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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цели и концепции книги
Мир техники изменяется очень быстро. Только за последние 15 лет возможности
персональных компьютеров количественно возросли примерно в тысячу раз. И по
всем расчетам, это нарастание сохранится и в последующие 15 лет. Эта
потрясающая мощь должна изменить существующую науку и технику, и нет этому
лучшего примера, чем цифровая обработка сигналов (DSP).
В начале 80-х, цифровая обработка сигналов изучалась как перспективное
направление электротехники. Десятью годами позже, цифровая обработка
сигналов стала стандартной частью курса обучения студентов. Сегодня, цифровая
обработка сигналов – это базовые знания, необходимые ученым и инженерам для
применения во многих областях. К сожалению, обучение цифровой обработке
сигналов медленно приспосабливается к этим потребностям. Почти все книги,
написанные до этого времени по цифровой обработке сигналов, придерживаются
строгого математического стиля, традиционного для электротехники. Цифровая
обработка сигналов - невероятно мощный инструмент, но если вы не можете его
понять, вы не должны его использовать.
Эта книга рассчитана на ученых и инженеров, работающих в широком спектре
областей: физика, биоинженерия, геология, океанография, механика и
электротехника, и это только некоторые из них. Целью книги является
представление практических методов использования DSP, избегая детальной
математики и абстрактной теории. Для того чтобы достигнуть этой цели, при
написании этой книги использовались три концепции.
Во-первых, методы объяснены, а не строго доказаны через выводы
математических формул. Хотя в объяснение включено много математики, это не
имеет решающего значения для его восприятия. Нет ничего лучше, чем
несколько
хорошо
написанных
параграфов,
снабженных
хорошими
иллюстрациями.
Во-вторых, комплексные числа выделены в дополнительную главу, чтобы изучить
их использование после усвоения основных принципов. Главы 1-29 объясняют все
основные методы с использованием простой алгебры, за исключением нескольких
простейших расчетов. Главы 30-33 показывают, как математика комплексных
чисел расширяет возможности DSP, описаны методы, которые не могут быть
реализованы при использовании только действительных чисел. Многие могут
воспринять это как «ересь»! Традиционно книги по цифровой обработке сигналов
полны комплексной математики, часто начиная с первой главы.
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В-третьих, используются очень простые компьютерные программы. Большинство
программ цифровой обработки сигналов написаны на С, Фортране или подобных
языках. Однако, изучение цифровой обработки сигналов имеет другие
требования, чем ее использование. Студенту необходимо сконцентрироваться на
алгоритмах и методах, не отвлекаясь на особенности языка. Производительность
и гибкость программы здесь не важны; самое важное это простота восприятия. В
большинстве случаев, программы, приведенные в этой книге, написаны
прямолинейно. Хороший стиль программирования пренебрегается, если это
поможет лучше понять логику программы. Поэтому:
•
•
•
•

используется простейшая версия языка BASIC
включен номер строки
единственной используемой управляющей структурой является цикл FOR-NEXT
отсутствуют операторы ввода/вывода

Это простейший стиль программирования, который я смог отыскать. Некоторые
могут подумать, что эта книга была бы лучше, если бы программы были бы
написаны на языке С. Я с этим не согласен.

Предполагаемая аудитория
Первоначально книга предназначена для одногодичного курса практической
цифровой обработки сигналов. Предполагается усвоение перед этим:
•
•
•

курса практической электроники: (ОУ, RC цепей, и т.д.)
курса программирования (Фортран или подобные языки)
курса математических вычислений

В книге обсуждается множество DSP приложений, такие как: цифровые фильтры,
нейронные сети, сжатие данных, обработка звука и изображений, и т.д. По
возможности главы включают исчерпывающий материал, не требующий от
читателя изучать всю книгу для решения частной задачи.

Поддержка фирмы Analog Devices
Вторая редакция этой книги включает две новых главы по цифровым сигнальным
процессорам, микропроцессорам, специально спроектированным для решения
задач цифровой обработки сигналов. Большая часть информации этих глав была
получена от фирмы Analog Devices, мирового лидера в разработке и производстве
электронных компонентов для обработки сигналов. Фирма Analog Devices Inc.
способствовала и поддержала существенное расширение объема книги, показав,
что алгоритмы цифровой обработки сигналов используются только в сочетании с
соответствующим аппаратным обеспечением.
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