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ГЕНЕРАЦИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЛУЧАЙНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРОК С ПЕРЕКРЫТИЕМ 
В.Ф. Тележкин, В.М. Ибатуллин 

При формировании широкополосного случай
ного воздействия (ШСВ) одним из основных про
блем является генерация сигнала. Основные требо
вания к сигналу ШСВ: распределение мгновенных 
значений амплитуд по закону Релея, распределение 
мгновенных значений фаз равномерное, (условия 
нормального случайного процесса), также спек
тральная плотность мощности должна иметь опре
деленную форму, например, равномерную в диапа
зоне от до с некоторой точностью. 

1. Основные способы формирования ШСВ 
Существует два основных способа получения 

случайного сигнала с определенным спектром: 
фильтрация белого шума, или применение обрат
ного преобразования Фурье. 

Первый способ можно назвать аналоговым, 
поскольку широко применялся в аналоговых гене
раторах шума. В нем сигнал от источника белого 
шума поступает в банк полосовых фильтров с ре
гулируемыми усилениями, и затем суммируется. В 
цифровых системах этот метод принципиально 
реализовать возможно, но затраты машинного 
времени существенно выше, чем во втором спосо
бе. Достоинствами его являются высокое качество 
получаемого сигнала в смысле его характеристик 
как в малом отрезке времени, так и в длинной вы
борке; возможность формировать сигнал с нели
нейным разрешением по частоте - например, с 
логарифмическим, что актуально для физических 
систем, поскольку их свойства, как правило, име
ют логарифмическую зависимость от частоты. 

Второй способ - цифровой - оптимален по 
вычислительным затратам, поскольку основан на 
быстром преобразовании Фурье. Для формирова
ния выборки массив амплитуд требуемой спек
тральной плотности мощности (СМП, детермини
рованные значения) дополняется массивом слу
чайных фаз, равномерно распределенных от -т до 
7Г. Над полученным массивом производится обрат
ное преобразование Фурье. В итоге, полученный 
временной сигнал удовлетворяет всем требовани
ям, в том числе, распределению мгновенных зна
чений амплитуд по закону Рэлея, но с некоторыми 
допущениями: 

• в пределах выборки сигнал представляет 
собой полигармонику, поскольку фаза каждой со
ставляющей постоянна; 

• мгновенные значения амплитуд отвечают 
распределению Рэлея при достаточно большом 
количестве выборок; 

• выборки не связаны между собой, поэто
му, при переходе от одной выборки к другой, про

исходит скачок самого сигнала и его производных, 
с вероятностью стремящейся к 100 %, т.е. наблю
дается разрыв первого рода. 

Сформированный таким образом сигнал будет 
являться, по сути, полигармоникой с кусочно-
стационарными фазами составляющих. 
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Появление дополнительных - низко- и высо
кочастотных компонент обусловлено скачкообраз
ным изменением сигнала, эквивалентным свертке 
с дельта-импульсом. Величина эквивалентного 
дельта-импульса зависит от величины разрыва и 
может достигать значительных значений. Для та
кой сферы применения как виброиспытания, по
добные искажения недопустимы, так как могут 
привести к разрушению объекта испытания. 

3. Применение перекрытия выборок 
Для устранения этой проблемы было предло

жено формировать сигнал из выборок с перекры
тием. Окно взвешивания - трапецеидальное. Сте
пень перекрытия - около 10 %. 

Для наглядности, к исходным выборкам 
рис. 1, было применено перекрытие в 6 точек. Ес
тественно, общая длина синтезированного сигнала 
уменьшилась на величину перекрытия. Процесс 
наложения окна к выборкам и синтезированный 
сигнал показаны на рис. 3-5. 

Этот метод позволяет избавиться от разрыва 
сигнала в точке сшивки. Однако спектральная 
плотность выборки, включающей точку, вернее, 
отрезка перекрытия исходных выборок, также от
личается от требуемого (рис. 6). 

Видно, что высокочастотные составляющие 
подавлены, но спектр по-прежнему отличается от 
требуемого. На слух этот процесс выглядит как 
звук движения поезда: стационарные участки с 
шумом на их стыке. 

4. Зависимость искажения спектра от смещения 
выборки относительно точки сшивки 

Рассмотрим поведение одной гармоники (с 
точки зрения преобразования Фурье) в фазовой 
плоскости. 

У полигармоники вектор постоянной амплиту
ды и фазы (рис. 7, а). У полигармоники с кусочно-
стационарными фазами, гармоника имеет постоян
ную амплитуду, а фаза постоянна в пределах выбор
ки и скачет на стыках выборок, принимая случайные 
значения (рис. 7, б). Учитывая переходы, рис. 7, в. 

На рис. 8, а показано искажение спектра сиг
нала при взятии выборки фиксированной длины 
процесса, показанного на рис. 1, сначала с 1 по 64 
точки (выборка не включает переход), затем со 2 
по 65, с 3 по 65 и т.д. Последняя выборка также не 
включает переход. Подробно поведение гармоник 
№ 2-5 показано на рис. 8, б. Видно, что искажения 
в момент перехода велики, и к тому же, процесс 
явно нестационарный, периодический. 
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Заключение 
Синтез процесса с применением частично пе

рекрывающихся выборок с трапецеидальным ок
ном позволяет устранить разрывы на стыке выбо
рок и снижает паразитные искажения спектра син
тезированного сигнала. Однако спектр такого сиг
нала существенно отличается от требуемого и 
имеет периодический во времени характер. 

Вероятно, если применить другое окно, на
пример, Хана с многократным перекрытием, про
цесс станет более отвечать «настоящему» ШСВ. 

Остаются открытыми, в связи с этим, вопросы: 

• какое окно, и с каким перекрытием лучше 
использовать, чтобы максимально приблизиться к 
характеристикам «настоящего» ШСВ процесса; 

• вероятно, что многократное перекрытие 
приведет к настолько большим затратам машинно
го времени, что станет выгоднее вернуться к при
менению банка полосовых фильтров. 
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