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УДК 681.51:621.372 
Особенности применения дискретного преобразования Хартли  
для обработки комплексных сигналов Костров В.В., Ракитин А.В., Сидоров А.А. 
________________________________________________ Рассматривается взаимосвязь дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и дискретного преобра‐зования Хартли (ДПХ) в случае комплексного сигнала. Приводится пример оценивания спектра импульсного сигнала с линейной частотной модуляцией. 
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Спектральное оценивание сигналов является 
одной из важных составляющих анализа и 
обработки сигналов ограниченной длитель-
ности [1, 2]. Из всего многообразия алгорит-
мов спектрального оценивания наиболее по-
пулярным является алгоритм на основе дис-
кретного преобразования Фурье (ДПФ) [2]. 
Данному факту благоприятствовали два об-
стоятельства. Во-первых, разложение сигна-
лов по базису комплексной синусоиды дает 
простоту физической трактовки. Коэффици-
енты Фурье, которые получаются в результа-
те линейного преобразования, строго соот-
ветствуют определенной частоте и, следова-
тельно, корректно отражают поведение спек-
тральных составляющих сигнала. Во-вторых, 
к настоящему времени разработано много 
быстрых алгоритмов вычисления ДПФ, об-
ладающих высокой вычислительной эффек-
тивностью. Применение быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ) позволяет существенно 
сократить время вычислений и дает в ряде 
случаев возможность организовать работу 
системы в реальном масштабе времени.  

Дальнейшее снижение вычислительных 
затрат обычно связывают с переходом к дру-
гим базисным функциям [3]. В частности, 
переход к дискретным функциям Уолша за-
метно упрощает цифровую обработку сигна-
лов и снижает время вычислений, поскольку 
дискретное преобразование Уолша не содер-
жит в явном виде операции умножения. Од-
нако спектр Уолша не отражает общеприня-
тые спектральные представления сигнала. 
Если требуется действительная интерпрета-
ция спектра сигнала, то после преобразова-

ния Уолша необходима дополнительная об-
работка. По сложности данная постобработка 
соизмерима с затратами на алгоритм ДПФ, 
поэтому при получении спектра эффект сни-
жения вычислительных затрат от примене-
ния дискретного преобразования Уолша ока-
зывается незначительным. 

В отличие от вышеупомянутых преобра-
зований дискретное преобразование Хартли 
(ДПХ) использует разложение сигнала по 
действительным ортогональным функциям 
[4]. За счет отказа от операций с комплекс-
ными числами достигается снижение време-
ни вычислений. Кроме того, для вычисления 
по алгоритму ДПХ разработаны быстрые ал-
горитмы (БПХ) [5], использование которых 
дает, также как в случае перехода от прямых 
вычислений по алгоритму ДПФ к вычисле-
ниям по алгоритмам БПФ, существенное 
снижение вычислительных затрат. Особенно 
заметным выигрыш в объеме вычислений 
становится в случае анализа вещественных 
сигналов, когда вся арифметика преобразо-
ваний становится вещественной. Поэтому 
все основные исследования по обработке 
сигналов и снижению вычислительных за-
трат посвящены именно этому случаю [5, 6]. 
Вместе с тем отказ от комплексных вычисле-
ний создает некоторые проблемы, особенно в 
задачах обработки сигналов при наличии в 
спектре отрицательных частот [7].  

Цель статьи – изучение особенностей 
применения дискретного преобразования 
Хартли при спектральном анализе комплекс-
ных сигналов, установление взаимосвязи 
между коэффициентами Фурье и Хартли. 
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Пусть сигнал )(nTx , 1,...,1,0 −= Nn , 
представляет собой периодическую последо-
вательность отсчетов с периодом N  или 
NT . Длительность основного периода такого 
сигнала составляет N . Тогда прямое N -
точечное ДПХ определяется соотношением  
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где ( ) ( ) ( )TknTknTkn Ω+Ω=Ω sincoscas , 

NTπ2=Ω  – основная частота преобразова-
ния, или бин ДПХ; T  – интервал дискрети-
зации. 

Последовательность коэффициентов пре-
образования Хартли )()( Ω≡ kHkH  описыва-
ет свойства сигнала в частотной области 
Хартли, поэтому можно сказать, что при вы-
числении коэффициентов ДПХ осуществля-
ется переход от рассмотрения сигнала во 
временной области к его представлению в 
частотной области.  

Пусть сигнал представлен квадратурными 
составляющими и является комплексным  

)()()( njxnxnTx sc += .           (1) 
Тогда коэффициенты преобразования 

Хартли становятся комплексными 
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Сразу обратим внимание на два обстоя-
тельства. Во-первых, в отличие от ДПФ ре-
альная и мнимая составляющие могут вы-
числяться независимо друг от друга. Это 
предоставляет широкие возможности для 
организации в аппаратуре ЦОС параллель-
ных вычислений. В частности, ряд процессо-
ров ЦОС имеет SIMD-режим, который мож-
но с успехом использовать при вычислении 
(2). Кроме того, при наличии достаточных 

аппаратных средств для расчетов по алго-
ритму (2) может быть организована парал-
лельная работа нескольких процессоров, что 
позволит реализовать обработку комплекс-
ного сигнала в реальном масштабе времени. 
Во-вторых, для вычисления комплексных 
коэффициентов Хартли (3) и (4) используют-
ся одинаковые значения коэффициентов 

( )TknΩcas . По сравнению с ДПФ при вы-
числениях «на лету» почти вдвое сокращает-
ся время на их вычисление, так как  

( ) ( )4sin2cas π+Ω⋅=Ω TknTkn .         (5) 
Воспользуемся представлением коэффи-

циентов ДПХ в виде четной ( )kChe  и нечет-

ной ( )kNoc  составляющих, которые получе-
ны в [4, 6] для вещественного сигнала. Ко-
эффициенты )(Re kH  и )(Im kH  можно рас-
сматривать как ДПХ двух действительных 
процессов )(nxc  и )(nxs , соответственно. 
При таком подходе на основании представ-
лений [4, 6] можно рассчитать раздельно 
четные и нечетные составляющие синфазной 
(3) и квадратурной (4) компонент сигнала.  

Для синфазной компоненты имеем 
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Для квадратурной составляющей получаем 
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Полученные соотношения дают возмож-
ность установить взаимосвязь ДПФ и ДПХ 
для комплексного сигнала. Для ДПФ ком-
плексного сигнала по определению имеем 
алгоритм вычислений 

{ }∑
−

=

Ω−=Ω≡
1

0
exp)()()(

N

n
TjknnTxkSkS , 

1,...,1,0 −= Nk . 
Используя для комплексной экспоненты 

формулу Эйлера, получаем 
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Непосредственная подстановка (6) и (7) в 

(8), (9) приводит к соотношениям 
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где 1,...,1 −= Nk . 
При 0=k  имеем ( ) 0sin =ΩTkn  и 

( ) 1cas =ΩTkn . Следовательно 

( ) )0(Re0Re HS = , ( ) )0(Im0Im HS = .  (12) 
Соотношения (10) – (12) устанавливают 

взаимосвязь между реальными и мнимыми 
частями коэффициентов ДПХ и ДПФ. Из них 
видно, что переход от ДПХ к ДПФ не требует 
больших вычислительных затрат. Как следует 
из (10), (11), на вычисление каждой квадратур-
ной составляющей ДПФ требуется дополни-
тельно 3 операции сложения, 1 – вычитания и 
одна операция деления на 2, которая выполня-
ется путем сдвига числа по разрядной сетке.  

При отображении результатов спектраль-
ного анализа используются модули коэффи-
циентов ДПХ и ДПФ. Для их вычисления 
используются выражения 

( ) ( ) ( )kHkHkH 22 ImRe += ,  

( ) ( ) ( )kSkSkS 22 ImRe += .                 (13) 

Рассмотрим пример использования ДПХ 
для анализа импульсного сигнала с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ), который ши-
роко используется в системах дистанционно-
го зондирования. Пусть квадратурные со-
ставляющие импульсного ЛЧМ сигнала опи-
сываются соотношениями 

( )2
0 5,0cos)( lUlxc µ= , 

2,...,1 ,0 ,1,...,2 ττ −−=l , 

( )2
0 5,0sin)( lUlxs µ= , 

где 0U  – амплитуда сигнала, 1+τ  – число 
отсчетов квадратурных составляющих (дли-
тельность сигнала), µ  – скорость изменения 
угловой частоты при ЛЧМ. 

Отметим, что комплексное представление 
сигнала благодаря возможности использова-
ния отрицательных частот позволило полу-
чить ЛЧМ сигнал на нулевой частоте. При-
менение вещественного сигнала потребует 
смещения центральной частоты с нулевой на 
некоторую промежуточную частоту, превы-
шающую половину ширины спектра сигнала, 
и, как следствие, увеличения тактовой часто-
ты дискретизации. 

Предполагалось, что реализация сигнала 
на выходе квадратурного преобразователя 
приемника )(nTx  содержит N  отсчетов, 
полностью содержащих ЛЧМ сигнал. При 
моделировании использовались следующие 
параметры сигналов: =N 1024, =+1τ 401, 

=0U 1, 31033,3 −⋅=µ . Начало импульса рас-
полагалось на отсчете реализации с номером 
100. Для удобства интерпретации получаемых 
результатов остальные отсчеты анализируе-
мого сигнала )(nTx  заполнялись нулями. 
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На рис. 1 представлена зависимость ко-
эффициентов Хартли от номера отсчета k , 
причем нумерация отсчетов упорядочена для 
положительных и отрицательных частот. Из 
графика видно, что спектр Хартли не отлича-
ется детальностью и характеризуется силь-
ной изрезанностью и только в общих чертах 
описывает расчетный спектр ЛЧМ сигнала 
[8]. Причиной такого поведения является на-
рушение фазовых соотношений между ре-
альной и мнимой составляющей коэффици-
ентов Хартли. 
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Рис. 1. Спектр Хартли ЛЧМ сигнала 

 
Использование соотношений (10) – (12) 

для перехода от коэффициентов ДПХ к ко-
эффициентам дискретного преобразования 
Фурье позволяет выровнять фазовые соот-
ношения и перейти к разложению по квадра-
турному гармоническому сигналу. На рис. 2 
приведен результат преобразования спектра 
Хартли, который совпадает со спектром Фу-
рье. Высокая точность совпадения результа-
тов подтверждает корректность полученных 
выше соотношений. На графике четко про-
слеживаются пульсации Френеля, различимы 
последствия дискретизации сигнала, доста-
точно точно можно определить параметры 
спектра сигнала. 

Таким образом, приведенный пример по-
казывает, что разложение комплексного сиг-
нала по синусидальному базису (5) позволяет 
получить только общее поведение спектра 
сигнала, несмотря на ортогональность раз-
ложения. Наличие фазовых изменений в 

спектре Хартли приводит к резким флюктуа-
циям, что затрудняет физическую интерпре-
тацию результатов анализа. Использование 
полученных в статье достаточно простых 
формул перехода от комплексных коэффи-
циентов дискретного преобразования Хартли 
к комплексным коэффициентам дискретного 
преобразования Фурье дает возможность 
реализации корректного спектрального ана-
лиза. При этом алгоритм ДПХ имеет ряд вы-
числительных преимуществ перед алгорит-
мом ДПФ, которые наиболее ярко проявля-
ются при больших объемах анализируемой 
выборки. Кроме того, следует отметить, что 
применение для спектрального анализа дис-
кретного преобразования Хартли не ограни-
чивает использования различных оконных 
функций.  
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Рис. 2. Спектр Фурье  
(модифицированного Хартли) ЛЧМ сигнала 
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__________________________________________________________________________ The interrelation of discrete Fourier transformation (DFT) and discrete Hartley transformation (DHT) is considered in case of a complex signal. The example of spectrum estimation of a pulse signal with linear frequency modulation is resulted. 
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