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Актуальность  работы.  Последние  десятилетия  20го  и начало  21го ве
ков  характеризуются  переходом  от  аналоговых  методов  обработки  сигналов к 
цифровым,  что обусловлено  достижениями  как в области  теоретических  иссле
дований,  так  и в  области  технологических  разработок,  в  частности,  микроми
ниатюризации радиоаппаратуры и вычислительной техники. 

Цифровая  обработка  сигналов  (ЦОС) имеет ряд преимуществ  перед  ана
логовой обработкой, которые можно разделить на три группы: принципиальные, 

реализационные и техникоэксплуатационные. 

Однако ЦОС по сравнению с аналоговыми  методами  обработки  сигналов 
имеет  также  определённые  недостатки, главным  из  которых  является  то  об
стоятельство. что цифровыми  методами  возможна обработка  сравнительно низ
кочастотных  сигналов  (обработка  сигналов  на  высоких  и  сверхвысоких  часто
тах  осуществляется  средствами  аналоговой  техники).  Кроме  того,  при  ЦОС 
имеют  место  шумы  квантования,  а также возможность  появления  нелинейных 
эффектов переполнения и предельных циклов. 

В диссертации  решается  задача  повышения частотного диапазона обра
батываемых  сигналов  за  счёт  комплексной  цифровой  фильтрации,  при  кото
рой обработке подвергаются низкочастотные эквиваленты сигналов. 

На  протяжении  двух  последних  десятилетий  ЦОС  оказывает  первосте
пенное и постоянно  возрастающее  влияние на ключевые  технические  отрасли: 
научные  исследования,  телекоммуникации,  управление  транспортными  пото
ками, телевидение, инструментальные  средства контроля технологических про
цессов, биомедицинская  электроника, военные области (гидро и радиолокация, 
радионавигация,  управление  ракетным  оружием,  спецсвязь)  и  т.д.  При  этом 
происходит  как  расширение  круга  решаемых  задач  средствами  ЦОС, так  и их 
усложнение, например, переход от обработки  одномерных  скалярных  сигналов 
к многомерным, т.е. к изображениям, в том числе комплексным и  векторным. 

Важнейшим  условием  для  развития  ЦОС  является  появление  соответст
вующего  инструментария  — цифровых  сигнальных  процессоров  (Digital  Signal 
Processor  —  DSP).  He  менее  важным  условием  развития  ЦОС  является  разра
ботка методов машинного  проектирования соответствующих  устройств. В этой 
связи следует рассматривать программный пакет MATLAB. В настоящее время 
пакет MATLAB широко используется в качестве общепринятого  инструмента в 
науке  и технике.  Он  обладает  хорошими  графическими  и  демонстрационными 
возможностями  и обеспечивает  неплохую среду для разработки  ЦОС. Большие 
возможности  для проектирования  и исследования  систем ЦОС имеет также па
кет компьютерной математики  Mathcad. 

В большинстве  систем  ЦОС  в качестве  функциональных  элементов  при
меняются  цифровые фильтры  (ЦФ), которые  выполняют  как  самостоятельные 
функции, так и входят  в качестве элементов  в более сложные  функциональные 
устройства.  В настоящее  время ЦФ реализуют  на процессорах  цифровой  обра



ботки сигналов, чаще называемых  сигнальными  процессорами  (DSP), которые, 
обладая приспособленной  для  ЦОС архитектурой,  позволяют  создавать  эффек
тивные системы  обработки  и передачи  сигналов  в реальном  времени. Реализа
ция  ЦФ па DSP сводится  к программированию  алгоритма цифровой  фильтра
ции и записи в постоянную память DSP коэффициентов этого алгоритма. 

В современных  радиоприёмных  устройствах  во многих  случаях ЦОС на
чинается с видеотракта, а тракт промежуточной  частоты (ПЧтракт) до детекто
ра включительно выполняется аналоговым (используются фильтры па ПЛВ). 

Одной  из проблем  ЦОС  в настоящее  время  является  отсутствие теорети
ческих  методов  и технических  средств  ЦОС радиочастотных  сигналов с не
симметричным  относительно  несущей  частоты  спектром  (например,  сигналов 
телевизионного  вещания). Названная проблема может быть решена при исполь
зовании  комплексных ЦФ, теория  и методы  проектирования  которых  разрабо
таны в диссертации. 

Главным  преимуществом  скалярных  комплексных  ЦФ  перед  скалярны
ми  вещественными ЦФ  является  то обстоятельство,  что  частота дискретиза

ции f  комплексного ЦФ определяется  шириной спектра  AF  обрабатываемого 

сигнала, а не его верхней граничной частотой / в  , как в случае вещественного 

ЦФ. Поскольку  А/7/./'„  «  1, то требования  к быстродействию процессора об

работки  сигналов  DSP  в  случае  комплексных  ЦФ  существенно  снижаются  по 

сравнению с вещественными  ЦФ. 
Эти обстоятельства  дают основания  считать, что тематика  исследований, 

представленная  в диссертации, является актуальной  для развития систем ЦОС. 
Цель  работы. Разработка  теории скалярных  комплексных  и веществен

ных  векторных  ЦФ,  а  также  методов  проектирования  скалярных  комплекс
ных ЦФ по заданным техническим  требованиям к АЧХ, включая  методы расчё
та необходимой разрядности  операционных устройств вычислителей (DSP). 

Для достижения этой цели автором были решены следующие задачи: 
1.  Разработана  классификация  ЦФ  в  алгоритмическом  аспекте,  отража

ющая типы обрабатываемых сигналов и виды алгоритмов обработки. 
2.  Разработаны  модели  скалярных  и  векторных  ЦФ  во  временной  области 

(структурные схемы и различные формы математического  описания, в том чис
ле с учётом  эффектов  конечной  разрядности  представления  сигналов, коэффи
циентов и арифметических операций в вычислителе). 

3.  Теория линейных дискретных систем адаптирована к анализу  векторных 
ЦФ на основе структурных схем с учётом эффектов квантования. 

4. Разработаны методы  синтеза нерекурсивных  (математические)  и рекур
сивных (эвристические) скалярных комплексных ЦФ по заданным техническим 
требованиям к АЧХ. 

5.  Разработаны  методы  расчёта разрядности  коэффициентов  и  операци
онных  устройств  скалярных  комплексных  и  вещественных  векторных  ІДФ, а 
также необходимой  тактовой  частоты  вычислителя  при реализации  ЦФ на DSP 
в формате с фиксированной точкой. 
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6. Разработаны  алгоритмы моделирования скалярных  и векторных  ЦФ кас
кадной структуры, пригодные для решения разнообразных задач. 

Решение  перечисленных  задач  открывает  новое  научное  направление в 
области ЦОС — теорию комплексных ЦФ. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  использова
лись аналитические методы исследования, базирующиеся  на теории Zнреобра
зования,  теории  функций  комплексного  переменного,  матричном  исчислении, 
теории  вероятностей,  элементах  функционального  анализа,  а  также  методы 
компьютерного моделирования и расчёта. 

Достоверность  научных  положений работы, основных  результатов  и вы
водов  определяется  использованием  физически  обоснованных  математических 
моделей  ЦФ при  аналитических  исследованиях  и подтверждается  совпадением 
результатов  (в  частности,  АЧХ),  полученных  при  проектировании  ЦФ и  ком
пьютерном моделировании. 

Научная новизна  работы заключается в следующем: 
1. Разработана теория  одномерных  стационарных линейных  ЦФ (скалярных 

комплексных  и  вещественных  векторных,  простой  и  сложной  структуры), 
включающая в себя: 

•  трёхуровневую  классификацию ЦФ в алгоритмическом  аспекте  (по типу 
сигналов, по типу алгоритмов и по «внутренним» свойствам алгоритма); 

•  математические  модели  стационарных  линейных  ЦФ  (математическое 
описание  и структурные  схемы  ЦФ), в том числе  с учётом  эффектов  конечной 
разрядности представления данных; 

•  методы оценки  максимальных  по модулю  уровней  сигналов  в структур
ных схемах  вещественных  векторных ЦФ, а также характеристик  шумов кван
тования в ЦФ при детерминированном и вероятностном  подходах; из этих оце
нок получены  формулы для расчёта требуемой разрядности  вычислителя  (DSP) 
при реализации ЦФ в формате с фиксированной точкой. 

2.  Разработаны  методы  проектирования  (синтеза)  одномерных  скалярных 
стационарных  нерекурсивных  и  рекурсивных  линейных  комплексных  ЦФ  по 
заданным требованиям  к АЧХ: 

•  метод математического  синтеза  нерекурсивных  комплексных ЦФ, ос
нованный  на разделении  квадрата  АЧХ на две составляющие  (чётную  и нечёт
ную) и раздельном  синтезе косинусного и синусного блоков; 

•  два метода эвристического синтеза рекурсивных комплексных ЦФ: 
— по комплексным  аналоговым прототипам  (низкочастотным  эквивален

там полосовых фильтров); 
—  подбором  положения  комплексных  полюсов  и  нулей  передаточной 

функции на Zплоскости. 
Практическая значимость работы состоит в следующем: 

1. Разработанные  модели,  а также методы анализа и проектирования од
номерных  ЦФ  представляют  собой  аппарат для  исследования  и  разработки 
ЦФ  новых  типов  (скалярных  комплексных  и  векторных  вещественных),  прак
тическое  использование  которых  позволяет  расширить  границы  применения 
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ЦОС  в  радиоприёмных  устройствах  (например,  осуществлять  ЦОС  на  проме
жуточной частоте радиоприёмного устройства). 

2. Для  синтеза рекурсивных  одномерных  скалярных  вещественных линей
ных  ЦФ, широко  используемых  в настоящее  время,  полезными  являются  сле
дующие теоретические результаты, полученные автором [3]: 

•  модификация метода синтеза эллиптического  аналогового  нормированно
го ФНЧпрототипа, разработанного А. Антоныо, на случай  Q„ = 1; 

•  методика представления передаточной  функции четвёртого порядка про
изведением двух передаточных  функций  второго порядка, не требующая реше
ния характеристического  уравнения четвёртого порядка; 

•  таблицы для  расчёта  коэффициентов  передаточных  функций  ЦФ  по ко
эффициентам передаточной  функции аналогового нормированного ФНЧпрото
типа  при дискретизации  с использованием  методов  билинейного  преобразова
ния, a таісже ссоощсппогс  оилипснного  преобразования. 

3.  Разработанные  методы  проектировании комплексных  ЦФ  (алгоритмы 
синтеза  передаточных  функций,  расчёта  их  коэффициентов,  расчёта  разрядно
сти  коэффициентов  и  операционных  устройств  DSP),  а  также  таблицы  для 
расчёта  коэффициентов  передаточных  функций  скалярных  вещественных  ЦФ 
существенно расширяют методическое обеспечение САПР  ЦФ. 

4. Разработанные  методы  проектирования  приводят  к каскадным структу

рам  ЦФ, обладающим  наименьшей  чувствительностью  к погрешности  задания 
коэффициентов  (изза квантования), а также наименьшей  дисперсией  собствен
ных шумов квантования на выходе ЦФ. 

5. Разработанные  алгоритмы моделирования процессов  в ЦФ (скалярных и 
векторных,  простой  и  сложной  структуры)  являются  универсальным  инстру
ментом исследования  и пригодны для решения разнообразных задач. В качест
ве примеров  рассмотрены  задачи  характериографа  и исследования  переходных 
характеристик. 

Основные положения и результаты работы, выносимые на защиту: 
1.  Модели  вещественных  векторных и  скалярных  комплексных ЦФ  про

стой  и сложной  структуры  (в том числе  с учётом  эффектов  квантования), при
годные для анализа ЦФ при детерминированном и вероятностном подходах. 

2.  Метод  расчёта  разрядности  коэффициентов  передаточных  функций 
скалярных комплексных  и  матриц  передаточных  функций  вещественных век

торных ЦФ  по допустимым  искажениям  их АЧХ,  позволяющий  выбрать  раз

рядность постоянной памяти сигнального процессора (DSP). 
3.  Метод  расчёта  требуемой  разрядности  операционных устройств  сиг

нального  процессора  (DSP),  базирующийся  на  результатах  анализа  шумовых 
моделей векторных ЦФ при детерминированном и вероятностном  подходах. 

4.  Методы  синтеза  скалярных  комплексных ЦФ по  заданным  АЧХ — ма

тематический для нерекурсивных  и эвристические для рекурсивных ЦФ. 
Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  и получили  по

ложительную  оценку  на  Всесоюзной  НТК  «Обработка  локационных  сигналов, 
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отражённых  протяжёнными  объектами»  (Свердловск,  1981);  Республиканской 
НТК «Системы  и устройства  радиотехники, автоматики  и автоматизированного 
проектирования»  (Свердловск,  1982); Республиканской  НТК «Моделирование в 
задачах  радиолокации  и интроскопии  неоднородных  сред»  (Свердловск,  1983); 
научнотехническом  семинаре  «Обработка радиолокационных  сигналов  и при
боры  при  дистанционном  зондировании»  (Свердловск,  1986);  научнотехни
ческом  семинаре  «Радиолокационные  системы  дистанционного  зондирования» 
(Свердловск,  1988); Всесоюзной  НТК «Теория и техника  пространственновре
менной  обработки  сигналов»  (Свердловск,  1989); региональном  научнотехни
ческом семинаре «Радиолокационные  методы в научных исследованиях, народ
ном  хозяйстве  и  медицине»  (КаменскУральский,  1989);  региональной  НТК, 
посвященной  100летию изобретения радио и 75летию УГТУУПИ  (Екатерин
бург,  1995);  2й  международной  НТК  Уральского  регионального  отделения 
Академии  инженерных  наук  РФ  (Екатеринбург,  2000);  научнопрактической 
конференции  «Электронная  Россия    стратегия  развития  г.  Екатеринбурга  и 
Уральского  региона»  (Екатеринбург,  2003);  международных  научнопракти
ческих  конференциях  «СВЯЗЬПРОМ  2004»,  «СВЯЗЬПРОМ  2005»  «СВЯЗЬ
ПРОМ  2006»  в рамках  1го,  2го и 3го  ЕвроАзиатских  международных  фору
мов «СВЯЗЬПРОМЭКСПО»  (Екатеринбург: ЗАО «Компания РеалМедиа»). 

Реализация  результатов  работы.  Изложенные  в диссертации  результа
ты  исследований  получены  автором  в  процессе  выполнения  госбюджетных 
НИР  (темы  №  3132,  3138,  3240,  3260,  3306,  3333),  выполненных  в ГОУ  ВПО 
«Уральский  государственный  технический  университет  —  УПИ».  Результаты 
работы  нашли  применение  в  учебном  процессе  Радиотехнического  института 
— РТФ  ГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  технический  университет  — 
УПИ»,  а также  внедрены  на  следующих  предприятиях:  ОАО  «ОКБ  Новатор», 
ФГУП «ПО УОМЗ», ФГУП «НПО Автоматика», ОАО «УПКБ Деталь». 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликованы  42  печатные 
работы, в том числе 3 монографии  [1 — 3]; 3 учебных пособия  [4 — 6] (одно из 
них  [4]  имеет  гриф:  Рекомендовано  Комитетом по  высшей  школе Миннауки 

России в качестве учебного  пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по  направлениям  «Радиотехника» и «Телекоммуникации» и спе

циальностям «Радиотехника», «Техническая эксплуатация транспортного ра

диооборудования» и «Радиоэлектронные системы и комплексы средств управ

ления  подвижными объектами»); 36  статей  [7 —  42]  (из  них  19 в реферируе
мых журналах перечня ВАК  [7 — 25]). 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав,  заключения,  списка  использованных  литературных  источников.  Она  из
ложена на 356 страницах текста,  содержит  129 рисунков, 26 таблиц, список ли
тературных источников состоит из 160 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  приведены  постановка  проблемы,  обоснование  её  актуаль

ности; даётся литературный  обзор и современное  состояние проблемы, краткая 
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характеристика  решаемых  задач;  положения,  выдвигаемые  автором  для  пуб
личной защиты: фор.мулируются  основные научные  и практические  результаты 
работы. 

В  гл.1  рассматривается  анализ  состояния  предметной  области  и  по

становка  задач исследования.  Приведена  оригинальная  классификация  ЦФ в 
алгоритмическом  аспекте  (рис.1), позволяющая с единых методологических по
зиций  осуществлять  описание  (уравнения,  структурные  схемы) и анализ харак
теристик  ЦФ различных  типов  (скалярных  и векторных,  вещественных  и ком
плексных),  в том  числе  с  учётом  эффектов  конечной  разрядности  представле
ния данных (квантования коэффициентов  и сигналов) в ЦФ. 

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 

+ 1 
идномерные 

' Г 

Скалярные 

' • 
Вещественные 

4 

Стационарные 

і  ' 

Рекурсивные 

•  ' 

Линейные 

•  ' 

Минимально
фазовые 

1 
многомерные 

, 
•  ' 

Векторные 

' 
> 

Комплексные 

і 

> 

Нестационарные 

, 
•  ' 

Нерекурсивные 

1 > 

Нелинейные 

1  4 
І 

і 

Неминимально
фазовые 

j 

1й уровень 
У  — по типу 

сигналов 

J 

2й уровень 
)>  — по типу 

алгоритмов 

3й уровень 
|  — по «внутренним» 

Г"  свойствам 

—^  алгоритмов 

Рис.1. Классификация ЦФ в алгоритмическом  аспекте 

С  исчерпывающей  полнотой  изложены  теория  и  современные  методы 
проектирования  одномерных  скалярных  вещественных  линейных  нерекурсив
ных и рекурсивных ЦФ, помеченные на рис.1 заливкой. При этом использовано 
большое  количество  материалов,  впервые  опубликованных  в  монографиях  ав
тора  [1 —3] и в учебном пособии  [4] (например, табл. 1.5 —  1.13 в диссертации, 



удобные  для  синтеза  рекурсивных  ЦФ  по  нормированным  аналоговым  ФНЧ
прототипам). 

Исходя из целей диссертационной работы, сформулированы  основные за
дачи,  решению  которых  посвящены  исследования,  осуществляемые  в  после
дующих  главах.  Соответствующие  классы  ЦФ  на  рис.1  заключены  в двойные 
рамки. 

В  гл.2  рассматривается  описание  полосовых  сигналов  (в  частности,  ра
диосигналов)  методом  комплексных  огибающих, на  основе  которого  в  гл.З 
строится теория комплексных  ЦФ. Приводятся оригинальные материалы по ис
следованию  спектров  дискретизированных  комплексных  огибающих  при  раз
личных  соотношениях  между  центральной  частотой  спектра  порождающего 
вещественного  полосового  сигнала  / ц  и частой  дискретизации  /  опублико
ванные в авторской монографии [2]: 

S„A(M)~  Ј  {Sv(ja}jcoa[l  +  kjr])+sl(jco+ja)nl\~k2/r])}: 

Sf  Ш)~  У  Sv(jcojo^[\  + k/r));  (2) 
4  = ее 

г  со 

S u a ( »  = ̂   Ј  St(jcojconk/r).  (3) 
k=x 

При  выполнении  условия  k2kx  = 2г  происходит  наложение  спектраль

ных полос  Sy(&|)  и  Sj,(^2)  в  спектре вещественного  дискретизированного по

лосового сигнала  S„  (jco);  а структура спектра дискретизированной  комплекс

ной огибающей  S^  (jco)  полосового колебания при выборе частоты дискрети

зации по формуле  fa=l/T  = fn/r  не зависит от значения  г. 

Рассмотрены  различные  методы  формирования  квадратурных  компонент 
комплексной  огибающей. 

Проведено  исследование  нелинейных  преобразований  полосовых  сигна
лов  при  различных  видах  кусочностепенных  нелинейностей  (одно и двухпо
лупериодных): 

У\ (/) = Ј  С(^,  m)U
M

(Ocoslmco^t  + 7n<p{t)],  (4) 

где 
S+jx 

«„^.ьццрі  і  и * , 
*KJ  J,  x 

дjx 

на основе которого с использованием  метода  комплексных  огибающих постро
ены  модели  (структурные  схемы  и  алгоритмы  функционирования)  цифровых 
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детекторов (амплитудного, фазового и частотного), на входы которых подаются 
квадратурные компоненты комплексной огибающей полосовых сигналов. 

В гл.З изложена разработанная  автором теория  одномерных  векторных 

стационарных  линейных  ЦФ  на  основе  различных  вариантов  уравнений  век
торной  цифровой  фильтрации  и  соответствующих  им  структурных  схем.  При 
использовании  матриц  и векторов  блочной  структуры  получено  описание  век
торных  ЦФ  в  пространстве  состояний. Учитывая  некоммутативность  опера
ции  перемножения  матриц,  рассматриваются  два  варианта  построения  струк
турных схем  векторных ЦФ (основной и преобразованный),  а также их матриц 
передаточных  функций. Получены  выражения для матриц передаточных  функ
ций  векторных  ЦФ  сложной  структуры  при  различных  способах  соединения 
блоков: каскадном 

L 

H(z) = r r H i + ! _ r ( z )  = H,(z)H i_j(z) . . .H,(z)H1(z) ,  (6) 
г = \ 

параллельном 
L 

H(z)=ЈHr(z)  (7) 
г=\ 

и с обратной связью 
H(z)=[ I + H 1 ( z ) H 2 ( z ) ]  ' H 1 ( z ) .  (8) 

Разработаны линейные шумовые модели векторных ЦФ простой структу
ры для основного и преобразованного  вариантов  (рис.2), где  х[п],  \[п]  и  у[п] 

—  R координатные  векторы сигналов; знак «~» над вектором означает, что си
гнал квантованный;  е0 [п]  —  R координатный вектор внешних шумов кванто
вания;  у [и]  —  R координатные  векторы  внутренних  (собственных)  шумов 
квантования,  приведённые  к  входам  соответствующих  многовходовых  сумма
торов, т.е. шумов квантования результатов арифметических операций. 

Рис.2.  Линейные  шумовые  модели  одномерных  векторных  стационарных  ре
курсивных  линейных  ЦФ простой  структуры:  а —  основной  вариант; б 
— преобразованный  вариант 
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Шумовые  модели  векторных  ЦФ  простой  структуры  (см.  рис.2)  описы
ваются  векторноматричными  операторными  уравнениями  в  конечных  разно
стях: 

у[и]=А( г  1 ){х[и]+е 0 [«]}В( г  1 )у["]+у[и];  (9) 

ѵ [и] = {х[«]+е0[и]+уЛ ,[«]}В(г1) ѵ [«];  У[и]=А(г _ 1)у[и]+у^[л] , 
(10) 

где  A(z  )  и  B(z~  )  —  квадратные  матрицы  размера  RxR  блоков  матрицы 
передаточных функций основного варианта векторного ЦФ: 

Н( 2 )= [ і + В(2 ' ) ] " І А(2 ' ) .  (11) 
Путём обобщения скалярной линейной шумовой модели Л. Джексона при 

некоторых  допущениях  о  характеристиках  шумов  квантования  входного  век
торного  сигнала  разработан  векторный вариант универсальной  шумовой  моде
ли л.  /̂ ЖсКСОНа ДЛЯ оцч̂  СЛОЖНОЙ СІрукіуры (рйС.З). 

Векторный ЦФ сложной структуры 

Рис.3. Универсальная  линейная шумовая модель векторного ЦФ сложной стру
ктуры (схема Л. Джексона) 

Векторный вариант схемы Л. Джексона описывается  векторноматричны
ми операторными уравнениями в конечных разностях: 

Г  L 

у[гс]=Н(2){хН+е0[и]}+Јс,.(г)уД>7]; 

v r M=F, (z )x [« ] ,  г=П. 

На основе уравнений  (12) с использованием теории норм спектров и ком
плексных частотных характеристик в пространствах  L  (/?=!,  2  и  сс)разрабо
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таны  мегоды  анализа  сигналов  и шумов квантования  в векторных ЦФ сложной 
структуры  (детерминированный  и вероятностный),  в результате  которого полу
чены  формулы  для  расчёта  разрядности  DSP,  требуемой  для  реализации  век
торного  ЦФ.  Например,  для  расчёта  необходимой  разрядности  представления 
кодов дробных частей чисел в DSP эти формулы имеют следующий вид: 

Х І Ы ^ Я І І ;  іІУ <=Г7;  03) S.  =int(  — loe,4  max 
•'"  \ 2  °[Х2  0РШят  ' 

S„ =int(  —Іоет <!  max 
7  \Х2(\Р)Рш_  ,. 

/=I 

L 

]T(M,+.V,.+I)Ј||G  ja>T  'Ч1  2 

Гц  \  а 

/=l  w 
i = l,R,  (14) 

где  К Hц  ( eJwT  )|| ^  —  квадратная  матрица  размера  RxR,  составленная  из 

квадратов норм комплексных частотных характеристик в пространстве  L2 • 

Исследованы  варианты  построения  скалярных комплексных ЦФ  при пря
мой и канонической  формах  реализации,  получены  их  передаточные  функции. 
Показано,  что  вещественный  двухкоординатный векторный  ЦФ  при  опреде
лённых  условиях  эквивалентен  скалярному комплексному ЦФ. Получены усло

вия эквивалентности: 
А],  и 4

  ) = А22  (z~
l  ) = 4  (z~

]  );  А2]  (г"1  )=Л12  (г"1
 ) = AS  (г"1) ; 

В,,  (г"1 )=52 2  (г"1
 ) = ВС (г"1);  Ј21 (z"1

 )=Bn  (z'
x  )=Ј s  (z"1) , 

(15) 

а также 
tfn(»  =  tf22(z)  =  tfc(z);  # 2 1 ( z ) =  t f 1 2 ( z ) = t f s ( z ) .  (16) 

Это  позволяет  при  анализе  шумов  квантования  скалярный  комплексный 
ЦФ заменять эквивалентным вещественным двухкоординатным  векторным ЦФ. 

Разработаны  алгоритмы моделирования ЦФ: 
ѵ 0[и]=х[и]; 

v,.[«]=H,.(z)v,._1[;7],  r =177  (17) 

y[n]=vL[n]. 

для  двух  задач:  1) задачи  характериографа  и 2)  задачи  исследования  переход
ных процессов. 

13 гл.4  представлен  разработанный  автором  метод  математического 

синтеза  нерекурсивных  скалярных  комплексных  ЦФ  по  заданным  АЧХ  [3]. 
Метод основан на разделении  квадрата АЧХ на чётную и нечётную составляю
щие 

А
2
Т  ((ОТ)  = [А

2
  (СОТ)+Л

2
  (~СОТ)]/2  = А

2
  (СОТ)+А

2
  (СОТ);  (18) 

АІ„  (СОТ) = [А
2
(СОТ)  А

2
  (СОТ)]/2=2АС  (О)Т)А,  (wT)sm[(pc  (юТ)  ср, (соТ)], 

(19) 

линейноломаной  аппроксимации  косинусного  (чётного) и синусного (нечётно
го) блоков, представляющих  две аппроксимируемые  функции  скалярных веше
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ственных  ЦФ, и  раздельном  синтезе  передаточных  функций  этих  блоков. Для 
решения  задачи  на  данном  этапе  наиболее  удобным  является  метод  наимень
ших квадратов, рассмотренный в гл.1. 

Из  коэффициентов  передаточных  функций  синтезированных  скалярных 
вещественных  блоков  (косинусного  и  синусного)  могут  быть  сформированы 
коэффициенты  передаточных  функций  двух  скалярных  нерекурсивных  ком
плексных ЦФ  ак  = аск  ±jaik  [к = О, М),  коэффициенты которых являются ком
плексносопряжёнными.  При  этом  АЧХ  двух  скалярных  нерекурсивных  ком
плексных  ЦФ  с  комплексносопряжёнными  коэффициентами  зеркальносим
метричны относительно  нулевой частоты. 

В качестве примеров использования данного метода проведён синтез трёх 
нерекурсивных  скалярных  комплексных  ЦФ полосового  типа  и одного  ЦФ ре
жекторпого типа. На рис.4  изображена АЧХ синтезированного  нерекурсивного 
скалярного  комплексного  ЦФ для  114тракта  канала  изображения  телевизион
ного приёмника,  построенного  по квазипараллельной  схеме. Частота дискрети
зации  /д=15  МГц, порядок  фильтра  А/ = 100. Синтезированный  ЦФ имеет ли
нейную ФЧХ, что важно при приёме импульсных сигналов 

0,4  0,2  0  0,2  0,4  0,4  0,2  0  0,2  0,4 
Рис.4. АЧХ спроектированного  нерекурсивного комплексного ЦФ для ПЧтрак

та  канала  изображения  телевизионного  приёмника:  а — линейный  мас
штаб; б — логарифмический  масштаб 

При сдвиге частоты вправо получены  выражения для передаточной  функ
ции и частотных характеристик «смещённого» нерекурсивного скалярного ком
плексного ЦФ, а таюке формулы пересчёта коэффициентов: 

'a c t  =arl  cos (сосявТк)аѣ к  sm{aC!iBTk); 
^ к  • 

lck' 

аск sin(a>  Tk)  + ask  cos  (coWBTk), 
k = Q,  M.  (20) 

•"si  ~"ck  *""V"'c;W 

В  качестве  примера  использования  данного  подхода  синтезирован  нере
курсивный  скалярный  комплексный ЦФ по  нерекурсивному  скалярному веще

ственному ЦФпрототипу. 
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Предложены  метод расчёта необходимой  разрядности  коэффициентов пе
редаточной  функции  комплексного  ЦФ, а также удобный  методический  приём 
для расчёта разрядности  операционных устройств скалярных  комплексных ЦФ, 
заключающийся  в замене их эквивалентными  двухкоординатными  векторными 
вещественными  ЦФ,  условия  эквивалентности  которых  получены  в  пі.З  [см. 
выражения  (15) и (16)]. Рассмотрены примеры использования этих методов. 

На рис.5  изображена  АЧХ  нерекурсивного  скалярного  комплексного  ЦФ 
для  ПЧтракта  канала  изображения  телевизионного  приёмника,  построенного 
по  квазипараллелыюй  схеме,  при  квантовании  коэффициентов  по  метолу  усе
чения  и представлении  их  12разрядным  двоичным  кодом:  5К=1 + 5Ц_ +Ј , .  = 

= 12  (5Ц_=0,  5,(  =11).  Па  нормированной  частоте  ІѴ  = 0,  соответствующей 
промежуточной  частоте  сигнала,  затухание  равно  6,026  дБ  для  дискретного 
фильтра  (т.е. без  квантования  коэффициентов,  см. рис.4,6)  и  5,995  дБ для ЦФ 
(т.е.  с  квантованием  коэффициентов,  см.  рис.5).  Разрядность  коэффициентов 
SK =12  подбиралась  методом  проб и ошибок с тем, чтобы на этой частоте зату
хание мало отличалось от номинального значения  6 дБ. 

40 

60 

0.4  0.2  0  0,2  0,4 

Рис.5. АЧХ  цифрового  при  5К =12  нерекурсивного  комплексного  ЦФ для ПЧ

тракта канала изображения телевизионного приёмника 

Для расчёта необходимой  разрядности  операционных устройств DSP ска
лярный  комплексный  ЦФ был  заменён  эквивалентным  двухкоординатным  век
торным  вещественным  ЦФ  в соответствии  с условиями  эквивалентности  (15). 
Расчёты  выполнены  с использованием  методов, описанных в § 3.3 диссертации 
при следующих исходных данных: 

•  максимальный по модулю уровень входного сигнала  X  = тах|.ѵ [я]| = 1; 
п 

•  динамический диапазон входного сигнала  Д  = 40  дБ; 
•  отношение  сигнал/шум  на  выходе  ЦФ при  входном  сигнале,  соответст

вующем нижней  границе динамического диапазона,  Ш = 40 дБ; 

 1 4 



•  для  представления  чисел  в  DSP  используется  дополнительный  код  [см. 
формулы (13), (14);  Хг =12]; 

•  коэффициенты  передаточной  функции  квантованы  12разрядным  двоич
ным кодом по методу усечения. 

Результаты  расчетов  следующие:  5..  =0,  S.. =1;  Sn  =15.  S  =18; при 

этом  полная  разрядность  регистров  операционных  устройств  DSP:  SBX =1 + 
+ SU  +S,  =1 + 0 + 15 = 16;  5 = 1 + 5„ +5  =1 + 1 + 18=20. 

Проведена  оценка  требуемой  тактовой  частоты  сигнального  процессора 
(DSP)  для  реализации  на  нем  скалярных,  векторных  и  комплексных  ІДФ про
стой и сложной структуры. 

По  алгоритмам,  разработанным  в гл.З, проведено  моделирование  одного 
из синтезированных  в гл.4  ЦФ. 

В  гл.5 изложен  разработанный  автором  на основе  билинейного  преобра
зования метод эвристического синтеза одномерных  скалярных  рекурсивных 
комплексных  ЦФ  по  аналоговым  комплексным  фильтрампрототипам  [3]. Ме
тод ориентирован  на разработку  цифровых ПЧтрактов  с распределённой  изби
рательностью для  радиоприёмных  устройств. Рассмотрены  ПЧтракты  пяти ти
пов (табл. Г), для  каждого из которых рассчитаны примеры. 

Т а б л и ц а  1 
Тип 

ПЧтракта 

Тип 1 

Тип 2 

Тип 3 

Тин 4 

Тип 5 

Способ реализации и особенности характеристик 

Одиночные  контуры,  настроенные  на  одну  (центральную)  час
тоту. АЧХ имеет одногорбую форму 

Одиночные  контуры,  симметрично  расстроенные  относительно 
центральной  частоты.  В  зависимости  от  величины  расстройки 
АЧХ может иметь либо одногорбую, либо двугорбую форму 

Одиночные контуры, один из которых настроен на центральную 
частоту,  а  два  других  симметрично  расстроены  относительно 
неё.  В зависимости  от величины  расстройки  АЧХ  может  иметь 
либо одногорбую, либо трёхгорбую форму 

Два  связанных  контура,  настроенные  на  одну  (центральную) 
частоту. В зависимости  от величины  фактора  связи  АЧХ может 
иметь либо одногорбую, либо двугорбую форму 

Одиночные  контуры  и пары  связанных  контуров,  настроенные 
на  одну  (центральную)  частоту.  В  зависимости  от  величины 
фактора  связи  АЧХ  может  иметь  либо  одногорбую,  либо  трёх
горбую форму 

Аналоговые  фильтрыпрототипы  (одноконтурные  и  двухконтурные  кас
кады), из которых строятся ПЧтракты, описываются укороченными передаточ
ными функциями  (низкочастотными  эквивалентами)  1го  и 2го порядков: 
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н"'ы = 
/с, 

И12) Н
(
'(р)  = К2  — 

\ +  (р]П0)/(Лсоп/2У 

JJ3 

(21) 

(22) 
/ ?  + [ l  +  ( ; ;  y Q 0 ) / ( A « n / 2 ) ] 

где  Л'] и  ЛГ2 — нормирующие  коэффициенты  передачи;  Q.0 — расстройка ре
зонансной  частоты  каскада  относительно  опорной;  Д<уп  —  ширина  полосы 

пропускания  контура  на уровне  1/V2 «0,707;  /3 — фактор  связи  в двухкон
турном каскаде. 

Дискретизация  передаточных  функций  (21) и (22) методом  билинейного 
преобразования  с частотой дискретизации  / д  приводит к их дискретным  экви
валентам, описывающим комплексные ЦФ: 

\ + bxz 
i  ' 

где 

«о = а
)  =

  к
\ 

А«п /(2/д) 

Ь,= 

2 +  Д й ; п / ( 2 / д )  у П 0 / / д 

2  +  Acon/(2f,)jCl0/fa 

2 + Да> п / ( 2 / д ) Д2 0 / / д  ' 

П ^ (  )
  fl

o
+u,

i
z
"

1+
a2

z
"

2 

l + 6,z
_1

+62z~
2 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

где 
а0  = <з2 = 

^2{^[Д«„/(2/д)] 
, 12 

4 +  /?2[Au)n /(2/ f l)]2+4[Affl I , /(2/Jy'Q0 / /J+[A^/(2A)yQoM 
12  ' 

(27) 

2К2(77?[Лй>п/(2Л)Г 

4 +  y e 2 [A« n / (2 / j ] 2
+ 4[A u ) n / (2 / a )  ;Q 0 / / J + [A u ; I , / (2 / f l )  . /Q 0 / / J 2 ' 

(28) 

 8  +  2 /? 2 [А й ) п / (2У л ) ] 2 +2[А^„/(2Л)У^о/Л] 2  . 

4 +  ^[AojJ{2f^}
2
+4[Acon/{2f,)jQ0/f:i}+[Acou/(2f,)jQ0/fu}

2
' 

(29) 

4 +  / ? 2 [А^^(2 / д ) ] 2  4 [А й ) | І Д2/ ; і )  7 О 0 /Л ]  + [ А Ч / ( 2 , , / д )  . / а 0 / . / д ] 2 

' 4 +  / 5 2 [ А « п / ( 2 / д ) ] 2
+ 4 [ А « п / ( 2 . / д )  у П 0 / / д ] + [ д д а п / ( 2 / д )  у О 0 / / л ] 2 ' 

(30) 
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В диссертации  приведены  примеры  синтеза  всех  пяти  типов ПЧтрактов. 
перечисленных  в  табл.1.  На  рис.6  изображены  АЧХ  цифровых  эквивалентов 
одноконтурного  и двухконтурного  каскадов  (штрихпунктирная  и  пунктирная 
линии), а также АЧХ  4каскадного  комплексного  ГГЧтракта типа  5 (сплоишая 
линия), рассчитанного  при  следующих  исходных  данных:  частота  дискретиза
ции  /д=Ю  МГц; опорная (центральная) частота  /оп  =30  МГц, ширина полосы 
пропускания  Д / п ч  =3  МГц, коэффициент прямоугольности  Кп  =1,5. 

Aa(F) 

F, 

 4  2  0  2  4  МГц 
Рис.6. АЧХ рекурсивных  комплексных ЦФ: одноконтурного  и двухконтурного 

каскадов  (штрихпунктирная  и  пунктирная  линии),  а  также  АЧХ  4
каскадного комплексного ЦФ (сплошная линия). 

Ширина  полосы  пропускания  синтезированного  рекурсивного  комплекс
ного ЦФ  А/І1Ч  =2,806  МГц, что на 6,5 % меньше  заданной  3 МГц. Это объяс
няется деформацией  частотной  шкалы при  билинейном  преобразовании. Коэф
фициент прямоугольности  АЧХ синтезированного  ЦФ  Ки  ] =1,238, что обес
печивает  несколько  большую  избирательность,  чем  задано.  Расширить  полосу 
пропускания  4каскадного  рекурсивного  комплексного  ЦФ  до  3  МГц  можно 
увеличением  эквивалентного  затухания двухконтурных  каскадов  8  до 0,02268. 
а одноконтурных  до  <5(1) =0,04536  (величина  8  подбирается  эксперименталь
но).  Это  приводит  также  к  небольшому  улучшению  прямоугольности  АЧХ: 

К По.  = 1,231 

При сдвиге частоты вправо получены выражения для передаточной  функ
ции  и  частотных  характеристик  «смещённого»  рекурсивного  скалярного  ком
плексного ЦФ, а также формулы пересчёта коэффициентов: 
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ack=ackcos(a)cwTk)asksm{aC!1BTk); 

ask  = a<.ksm(cot.;iBTk)+cisk  cos (coCI№Tk),  к=0, M\ 
\  —  (31) 

b
ck  =

b
ck

  c o s  КдвП0^т(й)сяв:П;); 
b5k=bcksin(cacaBTk)+b;ikcos((o(.№Tk),  k=0,  N. 

Для  иллюстрации  данного  подхода  синтезирован  «смещённый»  рекур
сивный  скалярный  комплексный ЦФ по рекурсивному  скалярному веществен

ному ЦФпрототипу.  На  рис.7  изображены  АЧХ  вещественного  рекурсивного 
ЦФпрототипа  Баттерворта,  рассчитанная  при  следующих  исходных  данных: 
/д =15  МГц;  /П = 0,5  МГц;  / 3  =1 МГц;  (или в нормированных  цифровых час
тотах  И7,, =0,033;  Ŵ  =0,067),  а также  АЧХ  «смещённого»  на  /с д в  =3  МГц 
(WC!iB =0,2)  рекурсивного скалярного комплексного ЦФ. 

A{W) 

АЧХ 
комплекс
ного  ЦФ 

J 

[

, 

т 

1 

АЧХ  вещественного 
ЦФпрототипа 

I 

1 
0,4.  0,2  0  0,2  0,4 

Рис.7.  АЧХ  скалярного  вещественного  ЦФпрототипа  Баттерворта  и «смещён
ного» комплексного ЦФ 

Исследовано  влияние  положения  на Zплоскости  полюсов  и нулей  пере
даточных функций скалярных комплексных ЦФ первого порядка. Показано, что 
модули полюсов и нулей оказывают влияние на форму АЧХ, а аргументы — на 
её положение по оси частот. 

На  основе данного  исследования  предложен  универсальный  эвристиче

ский  метод  синтеза  скалярных  комплексных  ЦФ,  позволяющий  конструиро
вать АЧХ произвольной  формы  [3]. Метод базируется на коррекции положения 
полюсов и нулей  передаточной  функции и добавлении  числа каскадов при кон
троле  формы  АЧХ с целью  её  подгонки  под  заданную  (с определённой  степе
нью точности). Наиболее удобен  этот метод при проектировании  комплексных 
ЦФ  каскадной  структуры.  Для  иллюстрации  данного  подхода  спроектирован 
рекурсивный  скалярный  комплексный  ЦФ  14го порядка для ПЧтракга канала 
изображения  телевизионного  приёмника,  построенного  по  квазипараллельной 
схеме, АЧХ  которого  изображена  на рис.8. Синтезированный  ЦФ имеет  нели
нейную  ФЧХ,  что  является  недостатком,  однако  его  порядок  существенно  ни
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же, чем у перекурсивного комплексного ЦФ того же назначения, синтезирован
ного в гл.4 (см. рис.4), порядок которого  М = \00. 

а
  А(Щ  б  АДБ([Ѵ ) 

1 

0,4  0,2  0  0,2  0,4  0,4  0,2  0  0,2  0,4 
Рис.8. АЧХ рекурсивного комплексного ЦФ для ПЧтракта канала изображения 

телевизионного  приёмника:  а — линейный  масштаб;  б — логарифмиче
ский масштаб 

По методике, предложенной  в гл.4, рассчитана  необходимая  разрядность 
коэффициентов  спроектированного  скалярного  комплексного  ЦФ  14го поряд
ка, АЧХ которого представлена на рис.8: SK = 11 (Sn  = 1; 5Д  = 9 ). 

При  замене  рекурсивного  скалярного  комплексного  ЦФ эквивалентным 

рекурсивным  вещественным  векторным  ЦФ  [условия  эквивалентности  опреде
ляются выражениями  (15)] рассчитана необходимая разрядность  операционных 
устройств DSP по следующей методике: 

•  на основе линейной  шумовой  модели каскада  комплексного  ЦФ первого 
порядка (рис.9, ср. с рис.2,а) составляется расчётная схема шумовой  модели ре
курсивного векторного вещественного ЦФ сложной структуры (рис.10); 

•  составляется  матрица  передаточных  функций  расчётной  схемы  шумовой 
модели: 

H(z) = Н14  Н,з  Н12 Н и  Н10 Н„ Н8 Н7  Н6 Н5 Н4  Н3 Н2  Н,  Н0 = 

= [і+В14 ( г 4  )]"' А,4  (г"1 )[і+В13 (z1 )]"' А!3  (z'1 )[l+B12 (z"1 ) Г  A12 (z  ' )x 

x[l + B 1 1 ( ^ I ) r 1 A 1 1 ( z  1 ) [ l  + B I 0 ( z  1 ) r , A 1 0 ( z  1 ) [ l  + B 9 ( z  , ) ] " 1 A 9 ( z  | )x 

x [l+Bg (z'
]  )]" ' A8 (z"1 )[l + B7  (z1)]" '  A7 (z1) [l+B6 (z"1)]"'  A6 (z1  )x 

x [l + B5 (z1 )]"' A5  (z"1 )[l + B4  (z1 ) ]  ' A4  (z1 )[ l+B3 (z ]  )]"' A3 (z"'  )x 

x [l + B2  (z  ' ) ] " '  A2  (z"1 )[l + B,  (z"1)]"' A, (z"1
  )IK; 
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Рис.9.  Структурная  схема  вещественного  векторного  ЦФ  1го  порядка,  экви
валентного комплексному скалярному ЦФ  1го порядка 
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Рис.10. Расчётная  схема  шумовой  модели рекурсивного  векторного  веществен
ного  ЦФ  сложной  структуры  14го  порядка  [блоки  Н,(г)  —  Н]4(~) 

первого порядка, блок  Нц  нулевого порядка] 
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•  из  матрицы  Н(г)  размера  2x2  определяются  парциальные  матрицы  пе
редаточных  функций  универсальной  шумовой  модели  векторного  ЦФ  (схемы 
Л. Джексона, см. рис.3) сложной структуры  G r  (г) ,  Fr (г)  (г = 0,  и ) ; 

•  по методике  анализа  сигналов  и шумов  в векторных  ЦФ,  разработанной 
автором  в  гл.З,  рассчитывается  разрядность  операционных  устройств  DSP  |в 
частности, по формулам  (13) и (14), остальные формулы приведены в диссерта
ции]. 

Разрядность  операционных  устройств  DSP для  рекурсивного  скалярного 
комплексного  ЦФ каскадной  структуры  14го порядка  рассчитана  при следую
щих исходных данных: 

•  максимальный  по модулю уровень входного сигнала  X  = тах|х[и]| = 1; 
п 

•  динамический диапазон входного сигнала  Д  = 40 дБ; 

•  отношение  сигнал/шум  на  выходе  ЦФ  при  входном  сигнале,  соответст
вующем нижней границе динамического диапазона,  Ш = 40 дБ; 

•  для представления  чисел в вычислителе  (DSP) применяется дополнитель
ный код (%2 =12); 

•  коэффициенты  передаточной  функции  квантованы  11 разрядным  двоич
ным кодом по методу округления (S  = 1; S  = 9). 

Результаты  расчётов  следующие:  Su^  =0,  5Ц=1;  S  =12,  SR =21; при 

этом  полная  разрядность  регистров  операционных  устройств  DSP:  5ВХ=1 + 
+ 5„  +S,  =1 + 0+12 = 13;  S = l + Su+S„  =1 + 1 + 21 = 23. 

цвх  Двх  '  U  Д 

По  алгоритмам,  разработанным  в гл.З, проведено  моделирование  синте
зированного  рекурсивного  комплексного  ЦФ  для  ПЧтракта  телевизионного 
приёмника. Получены  квазистатическая  и динамическая  АЧХ в задаче характе
риографа  (рис.11,  где  К,  —  нормированная  крутизна  частотновременной  ха
рактеристики  ЛЧМсигнала), а также переходные процессы при двух значениях 
частоты входного сигнала. 
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Рис.1 і.  Результаты  моделирования  в задаче характериографа:  квазистатическая 

(при  К, = 10'"5) и динамическая  (при  \\  = 10~4) АЧХ комплексного ЦФ 



Гл.6  посвящена  исследованию  сравнительно  нового  класса  ЦФ — квад

ратурнозеркальных  фильтров  (КЗФ).  Рассмотрены  математические  основы 
кратномасштабного  анализа  (КМА),  являющегося  теоретической  базой  для 
вейвлетпреобразований  (ВП),  а  также  алгоритмические  аспекты  вычисления 
прямого и обратного ВП. 

Поскольку  ортогональные  базисы  вейвлетов  с  ограниченным  носителем 
не  всегда  являются  удобными,  при  построении  КЗФ  обычно  применяют  био
ртогональные  базисы  с «ослабленными»  требованиями  к ортогональности  (так 
называемые базисы дуальной пары). 

Рассмотрен  банк  ЦФ  анализа  —  синтеза  (АС)  на  основе  субполосного 
кодирования. Получено  векторноматричное  описание системы АС, из которо
го найдена связь между импульсными  характеристиками  фильтров  композиции 
и декомпозиции. 

Рассмотрены  структура  КЗФ  (рис.12) и его  математическое  описание  ап
паратом  ВП с учётом компрессоров и экспандеров частоты дискретизации  (КЧД 
и ЭЧД), а также метод  синтеза ЦФ в НЧканале КЗФ, построенном  на нерекур
сивных симметричных линейнофазовых ЦФ чётной длины. 

Рис.12. Схема обработки сигналов с помощью КЗФ 

Приведён  пример  синтеза  КЗФ  и  рассчитана  его  АЧХ  (рис.13),  где 
w=co IД  — нормированная цифровая частота). 
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Рис.13. Нормированная логарифмическая АЧХ  КЗФ 

Разработан алгоритм и рассчитан пример моделирования сигналов в КЗФ. 
Разработан  банк ЦФ  [22] для приёмного устройства  многоканальной  сис

темы  связи  с частотным  разделением  каналов  (ЧРК), в  котором  используются 

  ~>і. 



КЗФ и компрессоры  частоты  дискретизации  (КЧД) для  формирования  квадра
турных компонент комплексных  огибающих канальных  сигналов, а извлечение 
закодированной  в  них  информации  осуществляется  с помощью  цифровых  де
текторов  (ІДД). Применение  подобного  банка ЦФ существенно  снижает  межка
нальные  искажения  в  системе  по сравнению  с системой,  в которой  выделение 
канальных  сигналов  осуществляется  ЦФ,  реализуемыми  с  помощью  алгорит
мов БПФ. Структурная схема банка ЦФ приведена на рис.14, где ЦФДм — ЦФ
демодулятор. 
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В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  практические  ре
зультаты  диссертационной  работы,  а  также  намечены  перспективные  области 
исследований. 

Основные результаты и выводы 
В результате  проведённых  исследований  разработаны  теория одномер

ных  векторных стационарных линейных  ЦФ,  а также методы проектиро

вания комплексных ЦФ.  Основные  результаты  работы  заключаются  в  следу
ющем. 

1. Получено  многомерное  векторное разностное уравнение  в  обобщён
ной форме, описывающее  алгоритм цифровой фильтрации. Алгоритмы рабо
ты всех типов  ЦФ получаются  из  этого уравнения,  как частные  случаи. На его 
основе разработана трёхуровневая  классификация ЦФ в алгоритмическом ас
пекте,  базирующаяся  на  временном  подходе  к  фильтрации  (по  типу  сигналов, 
по типу алгоритмов фильтрации и но «вну ірсшіпм» сйойстьгтм алгоритмов). 

Классификация  позволила  определить  неразработанные  области  цифро
вой  фильтрации  и выбрать  объекты  для  исследований  —  скалярные  комтекс

иые и вещественные векторные ЦФ. 
Скалярные  комплексные  и  вещественные  векторные  ЦФ  являются  бо

лее сложными  системами  по сравнению  с традиционными  скалярными  вещест
венными  ЦФ, однако  имеют с ними много общего. Путём усложнения  моделей 
фильтрации  при  использовании  соответствующего  математического  аппарата 
построена теория векторных, а также скалярных комплексных ЦФ. 

Разработаны  различные  формы  математического  описания одномерных 

стационарных линейных  ЦФ. Кроме  алгоритма  фильтрации,  их  можно  описать 
импульсной  характеристикой  для  скалярных  и матрицей  импульсных  характе
ристик для  векторных  ЦФ, передаточной  функцией  для  скалярных  и матрицей 
передаточных  функций  для векторных  ЦФ, комплексной  частотной  характери
стикой  для  скалярных  и  матрицей  комплексных  частотных  характеристик  для 
векторных  ЦФ. Все  характеристики  являются  полными,  взаимосвязаны  между 
собой  и с алгоритмом  фильтрации.  В работе даются  математические  определе
ния этих характеристик,  а также формулы  связи между ними. Рассмотрены раз
личные  формы  описания  передаточных  функций  (дробнорациональная,  нуль
полюсная). Комплексная  частотная  характеристика  представляется  также сово
купностью АЧХ и ФЧХ. 

2. Для  алгоритмов  стационарной  линейной  цифровой  фильтрации  разра

ботаны модели  (структурные  схемы и математическое  описание)  векторных и 
комплексных  ЦФ.  Структурные  схемы  скалярных  ЦФ  представлены  при  пря

мой  и  канонической формах  реализации,  а  также  в  пространстве состояний. 

Применение  векторов  и  матриц  блочной  структуры  позволило  описать  в про

странстве состояний также и векторные ЦФ. Поскольку  операция умножения 
матриц в общем случае является  некоммутативной, векторные ЦФ не имеют ка
нонической  формы  реализации.  Разработаны также модели  скалярных  и век
торных ЦФ сложной  структуры для трёх видов соединения блоков: каскадно
го, параллельного и с обратной связью. 
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Анализ моделей  скалярных  комплексных  и векторных  вещественных  ЦФ 
показал,  что  при  выполнении  определённых условий  эквивалентности, связан
ных  со  структурой  матрицы  передаточных  функций,  двухкоординатный  век
торный  вещественный  ЦФ  эквивалентен  скалярному  комплексному  ЦФ,  По
скольку  матричный  аппарат  хорошо  развит  (в  том  числе  и  в  математическом 
обеспечении  ЭВМ),  целесообразно  скалярный  комплексный  ЦФ  при  анализе 
заменять  эквивалентным двухкоординатный  векторным  вещественным  фильт
ром. Этот методологический  приём  оказался  плодотворным  как  с точки  зрения 
использования  единого математического аппарата, так и с точки зрения просто
ты анализа. В данной работе он широко используется. 

3.  На  основе  линейных  моделей  процессов  квантования  сигналов  и ре
зультатов выполнения  арифметических  операций разработаны модели скаляр
ных  и векторных  ЦФ  простой  и сложной  структуры, учитывающие эффекты 

конечной разрядности  представления  данных в вычислителе (DSP). 
Сделано обобщение  универсальной линейной шумовой модели ЦФ слож

ной структуры  (схемы Л. Джексона) на векторные ЦФ. Схема Л. Джексона яв
ляется  основой  для  построения расчётных схем, позволяющих  проводить  ана
лиз внешних и собственных шумов  квантования  ЦФ и находить  максимальные 
по модулю оценки сигналов в различных точках структурных схем ЦФ. 

Проведён  математический  анализ  векторного  варианта  универсальной 
линейной  шумовой модели  ЦФ (схемы Л. Джексона) с целью  нахождения оце
нок  максимальных  по  модулю  значений  сигналов  во  всех  точках  структурной 
схемы ЦФ, а также  оценок  шумов квантования  на выходе ЦФ при  вероятност
ном  подходе.  Результаты  анализа  позволили  получить  рабочие  формулы для 
оценки необходимой разрядности  вычислителя  (DSP), на котором предполага
ется реализация ЦФ. 

4. При  синтезе рекурсивных  скалярных вещественных линейных ЦФ ап
проксимационная  задача  по  сути  своей  является  нелинейной,  поэтому  для  её 
решения  применяются  не  строгие  математические,  а  эвристические  методы. 
Обычно  проектирование  рекурсивных  ЦФ производится  по  аналоговым  ФНЧ
прототипам.  В этом  случае  процедура  проектирования  состоит  из трёх этапов: 
синтез  аналогового  нормированного  ФНЧпрототипа,  денормирование  частоты 
в аналоговой области и дискретизация, т.е. переход к ЦФ. 

Дискретизация  чаще  всего  осуществляется  методом  билинейного  преоб

разования.  Этапы  деиормирования  частоты  и дискретизации  могут  быть объе
динены в один  этап, что уменьшает  объём рутинной работы. Такой подход по
лучил название: «метод обобщённого билинейного преобразования». 

Для  традиционной  процедуры  синтеза  рекурсивных  скалярных вещест

венных ЦФ по  аналоговым  нормированным  ФНЧпрототипам  в диссертацион
ной работе сделаны следующие доработки: 

•  усовершенствована  методика  синтеза  аналоговых  нормированных  эл
липтических  ФНЧпрототипов,  разработанная  А. Антонью, для  случая  Qn  = 1, 
что позволило  с единых позиций  осуществлять  этапы деиормирования  частоты 
в аналоговой области и дискретизации; 



•  составлены  таблицы  для  коэффициентов  передаточных  функций  анало
говых фильтровпрототипов, получаемых после этапа денормирования частоты; 

•  составлены таблицы для коэффициентов  передаточных  функций  ЦФ, по
лучаемых в результате дискретизации методом билинейного преобразования; 

•  составлены  табліщы для коэффициентов  передаточных  функций  ЦФ при 
использовании  метода обобщённого билинейного преобразования; 

•  для избирательных  фильтров  полосового  и режекторного  типов таблицы 

коэффициентов  передаточных  функций  составлены  в двух  вариантах:  при  ис
пользовании  блоков второго и четвёртого порядков и при использовании бло
ков  только  второго порядка  (при  втором  варианте  построения  ЦФ  каскадной 
структуры существенно уменьшаются чувствительность к погрешности задания 
коэффициентов  и  собственные  шумы  квантования  на  выходе  фильтра;  напри
мер, для полосового  ЦФ  12го порядка дисперсия  собственных  шумов кванто
вания уменьшилась в  11 раз). 

Эти доработки существенно расширяют методическое обеспечение САПР 
вещественных рекурсивных ЦФ. 

5. Разработал  метод  математического синтеза нерекурсивных  скаляр
ных  комплексных  ЦФ  по  заданному  квадрату  АЧХ,  базирующийся  на разбие
нии последнего  на две  составляющие:  чётную и нечётную. По этим составляю
щим  выбираются  аппроксимируемые  функции  вещественных  косинусного  и 
синусного  блоков  структурной  схемы  скалярного  нерекурсивного  комплексно
го  ЦФ. Далее  задача  решается  аналогично  задаче  синтеза  нерекурсивных  ска
лярных  вещественных  ЦФ. Из  полученных  коэффициентов  косинусного  и си
нусного вещественных блоков конструируются коэффициенты  нерекурсивного 
скалярного комплексного ЦФ. 

6.  Для  квантования  коэффициентов  ЦФ разработана  специальная  под
программа. 

7. Разработаны  два метода  эвристического синтеза рекурсивных  ска
лярных комплексных ЦФ. 

Первый  из них базируется  на билинейном  преобразовании  передаточных 
функций низкочастотных эквивалентов полосовых  аналоговых  фильтров, при
меняемых  в  ГТЧтрактах  с распределённой  избирательностью  радиоприёмных 
устройств.  Рассмотрены  ПЧтракты  следующих  типов:  с одноконтурными  кас
кадами, настроенными  на одну частоту  (ПЧтракты  типа  1); с одноконтурными 
взаимно  расстроенными  каскадами  [расстроенные  двойки  (ПЧтракты  типа 2), 
расстроенные  тройки  (ПЧтракты  типа 3)]; со связанными  контурами  в каждом 
каскаде  (ПЧтракты  типа  4); по  смешанной  схеме  (ПЧтракты  типа  5) — с од
ноконтурными  и двухконтурными  (со  связанными  контурами)  каскадами.  Для 
этих  типов  ПЧтрактов  получены  цифровые  эквиваленты  в  виде комплексных 

ЦФ каскадной  структуры. 
Второй  метод  (модальный  синтез)  базируется  на  результатах  исследова

ния влияния  расположения  комплексных полюсов и нулей на Zплоскости  в пе
редаточной  функции  комплексного ЦФ первого  порядка  на его  АЧХ.  При кас
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кадном соединении  блоков первого порядка можно получить скалярный рекур
сивный  комплексный  ЦФ  высокого  порядка  с  заданной  АЧХ.  Этот  метод  не 
может  быть  формализован.  По  сути  своей  процедура  синтеза  аналогична  на
стройке  многоконтурного  аналогового  ІСфильтра  с помощью  характериогра
фа. Метод проиллюстрирован  примером синтеза скалярного  рекурсивного ком
плексного  ЦФ  14го  порядка  для  ПЧтракта  телевизионного  приёмника,  по
строенного  по квазипараллельной  схеме. Полученная  АЧХ  ЦФ имеет  лучшие 
параметры, чем  АЧХ  аналогового  фильтра на поверхностноакустических  вол
нах (ПАВ). 

8. Разработан метод расчёта  разрядности коэффициентов  передаточных 
функций  скалярных  комплексных и матриц передаточных функций  веществен
ных  векторных  ЦФ  по  допустимым  искажениям  их  АЧХ,  позволяющий  вы
брать разрядность постоянной памяти сигнального процессора (DSP). 

у.  гиЗрйиОігіші метод  расчет требуемой разрядности  операционных уст
ройств  скалярных  и  векторных  ЦФ  при  реализации  на  вычислителе  (DSP)  в 
формате с фиксированной точкой. Предложенный  метод базируется на оценках 
максимальных  по модулю  значений  сигналов  во  всех точках  структурной  схе
мы ЦФ, а также на оценках шумов квантования на выходе ЦФ при вероятност
ном подходе. 

Для  расчёта  разрядности  операционных  устройств  ЦФ  весьма  удобным 
является  предложенный  и  апробированный  автором  методологический  приём, 
основанный  на замене  скалярного комплексного ЦФ эквивалентным ему веще
ственным векторным ЦФ. 

10. Исследованы  спектральные плотности (амплитудночастотные  спек
тры)  дискретизированного  полосового сигнала,  а также  соответствующих  ему 
аналитического (комплексного)  сигнала и  комплексной огибающей. Получены 
соотношения  между  центральной  (опорной)  частотой  полосового  сигнала  и 
частотой  дискретизации,  при  которых  в  спектре  дискретизированного полосо
вого  сигнала  происходит  наложение  частотных  составляющих  спектра  исход
ного  аналогового  сигнала  из  положительной  и  отрицательной  областей.  Рас
смотрен  вариант  реализации  аналогоцифрового  квадратурного  преобразовате
ля (АЦКП) на одном АЦП. 

11.  На  основе  метода  комплексных  огибающих разработаны цифровые 

модели  амплитудного,  фазового  и  частотного  детектирования,  реализующие 
идеальные  операции  вычисления  соответственно  вещественной  огибающей, 
фазы  и  частоты  комплексной  огибающей  полосового  колебания.  Применение 
комплексной  цифровой  фильтрации  в сочетании  с цифровым  детектированием 
позволяет осуществлять цифровую обработку  сигналов, начиная с ПЧтракта, а 
не с видеотракта радиоприёмного  устройства. Комплексный  ЦФ в ПЧтракте и 
цифровой  детектор  (ЦД)  обеспечивают  существенно  меньшие  искажения  сиг
нала, чем при использовании соответствующих аналоговых устройств. 

12. Разработаны  алгоритмы моделирования процессов  цифровой фильт
рации  (скалярной  и  векторной,  вещественной  и комплексной).  При  каскадной 
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реализации  ЦФ  алгоритмы  моделирования  являются  наиболее  простыми.  Ре
шены две задачи: моделирование  задачи характериографа  и моделирование пе
реходных  процессов  в  ЦФ.  В  задаче  характериографа  на  вход  ЦФ  подаётся 
ЛЧМсигнал  с определённой  крутизной  частотновременной  характеристики, а 
на  выходе  получается  квазистатическая  или  динамическая  АЧХ  фильтра.  При 
моделировании  переходных  процессов  на  вход  ЦФ  подаётся  скачкообразное 
изменение сигнала (в зависимости от существа задачи — либо постоянного, ли
бо синусоидального, либо огибающей синусоидального  сигнала), на выходе по
лучается переходная характеристика, позволяющая оценить форму переходного 
процесса и его параметры, например, длительность фронта. 

13. Решена  задача сдвига  частоты в АЧХ комплексных  ЦФпрототипов 
на  величину  &>сдв  вправо.  Получены  выражения  для  передаточной  функции, 
комплексной  частотной  характеристики,  АЧХ и  ФЧХ «сдвинутого»  комплекс
. .  T t ^ h  ДJ  , —    „ „ . .  .  .^  .1  , . . . ,  —  _ „  „ ,  .  „  ~ 

nwi и  JU,^,  лилрЦлацпсп іЈ>і  іісрсдаі ѵ лпин  ф ^ г т ц т а  iwjiujjuiv  гнмралхахи i wi  i c p w 
коэффициенты  соответствующего  ЦФпрототипа. 

В качестве  примера использования  данного  подхода  синтезированы  ком
плексные ЦФ полосового типа с узкой полосой пропускания, в которых из ска
лярных  вещественных  цифровых  ФНЧ  путём  сдвига  частоты  получены  ком
плексные ЦФ (нерекурсивный  и рекурсивный). 

14. Разработан  банк ЦФ для приёмного устройства многоканальной сис
темы  связи  с частотным  разделением  каналов  (ЧРК). Особенностью  его струк
туры  является  то,  что  в  каждом  канале  используется  предложенный  автором 
полосовой  фильтрдемодулятор  (ЦФДм), осуществляющий  перенос спектра ка
нального сигнала на нулевую частоту с расщеплением комплексной  огибающей 
на квадратурные  компоненты  и обработкой  последних  в  квадратурнозеркаль
ных фильтрах (КЗФ). Далее каждая квадратурная компонента комплексной оги
бающей  канальных  сигналов  поступает  на  компрессор  частоты  дискретизации 
(КЧД) и на соответствующий  цифровой детектор  (ЦД), выделяющий закодиро
ванную  в  канальном  сигнале  информацию.  Использование  КЗФ  для  разрабо
танного  банка  ЦФ  практически  исключает  элайзинг  (межканальные  искаже
ния),  вопервых,  благодаря  гладкой  (а не  лепестковой)  форме  АЧХ  КЗФ, во
вторых, большим затуханием АЧХ в полосах задерживания. 

Таким образом, все поставленные задачи  исследования векторных  и ком
плексных ЦФ в диссертационной работе решены. 
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