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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В  настоящее  время  в  информационно
измерительной  технике  все  больше  внимания  уделяется  вопросам  проек
тирования  измерительных  приборов  и  систем,  отличающихся  высокой 
степенью  интеграции.  Исключительно  актуально  проведение  НИОКР  по 
разработке  унифицированных  интегральных  датчиков,  систем  измерения, 
контроля,  управления,  технических  средств  охраны  (ТСО)  двойного  на
значения,  в  том  числе  и  для  военной  техники.  Наблюдается  изменетю 
традиционных  взглядов  на  цели  и задачи  совершенствования  средств  из
мерения  (СИ),  при  этом  наибольшее  внимание  уделяется  вопросам  сис
темного проектирования  СИ, выработке единого подхода к описанию все
го канала измерения, разработке математического и программного обеспе
чения  для  СИ  с цифровой  обработкой  информации  (ЦОИ).  В  этом  отно
шении теория финитных  функций  (ФФ) приобретает  особое значение, по
скольку  является  базой для  построения  обобщенных  математических  мо
делей, необходимых для решения задач системного проектирования  и раз
работки унифицированного  математического и программного  обеспечения 
измерительных приборов и систем с ЦОИ. 

Актуальность развития теории  ФФ заключается  в том, что она играет 
важную  методологическую  роль для  описания  и обобщения  наиболее  су
щественных  свойств  объектов  и  процессов  измерения,  является  важным 
элементом теории проектирования СИ с ЦОИ, предназначенных для изме
рения  параметров  динамических  процессов  при  интегральном  и  время
импульсном  представлениях  информации,  используется  для  решения  за
дач  синтезаалгоритмов  эффективной  фильтрации  измеряемых  сигналов, 
сжатия  измерительной  информации,  построения  унифицируюищх  преоб
разователей параметров датчиков физических величин. 

Цель  работы.  Исследование  математических  свойства  ФФ,  которые 
связанны  с процедурами дискретизации  и восстановления  измерительных 
сигналов и ЦОИ, и разработка методологической  и теоретической  основы 
для проведения  исследований  и проектирования  измерительных  приборов 
и систем с ЦОИ, обладающих  свойствами  финитности импульсных  харак
теристик (ИХ). 

В  соответствии  с  поставленной  целью  основными  задачами  работы 
являются: 
  анализ  и  систематизация  известных  методов синтеза  ФФ  и  разработка 
обобщенной системы методов синтеза ФФ для СИ; 
  развитие теории  анализа и синтеза линейных  импульсных  систем  (ЛИС) 
с финитны^пI ИХ; 
исследование  и  разработка  вопросов  повышения  точности  и  помехо
устойчивости СИ на базе ЛИС с финитными ИХ; 



развитие  теории  и  разработка  методики  инженерного  проектирования 
аналогоцифровых фильтров (АЦФ) с финитными ИХ; 
  разработка вопросов  теории  ФФ в задачах исследования  и проектирова
ния измерительных приборов и систем в составе ТСО. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использо
вались теории целых функций экспоненциального типа (ЦФЭТ), сигналов, 
непрерывных  и  импульсных  систем  автомагического  регулирования,  ана
логовой  и цифровой  фильтрации  и обработки результатов  измерений, ме
тоды экспериментальных  исследований  и имитационного  моделирования. 
Теоретические  и экспериментальные  исследования  проводились с исполь
зованием сред программирования: Mathematica, MathCAD, Delphi. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Сформулированы  методологические  принципы  и  математическая 

основа для проектирования измерительных приборов и систем с цифровой 
обработкой  информации,  относящихся  к  классу  линейных  импульсных 
систем с финитными импульсными  характеристиками. 

2. Предложено  для  описания  и  систематизации  математических 
свойств  финитных  функций  использовать  преобразования  Фурье,  Фурье
Стильтьеса  и Бохнера,  что позволяет  проводить анализ свойств  финитных 
функций, опираясь на математические свойства целых функций. 

3. Предложен  новый  метод  •  синтеза  сплайнинтерполирующих 
фильтров,  основанный  на  свойстве  факторизации  целых  функций  по  ее 
нулям. 

4. Предложен новый подход к описанию погрешности восстановления 
дискретизированных  сигналов  полиномиальными  и тригонометрическими 
сплайнами  и  метод  синтеза  на  его  основе  алгоритмов  корректирующих 
цифровых фильтров (ЦФ). 

5. Выделен  подкласс  линейных  импульсных  систем  замкнутой  струк
туры и определены  математические условия получения для них финитных 
импульсных характеристик. 

6. Формализованы  свойства  дуальности  процедур  дискретизации  и 
восстановления,  и  обоснована  топологическая  инвариантность  реализую
щих их структур, имеющих финитные импульсные характеристики. 

7. Предложены  структуры  и  методы  синтеза  аналогоцифровых 
фильтров  с  многопетлевой  обратной  связью  (ОС), относящихся  к  фильт
рам с фшштной импульсной характеристикой. 

8. Разработаны  математические  модели  и  методики  эксперименталь
ного  исследования  сигналообразования  для  датчиков  различных  физиче
ских принципов действия, входящих в состав технических средств охраны, 
учитывающие разнообразие условий эксплуатации. 

Практическое  значение. Полученные в диссертационной работе тео
ретические  и практические  результаты  позволяют  решать  задачи  систем
ного  проектирования  измерительных  приборов  и  систем  с  ЦОИ  на  базе 
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л и с  с многопетлевой  ОС, синтеза сплайнинтерполирующих  фильтров на 
базе ЛИС замкнутого типа с финитными  ИХ, разработки  СИ повышенной 
точности и помехоустойчивости. 

Сформулированные  новые методы  синтеза  структур  днскретизаторов 
и интерполяторов с финитными  ИХ, основанные  на свойствах дуальности 
процедур дискретизации  и интерполяции  и топологической  инвариантно
сти  структур,  н  инженерные  методики  их  проектирования  могут  служить 
основой  для  разработки  оригинальных  структур  АЦФ  на  базе  интегри
рующих АЦП (ИАЦП), отличающихся от известных технических решений 
повышенной  точностью  и  расширенными  функциональными  возможно
стями. 

Сформулированные  общие  принципы  проектирования,  математиче
ские модели сигналообразованпя  и каналов  измерения в датчнковой  аппа
ратуре  ТСО, а также  предложенные  методы  экспериментальных  исследо
ваний информационноизмерительных  систем  в составе  ТСО ^югyт найти 
применение  при  разработке  многофункционатьных  интеллектуальных 
датчиков, использующихся в составе ТСО. 

Реализация и внедрение результатов.  Основные  результаты  работы 
внедрены и в настоящее время успешно используются. 

Разработанные  методы  построения  из.мерительных  преобразователей 
(ИП) параметров  Д/?/й, ДС/С, M/Z,  в частоту  и интервал  времени,  фильт
ров для аналоговых  преобразователей  тензометрических  датчиков, фильт
ров  низкой  частоты  и  полосовых  фильтров  для  унифицированных  анало
говых  преобразователей  датчиков  деформаций,  давлений  и  усилий  вне
дрены  в  научноисследовательском  институте  физических  измерений. 
Обобщенные  модели  ИП  интегрирующего  типа  (ИП ИТ).  Внедрены  в 
НИОКР  НИИФИ,  (Российское  авиационнокосмическое  агентство 
г.Пенза).  .  ..,  . 

Система  активного автоматического  контроля  износа режущег.о.нист: 
румента  станковавтощтов..внедрена  .на.предприятии  НПО  ."Прибор" 
(г.Апрелевка?Московской обл.). 

Устройство  автоматического  контроля износа  режущего  инструмента 
внедрено в объединении  "Ревтруд" (г. Та.мбов). 

Методики  экспериментальных  исследований  и  проектирования  ком
бинированных  датчиков  для  измерения  давления,  скорости,  ускорения, 
вибрации,  магнитных  и  электрических  полей  и  измерительных  каналов, 
входящих  в  состав  ТСО,  с  использованием  современных  компьютерных 
технологий. Инженерная  методика  проектирования  ИП и алгоритмы ЦОИ 
в системах технических средств охраны (ТСО). Цифровой  феррозондовый 
магнитометр,  магнитометрическое  средство  обнаружения  на  базе  сверх
проводящего  квантового  магнитометра  для  системы  магнитопеленгации. 
Внедрены  на  предприятии  научноисследовательский  конструкторский 



институт  радиоэлектронной  техники  НИКИРЭТ  (г.Заречный  Пензенской 
обл.), ГУП СНПО "Элерон" (г. Москва), 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были  представлены  на  международных  научнотехнических  конференци
ях:  "50  лет  развития  кибернетики"  (г.С.Петербург,  1999),  "Математиче
ские методы  в технике  и технологиях"  (г.С.Петербург,  2000),  "Методы и 
средства  преобразования  и  обработки  аналоговой  информации" 
(г.Ульяновск,  1999), "Методы и средства измерений в системах контроля и 
управления" (г.Пенза,  1999), "Методы, средства и технологии  получения и 
обработки  измерительной  информации"  (г.Пенза,  2000),  "Надежность  и 
качество.  Инновационные  технологии  производства  XXI  века"  (г.Пенза, 
1999),  "Проблемы  технического  управления  в  региональной  энергетике" 
(г.Пенза, 1999), Всероссийских  научнотехнических  конференциях  "Мето
ды и средства измерения физических величин" (г.Н.Новгород,  1999, 2000), 
"Компьютерные  технологии  в  науке,  проектировании  и  производстве" 
(Г.Н.Новгород,  1999, 2000), "Технические  средства  периметровой  охраны, 
комплексы  охранной  сигнализации  и  системы  управления  доступом" 
(г.Пенза, 1999). 

Публикации.  По результатам  исследований  и разработок, выполнен
ных в процессе работы над диссертацией, опубликовано  106 научных тру
дов, включая 4 монографии и 27 авторских  свидетельства. 

Структура  и объём работы. Диссертационная  работа состоит из вве
дения,  6  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения  и  содержит 
240 страниц основного текста. Библиография  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  дана характеристика  состояния вопроса, обоснована ак

туальность темы, сформулированы  целн и задачи исследования, основные 
полпжр.ння, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие  методологические  принципы 
развития теории ФФ в задачах проектирования измерительных приборов и 
систем. Проведен  анализ  состояния  и перспектив  развития теории  ФФ, ее 
значение  и области  приложений  в  измерительной  технике,  смежных  тех
нических дисциплинах, задачах проектирования  измерительных  приборов 
и систем. Сделан  вывод  о том, что качество  СИ и эффективность  их при
менения  в технических  системах  (ТС), определяется  качеством математи
ческих  моделей  объектов  измерения,  СИ  и методов  цифровой  обработки 
измерительной  информации.  Относящиеся  к данному  подклассу  СИ мож
но  характеризовать,  как  "СИ  с  ЦОИ".  Сформулировано  современное  на
правление  развития  данного  подкласса  СИ,  как  информационно
структурное, в основу которого положена современная концепция измере
ний. 



Показано, что  имеет место противоречие  в развитии  цифровых  мето
дов  обработки  информации  в среде  аналогового  физического  и техниче
ского мира. Разрешением  данного  противоречия  может служить разработ
ка соответствующих  математических  методов и математических  моделей, 
отражающих  наиболее  существенные  свойства  физических  процессов, 
связанных с объектами измерений и СИ. 

Сделан вывод, что в качестве эффективного математического  аппара
та для разрешения данного противоречия в классе ЛИС наиболее подходит 
использование взаимосвязанных элементов теорий ФФ и ЦФЭТ, которые в 
совокупности описывают дуализм явлений конечности  (финитности) и не
прерывности  процессов  физического  мира. Сформулировано  направление 
исследований, целью которого является обобщение теоретических резуль
татов  и практических  достижений  из  различных  технических  дисциплин, 
связанных с ФФ и ЦФЭТ, и использование их для решения в конструктив
ной  форме  задач  проектирования  измерительных  приборов  и  систем  с 
ЦОИ в состав?современных ТС. 

Сформулированы  общие  принципы  проектирования  ТС,  основанные 
на общих закономерностях развития ТС, поиске и переносе достижений из 
одной  технической  области  в др}тую.  Методологической  основой  такого 
подхода  к  проектированию  является  принцип  универсальности,  который 
имеет  важное  гносеологическое  значение.  Пр1тцип  универсальности 
предполагает  рассматривать  каждую  частную  закономерность,  сформули
рованную  в  одной  научной  области,  как  универсальную,  потенциально 
всеобщую  и расширить  гращщы  ее применения  путем переноса  на смеж
ные  научные дисциплины.  Принцип  универсальности  относится  к общим 
принципам развития  науки и проявляется  в форме универсальности  мате
матических  моделей.  Заимствование  достижений  из  одной  научной  дис
циплины в другую на первом этапе происходит в форме переноса  матема
тических  моделей,  отражающих  физическую  сущность,  структуру  или 
принцип организации и функционирования объектов исследования. 

Показано, что при заи.мствовании достижений из одной научной дис
циплины в другую, возникает необходимость выбора единого математиче
ского метода, который должен отвечать требованиям: 
  системности,  т.е.  позволять  в  рамках  одной  обобщенной  математиче
ской  модели  описывать  с  необходимой  степенью  адекватности  реальные 
свойства  исследуемых  объектов  на уровнях  их  макромоделей  и микромо
делей; 
  конструктивности,  согласно  которому  необходимо  указать  не  только 
свойства  объекта  исследования,  но и способ  построения  данного  объекта, 
что гарантирует потенциальную возможность технической реализации  ма
тематических конструкций в аппаратнопрогра.ммной фор.ме; 
  согласованности  с достигнутыми ранее результатами и методами, кото
рые уже разработаны  и широко применяются.
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Таким образом, методологической  основой проведения  исследований 
является  принцип универсальности, который  проявляется  в развития каж
дой  научной  дисциплины  за счет переноса и объединения достижений  из 
смежных научных дисциплин. Механизм  переноса основан на построении 
обобщенных  математических  моделей,  которые  отвечают  критериям  сис
темности,  конструктивности  и  согласованности,  что  позволяет  с  общих 
позиций изучать и обобщать свойства качественно различных процессов и 
объектов исследования. 

Дана систематизация  ФФ и близких к ним по свойствам функций, ко
торые  используются  для  описания  измеряемых  сигналов  и  динамических 
процессов  в измерительных  приборах  и системах,  причем  в качестве сис
темного  признака  выбрана  скорость  убывания  функции  вне  интервала их 
локализации  по  пространственной,  частотной  или  временной  оси х,  для 
|д:|»со: 

1. Неубывающие (периодические). 
2. Убывающие как \х\""  (полиномиальные). 
3. Убывающие быстрее  |jc|"'  (быстроубывающие). 
4. Убывающие как (ехр(ах))'^, (экспоненциальные). 
5. Равные нулю (финитные). 
Следовательно,  ФФ  являются  максимально  локализованными  функ

циями,  а  их  Фурьеобразы  относятся  к  классу  ЦФЭТ  конечной  степени, 
что служит методологической  основой для исследований в области теории 
ФФ. 

Появившиеся  в  80е  годы  математические  методы  Waveletанализа 
(Wанализа) стали  очередным  щагом в развитие теории  ФФ. В теории W
анализа  строго ФФ являются  одним  из частных  случаев "хорошо локали
зованных" в частотновременной  или  пространственной  областях  ортого
нальных  функций.  Показано,  что  в  настоящее  время  актуальны  вопросы 
реализации  с  высокой  точностью  в  измерительных  приборах  W
алгоритмов, основанных на ФФ: 
  на базе АЦФ с финитными ИХ; 
  в форме весовых функций высокоточных ИАЦП; 
  в  форме  алгоритмов  ЦОИ,  реализуемых  на  базе  микроконтроллеров, 
входящих в состав ТС. 

Показано,  что  наиболее  перспективными  являются  сплайновые  W
алгоритмы,  которые  могут  быть  реализованы  с  высокой  точностью  в ре
ально.м масштабе времени на базе АЦФ, обладающих финитными ИХ. 

Во  второй  главе.  Рассмотрены  вопросы  теории  ФФ, относящиеся  к 
сигналам  с  ограниченной  полосой  частот,  которые  обладают  конечной 
энергией  и допускают  обычное  преобразование  Фурье/(со).  Для  них  су

ществует интеграл  J\ f{x)  \'  dx<<^. Если  /(to)  обращается в нуль вне не



которого  конечного  интервала  [а, Ь], то  функция  /(.v)  будет  финитной  в 
смысле Фурье и может быть представлена  с помощью обратного  преобра
зования Фурье. Перейдя от л: к комплексной  переменной z, обобщим опре
деление  функции  на  всю  комплексную  плоскость: 

ь 

/ (  )  =  ffi^)sxp(Ju)}da.  Функция  f(z),  согласно  теореме  ПэлиВинера 
а 

является ЦФЭТ. 
Утверисдение 1. (Теорема ПэлиВпнера). 
Преобразование  Фурье функции с конечной  энергией f{x)  обращается 

в  нуль  вне  интервала  [а, Ь], когда Дг)  является  ЦФЭТ.  Верно  и обратное. 
Функция Дх) с конечной энергией, является ЦФЭТ, когда у нее ограничена 
полоса частот [д, Ь]  в смысле Фурье. 

Если  функция f(z)  ограничена  на вещественной  оси, и ее квадрат не
интегрируем, то для нее не существует обычного преобразования Фурье, и 
приведенные выше определения ограниченности  полосы неприемлемы. Из 
ограниченных  функций  наиболее  часто  встречаются  функции,  содержа
щие  периодические  компоненты.  Преобразование  Фурье для  таких  функ
ции содержит  "дельтафункции".  Но можно воспользоваться  преобразова
нием ФурьеСтильтьеса,  т.к. к нему применимы  строгие методы классиче
ского  математического  анализа,  не  базирующиеся  на  результатах  теории 
обобщенных  функций.  Прямое  и  обратное  преобразования  Фурье
Стильтьеса 

fix)  =  Гехр(7ю.г)^ф(ы);  (1 ,а) 
 э о 

00 

ФИф(0) = ^Г/(л)Ь^^^Ь>^.х,  (1,6) 
2л: J  J.X 

— X 

где Дх)   функция с ограниченной вариацией на интервале  (^,^). 

Для функций, у которых существует  обычное преобразование  Фурье, 
у  ^ф(со)  ~  , 

справедливо  /((о)  =  .  Из  данного  выражения  следует,  что  ф(со) 
с/со 

можно рассматривать как некоторый "интегральный" спектр. 
Ограниченная  функция  f{x)  является  финитной  в  смысле  Фурье

Стильтьеса  с  полосой  частот  [я, Ь], если  ф(ш)    постоянная  вне  отрезка 
[а, Ь].  Финитная в обычном смысле Фурье функция с конечной энергией и 
полосой  частот  [а, Ь] является  финитной  и  в  смысле  ФурьеСтильтьеса. 
Ограниченная  функция,  финитная  с  смысле  ФурьеСтияьтьеса,  >южет 
быть продолжена на всю плоскость z. 

Утвер'/кдеиие 2. Согласно  теореме  Пойя,  ограниченная  функция  f(z), 

финитная в смысле ФурьеСтильтьеса, является ЦФЭТ. 
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Однако  не  все  офаниченные  ЦФЭТ  являются  финитными  в  смысле 
ФурьеСтильтьеса,  т.е.  точного  аналога  теоремы  ПэлиВинера  для  этого 
преобразования  не  существует,  но  существует  подобие  теоремы  Пэли
Винера для дво11Ного преобразования Бохнера  .Функция f{x)  принадлежит 

классу f 2, если выполняется условие  Г— 
•' 1 + 

/(л)1 
ii.V  <  00 . 

Для функции Дл:), принадлежащей  классу Fi, преобразование  Бохнера 
определяется как 

~  ,  ,  1  °!  у,  ч Д(О, х)  ехр( /сох) , 
^2И°  — J / ( A  ) ^  / ^  dx,  (2) 

^ Л  _з5  Л' 

где  Ц(а,х) = \ 

[О,  I х|> 1 
Ограниченные  функции  принадлежат  данному классу,  и поэтому для 

них  существует  преобразование  Бохнера.  Если fix)    функция  с конечной 
энергией, то производная  ее преобразования  Бохнера  v^iiw)  будет преоб
разованием ФурьеСтильтьеса  ф(со), и, следовательно, справедливо: 

Ф(а» = ^ ,  7 ( с о ) = ^ .  .  (3) 

Функция f{x)  класса Рг является  финитной  в смысле Бохнера  с поло
сой частот  [а, Ь],  если преобразование Бохнера этой функции линейно вне 
некоторого интервала  [а,  Ь]. Функции, финитные в смысле Бохнера, вклю
чают  в  себя  все  функции, финитные  в  смысле  Фурье  и  в  смысле  Фурье
Стильтьеса, и для них имеет место аналог теоремы ПэлиВинера. 

Утверждение  3. Преобразование Бохнера ограниченной  функции /(х) 
линейно  вне  интервала  [а, Ь]  тогда  и  только  тогда,  когда  /(z)   ЦФЭТ. 
Справедливо  и обратное.  Ограниченная  функция  является  ЦФЭТ тогда  и 
только тогда, когда она финитна в смысле Бохнера. 

Рассмотрены  ФФ с конечной  мощностью  применительно  к стохасти
ческим процессам. 

Утверждение 4. Стационарный  в  широком  смысле  процесс  является 
финитным с полосой  частот  [а, Ь],  если его корреляционная  функция i?(Ј) 
является финитной в смысле Бохнера, 

Утверждение 5 (Теорема Беляева).  Если  корреляционная  функция 
стационарного в широком смысле процесса  i{x) является ЦФЭТ, почти все 
его выборочные функции также будут ЦФЭТ. Верно и обратное, т.е. эрго
дическнй в широком смысле процесс является  финитным  (его корреляци
онная  функция  финитна),  если  почти  все  его  выборочные  функции  явля
ются  ЦФЭТ,  для  которых  математическое  ожидание  сходится  к  единст
венной функции R(^). 
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Такнм образом, обобщая данные утверждения, можно заключить, что 
функции J финитные  в  смысле  ФурьеСтильтьеса  и  Бохпера^ являются 
ЦФЭТ. Из этого следует методологический  вывод о том, что изучение ма
тематических свойств ФФ Д0ЛЖ1Ю опираться на анализ свойств ЦФЭТ. 

Рассмотрены  основные свойства  ЦФЭТ  и нх  подмножеств, так  назы
ваемых Дфункцнй, к которым относятся Фурьеобразы ФФ. 

Утверждение 6 (теорема Адамара). ЦФЭТ конечного  порядка допус
кает факторизащтю вида 

где  {z„}отличные  от  нуля  корни/(z),  р  р о д  канонического  произведе
ния, Q{z)   полином  конечной  степени, т   кратность  нуля в начале коор
д1Н1ат. 

Из теоремы  Адамара  следует,  что  любая  ЦФЭТ допускает  представ

ление  с помощью  последовательности  своих  нулей  и  еще  нескольких  па

раметров. Существенным  является то, что iJфункции допускают разложе

ние с порядком, равным един1ше:  / ( г )  = С • z'" • е '̂ " • PV]~[  1   

где  С   комплексная  константа,  к   вещественно,  PV   главное  значение 
бесконечного  произведения. 

К  ^функциям  относятся  рассмотренные  выше  ФФ  с  ограниченной 
полосой частот, следовательно, все они допускают однозначное и единст
венное  представление  последовательностью  нулей.  Поскольку  ФФ,  со
гласно  теореме  Адамара,  однозначно  определены  последовательностью 
своих  нулей, то существует возможность синтеза ФФ посредством исполь
зования процедуры добавления  или исключения  конечного множества ну
лей  из множества  нулей zi, zi,..,  относительно  которого  известно, что оно 
относится  к  классу  ФФ.  Для  класса  5функиип  справедливо  следующее 
утверждение: 

Утверждение 7. 
7.1. Отбрасывание  одного  нуля  (или  конечного  множества  нулей)  у 

офаниченной  или имеющей конечную энергию ФФ преобразует ее в ФФ с 
конечной энергией. 

7.2. Замена  и  нулей.  (/;  конечно)  на  другие  п  нулей  у  ограниченной 
или имеющей  конечную энергию  ФФ преобразует  ее в соответственно ог
раниченную или имеющую конечную мощность функцию. 

7.3. Отбрасывание  п  нулей,  где к^п<^  у  Sфункцпи,  рост  которой 
на  вещественной  оси  не  превышает  \xf,  преобразует  ее  в  ограниченную 
ФФ. 
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Утверждение  7 дает возможность  сформулировать  общий  метод син
теза подкласса ЦФ по выбранной  базовой ЦФ, который основан на опера
ции исключения нулей. 

Пусть  из множества  нулей 21,^2,..., базовой  ЦФЭТ/(г)  исключены  К 

нулей  SuSi,  ...,SK  И q  нулей  в  особой  точке.  Определим  синтезируемую 
данным методом ЦФЭТ/д^2): 

1к{)^П^,  = С2'"'е^'?Щ\\Ц  ,  (5) 

где  H^(z) =  ' П  1   ^  ,5^Gz„,  а  [К\ означает  исключение  из  данного 

произведения К  со>пгажителей,  нули которых  совпадают  с нудями  si,  зна
менателя WA(Z). 

Согласно  утверждению 7.2,  при  исключении  нулей  допускается  вве
дение новых нулей, количество которых  не превышает количества исклю
ченных  нулей.  Исключение  нуля  и введение  нового  нуля  можно  рассмат
ривать  как  операцию  перемещения  нуля  базовой  ЦФЭТ. Операции  пере
мещения  L  нулей  соответствует  введение  сомножителя  в виде  полинома 
Vi(z)  порядка  L  (LsK)  с  нулями  di, di,...,  di,  которые  не  принадлежат 
множеству исключенных нулей 5], 52,..., 5А'  базовой ЦФЭТ: 

где  KJz) = n f l  ^ \  d^^sj,. 

Операции  исключения  и  перемещения  пулей  не  приводят  к  измене
нию  интервала,  на  котором  определена  базовая  ФФ.  Это  свойство  дает 
возможность сформулировать общин метод синтеза ФФ, ограниченных на 
заданном  интервале.  Если  ФФ является  действительной  функцией  време
ни, то при выполнении операции перемещения  или введения новых нулей 
необходимо выполнить условие их симметричного  расположения  относи
тельно начала координат. 

Основные  этапы  метода  синтеза  подкласса  ФФ, определенных  на за
данном интервале Т: 

1. Задание исходного множества нулей zi, zi,...  базовой ЦФЭТ, отно
сительно которой известно, что ее обратное преобразование Фурье являет
ся ФФ на заданном интервале Т. 

2. Формирование нового множества нулей ЦФЭТ путем перемещения 
и исключения конечного числа нулей из множества Zj, Z2   

3. Факторизация  синтезированной  ЦФЭТ по новому множеству нулей 
и определение  соответствующей  ей ФФ через операцию обратного преоб
разования Фурье. 
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в  столь  общей  формулировке  предложенный  метод  позволяет  объе
динить и классифицировать  все  многообразие  известных  методов  синтеза 
ФФ. Опираясь на данный метод и вводя последовательно ограничения, от
ражающие  специфику  конкретных  технических  приложений,  можно  по
строить  последовательную  систему  все  более  детализированных  методов 
синтеза  ФФ, относящихся  к частным техническим  приложениям. Для тех
нических  приложений  большой  интерес  представляет  подкласс  ФФ,  для 
которых ЦФЭТ имеет периодические нули. В явной форме они могут быть 
заданы посредством обратного преобразования Фурье от базовой ЦФЭТ: 

g{t)  = F
sin(j/;)" 

L 

П 
11 

{zhY  к 

П 
A  = l 

Ч 

•n(cos(2./0cos(2z„/0) 
H  l 

•0; 

(7) 

где: m  кратность нуля базовой фу1гкции в особой точке г ^ 
N  количество нулей базовой функции на периоде; 
q   количество исключенных нулей в начале координат; 
К  количество исключенных симметричных  пар нулей; 

• L  количество введенных симметричных пар нулей; 
Z\,Z2,  •••, Zfi  двойные нули на интервале периодичности  [л/2Л, л/2/г]. 
ФФ g(0  определена  на  интервале  времени  Г,  который  задается  вре

менным  масштабом  h,  суммарным  количеством  нулей  на  интервале  пе
риодичности и в особой точке: Т =2h(m +  2N). 

Рассмотрен  один  из  наиболее  важных  подклассов  ФФ   сплайны  и 
атомарные  функции.  Для  сплайнов  существует  возможность  аппаратной 
реализации  в аналогоцифровой  форме с высокой точностью.  Фурьеобраз 
сплайна относится  к ЦФЭТ, точнее к Sфункциям,  имеет равномерно рас
положенные  нули  кратности  н+1  за  исключением  особой  точки  в начале 
координат, и определен 

B„(co) = f i ^ ^ ^ l " = f [ ( l  f ) " ,  где^ .О .  (8) 
лоз  1  к = 

Любая  сплайнфункция  может  быть  реализована  в  форме  финитной 
ИХ  АЦФ  или  ЛИС,  что  важно для  реализации  с  высокой  точностью  фи
нитных ортогональных и биортогональных сплайиовых Wavelets. 

Атомарные функции   это, в некотором смысле, обобщение  сплайнов 
для случая их бесконечной степени, а их Фурьеобраз относится к ЦФЭТ и 
определяется как бесконечное произведение элементарных  функций: 

щКа>)  D 
sin(a)/;2'*'') 

ш/;2'̂ ' 
(9) 
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Аппаратная  реализация  атомарных  функций,  в  отличие  от  сплайнов, 
возможна лишь приближенно, а практическое использование имеет смысл 
как некоторая полезная идеализация и ограничивается алгоритмами ЦОИ. 

Утверждение 8. Сплайны и  атомарные функции обладают  свойством 
бесконечной дробнмости, которое заключается  в том, что они могут быть 
выражены  посредством  суммирования  сдвигов  образующей  функции, оп
ределенной в меньшем масштабе. 

Пусть  ф(г)   финитная  образующая  функция,  а  Л^коэффициент  из

менения масштаба, тогда  cpitN "') =  V  Сд.ф(? +  kh). 

к 

В операторной  форме сплайн B„.i  степени  п   1 может  быть  получен 
посредством преобразования Лапласа исходного сплайна: 

'*"'=rfv(T)''  *'"' 
Коэффициенты  Q  для  сплайнов  В(^^ пл  степени  и  1  и  масштаба Ы 

можно найти, если учесть, что увеличение шага дискретизации  в N раз эк
вивалентно подстановкеz^z  в формулу (10). Следовательно 

{  NP ]  \  Р  ]  \  dib  ) 

= B,_,_,(p,z)2C,z,  (11) 
к 

где  Ф/г)   циклотомические  полиномы  индекса  d,  которые  находятся  из 
уравнения  z  1 = ГТ Ф ̂  (z), ^ — целочисленные делители числа N. 

Следовательно, для реализации алгоритмов многомасштабного анали
за в измерительных  задачах,  в том  числе  и для  алгоритмов  непрерыв1гаго 
W  анализа, изменение временного  масштаба  ИХ ИАЦП  можно  осущест
влять цифровыми методами, использующими ЦФ с финитными ИХ. 

Рассмотрены вопросы амплитудной дискретизации и интерполяции. 
Утверждение  9. При  равномерно  заданных  отсчетах  однозначное 

представление возможно для ФФ с конечной энергией, если частота отсче
тов больше частоты Найквиста (теорема В.А. Котеяьникова). 

Утверждение  10. Для  неравномерных  отсчетов,  заданных  с  некото
рым периодом Л'', возможно однозначное представление, если средняя час
тота отсчетов за период N превышает частоту Найквиста. 

Утверждение  10, доказанное разными методами, фактически  является 
следствием того факта, что ширина полосы частот ФФ зависит от плотно
сти  ее  нулей  на  бесконечном  интервале  аргумента  и  не чувствительна  к 
локальному сгущению или разрежению нулей. 
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Рассмотрены  свойства  подкласса  интерполяционных  сплайнов.  Ут
верждения 8,  10 и обобщенное  уравнение (7)  позволили  сформулировать 
четыре метода синтеза интерполяционных сплайнов: 

1. Путем  задания дополнительных  нулей в ЦФЭТ,  что  соответствует 
операции  дифференцирования  во  временной  области.  Интерполяционный 
сплайн выражается через сумму производных: 

« 
В1„{1):^Уа,в11'\0.  (12) 

ко 
Коэффициенты я* находятся из условия интерполяции: 

П,  к =  Т; 
BIJkh)  = \  (13) 

|0,  Л= 0,1,..(Г1),(7'+!),...,«, 
где Гзадержка  по отношению к началу интервала интерполяции. 

2. Путем задания дополнительных  периодических  нулей в ЦФЭТ, что 
соответствует  во  временной  области  алгоритму  ЦФ с фн1ттной  ИХ. Ин
терполяционный  сплайн  выражается  через  сумму  сдвинутых на шаг дис
кретизации сплайнов: 

т=к 

BI„{t)^a„Mt>n'n),  (14) 

где а,п коэффициенты передаточной функции ЦФ. 
3. Путем сдвига и суммирования сплайнов разного порядка: 

BI„^^^a„,,B„Jlmh),  (15) 
mO  iЧ 

где М  число точек интерполяции (Л/ > л+1). 
4. Путем сдвига и суммирования сплайнов разного масштаба: 

Bm  = ^^a,,„BiN,itmh)),  (16) 
к т 

где Nk  масштабы сплайнов. 
Наиболее  важным  частным  случаем  является  дихотомическое  изме

нение масштаба, при котором выражение (16) принимает вид: 

5 / ( 0 = 5  | а , , „ 5 ( 2 Ч г  т Л ) ) .  (П) 

Интерполяционная  формула  (17)  положена в основу  многомасштаб
ного  Wанализа;  Дополнительным  требованием  к  многомасштабным 
функциям для  Wанализа,  является  то, что  они должны  образовывать  ор
тогональный  базис.  Этому  требованию  из /?сплайнов  удовлетворяют 
только  сплайны  нулевого  порядка  (ступенчатые  функции), на базе  кото
рых строятся  ортогональные  системы  Хаара  и Уолша, а также  атомарные 
функции. 
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Приводится  оценка  погрешности  восстановления  в  частотно
временной области  с использованием  вспомогательной  функции. Погреш
ности восстановления  Л = тах | x{t)   B/^{t) |  можно рассматривать  с пози
ций  теории  фильтрации,  используя  операторные  методы  описания  ЛИС: 
преобразование Лапласа и Zпреобразование: 

A(z,e)=Z{x«/!+e/05,(«/!+E/0}=<z/z^    | « , ( Е )   ^ Wz)(z^  ЩЫ1  (Щ 

где x(z)   изображение восстанавливаемого сигнала x{t). 

Введение вспомогательной  функции  при описании Всплайнов позво
ляет  использовать  их  в  качестве  интерполяционных  полиномов.  Восста
новление  x{t)  в  этом  случае  осуществляется  с  использованием  корректи
рующего ЦФ, передаточная  функция  которого  определяется  как  обратная 
по отношению к функции  Wic(z,eo), где  (^моменты  интерполяции. 

В третей главе  приводятся  результаты  исследований  в области  ЛИС 
с финитными  и х .  Теория ЛИС является важным элементом методов  ана
лиза и синтеза измерительных  приборов  и систем. В 80х годах  получила 
развитие теория  интегрирующих  развертывающих  преобразователей,  реа
лизующих финитные весовые функции, которая явилась логическим объе
динением теорий  цифровой  фильтрации, ЛИС с финитными  ИХ и. цифро
вой  измерительной  техники.  Приводятся  наиболее  важные  научные дос
тижения в этой области. 

1. Определены классы ФФ, которые могут быть реализованы в рамках 
известных  структур  СИ,  и  изучены  их  свойства,  определяющие  возмож
ность получения заданных динамических характеристик. 

2. Разработаны методы анализа и синтеза ФФ, а также структур СИ, в 
рамках которых они могут быть реализованы с заданной точностью. 

3. Решены  теоретические  вопросы,  связанные  с  оценкой  методиче
ских  и инструментальных  погрешностей  ИАЦП  с финитными  ИХ, и раз
работаны методы и средства их уменьшения. 

4. Разработаны  теоретические  вопросы  построения  помехоустойчи
вых СИ, обладающих свойствами  аналоговых фильтров (АФ) и ЦФ, поме
хоподавления  как  внешних  аддитивных  с  измеряемым  сигналом  помех, 
так и внутренних помех. 

Рассмотрены  вопросы  теории  ЛИС  с  финитными  ИХ.  Предложена 
методика расчета ЛИС замкнутого типа с финитной ИХ. 

1. АФ в прямой цепи с передаточной функцией Н(р) и ЦАП в цепи ОС 
с передаточ1юй  функцией D(p)  идентифицируется  как эквивалентный  ЦФ 
с  передаточной  функцией  U{z). Условием  эквивалентности  является  сов
падение их решетчатых ИХ: 

U(Z)  =  Z[L'{H{P)D{P)}].  (19) 
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2. Для замкн>той структуры определяется  эквивалентная  разомкнутая 
структура с передаточной функцией вида: 

H{p,z) = тр)\—  = Н{р)  • ^ ,  (20) 

где  Q(z)   передаточная  функция  рекурсивного  ЦФ,  коэффициенты  кото
рого зависят от параметров импульсной ОС. 

3..Условие финнтности ИХ ЛИС имеет место, если Q(z) = 1. Исходя из 
этого условия находятся коэффициенты ОС. 

Полученная  таким  образом  замкнутая  система  по  своим  динамиче
ским характеристикам  эквивалентна  разомкнутой  системе с  передаточной 
функцией  Н{р^)    H(pyH(z),  однако  механизм  обеспечения  устойчивости 
аналоговой  части для  этих  системы  различен. Существенным  является то, 
что устойчивость замкнутой структуры обеспечивается обще!'! импульсной 
многопетлевой  обратной  связью.  Благодаря  это.му  передаточная  функция 
Н(р) АФ может иметь полюса  в любой части  комплексной  плоскости, т.е. 
содержать как устойчивые  звенья, так  и неустойчивые  звенья,  полюса пе
редаточной  функции  которых  расположены  в  правой  части  комплексгюп 
плоскости. 

Данный метод синтеза ЛИС, обладающих финитной ИХ, инвариантен 
по  отношению  к  положению  АФ  в  замкнутом  контуре,  что  следует  из 
свойства  дуальности  процедур  дискретизации  и  восстановления.  Это,  в 
свою  очередь, позволяет  обобщить  методику  синтеза  на любые  варианты 
анатогоцифровых  структур, отличающиеся  точками  входа  и выхода. Рас
смотрена  методика  синтеза ЛИС замкнутого  типа с ^:кратным интегриро
ванием,  имеющих  сплайновые  ИХ.  Передаточная  функция  общего  вида 
которых имеет вид 

Я,(Аг)  = ̂   ^  ',  \^  '  ..  (21) 

Финитность и х  имеет место, если у!,..,7* = О , что достигается  путем 
соответствующего выбора коэффициентов многопетлевой ОС. 

Сформулированы  правила  преобразования  финитных  ИХ  и  реаали
зующих их структур ЛИС путем преобразования ЦФЭТ. 

1. Исключение нуля ЦФЭТ получается путем деления на полином, ко
торый  имеет  соответствующий  ему полюс.  Это эквивалентно  введению в 
структуру  ЛИС  колебательного  звена,  имеющего  резонансную  частоту, 
совпадающую  с частотой  нуля.  Исключение  нуля, расположенного  в осо
бой точке, соответствует введению в структуру интегратора. 

2. Изменение индекса  исключенного  нуля ЦФЭТ соответствует  изме
нению резонансной  частоты  колебательного  звена. Длительность  ФФ и её 
огибающая  при  этом  не изменяются.  Изменение  нулевого  индекса  на ин
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декс^не равный  нулю,соответствует  за.мене в структуре интегратора  коле
бательным звеном и наоборот. 

Для "простого" перемещение нулей ЦФЭТ нет адекватного топологи
ческого преобразования  структуры, поскольку перемещение нулей, распо
ложенных на оси частот до частоты Найквиста, можно получить путем из
менения  передаточной  функции  цифровой  части  структуры,  но все нули, 
заданные  таким  образом,  будут  повторяться  на  всей  частотной  оси  с  пе
риодом, равным частоте дискретизации. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  разработки  помехоустой
чивых средств измерения с ЦОИ. Выделены два подхода к решению зада
чи обеспечения  помехоустойчивости  СИ:  введение в канал измерения АФ 
н ЦФ  и выбор  помехоустойчивого  метода  аналогоцифрового  преобразо
вания. Введение АФ и ЦФ в капал  измерения  является  простым техниче
ским  решением,  однако  приводит  к  появлению  дополнительных  погреш
ностей.  Показано,  что  основным  элементом  высокоточных  помехоустой
чивых  СИ  является  АЦП,  который  совмещает  функцию  фильтра,  дискре
тнзатора  и преобразователя  аналоговой  формы  сигнала  в цифровую. Наи
большее  распространение  из  этого  подкласса  АЦП  получили  ИАЦП.  Их 
достоинством  является технологичность  и высокая точность  преобразова
ния в области низких частот Поскольку ИАЦП может выполнять функции 
АЦФ, то  его  использование  в  канале  измерения  обеспечивает  получение 
высокой точности и помехоустойчивости . 

Одна  из  основных  трудностей  при  синтезе  помехоустойчивых  СИ с 
финитной ИХ связана с тем, что требование по получению АЧХ, близкой к 
идеальной  (прямоугольной), противоречит требованию минимизации  цик
ла  измерения, т.е. длительности  ИХ. По этой причине  каждый  известный 
метод С1штеза ИХ СИ оптимален только по отношению к критериям, кото
рые  отражают  специфические  особенности  объекта  измерения  и  СИ. 
Обобщая, можно выделить два подхода к разработке методов синтеза ВФ. 

Первый  подход ориентирован  на оптимизацию  формы  ИХ  и предпо
лагает минимальное ограничение по ее технической  реализации. Как пра
вило, эти  методы  ориентированы  на использование  высокоточных  ИАЦП 
и ЦОИ. 

Второй  подход  ориентирован  на оптимизацию  схемотехнических  ре
шенш1. Обладая  меньшими  функциональными  возможностями  изза огра
ниченности  классов реализуемых  ИХ, данный подход  позволяет  получать 
предельные  характеристики  по  точности  преобразования  при  ограничен
ных возможностях по обеспечению помехоустойчивости. 

Предложена  обобщенная  методика  проектирования  помехоустойчи
вых  СИ. В основу  структуры  помехоустойчивых  СИ положена  структура 
ЛИС с многопетлевой ОС и включением ЦФ в каждую петлю ОС. Причем 
каждая петля ОС имеет более низкую частоту дискретизации, чем частота 
дискретизации канала прямого преобразования, что обеспечивает миними
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зацию объема и скорости обработки цифровой информации. В рамках этой 
структуры  объединяются  большинство  известных  структур  помехоустой
чивых СИ, и могут быть синтезированных  новые, с заданными характери
стиками. 

В пятой главе рассмотрены вопросы разработки АЦФ с финитными 
ИХ.  Показано,  что  варианты  структур  АЦФ  могут  быть  получены  путем 
комбинации исходных (базовых) структур АФ и ЦФ. 

( А Ф )  Г Ц Ф 1 

X 
[ АФ (А=>Р) ЦФ ]  [ЦФ (Р=»А) АФ 

[ ЛФ (А=»Р) ЦФ  (Р=>Л) АФ )  ( ЦФ (Р=>А)ЛФ (Аа.Р) ЦФ ) 

Исследованы  вопросы  построения  АЦФ с последовательной  структу
рой, передаточная  функция  которых задается в общем виде как произведе
ния передаточных функций АФ и ЦФ: 

Я(р,г) = H{p)H(f) = YlEL.^  (22) 
W{p)  Q{z)'  ^  ' 

P^iz)  l + p,r ' . . . + (3,.r'...+(5^,_^ 
1ДС 

1  ,  „  ,  /  ,  „  ,  S  / Qs{)  l + Y,z'... + y,r'...+Y5Z 

ydP)  _ 1+  Hi/'"'  ••• + n,/' ' '•••+  ЦьР'^  .  ^^  J. 

^iP)  l + t i ,p" '  ...+[iip'...+  yifiP~^ 

Сформулировано следующее утверждение. 
Утверждение  11. Финитность  ИХ АЦФ  с последовательной  структу

рой будет иметь место, если каждому полюсу  pi^  =  а̂ , + j'co .̂  передаточной 
функции  АФ  соответствует  нуль  z^  =c\p{hp^.)=Qxp[h(Of.+j(a^.))  переда
точной функции ЦФ, а все ее полюса равны нулю, т.е. Q(z) =  1. 

Поскольку  значения  полюсов  и  нулей  должны  быть  действительные 
или комплексно сопряженные  числа, выражение (22) люжно представить в 
виде 

Я(А)  = H,{p,z)H2{p,=)V{p)'P„,iz),  (23) 

T^lexp(/>a,)z ' 
где  H^ip,z)='\\  , 

i f  P^i 
рт12со5(/гоз^)ехр(/га,)г"'+exp(2/ra,)z"^ 

p  2a,p  + o~  + « ; 

in   число действительных полюсов; 
n   число двойных, комплексносопряженных  полюсов 

(ш  + 2/1  = X); 
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P„s{^)  несопряженная  часть  передаточной  функции  P{z),  порядок 

которой равен D   К. 

Сомножитель Hi(p,2) соответствует действительным  полюсам  /?, = О;, 
а  сомножитель  Я2(р,г)комплексносопряженным  полюсам  р^ =а^  + jw^, 

р'  = а^   jco^  передаточной функции АФ. В частном  случае, когда полюса 
расположены  на  комплексной  оси, т.е. они  являются  чисто  мнимыми  ве
личинами (о = 0), Н\{р^)^2{р^)  принимают более простой вид 

Щр,) 
1Z'  Az '^ 

р  \  р 
(24) 

Я.(..) = П ^  ^  ^ ^ ^ Т '  \  (25) 

Сделав подстановку  р = jw  и  г = ехр(77гш)  в  (24, 25), получим  выра
жение  для  соответствующих  амплитуднофазовых  характеристик  (АФХ) 
АЦФ: 

„ . .  ,  /sin(0,5/!co)\"'  ljmhw\  „̂̂ ^ 

ГТ (cos(/;a))   cos(/!(o,)) 

H^iM  = ̂̂ =̂̂̂^  ;;  2" ехр(>2/гш).  (27) 

[(0)^0)^) о
Таким образом  передаточная  функция  (22) АЦФ с  последовательной 

разомкнутой структурой, обладающей финитной ИХ, может быть записана 
как  произведение  передаточных  функций  первого  и  второго  порядков  с 
сопряженными полюсами и нyля^пI согласно утвержденн>с 11: 

Я(/,,г) =  П ^ ? ^ ( 1  ^  ' е х р (  / Л , ) ) х 
i  lAp + f'i) 

bjfp  •Ґ b .ip + 6,(1  /  _.  , \ 
^ ПттГ  —J  n i l    2exp(o  /2)005(0)  /2)2"' + exp(2a  /2)2 j= 

j lr[{p  + aj)  +v)jj 

Yl^niP,mHj2iP,^)n"n(Р)ПHjiip)Y{H„(z)nHj^(z).  (28) 
'  j  i  j  i  j 

При динамических  измерениях  сложных  физических  процессов  воз
никает  задача  выделения  в  частотновременной  области  отдельных  ком
понент  измеряемого  сигнала  с целью получения  информации  об нх  пара
метрах.  Эта  задача  "измерения  тонкой  структуры  сигналов"  относится  к 
многомасштабным  измерениям.  Специфическим  свойством  многомас
штабных  измерений  является  то, что информативные  составляющие  мно
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гокомпонентного  измеряемого сигнала по отношению друг к другу имеют 
различные  масштабные  коэффициенты  как в частотной, так  и во времен
ной областях. Этот факт накладывает специфические требования  на канал 
измерения и влияет па  выбор  оптимальной структуры  СИ и ЦОИ. Много
масштабные измерения имеют следующие отличительные особенности: 
  требования  по точности  измерений  отдельных  составляющих  измеряе
мого сигнала могут существенно отличаться; 
  составляющие измеряемого  сигнала могут иметь разный  динамический 
диапазон по амплитуде; 
  в частотновременном  пространстве  составляющие  измеряемого сигна
ла могут иметь перекрывающиеся  области. 

Показано,  что  для  многомасштабных  измерений  наиболее  перспек
тивной  является  замкнутая  многопетлевая  структура  АЦФ  с  ОС  парал
лельного типа.  Каждая  петля  ОС  содержит  последовательно  включенные 
ЦФ, АЦП н АФ, т.е. представляет собой  АЦФ разомкнутого  типа. Его пе
редаточная  функция  выбирается  из  условия  согласования  с  частотно
временными  пapaмeтpa^п^  отдельных  компонент  измеряемого  сигнала. 
Выбор замкнутой структуры АЦФ обосновывается  необходимостью  полу
чения  максималь1юй  точности  измерений,  свойственной  СИ,  имеющим 
канат уравновешивания. Приведена  методика расчета подобных  структур, 
наиболее существенные элементы которой: 
  передаточная  функция  ЦФ по каждой  петле ОС выбирается  из условия 
ортогональности ИХ всей совокупности отдельных цепей ОС; 
  при  выполнении  первого  условия  устойчивость  всей  структ^фы  АЦФ 
рассчитывается,  исходя  из  обеспечения  устойчивости  однопетлевых 
структур  АЦФ, которые  получаются  путем  декомпозиции  общей  замкну
той многопетлевой структуры АЦФ; 
  расчет  однопетлевой  замкнутой  структуры  АЦФ  производится  мето
дом, описанном выше. 

Таким образом,  выделен  класс АЦФ, имеющих  замкнутую  структуру 
н обладающих финитными ИХ, показана область их применения в измери
тельной  технике, разработаны  методики  инженерного  расчета  и приведе
ны наиболее важные для практического использования примеры структур. 

В шестой  главе  рассмотрены  особенности  системного  проектирова
ния ТСО, которые связаны  с вопросами  построения  измерительных  кана
лов  и алгоритмов  цифровой  обработки  измерительных  сигналов.  Показа
но, что невозможгю найти оптимальное техническое решение по составу и 
структуре комплекса ТСО, алгоритмам первичной обработки  информации, 
алгоритмам обнаружения  и принятия решения средств обнаружет1я  (СО). 
Одно  из  решений  этой  проблемы  заключается  в  переходе  к  "гибким" 
структурам  комплекса  ТСО  на  базе  СО,  которые  отвечают  требованиям 
унификации, высокой информативности  и адаптации к меняющимся усло
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ВИЯМ  эксплуатации.  В этом направлении  перспективным  является  исполь
зование  технологий  искусственного  интеллекта  в алгоритмах  распознава
ния  образов  и  принятия  решений,  а также  современных  математических 
методов и средств ЦОИ для систем реального времени. 

Техническая  возможность  реализации  данного  направления  развипгя 
ТСО основана,  в первую  очередь,  на достижениях  современных  компью
терных технологий  и системных  методах  проектирования. Наиболее  важ
ной научной задачей  на пути совершенствования  систем ТСО является  за
дача повышения  информативности  датчиков  физических  величин  СО, ин
формативные  сигналы  которых используются  для принятия  решений о на
личие  нарушителей  в контролируемой  зоне  обнаружения  (30).  Повысить 
информативность датчиков СО можно путем; 
  увеличения числа чувствительных  элементов (ЧЭ); 
перехода  от локальных  к пространственным,  от скалярных  к векторным 
измерениям; 
  комбинации  и объединения  в рамках  одного  СО на базе  многйфункцио
нальных датчиков нескольких методов измерения физических величин; 
реализации  комплексной  чувствительности  датчиков  СО  в  пространст
венночастотновременной  области  к  совокупности  параметров  несколь
ких физических величин, связанных с объектами обнаружения. 

Рассмотрены  вопросы  проектирования  многофункциональных  датчи
ков систем ТСО. Поскольку  измерительный  сигнал  многофункционально
го  датчика  содержит  информацию  о  нескольких  параметрах  физических 
величин, то возникает  задача получения  измерительной  информации  о ка
ждом  параметре. С точки  зрения проектирования  СИ эта задача  формули
руется как задача об инвариантных  измерениях  сосредоточенных  или рас
пределенных  в  пространстве  физических  процессов.  Ее  однозначное  ре
шение  может быть получено, если  известны  математические  модели  про
цесса сигналообразования, функшн! чувствительности  датчика к воздейст
вующим  факторам,  и  существует  возможность  получения  информации  о 
каждом измеряемом  параметре. Следователыю, возникает задача исследо
вания  и разработки  математических  моделей  процессов  сигналообразова
ния для  многофункциональных  датчиков  различных  физических  принци
пов действия  и  проведения  измерительных  экспериментов  для  количест
венной оценки параметров этих моделей. 

Сформулированы  следующие  пути  обеспечения  инвариантности  из
мерений для многофункционштьных  датчиков: 
  разделение параметров измеряемых  процессов во временной, частотной 
и пространственной  областях; 
  использование дополнительной  информации  в многоканальной  измери
тельной CHCTC.vie, получае\юн за счет совместной обработки  информации; 
  использование  активного  влияния  па  процесс  сигналообразования  за 
счет введения каналов ОС. 
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Использование многофункциональных датчиков связано с увеличени
ем объема  измерительной  информации  и экспоненциальным  увеличением 
объема  математических  процедур  по ее обработке. Предложено  использо
вать  быстрые  алгоритмы  Wанализа для решения  задач  по первичной  об
работке  измерительных  сигналов  и разработке  на  их  основе  унифициро
ванного  программного  математического  обеспечения  сигнальных  процес
соров СО. 

Сформулированы  основные  задачи  проектирования  ТСО  нового  по
коления.  Одной  из  aKTyajibHbix  проблем,  связанных  с  проектированием 
ТСО, является быстрый переход к новому поколению ТСО, использующих 
современные  компьютерные  технологии.  Решение  этой  проблемы ослож
няется  недостаточным  финансированием  НИОКР,  большими  затратами 
времени  проведения  экспериментатьных  исследований  в  условиях  поли
гона  и на  объектах  охраны.  Как  показывает  опыт разработки  комплексов 
ТСО  протяженных  периметров,  многие  ошибки  и  недостатки  проектов 
выявляются  лишь  на  этапе  эксплуатации  и  требуют  значительных  затрат 
на их  устранение. С другой  стороны,  накоплен  опыт эксплуатации  ТСО, 
имеются технологические процессы, многие технические решения  близки 
к оптимальным и вряд ли могут быть существенно улучшены. 

Предложено  задачу проектирования  ТСО нового  поколения  решать в 
несколько независимых этапов: 
  замена  аналоговых  узлов  обработки  информации  на  цифровые  с  ис
пользованием  универсальных  аналогоцифровых  модулей  на  базе  микро
контроллеров без изменения алгоритмов работы СО; 
•  улучшение технических  характеристик  ТСО  путем  замены  алгоритмов 
по  обработке  сигналов  и  принятию  решений,  введения  процедур  адапта
ции к помехам и алгоритмов принятия решений с использованием методов 
искусственного интеллекта; 
  изменение  конструкции  ЧЭ и измерительных  каналов,  в том числе вы
сокочастотных  измерительных радиоканалов. Переход на цифровые мето
ды  обработки  высокочастотных  измеряемых  сигналов  с  использованием 
специализированных  сигнальных процессоров; 
  модернизация  структуры  комплекса.  Объединение  всех  информацион
ных  потоков  и  переход  на  системные  принципы  обработки  информации, 
управления  и  принятия  решений.  Обеспечение  высокой  степени  универ
сальности  и надежности комплекса ТСО. 

Показано, что имеется устойчивая  тенденция увеличения  разрыва ме
жду  потенциальными  возможностями  развития  ТСО  и  их  реальным  со
стоянием.  Главная  причина  этого    высокая  наукоемкость  разработки 
ТСО, что особенно характерно для периметровых  ТСО и объясняется сле
дующими факторами: 
  эксплуатация в условиях прямого воздействия окружающей среды; 
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  воздействие  помеховых  факторов  разнообразной  физической  природы 
на  процесс  измерения  физических  параметров,  связанных  с объектом  об
наружения, находящимся в приземной части; 
  отсутствие  математических  и физических  моделей, описывающих  про
цессы  спгналообразовання  в  ближней  зоне  для  СО  разных  физических 
принципов действия. 

Учет этих факторов при  проведении НИОКР в настоящее время чрез
вычайно  актуален, поскольку  в общей доле ТСО доля  периметровых  ТСО 
составляет  почти  80%, а емкость  их потенциального  рынка  в России  оце
нивается сотнями миллионов долларов. 

Рассмотрены  вопросы  теории  ФФ  в  задачах  проектирования  много
функциональных  датчиков  ТСО. Показано, что теория  ФФ играет  важную 
роль при решении  задач проектирования  многофункциональных  датчиков 
ТСО. Теория ФФ непосредственно  связана с математическим  описанием: 
  сигналов СО, имеющих ограниченную полосу частот; 
  процессов  и сигналов с ограниченной  продолжительностью  во времени 
или в пространстве; 
  фильтров, имеющих конечную ИХ; 
  диаграмм  направленности  принимающих  и  передающих  антенн,  при
емных решеток, состоящих из точечных или распределенных ЧЭ. 

Математические  свойства  ФФ,  как  было  показано  во  второй  главе, 
обусловлены тем, что их Фурьеобраз относится к ЦФЭТ. Это дает основу 
для  математической  формализации  и  построения  обобщенной  математи
ческой  модели  информационных  каналов  ТСО, основанной  на теории це
лых  функций.  Такая  модель,  учитывающая  свойство  финнтности  во вре
менной, частотной  и пространственной  областях  измерительных  сигналов 
СО,  является  основой  для  унификации  программноматематического 
обеспечения датчиков ТСО различных физических  принципов действия 

Свойство финитности  измерительных  сигналов СО позволяет  исполь
зовать для  их  описания  ЦФЭТ, которые допускают  процедуру  факториза
ции в виде мультипликативной  модели. Это позволяет расширить  и обоб
щить класс математических  моделей, используемых  для  описания  процес
сов сигналообразования  н обработки информации  в ТСО. В качестве прак
тического  применения  теории  рассмотрены  вопросы  разработки  сейсмо
датчика, в состав которого входит корректирующий  канал для формирова
ния  импульсных  тестовых  воздействий.  При  его проектировании  должны 
выполняться следующие условия: 
  пространственное  расположение  элемента  возбуждения  импульсных 
волн обеспечивает коммулятивный  эффект концентрации  энергии волны в 
области максимальной  чувствительности  мембраны; 
  форма  электрического  импульса  и  геометрический  размер  элемента 
возбуждения  импульсных  волн  согласованы  с динамическими  характери
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стнками мембраны, что обеспечивает  максимальное возбуждение ее меха
нических резонансов; 
  формируемая  на финитном  интервале времени последовательность  им
пульсов возбуждения  задается таким образом, чтобы вызываемые ими пе
реходные процессы также обладали  финитностью, т.е за пределами задан
ного интервала времени энергия переходного процесса была равна нулю. 

Проведен  анализ  структуры  финитных  измерительных  сигналов 
сейсмических  СО. Показано,  что тонкая  (информационная)  структура  из
мерительных сигналов сейсмических СО определяется  следующими физи
ческими процессами: 
  процессом  формирования  сейсмических  и  акустических  волн,  возни
кающих  от  движения  человека  и  животных  в  ближней  зоне  и  помех  в 
дальней зоне обнаружения; 
  процессом распространения сейсмических и акустических волн; 
  процессом  преобразования  сейсмических  и акустических  волн  в меха
нические  колебания  ЧЭ  и  преобразованием  механических  колебаний  в 
электрические сигналы. 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  информативная  со
ставляющая сейсмического сигнала может быть представлеюв виде суммы 
функций с экспоненциальным затуханием: 

U{t) lU,t'  sin(Wi.Oexp(r/T,.),  (29) 
к 

где  Ui, ац, т̂    это соответственно,  амплитуда,  частота н постоянная  вре
мени кго импульса. 

Рассмотрены  вопросы  моделирования  процесса  измерения  тонкой 
структуры сейсмическпй. Показано, что наиболее существенным  фактором 
является размер ЧЭ датчика по отношению к длине регистрируемых волн. 
По этому критерию датчики разделены на два класса: 
  точечные ЧЭ, физические размеры которых меньше минимальной длины 
регистрируемых волн; 
протяженные  ЧЭ  (ПЧЭ),  физические  размеры  которых  больше  макси
мальной длины регистрируемых волн. 

Получена пространственная частотная характеристика ПЧЭ: 

^ О ^  =  "/  f ̂ ^ ' ' Р ^   (^ + j2л)oyx0г))dh],  (30) 

гдет = ^ У ^ + ( Х  / г ) ^ / К ; 

5(/i)   скалярная функция чувствительности ПЧЭ; 
h    расстояние от центра ПЧЭ. 
Интегральное  уравнение  (30)  позволяет  по  спектру  сейсмического 

сигната  х(/ю), источник  которого  имеет  координаты XY,  параметрам  сре
ды: V    скорость  распространения  волны,  i?   декремент  поглощения,  L 
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протяженность  ПЧЭ,  и функции  чувствительности  s{h) рассчитать  реак
цию >'(г) ПЧЭ на сейсмосигнал л(г): 

><0 = р'{Ж;ш)Р{л'(0}}.  (31) 
Следовательно,  пространственночастотная  характеристика  для  ПЧЭ 

в ближней  зоне  зависит  не только  от угла  а  = ?LicXg(Y/X),  но и от расстоя
ния  /• = /}'+Х  до  источника  сейсмосигнала.  Это дает  возможность,  пу
тем  выбора  соответствующей  функции  s{h) ПЧЭ, добиться  помехоподав
ления  в заданном  направлении  и для  заданного  расстояния  до  источника 
сейсмопомех,  а  по  отношению  к  полезным  сигналам  совместить  область 
высокой  чувствительности  с  зоной  обнаружения.  Поскольку  в  формулу 
(30)  входят  скорость  распространения  V  и декремент  поглощения  •д, то 
возможна фильтрация  сейсмических  волн по скорости (7ф1шьтрация) или 
декременту поглощения (•&фильтрация). 

Предложены  алгоритмы  пространственной  фильтрации  с использова
нием  информации,  которая  может  быть  получена  из  анализа  относитель
ных вариаций сигналов  сейсморешетки  y](t),у2{1),...,  связанных  с коорди
натами .AT источника  сейсмосигналов.  Показано,  что  в  явной  форме  эта 
информация  может быть  получена  с использованием  анализа  относитель
ных спектральных характеристик сигналов пары каналов: 

>„(;ш)  Л ( ^ + Ах„,Г + Д>„,/ш)'  ^  ' 

где Дл:̂ , Ду*, Ах„, Ду̂   координаты А  го и и  го ЧЭ. 
Рассмотрены  вопросы  практического  использования  магнитометров 

со  сверхпроводящими  ЧЭ для  построения  систем  магнитной  локации  на
земных объектов. Материалы представляют собой результаты  эксперимен
тальных исследований. Целью исследования  было определение  предельно 
возможного  радиуса  обнаружения  в  условиях  естественного  мапштного 
фона  для  разного  удаления  от  источников  магнитных  помех  (высоко
вольтные ЛЭП, жилые массивы, электрифицированные  железные дороги). 
В  качестве  датчиков  на  эффекте  Джозефсона  были  использованы  магни
тометры с ниобиевым  ЧЭ, расположенным  в криостате  серии КГ55М, ра
ботающим при температуре жидкого гелия. 

Описана  измерительная  система,  состоящая  из  трех  датчиков  Джо
зефсона,  расположенных  в  пространстве  в  виде  равностороннего  тре
угольника  с  базой  5 м,  и  отделыю  расположенного  компенсационного 
датчика, удаленного  на расстояние до  100 м. В канале компенсации  помех 
использовался адаптационный ЦФ, работающий по алгоритму Уидроу. 

Структура  измерительного  канала  построена  по  компенсационной 
схеме и содержит ЧЭ в виде сверхпроводящего  контура с контактом Джо
зефсона, находящимся  в жидком гелии и имеющим магнитную связь с ре
зонансным  контуром. Для  повышения  помехоустойчивости  от магнитных 
сетевых помех в измерительных  каналах использовались ИАЦП. 
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Были  проведены  непрерывные  полевые  испытания  измерительной 
системы  в течение 20 суток, которые подтвердили  возможность определе
ния координат и дипольного момента объектов магнитной локации в усло
виях  реальных  магнитных  помех.  Полученные  теоретические  и  экспери
ментальные  результаты  в  области  построения  измерительных  систем, 
предназначенных  для разработки  магнитометрических  СО в составе ТСО, 
дают  возможность  продолжить  работу  для  создания  мобильных  систем 
магнитной  локации с использованием  "теплых" сверхпроводящих  ЧЭ, ра
=ботающнх при температуре жидкого азота. 

Приложение  содержит  технические  отчеты  и  документы,  подтвер
ждающие внедрение результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработана математическая  основа проектирования  измерительных 
приборов  и  систем  с ЦОИ,  относящихся  к классу линейных  импульсных 
систем  с  финитными  импульсными  характеристиками,  с  использованием 
математических  свойств целых и финитных функций, преобразований  Фу
рье, ФурьеСтильтьеса, Бохнера. 

2.  Предложены  описание  интерполяционных  сплайнов  в  терминах 
теории  целых  функций,  обобщение  известных  методов  синтеза  интерпо
ляционных  сплайнов  и  новый  метод  синтеза  сплайнинтерполнрующих 
фильтров,  основанный  на  свойстве  факторизации  целых  функций  по  мо
ментам пересечения нулевого уровня. 

3.  Даны  оценка  погрешности  восстановления  дискретизированных 
сигналов  полиномиальными  сплайнами  с  использованием  специального 
промежуточного  преобразования  и  метод  синтеза  алгоритмов  корректи
рующих цифровых фильтров на его основе. 

4.  Определены  подкласс  линейных  импульсных  систем  с  замкнутой 
структурой и финитной  импульсной  характеристикой,  математические ус
ловия  финитности  импульсной  характеристики,  получен  ряд  оригиналь
ных структур  линейных  импульсных  систем  с многопетлевой  ОС и асим
птотически финитными импульсными  характеристиками. 

5.  Предложены  методы  синтеза  структур  дискретизаторов  и  интерпо
ляторов с эквивалентными динамическими  характеристиками,  основанные 
на  свойстве  топологической  инвариантности  линейных  импульсных  сис
тем с финитными импульсными характеристикалга. 

6.  Разработаны  методы  синтеза  помехоустойчивых  АЦП и ряд  ориги. 
нальных структур интегрирующих АЦП с многопетлевой ОС. 

7.  Предложены  оригинальные  структуры  и  методы  синтеза  аналого
цифровых фильтров с финитными импульсными характеристиками  ориен
тированные  на  использование  микроконтроллеров  и  интегрирующих 
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АЦП,  оптимизированные  по  критерию  минимизации  аппаратно
программных затрат. 

8.  Разработаны  математические  модели  и  методики  эксперименталь
ного исследования  процессов  сигналообразования  для датчиков различно
го  физического  принципа  действия,  входящих  в  состав  технических 
средств охраны, учитывающие  разнообразие условий эксплуатации  и объ
ектов  обнаружения,  инженерные  методики  проектирования  и  испытаний 
средств  обнаружения  сейсмического,  вибрационного  и  магнитометриче
ского принципа действия. 
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