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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из тенденций  развития  современ
ной информационноизмерительной  техники является  измерение  па
раметров электрических  сигналов виртуальными приборами, постро
енными  на  базе  персонального  компьютера  и  стандартной  платы 
ввода  аналоговых  сигналов  (АЦП)  или  микропроцессора  с  аналого
вым  вводом  информации.  Часто такие  средства  измерения  применя
ются в автоматических  и автоматизированных  системах управления, 
где  использование  компьютера  не  является  дополнительным  требо
ванием    оборудование  применяется  для  решения  целевой  задачи 
управления  или контроля, а в фоновом режиме осуществляется  изме
рение параметров, которые используются в этой системе 

В  области  измерения  параметров  электрических  сигналов  в  Рос
сии  наиболее  известны  работы  В  М  Шляндина,  Е  А  Ломтева, 
3  К  Шахова,  Г. П  Шлыкова,  В. С  Гутникова,  П. П  Орнатского  и 
учеников их школ, динамические  измерения исследуются,  например, 
Г. Н  Солопченко,  В.  А  Грановским  Реализация  сложных  алгорит
мов  в  виртуальных  средствах  измерения  пересекается  с  областью 
цифровой обработки  сигналов,  в которой достигнуты  большие успе
хи  Наиболее  известны  работы  зарубежных  ученых  Б.  Гоулда, 
4  Рейдера,  Л  Рабинера,  Ж  Макса,  С  Л  Марпламл  и др., а  также 
российских    А.  А  Ланнэ,  Л.  М.  Гольденберга,  А.  Б.  Сергиенко, 
М  А. Щербакова и др 

В  основе  цифровой  обработки  лежит  аналитическое  описание 
сигналов, используемое для восстановления  сигнала по его отсчетам 
Вид  аналитического  представления  выбирается  исходя  из  решения 
одной  из возможных  задач  сжатие  информации, аппроксимация  не
большим числом  членов ряда  (при удачном  подборе типа  функций), 
удобная форма для  спектрального оценивания  и т. д  При этом  прак
тически  не  рассматривается  наиболее  естественная  для  описания 
свободных  и вынужденных  колебаний  модель, используемая  в мето
де  Прони,  представляющая  собой  сумму  колебательных  составляю
щих  разной  частоты  с  соответствующими  амплитудами,  фазами  и 
затуханиями. 

Применение  метода Прони  в виртуальном  приборе  позволит оце
нить  параметры  сигналов,  однако  актуальным  останется  вопрос 
обеспечения требуемой точности  измерения  этих  параметров  Необ



ходима  метрологическая  поддержка    методика  измерения,  позво
ляющая  указать  погрешности,  обеспечиваемые  данным  методом,  а 
также  установить  значения  параметров  регистрации  и  оцифровки, 
при  которых можно гарантировать обеспечение заданной точности 

Цель  работы    исследование  возможности  применения  метода 
Прони  для  измерения  параметров  электрических  сигналов  и  разра
ботка методики измерения, обеспечивающей требуемую точность 

Основные задачи исследования 
1.  Анализ  особенностей  и преимуществ  применения  метода  Про

ни для оценивания параметров сигналов. 
2  Исследование  погрешностей  измерения  параметров  электриче

ских сигналов на основе метода Прони. 
3  Исследование  возможностей  использования  априорной  инфор

мации  о сигнале для  снижения  погрешностей  измерения  параметров 
и повышения помехоустойчивости  на основе метода Прони. 

4  Разработка методики измерения на основе метода Прони. 
5  Определение  возможностей  применения  метода  Прони для  ре

шения  различных  задач  измерения  и  перспективных  направлений 
реализации 

Методы  исследования  При выполнении  работы  использовались 
теория цифровых измерений и обработки сигналов, цифровой фильт
рации;  методы  статистического  анализа,  теория  линейных  цепей  и 
сигналов, методы  спектрального  анализа, элементы теории  планиро
вания эксперимента 

Научная новизна работы 
1.  Показана  возможность  использования  метода  Прони  для  по

вышения  точности  измерения  параметров  электрических  сигналов  в 
шумах 

2  На  основе  компьютерного  моделирования,  расчетов  и  экспе
риментальных  исследований  разработана  методика  измерения  пара
метров  сигналов,  позволяющая  обеспечить  измерение  параметров  с 
требуемой точностью 

3  На  основе  общности  структуры  АРуравнения  и  линейных 
нейронных сетей предложена реализация  алгоритма Прони на искус
ственных  нейронных  сетях,  позволяющая  существенно  упростить 
программную  реализацию 
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Практическая  значимость  работы  состоит  в создании  алгорит
мов  определения  параметров  сигналов  на  основе  метода  Прони  для 
реализации  в  цифровых  средствах  измерения,  разработке  методики 
измерений,  обеспечивающей  требуемую  точность. Применение  этих 
алгоритмов  в  виртуальных  средствах  измерения  позволит  повысить 
точность  измерения  параметров  электрических  сигналов  в  шумах 
при использовании типовых АЦП 

На защиту выносятся. 
1  Теоретическое  обоснование  применения  метода  Прони  для  из

мерения параметров электрических сигналов 
2  Результаты  анализа  влияния  на  погрешность  измерения  пара

метров регистрации и оцифровки 
3  Методика  измерения  параметров  электрических  сигналов, 

включающая  требования  к  регистрации  и  оцифровке  сигнала,  обес
печивающая требуемую точность измерения 

4.  Методы повышения точности за счет использования  априорной 
информации о параметрах сигнала 

Реализация  и  внедрение  результатов  Основные  результаты  ра
боты  внедрены  в учебный  процесс  кафедры  «Информационноизме
рительная техника» в виде методических указаний  «Цифровые мето
ды обработки  измерительной  информации»  к курсу «Обнаружение и 
фильтрация  сигналов»  Алгоритмы  цифровой  обработки  измери
тельной информации  на основе метода Прони использованы  при вы
полнении НИР № 01 07 «Исследование и разработка  многоканальной 
системы контроля»  в рамках программы развития атомной энергети
ки до 2030  г  Разработанная  программа, реализующая  алгоритм Про
ни, использована при моделировании  и обработке  результатов сейс
мических наблюдений при выполнении работ по теме «Исследование 
и  разработка  методов  построения  интеллектуальных  разведыватель
ноохранных  систем на основе принципов  сейсмической локации», а 
методы  повышения  быстродействия    при  выполнении  НИР  гранта 
РФФИ 060800968а «Теоретические основы экспрессанализа» 

Апробация  работы  Результаты  работы докладывались  и обсуж
дались  на МНТК  «Современные  проблемы  оптимизации  в инженер
ных приложениях»  (г  Ярославль, 2005), Шестой Всероссийской НТК 
«Современные  охранные  технологии  и  средства  обеспечения  ком
плексной  безопасности  объектов»  (гг  ПензаЗаречный,  2006), 
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МНТК «Датчики и системы» (г  Пенза, 2006), МНТК «Методы, сред
ства  и  технология  получения  и  обработки  измерительной  информа
ции»  (г. Пенза,  2006);  МНТК  КЛИН  2006  (г.  Ульяновск,  2006); 
МНТК  «Проблемы  автоматизации  и управления  в технических  сис
темах» (г. Пенза, 2007) 

Публикации  Всего по теме диссертации  опубликовано  12 работ, 
в том числе 1  статья в издании, рекомендованном ВАК РФ 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 100 наимено
ваний,  изложенных  на  181  странице  машинописного  текста,  содер
жит 80 рисунков и 8 таблиц  В приложении  приводятся  акты внедре
ния результатов диссертационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко 
охарактеризовано  состояние  проблемы,  сформулированы  цель  и  ос
новные  задачи  исследования,  показаны  научная  новизна,  практиче
ская значимость работы 

В первой главе рассмотрены  подходы к созданию средства изме
рения на основе алгоритма Прони  Рассмотрены виртуальные  средст
ва,  в  том  числе  средства  для  измерения  параметров  электрических 
сигналов  Описаны  структура таких  средств  измерения,  а также  эта
пы  проектирования  Самое  главное  при  создании  виртуальных 
средств  измерения  (СИ)    обеспечение  точности  измерения,  что 
должно  поддерживаться  метрологически  корректной  методикой, 
обеспечивающей  измерение  параметров  сигналов  с  требуемой  точ
ностью  Функциональные  возможности  виртуального  СИ  определя
ются программным обеспечением, а точность измерения   методикой 
измерения,  предъявляющей  требования  к  параметрам  регистрации, 
дискретизации и др 

Рассмотрены  методы  аналитического  описания  колебаний,  широ
ко используемые  в измерительной технике, полиномиальная  аппрок
симация;  с  помощью  системы  линейно  независимых  колебаний,  с 
помощью  системы  ортогональных  ортонормированных  функций, 
разложение в ряд Котельникова для сигналов с ограниченным  спект
ром; через  преобразование  Гильберта  для узкополосных  сигналов, 
разложение сигналов в ряды по специальным  функциям 
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Наиболее  естественной  для  описания  свободных  и  вынужденных 

колебаний  является  модель, представляющая  собой сумму р  колеба

тельных  составляющих  разной  частоты ft  с  соответствующими  ам

плитудами Ul,  фазами  срг  и  затуханиями  а,  Если  определить  па

раметры такой  модели, то можно решить  широкий  круг  измеритель

ных задач 

Прямых математических методов, позволяющих связать результа

ты измерения ylti  1,. ., Nc  параметрами сигналов, не существует, 

т. е  нет методов и алгоритмов, выполняющих преобразование: 

Ь,|}=>{Ј/Л>Л»Ф*>а*}» i = 0,l, .,N,  Ј = 1,2, ,p 

Данные  параметры  сигнала  могут быть  определены  по его  спект
ру,  вычисляемому  через  преобразование  Фурье.  Однако  этому  пре
образованию  свойственны  существенные  недостатки  «размывание» 
частотной  информации  изза эффекта конечной длины и, как следст
вие,  невозможность  точного  измерения  частоты,  ограничение  час
тотного разрешения, т  е. способности различать спектральные линии 
двух  или  более  составляющих; явление  «утечки»    просачивание  на 
соседние гармоники, что приводит к искажению спектра 

Всех этих  недостатков  лишены  параметрические  методы,  в кото
рых  на  основе  перехода  от  аналогового  процесса  к  дискретному, 
описываемому  авторегрессионным  уравнением  (АР)  (в более  общем 
случае    авторегрессионным  уравнением  скользящего  среднего 
(АРСС)), осуществляется  определение  параметров  сигналов.  АРСС
уравнение,  связывающее  дискретные  отсчеты  сигнала,  несет  ту  же 
информацию  о сигнале, что и дифференциальное уравнение для ана
логовых сигналов 

Выполнен обзор методов оценивания  параметров  авторегрессион
ной  модели  ЮлаУокера,  ЛевинсонаДербина,  Берга,  Писаренко, 
Прони и др. 

Метод  Прони  наилучшим  образом  соответствует  задаче  измере
ния параметров  электрических  сигналов  по критерию  трудоемкости, 
а также на основании того факта, что модель, заложенная в методе,  
сумма комплексных экспоненциальных  составляющих
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В  основе  оценивания  параметров  лежит  линейное  разностное 

Я  Р 

уравнение у, =^ib[Xl_\ ^Г^акУгк  >  г д е
 вк>к = \—Р    коэффици

/ = 0  >t=l 

енты авторегрессии, b^,k = \ р   коэффициенты скользящего сред

него.  Характеристическое  уравнение  1 + У а А г ~  =0  определяет 

к 

полюса системы  z  = е^
ш+а

>*
1
  з а значит,    частоты  и (или)  затуха

ния  составляющих.  При  известных  полюсах z zze^~
ja+a

'
 l  из  (1) 

определяются  комплексные амплитуды Ue
J<? 

Таким образом, по измеренным дискретным значениям yt  можно 

оценить вектор параметров колебательных  составляющих. На рисун
ке 1 показана временная диаграмма сигнала и вида (1), состоящего из 
нескольких гармоник (ul, u2 и u4), экспоненциальной  составляющей 
(иЗ) и гауссова шума г  Разложение позволяет определить  параметры 
всех составляющих 

Так как точность метода зависит от порядка модели, выполнен об
зор  методов  определения  порядка  Предложены  простые  методы  на 
основе  экстремальной  фильтрации  (позволяющей  разложить  сигнал 
по  его  экстремумам  на  знакопеременные  составляющие),  введения 
эталонной  составляющей  (по  погрешности  определения  параметров 
которой  оценивается  и  погрешность  определения  измеряемых  пара
метров),  а  также  с  использованием  нейронной  сети,  что  позволяет 
существенно упростить алгоритмы. 

Известно, что для  виртуальных  средств  измерения  принята  двух
этапная оценка погрешностей   регистрации и собственно  обработки. 
Поставлена задача  с помощью аппарата математического  моделиро



вания,  а  также  на  основе  работы  с  экспериментальными  данными 
создать  методику  измерения  на  основе  алгоритма  Прони.  Методика 
должна  устанавливать  оптимальные  условия  проведения  измерений 
и соответственно обеспечивать требуемую точность. 

Рисунок  1    Сигнал сложной формы и его составляющие 

Поставлена  задача  разработки  методики обработки данных,  кото
рая,  кроме требований  к регистрации  и оцифровке  сигнала,  должна 
также  включать  требования,  диктуемые  самим  алгоритмом.  Одним 
из таких  требований  является  выбор  порядка  модели,  описывающей 
регистрируемый сигнал. 

Во второй  главе  исследована  погрешность  определения  парамет
ров  электрических  сигналов  при  применении  алгоритма  Прони.  В 
качестве  параметров  регистрации  и  оцифровки,  влияющих  на  по
грешность  измерения, приняты соотношение  между периодом  сигна
ла  и временем  измерения п, общее  число  измерений  (число  дискрет
ных отсчетов сигнала К), шаг дискретизации At,  разрядность АЦП с/. 

При  исследовании  применялась  следующая  дискретная  модель 
сигнала: 

^  1 
u
i  '•= Y,

U
m  cos(2raA/fm  + <pm) + Ј;, i = l...N,  (2) 
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где Um , fm,  фш    амплитуда, частота и фаза /nй гармоники сигнала 

соответственно, i    номер  отсчета  сигнала  (дискретное  время), 

%г    значения аддитивного  белого шума с нулевым  матожиданием и 

дисперсией  стш  = 0,1; q    отношение  сигнал/шум;  TV   количество 

зарегистрированных дискретных отсчетов; At    шаг дискретизации 
Для моделирования  квантования, обусловленного наличием АЦП, 

модель (2)  была дополнена следующим образом

r o u n d ^ J 

2d  > 

где d    количество  разрядов  АЦП  с двоичным  шагом  квантования, 

round{jc} ближайшее целое число х  в скобках. 

С помощью функции  roundjx}  учитываются noi решность и шумы 

квантования  АЦП  при  условии,  что  значение  амплитуды UQ изме

ряемого  напряжения u(t)  не  выходит  за  пределы  рабочего  диапазо

на АЦП 
Для  получения  не  частного,  а общего результата  при  проведении 

эксперимента  параметры  сигнала  и  параметры  регистрации  задава
лись  в  относительных  единицах.  С  целью  получения  предельной 
оценки  погрешности  амплитуда  измеряемого  колебания  задавалась 
0,1  от  верхнего  предела  измерения.  Амплитуды  помех  устанавлива
лись выше для того, чтобы  исследовать более сложный случай  Час
тоты  синусоид,  моделирующих  помехи,  задавались  некратными  ос
новной  частоте  Так  как  на  практике  не  известно,  будет  ли  частота 
помехи выше или ниже частоты измеряемого сигнала, частоты помех 
задавались  таким  образом,  чтобы  одновременно  смоделировать  оба 
случая 

Исследования  разделены  на  две  группы:  измерение  параметров 
зашумленного  гармонического  сигнала,  измерение  параметров  за
шумленного  гармонического  сигнала  при  действии  периодических 
помех 

Погрешности  определения  параметров  гармонического  сигнала 
исследовались  отдельно  от  каждого  влияющего  фактора  Моделиро
вание  всех  зависимостей  проводилось  параллельно,  поэтому  значе
ние остальных влияющих факторов, кроме исследуемого, устанавли
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валось либо по результатам других экспериментов, либо таким обра
зом, чтобы практически исключить влияние этого параметра 

При  проведении  реального  эксперимента  отдельные  реализации 
отличаются  друг  от  друга  изза  случайного  шума,  который  содер
жится  в принятом  колебании  Поэтому случайный гауссов шум с ма
тематическим  ожиданием,  равным  нулю,  и  среднеквадратическим 
отклонением  (СКО).  соизмеримым  с  амплитудой  исследуемого  сиг
нала,  задавался  для  каждой  реализации  заново  Соотношение  сиг
нал/шум  при моделировании  определялось  как отношение  амплиту
ды  исследуемого  сигнала  к СКО  гауссова  шума  Для  каждой  реали
зации находились погрешности  определения  параметров, а затем вы
числялись  средние  относительные  погрешности  измерения  амплиту
ды,  частоты  и приведенная  погрешность  измерения  начальной  фазы 
по всем реализациям 

В результате  проведенных  исследований  выявлено, что можно вы
брать параметры  регистрации  и метода  (при известных условиях вос
произведения  и оцифровки), при которых можно измерять  параметры 
сигнала  с  требуемой  точностью  Причем  полученные  в  диссертации 
погрешности  определения  параметров  оценены  «сверху», так как при 
моделировании  создавались  максимально  плохие условия  (сигнал  за
шумлялся,  добавлялись  близкие  по  частоте  гармонические  помехи, 
выполнялось квантование по уровню и др )  При нормальных условиях 
измерения погрешность может быть на порядок ниже. 

Для  характеристики  метода  предложено  использовать  коэффици
ент  помехоподавления  При  малых  выборках (N < 80)  коэффициент 
помехоподавления  пропорционален  корню  квадратному  из  длины 
выборки, а при увеличении длины этот  коэффициент  стабилизирует
ся  и находится  в диапазоне  4.  .5  Причем  он не зависит  от распре
деления  шумовой  компоненты  по  равномерному  или  нормальному 
закону 

Для  измерения  одной  слабо  зашумленной  гармоники  достаточно 
четырех  отсчетов.  Для  зашумленных  сигналов  при  действии  гармо
нических  помех достаточно  числа отсчетов  сигнала,  вдвое  большего 
порядка  модели  (с учетом завышения  порядка для более четкого вы
деления  сигнала  в шумах), чтобы  определить  параметры  с достаточ
но  высокой  точностью  Дальнейшее  увеличение  числа  отсчетов  по
зволяет  получить статистически устойчивые оценки. 

И 



Для  достижения  погрешностей,  составляющих  сотые  доли  про
центов, частота  гармонической  помехи  должна  отличаться  не менее 
чем на 30 % от частоты измеряемого зашумленного сигнала  В отсут
ствие  случайной  шумовой  компоненты  метод  Прони  позволяет  вы
делять  измеряемый  сигнал  при  периодической  помехе  с  частотой, 
сколь  угодно близкой  к частоте  информативной  составляющей  (при 
условии, что они имеют различные затухания). 

Применение  данного  метода  измерения  позволяет  снизить  требо
вания  к  разрядности  АЦП,  например,  использование  8разрядного 
АЦП  в  сочетании  с  алгоритмом  позволяет  получить  такие  же  по
грешности  определения  амплитуды,  как  при  использовании  12раз
рядного АЦП 

Требования  к шагу дискретизации  «сверху»  ограничено  теоремой 

Котельникова  (Д<тах)>  ПРИ  ЭТ0М  минимальный  шаг  равен 

A*min =  —^^"  Частотный  диапазон,  в котором  могут  быть  измере
Р 

ны  частоты  составляющих  сигнала,  определяется  неравенством 

_!_ S / S L . 
2рМ 2At 

Частотное  разрешение  «снизу»  указывает  на  то,  что  существует 
минимальная  измеряемая  частота  при  выбранном  шаге  дискретиза
ции  Можно  расширить  диапазон  «нижних»  частот,  увеличив  шаг 
дискретизации,  но  при  этом  частотный  диапазон  ограничится  и 
«сверху»  ( / т а х  станет меньше)  Другой  путь расширения  диапазона 
«нижних» частот   увеличение порядка модели 

Считается,  что  при  применении  параметрических  методов  нужно 

точно  определять  порядок  модели,  однако  исследования  показали, 

что завышение  порядка для  зашумленных  сигналов  позволяет  повы

сить точность измерений  На реальных сигналах шумовые компонен

ты  могут  быть  определены  по  малым,  по  сравнению  с  информатив

ными  составляющими,  амплитудам А^  и по большим  коэффициен

там затухания  —— или по обоим  признакам 
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Для  примера  приведены  некоторые  из  полученных  зависимостей 
погрешностей  определения  параметров от выявленных факторов (ри
сунок 2). 

В третьей  главе  рассмотрена  возможность  использования  апри
орной информации о частоте сигнала. 

В  задачах  определения  параметров  сигнала  вынужденная  частота 
колебаний  часто бывает  известна. Использование  априорной  инфор
мации  о частоте  основано  на  удалении  (фильтрации)  составляющей 
этой  частоты из отсчетов сигнала и последующей обработке отсчетов 
с удаленной составляющей по первому и второму этапам алгоритма с 
порядком р  —  2л,  где п  —  количество  известных  гармонических  со
ставляющих. 

Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  использование 
априорной  информации  о частоте сигнала  позволяет на порядок сни
зить  погрешности  определения  амплитуды  и  начальной  фазы  пара
метров  сигнала.  Коэффициент  подавления  нормального  и равномер
ного шума в этом случае равен  15.. .20 . 

В  случае  измерения  амплитудных  параметров  сигнала  известной 
частоты  можно  использовать  АЦП  с  меньшей  частотой  дискретиза
ции, чем измеряемая  частота,  и все равно получать результаты  изме
рения с высокой точностью. 

Рисунок 2   Результаты моделирования  зависимостей погрешностей  определения 
амплитуды, начальной фазы от следующих факторов (начало): 

а   порядка модели; б   разрядности АЦП 
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Рисунок 2   Результаты моделирования  зависимостей  погрешностей  определения 
амплитуды, начальной фазы от следующих факторов (окончание): 

в   числа периодов сигнала; г   числа дискретных отсчетов; 
д   соотношения  частот сигнала и помехи; 

е   коэффициентов подавления  нормального 
и равномерного  шума от числа отсчетов 

В четвертой  главе  на основе анализа  полученных  в  предыдущих 
главах  зависимостей  погрешностей  от  влияющих  факторов  разрабо
тана методика определения параметров с заданной точностью. 

Так как невозможно  было учесть все многообразие  различных со
четаний  значений  влияющих  факторов, все результаты  исследований 
погрешностей  приведены  в  наглядную  компактную  форму,  позво
ляющую  неподготовленному  пользователю,  не  знакомому  с  особен
ностями  алгоритма,  выбирать  условия  эксперимента  и  соответствен
но значения  влияющих факторов, обеспечивающих  требуемое  значе
ние погрешности. 
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Предложено  использовать  удобные  для  практического  примене
ния  номограммы    графические  функциональные  зависимости  от 
многих переменных  В качестве параметров  номограмм  выбраны ко
личество  отсчетов N,  отношение  сигнал/шум q,  порядок  модели р  и 
количество  периодов  измеряемого сигнала п, т  е. те, которые  можно 
задать  на  стадии  обработки (N, п, р)  или  оценить  на  основе  априор
ной информации об условиях воспроизведения (д) 

В  работе  приведены  номограммы  для  типовых  АЦП  (8битного, 
12битного,  16битного)  Номограммы  были  рассчитаны  для  опреде
ления  погрешности амплитуды, так  как это выходное  значение алго
ритма Прони, в отличие, например, от частоты, вычисляемой  на про
межуточном этапе алгоритма 

При  использовании  номограмм  на  пересечении  прямых,  соеди
няющих заданные  значения  параметров р  п и q — N,  находится  об
ласть,  определяющая  значение  погрешности  В  программной  реали
зации  методики  выбора  параметров  регистрации  (или  определения 
погрешности  при  заданных  параметрах  регистрации)  для  хранения 
номограмм  использованы  двумерные  массивы.  Точка  пересечения 
прямых  определяет  строку  и столбец, на  пересечении  которых  рас
положен элемент номограммы 8U(N,n,p,q)  в процентах 

Номограммы  построены для двух исследованных  случаев   изме
рения  в  шумах  и  измерения  в  шумах  при  действии  гармонических 
помех  Кроме того, построены и номограммы для случая  использова
ния априорной  информации 

Анализ номограмм  показал, что существует значительная  область 
изменения  параметров  регистрации,  при  которых  значения  погреш
ностей определяются долями процентов 

На  рисунке  3  в  качестве  примера  показана  одна  из  номограмм, 
представленная линиями одинакового уровня. 

С целью определения  степени влияния  факторов   параметров ре
гистрации  и  оцифровки    проведен  дисперсионный  анализ  погреш
ности измерения параметров сигнала  В качестве данных для анализа 
степени  влияния  факторов  были  взяты  результаты  всех  эксперимен
тов,  полученные  в  главах  2  и  3.  Исследовалось  воздействие  на  по
грешность  пяти  факторов    порядка  модели,  количества  отсчетов и 
числа периодов сигнала, разрядности АЦП, отношения  сигнал/шум 
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Рисунок  3   Номограмма  распределения  погрешностей  измерения  амплитуды 
при d  =  12: а   во  всем диапазоне  измерения  параметров; 

б   в центральной  части 



Анализ  проводился  с  помощью  пакета  прикладных  программ 
StstGraphics Plus  с использованием  критерия Фишера. Построена ма
тематическая  модель, описывающая  зависимость  между  влияющими 
факторами  и  погрешностью  Адекватность  модели  проверена  путем 
сравнения полученных и аппроксимируемых зависимое гей 

В  пятой  главе рассмотрены  перспективные  направления  приме
нения метода Прони 

Первое  направление  связано  с  применением  нейронных  сетей. 
При  этом  использовался  тот  факт,  что  в  методе  Прони  нелинейная 
задача  оценивания  параметров  амплитуд А,  частот/,  затуханий  а  и 
фаз  ф сигнала  сводится  к двум  линейным  задачам:  оцениванию  па
раметров  АРуравнения  и оцениванию  комплексных  амплитуд.  При 
эгом  нелинейная  часть  задачи  перенесена  на  решение  степенного 
характеристического уравнения 

Для  реализации  алгоритма  на  искусственных  нейронных  сетях 

р 

использовалось  сходство  структуры  линейной  сети y = 2_.
w
i
x
i
  c o 

i=\ 

Р 

структурой уравнения линейной регрессии у,  = / ,а,У1, 

Каждый  этап  обучения  заменяет  два  этапа  классического  алго
ритма   метод наименьших квадратов (МНК) и решение системы ли
нейных уравнений  Метод легко распространяется  на любой  порядок 
модели  Решение  степенного  уравнения  тоже  можно  возложить  на 
сеть. 

Особенностью реализации данного алгоритма является то, что ре
зультатом  обучения  сети для нас является не ее выход, а коэффици
енты, полученные в результате обучения  (АРкоэффициенты) 

Строго  говоря,  данный  алгоритм  не  является  нейросетевым,  он 
использует  аппарат  оптимизации  пакета Neulal Network Matlab  для 
определения коэффициентов  В диссертации приведен этот алгоритм 

Другое  направление  развития  связано  с реализацией  многофунк
циональных  приборов  на  основе  исследованного  алгоритма    для 
реализации  ряда  виртуальных  приборов: вольтметров,  частотомеров, 
фазометров, куметров, анализаторов спектра, мультиметров 
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В заключении сделан вывод о перспективности применения ме
тода Прони в виртуальных средствах измерения  В таблице  1  приве
дены  погрешности  определения  параметров  при использовании ти
повых АЦП 
Т а б л и ц а 1   Примеры погрешностей измерения параметров при 
использовании типовых АЦП 

Характеристики АЦП 

Предел приве
денной по
грешности 
квантования 

Время преоб
разования 
Максималь
ная частота 
сигнала 

8битный 
(ЛАн10М8

500PCI, «Руднев
Шиляев») 

UoO% = 0,39% 
28 

2 нс 

250 МГц 

без 
апри
орной 
ин
форма
ции 

с апри
орной 
инфор
мацией 
о часто
те 

12битный 
(NIESenes, NI) 

2
й 

8 нс 

1,25  МГц 

без апри
орной 
инфор
мации 

с априор
ной ин
формаци
ей о час
тоте 

16 битный 
(NI9215.NI) 

1,24тЦЮ% = 0,0018% 
216 

4,4 мкс 

227 кГц 

без априор
ной инфор
мации 

с априор
ной инфор
мацией о 
частоте 

Погрешности определения  параметров в присутствии шума квантования 
Предел при
веденной 
погрешности 
измерения 
напряжения U 

Предел абсо
лютной по
грешности 
измерения 
начальной 
фазыср 

Предел отно
сительной 
погрешности 
измерения 
частоты/ 

0,05 % 

0,45° 

0,1 % 

0,005 % 

0,63° 



0,006 % 

0,018° 

0,002 % 

0,0003 % 

0,01° 



0,0005 % 

0,0036° 

0,0001 % 

0,0001 % 

0,000144° 
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Продолжение таблицы 1 
Коэффициент подавления равномерного и нормального шумов 

N<80 

N>80 

без априорной информации 

Я 
4  5 

с априорной информацией о частоте 

15  20 

15  20 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Показана  возможность  создания  средств измерения  параметров 
электрических сигналов на основе метода Прони. 

2. На основе математического моделирования процесса измерений 
оценена  погрешность  измерения  частоты,  амплитуды  и  начальной 
фазы  от  параметров  регистрации  и  метода  при  известных  условиях 
оцифровки и воспроизведения 

3  Показано, что использование  априорной  информации о частоте 
составляющей  сигнала  позволяет  модернизировать  алгоритм  Прони 
и  существенно  повысить  точность  измерения  параметров  сигнала 
без  завышения  порядка  модели,  т  е  без  увеличения  трудоемкости 
анализа 

4  Рассчитан коэффициент помехоподавления метода нормального 
и равномерного шума: для малых выборок он пропорционален  корню 
квадратному  из длины  выборки, а при увеличении длины  стабилизи
руется  и лежит  в диапазоне  4  5 В  случае  использования  априор
ной  информации  о  частоте  значение  коэффициента  помехоподавле
ния лежит в диапазоне  15  .20 

5  Разработана  методика,  позволяющая  оценивать  погрешности 
определения  параметров  сигнала  при  заданных  значениях  парамет
ров  регистрации  или,  наоборот,  выбрать  их значения,  обеспечиваю
щие требуемую точность  Для упрощения  методики использован  ме
тод номограмм. 

6  Показана  возможность  реализации алгоритма Прони на  нейрон
ных сетях  Особенностью  данного алгоритма является то, что резуль
татом  является  не  выход  сети,  а  коэффициенты,  полученные  в  ходе 
обучения  Такой  подход  позволяет  существенно  упростить  реализа
цию алгоритма, используя аппарат оптимизации нейронных сетей 
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7.  Результаты  исследований  внедрены  при  выполнении  НИР 
№  01 07  «Исследование  и разработка  многоканальной  системы  кон
троля» в рамках программы  развития атомной энергетики до 2030 г , 
а  также  в  учебный  процесс  кафедры  «Информационноизмери
тельная техника»  в виде методических указаний  «Цифровые  методы 
обработки  измерительной  информации»  к  курсу  «Обнаружение  и 
фильтрация  сигналов»  Кроме  того,  результаты  исследований  ис
пользованы  в НИР  «Исследование  и разработка  методов  построения 
интеллектуальных  разведывательноохранных  систем  на  основе 
принципов  сейсмической  локации»,  а  также  в  НИР,  выполняемой 
при  поддержке  гранта  РФФИ  «Теоретические  основы  экспресс
анализа» 
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