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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время актуальным научным и 

практическим направлением развития средств вычислительной техники и 

систем управления является разработка алгоритмов и специализированных 

устройств для аппаратно-программных систем обработки и выделения 

цифровых сигналов. 

В существующих устройствах вычислительной техники и системах 

управления, применяемых в геофизике, медицине, обработке изображений, 

радиолокации и т.п., такие сигналы являются сложными для наблюдения 

объектами, поскольку параметры сигналов определяются применяемыми 

датчиками, в связи с чем, обратная связь, в части влияния на процесс 

получения информации, ограничена. 

Традиционный путь выделения сигналов в условиях 

неопределенности их структуры и количества, в условиях их перемеживания 

основан на пороговых схемах, автокорреляционном методе, а также 

обработке распределений сигналов, что связано с существенной временной 

сложностью известных алгоритмов в динамично меняющихся условиях 

поступления данных (с учетом необходимости аппаратной реализации на 

существующей элементной базе). Сложности, возникающие при решении 

данной задачи в рамках обработки цифровых сигналов, рассмотрены в трудах 

таких ученых, как: Браммера Ю.А., Журавлева Ю.И., Иванова М.Т., 

Сергиенко А.Б., Сойфера В.А., Тимахова О.Н., Фурмана Я.А., Gonzalez R., 

Ifeachor E., Jervis B., Manolakis D., Pratt W., Proakis J., Widrow B., Woods R. и 

многих других российских и зарубежных ученых. 

Однако, в известных работах, посвященных исследованиям обработки 

цифровых сигналов, недостаточно внимания уделено вопросу создания 

элементов и устройств вычислительной техники для выделения 

периодических последовательностей из смеси сигналов с априорно 

неизвестной структурой. 

Сложность решения задачи выделения цифровых сигналов 

определяется существенным увеличением количества и усложнением 

структуры сигналов, наличием множества их источников, в том числе 

однородных по своей временной структуре. 

Как правило, такие задачи возникают в устройствах вычислительной 

техники и системах управления для обработки и распознавания изображений 

при использовании помехоустойчивых методов на одном из этапов решения 

задачи анализа и распознавания изображений: текстурной сегментации, 

заключающейся в разбиении изображения на области с однородной 

текстурой. Кроме того, задача выделения цифровых стандартизованных 

сигналов возникает в системах мониторинга и обработки данных от средств 

управления воздушным движением на предварительном этапе обработки 

сигналов объектов. При этом эффективность решения задачи зависит от 

достоверности выделения цифровых последовательностей. Данная область 

характеризуется высокоинтенсивным потоком сигналов в единицу времени, а 

также смешением сигналов, однородных по своей временной структуре, в 



4 

точке приема, вследствие чего обработка потока сигналов от множества 

объектов является сложной задачей. 

Решение задачи выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов при значительном многообразии типов сигналов 

предполагает создание специализированных вычислительных устройств и 

аппаратно-ориентированных алгоритмов для них. Как правило, признаки для 

согласованного выделения последовательностей формируют специалисты 

предметной области, вручную отыскивая формализуемые закономерности, 

характеризующие сигналы разных классов, или применяют пороговые 

схемы, селектирующие сигнал по одному или двум параметрам. 

Необходимость априорных знаний о структуре сигнала в известных системах 

и низкая достоверность выделения последовательностей с помощью 

пороговых схем ограничивают область эффективного применения аппаратно-

программных систем выделения периодических последовательностей, 

динамически изменяющихся в процессе эксплуатации систем. 

Анализ существующих устройств вычислительной техники для 

обработки и выделения последовательностей цифровых сигналов показал, 

что большинство из них ориентированы на обработку известных 

ограниченных групп цифровых сигналов без возможности предварительного 

анализа и взвешенного поиска. Это обстоятельство не позволяет 

использовать такие устройства для выделения последовательностей 

постоянно расширяющегося класса цифровых сигналов с высокой 

достоверностью. Указанные ограничения определили основное противоречие 

между объективной необходимостью обработки в одном устройстве 

представительного многообразия структур цифровых сигналов в реальном 

масштабе времени и недостаточной разработанностью методов и 

технических средств обработки этих сигналов. 

Таким образом, актуальной является научно-техническая задача 

разработки метода, алгоритма и специализированного устройства для 

вычисления параметров и выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов, позволяющих повысить достоверность правильного 

выделения указанных выше последовательностей. 

Результаты диссертационной работы использовались при выполнении 

Госзадания по теме 2.3440.2017/4.6 «Разработка методов обеспечения 

живучести интеллектуальных бортовых систем управления беспилотных 

транспортных средств». 

Целью диссертационной работы является повышение достоверности 

выделения периодических последовательностей цифровых сигналов. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

1. Анализ существующих методов и алгоритмов обработки 

последовательностей цифровых сигналов в устройствах вычислительной 

техники и системах управления. Определение основных направлений 

исследования. 

2. Разработка метода и аппаратно-ориентированного алгоритма 
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выделения периодических последовательностей цифровых сигналов. 

3. Проектирование структурно-функциональной организации 

специализированного устройства для вычисления параметров и выделения 

периодических последовательностей цифровых сигналов. Моделирование 

разработанных метода и алгоритма выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов. 

Объект исследования – модели и методы выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов в вычислительной технике и 

системах управления. 

Предмет исследования – алгоритмы и специализированные 

устройства выделения периодических последовательностей цифровых 

сигналов. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории 

сигналов, проектирования цифровых устройств, цифровой обработки 

сигналов, математической статистики. 

Новыми научными результатами и положениями, выносимыми 

на защиту, являются: 
1. Метод выделения периодических последовательностей цифровых 

сигналов, отличительной особенностью которого является применение 

гистограммы в качестве инструмента оценки периодичности и обнаружение 

периодичности в сигнале с использованием взвешенного критерия, 

позволяющий повысить достоверность правильного выделения 

последовательностей за счет управляемой разности отсчетов импульсов в 

последовательности. 

2. Аппаратно-ориентированный алгоритм выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов, основанный на итерационном 

вычислении гистограмм разностей, отличающийся применением 

управляемого уровня разности и взвешенным принятием решения о наличии 

периодичности в сигнале, позволяющий использовать ретроспективные 

элементы цифровых сигналов во времени, увеличить быстродействие 

обработки и повысить достоверность правильного выделения цифровых 

последовательностей.  

3. Структурно-функциональная организация устройства для 

выделения периодических последовательностей на основе вычисления 

параметров цифровых сигналов, отличающаяся введением блока сортировки 

и обнаружения, и позволяющая выделять периодические последовательности 

с априорно неизвестными временными детерминированными структурами. 

Практическая значимость. Полученные метод и алгоритм 

составляют математическую, алгоритмическую и реализационную основу 

для решения задач по разработке устройств для вычисления параметров и 

выделения цифровых сигналов, а также позволяют повысить достоверность 

обнаружения периодических последовательностей в 1,3-1,4 раза для 

зашумленных и смешанных выборок. Результаты исследования могут быть 

использованы в специализированных аппаратных средствах для систем 

обработки и распознавания изображений, мониторинга, анализа, контроля и 
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диагностики сложных технических объектов и человеко-машинных систем, 

таких как: медицинская диагностика, системы дистанционного мониторинга, 

интеллектуальные системы видеонаблюдения и робототехники. 

Реализация результатов работы. Результаты, полученные в 

диссертационной работе, внедрены в ООО «Специальный технологический 

центр» (г. Санкт-Петербург), в ООО «Термо-Решения» (г. Москва), в Санкт-

Петербургском филиале АО «Концерн радиостроения «Вега», а также 

используются в учебном процессе по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» в курсе лекций по дисциплине 

«Основы построения систем цифровой обработки сигналов», при проведении 

занятий по дисциплине «Микропроцессорные системы в системах передачи и 

обработки данных». 

Соответствие паспорту специальности. Согласно паспорту 

специальности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и 

систем управления, проблематика, рассмотренная в диссертации, 

соответствует пунктам 1 и 2 паспорта специальности (1. Разработка научных 

основ создания и исследования общих свойств и принципов 

функционирования элементов, схем и устройств вычислительной техники и 

систем управления, в части разработки метода выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов, алгоритмов вычисления 

параметров и выделения периодических последовательностей цифровых 

сигналов, и структурно-функциональной организации специализированного 

устройства для вычисления параметров и выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов и принципов его 

функционирования. 2. Теоретический анализ и экспериментальное 

исследование функционирования элементов и устройств вычислительной 

техники и систем управления в нормальных и специальных условиях с целью 

улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик, 

в части анализа работоспособности специализированного устройства для 

вычисления параметров и выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на XII Международной научно-технической 

конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в системах 

распознавания образов, обработки изображений и символьной информации» 

(г. Курск, 2015 г.); IV региональной научно-технической конференции 

«Информационно-измерительные диагностирующие и управляющие 

системы» (г. Курск, 2016 г.); XIX международной научно-технической 

конференции «Медико-экологические информационные технологии» 

(г. Курск, 2016 г.); IV международной научно-практической заочной 

конференции «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

(г. Белгород, 2017 г.); VIII международной научно-практической 

конференции «Высокопроизводительные вычислительные системы и 

технологии в научных исследованиях, автоматизации управления и 

производства» (г. Барнаул, 2018 г.); на научно-технических семинарах 



7 

кафедры ВТ ЮЗГУ в течение 2015-2018 гг. 

Публикации. Результаты проведенных исследований и разработок 

опубликованы в 15 научных трудах, в том числе в 7 статьях (3 из них - 

в центральных рецензируемых научных журналах и изданиях ВАК при 

Минобрнауки России). Получено 3 патента РФ на изобретение и 3 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные 

результаты получены соискателем лично. В работах, опубликованных в 

соавторстве, лично соискателем предложены: в [1, 14, 15] – метод выделения 

периодических последовательностей на основе вычисления параметров 

цифровых сигналов, в [2, 3] – алгоритм выделения периодических 

последовательностей на основе вычисления параметров цифровых сигналов, 

в [4-6] – структурная организация и принципы функционирования устройств 

вычисления параметров цифровых сигналов, в [10-13] – принципы 

построения устройств вычисления параметров цифровых сигналов, в [7-9] – 

алгоритм и программный код расчета параметров цифровых сигналов. 

Структура и объем работ. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка литературы, включающего 93 наименования, 

приложений. Основная часть диссертации изложена на 126 страницах 

машинописного текста и содержит 51 рисунок и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель и обоснованы основные задачи исследований, 

выносимые на защиту положения, отмечена научная новизна и практическая 

ценность работы. 

В первом разделе проведен анализ существующих методов, 

алгоритмов и устройств для обработки и выделения цифровых сигналов. 

Известно, что решение задачи обработки цифровых сигналов в 

системах различного назначения сводится к согласованному приему и 

обработке сигналов с заранее известными параметрами (длительность, 

амплитуда, частота), вычислению статистических характеристик, а также  к 

применению автокорреляционной функции. При этом часто используется 

калибровка (обучение) систем на основе эталонных выборок одиночных 

сигналов. Однако практическое применение таких подходов в условиях 

зашумленности выборки и одновременного поступления нескольких 

сигналов не представляется возможным, особенно при малых объемах 

выборки. 

В известных устройствах реализованы селекторы по амплитуде и 

длительности импульсов в виде пороговых схем, работающие по принципу 

полосовых фильтров по параметрам без анализа периодичности и 

основанные на применении электронных ключей, триггеров, компараторов и 

логических элементов. 

Кроме того, применение таких систем в типовых условиях связано со 

следующими трудностями: отсутствие априорной информации о структуре и 

количестве последовательностей на входе устройства; необходимость 
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согласованного приема и обработки, что невозможно в случае смешанных 

последовательностей. 

В работах Кирсанова Э.А., Сальникова И.И., Сергиенко А.Б., 

Сироты А.А., Gonzalez R., Ifeachor E., Jervis B. показано, что в смешанных и 

зашумленных выборках для выявления периодических структур 

целесообразно использовать автокорреляционную функцию и 

гистограммный анализ. 

Однако, низкая эффективность существующих решений 

с использованием традиционных вычислителей не позволяет решать задачи 

выделения зашумленных цифровых периодических последовательностей 

с достаточной достоверностью и быстродействием. 

Таким образом, для создания устройств вычислительной техники 

с целью решения задачи достоверного выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов предпочтительнее использовать 

гистограммный анализ временных параметров сигнала с учетом кратных 

значений периода поступления импульсов и поиска на его основе 

детерминированных последовательностей. 

В результате проведенного анализа существующих средств было 

выбрано направление исследований: разработка метода и алгоритма 

выделения периодических последовательностей цифровых сигналов.  

Во втором разделе разработан метод выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов. Входными данными для метода 

является совокупность вычисленных импульсных параметров таких 

сигналов. 

В общем случае, вычисление импульсных параметров выполняется в 

следующем порядке: 

1) аналого-цифровое преобразование сигнала с дискретой ∆t – 𝑠𝜕 𝑡 , 
2) детектирование импульсов – 𝑈 𝑡 , 
3) сглаживание импульсов – 𝑅 𝑘 , 
4) вычисление вектора параметров импульсов – 𝑃𝑖  (𝑡𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝑇𝑖 , 𝐹𝑖 , ∆𝐹𝑖). 

Обобщенная формула вычисления импульсных параметров: 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 (𝑠(𝑡)) = {𝑈 𝑡 , 𝑠𝜕 𝑡 , 𝑅 𝑘 ,𝑃𝑖  (𝑡𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝑇𝑖 , 𝐹𝑖 , ∆𝐹𝑖 , )}, 

где 
 

 








2/,2/,0

2/,2/,cos)(
)(

0





t

ttwtU
ts  – входной аналоговый сигнал с несущей 

частотой w0; 






p

tpttst
д

s )()()(  ; 𝑈 𝑡 = 𝑈0 + 𝑑𝑟 ∙ 𝑎(𝑡); 𝑅 𝑘 = 𝑈𝑗 ∗ 𝑈𝑗+𝑘
           ; 

 𝑡𝑖  – время прихода i-го импульса; 𝐴𝑖 =
1

𝑁𝑖
∙  𝑈𝑗

𝑁𝑖
𝑗=0  – амплитуда i-го 

импульса; 𝜏𝑖 = 𝑁𝑖 ∙ ∆𝑡 – длительность импульса; 𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 – период 

повторения импульсов; 𝐹𝑖 =
𝑤0

2𝜋
 – частота импульса; ∆𝐹𝑖  – ширина спектра 

импульса; Ni – количество отсчетов в импульсе; U0 – постоянная 

составляющая; dr – постоянный множитель, характерный для детектора;  

a(t) – модулирующий сигнал. 
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Для описания метода выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов обозначим входную i-ую последовательность Yi с 

постоянным периодом поступления импульсов, равным Ti, начальным 

временем ti и числом импульсов ni в выборке длиной N: 

𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 𝑟∆𝑡   ,

𝑁

𝑟=0

 

где 𝑦𝑖 𝑟∆𝑡 =  
1,при 𝑟∆𝑡 = 𝑎𝑇𝑖 + 𝑡𝑖 , 0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑛𝑖

0, в противном случае                    
 , 

𝑎, 𝑇𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑛𝑖–положительные целые числа. 

На практике входная выборка, как правило, состоит из нескольких 

смешанных последовательностей, принадлежащих разным источникам. 

Обозначим через 𝑥 - количество входных последовательностей. В этом 

случае результирующую выборку W, состоящую из 𝑥 последовательностей, 

представим следующим образом 

𝑊 =  𝑌𝑖 =  𝑓𝑥 𝑟∆𝑡 

𝑁

𝑟=0

х

𝑖=1

,   𝑌𝑖 ∈ 𝑓𝑥 𝑟∆𝑡  ,  

где 𝑓𝑥 𝑟∆𝑡 =  
1, если  𝑦1 𝑟∆𝑡 ∨ 𝑦2 𝑟∆𝑡 ∨ …∨ 𝑦𝑥 𝑟∆𝑡 = 1

0, если  𝑦1 𝑟∆𝑡 ∨ 𝑦2 𝑟∆𝑡 ∨ …∨ 𝑦𝑥 𝑟∆𝑡 = 0
  . 

Цель выделения состоит в том, чтобы на основе анализа времени 

прихода импульсов выборки W восстановить максимальное число 

индивидуальных последовательностей. 

В методе выделения периодических последовательностей цифровых 

сигналов осуществляется итерационное построение гистограммы на основе 

автокорреляционной функции с увеличением уровня разности и поиск по 

времени прихода импульсов. Цифровой сигнал с постоянным периодом 

поступления импульсов идентифицируется на уровне разности, равном 

количеству импульсов в структуре последовательности. Поиск по времени 

прихода импульсов позволяет достоверно обнаруживать структуру 

последовательности на основе заданного периода поступления импульсов.  

Таким образом, метод выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов состоит из следующих шагов: 

1. Строится массив периодов поступления импульсов для текущего 

уровня разности, начиная с первого. 

2. Строится гистограмма значений периодов поступления импульсов 

на текущем уровне разности  

𝑦ℎ 𝑑 =  𝑊 𝑟∆t 𝑊  𝑟 − 𝑑 ∆𝑡  ,

𝑁

𝑟=0

 

где d – уровень разности (положительное целое число, задает величину 

задержки). 

3. Упорядочивается гистограмма по убыванию высоты разрядов на 

основе функции сравнения: 

𝑓𝑐 𝑖, 𝑦ℎ = 𝑦ℎ𝑖 𝑑 > 𝑦ℎ𝑖+1 𝑑 , где i=1..m, m – количество разрядов 
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гистограммы. Выбирается первый разряд с периодом To. 

4. По данным гистограммы рассчитывается взвешенный критерий 

обнаружения детерминированной последовательности, с контролем h 

кратных периодов. 

𝐾𝑟 =  𝑦ℎ 𝑖 ∙ 𝑇𝑜 ∗ 𝑣𝑘𝑖

ℎ

𝑖=1

> ℎ𝑜𝑙𝑑, 

где 𝑣𝑘𝑖 =
1

𝑖+1
, hold – настраиваемый порог обнаружения. 

5. Если Kr>hold, то выполняется поиск последовательности с 

периодом T0, иначе строится гистограмма с увеличенным уровнем разности. 

6. Для поиска совпадений с исходной выборкой задается 

последовательность 

𝐷 =  𝑦𝑝 𝑟∆𝑡   𝑁
𝑟=0 , 

где 𝑦𝑝 𝑟∆𝑡 =  
1, при 𝑟∆𝑡 = 𝑎𝑇0 + 𝑡𝑝 , 0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑛𝑝

0, в противном случае                    
 , 

𝑟, 𝑎, 𝑡𝑝 , 𝑛𝑝–положительные целые числа. 

7. При совпадении заданной и исходной последовательности для 

периодов {To, 2To .. l·To}, где l – целое число, принимается решение, что 

заданная последовательность принадлежит выборке. Принадлежность 

последовательности выборке определяется следующим образом 

𝐷 ∈ 𝑊 𝑟∆𝑡 − 𝜏 , если  
𝑊 𝑟∆𝑡 − 𝜏 ∧ 𝑦𝑝 𝑟∆𝑡 = 1, для  𝜏 = 𝑇𝑜 , 2𝑇𝑜 . . 𝑙𝑇𝑜 . 

8. По завершении поиска импульсы обнаруженной 

последовательности D удаляются из исходной выборки, и осуществляется 

поиск следующей. 

Для анализа эффективности метода в работе мерой достоверности (H) 

определена вероятность правильного обнаружения периодической 

последовательности: 

𝐻 =
𝑥в

𝑥
, где xв и x - число выделенных и общее количество 

последовательностей соответственно.  

Новизна метода заключается в сортировке разрядов гистограммы, что 

помогает повысить достоверность выделения последовательностей и снизить 

вычислительную сложность алгоритма в смешанных или зашумленных 

выборках, а так же в использовании весовых коэффициентов для расчета 

критерия обнаружения последовательности. Упорядочив гистограмму по 

убыванию высоты разрядов, процедура поиска начинается с периода 

поступления импульсов, наиболее часто присутствующего во входной 

выборке, что ускоряет обнаружение последовательности.  

В третьем разделе на основании разработанного метода выделения 

периодических последовательностей цифровых сигналов разработан 

алгоритм выделения последовательностей, основанный на итерационном 

вычислении гистограмм разностей с взвешенным принятием решения о 

наличии периодичности в сигнале (рис. 1а). Разработанный алгоритм 
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реализован на программном уровне для моделирования работы метода по 

тестовым выборкам. На рис. 1б представлен алгоритм поиска периодических 

последовательностей, реализующий шаги 5-6 метода.  

старт

Построение PPI

d = 1

Kr > hold

d = d +1

d≥Np/h d = 1
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критерий обнаружения 
периодичности;
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периодов в критерии;
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совпадений;
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Рисунок 1а. Алгоритм выделения 

периодических 

последовательностей цифровых 

сигналов 

Рисунок 1б. Алгоритм поиска 

периодических последовательностей 

 

Для увеличения быстродействия обработки цифровых сигналов 

разработан аппаратно-ориентированный алгоритм выделения периодических 

последовательностей, состоящий из следующих шагов: 

1. В блоке вычисления параметров (БВП) выделить импульсы и 

вычислить вектор параметров 𝑃𝑖  (𝑡𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝑇𝑖 , 𝐹𝑖 , ∆𝐹𝑖), записать результаты в 
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запоминающее устройство (ЗУ). 

2. Установить уровень разности равным 1.  

3. Стартовать счетчик в блоке управления (БУ1), обеспечивающий 

гистограммный анализ. 

4. По сигналам fi1 и fk1 вычислить в блоке формирования разностей 

(БФР1) очередную разность Tр1=tk-ti и записать в ЗУ. 

5. По сигналам fi1, fk1 и готовности Tр1 в блоке формирования 

гистограммы (БФГ) инкрементировать высоту разряда гистограммы, 

которому принадлежит Tр1, и записать в ЗУ. 

6. Пункты 4-5 выполнять циклично до завершения выборки. 

7. При завершении выборки по сигналу fN1 в блоке сортировки и 

обнаружения (БСО) выполнить упорядочивание разрядов по убыванию 

высоты и записать гистограмму в ЗУ. Рассчитать критерий обнаружения Kr. 

8. По сигналу fN1 в Компараторе 1 сравнить величину критерия с 

заданным пороговым значением. 

9. В случае превышения критерия заданного порога остановить 

счетчик в БУ1, записать To в ЗУ, стартовать счетчик в БУ2, обеспечивающий 

поиск последовательностей, иначе перейти к шагу 16. 

10. По сигналам fi2 и fk2 вычислить в БФР2 очередную разность 

Tр2=tk-ti, а также l-кратные разности и записать в ЗУ. 

11. Пункт 10 выполнять циклично до завершения выборки. 

12. По сигналам fi2, fk2 и готовности Tр2 в Компараторе2 сравнить Tр2 с 

To. Если результаты сравнения положительны, то перейти к п.13, иначе 

инкрементировать счетчик в БУ2 и перейти к п.10. 

13. В блоке поиска (БП) l-кратные разности сравнить с кратными 

периодами To. Если результаты сравнения положительны, то перезапустить 

счетчик в БУ2 и перейти к п.14, иначе инкрементировать счетчик в БУ2 и 

перейти к п.10. 

14. В БП вычислить импульсы, относящиеся к последовательности с 

периодом To (с учетом значений Pi), пометить их как выделенные до конца 

выборки. 

15. По сигналу fN2 в БП удалить импульсы выделенной 

последовательности из исходной выборки. 

16. Инкрементировать уровень разности. Если уровень разности больше 

количества оставшихся импульсов, деленных на h, то перейти к шагу 3. 

17. Конец. 

Разработанный алгоритм выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов обеспечивает аппаратную 

реализацию совокупности процедур гистограммного анализа входной 

выборки и поиска периодических последовательностей, и обладает 

вычислительной сложностью 𝐶в ≅ 4 ∙  ℎ ∙ 𝑛𝑥 + 𝑙 ∙  (𝑁 − 𝑖 ∙
𝑁

𝑥
)𝑥−1

𝑖=0  типовых 

операций для выборки длиной N, nx – усредненное количество периодов 

поступления импульсов в кадре последовательностей. Отличительная 

особенность алгоритма заключается в применении управляемого уровня 
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разности, позволяющего использовать ретроспективные элементы цифровых 

сигналов во времени, что ведет к направленному перебору и вычислению 

гистограмм разности на различную глубину в анализируемой выборке и 

повышению достоверности выделения периодических последовательностей. 

В четвертом разделе разработана структурно-функциональная 

организация устройства для выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов. Устройство позволяет повысить достоверность 

обнаружения периодических последовательностей и может использоваться в 

специализированных аппаратных средствах для систем обработки и 

распознавания изображений, мониторинга, анализа, контроля и диагностики 

сложных технических объектов и человеко-машинных систем. Устройство 

выделения периодических последовательностей цифровых сигналов (рис. 2, 

3) работает следующим образом. 

Первоначально в устройство записывают настроечные параметры 

(пороги обнаружения, выделения) и выполняют калибровку измерительной 

части устройства. 

АЦП

 

ГТИ

 

БВП

ЗУ

s(t)

FT

{D}

Патент РФ № 2620881
БУ1
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БФГ
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fi2 fk2
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БУ2
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fN2
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fN2
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Tр2
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s𝜕(t) W

Pi

yh(d) Kr

Рисунок 2. Структурно-функциональная организация устройства для 

выделения периодических последовательностей цифровых сигналов 

 

На вход устройства поступает сигнал s(t). Далее в блоке АЦП 

выполняются процедуры квантования и дискретизации, с возможностью 

выбора частоты дискретизации FТ от генератора тактовых импульсов (ГТИ). 

Затем в блоке вычисления параметров (БВП) выполняется детектирование, 

сглаживание, расчет и группирование параметров входного сигнала к виду 

время прихода-набор параметров. 
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Рисунок 3. Внешний вид вычислительного модуля на базе 

специализированного устройства для выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов 

 

Последующие блоки реализуют метод выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов. БУ1 и БУ2 обеспечивают 

последовательное получение импульсов из исходной выборки в ходе 

гистограммного анализа и поиска последовательностей соответственно. 

При этом в ходе обработки сигналов изображений выбираются пары 

импульсов/пикселов с учетом количества пикселов в строке кадра для поиска 

периодичности в рамках каждой строки, а при сравнении пикселов 

учитывается яркость. 

По сигналам fi1 и fk1 БФР1 вычисляет очередную разность Tр1=tk-ti, 

на основе которой в БФГ инкрементируется высота соответствующего 

разряда гистограммы. 

При завершении выборки по сигналу fN в БСО выполняется 

упорядочивание разрядов по убыванию высоты и расчет критерия 

обнаружения. Компаратор1 сравнивает величину рассчитанного критерия 

обнаружения с заданным пороговым значением. В случае превышения 

обнаруженный период To используется в ходе дальнейшего поиска 

последовательности. 

При поиске активируется счетчик в БУ2 для последовательного 

перемещения по исходному сигналу. По сигналам fi2 и fk2 БФР2 работает 

аналогично БФР1. Компаратор2 сравнивает полученные разности с To. 

По результатам сравнения (с учетом l-кратных разностей) в БП вычисляются 

импульсы/пикселы, относящиеся к периодической последовательности, 

которые помечаются как выделенные. 

Параметры выделенных последовательностей записываются в ЗУ, а по 

специальной команде переписываются в ЭВМ для дальнейшей обработки 

каждой последовательности. 

Устройство формирует слово состояния, в котором содержится 

информация о состоянии системы (запущена или остановлена), признаках 

остановки, объеме принятого сигнала, объеме ЗУ. 

Аппаратная сложность (в пределах 4000 слайсов) устройства не 

зависит от количества последовательностей во входном сигнале.  
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На рис. 4 представлена функциональная схема блока сортировки и 

обнаружения, состоящая из блока управления, счетчиков разрядов, ЗУ 

гистограммы, блока сортировки, селектора адреса, умножителей и 

сумматора. В блоке реализована проверка кратных периодов до уровня не 

более 4 (h=4). 
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Рисунок 4. Функциональная схема блока сортировки и обнаружения 

 

В ходе выполнения работы исследовались вопросы практической 

реализуемости защищаемого метода и алгоритма выделения периодических 

последовательностей цифровых сигналов. Проверка работоспособности 

алгоритма выделения реализована программно, а затем алгоритм реализован 

в устройстве на ПЛИС семейства Xilinx Virtex.  

В ходе моделирования параметров разработанного устройства 

выполнен сравнительный анализ, результаты которого представлены в 

табл. 1, табл. 2 и на рис. 5. В качестве показателей эффективности выбраны:  

1) количество вычисляемых импульсных параметров, I; 

2) соотношение выделенных последовательностей к их общему 

количеству (x) на входе (достоверность), H; 

3) время обработки, Tобр (мс); 

4) соотношение невыделенных последовательностей к их общему 

количеству (x) на входе (ошибки второго рода), ER. 

Разработанное устройство применимо для выделения сигналов 

различных типов, но экспериментальные исследования выполнялись с 

сигналами изображений и систем управления воздушным движением. 

При работе с сигналом изображения каждый пиксел обрабатывается как 

импульс (событие), амплитуда как яркость пиксела, кадр обрабатывается 

построчно, время прихода импульса интерпретируем как позицию пиксела в 

строке (столбце), период поступления импульсов – как количество позиций 

между соседними пикселами последовательности. 
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Таблица 1. Сравнение разработанного устройства с аналогами 

Наименование 

устройства/аналога 

Вычисляемые  

параметры импульсов Метод  

выделения сигналов Кол-

во, I  
Наименование  

Селектор импульсной 

последовательности 

[RU № 2168854C1] 

1 амплитуда импульса пороговый селектор 

Apparatus and a method for 

pulse detection and 

characterization  

[US Patent № 6686997] 

4 

время прихода, 

длительность, период 

повторения импульса, 

несущая частота 

пороговый селектор 

Устройство измерения 

амплитудно-временных и 

частотных параметров 

сигналов [RU № 2592730] 

4 

время прихода, 

длительность, период 

повторения, амплитуда 

импульса 

полосовой фильтр по 

амплитуде и 

длительности 

Разработанное устройство для 

выделения периодических 

последовательностей 

цифровых сигналов 

6 

время прихода, 

длительность,  

период повторения, 

амплитуда импульса, 

несущая частота и  

ширина спектра  

полосовой фильтр по 

амплитуде, 

длительности и 

частоте импульсов, 

разработанный 

метод выделения 

последовательностей 

 

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования по 

выделению последовательностей 
Количество смешанных 

последовательностей, x 
2 3 5 8 10 

H [Алгоритм селекции и 

отождествления данных] 
2/2 2/3 2/5 2/8 2/10 

H [US Patent № 5583505] 2/2 3/3 4/5 6/8 6/10 

H (разр. устройство) 2/2 3/3 5/5 7/8 8/10 

Tобр [Алгоритм селекции и 

отождествления данных], мс 
10 11 12 13 14 

Tобр [US Patent № 5583505], мс 15 17 21 24 24 

Tобр (разр. устройство), мс 20 22 25 28 31 

ER [Алгоритм селекции и 

отождествления данных] 
0/2 1/3 3/5 6/8 8/10 

ER [US Patent № 5583505] 0/2 0/3 1/5 2/8 4/10 

ER (разр. устройство) 0/2 0/3 0/5 1/8 2/10 

 

Моделирование работы устройства выполнялось по выборкам, 

включающим от 2 до 10 смешанных периодических последовательностей 

(x=2÷10) в каждой из них. Выборки были представлены как 

сгенерированными смешанными последовательностями, так и реальными 

изображениями и сигналами систем управления воздушным движением. 

В результате (рис. 4) разработанный алгоритм выделял периодические 

последовательности с достоверностью (H) не менее 0,8, что в 1,3-1,4 раза 

больше достоверности, достигнутой аналогами при одинаковом количестве 
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последовательностей (x) в выборке. Для нормального закона распределения 

достоверности рассчитаны среднее квадратичное отклонение и 

доверительный интервал к ее величине, который составил 0,04 с 

вероятностью 95%. Вероятность ошибки второго рода не превышала 0,2. 

 

 

Рисунок 5. Результаты сравнительного анализа достоверности 

выделения последовательностей (H) по отношению к времени обработки 

(Тобр) цифрового сигнала, полученные в ходе экспериментального 

исследования (x – количество последовательностей) 

 

Из анализа результатов моделирования следует, что с ростом 

количества последовательностей (x) в выборке до 5 разработанный алгоритм 

выделял последовательности с достоверностью, близкой к 1. Далее (при х>5) 

достоверность выделения последовательностей разработанным алгоритмом 

уменьшается до 0,8 при наличии 10 последовательностей (x=10) в выборке. 

Таким образом, устройство для вычисления параметров и выделения 

периодических последовательностей цифровых сигналов по сравнению с 

аналогами обеспечивает вычисление большего количества импульсных 

параметров, а также повышает достоверность выделения периодических 

последовательностей. 

В заключении сформулированы основные результаты 

диссертационной работы. 

В приложениях приведены акты о внедрении, патенты на 

изобретения и свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, листинги программы, реализующей разработанный алгоритм. 

  

1,00

0,67

0,40

0,25
0,20

1,001,00

0,80

0,630,60

1,001,00 1,00

0,88

0,80

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Д
о

ст
о

ве
р

н
о

ст
ь,

 (
H
)

Время обработки, (Tобр)

[Кирсанов, Сирота]

[US Patent № 
5583505]

[разр. Устройство]



18 

Основные результаты работы 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической 

задачи, заключающейся в разработке метода, алгоритма и 

специализированного устройства для вычисления параметров и выделения 

периодических последовательностей цифровых сигналов, позволяющих 

повысить достоверность правильного выделения указанных выше 

последовательностей, имеющей большое значение для повышения 

эффективности обработки цифровых сигналов. 

При решении поставленной в диссертационной работе задачи были 

получены следующие результаты: 

1. Выполнен анализ существующих методов и алгоритмов обработки 

последовательностей цифровых сигналов в устройствах вычислительной 

техники и системах управления, в результате которого для решения задачи 

достоверного выделения периодических последовательностей цифровых 

сигналов выбран гистограммный анализ временных параметров сигнала с 

учетом кратных значений периода поступления импульсов и поиска на его 

основе детерминированных последовательностей.  

2. Разработан метод выделения периодических последовательностей 

цифровых сигналов, отличающийся использованием гистограммы в качестве 

инструмента оценки периодичности и обнаружением периода сигнала на 

основе взвешенного критерия, позволяющий повысить достоверность 

правильного выделения последовательностей за счет управляемой разности 

отсчетов импульсов в последовательности. 

3. Создан аппаратно-ориентированный алгоритм выделения 

периодических последовательностей цифровых сигналов, основанный на 

итерационном вычислении гистограмм разностей, отличающийся 

применением управляемого уровня разности и взвешенным принятием 

решения о наличии периодичности в сигнале, позволяющий использовать 

ретроспективные элементы цифровых сигналов во времени, увеличить 

быстродействие устройства обработки и повысить достоверность 

правильного выделения цифровых последовательностей. 

4. Разработана структурно-функциональная организация устройства 

для выделения периодических последовательностей на основе вычисления 

параметров цифровых сигналов, отличающаяся введением блока сортировки 

и обнаружения, позволяющая выделять периодические последовательности с 

априорно неизвестными временными детерминированными структурами, а 

также выполнять разработку устройств вычисления параметров и выделения 

последовательностей цифровых сигналов на перспективной элементной базе 

ПЛИС.  

5. Сравнительный анализ характеристик разработанного устройства 

показал, что устройство для выделения периодических последовательностей 

на основе вычисления параметров цифровых сигналов по сравнению с 

аналогами позволяет вычислять до шести импульсных параметров и 

повысить достоверность обнаружения последовательностей в 1,3-1,4 раза для 

зашумленных и смешанных выборок.  
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