, имеющая частоту, соответствующая
середине третьего канала. Одна гармоника на центральной частоте канала 3(6250
Гц). Аналитическое выражение моделируемого сигнала имеет вид:
𝜋
𝜋
𝜋
𝑗(𝑤∙𝑡− )
−𝑗(𝑤∙𝑡− )
2
2
𝑠(𝑡) = 2 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡) = 2 ∙ cos (𝑤 ∙ 𝑡 − ) = 𝑒
+𝑒
2
Зависимость модуля сигнала на выходе 3-го канала имеет вид,
приведенный на рисунок 3.8.

Рисунок 3.8 – Модуль сигнала на выходе 3-го канала.
Из рисунка видно, что в выходном канале наблюдается переходный
процесс. Поэтому далее рассматривалась зависимость от частоты входного
сигнала установившегося значения модуля сигнала во 2-м и 3-м канале. В
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качестве установившегося значения было выбрано минимальное значение
модуля отсчётов выходного сигнала с номерами от NM/2 до NM, где NM –
количество отсчётов сигнала в выходном канале. Поскольку рассматриваемый
банк фильтров является ДПФ-модулированным [75, 76], на выход 2-го и 3-го
канала попадает лишь одна комплексная экспонента с единичной амплитудой.
Поэтому зависимость модулей сигналов на выходе каждого из каналов можно
рассматривать как АЧХ данных каналов.
На рисунке 3.9 показаны зависимости установившихся значений модулей
сигналов во 2-м и 3-м каналах от частоты входной гармоники в относительных
единицах.

Рисунок 3.9 - Зависимость установившихся значений модулей сигналов
во 2-м и 3-м каналах от частоты входной гармоники
На основании полученных данных можно сделать следующий вывод:
любая частотная составляющая входного сигнала хотя бы в одном, из 320
каналов будет подавлена не более чем в два раза т.е. на 6 дБ (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Характеристика каналов банка фильтров.
№ канала
Центральная
частотаканала, Гц

2

2-3

3125

3
6250

107

3-4

4
9375

Граничная частота
соседних каналов, Гц

4687,5

7812,5

Частоты гармоник, Гц

6250

Амплитуды гармоник

1

Амплитудный спектр входного сигнала в области нижних частот (рисунок
3.10):

Рисунок 3.10 – Спектр входного сигнала
Амплитудный спектр сигналов на выходе трёх каналов (рисунок 3.11):
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Рисунок 3.11 – Спектр на выходе
Из предыдущего рисунка видно, что во втором и четвертом канале нет
никаких пиков, а в третьем канале мы видим пик, расположенный точно
посередине канала. Таким образом наш сигнал хорошо без искажений будет
отфильтрован. Подадим сигнал, который будет находится на границе двух
каналов банка цифровых фильтров. Этот случай может возникнуть из-за того,
что ФНЧ фильтры-прототипы имеют неидеальную характеристику. Это может
привести к потере сигнала. Рассмотрим данный случай, если полезный сигнал
попадет на границу между двумя каналами, одна гармоника на границе полос
каналов 3 и 4 (7812.5 Гц)(таблица 3.3):
Таблица 3.3 – Характеристика каналов банка фильтров
2
№ канала
Центральная частота
3125
канала, Гц
Граничная частота
соседних каналов, Гц
Частоты гармоник,
Гц

2-3

3

3-4

6250

4687,5

4-5

9375

7812,5

7812,5

109

4

5
12500

10937,5

Амплитуды
гармоник

1

Амплитудный спектр исходного сигнала в области нижних частот
(рисунок 3.12):

Рисунок 3.12 – Спектр входного сигнала
Амплитудный спектр сигналов на выходе четырёх каналов (рисунок 3.13):
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Рисунок 3.13 – Спектр выходного сигнала
Из рисунка видно, что при попадании полезного сигнала на границу
каналов, возникает ситуация, когда нельзя отфильтровать сигнал. В этом
заключается проблема фильтрации сигнала с помощью банка цифровых
фильтров. С этой проблемой можно бороться следующими способами:
расширение/сужение

полосы

пропускания

ФНЧ

фильтра,

изменение

центральных частот каналов, сокращение расстояния между каналами или
расчет ФНЧ фильтров с более вертикальной характеристикой. Но полностью
данные решения не избавят от проблемы. Далее приведен пример с различными
полезными сигналами (таблица 3.4):
Таблица 3.4 – Характеристика каналов банка фильтров.
№ канала

2

2-3

3

3-4

4

4-5

5

Центральная
частота

3125

6250

9375

12500

канала, Гц
Граничная
частота

4687,5

7812,5

111

10937,5

соседних
каналов, Гц
Частоты
гармоник,

6250

7000

7812,5

9000

9375

1

2

3

2

1

Гц
Амплитуды
гармоник

Амплитудный спектр исходного сигнала в области нижних частот
(рисунок 3.14):

Рисунок 3.14 – Спектр входного сигнала
Амплитудный спектр сигналов на выходе четырёх каналов (3.15):
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Рисунок 3.15 – Спектр выходного сигнала
Из графика видно, что при попадании гармоники в полосу пропускания,
сигнал считывается без искажений. При попадании сигнала на границу двух
каналов, сигнал требует дополнительной обработки. Для задач мониторинга, а
не

фильтрации

данной

информации

достаточно,

чтобы

не

делать

дополнительную обработку и уточнение результатов.
3.3.2 ДПФ-модулированный равнополосный банк цифровых
фильтров
Проектирование БЦФ с полной модуляцией приводит к созданию
равнополосных каналов. Использование одного КИХ-фильтра нижних частот
для всех каналов приводит к тому, что именно ширина полосы пропускания
фильтра определяет ширину полосы пропускания каждого канала. Для
обеспечения покрытия любого частотного диапазона необходимо сдвинуть
частотную характеристику фильтра с помощью операции гетеродинирования,
перенеся анализируемый частотный диапазон к нулевой частоте, а затем
применить фильтр нижних частот -прототипом. С понижением частоты можно
уменьшить частоту дискретизации сигнала без потери информации об этом
сигнале. Алгоритмически это происходит за счет децимации отфильтрованного
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сигнала из М отсчетов на М-1 отсчет для каждой последовательности.
Максимальное значение коэффициента децимации равному количеству каналов
создает максимально децимированный банк цифровых фильтров. Банк синтеза
цифровых фильтров производит те же операции, но в обратном порядке. Первым
шагом увеличивается частота дискретизации, добавлением в экспандере между
отсчетами нули, количеством равным коэффициенту децимации. Происходит
фильтрация, а далее модуляция, чтобы «вернуть» канал в свой частотный
диапазон. Далее происходит суммирование всех каналов, тем самым происходит
восстановление исходного широкополосного сигнала (рисунок 3.16) [77, 78].

Рисунок 3.16 – Структурная схема банка анализа и синтеза
Фильтр-прототип нижних частот проектируется стандартными методами,
но его характеристики определяют частотные характеристики банка цифровых
фильтров, так как ширина полосы пропускания задает количество каналов, на
которое делится частотный диапазон. Наложение частотных характеристик
соседних каналов выбирается в соответствии с ограничениями возлагаемых на
систему.
Частотную и импульсную характеристику фильтра-прототипа для каждого
канала можно представить следующим выражением:
𝑘∙𝑛

ℎ𝑘 (𝑛) = ℎ(𝑛) ∙ 𝑊𝑘𝑘∙𝑛 = ℎ(𝑛) ∙ 𝑒 𝑗∙2∙𝜋∙ 𝐾
𝐻𝑘 (𝑒 𝑗∙𝑤 ) = 𝐻(𝑒
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𝑗∙(𝑤−

2∙𝜋∙𝑘
)
𝐾 )

Система характеризуется равномерным размещением полос с шагом
𝑤𝑘 =

2∙𝜋∙𝑘
𝑘 = 0,1, … , 𝐾 − 1
𝐾

Именно такая реализация крайне неэффективна для применения в банке
цифровых фильтров, так как при увеличении частоты дискретизации возрастает
порядок фильтра, что влечет за собой выполнение большого количества сверток.
Уменьшение частоты дискретизации позволит снизить вычислительные затраты
алгоритма.
Проектирование эффективной архитектуры банков цифровых фильтров
возможна с использованием полифазной декомпозиции фильтра-прототипа.
Этот подход включает в себя разбиение входной последовательности,
децимации входных отсчетов в каждом канале и группировании коэффициентов
фильтра на подгруппы. Такой фильтр-прототип называется полифазным
фильтром (рисунок 3.17).
𝑀−1

𝐻(𝑧) = ∑ 𝑧 −𝑘 ∙ 𝐺𝑘 (𝑧 𝑀 ) = 𝐺0 (𝑧 𝑀 ) + ⋯ + 𝑧 −1 ∙ 𝐺𝑀−1 (𝑧 𝑀 )
𝑘=0

𝐺𝑘 (𝑧) = ℎ(𝑘) + ℎ(𝑘 + 𝑀) ∙ 𝑧 −1 + ℎ(𝑘 + 𝑀) ∙ 𝑧 −2 + ⋯
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Рисунок 3.17 – Полифазная декомпозиция фильтра-прототипа
Такое группирование полифазных фильтров может быть поделено между
каналами (рисунок 3.18).
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Рисунок 3.18 – Полифазная структура канала максимально
децимированного банка анализа
Вычисление сигналов в каждом канале и их анализ происходит после
модуляции,

которую

можно

реализовать

с

помощью

дискретного

преобразования Фурье. Ускорить модуляцию можно использованием быстрого
преобразования Фурье (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19 – ДПФ-модулированный банк фильтров анализа с
равнополосными каналами на основе полифазной структуры фильтров
дециматоров
Полученная структура является весьма эффективной. Ее сложность можно
оценить по следующей формуле:
𝑍=𝑀∙

𝐿
𝑀

+ 𝑀 ∙ 𝑙𝑜𝑔2 𝑀 = 𝐿 + 𝑀 ∙ 𝑙𝑜𝑔2 𝑀

операций/входной отсчет.
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Сложность прямой реализации в случае максимальной децимации
составит
𝑍 = 𝐾 ∙ 𝑀(𝐿 + 1) = 𝑀(𝐿 + 1)2 |𝐾=𝑀
операций/входной отсчет.
Сложность прямой и измененной структуры БЦФ приведено на рисунке и
таблие (рисунок 3.20, 3.21 и таблице 3.5):
Таблица 3.5 – Сравнение вычислительной сложности для прямой и
модифицированной структуры банка фильтров.
L (Длина импульсной характеристики
Z’/Z

M
(кол-во
каналов)

фильтра-прототипа)
64

128

256

512

4

14.44

15.17

15.58

15.78

8

47.27

54.32

58.74

61.25

16

130.00

172.00

205.60

228.00

32

297.14

458.67

632.62

781.71

Рисунок 3.20 – Зависимость вычислительной сложности от длины
импульсной
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Рисунок 3.21 – Зависимость вычислительной сложности от количества
каналов
ДПФ-модулированный банк фильтров синтеза и АЧХ представлены на
рисунке 3.22 и 3.23.

Рисунок 3.22 – ДПФ-модулированный банк фильтров синтеза с
равнополосными каналами на основе полифазной структуры фильтров
дециматоров
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Рисунок 3.23 – АЧХ 8-канального ДПФ-модулированного банка
цифровых фильтров с равнополосными каналами
3.3.3 Алгоритм WOLA
Банк фильтров состоит из двух частей: банка анализа и банка синтеза. Банк
анализа совершает декомпозицию(разложение) исследуемого сигнала, а банк
синтеза на основе декомпозиции восстанавливает сигнал. Банк анализа WOLA –
это полифазный банк фильтров с поблочным анализом данных. Также, как и у
полифазных банков фильтров с комплексной модуляцией, преобразование
определяется следующим уравнением:
∞

𝑋𝑘 (𝑚) = ∑ ℎ(𝑚 ∙ 𝑀 − 𝑛) ∙ 𝑥(𝑛) ∙ 𝑊𝐾−𝑘∙𝑛
𝑛=−∞

где
• h(n) – импульсная характеристика фильтра нижних частот
прототипа;
• M – коэффициент прореживания входного сигнала;
•

𝑊𝐾−𝑘∙𝑛

=𝑒

−𝑗∙𝑤𝑘 ∙𝑛

=𝑒

−𝑗[

2∙𝜋∙𝑘
∙𝑛]
𝐾

• K – число каналов.
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– поворачивающий множитель;

Используя обозначение:
𝑦𝑚 (𝑛) = ℎ(𝑚 ∙ 𝑀 − 𝑛) ∙ 𝑥(𝑛)
перепишем уравнение выходных отсчетов k-го канала:
∞

𝑋𝑘 (𝑚) = ∑ 𝑦𝑚 (𝑛) ∙ 𝑊𝐾−𝑘∙𝑛
𝑛=−∞

Таким образом, импульсную характеристику можно представить как окно,
скользящее во времени, выделяющего 𝑦𝑚 (𝑛), на котором будет выполняться
преобразование Фурье. При таком представлении индекс децимации можно
интерпретировать как индекс блока, 𝑋𝑘 (𝑚) – коэффициенты преобразования
Фурье в момент времени n = m·M.
Сделаем замену 𝑟 = 𝑛 − 𝑚𝑀, перепишем ДПФ:
∞

𝑋𝑘 (𝑚) = ∑ ℎ(−𝑟)𝑥(𝑟 + 𝑚 ∙ 𝑀)𝑊𝑘−𝑘∙𝑟
𝑟=−∞

Такое преобразование при 𝑀 = 𝐾 (при критической децимации) можно
представить в качестве полифазного банка фильтров. Отличие такого
преобразования заключается в длине анализа 𝑁ℎ и использовании перекрытия
размерностью

M

отсчетов. Алгоритм

банка

анализа

можно

записать

следующими шагами:
• Использование взвешивающего окна:
𝑦𝑚 (𝑟) = ℎ(𝑛) ∙ 𝑥(𝑟 + 𝑚 ∙ 𝑀)
• Разложение взвешенного сигнала на отрезки длиной K и наложение
их:
∞

𝑥𝑚 (𝑟) = ∑ 𝑦𝑚 (𝑟 + 𝑙 ∙ 𝐾)
𝑙=−∞

• Вычисление дискретного преобразования Фурье:
̂𝑘 (𝑚) = 𝐷𝐹𝑇{𝑥𝑚 (𝑟)}
𝑋
• Применение поворачивающего множителя
̂𝑘 (𝑚) ∙ 𝑊𝑘−𝑘∙𝑚∙𝑀
𝑋𝑘 (𝑚) = 𝑋
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Банк синтеза служит для восстановления исходного сигнала, шаги для
получения те же, что и у банка анализа, но в обратном порядке.
Последовательность шагов банков анализа и синтеза показана ниже (рисунок
3.24 и 3.25) [79, 80, 81]:
Входной сигнал

Разбивка сигнала
на блоки длиной Nh
с перекрытием M отсчетов

Анализирующее
окно

r

0

+

+

=

+

ДПФ

Оконное ДПФ

ДПФ в абсолютном времени

Рисунок 3.24 – Банк анализа фильтров
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ДПФ в абсолютном времени
Wk−kmM

Xˆ k ( m )
ОДПФ

xm ( r )
экстраполяция

Периодическая

−2 K − 1

−K −1

Оконное
обратное ДПФ

K +1

0

r

Синтезирующее
окно f ( r )

+

Сложение блоков
с перекрытием

Выходной сигнал

Рисунок 3.25 – Банк синтеза фильтров
3.3.4 Реализация алгоритма WOLA.
Структура

банка

цифровых

фильтров

параллельная,

поэтому

использование вычислителей не с последовательной структурой никакого
выигрыша в скорости обработки не дает. Причем конвейерная обработка данных
также будет проигрывать параллельной обработки. В качестве таких
вычислителей подходят программируемые логические интегральные схемы
(ПЛИС) и устройства обработки с технологией Computer Unify Design
Architecture (CUDA) [82]. Структурная схема реализации представлена ниже на
рисунке 3.26:
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Полифазная фильтрация

ДПФ

Контроллер линии
задержки

Контроллер
M AC и ROM
Рис. 9

Выходной
буфер FIFO

Быстрое преобразование Фурье

Промежуточный
буфер FIFO

MAC
MAC

Линия задержки
КИХ-фильтра

Входной
буфер FIFO

ROM
весового окна

Управление промежуточным
буфером и модулем БПФ

Рисунок 3.26 – Аппаратная структура банка анализа цифровых фильтров
WOLA.
где MAC (Multiplier/Accumulator) – перемножитель с накоплением. Одним из
главных ограничений - при аппаратной реализации БЦФ необходимо
обеспечивать правильный порядок ФНЧ-прототипа, определяющего ЧХ КИХфильтра каждого канала.
Поскольку аппаратные ресурсы процессоров, использующихся при
реализации БЦФ, имеют аппаратные ограничения, вне зависимости от
поколений: для программируемых логических интегральных схем используется
ограниченное количество аппаратных умножителей, позволяющих многократно
ускорить вычисления, в отличии от программных, а в графических процессорах
CUDA ограничена частота обработки.
Синтез КИХ-фильтров также имеет очень важную роль при использовании
банка цифровых фильтров, так как при многократной обработке сигналов
уменьшение порядка фильтра, при сохранении его частотных характеристик. Это
сильно может сократить вычислительную сложность алгоритма, а значит и
количество используемых вычислителей, например, для ПЛИС количество
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коэффициентов фильтра при фильтрации сигнала с использованием аппаратных
умножителей увеличивает время обработки.
3.3.5 Алгоритм WOLA для обработки векторных сигналов с
применением ПС и РС
Алгоритм WOLA для обработки векторных сигналов можно обобщить
обычным алгоритмом WOLA для обработки одномерных сигналов. Более
сложные – векторные системы требуют более сложного представления банка
цифровых фильтров [81]. Представим векторный сигнал:
𝑥(𝑛) = [𝑥0 (𝑛) … 𝑥𝑖 (𝑛) … 𝑥𝑆−1 (𝑛)]𝑇
где 𝑥𝑖 (𝑛), 𝑖 = 0, … , 𝑆 − 1; 𝑛 = 0, … , 𝑁 − 1
Сигнал 𝑥(𝑛) можно представить в виде прямоугольной матрицы 𝑆 × 𝑁, где
S

–

количество

одномерных

сигналов,

N

–

длина

сигнала.

Схема

многоканального векторного банка фильтров представлена ниже (рисунок 3.27):
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Рисунок 3.27 – Структурная схема многоканального ДПФ-модулированного
банка фильтров (полифазная реализация).
Здесь S – величина входного векторного сигнала 𝑥(𝑛). M – коэффициент
децимации. 𝑀 = 1 … 𝐾, где K – число каналов банка цифровых фильтров.
𝑔𝑖 (𝑚) и 𝑒𝑖 (𝑚) – импульсные характеристики фильтров для банка анализа и
банка синтеза.
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Алгоритм расчета банка цифровых фильтров WOLA для векторных
сигналов можно представить следующей последовательностью шагов:
• Взвешивание векторного входного сигнала с помощью фильтрапрототипа нижних частот
• Разбиение взвешенного векторного сигнала на неперекрывающиеся
сегменты и их суммирование для одномерного сигнала
• Применение векторного дискретного преобразования Фурье
• Формирование результирующей матрицы
• Умножение

каждой

строки

результирующей

матрицы

на

поворачивающий множитель, формирование итогового результата
Векторное

дискретное

преобразование

Фурье

возможно

считать

несколькими способами, например, для каждого одномерного сигнала
высчитывается

свое

преобразование

Фурье,

либо

вычисление

одного

одномерного преобразования Фурье, где набор взвешенных сигналов,
распределенных

каналов

«вытягивается»

и

записывается

в

виде

последовательности строк сигнала, после чего подается на преобразование
Фурье. Такой подход влияет на количество необходимой памяти для вычисления
дискретного преобразования Фурье, сумматоров и умножителей. Это снижает
объем вычислительной памяти.
Итоговая матрица при обычном преобразовании имеет ту же размерность,
что и размерность матрицы, поданной до преобразования Фурье. Применение
преобразования ПС и РС позволяет увеличить количество выходных каналов в
два раза, как рассказано в предыдущих разделах. Таким образом частотная
характеристика на выходе такого преобразования будет иметь вид (рисунок
3.28):
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Рисунок 3.28 – АЧХ банка цифровых фильтров WOLA с использованием
быстрого преобразования Фурье и ПС и РС модификаций
Видно, что амплитудно-частотная характеристика алгоритма WOLA на
основе быстрого преобразования Фурье на рисунке 3.3.5.2 (красный график) в
два раза шире, чем банк фильтров WOLA на основе ПС и РС(черный и синий
графики соответственно). Частотные характеристики каналов банка цифровых
фильтров формируются формирующим фильтром нижних частот, поэтому при
более длинной базе анализа входной последовательности и фильтра с более
«крутыми» фронтами фильтра, частотные характеристики каналов также будут
иметь более квадратную форму.
3.4 Вывод по главе
1. Рассмотрены современные подходы фильтрации сигнала в широком
частотном диапазоне. Рассмотрен синтез фильтров с конечной
импульсной характеристикой, показаны фильтрующие способности
дискретного

преобразования

Фурье,

показана

дуальность

преобразования, позволяющая применять его как спектральное
преобразование,

так

и

совокупность

полосовых

фильтров.

Приведены основы построения банков цифровых фильтров.

127

2. Представлены реализации классического банка цифровых фильтров,
полифазного банка цифровых фильтров. В отличие от прямой схемы,
полифазный банк имеет Nh·K·logK операций умножения на отсчёт
входного сигнала в каждом из каналов по сравнению с K2·(Nh + 1)
операций умножения для прямой реализации (Nh – длина
импульсной характеристики ФНЧ-прототипа). Показаны частотные
характеристика банка фильтров, исследованы перекрытия соседних
каналов. Произведено моделирование.
3. Представлен

децимированный

полифазный

банк

цифровых

фильтров, отличающийся от прямой схемы тем, что для задач, где
частота дискретизации с сильно больше частоты сигнала, позволяет
использовать меньшие фильтры прототипы, тем самым снижая
аппаратные затраты. Показана схема ДПФ-банка фильтров, показана
полифазная

декомпозиция

моделирование

банка

фильтров-прототипов.

фильтров,

рассчитана

Произведено
сложность

и

произведено сравнение с прямой схемой.
4. Представлен алгоритм WOLA, отличающийся от полифазной
структуры тем, что в банке происходит поблочный анализ.
Представлена структура банка цифровых фильтров, показано
моделирование. Приведена схема аппаратной реализации банка
фильтров. В реализации показан переход от двумерного расчета
дискретного преобразования Фурье к одномерному, что позволяет
получить

выигрыш

в

производительности

при

аппаратной

реализации. Произведено моделирование. Представлен банк анализа
WOLA с использованием произведение и разница соседей, тем
самым повышено количество выходных разбиений каналов в два
раза, приведена частотная характеристика.
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4 Программная и аппаратная реализация разработанных методов и
алгоритмов спектрального анализа и цифровой фильтрации
В качестве аппаратной основы были взяты такие средства как графический
ускоритель на базе CUDA, программируемая логическая интегральная схема
(FPGA), обычный процессор с архитектурой x86(CPU) и AVR – процессор для
малых систем, например, датчиков. Были реализованы алгоритмы ПС и РС,
произведено сравнение с быстрым преобразованием Фурье. Реализован банк
цифровых фильтров анализа полифазный и полифазный банк фильтров с
использованием ПС и РС. На вход подается тестовый сигнал и замерена
производительность систем в целом.

4.1 CPU
Реализация алгоритмов проводилась в среде разработке IDE Visual Studio
2019 с помощью вычислительной системы, параметры которой приведены ниже:
Параметры вычислительной системы:
1. процессор Intel Core i7 7700HQ;
2. память DDR4 16 Гб;
3. видеокарта NVidia GeForce GTX1050TI.
Программа написана на языке С++, которая представлена в приложении.
Замеры временных характеристик и загрузки процессорных ядер при
полученной реализации показывает, что X86 архитектура не реализует полную
параллельность алгоритма, вследствие чего возникают задержки в вычислении.
Результаты вычислений представлены далее.

4.2 CUDA
Как отмечалось ранее, в банке цифровых фильтров осуществляется
параллельная
эффективности

обработка
его

входного

аппаратной

сигнала,

реализации

поэтому
наиболее

для

повышения

целесообразным

представляется использование вычислителей с параллельной структурой.
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Такими вычислителями являются, в частности, программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС) и устройства обработки с технологией Computer
Unify Design Architecture (CUDA). Главной особенностью CUDA технолоигии
является

применение

набора

вычисляющих

параллельно

графических

процессоров (GPU) для решения различных математических задач [83]. GPU –
параллельное вычислительное устройство, которое:
• является дополнительным устройством для CPU. На данный момент
появляются самостоятельные платы, работающие с множеством графических
процессоров, без необходимости в CPU процессоре;
• имеет различную собственную память со скоростью превышающую
оперативную память CPU;
• позволяет выполнять большое количество параллельных операций
(нитей).
К преимуществам технологии CUDA можно отнести следующее [8]:
1. все программы пишутся на расширенном языке С;
2. большая поддержка математическими пакетами;
3. наличие набора готовых библиотек;
4. не используется интерфейс программирования приложений (API);
5. Большая доступность к вычислителям на всех платформах;
6. кроссплатформенность (Windows, Linux, Mac OS).
Парадигма написание программ для вычисления на графических
ускорителях предполагает объединение потоков. Потоки группируются в блоки
потоков – многомерные или одномерные сетки потоков, синхронизирующиеся
между собой при помощи разделяемой памяти и точек синхронизации. Каждый
из потоков получает доступ к различным типам памяти – глобальная, локальная,
разделяемая, память констант, текстурная. Для максимального быстродействия
реализуемых

алгоритмов

необходимо

грамотно

использовать

ресурсы

архитектуры графических ускорителей: глобальная и локальная память не могут
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быть закэшированы, а задержки при доступе к ней гораздо выше, чем у
регистровой памяти, так как она физически находится в разных микросхемах.
Ниже в таблицах 4.1, 4.2, 4.3 приведены замеры скорости выполнения операций
различных архитектур в зависимости от размера данных.
Таблица 4.1 – Прямая схема
Размер

данных

(отчеты / Mb)

CUDA без пересылки
(время)

CUDA с пересылкой

CPU (время)

(время)

3000000 / 11Mb

1443 ms

1658 ms

260542 ms

8000000 / 30 Mb

3759 ms

4334 ms

680000 ms

16000000 / 61 Mb

6752 ms

7902 ms

1360000 ms

30000000 / 114 Mb

11937 ms

14093 ms

2550000 ms

Таблица 4.2 – Полифазная реализация.
Размер

данных

(отчеты / Mb)

CUDA без пересылки

CUDA с пересылкой

(время)

(время)

CPU (время)

3000000 / 11Mb

293 ms

508 ms

46931 ms

8000000 / 30 Mb

320 ms

895 ms

122656 ms

16000000 / 61 Mb

346 ms

1496 ms

246834 ms

30000000 / 114 Mb

437 ms

2593 ms

459354 ms

Таблица 4.3 – Передискретизированная полифазная реализация.
Размер

данных

CUDA без пересылки

CUDA с пересылкой

CPU (время)

(отчеты / Mb)

(время)

3000000 / 11Mb

388 ms

603 ms

80406 ms

8000000 / 30 Mb

492 ms

1067 ms

215469 ms

16000000 / 61 Mb

721 ms

1871 ms

435744 ms

30000000 / 114 Mb

1102 ms

3258 ms

817088 ms

(время)

Столбцы содержат:
1. Размер – размер данных в отсчетах и мегабайтах.
2. GPU - Время выполнения алгоритма с использованием GPU.
3. CPU - Время выполнения алгоритма на основе CPU
Как видно из приведённых таблиц применение технологии CUDA при
реализации банка фильтров позволило существенно снизить время обработки и,
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соответственно, повысить производительность по сравнению с процессором
общего назначения (таблицы 4.1, 4.2, 4.3). Причём, увеличение размера
обрабатываемых данных приводит к росту разницы между временами
обработки.
4.3 ПЛИС
Главной проблемой в реализации систем фильтрации данных на ПЛИС
является количество блочной памяти (BRAM), а именно расход её при
увеличении длины, анализируемой последовательности в кристалле ПЛИС. При
использовании дискретного преобразования Фурье увеличение длины анализа в
N раз увеличивает объем необходимой памяти более чем в N раз. Объем памяти,
необходимый для вычисления переменных с плавающей точкой количество
памяти возрастает пропорционально, для переменной с фиксированной точкой –
значительно выше. При каждой стадии алгоритма «бабочка» размерность
данных увеличивается на 1 бит. Разрядность выходных данных можно
вычислить по следующей формуле:
𝑁вых = 𝑁вх + log 2 𝑁бпф
Например, если размерность входных данных, полученная, например, с
АЦП в технической системе, равна 12 бит, а длина анализируемой
последовательности 1024, то размерность выходной последовательности 22
бита, а длина сигнала останется неизменной. Для такой размерности необходимо
примерно 21 Мбайт памяти, а при размерности 500000 отсчетов уже необходимо
25 Мбайт памяти. Такая размерность данных может быть обработана только на
достаточно

современных

ПЛИС,

в

верхней

части

линейки

по

производительности. Для ПЛИС Xilinx UltraScale минимальная ПЛИС KU060.
Для размерности 1 миллион отсчетов и больше необходимо использовать
расширяемые модули, но для KU115 – максимальной модели фирмы из этой
линейки, размер памяти равен 60.8 Мбайт блоковой памяти и 81 Мбайт UltraRam.
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Существует

алгоритм

вычисления

сверхдлинного

быстрого

преобразования Фурье. Для этого необходимо разбить N на произведение N1 и
N2, тогда:
𝑘 = 𝑘1 𝑁2 + 𝑘2
𝑛 = 𝑛2 𝑁1 + 𝑛1
Тогда вычисление дискретного преобразования Фурье можно записать
следующим способом:
𝑁1 −1 𝑁2 −1

𝑋(𝑘1 𝑁2 + 𝑘2 ) = ∑ ∑ 𝑥(𝑛2 𝑁1 + 𝑛1 )𝑊 (𝑛2𝑁1 +𝑛1)(𝑘1𝑁2 +𝑘2 )
𝑛1 =0 𝑛2 =0

Вынося поворачивающий множитель за первый сумматор:
𝑁1 −1

𝑁2 −1

𝑋(𝑘1 𝑁2 + 𝑘2 ) = ∑ 𝑊 𝑛1𝑘1𝑁2 𝑊 𝑛1𝑘2 ∑ 𝑥(𝑛2 𝑁1 + 𝑛1 )𝑊𝑘1𝑘2𝑁1
𝑛1 =0

𝑛2 =0

Таким образом одномерное дискретное преобразование Фурье длины N
заменилось на два преобразования Фурье с умножением между ними на
поворачивающие множители.
Если поставленной задачей является разбиение сигнала на каналы анализа
и мониторинг широкого частотного диапазона, то главной характеристикой
является количество каналов анализа и их частотный диапазон. При
использовании ПС и РС алгоритма, при той же длине анализа количество
каналов в два раза больше, по сравнению с обычным банком фильтров. Поэтому
для формирования таких же каналов можно использовать последовательность
анализа в два раза меньше, а с учетом ограничения на блочную память ПЛИС,
можно рассчитать количество потраченной памяти для выполнения алгоритма
(рисунок 4.1):
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Рисунок 4.1 – Количество потраченной памяти в ПЛИС при расчете ПС и
РС и БПФ.
Видно, что необходимость в памяти для расчета алгоритма у быстрого
преобразования Фурье больше, чем у ПС и РС, даже с учетом увеличенной
размерности сигнала на выходе быстрого преобразования Фурье, поэтому
потребление памяти зависит только от длины преобразования Фурье.
Потребление памяти для моделирования одинакового количества каналов
показано ниже (рисунок 4.2):
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Рисунок 4.2 – Количество памяти, потраченное на БПФ и ПС и РС с
одинаковым количеством каналов
Используя метод сверхдлинного дискретного преобразования Фурье,
можно уменьшить количество используемой памяти, но также используя его,
можно к ДПФ применить алгоритм ПС и РС, тем самым уменьшив
последовательность анализа, что также повлечет за собой уменьшение
аппаратных затрат при проектировании систем (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3 – Сравнение модифицированного дискретного
преобразования Фурье с модифицированным ПС и РС.
4.4 Реализация дефектоскопии асинхронных двигателей по
токовым характеристикам на микроконтроллере
Современные подходы анализа двигателей, или работающих механизмов в
целом, часто основаны на вибрационной диагностике с помощью пьезодатчиков,
установленных на корпусе оборудования. Алгоритмы диагностики должны
работать с разными процессами работы механизмов: установившейся режим
работы, переходный процесс из состояния 1 в состояние 2, пусковой режим, при
импульсном режиме управления и т.д. Главной информацией таких методов –
анализ вибраций этого механизма, куда входят характерные колебания
механизмов и паразитные колебания, вызванные различными, порой не
изученными, возмущениями. Такие системы достаточно сложны в реализации и
имеют сильно развитый математический аппарат, так как обычно нет достаточно
точной априорной информации о процессах, протекающих внутри механизма,
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нет

точных

математических

моделей,

описания

внутренних

сил,

воздействующих на систему.
В каждом типе двигателя есть свои особенности, которые желательно
учитывать при анализе колебаний. Например, в роторных двигателях при
маленьких

оборотах

не

обнаружатся

ударные

колебания,

случайная

составляющая имеет очень маленькие амплитуды. Математическая модель
двигателя имеет малое количество резонансных частот. На основе этих
характеристик низкочастотный анализ сигналов вибраций до 1000 Гц позволяет
с достаточно большой точностью создавать математические модели. Установка
датчиков вибрации во всех направлениях и правильно подобранный
математический аппарат позволяют получить около половины дефектов
роторных двигателей, даже задолго до явного проявления неисправности.
В данных задачах часто используются пьезоэлектрические датчики. Часто
в этих датчиках установлен внутренний dsp процессор, который вычисляет
быстрое

преобразование

Фурье.

Данное

преобразование

Фурье

имеет

ограничения так как вычисляется аппаратно на ограниченном промежутке
времени. поэтому остро встает вопрос по увеличению разрешающей
способности дискретного преобразования Фурье.
Согласно различным европейским исследованиям, выходы из строя
электродвигателей приходятся на: статор — до 30%, ротор — до 10%,
подшипники — до 45%, пускатель, вентилятор -10%. В 80% случаев, когда
обмотка статора выходит из строя, дефект начинается с межвиткового замыкания
и впоследствии развивается до межфазного или замыкания на «землю», что уже
приводит к полному выходу из строя машины.
Для диагностики и дефектоскопии асинхронных двигателей активно
применяется подход на анализе токовых характеристик потребляемой
электроэнергии. Это также позволяет с высокой точностью определять
неисправности двигателей.
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Спектр каждого двигателя имеет свои основные частоты определенной
амплитуды, часто сильно отличающийся для каждого двигателя. Возникновение
паразитных частот говорит о наличии в системе неисправности механической и
электрической части двигателя. Для каждого из частей соответствуют
определенные частоты: по току статора можно получить информацию об обрыве
стержня, несоосности, эксцентриситете, замыкании витков обмоток статора. При
ограничениях систем по классу взрывоопасности практически невозможна
установка дополнительного оборудования из-за различных допусков.
При

повреждении

стержня

при

спектральном

анализе

токовых

характеристик проявляются паразитные гармоники по обе стороны от главной
частоты питания двигателя, как правило это 50 Гц. Именно боковые гармоники
первого порядка в первую очередь интересны для анализа повреждения стержня.
Левая гармоника от главной частоты связана с электрической или магнитной
асимметрией ротора, а правая гармоника связана с пульсацией скорости или
вибрацией.
Спектральный анализ амплитуд и частот гармоник боковых гармоник
относительно основной частоты зависит от положения стержней ротора,
скорости вращения двигателя и нагрузки, приложенной к валу двигателя. При
увеличении скорости и нагрузки на вал двигателя гармоники «расходятся» в
стороны. Но такие боковые гармоники могут присутствовать даже при
отсутствии дефектов. Это может проявляться при несбалансированности ротора
(несбалансированность вала, ротор в виде эллипса), однако такие паразитные
гармоники сильно меньше неисправностей?
На рисунке 4.4 представлены спектры тока одной фазы двигателя
исправных и неисправных двигателей с различными нагрузками. Боковые
гармоники относительно главной исправного двигателя по амплитуде находятся
на уровне -27,3 дБ и -34.4 дБ слева и справа соответственно. При неисправности
одного стержня -16.2 и -19.1 дБ, при неисправности двух -13.0 и -14.8 дБ.
Отличие амплитуд левых гармоник исправного и неисправного двигателя с
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двумя поврежденными стержнями имеет 14.3 дБ при нагрузке в 75 процентов.
При увеличении нагрузки на вал двигателя и при увеличении серьезности
неисправности эти гармоники будут проявляться еще сильнее.

Рисунок 4.4 – Спектры тока асинхронного двигателя при разных
нагрузках.
Другие

неисправности

также

можно

определять

по

токовым

характеристикам, например, разрушение подшипников и их прогрессирование
во времени. Обратной стороной такого подхода является сложная интерпретация
и оценка результатов. Любая модуляция основной частоты будет показана
амплитудном спектре дважды. Двойной учет гармоник показывает малую
точность анализа и диагностирования, а также невозможности получения
дополнительной информации для построения уточненного спектра. Для более
точного анализа используют подход анализа спектра парка тока и парка
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напряжения. Так как входное напряжение тоже может быть не идеальным, то его
нужно учитывать при построение спектральных характеристик.
Для данной задачи было разработано устройство на базе 8-битного
микроконтроллера ATmega128-16AU и платы анализа электрических процессов
Analog Devices ADE9078. Такая комплектация имеет низкое электропотребление
и компактные размеры, из-за чего ее можно размещать рядом с двигателем, не
требуя дополнительное место. Но у такой системы существуют ограничения,
связанные с архитектурой и производительностью контроллера: ограниченное
количество оперативной памяти в 4 килобайта контроллера, с возможностью
расширения внешнею памятью до 64 килобайт. Это дает такие же ограничения
на систему, как и при использовании ПЛИС.
В

устройстве

Analog

Devices

ADE9078

присутствует

7

высокопроизводительных аналого-цифровых преобразователей, данные АЦП
хранятся в буфере формы сигнала как 32-битные данные путем сдвига влево на
4 бита и расширения знака в старших битах. Сами данные занимают 24 бита без
учета знака. Частота сэмплирования 16 кГц, при использовании фильтра нижних
частот частота падает до 4 кГц. Это позволяет разгрузить контроллер от
фильтрации

высокочастотных

выбросов.

Устройство

соединяется

с

микроконтреллером посредством шины SPI со скоростью передачи 10 мГц.
Микроконтроллер должен принимать последовательно данные для
вычисления 3 спектра, полученных с трех фаз асинхронного двигателя.
Целью

такого

устройства

непрерывного

контроля

состояния

электрооборудования бензоколонок для выявления признаков отказа на ранней
стадии их появления с целью исключения аварийных ситуаций. Требования к
результатам работы:
Получение с модуля ADE 9078 значений по каждой из трех фаз в режиме
реального времени и определение точности их измерения:
• рабочий (Iр) ток электродвигателя (ЭД);
• напряжение (Uф);
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• угол между током и напряжением;
• угол между напряжениями трех фаз;
• угол между токами трех фаз;
• мощность активная (Pа);
• мощность реактивная (Pр);
• мощность полная (Pп);
• фактор мощности (Cos φ).
Графики зависимости поломки/деградации узла ЭД или насоса от значений
вышеуказанных параметров трехфазной сети.
На рисунке 4.5 показан амплитудный спектр неисправного асинхронного
двигателя в установившимся режиме. Измерения проводились на двигателе Elnor
1.1 kW.

Рисунок 4.5 – Амплитудный спектр неисправного асинхронного
двигателя в установившимся режиме
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У двигателя возникают дополнительные моногармонические колебания,
что свидетельствует об износе различных частей в двигателе. Мониторинг
частотной характеристики двигателя может предсказать выход из строя
агрегатов и идентифицировать проблему. Для этого надо точно определять
частоту колебаний. Но может получиться такая ситуация, что центральная
частота колебания попадает между центральными отчетами дискретного
преобразования Фурье, поэтому может получиться такая ситуация (рисунок 4.6):

Рисунок 4.6 - Амплитудный спектр неисправного асинхронного двигателя
в установившимся режиме
Используя предложенный метод можно увеличить разрешающую
способность дискретного преобразования Фурье и уточнить частоту колебания
(рисунок 4.7):
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Рисунок 4.7 – Амплитудный спектр сигнала, рассчитанный с помощью
ПС-РС алгоритма
Пик указывает на то, что частота колебания находится точно между
каналами БПФ, таким образом центральная частота колебания равна примерно
90.5, а не 90 и 91. Если это были бы два различных колебания, то мы бы увидели
значение, равное 0.
При использовании функций inFFT() оперативная память, необходимая
для выполнения расчете 16 битных данных разной размерности приведена ниже
(таблица 4.4):
Таблица 4.4 – Количество использованной памяти в микроконтроллере при
выполнении БПФ преобразования
Длина БПФ

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

3054

3064

3080

3112

3176

3304

3617

4294

5850

Количество
памяти,
байт
Количество
циклов

46000

294000
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1640000

8400000

Видно, что при размерности больше 256 отсчетов памяти не хватит для
выполнения преобразования Фурье. Устройство ADE9078 может передавать
данные с АЦП в формате 32 и 16 бит, для системы был выбран формат 16 бит.
Для обеспечения разрешения БПФ в 0.5 Гц и диапазоном от 0 до более чем 100
Гц необходимо децимировать анализируемый сигнал и, в соответсвии с теоремой
Котельникова, длина сигнала должна быть 512 отсчетов, а частота
децимированного сигнала 200 Гц.
Для решения этой задаче был использован алгоритм ПС-РС, где
необходимо выполнять быстрое преобразование Фурье на 256 отсчетов, в
совокупности с частотными характеристиками преобразования, когда для
компенсации увеличения длины на 1 бит размерности отсчета на каждом шаге
алгоритма бабочка от обработки БПФ и сохранить все данные в виде 16-битных
чисел, вычисленные значения делятся на 2 после каждого вычисления бабочки.
При использовании этого метода общее усиление процедуры БПФ, не включая
усиление окна, составляет 1/2 для реального входа и 1 для комплексного входа,
из-за чего копится ошибка, разработанный алгоритм

имеет хорошие

фильтрующие характеристики, которые показаны выше.
Таким образом, при использовании такого алгоритма удалось реализовать
расчет быстрого преобразования Фурье и его анализа на микроконтроллере
ATmega128-16AU и улучшить частотные характеристики спектра.
4.5 Вывод по главе
1. В главе при представлена аппаратная реализация банков цифровых
фильтров, алгоритма произведение-разница соседей на процессоре с
архитектурой х86, графическом ускорителе GPU NVIDIA CUDA.
Приведены реализации банков фильтров с прямой структурой,
полифазной

и

передискретизированной

полифазной

структурой,

произведен замер производительности за счет времени выполнения
алгоритма.
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2. Рассчитана нагрузка для ПЛИС и приведена реализация алгоритма ПСРС для микропроцессора. Показано, что при вычислении быстрого
преобразования Фурье главной проблемой является ограничение
количества памяти при вычислении.
3. Показано применение произведение-разница соседей, что позволило
увеличить в два раза разрешение спектрального анализа сигнала для
дефектоскопии асинхронных двигателей по их токовым характеристикам.
Для

микроконтроллера

поставленную

задачу

с

ATmega128-16AU
заданным

позволило

разрешением

шага

решить
быстрого

преобразования Фурье и обеспечить правильный анализ характеристик.
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Заключение
В рамках диссертационного исследования приведены основные проблемы
и их решения в задачах мониторинга и фильтрации широкого частотного
диапазона. Приведены требования к проектированию систем для мониторинга
широкого

частотного

диапазона.

Разработаны

алгоритмы

увеличения

разрешения дискретного преобразования Фурье на ограниченном интервале
анализа,

разработан

алгоритм

уточнения

моногармонического

сигнала.

Приведены методы предобработки сигналов с помощью банков цифровых
фильтров, разработана модификации банка цифровых фильтров, уменьшающее
аппаратные затраты при фильтрации сигнала. Приведена программная
реализация алгоритмов на различных вычислителях, произведен замер скорости
обработки и возможности реализации на различных вычислителях. Показан
пример реализации системы дефектоскопии асинхронных двигателей с
помощью их токовых характеристик.
Рассмотрены и исследованы основные подходы в формировании
цифровых фильтров. Приведено обоснование необходимости разработки новых
алгоритмов проектирования устройств цифровой фильтрации и устройств
спектрального анализа с учетом архитектуры современной элементной базы:
графических ускорителей CUDA, FPGA, DSP-процессоров. Показано, что
скорость выполнения операций напрямую зависит от потребляемой памяти и
количестве арифметических операций.
Получены следующие научные и практические результаты.
1. Разработан алгоритм уточнения частоты моногармонического сигнала
с использованием дискретного преобразования Фурье при непопадании
в сетку центральных частот преобразования, позволяющий снизить
вычислительные и программно-аппаратные затраты при разработке
систем спектрального анализа сигналов.
2. Разработан алгоритм увеличения Рэлеевского разрешения дискретного
преобразования Фурье, позволяющий уменьшить шаг частотного
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анализа

в

два

раза

без

увеличения

длины

анализируемой

последовательности.
3. Разработан алгоритм знакового выделения боковых лепестков с
последующим их обнулением без использования оконных функций,
избавляющий от маскирования малых сигналов большими вследствие
эффекта растекания спектра.
4. Предложен метод измерения фазы моногармонического сигнала за счет
двукратного

преобразования

Фурье,

позволяющий

найти

как

начальную фазу сигнала, так и смещение фазы, вносимое дискретным
преобразованием

Фурье.

Метод

позволяет

уточнить

частоту

анализируемого сигнала.
5. Разработана модификация банка цифровых фильтров на основе
взвешенного перекрывающегося сложения, производящая приведение
многомерного дискретного преобразования Фурье к одномерному, что
позволяет сократить программно-аппаратные затраты при анализе
многомерных (векторных) сигналов.
6. Произведена реализация разработанных алгоритмов на аппаратном
обеспечении, произведен замер производительности и затрат ресурсов
при

реализации.

реализовать

Приведен

систему

пример

диагностики

реализации,

асинхронных

позволивший
двигателей

микроконтроллере с ограниченной производительностью.
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