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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Совремегшый этап развития  алгоритмов  обработ
ки  сигналов  характеризуется  постошшым  возрастанием  роли цифровой  техники. 
Основное  преимущество  цифровой  обработки  сигналов  (ЦОС),  по  сравнению  с 
аналоговой, обусловлено возможностью достижения близких к потенциатьно воз
можным  качествеш1ых  характеристик  радиотехнических  систем  (РТС)  и  уст
ройств. 

Значительный вклад в разработку теории и алгоритмов ЦОС внесли оте
чествеьпгые и зарубежные учёные Котельников В.А., Цыгаоп! Я.З., Вейцель В.А., 
Гольденберг  Л.М.,  Ланнэ Л.А.,  Прохоров  Ю.Н., Брюханов  Ю.А.,  Голд Б.,  Раби
нер Л., Опненгейм А.В., Каппелини В., Марплмл. С.Л., Уидроу В., Коуэн К.Ф.Н., 
Грант П.М. и др. 

В  настоящее время для систем ЦОС характерны  ностошшое  возрастание 
объёма  обрабатываемой  информации,  повышение  требований  к  качеству  обра
бопш, работа в сложной сигнальнопомеховой обстановке. 

Для  широкого  крута  РТС  разработаны  достаточ1ю  простые  алгоритмы 
оптимизащш  параметров  устройств ЦОС, позволяющие  получшъ  аналитические 
решения. При этом большш1ство известных  алгоритмов опгимизации параметров 
реализовано на основе критерия минимума среднего квадрата оншоки (СКО) или 
метода  наименьших  квадратов  (МНК).  ПЬфокое  примене1ше  Э1их  атгоритмов 
опредетяется простотой и вычислительной эффекттгоиостью. 

Однако присутствие таких мешаюпщх факторов, как аддиташный шум и 
ШкШульсная помеха  (ИП),  песоответстаие  порядка  модели  сшиата  и  синтез1фо
ва1шого устройства  обработки и  др. приводит к  существе1шод1у ухудшению каче
ственных показателей  алгоритмов, функщетшрующих  на  основе критерия  мигш
мума  СКО. При этом возрастает  модуль  максимального  отклонишя (ММО)  сиг
нала оигибки на  выходе устройства обработки,  замедляется  сходимость  адаптив
ных алгоритмов, а в ряде  случаев прояв1гается неустойчивость адаптавных рекур
сивных фильтров. Указашюе  обстоятельство наиболее ярко проявляется в  рекур
peirnarx атгоритмах расчёта коэффициаггов цифровых фильтров. 

Ншгачие в цифровых системах  связи, навигации и  оптимального управ
ления устройств  с ограниченной  апер^гурой (дискртшнаторы,  квшггователи)  тре
бует, чгобы сигнал оишбки находился в пределах линешгого участка  амплитудной 
характеристики тракта.  При  оптилшзации  параметров  указашвых устройств  ЦОС 
желательно  ограничивать  не  тол1>ко дисперсшо, но и  модуль  максимального  от
клонешы сигнала  на входе  устройства  с ограничешюй  апертурой.  Для сигналов, 
имеющих  крапсовремешгые,  резкие  возрастания  амплитуды,  применение  крите
рия шпгимума СКО приводит к значительному увеличеншо ММО (дашамгческого 
диапазона) сигнала  ошибки на выходе устройств ЦОС. Это обстоятельство  связа
но  со  свойствами  указшшого  критерия,  минимизирующего  средшою  дисперсию 
onniSrai в  пределах BHepaimoro блока времегапи  отсчетов.  Kpin'epirii  мшшмума 
СКО оказывается нечувствительнььм  к редким  выбросам  сигнала  ошибки,  вклад 
которых в величину средней дисперсии незначителен. Увеличение дашамического 



диапазона опшбки приводит к существенному снижению эффективности  обработ
ки сигналов в таких системах, как системы  передачи речевых  сигналов  (PC), оп
тимального управления и др. 

В  условиях  априорной  неопределенности  относитсльно  характеристик 
входных сигналов оптимизация параметров устройств ЦОС осуществляется адап
тивными  методами.  Лдаппшная  компенсащи  межсимвольпой  интерференции, 
дисперсии  групповой  задержки  каналов  передачи,  идентификация  и  обратное 
адаптивное  моделировшше  неизвестных  систем  щ1фровыми  фильтрами  широко 
применяются в системах связи и оптимального управления. 

Адаптация коэффициетх)в  фильтров в устройствах  ЦОС часто  осущест
вляется  в  соответствии  с алгоритмом  МШС  Основные  требования,  предьявляе
мые к адаптивному алгоритму, состоят в получении  максимально возможной ско
рости  сходимосга  и  минимальной  веяичипы  сигнала  ошибки  при  приемлемых 
вычислительных  затратах. Применение алгоритма МНК при изменении парамет
ров БХ0Д1ЮГ0 сигнала и наличии высокого уровня  аддитивного  шума может при
водить к неудовлетворителывым характеристикам и даже неустойчивости процес
са адаптации. 

В  системах  связи, оптимального  утгравления  и  ряде  ;футих,  пршщипи
альным  является  требовшшс  обработки  поступающей  информации  в  реальном 
или близком к реальному масштабе времени. При этом использование в  процеду
рах оппашзации  нелинейных алгоритмов  и  критериев, позволяющих  уменьшить 
ММО  (динамический  диапазон  ошибки)  и  приводящих  к  численным  методам, 
невозможно. 

Ншосредотаенное  щжменегше {фнгерш ошимизации,  минимизирующего 
абсолюпюе anoioHeime ошибки, не даёт возможности получить решения в анали
тическом  виде,  приводит  к  необходимости  использования  в  хроцедуре  синтеза 
численных  методов,  не  гарантируюшцх  сходимостн  к  правильным  решениям  и 
требующих зхгачигельных вычислительных  затрат. 

Устройства ЦОС  по виду ю^шулыяюй характеристики  могут  бы1ъ отне
сеш.1 к одному из двух классов: фильтры с конечной (КИК)  и бесконеч1юй (БИХ) 
импульсной  характеристикой.  Использование  того  или  иного  класса  цифровых 
фильтров  определяется  спецификой  поставлашой  задачи,  ЮТХфильтры  целесо
образ1Ю использовать в  системах  оптимальной  фильтрации  сигналов  из  смеси  с 
аддитивным  шумом,  линейных предсказателях  систем передачи речевой инфор
мации,  системах  огаимального  управления,  адаптивной  ксмпенсахщи  межсим
вольной  интерференцш!  и  искажений  каналов  передачи  дискретш.гх  сигналов. 
Преимущества  БИХфильтров проявляются  в устройствах  обнаруже1шя  и  оценки 
парамезров  сигналов на фоне коррелировшшых помех, подавления узкополосных 
помех, в  задачах оценки параметров линешшх  систем с передаточной характери
стикой полюсного типа,  компенсации групповой задержки каналов передачи дис
крепюй 1шформац1ш. 

Оптимизация параметров фильтров может осуществляться либо по блоку 
отсчётов ВХ0Д1ЮГ0 сигнала, либо адаптивными апгоригмалш на основе pcKypp)eirr
ных  соопюшений.  При  высоком  оиюшегши  сигнал  шум  примепегше  адагаив



ных  методов  позволяет  за  меньшее  время  получить  более  точные  оценки  пара
метров. При  ifflSKOM  отношении сигнал  шум более высокую точность  обеспечи
вают методы блоковой оценки. 

рбобщая  вьппеизложенное,  можно сделать  вывод  об  актуальности  раз
работки алгоритмов  огггимизации параметров КИХ и  БИХфиш>тров,  эффектив
ных в вычислительном опюшешш, слабо чувствительных к действию  мешающих 
факторов,  функционирующих  в  реальном  или  близком  к  реальному  масштабе 
времени и позволяющих влиять на такой важный показатель  качества, как  ММО 
ошибки на выходе.  Решение  перечислашых  вьшге задач возможзю на  основе ал
горитмов  оптималып>гх  по комб1шированному  критерию  мш1имума  СКО,  позво
ляющему косвенно влиять на ММО сигаала на выходе устройств ЦОС. 

Цель  II  задачи  работы.  Основной  целью  работы  является  разработка 
эффективных  алгоритэюв  оппатзаиум  параметров  устройств  ЦОС,  реализован
ш>гх на  основе  КИХ  и  БИХфильтров  при  блоковой  и  адаптивной  процедурах 
обработки,  обеспечиваюпщх  уменьшение  ММО  ошибки  на  выходе  устройств 
ЦОС  и  имеюп(их  слабую  чувствительность  к  действшо  мешающих  факторов,  в 
шггересах повьппешет качества функционировшшя РТС. 

Поставлеш1ая цель работы включает решише задач: 
  разработки алгоритмов оптимизации устрюйств ЦОС и сшггеза моде

лей  сигналов  с требуемыми  спектральнокорреляционными  характе
ристиками,  фушащонируюпщх  в реальном или близком к  реалыюму 
маспггабе времеш! и позволяющих эффективно влиять па ММО ап"
пала ошибки; 

  разработки  рекуррентных  алгоритлюв  расчёта  коэффициентов  циф
ровых фильтров, устойчивых к воздействию импульсных помех; 

  С1штеза  алгоритмов  адаптации  коэффициентов  цифровых  фильтров 
для задач идешификации и обрапюго  моделирования линейных сис
тем, обладающих  высокой  скоростью  сходимости  и  меш.шей  чувст
вительностью  к  действию  мешающих  факторов  по  сравнению  с  из
вестным алгоритмом МНК; 

  анализа  возмояаюстей  практической  реализации  предложе1шых  ал
ropirrMOB  в  кодеках  адаптивной  дифференциальной  ш^шульсно
кодовой модуляции (АДИКМ) и системах неинвазивной  диагностики 
заболева1шй голосового тракта. 

Научная  новизна.  В  рамках  диссертации  были  получены  следуюпще 
новые научные результаты. 

1.  Разработан  на  основе  комбинирова1шого  критерия  мишшума  СКО 
алгоритм  оптимизации  коэффициентов  нерекурсивных  фильтров  оценивашм, 
позволяющий эффективно вш1ять на уровень ММО ошибки фильтрации. 

2.  Получен  устойчивый  к  воздействию  импульсных  помех  рекуррент
ный атгоритм расчёта коэфф1щиентов модифицировахшого фильтра Калмана. 

3.  Предложен алгоритм  оптимизации  коэффициешов  рекурсившлх  об
ратных  фильтров,  уменьшаюдий  ММО  ошибки  выходного  сигнала  и  обладаю



щнк устойчивостью к  несоответствию  порядка  обраттюго фильтра и  порядка  мо
дели входного сигнала. 

4.  Получены на основе комбинированного критерия шшимума СКО ал
гор1ггмы  опплаоацшг  фильтров  гдадешфовшшя  процессов  авторарессии
скользящего  сред1юго  (АРСС),  уменьшаюпдк  ММО  спектралыюй  плотноста 

мощности (СЛМ) модели от хоитрояьиой СПМ. 
5.  Предложены  процедуры  адаптации  коэффициаггов  цифровых 

фильтров  прямого и  обратного  моделирования  линейных  систем,  слабо  чувстви
телышю к действию мешаюнщх факторов. 

Практическая  значимость диссертационной  работы 
Представленные  в  работе  эффективные  алгоритмы  оптшкшзации  коэф

фициехггов  устройств  ЦОС  могут  быть использованы  в  таких РТС,  как  системы 
передачи  информации,  системы  радиолокации,  радионавигации,  оптимального 
у1фавления,  связи  и  неинвазивной  диагностики.  Результаты  работы  внедрешл  в 
разработки НИИ "Рассвет" г. Рязань и ООО "Инженерноаналитический  центр" г. 
Рязань. Реализация резу:п>татов исследований позволила повысить  эффективность 
цифровых  устройств  обработки  сигаалов  с  точки  зрения  минимизации  ММО 
ошибки  и  снижишя  чувствительности  параметров  РТС  к  влиянию  помех  и  ме
шающих факторов. 

Основные полюкеиия, выносимые на  защиту 
1.  Алгоритм  оптимизацш!  коэффициентов  нерекурсивных  фильтров 

оцешшшшя па основе колйинировашюго критерия минимума СКО, позволяюпгий 
эффективно влиять на уровень ММО ошибки фильтрации. 

2.  Рекуррентный алгоритм расчёта коэффициетггов  модифицированного 
фильтра  Калмана,  повышающий  устойчивость  фильтра  к  воздействию  шшульс
ных помех. 

3.  Алгоритм  оптимизшщи  коэффициешов  рекурсивных  обратных 
фильтров,  уменынающ1щ  ММО ошибки  выходного  сигнала  и  чувстантелыюстъ 
сингез{фовашюго фильтра к неточному выбору порядка модели входного сигнала. 

4.  Ангоритм  оптимизации ларал1етрических моделей временных рядов, 
позволяющий  уменьш1пъ  ММО  и  дисперсию  отклонешм  СПМ  модели  от  кон
трольной. 

5.  Алгоритмы адаптации коэффициаггов щ1фровых фильтров па основе 
комбинировашюго  МРЖ,  обеспечивающие высокую  сходимость  и  меньш)1о чув
ствительность к действию мешающих факторов. 

Методы  проведения  исследований.  В  работе  использовались  методы 
статистической  радиотех1ШКи,  математической  статистики,  матричного  исчисле
1шя, которые  сочетались  с  экспериментальными  исследованиями  на  основе  илш
тационного моделирования. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались 
на  следующих  научнотехнических  семинарах  и  конферешщях:  МНТС 
"Проблемы  передачи  и  обработки  информации  в  информа1щонно
вычислительных  сетях"  (Рязань,  1995), Pecny6jmKancKofi  НТК  "Биотехнические, 



медицинские  и экологические  системы  и  комплексы"  (Рязага>,  1995),  Всероссий
ской  НТК  студентов,  молодых  ученых  и  специалистов  "Биотехнические,  меди
Ц1П!Ские и  экологические  системы  и  комплексы"  (Рязань,  1996),  Всероссийской 
молодежной  НТК  "ХХШ Гагаршюкие  чтения"  (Москва,  1997),  1й  Междучюрод
пой  конференции  "Цифровая  обрабочтса  сшналов  и  ее  применение"  (Москва, 
1998),  Всероссийской  НТК  студсгггов,  молодых  учеш>гх и  специалисгов  "Новые 
ш1формацио1шые технологии в радиоэлектронике"  (Т'язаиь,  1998), Всероссийской 
1ГПС "Акт^'альные гфоблсмы  авиастроения.  УШ Всероссийские Туполевс1а1е чге
ния студентов"  (Казань,  1998), Всероссийской  HTIC студаггов, молодых учаштх и 
специалистов  "Биотехнические,  медшцшские  и  экологические  системы  и  ком
плексы" ([^язань,  1998), The  1st  International Conference  ''Digital  Signal  Processing 
and  its  Application"  (Moscow,  1998),  MHTK  "Совремашые  паучнотехшмеские 
проблемы граждш1ской авиации" (Москва,  1999), 4й  Все]Х)ссийской НТК студен
тов,  молодых ученых и  спсцишпгстов  "Новые информациошше  технологии в  на
учных  исследовшшях  и  образовании"  (Рязань,  1999),  The  2nd  International 
Conference  "Digital  Signal Processing  and  its Application"  (Moscow,  1999), 5й еже
годной  MHTK  студентов  и  асгшршггов  "Радиоэлясгрогапса,  электротехшжа  и 
энергеттжа"  (Москва,  1999),  2й  Международной  копферешдаи  "1Дифровая  обра
ботка  сигналов  и  ее  нримснешк"  (Москва,  1999), Междутгародной  молодежной 
НТК  "XXV  Гагарипские  чге1шя"  (Москва,  1999),  1й  Всероссийской  НТК 
"Комллотерные  тсхнологш! в  на>'ке, проектаровалии  и  производстве"  (Нижшш 
Новгород,]999),  МНТС  "Проблемы передачи и обработки  штформации  в сетях  и 
системах телекоммуникашй" (Рязань, 1999). 

Публнкацш!.  По  теме  диссертации  onjtJjiiucoBaHO  28  работ.  Из  них  3 
статьи Б центральной печати, 7 статей в межвузовских сборниках,  17 тезисов док
ладов на конферешцих и  1  отчет по  IfflP. 

Структура  II объем  работы. Диссертационная работа  состоит из введе
ния, трех  глав,  заключешм,  С1шска шперат^ры  из  134 на1гмепова1шй  и 4  пршо
жешй!. Диссертация  содержит 186 стр., в том числе  104 стр. основного текста,  11 
таблиц и 62 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбрашюй теш>1, определены це
ли и решаемые в  работе  задачи.  Псре^шслсны  новые  научные  результаты,  полу
ченные в работе, показшпл  ее практическая  цешюсть и  апробация.  Сформул1фо
ваны  основные положения,  вьпюсимые на  защиту. Исходя из наличия дазух клас
сов  устройств  ЦОС  и  методов  оптиш1за1Д1П1 параметров  обоснована  crpyicrypa 
диссертациошюй работы. 

Первая  глава  посвящена  разработке  атгоритмов  оптакшзащш  1р1фро
вых КИХфильгров  на основе комбшшровашюго кртгерия  лшнкмума  СКО, обсс



печивающего уменьшение ММО ошибки на выходе и  слабую чувствительность 
фильтра к действию мешающих факторов. 

На основе анализа недостатков критерия минимума СКО, двпускающего 
появление значительных выбросов сигнала ошибки на выходе фильтра, предло
жен комбинирювшшый критерий минимума СГКО, минимизирующий функционал 

J, = E{(lk)e4n) + kAe4n,d)},  О) 

где Е{ }  символ усреднения но пространству решгизаций, к= 0..1   весовой ко
2 2 

эффициенг,. е(п)  квадри: нормы сигнала ошибки, Де (n,d)  квщрал нормы ко
нечной разности сигнала ошибки, d  параметр сдвига при вычислении конечной 
разности. При к = О  функционал  Ĵ  переходит в  известный критерий  минимума 
СКО. Второй член в выражении (1) учитывает скорость изменашя ошибки. При 
этом на получаемое решение накладываются праишчесюяе требования, связшшые 
с ограничением ММО сигнала на выходе устройств ЦОС и слабой чувствительно
стью к мешаюшда! факторам. Необходимо отмеппъ, что испош>зова1ше комбини
рова1шого критерия мшшмума СКО в различных  практических задачах оптими
за1шц коэффициентов  устройств  ЦОС приводап" к  различным системам уравне
ний. 

На ос1юве комбииировашюго критерия минимума СКО разработан алго
ритм 01Ш1миза1ши коэффициентов КИХфильтров в  задаче опгималыюй линей
ной фильтрации сигнала ic смеси с аддитив1юй помехой. Получена система урав
пехшй для расчета вектора коэффициентов фильтра оптимального в соответствии 
с  комбинироватшым  критерием.  Показано,  что применаше  футпщионала  (1)  в 
задаче фильтращш сигнала ю смеси с аддитивным гауссовым шумом обеспечива
ет уменьшише на 15  20 % динамического диапазона сигнала ошибки на выходе 
оптимального фильтра по сравнишю со стандартным алгоритмом (к = 0) и зави
сит от отношения сигналшум. 

Решение пшрокого класса  задач современной радиотехники, таких как 
автоматическое  сопровождение целей в радиолокацио1Шых станциях  (РЛС), оп
тимаш>1[ое  управлашс  объектами  в  навигациошсых  системах  и  др.,  возможно 
метода^ш  линейной  калмшювской  фильтрации.  Известна  высокая  чувствитель
ность рекуррентного алгоритма калмановской фильтрации к наличию ИП. При
сутствие ИП во ВХ0Д1ЮМ сигнале может привести к недопустимому возрасташдо 
сишала ошибки, потере устойчивости следятцих фиш>тров, к срывам в системах 
сопровождашя.  На  осгюватши комбинировшпюго  критерия  (1),  для  d=  1, был 
гюлучен алгоритм расчёта коэффшщентов модифицировашюго фильтра Калмати, 
позволяющий уменьшить динамический диапазон сигнала  опшбки в 2 раза при 
воздействш! на входе импульсных помех с уровнем  АЮПЦЮСТИ, на 20 дБ превы
шающей среднюю мощность сигнала тш сравнишю со стандартным алгоритмом 
калмановской фильтрации. 

Повьниепие  эффективности  цифровых  систем  передачи  информации,, 
систем оптимального  управления, автоматического  распознавшшя и  синтеза PC 



возможно на основе метода линейного предсказа1мя (Ш1). Примените ЛП в сис
темах  передач!*  с  диффере1ащалы1ым  код1фова1шем  информации  (системы 
ДШСМ, АДИКМ), позволяет умсньишть динамический  диапазон сигнала на входе 
ква1ггователя, уменьшить его разрядносп» и, в конешюм счете, снизить требуемую 
скорость  передачи.  Алгоритм!.!  блоковой  оценю*  коэффициентов  КИХфильт15а 
предсказателя  показьтают  достаточно  хорошие  результаты  дая  стащюнарных 
сигналов с медлешю меняющимися  параметрами.  Для квазистационарных  сшна
лов  (например PC) примене1ше  критерия  М1пл1мума  СКО приводит  к значитель
ному  увеличению  модуля  сшнала  оншбки  на  шлходе  ЛП. Критерий  шпммума 
СКО нечувств1пх:лен к редким  выбросам сигнала  ошибки, вклад которых в вели
чину  средней  дисперсии  незначителен.  Предложено  для улу1Ш1ения качества ра
боты  ЛП  использовать  комбишфованный  критерий  мшшмума  СКО.  Система 
)равненш1  опюснгелыю  коэффш_ииентов  предсказателя  при  использовании  (1) 
имеет вид 

?к(0) 

Л(ч1)  fk(q2) 

f.(qi)"  "b(l)'  "?.(!)' 

f .(q2)  b(2)  r.(2) 

f.(0)  .b(q).  МФ. 

(2) 

где  f|,(i) = (lk)Xx(n)x(n+i)4k:5^[x(nid)x(n)][x(n  + d + i)x(ii(i)]  

оценки отсчетов мDД!IфшJJфDвшшDЙ матрицы АКП входаюго сшнача  х(п), b(i) 
коэффицииггы  ЛП. Матрица  п левой  части  систешл  уравнений  (2)  сохраняет 

теплицеву  структуру, что позволяет применить при решенш* процедуру  Левннсо
на  Дарбина.  Проведёш1ые  исследования  показали,  что  применеш{е  системы 
уравнений  (2) для  01феделешс1  коэфф1щиентов  ЛП  обеспещиает  вьнпрыш  по 
величине дапшмичсского диапазона  до 10 15 % при возрасташш  дисперсии  сиг
нала ошибки на выходе ЛП на 25 %. Использование  критерия (1) позволшю 1фи 
одшшкоЕом дшимическом  диапазоне  сигнала  оншбки на выходе  уменьшить по
рядок ЛП для дикторов мужчш! в сред1гем в 1.5 раза, а для дикторов женщин до 2 
раз по сравнешпо со стандартным алгоритмом (к = 0). 

Залает oimiManbHoro  )Т1равления,  колшенсащш  межсимвольной  шггер
ферапдаи, искажсшш в каналах  связи и телефетшых  сетях  приводят к необходи
мости  адаптивной  оценки  неизвестных  параметров  модели  тшеИных  систем. 
Наиболее  часто  адаптация  коэффшщентов  КИХфильтров  осуществляелся на ос
нове  ajrropnTMa  МПК.  Быстрое  изменегше  параметров  :пя1ейной  системы,  нали
чие  во  входном  сигнале  резких  выбросов,  высокий  уровип.  аддитш!ного  шума 
ухудшают  параметры  алгоритма  МНК: возрастает  01Ш1бка,  замедляется  сходи



мость,  возможна  потеря  устойчивости  процесса  адаптации.  Однако  применение 
методов, основшшых на иеквадратичных. показателях, качества, вызывает  значи
тельные  аналитические  и  вычислительные  трудности.  Для  улучшения  качества 
оценок предложено использовать в адаптивной процедуре комбинированный кри
терий  вида  (1). Показано, что  оценка  вектора  градиента  адаптивного  алгоритма 
при использовании (1) определяется соотношением 

v ;  =  2[е{п)   ке(п1)] {Х^   кХ,_,] ,  (3) 

т 
где Х^ = [х(п)  ..  x(nq)]   векгорстолбец отсчетов  реализшщи  входного  сигнала. 

Исследовшше  основных  параметров  адшпивного  алгоритма  (3)  проводилось  пу
тём сравнения с параметрами стандартного МНК алгоритма (к = 0). Показано, что 
учет  конечной  разности  Де(п)  уменьшает  величину  ММО  ошибки  в  2  3  раза  и 
дисперсию ошибки до 2  5 раз при ограничении времени сходимости величшюй, 
необходимой стандартному МНК алгоритму для достижетшя уровня 0.1 начальной 
диспсрсш! ошибки. В  случае  фиксировшшого  уров1щ  дисперсии сигнала ошибки 
на выходе адаптивного фильтра  (0.1 начальной дисперсш! стандартного  алгорит
ма)  предложенный  алгоритм  (для  адаптивного  фильтра  бго  порядка)  имел  в 
среднем в 2,5 раз меньшее время сходшиости по сравненшо со стандартным МНК 
алгоригмом.  При огршшчениях на время идентификации^ применение  алгоритма 
(3) позволяет при воздейсаташ мешающего myi.fa в  5  8 раз умеш.пшть величш1у 
ошибки оцешш коэффицце1т)в линейюй системы. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  алгоритмов  оптими
зации шшейных  БИХфильтров,  позволяющих  уменьпшть ММО  ошибки на  вы
ходе и  сни31ггь чувствительность  фильтров  к  действию таких  мешающих  факто
ров,  как  аддитивный  шум,  несоответствие  порядка  фильтра  и  модели  входного 
сигнала. 

Применение БИХфияыров для коррекции частотных характеристик ка
налов  связи,  выбешшашш  помех,  в  задачах  полосового  спектрального  анализа, 
для  подавлеш1я  (режекщп!)  узкопо.лосной  помехи,  при  обработке  PC  гюзволяет 
уменьшить  число Ĵ юффĴ циeнтQB ло  сравлешво  с КИХфзшьтром,  снизить леоб
ходикп.1е вьршсзштельные затраты, обеспечить высокую избирательность. Однако 
широкое  использование  адаптивных  БИХфильтров  огршшчивается  рядом  про
блем: в процессе оптимизации возможно получение неустойчивого  БИХфильтра, 
наличие обратЕюй связи значительно усложняет  алгоритмы расчета  коэффициен
тов  по сравнению  с ЮССфипьтрами; в общем случае рабочая  функция  адаптив
ного БИХфильтра  не является  квадаатнчиой.и может иметь локальные  мшшму
мы, что делает возможным сходимость к  неправильным  значехшям коэффициен
тов. 

Задачи обнаруясения  и оцешш  параметров  радаолокационных  сигаалов 
на фоне  коррешфовашшгх  гюмех, подавлешм  (режеицш)  узкополосных помех  в 
системах  связи  и  обработки  PC,  пр1тодят  к  необходимости  синтеза  БИХ



фильтров, модуль передаточной характеристики которых  является обратным по 
отношению к СПМ помехи. На основе критерия (1) разработш! алгоритм оптими
зации обратных фильтров в ус;ювиях, когда единственными исходными данными 
являются набор реализаций сигнала и помехи на входе. При этом сигнал описы
вается шшейюй моделью АРСС, определяемой линейноразностным уравнением 

x(n) = i : b ( i ) u ( n  i )  i : a ( i ) x ( i i  i ) ,  (4) 

где x(n)отсчёты  модели сигнала  на  выходе  .тинейюй  системы,  u(n)входная 
возбуждающая последователыюсть в виде белого шума с нулевым средним З1и
чеш1ем и дисперсией  а^,  a(i), b(i)  коэффшщенты АР и ССчасти соответствен
но, р и q  порядок АР и ССчастей.  Результаты  исследований  разработашюго 
алгоритма показшш, что испо]Шзование комбшшровшшого критерия (1) в проце
дурах расчёта как АР, так и ССпараметров позволяет С1шзить Bemwmiy дшгами
ческого диапазона сигнала ошибки на выходе обратного БИХфильтра на 40 %, а 
величшсу дисперсии на 50 % по сравнению со стандартным критерием минимума 
СКО. В результате исследований установлено  значительное  влияние неправиль
ного выбора порядка обрапюго БИХфильтра и модели входного сигнала, приво
дящее к значительному возрастанию динамического даазизона и дасперсии сиг
нала ошибки на выходе фильтра при использовашш стандартного кр1ггерия ми
нимума СКО. Использовагше критерия (1) в процедурах расчёта АРСС коэффици
eirroB фильтра позволило в 2.53  раза уменышпъ вероятность возбуждешм об
ратного фильтра при несоответствии порядка фильтра порядку модели входаюго 
сип гада. 

Задачи сшггеза  и анализа  качества  функциошфования  РЛС, следящих 
систем, систем автоматического управления (САУ) и др. требуют разработки мо
делей,  адекватно  описьшаюших  спекгральнокорреляхдаонные  характеристики 
реального сигнала. Эффективными алгоритмами  модел1фования  стохастических 
временных рядов со сложным, многомодовым характером спектра являются алго
ритмы, построетшые на основе моделей АРСС. Мерой качества сшггезированной 
АРССмодепи  обычно  выступает  критерий  минимума  СКО в  области  отсчётов 
частоты  (СКО )̂, определяющий  диспфсию  ошибки  аппроксимации  эталошюго 
спектра СПМ модели в пределах  задашюго блока  отсчётов  частагы.  Не  менее 
важньш  показателем  я̂вляется ММО  в  области  отсчётов  частоты  (ММО ), по
скольку существенное отклоне1ше синтезировшшой СПМ от котролыюй в узкой 
полосе частот вносит незначительный вклад в СКО .̂ Для дополнительного повы
шения качества АРСС моделей предложено использовать комбинировшшый кри
терий (1) для определения коэффициентов модели a(i) и b(i) совместно с комби
нирова1Шым  критерием  мшшмума  СКО ,̂  используемым  при  расчёте  весовых 
шюжитеяей АР и ССчастей, 
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= ( l  w ) 2 : [ e j f l ) ) f +  w Z ' [ A e J < y ) J  ,  (5) 

где w = 0..1весовойкоэффициент,  ejco)и  Ae„(Јu) = e^(<y)e„(f»l)  ошибка 
и  конечная  разность  опшбки  в  области отсчс'гов  частоты.  Сравиешю  сшггезиро
вашшх  моделей ГС  с контрольной АРмоделыо  высокого порядка  показало,  что 
применаие  только комбинированного критерия  (1) при  отсутствии  оптимизации 
по весовым множителям ЛР и ССчастей позводшло при  оппшальном значении к 
уменьшить  отклонение синтсзирова1шой  СПМ от кошро1п,ной  в  1.75  раза но вс
Ш141ше MMO,j и в 3 раза по дисперсии  Совместное  использование  критериев  (1) 
и  (5) позволило  уменьишть ММО^ в  2 раза  и  в  3.45  раза  дисперсию  отклонения 
СПМ модели от контрольной. 

Значительный хфактический шгтерес представляет примене1ше адаптиз
ных цифровых БИХфильтров для идентификации (оценки) параметров  ;шнсйных 
систем, имеющих полюсы в передато»п10й характеристике. Точная аппроксимация 
таких систем с нспользовшшем КИХфильтра  ограничешюго порядка,  передаточ
ная  характеристика  которого  содержит  TOJU>KO  1гули,  невозможна.  Задачи  опти
мального  управления, компенсации  дисперсии групповой  задержки канала пере
дачи дискретной информации и др. пр1юодя:г к необходимости апггеза устройств, 
имеюпцк  передаточную  характеристику  обратную  передаточной  характеристике 
нсшвестной линсйюй системы. При изменаши параметров управляемой системы 
(канала)  во  времеш! постросшю  обратной  модели  требует  применения  адаптив
ных методов, позво;1ЯЮ1Щ1Х компенмфовать  измепяшя.  4acio адекватная  модель 
неизвестной  системы  или  дисперсиошюго  канала  может  быгъ  представлена  в 
виде  линейного  КИХфшшфа.  Эффективной  обраиюй  моделью  такой  системы 
(канала),  является  структура  с  передаточной  характеристикой  полюсного  тина, 
т.е. БИХфигштр. 

На ос1Юве выражйшя  (1) разработаны  а1иоритмы коррекции коэффици
ентов  адшпивных  фшц>тров  в  задачах  идентификации  (оценки  параметров)  и 
обратного  моделировштя  неизвестной  линешюй  системы.  Анализ  результатов 
исследовашш  показал,  что  использование  алгоритма  адаптации  БИХфильтра, 
полученного  на  основе  комбшшрованшого  критерия  МНК,  в  задаче  идентифика
ции параметров яинеЙЕтой системы, с полюсами в  передаточной  характеристике, 
обеспеч1шо выигрьпп в 2.85  раза по величине  ММО и до 7 раз но величине дис
нерсшт сигнала  ошибки на выходе адаптивного  фильтра, по сравнению  с извест
ным МНКалгоритмом.  Применение комбшшровашюго  критерия в задаче  обрат
ного адаггппнюго  моделирования при огршшчении времени адаптации позволило 
уменьннш, на  70  75 % ММО и в  3.7 раза дисперсию отклонения сквозной пере
даточ1юй  характеристики  тракта  ыеизвестгшя  система    адагпивный  фильтр  от 
идеальной  (равномерной),  по  сравнешпо  со  стандартным  критерием  МНК.  При 
фиксироБШШом уровне дисперсии сигнала ошибки на выходе адаптивного фильт
ра  предгюженный  алгоритм  обеспечил  значительно  более  высокую  (до  1.5  раз) 
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скорость сходимости при отношении сигнал  шум 10 дБ по мощности, по сравне
1ШЮ со стандартным МШСалгоритмом. 

В трет1>сй главе рассмотрены вопросы практического применения ком
бшшровашюго  критерия; мшшмума  СКО в  процедуре  адаптации  кодека  ЛДИКМ 
и в задаче диагностики заболеваний голосового тракта. Проведена оценка степени 
возрастания, вычислительных  затрат  алгоритмов, получишых  в  первой и  второй 
главе  работы  на  основе комбинированного  критерия  мгапшума  СКО.  Проанали
зирована возможность реализации кодека системы АДИКМ на цифровых процес
сорах обработки сигналов. 

Несоответствие  реальных  PC  стационарной  модели  приводит  к  значи
тельному  увеличению  погрешности  предсказшшя  е(п),  что  требует  расширения 
апертуры кодека и  уменьшает  отношаше  сигнал   HjyM на выходе  квантователя. 
Использование  при  оптимизации  коэффициентов  предсказателя  критерия  (1) по
зволило доб1ггься уменьшения динамического диапазона PC в среднем на 20 %,  а 
коэффициента  эксцесса  закона  распределения  ошибки  предсказашм: в  2.5  3.5 
раза. При  этом оптимизахщя параметров к  и  d с точки  зрения  максимального  от
ношения сигнал  шум квантования кодека АДИКМ  обеспечила  выигрыш, не  ме
нее 3.5  6 дБ по сравнению с кодеком, использующим известный критерий  мшш
мума СКО. Оценка субъективного качества восстановленного PC на выходе коде
ка АДИКМ, проведённая  в  соответстВ1ш  с ГОСТ Р  5084095, при  использовашш 
разработа1Пюго алгоритма  показала  возможность уменьшения  скорости передачи 
PC на 8 кбит/с по сравнашю со стандартным алгоритмом при сохранении качест
ва  восстановлашой^речипаприЁме. 

Неинвазивная  диагностика  заболеваний  речеобразующего  тракта  воз
можна  путём  анализа  параметров  PC,  содержащего  инфор.мацию  о  состоянии 
голосовой щели и голосовых связок. Однако  существующие  методы  диагностики 
ПС в пошюй мере учитывают степень влия1шя вариатшзности PC  диктора  на про
цесс  диапюстирования.  Для  целей  диагностгоси  может  быть использован  сигнал 
остатка  (СО)  ЛИ,  коэффициенты  которого  рассчитьгеаются  исходя  из  критерия 
мшшмума СКО. Показшю, что  более  эффективное  описание  параметров  модели 
речеобразования с точки зре1шя минимума дш1а\даческого диапазона СО возмож
но на основе комбинировашюго критерия мшшмума СКО. В основу предлагаемо
го атгоритма диапюстики положено отличие  энергетических  спасгров  Фурье  СО 
здорового  и больного  диктора.  Умеш>ше1ше влияния вариатгшносш  мгновегшых 
спектров  на  достоверность  диагностша!  (распоз1ивания)  достигалось  допошш
тельным статистическим усреднашем М  спектров внутри каждого из классов.  В 
качестве  решающего  правила  применялся  алгоритм,  использующи!!  в  качестве 
меры близости эвклидову мет1)ику 

xeS,/S, :  ruteii)*G,ii)>/<p^tg(i)*G,(i),  (6) 
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где  Si,  S2    классы  здорового  и  больного  диктора,  G^(i),  m=  1,2,  эталонные 

спеиры  классов,  (CTI)^  И  (стг)̂     энергия  эталонных  спектров  класса, 
g(i)   отсчеты  мгновишого  энергетического  спектра  распознаваемой  реализации, 
L  размерность пространства признаков (число спектральных отсчетов). Исследо
вания  ал1ор1ггма не1швазивной  диагностики  гфоводились  на  реализациях  фонем 
русской речи, рекомепдова1ПЈых для анализа  ряда заболеваний голосового тракта. 
В процедуре построения признакового  пространства Gĵ Ĉi) на этапе обучения при
ме1шлся комбинированньш  критершЧ при различное значении парамегра  к. А1И
лиз  получешЕых  результатов  показал,  что  использовшше  критерия  на  основе 
функционала  (1)  в процедуре  опрсделешм  коэффициентов  предсказателя. PC  по
зволяет 1фи М = 4 повысить вероятность распознавания патологических  отклонс
1ШЙ с 0.88 до 0.98, при увеличении весового коэффициагга к от О до О.б. 

В работе проведена оценка степени возрастшшя вычислительных  затрат, 
связшпшх  с  использова1шеы. функционала  (1)  в  алгоритмах^  синтеза  устройста 
ЦОС для двух основных видов аппаратных средств: универсальных  микропроцес
соров,  чувствигельньгх  к  типу  операции,  и  ЦПОС,  вьшолняющих  больпшнство 
1шструкций за один мапшнный такт. Показано, что примене1ше  комбшцфованно
го критерия для.больпшнства  практиыеских  случаев приводит, к возрастанию  вы
числшельных  затрат  в 2.5  3.5  раза. Установлено,  что  комбишфованный  МНК
aiHopirrM обладает скоростью сходимости, сравшшой с рекурсивным  алгоритмом 
наименьших  квадратов  при  значительно  меньшем  объёме  вы1шслительных  за
трат. 

Для практической реализации  результатов  синтеза  ЛП  осуществлен вы
бор  микропроцессора  и  разработано  программное  обеспечение  кодека  системы 
передачи PC  с АДИКМ.  Разработшпюе  устройство  на  сигнальном  микропроцес
соре ADSP2111 осугцествляет обработку блока длиной  160 отсчетов речевого сиг
нала за 23.5 мс. 

В заключении  гфивсдены  основные  научтшхе и 1фактическис  результа
ты работы: 

1.  Разработан  алгоритм  оптилшзации  коэффициеш'ов  нерекурсивных 
филыров  оце(шваш1я  на  основе  комбишфовашюго  критерия  мшшмума  СКО, 
функциотшрующий  в  масштабе  времеш!  близком  к  реальному  и  позволяюпрш 
эффективно влиять на ММО сигнала ошибки. Показано, что применение предло
жешюго алгоритма зависит от отношения сигнал  шум и обеспечивает  уменьше
1ше динакшческого диапазона опшбки на 20 %. 

2.  Осуществлён  сигггез рекурренгното  алгоршма  расчёта  коэффициен
тов модифгарфованного  фильтра Кштмана на основе комбишфовшпюго  кр1гтерия 
шшимума  СКО,  устойчивого  к  воздействшо  илихульсных  помех.  Использоваш1е 
тфедлолсенного  алгоригма  позволило  уменышпъ  величину  ММО ошибки  фильт
ращш  в  2 раза  при  воздействии  на  входе  ЮкШульсных  помех  с  уровнем,  превы
шающим на 20 дБ среднюю мотщюсть сигнала. 

3.  Получен  алгоритм  оптимизации  фильтровпредсказателей на основе. 
комбшшровашюго  кригерия  миштмума  СКО,  что  позвошшо  добиться  ашжешш 
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на  10.. 15%  величины  дашашпеского  диапазона  сигнала  опшбки  и  уменышпъ 
порядок фильтрапредсказателя в 1.52  раза. 

4.  Предложен алгоритм расчета коэффициентов рекурсивных  обратных 
фильтров, обеспечивающий снижение на 40 % величины ММО и на  50 % диспер
сии сигнала  ошибки на вьгходе,  а также потшжающий чувствительность  синтези
ровшпшх  фильтров к несоответствию  порядка  фильтра  порядку модели входатого 
сигнала. 

5.  Разработан  алгоритм  сшггеза  параметрических  моделей  сигналов  с 
требуемыми  спектральнокорреляционными  характеристиками,  обеспечивающий 
уменьшение в  1.75  раза величии»! ММО и  в  3 раза  дисперсии отклонения сшгге
зируемой СПМ от эталошюй. Дополнительное применение  алгоритма  сшггеза  на 
основе комбинировашюго критерия минимума СКО в частотной области позволи
ло увеличить вьшгрыш на 15 % по величшге ММО и дисперс1Ш опп1бки. 

6.  Разработана процедура  адаптащш  коэффициентов  цифровых  фильт
ров  для задач иде1ггификации  и обратного  моделирования шшейных  систем,  об
ладающая более высокой сходимостью и меньшей чувстБ1ггельностью к действию 
таких мешающих  факторов, как аддитивный  шум по сравнешпо  с известным  ал
горитмом  МЕЖ. Проведенные  исследования  показали  уменьшение  времени  схо
димости  дшшого  алгоритма  в  1.5  раза  по  сравнешпо  с  известным  алгоритмом 
мшй1мума МНК при воздействии на входе фильтра белого шума с уровнем 10 дБ 
по мошдюсти. 

7.  Показана  высокая эффектив1юсть  разработанных  алгоритмов  в  сис
темах иеинвазивной  диагностики  и кодеках АДИКМ.  Примените  алгоритма  оп
тимизации коэффициентов  ЛП кодека АДИКМ на основе комбинировашюго кри
терия  позволило  уменьшить  скорость  передачи  PC  на  8  кб1гг/с.  Использование 
комбшшровахшого  критерия  в  системах  негашазивной  диагностики  увелич1Шо 
вероятность правильного расгюзнавшшя заболевания трахеитом с 0.88 до 0.98. 

8.  Доказана  возможность  практической  реализации  предложешшх  ал
горитмов  синтеза  устройств  обработки  на  основе  ЦПОС ADSP21I1.  Разработана 
блоксхема  алгоритма  и  программное  обеспечетше  системы  передачи  PC  С 
АДИКМ. Показана высокая эффективность использова1шя ЦПОС для  реализации 
алгор1ггмов,  функциошфующих  в  реальном  или  близком  к  реальному  масштабе 
времеш!. 

Разработшшые  алгор1Ггмы  оптимизации  коэффицие1Ггов  цифровых 
фильтров  позволили  повысить качестаешше  показатели  устройств  ЦОС  с  точки 
зрения такого показателя, как ММО  ошибки  на  выходе  устройства,  сшшпъ  чув
ствигельность устройств к воздействшо таких мешающих  факторов, как аддитив
шлй  шум,  импульсш>1е  помехи  на  входе  устройства  обработки,  несоответствие 
порядка модели сигаала и сшггезируемого устройства. 

В  приложениях  Гфиведепы  список условных обозначе!ШЙ,  аббревиатур 
и  сокращений,  исходные  тексты  програмлшото  обеспече1шя  кодека  системы 
АДИКМ  (ассемблер  процессора  ADSP2111) и  докуметы,  подтверждающие  вне
дрешю результатов работьг 
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