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1.Введение
Появление данной работы связано со стремлением ослабить влияние функции окна

на результат измерения спектральных характеристик случайного временного ряда

(случайного шума). С этой целью были предприняты теоретические исследования [1,2],
которые привели к заключению, что возможна разработка алгоритма прямого измерения
образа Лапласа корреляционной функции случайного временного ряда (операционной
спектральной плотности). С появлением в распоряжении научного работника программного
продукта компании National Instruments LabVIEW [3,4] создание виртуального измерителя
операционной спектральной плотности значительно упростилось.

Ниже используются следующие обозначения: y t( )  - исследуемый случайный

временной процесс, t  - время, < >y y t( ) ( )0  - корреляционная функция , < >...  - операция

усреднения по ансамблю реализаций случайного процесса, K p dt pt y y t( ) exp( ) ( ) ( )= − < >
∞

∫
0

0  -

образ Лапласа корреляционной функции (операционная спектральная плотность), p  -
частота (переменная) Лапласа ( p > 0 ). Реализуемый алгоритм получения операционной
спектральной плотности дается соотношением (1):
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где случайная величина Y p t( , )  представляет собой образ Лапласа исследуемого случайного

шума: Y p t d p y t( , ) exp( ) ( )= − +
∞

∫ τ τ τ
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, а скобки < >... t  обозначают операцию усреднения по

времени t . Тестирование вычисления операционной спектральной плотности случайного
шума проводилось в соответствии с:

ttqYtpYqpqKpK ><+=+ ),(),()()()( ,                                                                            (2)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ><++>=< )(qY

dp

pdY
qpqYpY

dp

pdR
, (3)

гду q  - вторая (независимая) переменная Лапласа ( q > 0).

2.Результаты работы
На рис.1 представлена блок-схема виртуального измерителя операционной

спектральной плотности шумов, созданная в среде LabVIEW в соответствии с алгоритмами
(2) и (3). Рис.2 демонстрирует результаты обработки модельного случайного временного
ряда блок-схемой в соответствии с (2), а рис.3 - блок-схемой в соответствии с (3).



Рис. 1. Блок-схема виртуального измерителя операционной спектральной плотности шумов

Все вычисления проводились для нормального белого шума y(t) при объеме выборки,
равном 10000 отсчетов и количестве ансамблей, равном 100. Получение нестационарности
случайного процесса y(t) осуществлялось путем перемножения исходного временного ряда
на функцию времени ( )tUtyty m ωsin1)()(~ += , где mU  - амплитуда гармонического сигнала.

На всю длину реализации задан один период колебаний синусоиды.

                          а).                                                  б).                                                 в).
Рис. 2. Результаты обработки модельного случайного временного ряда в соответствии с (2)

Полученные серии графиков соответствуют следующим условиям: рис.2а, 3а при

mU =1; рис.2б, 3б при mU =0,5; рис.2а, 3а при mU =0 (стационарный гауссовский процесс).
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Рис. 3. Результаты обработки модельного случайного временного ряда в соответствии с (3)

Общий вывод. Инструментальная среда LabVIEW позволяет простыми средствами
осуществить реализацию нестандартных методов обработки случайных временных

процессов и шумов.

3. Оборудование

Разработка программы, реализующей описанный алгоритм, производилась в среде
LabVIEW 6.1. В дальнейшем возможно применение созданной программы для анализа
реальных процессов. В этом случае будет применена система сбора данных, построенная с
использованием платы ввода-вывода DAQScope PSI-5102 или PCI-6024E.

4. Преимущества технологий National Instruments
Научный работник без навыков программирования в состоянии самостоятельно

построить в инструментальной среде National Instruments виртуальный измеритель

операционной спектральной плотности случайного временного ряда.
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