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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Дискретные преобразователи Фурье.

Дискретное преобразование Фурье длины N. Свойства дискретного 

преобразования Фурье. Циклическая свертка. Вычисление дискретного 

преобразования Фурье. Элементы теории. Алгоритм вычисления спаренного 

преобразования Фурье. Алгоритм преобразования двойной длины. Алгоритм 

вычисления обратного преобразования Фурье. Вычисление обратного 

преобразования Фурье посредством прямого дискретного преобразования 

Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Алгоритмы БПФ с 

прореживанием по времени и по частоте. Вычислительная сложность 

алгоритма БПФ. Схемы алгоритма БПФ.

2. Цифровые фильтры.

Конструкции цифровых фильтров. Синтез цифровых фильтров. Передаточная 

функция цифрового нерекурсивного фильтра. Характеристики цифровых 

нерекурсивных фильтров с линейной фазовой характеристикой. Синтез 

цифровых нерекурсивных фильтров. Порядок расчета фильтров. 

Модифицированный метод временного окна. Метод вычисления линейной 

свертки на основе алгоритма БПФ и перекрытия с суммированием. Метод 

вычисления линейной свертки на основе алгоритма БПФ и перекрытия с 

накоплением.

3. Системы многоступенчатой дискретизации сигнала.

Децимация с целым коэффициентом компрессии М. Интерполяция (обратная 

децимация) с целым коэффициентом М экспандера частоты. Децимация с 

рациональным коэффициентом компрессии. Приведение двух выборок 

сигнала с разными частотами дискретизации к общей частоте дискретизации.
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