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Цель: Исследование сигнала в ФНЧ при различных видах шумов.
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Ранее извест ный ф ильт р низких част от [1] был применен для обработ ки сигналов различных
т ипов.
Алгорит м ФНЧ с применением т еории нечет ких множест в:

где

(xn-k) – ф ункция принадлежност и разност и от счет ов, (хn – хn-k ).

Ст рукт урная схема ф ильт ра имеет вид:

Адапт ивный циф ровой ф ильт р с данным алгорит мом обладает следующими характ ерист иками
(при част от е дискрет изации сигнала 250 Гц и N=4):
Т ип ф ильт ра: ФНЧ;
Ширина полосы пропускания, Гц: 7,5 - 30,0;
Граница полосы задержания, Гц: 17,5 - 35,0;
Неравномерност ь в полосе пропускания, дБ: 0,5;
Зат ухание в полосе задержания, дБ: не менее 12,0
Исследование.
В первом случае был взят ф рагмент оциф рованной реальной кардиограммы с добавлением
белого гауссовского шума, зат ем сигнал был пропущен через ФНЧ. Результ ат наложения белого
гауссовского шума на ф рагмент кардиограммы предст авлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сигнал с наложением белого гауссовского шума
Далее предст авим результ ат на выходе ФНЧ с наложением райссовского шума на ф рагмент
кардиограммы.

Рисунок 3 – Сигнал с наложением райсовского шума
Рисунок 4 показывает результ ат наложения релеевского шума на ф рагмент кардиограммы.
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Рисунок 4 – Сигнал с наложением релеевского шума
На рисунке 5 предст авлен граф ик зависимост и ф ильт рации сигналов от соот ношения
сигнал/шум на входе ф ильт ра (q – мощност ь сигнала, вх2 – мощност ь шума). Циф рой 1 обозначен
граф ик соот ношения сигнала с гауссовским шумом, 2 – с райссовским шумом, 3 – с релеевским шумом.

Рисунок 5 – соот ношения сигнал на шум
От чет ливо видно чт о при гауссовском шуме ФНЧ хорошо подавляет и восст анавливает
исходный сигнал, Средний квадрат ошибки ф ильт рации видно при соот ношении сигнал/шум не
превышающем 10-12 дБ. При пост оянном соот ношении сигнал/шум снижение СКО ф ильт рации
дост игает 25%.
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