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В статье рассматривается разработка ПО измерительной системы, предназначенной для проведения оперативного спек-
трального анализа многокомпонентных процессов. При разработке данного ПО выбрана парадигма модульного построения 
программных компонентов. Такой подход позволил обеспечить гибкость, расширяемость и масштабируемость ПО, а также 

заменяемость программных компонентов и возможность их повторного использования. 
В соответствии с выбранным подходом ПО измерительной системы состоит из модуля реализации алгоритма спектраль-

ного анализа, модуля визуализации измерительных данных и конвертора обработки данных, обеспечивающего взаимодей-
ствие между этими модулями. Структура ПО основана на многоуровневой организации вычислительной среды. В соответ-
ствии с этим выделены уровни представления и обработки данных. Это позволило отделить метрологически значимые  
и незначимые программные компоненты и обеспечить защиту измерительной информации от непреднамеренных и предна-
меренных изменений. Уровень представления реализован на языке Java, а уровень обработки на языке С++. Выбор языка Java 
обусловлен наличием компонент поддержки цифровых технологий отображения данных и пользовательского интерфейса, 

что позволило сделать приложение функционально гибким в использовании, осуществлять управление процессом спектраль-
ного анализа, включая операции ввода данных, визуализации результатов в графическом и табличном представлениях.  

Процедуры вычисления спектральных оценок реализованы в модуле метрологически значимого ПО на языке C++, позво-
лившего применить подход многопоточного программирования для повышения производительности обработки данных в 
ходе спектрального анализа. 

Ключевые слова: многокомпонентный процесс, аналого-стохастическое квантование, знаковый сигнал, оперативный 
спектральный анализ, программное обеспечение, измерительная система, многоуровневая структура. 

 

Техническая диагностика работоспособности ме-

ханических систем и оборудования во многих случаях 

требует оперативного оценивания спектральной 

плотности мощности (СПМ) многокомпонентных 
процессов. Одним из основных классических подхо-

дов к оцениванию СПМ является коррелограммный 

метод. Этот метод относится к наиболее устойчивым 

(робастным) методам спектрального анализа [1].  

В настоящее время оценивание СПМ согласно корре-

лограммному методу, как правило, осуществляется в 

цифровом виде. При этом современные средства изме-

рений, предназначенные для спектрального анализа, 

представляют собой высокоавтоматизированные из-

мерительные системы, в которых операции, связанные 

с получением оценок СПМ, выполняются програм- 
мным способом [2–5]. 

Программный способ реализации коррелограм- 

много метода оценивания СПМ не вызывает суще-

ственных трудностей. Однако в своем классическом 

исполнении коррелограммный метод, во-первых, тре-

бует предварительного оценивания корреляционной 

функции (КФ), а во-вторых, его программная реализа-

ция связана с необходимостью выполнения большого 

числа цифровых операций умножения при вычисле-

нии оценок как КФ, так и СПМ. Все это ведет к сниже-

нию оперативности оценивания СПМ. Отсюда следует 
актуальность задачи разработки цифрового алгоритма 

оценивания СПМ, программная реализация которого 

обеспечивала бы вычислительную эффективность 

спектрального анализа. 
 

Метод решения 
 

Для решения поставленной задачи предложено ис-
пользовать бинарное знаковое аналого-стохастиче-
ское квантование (БЗАСК) в качестве первичного пре-
образования непрерывного во времени анализируе-
мого многокомпонентного процесса X(t) [6–8]: 

1, ( ) ( ),
( )

1, ( ) ( ),

X t t
z t

X t t

  
 

  
 

где ξ(t) – вспомогательный случайный сигнал (ВСС). 
ВСС ξ(t) является равномерно распределенным и 

изменяется в пределах от –max до +max. Здесь  

max  Xsup, где Xsup – наибольшее по абсолютной 
величине значение динамического диапазона, в преде-
лах которого может принимать свои значения много-
компонентный процесс X(t). 

Особенностью БЗАСК является возможность осу-
ществлять двухуровневое преобразование непрерыв-
ных процессов без систематической погрешности 
независимо от их статистических свойств. При этом 
его результат z(t) можно рассматривать как непрерыв-
ный во времени знаковый сигнал, ограниченный по 
уровню значениями –1 и +1. 

В ходе выполнения двух процедур БЗАСК предва- 

рительно центрированной реализации ( )
o

x t  многоком- 
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понентного процесса X(t), то есть после удаления по- 

стоянной составляющей, сформируем на интервалах 

времени 0  t  T и 0  t  2T знаковые сигналы z1(t) и 
z2(t) соответственно. 

Найдем оценку КФ [4]:  

2 1
max 1 2

0

ˆ ( )  ( ) ( ) .
T

XXR T z t z t dt


      

Тогда коррелограммная оценка СПМ с учетом чет-

ности КФ будет следующей: 
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         (1) 

Для однозначного представления сигналов z1(t) и 

z2(t) во времени достаточно знать только их значения 

z1(t0) и z2(t0) в начальный момент времени квантования 

и моменты времени, в которые каждый из них пересе-

кает нулевой уровень: 
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На интервалах времени, определяемых моментами 

времени (2), знаковые сигналы z1(t) и z2(t) остаются по-
стоянными. С учетом этого интегралы в (1) могут быть 

вычислены аналитически. Будем вычислять оценки 

СПМ на частотах fn = nf, где f = 1/T – предельное 
разрешение по частоте. Тогда после вычисления инте-

гралов в (1) получаем: 
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Отсчеты времени  2 2 2

( ) 1 ( ) 2 ( ) ( ), , ...,
z z z

m i m i m i r it t t    соот-

ветствуют тем моментам, в которые знаковый сигнал 

z2(t) меняет свое значение на интервале от 1 2

( )

z z
i m it t  до 

1 2

( ) ( ) 1

z z
i m i r it T t    . 

Соотношения (3) и (4) с учетом коэффициента 

A(Δf), который остается постоянным для заданного 

разрешения по частоте f = 1/T, определяют процедуру 
дискретного вычисления оценок СПМ. Нетрудно за-

метить, что реализация этих соотношений не требует 

предварительного оценивания КФ анализируемого 

процесса, а также практически не связана с выполне-

нием цифровых операций умножения. Основными 

операциями являются алгебраическое суммирование и 

вычитание отсчетов косинусоидальной функции 

2 1cos 2 ( )
z z
j in f t t   . Отсутствие необходимости в вы-

числении оценок КФ и переход к более простым алгеб-
раическим операциям существенно повышают опера-

тивность цифровых процедур в ходе вычисления оце-

нок СПМ. 
 

Программная реализация алгоритма  

вычисления оценок СПМ 
 

На основе (3) и (4) разработан алгоритм вычисле-

ния оценок СПМ в цифровом виде, который, в свою 

очередь, стал основой разработки специализирован-

ного ПО измерительной системы для спектрального 

анализа. 

Необходимость в создании специализированного 

ПО измерительной системы, реализующего оценива-

ние спектральных составляющих многокомпонентных 

процессов, вызвана тем, что существующие проприе-

тарные программные продукты либо имеют избы- 
точный функционал для решения узкоспециализи- 

рованных задач, либо не обеспечивают гибкости в 

предоставлении, поддержке и модификации библио-

тек, удовлетворяющих специфическим требованиям.  

Разработанное ПО состоит из трех основных ча-

стей: системного, общего прикладного и метрологиче-

ски значимого ПО. 

Системное ПО представляет собой совокупность 

программных средств, обеспечивающих общее управ-

ление аппаратно-программными компонентами изме-

рительной системы. 
Общее прикладное ПО предназначено для выпол-

нения типовых процедур обработки и обмена дан-

ными, которые предусмотрены процессом измерений. 

Согласно требованиям к ПО средств измерений 

(ГОСТ 8.654-2015), метрологически значимое ПО 

представляет собой совокупность программных моду-

лей, выполняющих функции сбора, передачи, обра-

ботки, хранения и представления измерительной ин-

формации. 

Подобного рода разделение ПО измерительной си-

стемы предоставляет возможность модификации его 
метрологически незначимых частей (пользователь-

ского интерфейса, системных библиотек, процедур 

взаимодействия с операционной средой и периферий-

ными устройствами) без нарушения его соответствия 

утвержденному ПО и защиты от случайных или не-

преднамеренных изменений данных, получаемых из 

метрологически значимых частей ПО. 

Для реализации метрологически значимых и незна-

чимых частей в структуре ПО измерительной системы 

выделены уровни представления и обработки данных. 

На рисунке 1 приведена обобщенная схема многоуров-

невой структуры ПО измерительной системы. 
Уровень представления соответствует метрологи- 

чески незначимой части ПО и отвечает за графическое 
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представление данных и интерфейс взаимодействия с 

пользователем. 
Уровень обработки данных соответствует метроло-

гически значимой части ПО и содержит модуль реали-

зации алгоритма вычисления оценок СПМ. 

Уровень представления реализован на строго типи-

зированном объектно-ориентированном языке про-

граммирования Java, а уровень обработки – на стати-

чески типизированном языке программирования  

общего назначения С++. Использование языка Java 

обеспечило создание программных конструкций с воз-

можностью повторного использования. В свою оче-

редь, C++ позволил применить подход многопоточ- 

ного программирования для повышения производи-

тельности обработки данных. 

При разработке ПО измерительной системы была 

выбрана модульная парадигма организации структуры 

ПО. Это позволило обеспечить выполняемость таких 

критериев, как адаптивность и расширяемость си-

стемы, масштабируемость процесса разработки, заме-

няемость программных компонентов и возможность 

их повторного использования [9, 10]. ПО состоит из 

следующих основных модулей: модуль визуализации 

измерительных данных, модуль реализации алгоритма 
вычисления оценки СПМ и конвертор обработки дан-

ных между пользовательским интерфейсом и модулем 

реализации алгоритмов. 

Основу пользовательского интерфейса составляет 

модуль графической визуализации данных, позволяю-

щий отображать полученные результаты обработки 

данных в графической форме. 

Модуль анализа данных представляет инструмент 

спектрального анализа на основе разработанного алго-

ритма вычисления оценок СПМ. 

Модуль восстановления сигнала позволяет восста-
новить гармонические составляющие многокомпо-

нентного процесса после проведения спектрального 

анализа. 

Реализация программного кода модулей анализа 

данных и восстановления сигнала осуществляется че-

рез блок модулей конвертирования данных между 

языками программирования Java и C++. Использова-

ние связующих модулей позволяет заменить их при 

необходимости использования под другим графиче-

ским интерфейсом. Взаимодействие модулей ПО и ор-

ганизация обмена данными показаны на рисунке 2. 
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Рис. 1. Обобщенная схема многоуровневой структуры ПО 
информационной измерительной системы 

 

Fig. 1. A multi-level structure of the information measuring 

system software 
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Рис. 2. Взаимодействие модулей ПО информационной измерительной системы через блок конвертирования данных 
 

Fig. 2. Interaction of software modules of the information measuring system through data conversion unit 
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Дополнительно разработаны модуль моделирова-

ния многокомпонентного процесса, который обеспе-

чивает формирование аддитивной смеси гармониче-

ских составляющих и широкополосного шума с задан-

ными характеристиками, и модуль имитации БЗАСК. 

Эти модули предназначены для отладки и тестирова-

ния разработанного ПО в ходе его расширения и мо-

дификации. 

Модульная архитектура ПО измерительной си-

стемы позволила обеспечить принцип разделения от-

ветственности программных компонентов, где каж-
дый компонент отвечает за выполнение только своей 

задачи и взаимодействует с компонентами других 

уровней по установленным связям через разработан-

ные интерфейсы. При этом учтено требование кон-

структивной и функциональной однородности про-

граммных модулей [11, 12]. 

Пользовательский интерфейс системы реализован 

на языке Java в среде разработки Intellij IDEA 2017.1.4 

на основе технологии JavaFX. Для удобства все эле-

менты представления вынесены в fxml-разметку, а об-

работка событий в контроллеры. 
Общая структура интерфейса приложения пред-

ставлена на рисунке 3 в виде диаграммы классов уни-

версального языка моделирования UML: 

 класс MainController является корневым обра-
ботчиком событий пользовательского интерфейса; 

 класс SignalTabController представляет общий 
обработчик вкладки сигналов и выборок целевых об-
работчиков; 

 классы RandomProcessController и ExcelProcess-
Controller определяют программный и графический 
интерфейсы модуля загрузки данных анализируемого 
процесса; 

 класс SubSignalsTabController представляет об-
работчик вкладки создания вспомогательных сигна-
лов; 

 класс AnalysisTabController представляет обра-
ботчик вкладки анализа данных колебательного про-
цесса. 

Основной задачей являлась разработка метрологи-

чески значимого ПО, которое реализует разработан-

ный алгоритм вычисления оценок СПМ. ПО приложе-

ния, реализующего данный алгоритм, написано на 

языке C++ в среде разработки VisualStudio 2017. При 

этом используются библиотека xlnt для чтения элек-

тронных таблиц формата xlsx, а также механизм 
JavaNativeInterface (JNI) для запуска кода под управле-

нием виртуальной машины Java (JVM), который напи- 

сан на языке С++. Для большей гибкости код, реализу- 

 
 

Рис. 3. Структурная схема пользовательского интерфейса ПО информационной измерительной системы 
 

Fig. 3. A flowchart of the user interface of the information measuring system software 
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ющий алгоритм, разделен на две части: Core – модуль 

реализации процедур выполнения алгоритма; Java-

Bridge – модуль преобразования java-объектов в стан-

дартные типы данных языка С++. 

Согласно концепции объектно-ориентированного 

программирования, основу информационного обеспе-

чения измерительной системы составили четыре 

класса-контейнера. 

1. Классы-контейнеры для передачи данных о мо-

делируемом процессе: 

 класс QuantumBridge используется для загрузки 
нативных библиотек подсчета и анализа данных; 

 класс JNIRandomProcessModel хранит общие 
данные о модели анализируемого процесса: пара-
метры гармонических составляющих, закон распреде-
ления шума, среднее значение и отклонение; 

 класс JNIRandomProcessComponent хранит дан-
ные гармонической составляющей: тип гармониче-
ского компонента, амплитуда, частота и фаза. 

2. Классы-контейнеры для передачи данных о за-
гружаемом реальном сигнале из Excel-файла: 

 класс JNIExcelProcessData хранит общие дан-
ные о загружаемом сигнале: путь до файла, расшире-
ние файла, тип аргумента, интервал дискретизации, 
номер колонки аргумента, коэффициент децимации, 
массив данных о загружаемых массивах; 

 класс JNIExcelProcessComponent хранит дан-
ные о загружаемом из файла массиве: номер колонки, 
номер первой строки, количество строк. 

3. Классы-контейнеры для получения данных сиг-
налов и их анализа: 

 класс JNIExcelSeriesResearch хранит общие 

данные о загруженных сигналах: матрица значений 

сигналов, массив контейнеров с результатами анали-

зов по каждому сигналу; 

 класс JNIExcelSeriesComponent хранит данные 

об анализе сигнала: максимальное и минимальное зна-

чения, абсолютное максимальное значение, математи-

ческое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент корреляции, массив центри-

рованных значений. 

4. Класс-контейнер JNIFourierData хранит общие 

данные для спектрального анализа: массив сигналов, 

постоянная составляющая, среднее значение, отклоне-
ние, амплитуда, период и фаза вспомогательного сиг-

нала, время анализа, интервал опроса, минимальное и 

максимальное значения частоты. 

Общая структура адаптера для модуля подсчетов 

представлена на рисунке 4. 

Перечисленные классы являются абстрактными. 

Они определяют интерфейсы по взаимодействию от-

дельных компонент ПО измерительной системы друг 

с другом и реализуют базовые операции по обработке 

данных. Они также являются основой для реализации 

способов загрузки данных исследуемого процесса, ал-
горитмов подготовки и анализа путем переопределе-

ния объявленных процедур. 

Наличие различных функциональных компонентов 

ПО обусловило разграничение интерфейса метроло- 

гически значимого ПО на интерфейс пользователя и 

программный интерфейс. При проектировании поль-

зовательского интерфейса особое внимание уделено 

вопросам пространственного представления информа-

ции. Это качественный признак, определяющий, 

насколько правильно спроектированы структура ПО и 

эргономичный для пользователя интерфейс. Логиче- 

 
 

Рис. 4. Общая структура адаптера для модуля подсчетов 
 

Fig. 4. A general structure of the calculation module adapter 
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ски организованная информация обеспечивает удоб-

ную и единообразную навигацию как в пределах од-

ного окна, так и в целом по множеству окон и вкладок. 

Пользовательский интерфейс ПО информационной 

измерительной системы показан на рисунке 5. 

Вкладка «Сигнал» позволяет работать в двух режи-

мах путем выбора типа источника данных:  

 «загрузка реального сигнала», который позво-

ляет загрузить реальный процесс из текстового файла 

или электронной таблицы формата xlsx; 

 «модель реализации случайного процесса», ко-
торый формирует тестовый процесс. 

В режиме тестирования имеется возможность за-

дать число и параметры гармонических составляющих 

(амплитуду, частоту, период и начальную фазу), а 

также выбрать вид аддитивного шума (равномерный 

или нормальный). 

На рисунке 6 показана вкладка «Анализ», на кото-

рой задаются параметры для выполнения спектраль-

ного оценивания. На этой же вкладке расположен  

модуль визуального отображения графической инфор-

мации. При этом имеется возможность выбора частот-
ного диапазона для детального просмотра спектраль-

ных оценок с помощью двойного ползунка. Также  

выводится таблица численных значений результатов 

вычисления оценок СПМ с разрешением по частоте  

f = 1/T. 
 

Результаты экспериментального  

тестирования 
 

Экспериментальные исследования алгоритма и те- 

стовые испытания ПО проводились с использованием 

специально разработанного модуля имитационного 

моделирования. Имитация центрированной реализа-

ции ( )
o

x t  многокомпонентного процесса X(t) осу-

ществлялась в виде суммы статистически независи-

мых гармонических компонент и аддитивного шу- 

ма e(t).  
Параметры гармонических компонент (значения 

частот и амплитуд) подбирались так, чтобы по их спек-

трам можно было судить о разрешающей способности 

и надежности идентификации спектральных составля-

ющих. Амплитуды гармонических компонент прини-

мали значения от нуля до единицы и интерпретирова-

лись как нормированные, их частоты также задавались 

нормированными: max/
н

k kf f f , где 0 < fk < fmax и 

fmax – верхняя частота диапазона, в границах которого 

имитировалось вычисление оценок СПМ. Нормирова-

ние частот обеспечило постоянство частотного диапа-
зона спектрального оценивания от нуля до 0,5. Началь-

ные фазы i задавались в соответствии с равномерным 
законом распределения в пределах их периода следо-

вания. Шум e(t) представлял собой белый шум, кото-

рый имел нулевое математическое ожидание и диспер-

сию 2
e . В частности, модель реализации )(tx

o

 содер-

жала семь гармонических компонент, параметры кото-

рых приведены в таблице. При этом дисперсия шума 
была равна единице. 

Результаты анализа модели реализации ( )
o

x t  пред-

ставлены на верхнем графике рисунка 6. Спектраль-

ные линии четко разрешимы по частоте, сильные гар-

монические компоненты не маскируют слабые. Даже 

 
 

Рис. 5. Пользовательский интерфейс. Вкладка «Сигнал» 
 

Fig. 5. User interface. Signal tab 
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при высоком уровне шума (дисперсия равна единице) 

гармонические компоненты с нормированной ампли-
тудой 0,1 четко различимы на его фоне. 

Параметры гармонических компонент  

модели реализации ( )
o

x t  

Parameters of harmonic components  

of the signal model ( )
o

x t  

 

k н
kf  

Н
k  k/e, дБ 

1 0,22 0,1 -20 

2 0,23 0,3 -10 

3 0,24 0,5 -6 

4 0,25 1,0 0 

5 0,26 0,5 -6 

6 0,27 0,3 -10 

7 0,28 0,1 -20 
 

 

Заключение 

 

Задача разработки цифрового алгоритма оценива-

ния СПМ на основе коррелограммного метода, про-

граммная реализация которого обеспечивала бы вы-

числительную эффективность спектрального анализа, 

по своему характеру являлась комплексной и потребо-

вала решения ряда сопутствующих задач. 

Прежде всего был разработан цифровой алгоритм, 

который не требует предварительного оценивания  

КФ анализируемого процесса. При этом в отличие  
от классического подхода к цифровой реализации  

коррелограммного метода он не требует выполнения 

многочисленных операций цифрового умножения, 
связанных с обработкой многоразрядных отсчетов 

анализируемого процесса. Исключение процедуры 

вычисления оценок КФ и переход к более простым ал-

гебраическим операциям суммирования и вычитания 

повышают оперативность цифровых процедур вычис-

ления оценок СПМ. 

Дополнительно повышение вычислительной эф-

фективности разработанного алгоритма спектраль-

ного анализа решается на программном уровне за счет 

выбора концепции многоуровневой архитектуры по-

строения ПО для его практической реализации. В ре-
зультате использования данной концепции ПО изме-

рительной системы имеет модульную структуру, где 

модули отвечают за выполнение только своей задачи 

и взаимодействуют с вычислительной средой через 

программные интерфейсы, представляющие собой 

классы-контейнеры. Такой подход обеспечил гиб-

кость, расширяемость, масштабируемость и заменяе-

мость программных компонентов, а также возмож-

ность их повторного использования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, грант № 19-08-00228-А. 
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Abstract. The paper considers the problem of software development of a measuring system for operative spectral analysis. The 
software development includes a modular paradigm for organizing software components. It allows ensuring flexibility and extensibility 
of the system, development process scalability, interchangeability of software components and the possibility of their reuse. 

According to the chosen approach, the visualization system software consists of a module of a spectral analysis algorithm, a module 
for measuring data visualization, and a data processing converter that provides communication between these modules. The software 
structure is based on a multi-level organization of the computing environment. The levels of data representation and processing are 
highlighted. This allows separating metrologically significant and insignificant parts and protecting measuring information against 
unintentional and deliberate changes. The presentation level is implemented in Java, and the processing level is in C++. The choice of 
Java is due to the availability of support components for digital display technologies and user interface, which made it possible to make 
the application functionally flexible in use, to manage the spectral analysis process including data entry operations, graphical and 
tabular visualization of results.  

The procedures of calculating spectral estimates are implemented in the metrologically significant software module in C++, which 
enable multithreaded programming to improve data processing performance during the spectral analysis. 

Keywords: random process, analog-stochastic quantization, sign-function signal, operative spectral analysis, software, infor-
mation-measuring system, multi-level structure. 
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