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ОБРАБОТКА СИГНАЛА С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ В ЦИФРОВОЙ РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИКЕ 

Аннотация: исследуется влияние частоты дискретизации на распознаваемость 
сигнала. Для повышения распознающей способности моделей предлагается метод 
виртуального изменения частоты дискретизации, основанный на внутримодельной 
децимации отсчетов. Свойства метода иллюстрируются примерами обработки 
сигнала реального режима короткого замыкания в электрической сети.
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Abstract: the effect of sampling rate on signal recognizability is investigated. To improve the recognition ability of 

models, the method of virtual resampling is proposed which is based on sample decimation within the model. The 

method properties are illustrated by signal processing for an example fault in the power system. 
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Разрешающая способность алгоритмов обработки сигналов – способность рас-
познать сигнал по его короткому отрезку [1] – является главным фактором,  определя-
ющим быстродействие цифровой релейной защиты и автоматики. Кажущийся оче-
видным способ повышения разрешающей способности алгоритма путем увеличения 
частоты дискретизации приводит к уменьшению интервала времени между соседни-
ми отсчетами, делая изменение сигнала слабо различимым для обработки, и ухуд-
шает распознаваемость сигнала. Поэтому выбор частоты дискретизации в цифровых 
системах релейной защиты и автоматики должен быть обоснованным, поскольку от 
этого существенным образом зависит работоспособность и эффективность алгорит-
мов обработки сигналов. 

В настоящей статье исследуются особенности обработки сигнала с высокой 
частотой дискретизации и предлагаются методы обеспечения необходимого качества 
распознавания сигналов в цифровых системах релейной защиты и автоматики. 

1. Влияние частоты дискретизации на распознаваемость сигнала. Сво-
бодный от шума непрерывный сигнал x(t) может быть описан совокупностью ана-
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литических функций (функций, для которых существует производная любого по-
рядка), т.е. может быть представлен с помощью ряда Тейлора в окрестности точки 
t=kTs. Поэтому между соседними отсчетами цифрового сигнала, полученного в 
результате равномерной (с периодом Ts) дискретизации сигнала x(t), существует 
известная зависимость: 

           (1)

Интуитивно ясно, что при Ts→0 отсчет x(kTs+Ts) будет приближаться к отсчету 
x(kTs), последовательно теряя в разложении (1) составляющие более высокого порядка 
O(Ts

n). Из-за этого, каким бы и ни был сложным сигнал x(t), его представление в виде 
ряда (1) при малых конечных значениях Ts будет стремиться к линейной составляющей 
разложения. В этом легко убедиться, рассматривая, например, отсчеты синусоидаль-
ного сигнала x(kTs) = cosωkTs. Действительно, модули членов его ряда с номером n>1 

   
                                  

                                         (2)

с ростом ωs (или Ts→0) быстро убывают, приближая модель (1) к линейному урав-
нению. Конечно, при отсутствии шума модель (1) при любом Ts будет правильно 
представлять отсчет  x(kTs+Ts), но появление шума в сигнале приводит к искаже-
нию составляющих высшего порядка (2), поскольку при уменьшении периода дис-
кретизации Ts изменение сигнала на интервале дискретизации становится нераз-
личимой и будет соизмеримой с шумом в сигнале. Поэтому при некотором малом 
Ts модель (1) теряет свою эффективность.

Этим же объясняется ухудшение распознающей способности структурных мо-
делей [2] при чрезмерном повышении частоты дискретизации. Продемонстрируем 
это на примере распознавания структурной моделью (П1) 3-го порядка (M=3) синусо-
идального сигнала 

                              x(k)= int{100cos(kα)}/100=cos(kα)+w(k),                               (3)
 

полученного после округления значений отсчетов путем отсечения третьего знака 
после запятой (int{...} – операция выделения целой части). Здесь α=ωTs=2π⁄N, N – число 
отсчетов на периоде сигнала, w(k) – шум округления. Задача заключается в оценке 
величины угла α по корням характеристического уравнения модели (П1)

                              
                                         (4)

Полезному сигналу (синусоидальной составляющей) соответствуют ком-
плексно-сопряженные корни уравнения (4), в связи с чем оценка  угла α получает-
ся из выражения
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                         . 
Коэффициент μ определяет затухание полезного сигнала; как видно из (3), 

он должен быть равен нулю.
Коэффициенты модели будем искать методом сингулярного разложения 

матрицы плана (П2) (при M=3, коэффициенте децимации ν=1 и избыточности n=10)

                                      

.

 
Если сигнал (3) не содержал бы шума, то ранг матрицы X3 был бы равен 2 и 

одно из сингулярных чисел было бы равно нулю. Следовательно, приближение матри-
цы X3 тоже должно иметь ранг 2. Но из-за того, что сигнал (3) содержит шум, сингуляр-
ные числа не будут нулевыми. Поскольку ранг аппроксимирующей матрицы должен 
быть равен 2, то логично, что полезной составляющей сигнала будут соответствовать 
первые два наибольшие сингулярные числа, а шуму третье – самое малое из них (от-
ношение среднего сингулярного числа к самому малому более 180 при частоте дис-
кретизации 1200 Гц). Поэтому для исключения влияния шума на оценки коэффициен-
тов am модели (П1) в примере самое маленькое сингулярное число всегда обнуляется.

Результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 1. Как 
видно, повышение числа отсчетов N (повышение частоты дискретизации) приво-
дит к росту погрешности определения угла α. При малых N модели (П1) удается 
поддерживать высокий уровень точности оценки , поскольку элементы векторов-
строк (столбцов) матрицы X3 ощутимо различаются, и это различие так или ина-
че определяется полезной частью сигнала. В этом случае собственные векторы 
аппроксимирующей матрицы малочувствительны к возмущениям матричных эле-
ментов X3, поскольку составляющие (2) еще значительны по сравнению с уровнем 
шумов. Но при дальнейшем повышении числа N модули членов более высокого 

Рис. 1. Иллюстрация потери структурной моделью распознающей способности сигнала при повы-
шении частоты дискретизации (числа отсчетов N на периоде синусоиды): δ=100(1-  ⁄α), 

% – относительная погрешность оценки частоты синусоидального сигнала
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порядка в разложении (1) элементов векторов матрицы X3 начинают быстро умень-
шаться, усиливая влияние шума на их формирование. Сингулярные числа уменьша-
ются, разница между ними нивелируется, и модель полезного сигнала упрощается до 
линейной модели. Характеристический многочлен (4) при N ≥160  уже имеет только 
действительные корни, в связи с чем модель (П1) при больших значениях N теряет  
способность к распознаванию сигнала (3).

2. Методы повышения распознающей способности моделей. Часто вы-
бор частоты дискретизации продиктован множеством различных факторов, и с точки 
зрения распознавания сигнала ее величина бывает избыточно высокой. Излишне вы-
сокая частота дискретизации, как уже было показано выше,  ухудшает распознава-
емость сигнала, приводя к смещению оценок компонентов сигнала. Для повышения 
распознающей способности модели на верхних границах частоты дискретизации по-
рядок модели обычно выбирается намного больше порядка сигнала [1, 3, 4] и повы-
шается избыточность уравнений n [1, 4]. К сожалению, все эти методы увеличивают 
размерность задачи распознавания. 

Анализ зависимости (2) подсказывает, что эффективное повышение распоз-
наваемости сигнала возможно при увеличении расстояния между отсчетами сигнала,  
создавая условия для повышения уровня составляющих (2). В связи с этим возникает 
задача виртуального изменения частоты дискретизации [5]. Наиболее эффективное 
ее решение достигается путем внутримодельной децимации отсчетов, используе-
мых для формирования оценки текущего отсчета сигнала с изначальной частотой 
дискретизации. С этой целью в (П1) коэффициент децимации ν принимается боль-
ше 1. При этом составляющие (2) растут, а уровень шума остается прежним. Замеча-
тельное свойство этого метода заключается еще и в том, что, несмотря на внутримо-
дельную децимацию, в процессе распознавания сигнала участвуют почти все отсчеты 
сигнала с изначальной частотой дискретизации, т.е. внутримодельная децимация не 
приводит к существенному росту необходимой длины отрезка сигнала.

Например, распознавание сигнала [6] без внутримодельной децимации 
(частота дискретизации fs = 1200 Гц) требует структурной модели 13-го порядка 
и выше (M ≥ 13). В то же время использование внутримодельной децимации с ко-
эффициентом ν = 2 (виртуальная частота дискретизации fs = 600 Гц) понижает не-
обходимый порядок модели до 7 (M ≥ 7). Для формирования первой оценки отсчета 
моделью с децимацией потребуется 15 отсчетов, что всего лишь на один отсчет 
больше, чем нужно для модели без децимации. Но число избыточных уравнений 
(П2а) в случае внутримодельной децимации больше (n =12), чем в случае использо-
вания отсчетов с первоначальной  частотой дискретизации (n = 5). Это обстоятель-
ство тоже благоприятствует повышению распознаваемости сигнала. 

3. Задача разделения (декомпозиции) составляющих сигнала с высо-
кой частотой дискретизации. Декомпозиция составляющих – разделение сигнала 
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на известные компоненты и остаточный сигнал – один из эффективных методов повы-
шения распознаваемости сигнала электроэнергетической системы в переходном ре-
жиме [5]. Частным случаем задачи декомпозиции составляющих является разделение 
сигнала на основную гармонику и свободную составляющую.

Покажем, что повышение частоты дискретизации приводит к ухудшению усло-
вий разделения сигнала на составляющие. Для примера возьмем сигнал [6], содержа-
щий отрезок (рис. 2) сигнала предшествующего режима (отсчеты с отрицательными 
номерами) и части переходного режима (отсчеты с положительными номерами). 

Первоначальная частота дискретизации сигнала fs=1200 Гц.
 Сигнал предшествующего режима состоит из основной гармоники часто-

той 50,18 Гц и шума. Полагая, что отношение сигнал/шум достаточно высоко, сиг-
нал предшествующего режима можно представить простой моделью гармоники

                          ,                                (5)

где a1= –2 cos(2π 50,18 νTs), Ts =1/1200 с – период первоначальной дискретизации. Здесь, 
как и в (П1), ν – коэффициент внутримодельной децимации. 

На интервале короткого замыкания (отсчеты с положительными номерами) 
сигнал содержит основную гармонику той же частоты, что и на предыдущем 
интервале, апериодическую составляющую с основанием e–βTs =0,9418 (β=71,95 с–1 – 
коэффициент затухания) и шум [6]. Поэтому основная гармоника в токе ко-
роткого замыкания будет также представлена моделью (5). Следовательно, 
остаточный сигнал, выраженный как невязка

                             
                                      (6)

Рис. 2. Влияние модели гармоники на составляющие свободного процесса тока короткого замыкания при 
высокой частоте дискретизации: ● – отсчеты сигнала, 1 – оценка отсчетов сигнала моделью гармоники (5) 
при частоте дискретизации 1200 Гц (ν=1), 2 – остаточный сигнал (6), представляющий сумму апериодиче-
ской составляющей и шума и полученный как разность между отсчетами сигнала и кривой 1, 3 – то же, что 
и 2 с учетом влияния фильтра основной гармоники на апериодическую составляющую. Из-за значитель-
ного подавления фильтром апериодической составляющей на интервале короткого замыкания отношение 
сигнал/шум для остаточного сигнала 2 мало
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модели (5), вычисленная при a0=1 для отсчетов сигнала с первоначальной часто-
той дискретизации (ν=1) должна будет содержать только апериодическую состав-
ляющую и шум.

Однако, как видно из рис. 2, отсчеты модели (5) без внутримодельной деци-
мации (ν = 1) очень близки к отсчетам сигнала переходного режима. В связи с 
этим в невязке (6) апериодическая составляющая представлена слабо (кривая 2) 
и практически неощутима на фоне шума. Несложно показать, что это вызвано 
особенностями экспоненциальной (рис. 3, а) и амплитудно-частотной (рис. 3, б) 
характеристик фильтра (6). На первоначальной частоте дискретизации (при ν =1) 
коэффициент усиления фильтра практически не зависит от затухания апериоди-
ческой составляющей и мал. В то же время из-за неоптимальности частоты дис-
кретизации фильтр сильно подчеркивает высокочастотные составляющие в оста-
точном сигнале. Это свойство фильтра наиболее отчетливо проявляется на кривой 
остаточного сигнала (кривая 3), полученной из кривой 2 с учетом коэффициента 
подавления фильтром апериодической составляющей. Предпринятая коррекция 
позволяет восстановить действительный уровень апериодической слагаемой, но 
не изменит отношения сигнал/шум, которое так и останется малым. Поэтому рас-
познавание апериодической составляющей по отсчетам с первоначальной часто-
той дискретизации будет сильно затруднено.

В то же время из рис. 3 видно, что экспоненциальная и амплитудно-частот-
ная характеристики фильтра (6) могут быть улучшены за счет внутримодельной 
децимации. Такой фильтр подавляет апериодическую составляющую меньше, 
чем при сигнале с первоначальной частотой дискретизации: при ν=3 коэффициент 
усиления постоянной составляющей 8,6 раз выше, чем при ν=1. Наряду с этим 
усиление высокочастотных составляющих ниже, чем у фильтра без внутри-
модельной децимации: при ν = 3 отношение максимального коэффициента 

а)                                                                б)
Рис. 3. Экспоненциальная а) (П5) и амплитудно-частотная б) (П6) характеристики фильтра 

основной гармоники (6): 1 – при первоначальной частоте дискретизации 1200 Гц (ν=1), 2 – при 

внутримодельной децимации (ν=3, виртуальная частота дискретизации 400 Гц)
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усиления на всей полосе частот к коэффициенту усиления постоянной состав-
ляющей всего 5,78, а при ν=1 – почти на порядок выше и составляет 57,3. По-
этому внутримодельная децимация существенно повышает уровень отношения 
сигнал/шум в остаточном сигнале (рис. 4), улучшая условия распознавания апери-
одической составляющей.
Выводы:

1. Распознавание сигнала с высокой частотой дискретизации усложняется, 
прежде всего из-за нивелирования различий между соседними отсчетами и роста на 
этом фоне влияния шума на формирование модели сигнала. 

2. Из-за высокой частоты дискретизации составляющие сигнала будут сосредо-
точены в узкой области низкочастотной части спектра, в связи с чем частотные харак-
теристики фильтров, настроенных на подавление сигнала, обнаруживают значитель-
ное усиление в высокочастотной области спектра. Это свойство фильтров приводит 
к усилению влияния шумов в сигнале, ухудшая условия для распознавания сигнала. 

3. Классическим методом повышения распознаваемости сигнала структурны-
ми моделями является выбор порядка модели намного больше порядка сигнала и 
повышение избыточности отсчетов, используемых для распознавания. Но наиболее 
эффективным методом повышения распознаваемости сигнала с высокой частотой 
дискретизации является использование моделей с внутримодельной децимацией от-
счетов. Главная особенность этих моделей заключается в получении оценок отсчетов 
сигнала с первоначальной частотой дискретизации по отсчетам сигнала с уменьшен-
ной частотой дискретизации, избегая специальной передискретизации сигнала. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Метод сингулярного разложения в обработке цифровых 
сигналов [1, 4, 10]. Коэффициенты am структурной модели [2] 

                                                             (П1)

определяются в результате решения переопределенной системы уравнений, полу-

Рис. 4. Повышение распознающей способности сигнала за счет внутримодельной децимации: 
● – отсчеты сигнала, 1 – кривая, построенная по оценкам модели синусоиды (5) с внутримодельной 
децимацией (ν=3, виртуальная частота дискретизации 400 Гц), обозначение остальных кривых даны 

на рис. 2.  Отношение сигнал/шум для остаточного сигнала 2 значительно
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ченной в предположении, что невязка  для Mν ≤ k ≤ n +2Mν:
                        

                   

                                                                                                                         (П2а)

или

                                                             Xa=a0 x,                                                        (П2б)

где X – матрица плана, a и x – векторы коэффициентов и наблюдения. Коэффици-
ент ν определяет внутримодельную децимацию отсчетов входного сигнала; ν = 1, 
если нет децимации. 

Сингулярное разложение позволяет использовать для распознавания сиг-
нала модель, порядок которого больше, чем порядок сигнала. Коэффициенты 
модели определяют, отыскав такую аппроксимацию матрицы плана в уравнении 
(П2), которая является наилучшим в смысле метода наименьших квадратов при-
ближением упомянутой матрицы плана и будет иметь ранг, равный порядку сиг-
нала [4, 10]. Это позволяет оценить порядок сигнала в условиях априорной не-
определенности характеристик сигнала и уменьшить влияние шума на оценку 
коэффициентов модели.

Сингулярное разложения матрицы X=UΣVТ. Здесь U и V – ортогональные 
матрицы, Σ – диагональная матрица сингулярных чисел, таких, что σij =0 при i ≠ j и 
σii= σi>0. Результаты сингулярного разложения матрицы X позволяют преобразо-
вать уравнение (П2б) в уравнение 

Σq=b,

где q = VТa и  b = a0U
Тx. Получение решения минимальной длины (норма вектора коэф-

фициентов a минимальна среди всего множества решений) достигается путем анали-
за сингулярных чисел: все числа ниже определенного порога τ>0 принимаются равны-
ми нулю. Тогда элементы вектора q, имеющего минимальную длину, вычисляются как
           
 

                                         
После этого искомый вектор коэффициентов модели (П1) определяется как

a=Vq.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Экспоненциальная характеристика фильтра. Экспоненци-
альный сигнал (апериодическая составляющая)

                                                                                                                    (П3)
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является собственной функцией линейного фильтра
 

                                                      ,                                                         (П4)

в связи с чем появится на его выходе лишь с измененным начальным значением.  
С учетом (П1), (П3) и (П4) невязка (сигнал на выходе фильтра)

     
            

Зависимость 
 

                                                                                                        
(П5)

носит название экспоненциальной характеристики и определяет отношение началь-
ных значений апериодических составляющих на выходе и входе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Амплитудно-частотная характеристика фильтра. Функция

                
                                 

,                                     (П6)

определяющая относительное изменение амплитуды комплексной синусоиды
 

при прохождении ее через фильтр (П4), называется амплитудно-частотной харак-
теристикой.
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