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1. Разработка модели проектируемого вычис-
лительного устройства

1.1. Постановка задачи

Необходимо спроектировать устройство, позволяющее выполнять опе-
рации прямого дискретного преобразование Фурье и обратного преобра-
зования Фурье по формулам (1.1) и (1.2).
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Обозначения:
N — количество значений сигнала, измеренных за период, а также ко-

личество компонент разложения.
xn, n = 0, ..., N − 1 — измеренные значения сигнала (в дискретных вре-

менных точках с номерами n = 0, ..., N − 1, которые являются входными
данными для прямого преобразования и выходными для обратного).

Xk, k = 0, ..., N−1—N комплексных амплитуд синусоидальных сигналов,
слагающих исходный сигнал; являются выходными данными для прямо-
го преобразования и входными для обратного; поскольку амплитуды ком-
плексные, то по нимможно вычислить одновременно и амплитуду, и фазу.

|Xk|
N

— обычная (вещественная) амплитуда k-го синусоидального сигна-
ла.

arg(Xk) — фаза k-го синусоидального сигнала (аргумент комплексного
числа).

k — частота k-го сигнала, равная k
T
, где T — период времени, в течении

которого брались входные данные.

1.2. Ограничения, цели и уровень проектирования

К ограничениям устройства можно отнести то, что входной сигнал дол-
жен раскладываться на синусоидальные функции. Так же данные долж-
ны быть представлены в вещественном виде, следовательно устройство
должно поддерживать операциии с плавающей запятой.



Математическая модель устройста выполнена в системе проектирова-
ния GNU Octave. Для этого были использованы функции fft и ifft.

Целью проектирования является графически продемонстировать ре-
зультат работы устройства.

1.3. Разработка модели

При разработке модели было вополнено прямое и обратное предобра-
зование Фурье над функцией f(x) = cos(x) + sin(3x).

Исходный код модели:
N = 31
x = 0:2∗pi/N:2∗pi
f = cos(x)+sin(3∗x)

plot(f, ”0”)
print(’images/octave−source.eps’, ’−deps2’)

y1 = fft(f)
plot(abs(y1), ”0”)
print(’images/octave−fft.eps’, ’−deps2’)
stem(abs(y1), ”k”)
print(’images/octave−fft−stem.eps’, ’−deps2’)

y2 = ifft(y1)
plot(x, y2, ”0”)
print(’images/octave−ifft.eps’, ’−deps2’)
stem(x, y2, ”k”)
print(’images/octave−ifft−stem.eps’, ’−deps2’)
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2. Реферат об используемой САПР
GNU Octave является языком высокого уровня, в первую очередь пред-

назначен для численных расчетов. Он предоставляет удобный интерфейс
командной строки для решения линейных и нелинейных задач числен-
но, и для выполнения других численных экспериментов с использованием
языка, который почти совместим с Matlab.

Octave имеет обширные средства для решения общих численных за-
дач линейной алгебры, нахождения корней нелинейных уравнений, ин-
тегрирования обыкновенных функций, манипулирования полиномами и
интегрирования обыкновенных дифференциальных и дифференциально-
алгебраических уравнений. Легко расширяемый и настраиваемый че-
рез определяемые пользователем функции, написанные на родном языке
Octave, или использования динамически загружаемых модулей, написан-
ных на C++, C, Fortran, или других языках.[1]

В данном случае использовались встроенные функции для обработки
сигналов fft и ifft. Эти функции используют возможности библиотеки
fftw, которая позволяет очень быстро вычислять дискретное преобразо-
вание Фурье.

Функция fft(A, N, DIM) вычисляет БПФиспользованием подпрограмм
из FFTW. БПФ вычисляется по первому измерению не-одноэлементного
массива. Таким образом, если это матрица, fft() вычисляет БПФ для
каждого столбца А. При вызове с двумя аргументами, N должно быть це-
лым числом, определяющим количество используемых элементов или пу-
стая матрица чтобы указать, что его значение не должно учитываться.
Если N больше размерности по которой вычисляется БПФ, то A увеличи-
вается и дополняется нулями. В противном случае, если N меньше раз-
мерности по которой вычисляется БПФ, то оно усекается. Если функция
вызывается с тремя аргументами, DIM должно быть целым числом, опре-
деляющим размер матрицы, по которым БПФ выполняется.
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