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Введение 
Большой объём вычислений в системах реаль-
ного времени требует совершенствования чис-
ленных методов, программно-аппаратных 
средств воспроизведения сложных функцио-
нальных зависимостей, которые используются 
в вычислительных процедурах основных алго-
ритмов работы радиоэлектронных устройств. С 
помощью элементарных функций можно опи-
сать сложные процессы обработки информа-
ции в самых разнообразных технических си-
стемах [1,2]. Расчёт стандартных функций, 
арифметические операции, преобразования 
координат используются повсеместно. Задачи 
аппроксимации и интерполяции функций 
имеют множество практических воплощений, 
таких как сжатие информации, воспроизведе-
ние траекторий движения, формирование 
опорных линий трёхмерных моделей и т.п. [3-
9]. В приборостроении, измерительной технике 
численные методы аппроксимации функцио-
нальных зависимостей, градировочных харак-
теристик датчиков, цифровых эталонов, обес-
печивают высокоскоростную калибровку из-
мерительных систем с уменьшением значений 
погрешностей результата практически до по-
грешности задания эталонов [10,12,13]. 

Диапазон погрешностей при представлении 
результатов обработки информации может от-
личаться на несколько порядков. Именно ра-
циональное воспроизведение сложных функ-
циональных зависимостей с устранением 
невостребованных точностных характеристик 
и является основной задачей информационных 
технологий. Для диапазонов приведённых от-
носительных погрешностей 20% … 0,0001% 
разработка оптимальных численных методов и 
адекватно перестраиваемых вычислительных 
структур позволяет обеспечить повышение 
точностных характеристик вычислительных 
систем на 10…300% без увеличения програм-
мно-аппаратных затрат и снижения быстро-
действия и (или) в такое же число раз при за-
данном классе точности информационно-
измерительных систем, приборов снизить за-
траты на их реализацию [4]. 

Особое значение придается эффективной 
реализации вычислительных процессов в ра-
диолокационных станциях (РЛС) воздушно-
космической обороны, которые обеспечивают 
в реальном масштабе времени реализацию раз-
личных задач по обнаружению, определению 
координат воздушных объектов, вторичной 
обработке информации, управлению, функци-
онально-диагностическому контролю, 
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экспертным оценкам, тренировке операторов и 
т.д. (рис.1).  

Архитектура современных цифровых вы-
числительных машин (ЦВМ), построенных на 
базе универсальных микропроцессоров, ориен-
тированных, как правило, на обычное проце-
дурное выполнение вычислительных алгорит-
мов далеко не всегда адекватна структуре ре-
шаемых задач. Это приводит к тому, что ре-
альная производительность ЦВМ составляет, 
как правило, 5-15% от их пиковой производи-
тельности при решении широкого класса при-
кладных задач. С другой стороны, в настоящее 
время развиваются программируемые логиче-
ские интегральные схемы (ПЛИС), содержа-
щие десятки и сотни тысяч универсальных ло-
гических блоков. Из этих блоков пользователь 
может создать с наименьшими затратами спе-
циализированную вычислительную структуру, 
которая будет наиболее адекватна конкретно-
му вычислительному алгоритму и будет обла-
дать наибольшей производительностью для 
воспроизведения конкретной функциональной 
зависимости. В этом плане представляет инте-

рес улучшение принципов построения струк-
тур специализированных вычислительных си-
стем высокой производительности, архитекту-
ра которых основывается на гетерогенных 
принципах и объединяет в едином вычисли-
тельном ресурсе как универсальные микро-
процессоры, а также ПЛИС, и другие специа-
лизированные устройства, ориентированные на 
наиболее рациональную реализацию конкрет-
ной вычислительной задачи с устранением из-
быточной точности. 

Имеются потенциальные возможности су-
щественного упрощения реализации сложных 
функциональных зависимостей путём их пред-
ставления в виде суперпозиции более простых 
функций, использования предварительно под-
готовленных данных в некритичном замещён-
ном масштабе времени для последующего их 
использования в масштабе реального времени, 
разработки оптимизированных полиномиаль-
ных преобразований Чебышева. Предвари-
тельное моделирование вычислительного про-
цесса обеспечивает сокращение вычислитель-
ных затрат, значительное уменьшение погреш-
ности результата за счёт взаимного поглоще-
ния и взаимной компенсации фактически кор-
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релированных, детерминированных составля-
ющих погрешностей, которые имеют одну фи-
зическую природу.  

Обеспечение предельных, оптимальных со-
отношений показателей точности, быстродей-
ствия и программно-аппаратных затрат на ос-
нове применения и совершенствования мето-
дов компьютерной математики повышает эф-
фективность вычислительных структур самых 
разнообразных технических систем военного и 
гражданского назначения. Оригинальные, вы-
сокоскоростные, теоретически проработанные, 
экспериментально проверенные методы вы-
числительной математики применительно к 
решению широкого класса прикладных задач 
способны обеспечить оптимальные соотноше-
ния по быстродействию и программно-
аппаратным затратам с исключением избыточ-
ной точности получения результата вычисле-
ний в диапазоне представления выходных дан-
ных от 3 до 64 двоичных разрядов.  

Ряд монографий, учебников, в которых рас-
смотрены различные методы реализации 
функциональных зависимостей в научных рас-
четах, технических системах не совсем приспо-
соблены к требованиям массового эффективного 
применения компьютеров, микроЭВМ, специа-
лизированных вычислителей с реализацией на 
программируемых логических интегральных 
схемах. Предлагаемые в них численные методы 
решения типовых задач ориентированы в опре-
деленной степени на специалистов математиче-
ского профиля [1,2]. Известные методы и алго-
ритмы, обеспечивающие вычисления стандарт-
ных функций, измерения и преобразования ко-
ординат для систем цифровой обработки инфор-
мации РЛС в ряде случаев не являются опти-
мальными, так как формат представления дан-
ных, быстродействие, разрядность и погрешно-
сти для результатов отличаются от обычных, 
используемых в персональных ЭВМ. Ряд типо-
вых алгоритмов по измерению и преобразова-
нию координат, формированию физических эта-
лонов для систем контроля, машинной графики, 
воспроизведению траекторий, вычислению 
функций, калибровки измерительных систем, 
которые приводятся в научно-технической лите-
ратуре, справочниках могут быть значительно 
улучшены [3-7].  

Таким образом, исследование, разработка 
эффективных методов, программного обеспе-
чения для создания и оптимизации адаптируе-
мых структур реализации вычислительных 
процессов в высокоинформативных, работаю-
щих в реальном масштабе времени, техниче-
ских системах имеет фундаментальные аспек-
ты и межотраслевой характер применения. 
Также актуально их наглядное изложение, 
обобщение для специалистов, студентов в виде 
монографий, учебных пособий для самых раз-
нообразных специальностей. 

Цель данной работы - сравнительный ана-
лиз, совершенствование быстродействующих 
методов и алгоритмов вычисления типовых 
функциональных зависимостей в специализи-
рованных вычислителях радиоэлектронных 
систем. При исключении невостребованной 
избыточной точности с формированием от 3 до 
64-х значащих двоичных разрядов выходных 
данных в формате с фиксированной запятой 
перед старшим разрядом исследуются методы 
обеспечения максимального приращения числа 
значащих цифр представления результата (М) 
при соответствующем минимальном увеличе-
нии числа вычислительных операций N и об-
ращений к памяти P. Усовершенствованы ме-
тоды моделирования процедур наилучшего 
полиномиального, итерационного приближе-
ния функций, калибровки измерительных си-
стем, воспроизведения траекторий для обеспе-
чения более высокой эффективности, досто-
верности представления результатов при реа-
лизации вычислительных алгоритмов. Решение 
поставленных задач осуществляется с исполь-
зованием методов компьютерной математики. 
С этой целью разработаны программы много-
мерной оптимизации полиномов наилучшего 
приближения с использованием сред програм-
мирования Delphi, Builder C++, MathCAD и т.д. 

 
Улучшение полиномиальных методов вы-
числения тригонометрических функций 

Для аппроксимации функции  xf  обычно 
используется полином наилучшего приближе-
ния Чебышева степени n с n+1 константами iа   

  n
n

i
in xaxaxaxaxaxL  2

2
1

1
0

0 .(1) 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
90 

Ограничение числа операций при воспроиз-
ведении  xf  и устранение избыточной точно-
сти результата достигается путем ограничения 
числа членов ряда в (1) с наибольшими степе-
нями начиная с n+1 степени исходя из оценки 
верхнего значения погрешности MM  

   
   
  12

11

2!1 






 n

nn

nМM n
abxfxLxf , (2) 

где   xf n 1  – производная (n+1) -го порядка 
на интервале аппроксимации b-a, заданная 
максимальная погрешность метода воспроиз-
ведения    хLхf nММ  . 

Повышения эффективности полиномиаль-
ных методов вычисления стандартных функ-
ций в соответствии с (2) можно достичь путём: 
ограничения диапазона изменения аргумента 
x , поиска в (1) коэффициентов полиномов в 
соответствии со стратегией максимальной 
идентичности их графиков с приближаемой 
функцией, ограничения числа членов ряда, 
определенных членов полинома i

i xa , констант 

ia , например, принимая 00  aai  или 
11  aai , исключения слагаемых с четными 

или нечетными степенями, частичной группи-
ровки их в соответствии со схемой Горнера, 
уменьшения погрешности результата путем 
взаимной компенсации погрешностей отреза-
ния разрядных сеток операндов naa ...0 , метода 
аппроксимации, симметрирования значений 
погрешностей дискретизации и квантования 
аргумента, увеличения разрядных сеток опе-
рандов при проведении промежуточных вы-
числений [3,5,7].  

Для функции синуса получено примерно 5-
ти разрядное приращение значащих двоичных 
цифр результата при увеличении степени по-
линома на 1,2 и соответствующем увеличении 
количества операций на две при вычислении 
(1) по схеме Горнера. На примере воспроизве-
дения функции синуса реализована и практи-
ческая возможность уменьшения погрешно-
стей результата путём взаимной компенсации 
погрешностей численного метода решения за-
дачи, погрешностей квантования констант по-
линома в цифровом вычислительном устрой-

стве. При урезании разрядных сеток коэффи-
циентов ia  полученного полинома наилучшего 
приближения, например, с 12 десятичных 
цифр после запятой до 3…6 цифр аппроксима-
ция функции f(x) полиномом )(xPp  приобрета-

ет вид 
n

nppppp xaxaxaaxP  ...)( 2
210 , (3) 

где npppp aaaa ,,, 210 – коэффициенты реального 

полинома с ограниченными разрядными сет-
ками. При вычислении полинома (3) возникает 
дополнительная погрешность воспроизведения 
функции к , обусловленная урезанием разряд-
ных сеток операндов: 

n
nppppk xaxaxaa  ...2

210 , (3)  

Погрешность результата pМ , определяемая 

составляющими максимальной погрешности ме-
тода MМ  и k , в этом случае увеличится. Обес-
печено уменьшение погрешности результата, 
исходя из того, что эти составляющие погрешно-
стей имеют одинаковую физическую природу, 
коррелированы и поэтому произведена их вза-
имная компенсация. В качестве примера повы-
шения точностных характеристик рассмотрим 
воспроизведение функции sin(x) на интервале 
аппроксимации  2/;0 x  (рис. 2) полиномом 
наилучшего приближения седьмой степени 

)))((()( 222
4321 xxxaaaaxxP   [3].  

По сравнению с обычным полиномом Че-
бышева (1) исключены неэффективные члены 
ряда в соответствии со стратегией максималь-
ной идентичности графика функции sin(x) и 
приближающего полинома. В данном случае 
отсутствуют члены ряда с чётными степенями, 
слабо влияющие на значение погрешности по 
сравнению с членами ряда с нечётными степе-
нями. В этом случае число констант (коэффи-
циентов) d  полинома определяется неравен-
ством 1 nd , а число равных по абсолютно-
му значению максимумов значения погрешно-
сти метода при d = 4 также равно четырём. По-
сле обычного урезания разрядных сеток кон-
стант в десятичной системе счисления, напри-
мер, до шести десятичных разрядов (таблица 1, 
полином № 2) максимальное значение по-
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грешности результата кММpМ    увели-

чилось, а отношение значений погрешностей 
составляет 04,1910891,5/10122,1 75   . 

Уменьшение погрешности результата в 
этом случае осуществляется путём варьирова-
ния в небольших пределах значений коэффи-
циентов полинома (2), когда последовательно 
осуществляется взаимная компенсация по со-
ставляющим погрешностей ia . Путём  моде-
лирования поиска полинома наилучшего при-
ближения в программной среде Builder C++ 
получен полином № 3 (таблица1), в котором 
значение суммарной погрешности двух со-
ставляющих MМ  и k  в выражении (2) 

уменьшена в 3,1210121,9/10122,1 75    раза 
при одинаковом урезанном числе разрядных 
цифр констант 1а … 4а  полиномов №.2 и № 3.  

Для вычисления функций арктангенса, арк-

синуса и тангенса получен набор полиномов 
наилучшего приближения с устранением из-
быточной точности путем обеспечения после-
довательного дискретного приращения не ме-
нее 1...3 значащих двоичных цифр при после-
довательном возрастании сложности вычисли-
тельного алгоритма не более чем на 1...2  опе-
рации в диапазоне представления результата 
1...30 двоичными разрядами [5]. Например, 
при приближении функции арктангенса поли-
номом наилучшего приближения  

Р(х)= х((0.9954+ х2(-0.2892+0.0799∙х2)) 
на интервале х  [-1;1]  обеспечено значение 
абсолютной погрешности не более 6,210-4, что в 
131 раз меньше погрешности для ряда Тейлора с 
таким же числом членов аппроксимирующего 
полинома и вычислительных операций.    

Разработанные способы аппроксимации 
функциональных зависимостей, уменьшения 
погрешностей результата путём взаимной 

 
Рис. 2. Графики абсолютных погрешностей полиномов (сплошная – таблица 1 №1,  

штрихпунктирная – таблица 1 №2, пунктирная – таблица 1 №3) 
 

Таблица 1. Урезание разрядных сеток коэффициентов полиномов 
№ 
п/п 

Константы полиномов Погрешность 
результата 

1a  2a  3a  4a  

1 0,99999661573 -0,166648283427 0,008306324986 -0,000183636492 710891,5   
2 0,999996 -0,166648 0,008306 -0,000183 510122,1   
3 0,999996 -0,166646 0,008304 -0,000183 710121,9   
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компенсации погрешностей численного метода 
решения задачи, погрешностей квантования 
констант аппроксимирующего полинома в 
цифровом вычислительном устройстве, а так-
же симметрирования составляющих погреш-
ностей дискретизации и округления целесооб-
разно использовать и при калибровке измери-
тельных систем.  

 
Методы вычисления функций x , x/1  

Проведено исследование множества допусти-
мых альтернатив вычисления функций x , 

x/1  в измерительных системах в соответ-
ствии с заданной целевой функцией оптимиза-
ции критериев вычислительного процесса: 
точности, быстродействия и программно-
аппаратных затрат (таблица 2). Анализ пока-
зал, что применение только одного полинома 
при вычислении функции x  на интервале 

 1;0x  эффективно  для небольших значений 
погрешности результата 0,033… 0,125, по-
скольку при увеличении степени полинома 
выше четвертой на каждую дополнительную 
вычислительную операцию приходится при-
ращение только в десятые доли двоичной зна-
чащей цифры результата [4]. В связи с этим 
предложены эффективные комбинированные 
вычислительные алгоритмы с устранением из-

быточной точности путем обеспечения после-
довательного дискретного приращения не ме-
нее 1–4 значащих двоичных цифр при после-
довательном возрастании сложности вычисли-
тельного алгоритма не более чем на 1–4 вы-
числительных операции в диапазоне представ-
ления результата измерений 3–64-мя двоич-
ными разрядами. Для диапазона значений  
максимальных погрешностей 2-6…2-9  оказа-
лось возможным ограничиться использовани-
ем на интервале аппроксимации  набора поли-
номов. При вычислении функции x  с макси-
мальной погрешностью порядка 2-15–2-64  целе-
сообразно применять гибридные алгоритмы с 
применением на  вводимом нормированном 
интервале (например, xн  [2-1; 1]) итерацион-
ного способа вычисления функции x/1  [4].  
 

Реализация операции деления чисел 
Для выполнения операции деления чисел реа-
лизован метод, когда операция деления заме-
няется операцией умножения числителя на об-
ратную величину знаменателя: А/В = А×(1/В). 
В связи с этим, в частности, разработан быст-
родействующий комбинированный полиноми-
альный метод аппроксимации функции с пред-
варительным вычислением обратной величины 
делителя   BBf 1  [8,9]. 

Таблица 2. Оптимизированные алгоритмы вычисления функции   f x x   

№ Погрешность                                         Методы вычислений 

1 2-3 Полином:  
1 0 125 L x , x  

2 2-4 

Комбинация полиномов: 
 
 







1;0239,0где866,0201,0
0239,0;0где077,0

xx
x

 

3 2-5 

Комбинация полиномов: 
 

 
 













15;165,0где711,032,0
165,0;0405,0где134,2085,0

0405,0;0где0318,0

xx
xx

x
 

4 2-6…2-9 Комбинация полиномов 0й – 3й степеней на 2х – 4х частичных интервалах 

5 2-9…2-15 Полиномиальный метод аппроксимации с нормализацией аргумента на ин-
тервале x  [2-1; 1]  

6 2-15…2-64 Гибридные алгоритмы с итерационным методом вычисления 1 x  
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Если представить формат числа в виде   
B 0,ХХХХХХХ, то возникает проблема про-

ведения вычислений при значениях знаменате-
ля в области нуля. Когда 0B , функция 
f(1/B) стремится к бесконечности, при этом 
аппроксимация затруднена. Приращению ар-
гумента B  соответствует приращение функ-
ции   BBf 1 , определяемое выражением 
f(B)= 1/B2Bд, где дB  – минимальное дис-
кретное значение задания делителя в рабочем 
интервале. Таким образом, при 0B  сум-
марное значение погрешности результата бу-
дет в значительной степени определяться ми-
нимальным значением B  и дискретным значе-
нием дB . Поэтому предварительно ограни-
чим нижнее значение интервала некоторым 
минимальным значением Bmin, которое будет 
определять диапазон изменения выходной ве-
личины. Приведенную относительную по-
грешность результата деления () определим 
исходя из максимального значения 1/Bmin по 
аналогии с определением приведенной относи-
тельной погрешности измерительного прибора. 

Для диапазона B  [Bmin;1] предварительно 
в качестве начального значения зададим 
Bmin = 2-7, что соответствует интервалу пред-
ставления выходной величины ]128;1[1 B . 
Такой минимальный интервал обеспечивается 
семиразрядным представлением операнда. В 
таблице 3 представлены: полиномы наилучше-
го приближения 1–3-й степеней обратной ве-
личины знаменателя; соответствующее число 
операций H = N + P нахождения 1/B; абсолют-
ные максимальные погрешности аппроксима-
ции м10; м2 соответственно для погрешностей 
в десятичной системе счисления и приведен-
ной к степени числа два; приведенной относи-
тельной погрешности % по отношению к 

максимальному значению результата (измеря-
емой величины) для указанного рабочего ин-
тервала ]1;00781,0[B . 

Значения % определены как отношения 
максимальных погрешностей метода аппрок-
симации к максимальным значениям обратной 
величины делителя или результата 
1/0,00781=128. Для полинома 1-й степени мак-
симальное значение относительной погрешно-
сти по отношению к значению 721 B  соот-
ветствует 75,75/128=0,5918. Анализ данных 
таблицы 3 показывает, что для полинома 3-й 
степени уменьшение погрешности результата 
только в два раза относительно полинома 1-й 
степени достигается при использовании до-
полнительных шести операций H. В этом слу-
чае и для полинома 3-й степени погрешность 
% результата составляет 29,21 % и не соот-
ветствует погрешности измерительного прибо-
ра даже 4-го класса точности. Это означает, 
что метод вычислений с использованием толь-
ко одного полинома для аппроксимации даже 
на небольшом интервале ]1;2[ 7B  не эффек-
тивен.  

Чтобы значения погрешности % результа-
та вычислений соответствовали широко рас-
пространенным классам точности измеритель-
ных приборов 0,25–2, уменьшены интервалы 
аппроксимации для полиномов. Для этого 
каждый из рабочих интервалов при ограни-
ченном значении Bmin и с разными диапазона-
ми представления делителя ]1;0136,0[B ; 

]1;2[ 7B ; ]1;2[ 8B ) при помощи методов 
компьютерного моделирования разделен на 
три неравных подинтервала. На этих подин-
тервалах три аппроксимирующих полинома, 
например, 2-й или 4-й степеней должны 

Таблица 3. Полиномы для аппроксимации 1/B в интервале B  [2-7;1]  
Степень 

полинома  Полином наилучшего приближения H м10  м2 % 

1 75,75103–127,89308 B  4 75,75 1,1926 59,18 
2 87,65261+ B(–476,01278+434,05202 B ) 7 44,97 1,4125 35,13 

3 
98,35993+ B (–1010,02233+ B (2334,11553 

–1458,70706 B )) 
10 37,39 1,1925 29,21 
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обеспечивать равные максимальные абсолют-
ные погрешности метода аппроксимации 10м  
без учета других составляющих погрешностей 
(таблица 4).  

Представленные в таблице 4 значения по-
грешностей рассчитываются исходя из макси-
мальных значений результата вычислений на 
рабочих интервалах аппроксимации. Для схем 
аппроксимации 1L2, 2L2 с учетом решения не-

равенства B < Bmin необходимо реализовать 
проверку двух условий, выполнить четыре ал-
гебраические операции, извлечь из памяти од-
новременно пять констант. Соответственно для 
интервалов ]1;0136,0[B ; ]1;2[ 7B  получе-
ны значения погрешности   результата 1,39 % 
и 2,07 % при общем числе операций Н, равном 
11. Для интервала аппроксимации ]1;2[ 8B  с 

Таблица 4. Комбинированные полиномиальные методы аппроксимации на рабочих интерва-
лах ]1;0136,0[B , ]1;2[ 7B , ]1;2[ 8B  

С
хе

ма
 а

пп
-

ро
кс

им
ац

ии
 Подинтервал 

аппроксимации  

Полином наилучшего приближения 10м  2м  
 , 
% 

Интервал аппроксимации ]1;0136,0[B  

21L  

[0,11;1] 11,0682865+B (–29,5304579+ 20,4781382B) 1,023 1,02320 

1,39 [0,032;0,11] 53,8231443+B (–876,6896521+ 4356,1283356B) 1,0202 1,02120 

[0,0136;0,032] 147,8293404+B(–6959,8398633+104521,7985988B) 1,0215 1,02220 

Интервал аппроксимации ]1;2[ 7B   

41L  

[0,11;1] 
17,10339+B (–99,05087+ B (245,02873+  

+B (–266,11109 +104,28694B))) 0,257 1,0292–2 

0,21 [0,025;0,11] 
100,60647+ B (–3771,00325+ B (65912,07329+ 

+B (–540303,56371+1674371,06078 B))) 0,262 1,0472–2 

[0,0082;0,025] 
44.71371+ B (–787.71024+ B (6834.59088+ 

+B (–29214.59559 +49240.27513 B))) 0,26 1,042–2 

Интервал аппроксимации ]1;2[ 8B  

22L  

[0,05;1] 19,4338149+ B (–67,87622102+ 53,24222094 B) 3,835 1,91721 

2,07 
[0,011;0,05] 140,73588333+ B (–5693,01433362+ 

+67416,25454252 B) 
4,6434 1,1622 

[2–8;0,011] 
478,53397078+ B (–71298,43848245+ 

3321886,88874794 B) 5,4 1,3522 

Интервал аппроксимации ]1;2[ 8B  

42L  

[0,072;1] 
22,35289146+B(–156,39443038+ B (437,46488853+ 

B (–515,32269349+ 213,60948117+B))) 0,716 1,4332–1 

0,29 [0,0135;0,072] 
172,2601181+B (–10822,6158672+ B 

(310737,62515622+B (–4116010,88129398+ 
20355148,526707+B))) 

0,738 1,4772–1 

[2–8;0,0135] 
715,7756275++B (–195040,47120942+ B 

(25305459,5799794+B (–1567787183,6558+ 
37257419488,2546B))) 

0,743 1,4872–1 
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общим числом операций реализации алгоритма 
по схеме 2L4, равной 17,   составляет 0,29 %. 
Рассмотренные алгоритмы целесообразно ис-
пользовать в специализированных вычислите-
лях измерительных приборов с классами точ-
ности порядка 2–0,5. В тоже время при увели-
чении H на шесть в схеме 2L4 по отношению к 
схеме 2L2, значение погрешности уменьшается 
только в 1,39/0,29=6,62<23 раз. Таким образом, 
в интервале относительных значений погреш-
ностей порядка 0,2–2 % для увеличения на 
единицу числа значащих двоичных цифр ре-
зультата необходимо дополнительно затрачи-
вать примерно две операции.  

 Поэтому дальнейшее повышение точности 
вычислений только за счет простого увеличе-
ния числа подинтервалов аппроксимации при-
ведет к дополнительным программно - аппа-
ратным затратам и снижению быстродействия. 
В то же время такой метод вычислений только 
с применением полиномов при значении отно-
сительной приведенной погрешности более 
0,5% будет более эффективным чем итераци-
онный. 

 
Быстродействующие полиномиальные  

методы вычисления амплитуды сигнала  
со случайной начальной фазой  

по ортогональным составляющим 
При регистрации и измерениях амплитуд сиг-
налов со случайной начальной фазой по квад-
ратурным составляющим А и В часто исполь-

зуется выражение 22A=Z B . В этом слу-
чае определение амплитуды выходного сигна-
ла Z не будет зависеть от фазы. В РЛС вычис-
ление амплитуды такого сигнала Z должно 
производиться в реальном масштабе времени в 
каждом текущем элементе разрешения по 
дальности, например, в интервале с линейным 
размером в 10…100 м, что соответствует ми-
нимальному временному интервалу вычисле-
ний 66 нс. Поскольку операция извлечения 
квадратного корня является трудоемкой, то 
рассмотрены и оптимизируются такие быстро-
действующие алгоритмы преобразования орто-
гональных составляющих сигнала в амплиту-
ду, где эта операция исключена. Для ускорен-

ного нахождения значения функции в выраже-

нии 22A=Z B  известен алгоритм [10] 

ВАВАZ 4143,004,1 22
1   при А ≥ В; 

АВВАZ 4143,004,1 22
1  при В > А. 

Значение относительной погрешности ап-
проксимации определялось в соответствии с 
выражением: 

%100
2
11М 

M
M

 ,               (5) 

где М1 – эталонное значение 22A B , а М2 – 
рассчитанное по алгоритму (4). 

Алгоритм (4) обеспечивает максимальную 
относительную погрешность 4,079% при вы-
числительных затратах? соответствующих че-
тырем операциям: сравнение, умножение, сло-
жение и извлечение из памяти константы. В 
результате моделирования установлено, что 
уточнение коэффициента при втором члене на 
значение 0,412 уменьшает относительную по-
грешность до δм= 3,997%. В то же время, для 
вычисления с относительной погрешностью 
4,6% только многочлена наилучшего прибли-
жения  

))305,2172,4(866,2(0459,0 xxxx   
на интервале ]1;0[x , требуется реализовать 
10 операций: 3 алгебраического сложения, 3 
умножения и 4 операции извлечения констант 
из памяти. Кроме того, при вычислениях по ал-
горитму (4) не происходит как переполнения 
разрядной сетки специализированного вычис-
лителя, так и исчезновения порядка чисел А и В. 

Реализованы методы дополнительного 
уменьшения погрешностей путем их анализа 
на интервалах A  [0;100], B  [0;100]. В 
частности проведено моделирование с выделе-
нием дополнительных условий определения 
соотношений А и В и последовательным 
уменьшением подинтервалов приближения. 
Если при использовании алгоритма (4) было 
использовано одно условие сравнения величин 
А и В, то далее выделены два и для них полу-
чены два полинома, аппроксимирующие 
функцию Z= 22 BA   для каждого подинтер-
вала с меньшим значением в соответствии с (5) 
относительной погрешности (рис. 3а). При 
этом погрешность вычислений алгоритма (рис. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Структурная схема (а) и график погрешности (б) алгоритма вычисления функции Z= 22 BA   с 
двумя условиями  

 
начало

A > B 

0,5A > B 0,5B > A 

0,987А+0,23В 0,822А+0,592В 0,987В+0,23А 0,822В+0,592А 

выход 

да нет 

нет 

нет 

да 

да 

3б) не превышает 1,4%, что в 3 раза ниже по 
сравнению с алгоритмом с одним условием 
при увеличении количества операций реализа-
ции алгоритма на 5. 

 
Заключение 

1.Для решения широкого класса прикладных 
задач с диапазоном приведённых погрешно-
стей выходных данных 20% … 0,001% разра-
ботаны оптимальные численные методы и ори-
гинальные адекватно перестраиваемые вычис-
лительные структуры. Обеспечено повышение 
быстродействия на 20-300%. Предложены эф-
фективные вычислительные алгоритмы реше-
ния типовых задач с устранением избыточной 

точности путем обеспечения дискретного при-
ращения 3…20 и более значащих двоичных 
цифр результата при фиксированном возраста-
нии сложности алгоритма не более чем на        
1 …6 операций в диапазоне представления вы-
ходных данных 3...64 двоичными разрядами. 
Предлагаемые методы воспроизведения функ-
циональных зависимостей реализованы, в 
частности, в системах отображения и имита-
ции радиолокационной информации (рис. 1) и 
использованы в учебном процессе [10,15, 16]. 

2. Разработан способ уменьшения погреш-
ностей результата путём взаимной компенса-
ции погрешностей численного метода решения 
задачи, погрешностей квантования констант 
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аппроксимирующего полинома в цифровом 
вычислительном устройстве, а также симмет-
рирования составляющих погрешностей дис-
кретизации и округления. В соответствии со 
стратегией максимальной идентичности гра-
фиков воспроизводимых функциональных за-
висимостей на основе набора эталонных зна-
чений, получены аппроксимации, градуиро-
вочные характеристики для калибровки изме-
рительных систем в виде полиномов наилуч-
шего равномерного приближения степени n с 
ограниченным числом членов m<n+1 интерпо-
лирующие и экстраполирующие значения эта-
лонных сигналов [12].  
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Abstract: The paper discusses the improved methods of typical functional dependence reproduction, which are 
used in computational procedures of basic algorithms of radio electronic devices operation from a perspective 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
98 

of computational process criteria optimization: accuracy characteristics, performance, and software-hardware 
costs. The paper describes advanced methods of simulation of procedures of the best polynomial iterative ap-
proximation of functions, measuring systems calibrations, reproduction of trajectories for ensuring higher effec-
tiveness, and reliability of the results of computational algorithms implementation. The solution of the set tasks 
is carried out with the help of computer-aided mathematical methods. To reach this goal, programs of polyno-
mials multidimensional optimization of the best approximation were developed with programming environ-
ments Delphi, Builder C ++, MathCAD, .etc. Optimal numerical methods and original adequately tunable compu-
tational structures were developed to solve a wide range of applied problems with conventional errors scope of 
output data 20 % … 0,001 %. Speeding by 20-300 % is ensured. It is suggested to use efficient computational 
algorithms to solve sample problems with elimination of redundant accuracy by providing the discrete incre-
ment 3 … 20 and more significant binary figures of the result at a fixed increasing algorithm complexity in no 
more than 1 … 6 operations over the range of output data representation by 3... 64 (binary digits). The suggest-
ed methods of reproduction of the functional dependences are applied in the systems of presentation and simu-
lation of radar information and are used in academic process. The method has been developed to decrease inac-
curacies of computing results by error cancelling the numerical method of problem solution, to decrease inaccu-
racies of constant quantization of an approximating polynomial in the numeral computing device, and also to 
balance the component errors of discretization and rounding off. According to rule of maximum identity of dia-
grams in reproduced functional dependences on the basis of a set of reference values, approximations, perfor-
mances for calibration of measuring systems in the form of polynomials of the best uniform approximation of n 
degree with restricted number of terms m <n+1 interpolate and extrapolate values of reference signals have 
been received. 
Key words: radio electronic systems, measuring and transformation of coordinates, calibration, reproduction 
of trajectories, standard functions, polynomials of the best approximation, special-purpose calculators. 
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