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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Состояние и перспективы развития информационных техно-

логий в XXI веке характеризуются широким практическим исполь-
зованием техники цифровой обработки сигналов – одной из самых 
динамичных и быстро развивающихся технологий в мире телеком-
муникаций и информатизации общества. Цифровая обработка сиг-
налов – это, по сути, информатика реального времени, призванная 
решать задачи приема, обработки, сокращения избыточности и пе-
редачи информации с установленной скоростью. 

Методы и техника цифровой обработки сигналов вызывают 
повышенный интерес ученых и специалистов, работающих в раз-
личных областях, таких как связь и системы управления, радиотех-
ника и электроника, акустика и сейсмология, радиовещания и теле-
видение, измерительная техника и приборостроение. Сюда же 
можно отнести такие относительно новые направления создания 
аппаратных и программных средств, как обработка аудио и видео-
сигналов, распознавание речи, биометрические системы, обработка 
динамических изображений, системы мультимедийного обучения. 

Базовые положения теории цифровой обработки сигналов за-
кладывались и апробировались фактически на теории дискретных 
систем и унитарных преобразований. Были разработаны алгоритмы 
быстрых Фурье-преобразований, создана теория двоично-ортога-
нальных преобразований с локальными и интегральными базисами. 
Задачей разработчиков алгоритмов и устройств цифровой обра-
ботки сигналов была минимизация вычислительных и аппаратных 
затрат при ограниченных ресурсах памяти и допустимых погреш-
ностях вычислений. 

С этой точки зрения представление сложных сигналов в виде 
полиномов является во многих случаях наиболее эффективным и 
просто реализуемым. Переход от спектра сигнала к его полиноми-
альному представлению позволяет перейти от хранения многочис-
ленных спектральных составляющих всего к нескольким коэффи-
циентам аппроксимирующих выражений. Дополнительный эффект 
ускорения вычислений дает интегрирование самого базиса и введе-
ние нелинейностей второго порядка в саму форму локальных ба-
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зисных элементов. Все это дает возможность упростить аппарат-
ную реализацию алгоритма обработки в виде процессоров и 
уменьшить время обработки за счет минимизации операций к па-
мяти и сокращения объемов самой памяти. 

Автор книги является известным специалистом в области 
цифровой обработки сигналов. Большой опыт исследовательской и 
преподавательской работы в вузах Узбекистана, России и Южной 
Кореи позволил ему обобщить многие свои разработки и создать на 
их базе полноценный материал для изучения и использования в 
практической деятельности. 

Большое внимание в книге уделено вычислительным структу-
рам для выполнения быстрых преобразований в кусочно-полино-
миальных базисах и методике реализации таких структур на базе 
однокристальных процессоров. 

Представленные результаты по моделированию и программ-
ной реализации алгоритмов обработки и восстановлению зависи-
мостей представляют интерес с точки зрения их применения в за-
дачах обработки сигналов, где высокая скорость обработки явля-
ется основным системным требованием. Несмотря на то, что мо-
дели обработки реализованы на ПК, они могут успешно приме-
няться в реальных системах контроля и управления. Наиболее пер-
спективным вариантом реализации разработок автора может быть 
использование их в системах с цифровыми сигнальными процессо-
рами в качестве основного звена обработки. Для успешной реали-
зации такого подхода имеется множество эмулирующих и компи-
лирующих программных средств. 

Нынешний этап развития ИКТ в нашей республике требует 
скорейшего создания собственных, оригинальных методов, алго-
ритмов и аппаратных средств цифровой обработки сигналов. Сей-
час нужны не только теоретические разработки математических 
методов аппроксимации сигналов, но и практически значимые ин-
женерные решения по аппаратно-программным средствам сжатия, 
фильтрации, выделения полезных компонентов и скоростной пере-
даче информации в системах обработки измерительных сигналов, в 
анализе речи,  в системах обработки аудио и видеоданных, рабо-
тающих в реальном массштабе времени. 

Настоящая книга посвящена решению именно этих задач. В 
книге есть вопросы, требующие более полного изложения (двумер-
ные преобразования, параллельная обработка, другие базисные 
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системы Фурье), но это не умаляет достоинств самой книге. Это 
очень полезная и нужная книга для инженеров-разработчиков сис-
тем цифровой обработки сигналов, а также для студентов, магист-
ров и преподавателей соответствующих специальностей вузов. 
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Посвящается  светлой  

      памяти моих родителей … 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 В настоящее время  возрастающие требования к точности и 
производительности решения современных задач обработки и вос-
становления сигналов  предопределяют переход к вычислительным 
супертехнологиям. Доступность дешевых высокоскоростных 
СБИС-приборов предвещают значительный прорыв в области соз-
дания и применения  параллельных процессоров.  
 В последнее десятилетие во всем мире наблюдается 
колоссальный  рост научно-технических  работ, посвященных ре-
шению различных задач обработки сигналов и аппаратной  реали-
зации их алгоритмов на основе СБИС-архитектуры [21,33,36,37,42, 
45,54, 56, 58,80,86,87]. 
 Современные методы обработки сигналов и изображений в 
большой степени зависят  от развития  алгоритмических и струк-
турных средств, а также элементного и архитектурного облика вы-
числительных средств.  

Более  того, к специализированным  процессорам и системам 
предъявляются все более высокие требования в плане возможности 
функционирования  в реальном масштабе времени (РМВ),  исполь-
зования принципов распараллеливания и конвейеризации  вычис-
лений, расширения полосы частот обрабатываемых и восстанавли-
ваемых сигналов.  

Проблемам разработки проблемно-ориентированых и специа-
лизированных систем посвящены многие работы учёных  
А.В.Каляева, В.Б.Смолова, И.В.Прангишвили, Г.И. Новикова, 
Ю.М.Смирнова, М.М. Мусаева, С.Ф. Свиньина, В.А. Торгашева и 
др. 

Сигналы, поступающие от датчиков  различных устройств в 
виде  данных о состоянии и измерении температурных, радиацион-
ных, электромагнитных, гравитационных, тепловых и других физи-
ческих полей часто являются  многомерными  и  сложными.  
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Требования высокой производительности вычислительных 
систем, применяемых в этих областях, могут быть удовлетворены 
как за счет разработки новых методов и алгоритмов цифровой об-
работки сигналов (ЦОС), так и с помощью многопроцессорных  
средств параллельно –конвейерных  вычислений. 

Теория спектральных методов получила значительное разви-
тие в работах  Б.Т.Поляка, А.М.Трахтмана, И.М.Соболя, Ч.Рейдера, 
Л.Рабинера, В.С.Ракошица, Б.Гоулда, Х.Хармута, П.М.Чеголина, 
Р.Х.Садыхова, М.М.Мусаева, С.Ф.Свиньина, В.В.Солодовникова, 
И.Ахмеда,  К.В.Рао и др. 

Проблемы разработки методов  аппаратной   реализации алго-
ритмов ЦОС  заняли значительное место в работах В.Б. Смолова, 
Д.В.Пузанкова, В.Д.Байкова, Т.Ф. Бекмуратова, М.М.Мусаева, С.Ф. 
Свиньина, Е.П.Угрюмова и др. 

Сочетание возможностей методов  аппаратной   реализации 
алгоритмов с основами теории быстрых спектральных преобразо-
ваний позволяет создавать высокопроизводительные вычислитель-
ное структуры обработки и восстановления сигналов, характери-
зующиеся также высокой точностью. 

Соединение теории спектральных методов и структурных ме-
тодов реализации специализированных процессоров создают ос-
нову для разработки  новых аппаратно-ориентированных алгорит-
мов и для повышения точности обработки сигналов, а также для 
разработки высокопроизводительных вычислительных структур 
для кусочно-полиномиальной обработки сигналов и функций. 

Использование полученных теоретических результатов, вне-
дрение созданных программных и аппаратных средств, решение с 
их помощью задач анализа, обработки и восстановления сигналов, 
аппроксимации функций позволяет совершенствовать существую-
щие и разрабатывать более перспективные вычислительные струк-
туры, повышать их технические характеристики, качественно 
улучшить результаты обработки и восстановления сигналов. 

Материалы книги являются результатом многолетнего труда 
автора в Санкт-Петербургском электротехническом университете, 
Ташкентском техническом университете, Ташкентском универси-
тете информационных технологий, Южно-Корейском университете 
Донгсео. 

В основе разработанных методов, программных и аппаратных 
средств и их практического применения лежат ряд научно-исследо-
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вательских работ, выполненных в 2000-2014 гг. под руководством 
или при непосредственном участии автора в соответствии с Госу-
дарственными научно-техническими  программами  Республики 
Узбекистан.  

Автор считает приятным долгом выразить свою искреннюю 
признательность   д.т.н., профессору  Мусаеву М.М. за то, что он 
согласился написать предисловие к этой книге, а также рецензен-
там д.т.н., профессору, Академику АН РУз Камилову М.М.,   д.т.н., 
профессору Гулямову Ш.М. и к.т.н., доценту Артиковой М.А. за 
ценные замечания, устранения которых служили только на 
улучшение качества книги.  
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1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ  СИСТЕМАМИ КУСОЧНО-
ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ  БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ И 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИИ 
 

1.1. Системы  кусочно - линейных и кусочно-квадратических  
базисных функций,  полученных на основе прямоугольных 

ортогональных базисов 
  

Для построения моделей сигналов, получаемых от реальных 
объектов, широко применяются традиционные гармонические 
функции. Это объясняется тем, что многие сигналы, получаемые от 
реальных объектов могут быть легко представлены совокупностью 
синусоидальных и косинусоидальных колебаний, для чего исполь-
зуется аппарат анализа Фурье. Результатом этого является переход 
от временных к частотным функциям. Однако, представление вре-
менной функции синусоидальными и косинусоидальными функ-
циями является только одним из многих представлений [1, 2, 
10,15,16, 24,25,43, 44,48, 57, 59,63, 70, 81, 82]. Любая полная сис-
тема ортогональных функций может быть применена для разложе-
ния в ряды, которые соответствуют рядам Фурье. 
 Элементарные функции, которые являются решениями про-
стых дифференциальных уравнений, находят очень широкое при-
менение в практических инженерных задачах. Обычно в инженер-
ной литературе под термином элементарные понимаются, вообще, 
простые функции одной или двух переменных, имеющие ог-
раниченное количество экстремумов, без точек разрыва, с ограни-
ченной крутизной в заданных пределах изменения аргумента [41, 
42, 85]. Они служат для построения математических моделей сиг-
налов, полученных от  реальных объектов. 
 В качестве реальных экспериментальных данных  использова-
лись сигналы, полученные в результате магнитной и гравиразведки 
(для  решения задач прогноза месторождений полезных ископае-
мых), а также сигналы, полученные в результате сейсморазведки 
[32, 47,55].  
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В первом случае, частоты определяются периодами выборок 
сигнала, который, в частности, в магниторазведке, находится в пре-
делах от долей секунды до нескольких секунд [32, 53]. 
 Во втором [52, 55] случае,  длительность сигнала –10-400 мкс, 
частота –10-1700 Кгц. Обычно частотный диапазон сигнала-пред-
вестника  делится  на низкочастотную - от 10 до 50 Кгц и высоко-
частотную - от 50  до 1700 Кгц. 
 Широкие распространения в технических приложениях полу-
чили ортогональные системы континуальных разрывных базисных 
функций, заданных на действительной оси, для которых также су-
ществуют алгоритмы быстрых преобразований. Их можно разбить 
на два класса: 
 1) глобальные базисные функции - такие, значение которых не 
равны нулю ни на одном подинтервале. К этому классу относятся 
функции Уолша [15, 25, 38, 41, 48], числовые [2, 39, 48, 60], пило-
образные [41, 87]; 
 2) локализуемые базисные функции, ненулевые значения 
которых задаются на вложенных отрезках. Примерами являются 
функции Хаара  [2, 6, 7, 24 и Хармута [25, 26, 62,63]. 
 Разбиение действительной оси - обычно двоично-рациональ-
ное. Будем в дальнейшем преимущественно рассматривать интер-
вал [0, 1] или [0, 1) и используем понятие двоичного отрезка, кото-
рый получается делением заданного интервала на  2р равных частей    
(Р = 1, 2,...): 

                                     h h
j j

k pj p p
 





 2

1

21 1
  ,                          (1.1.1) 

где   j k jp p   01 2 21 1, ,..., ,      
 Примерами двоичных отрезков могут служить интервалы 
        [ 0;1);   [ 1/2; 3/4 ],  [ 3/8;  4/8 ]    и т.д. 
 Длина двоичного отрезка   hpj  равна: 

                                      p
pjpjpj hhh 


 12 , 

где 


pjpj hh    ,    являются соответственно его левой и правой 
половинами и также представляют собой двоичные отрезки: 
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 Система ненормированных функций Хаара в континуальной 
форме определяется [2, 41,60]: 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/107 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/107 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/107


