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16.2. Содержание лабораторной работы 

Содержание работы связано с моделированием методов непараметрического спек-

трального анализа случайных последовательностей, определением показателей ка-

чества оценок СПМ и расчетом спектрограмм сигналов программными средствами 

MATLAB. 
 

16.3. Задание на лабораторную работу 

Лабораторная работа выполняется на основе script-файла lr_16, который хранится 

на прилагаемом компакт-диске в папке LAB_DSP\LAB_16. 

Перед выполнением работы необходимо сохранить путь к папке LAB_16 по команде 

контекстного меню Add to Path | Selected Folders. 
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Исходные данные для пунктов задания приводятся в табл. 16.1 для номера бригады 

брN , где бр 1, 2, ... , 30N = . Функция бр modN M  в записи исходных данных означа-

ет вычисление значения брN  по модулю M . 

На прилагаемом компакт-диске в папке Tables\Tables_16 хранятся табл. 16.1 ис-

ходных данных и пример ее заполнения для бр 1N = . 

Таблица 16.1. Таблица исходных данных 

Переменная Назначение Значение  Идентификатор 

бр
N  

Номер бригады 
бр

N  

Nb = 

N  Длина последовательности  128N =  N = 128 

д
f  Частота дискретизации 

д бр
1000( mod5 1)f N= +  Fs = 

1
A  

Амплитуды дискретных 
гармоник  

1 бр0,8 0,01A N= +  A1 = 

2
A  

2 1
1,5A A=  A2 = 

1
f  Частоты дискретных гармо-

ник  
1 д 8f f=  f1 = 

2
f  

2 1
2f f=  f2 =  

1
σ  

2
σ  

3
σ  

4
σ  

Значения СКО 
1

σ 0=  

2 1
σ A=  

3 1
σ 2A=  

4 1
σ 4A=  

Вектор 

sigma = [...] 

 
Задание на лабораторную работу заключается в моделировании методов непара-
метрического спектрального анализа и включает в себя следующие пункты: 

1. Проверка информативности периодограммы в зависимости от уровня шума. 

Проверить информативность периодограммы (16.2) последовательности ( )
e
x n  

(идентификатор xe) длины N  — аддитивной смеси суммы двух дискретных 

гармоник с нормальным белым шумом ( )e n : 

 ( ) ( ) ( )
e
x n x n e n= + , (16.33) 

где 

 1 2
1 2 1 1 2 2

д д

2 2
ˆ ˆ( ) cos cos cos( ) cos( )

f n f n
x n A A A n A n

f f

⎛ ⎞ ⎛ ⎞π π
= + = ω + ω⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, (16.34) 

при различных уровнях шума, задаваемых значениями СКО1 
1

σ , 
2

σ , 
3

σ  и 
4

σ . 

                                                      
1 СКО (STD) равно корню квадратному из дисперсии, поэтому для моделирования нормального 
белого шума с заданным СКО достаточно умножить шум на значение СКО (см. разд. 7.2.2). 

/
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Вывести графики: 

• последовательности ( )
e
x n  при различных значениях СКО с помощью функ-

ции plot; 

• их периодограмм (16.2) (идентификатор Se) на периоде в шкале частот 

f  (Гц). 

Пояснить: 

• влияние уровня шума на информативность периодограммы; 

• при каком уровне шума невозможно визуальное различение гармоник. 

2. Проверка информативности периодограммы в зависимости от периода дискре-
тизации по частоте. 

Проверить информативность периодограммы (16.2) последовательности ( )
e
x n  

(16.33) нормального белого шума с нулевым средним и единичной дисперсией. 

Вывести графики периодограммы (16.2) (идентификатор Se) в основной по- 

лосе частот, задавая в функции periodogram различную размерность ДПФ 

16, 8, , 8M N N N N=  (вектор M). 

Пояснить: 

• чему равно разрешение по частоте при заданных размерностях ДПФ; 

• при какой размерности ДПФ и почему периодограмма оказалась неинформа-
тивной; 

• при какой размерности ДПФ периодограмма наиболее информативна (наибо-
лее узкая и гладкая и содержит обе гармоники). 

3. Проверка оценки СПМ на асимптотическую несмещенность и состоятельность. 

Для нормального белого шума ( )e n  (идентификатор e) с нулевым средним и 

единичной дисперсией вычислить: 

• истинную СПМ S ( )
WN

f  (16.25) (идентификатор SWN) шума с учетом множи-

теля 
д

1 f , задавая длину шума 100000N =  (теоретически N →∞ ); 

• в цикле для каждой длины шума N  от 
нач

1000N =  до 
кон

100000N =  с шагом 

Δ 1000N =  (вектор N_WN): 

� периодограмму ˆ ( )
WN
S f  (16.2) (идентификатор SWN_estimate); 

� смещение β  (16.6) (идентификатор beta); 

� средний квадрат (16.7) отклонения истинной СПМ от ее оценки (иденти-

фикатор mean_square). 

Вывести графики зависимости от длины шума N : 

• смещения β ; 

• среднего квадрата отклонения истинной СПМ от ее оценки. 

/ /
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Сделать вывод об оценке СПМ (16.2) нормального белого шума (смещенная, 
асимптотически несмещенная, состоятельная, несостоятельная). 

4. Моделирование случайной последовательности с требуемой АКФ. 

Сформировать случайную последовательность (идентификатор y) длины 

1000N =  (идентификатор N) с требуемой АКФ ( )
y

R m  (идентификатор 

Ry_required): 

 | |( ) 0,25 0,95m

y
R m = ⋅ ,  0, ... , 1m N= − . (16.35) 

Вывести графики: 

• требуемой АКФ ( )
y

R m , центрированной относительно m N= . 

По графику АКФ, используя кнопку Zoom in на панели инструментов, опре-
делить четный порядок R  КИХ-фильтра (идентификатор R), равный длине 
АКФ от ее центрального отсчета до ближайшего отсчета, значение которого 
близко к нулю, и ввести его с клавиатуры. 

Порядок R  определяет начальные нули реакции КИХ-фильтра при ННУ, по-
этому его не следует завышать; 

• требуемой АКФ ( )
y

R m  и оценки АКФ ˆ ( )
y

R m  (идентификатор Ry_estimate), 

центрированных относительно m N= ; 

• ИХ ( )h n  КИХ-фильтра (идентификатор h) с помощью функции stem, воздей-

ствия ( )xw n  (идентификатор xw) и реакции КИХ-фильтра (идентификатор 

y_ACF) с помощью функции plot. 

Пояснить: 

• какой тип КИХ-фильтра выбран и почему; 

• что используется в качестве воздействия КИХ-фильтра; 

• что собой представляет реакция КИХ-фильтра. 

5. Фильтрация случайной последовательности с требуемой АКФ. 

Удалить тренд (подавить низкочастотные составляющие) в последовательности 
с требуемой АКФ (идентификатор y_ACF). В данном случае тренд приведет к ис-
каженной картине распределения средней мощности по частоте за счет низко-
частотных составляющих с большой энергией. 

Использовать БИХ-фильтр ФВЧ Баттерворта. Требования к АЧХ не критичны, 
поэтому выбрать фильтр 3-го порядка с нормированной частотой среза WDn=0.3 
(см. разд. 13.1.5). 

Вывести графики исходной и преобразованной ( )y n  (идентификатор y) после-

довательностей с помощью функции plot. 

Пояснить: 

• что называют трендом во временной области; 

• чему равны значения АЧХ и АЧХ (дБ) на частоте среза. 



344 Часть II. Моделирование цифровой обработки сигналов в MATLAB 

6. Расчет периодограммы. 

Рассчитать периодограмму ˆ( )S f  (16.2) (идентификатор S) случайной последо-

вательности ( )y n  (см. п. 5). 

Вывести графики периодограммы ˆ( )S f  (Вт/Гц) и ˆ( )S f  (дБ/Гц) и пояснить связь 

между ними. 

7. Расчет периодограммы Даньелла. 

Рассчитать периодограмму Даньелла ˆ ( )
DANIELL

S f  (16.11) (идентификатор SD) 

случайной последовательности ( )y n  (см. п. 5) с помощью функции smooth. 

Исследовать эффективность сглаживания осцилляций в зависимости от количе-

ства соседних усредняемых частот 2 1K +  при 5,10, 20K =  (вектор K). 

Вывести графики периодограммы ˆ( )S f  (см. п. 6) и периодограмм Даньелла. 

Пояснить: 

• при каком значении K  периодограмма Даньелла наименее осциллирующая; 

• как изменилась интенсивность осцилляций периодограммы Даньелла по 

сравнению с периодограммой. 

8. Расчет периодограммы Бартлетта. 

Рассчитать периодограмму Бартлетта ˆ ( )
BARTLETT

S f  (16.14) (идентификатор SB) 

случайной последовательности ( )y n  (см. п. 5). 

Исследовать эффективность сглаживания осцилляций в зависимости от длины 

фрагмента 10, 20, 40L =  (вектор L). 

Вывести графики периодограммы ˆ( )S f  (см. п. 6) и периодограмм Бартлетта. 

Пояснить: 

• при какой длине фрагмента L  периодограмма Бартлетта наименее осцилли-

рующая; 

• как изменилась интенсивность осцилляций периодограмм Бартлетта по срав-

нению с периодограммами Даньелла. 

9. Расчет периодограммы Уэлча. 

Рассчитать периодограмму Уэлча ˆ ( )
WELCH
S f  (16.18) (идентификатор SW) слу-

чайной последовательности ( )y n  (см. п. 5). 

Исследовать эффективность сглаживания осцилляций в зависимости от длины 

фрагмента 0,1 ; 0,05 ; 0,025L N N N=  (вектор L) и величины перекрытия 

0,0125Q N=  (вектор Q) для каждой длины фрагмента L . 

Длины фрагментов и величину перекрытия округлить до ближайшего целого  
в сторону увеличения. 
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Использовать окно Хэмминга (по умолчанию). 

Вывести графики периодограммы ˆ( )S f  (см. п. 6) и периодограмм Уэлча. 

Пояснить: 

• при какой длине фрагмента L  периодограмма Уэлча наименее осцилли-
рующая; 

• как изменилась интенсивность осцилляций периодограмм Уэлча по сравне-
нию с периодограммой и периодограммами Даньелла и Бартлетта. 

10. Расчет оценки СПМ по методу Блэкмана—Тьюки. 

Рассчитать оценку СПМ по методу Блэкмана—Тьюки ˆ ( )
BT

S f  (16.21) (иденти-

фикатор SBT) случайной последовательности ( )y n  (см. п. 5). 

Исследовать для прямоугольного окна и окон Хэмминга и Чебышева с пара-
метрами, заданными по умолчанию. 

Вывести графики периодограммы ˆ( )S f  (см. п. 6) и оценок СПМ по методу 

Блэкмана—Тьюки. 

Пояснить: 

• при каком окне оценка СПМ по методу Блэкмана—Тьюки наименее осцил-
лирующая; 

• как изменилась интенсивность осцилляций оценки СПМ по методу Блэкма-
на—Тьюки по сравнению с периодограммой и периодограммами Даньелла, 
Бартлетта и Уэлча. 

11. Определение показателей качества оценок СПМ. 

Вывести значения СКО (16.10) и добротностей (16.8) для следующих оценок 
СПМ: 

• периодограммы (идентификаторы STD_S и Q_S); 

• периодограмм Даньелла (идентификаторы STD_SD и Q_SD); 

• периодограмм Бартлетта (идентификаторы STD_SB и Q_SB); 

• периодограмм Уэлча (идентификаторы STD_SW и Q_SW); 

• оценок СПМ по методу Блэкмана—Тьюки (идентификаторы STD_SBT и 

Q_SBT). 

Пояснить: 

• какая из оценок СПМ является наилучшей и наихудшей по критериям СКО 
и добротности; 

• соответствие между показателями качества и графиками оценок СПМ. 

12. Построение спектрограммы. 

Вывести график спектрограммы дискретного гармонического сигнала ( )x n  

(16.34) (идентификатор x) длины 4000N = . 
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Для функции spectrogram задать параметры: окно Хэмминга, длина фрагмента 
128, величина перекрытия 120, размерность ДПФ 128, ось частот направлена по 

вертикали. 

Пояснить, с какой целью строится спектрограмма. 

16.4. Типовой script-файл  
для выполнения лабораторной работы 

Перед выполнением работы должна быть представлена табл. 16.1 исходных данных 

для своего номера бригады брN . 

Для запуска лабораторной работы необходимо обратиться к script-файлу lr_16 по 
его имени: 

>> lr_16 

Для принудительного снятия script-файла с выполнения следует нажать комбина-
цию клавиш <Ctrl>+<Break>. 

При выполнении script-файла текущие окна с графиками не закрывать. 

Листинг script-файла lr_16 имеет вид: 

>> type lr_16 

script 

clc 

clear 

disp('% ЛР №16. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Введите ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ') 

DATA=0; 

while DATA==0 

Nb = input('Nb = ');      % НОМЕР БРИГАДЫ 

N = input('N = ');        % ДЛИНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Fs = input('Fs = ');      % ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ (Гц) 

A1 = input('A1 = ');      % АМПЛИТУДЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК 

A2 = input('A2 = '); 

f1 = input('f1 = ');      % ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК (Гц) 

f2 = input('f2 = '); 

sigma = input('sigma = ');% ВЕКТОР ЗНАЧЕНИЙ СКО ШУМА 

disp('% Проверьте ПРАВИЛЬНОСТЬ ввода ИСХОДНЫХ ДАННЫХ') 

disp('% При ПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ введите 1') 

disp('% При НЕПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ введите 0 и ПОВТОРИТЕ ввод') 

DATA = input('--> '); 

end 

disp('%') 

disp('%') 
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disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.1. ПРОВЕРКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПЕРИОДОГРАММЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ШУМА') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ и ПЕРИОДОГРАММ') 

disp('% с различными СКО шума нажмите <ENTER>') 

pause 

w1 = 2*pi*f1/Fs; w2 = 2*pi*f2/Fs;  % НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК 
(РАД) 

n = 0:(N-1);                       % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ 

x = A1*cos(w1*n')+A2*cos(w2*n');   % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — СУММА ДВУХ ГАРМОНИК 
(ВЕКТОР-СТОЛБЕЦ) 

figure('Name',' Harmonic Signals Embedded in White Gaussian Noise and 
Periodograms','NumberTitle', 'off') 

for i = 1:length(sigma)         % ИНДЕКС ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА sigma 

xe = x'+sigma(i).*randn(1,N);   % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ЗАДАННЫМИ СКО ШУМА (x'-
ВЕКТОР-СТРОКА) 

subplot(4,2,2*i-1), plot(n,xe,'Linewidth',2), grid 

xlabel('n'), ylabel(strcat('xe',num2str(i),'(n)')) 

title(strcat(['Sequence ',num2str(i), '   STD = ',num2str(sigma(i))])) 

[Se,f] = periodogram(xe,[],N,Fs,'twosided'); % ПЕРИОДОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
С ЗАДАННЫМ СКО ШУМА 

subplot(4,2,2*i), plot(f,Se,'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel(strcat('S',num2str(i),'(f)')) 

title(strcat(['Periodogram ',num2str(i),' (Vt/Hz)   STD = 
',num2str(sigma(i))])) 

end 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.2. ПРОВЕРКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПЕРИОДОГРАММЫ В ЗАВИСИМОСТИ') 

disp('% ОТ ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО ЧАСТОТЕ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ПЕРИОДОГРАММ при различной размерности ДПФ нажмите 
<ENTER>') 

pause 

figure('Name','Periodograms of Harmonic Signal with defferent DFT 
size','NumberTitle', 'off') 

xe = x'+randn(1,N);         % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛИНЫ N 

M = [N/16 N/8 N 8*N];       % ВЕКТОР РАЗМЕРНОСТЕЙ ДПФ 



348 Часть II. Моделирование цифровой обработки сигналов в MATLAB 

for i = 1:length(M) 

[Se,f] = periodogram(xe,[],M(i),Fs,'onesided');   % ПЕРИОДОГРАММА В ОСНОВНОЙ 
ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ПРИ ЗАДАННОЙ РАЗМЕРНОСТИ ДПФ 

subplot(4,1,i), plot(f, Se,'Linewidth',2),grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel(strcat('S',num2str(i),'(f)')) 

title(strcat(['Periodogram ',num2str(i),' (Vt/Hz)   length DFT=', 
num2str(M(i))])) 

end 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.3. ПРОВЕРКА ОЦЕНКИ СПМ НА АСИМПТОТИЧЕСКУЮ НЕСМЕЩЕННОСТЬ  
И СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ зависимости СМЕЩЕНИЯ и СРЕДНЕГО КВАДРАТА') 

disp('% ОТКЛОНЕНИЯ ИСТИННОЙ СПМ ОТ ЕЕ ОЦЕНКИ нажмите <ENTER>') 

pause 

SWN = var(randn(1,100000))/Fs;        % ИСТИННАЯ СПМ НОРМАЛЬНОГО БЕЛОГО ШУМА 

N_WN = 1000:1000:100000;              % ВЕКТОР ДЛИН ШУМА 

for i = 1:length(N_WN)                % ИНДЕКС ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА N_WN 

e = randn(1,N_WN(i));                 % ШУМ ЗАДАННОЙ ДЛИНЫ 

SWN_estimate = periodogram(e,[],N_WN(i),Fs,'twosided');   % ОЦЕНКА СПМ ШУМА 

beta(i) = mean(SWN-SWN_estimate');    % СМЕЩЕНИИЕ ОЦЕНКИ СПМ 

mean_square (i) = var(SWN_estimate)+beta(i)^2;            % СРЕДНИЙ КВАДРАТ 
ОТКЛОНЕНИЯ ИСТИННОЙ СПМ ОТ ЕЕ ОЦЕНКИ 

end 

figure('Name','Bias and Mean square Deviation of true PSD from its 
Estimate','NumberTitle', 'off') 

subplot(2,1,1), plot(N_WN, beta,'LineWidth',2), grid, xlabel('N') 

ylabel('beta') 

title('Bias') 

subplot(2,1,2), plot(N_WN, mean_square,'LineWidth',2), grid, xlabel('N') 

ylabel('meanerr') 

title('Mean square Deviation of true PSD from its Estimate') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.4. ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ТРЕБУЕМОЙ АКФ') 

N = 1000;                        % ДЛИНА ШУМА 

xw = randn(1,N);                 % НОРМАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ШУМ ДЛИНЫ N 
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N02 = var(xw)+(mean(xw)).^2;     % КОНСТАНТА N0/2 

m = -(N-1):(N-1);                % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АКФ, 
ЦЕНТРИРОВАННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО m = 0 

Ry_required = 0.25.*0.95.^abs(m); % ТРЕБУЕМАЯ АКФ 

L = 2*N-1;                        % ДЛИНА АКФ 

m = 0:L-1;                        % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АКФ, 
ЦЕНТРИРОВАННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО m = N 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКА ТРЕБУЕМОЙ АКФ нажмите <ENTER>') 

pause 

figure('Name','Required ACF','NumberTitle', 'off') 

stem(m,Ry_required), grid, xlabel('m'), title('Required ACF Ry') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% С помощью кнопки Zoom in определите и введите ЧЕТНЫЙ ПОРЯДОК  
КИХ-ФИЛЬТРА') 

DATA=0; 

while DATA==0 

disp('%') 

R = input('    R = ');            % ЧЕТНЫЙ ПОРЯДОК КИХ-ФИЛЬТРА 

disp('%') 

disp('% Проверьте ПРАВИЛЬНОСТЬ ввода ИСХОДНЫХ ДАННЫХ') 

disp('% При ПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ введите 1') 

disp('% При НЕПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ введите 0 и ПОВТОРИТЕ ввод') 

DATA = input('--> '); 

end 

Sy = 2*real(fft(Ry_required(N:L),L))-Ry_required (N); % СПМ В L ТОЧКАХ, 
ВЫЧИСЛЕННАЯ ПО ТРЕБУЕМОЙ АКФ 

A = sqrt(real(Sy)./N02);          % АЧХ КИХ-ФИЛЬТРА В L ТОЧКАХ 

k = 0:L-1;                        % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА 

F = -k*pi*R/L;                    % ЛФЧХ КИХ-ФИЛЬТРА В L ТОЧКАХ 

j = sqrt(-1);      

H = A.*exp(j*F);                  % ЧХ КИХ-ФИЛЬТРА В L ТОЧКАХ 

h1 = real(ifft(H));               % ИХ КИХ-ФИЛЬТРА НА ПЕРИОДЕ L КРУГОВОЙ 
СВЕРТКИ 

y_ACF = fftfilt(h1,xw);           % СЛУЧАЙНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛИНЫ N 
С ТРЕБУЕМОЙ АКФ НА ВЫХОДЕ КИХ-ФИЛЬТРА 

h = h1(1:R+1);                    % ИХ ДЛИНЫ R+1 

Ry_estimate = xcorr(y_ACF)./N;    % ОЦЕНКА АКФ РЕАКЦИИ КИХ-ФИЛЬТРА, 
ЦЕНТРИРОВАННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНО N 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКА ТРЕБУЕМОЙ АКФ И ОЦЕНКИ АКФ РЕАКЦИИ нажмите <ENTER>') 

pause 

figure('Name','Required ACF and ACF Estimate of Output Signal','NumberTitle', 
'off') 

subplot(2,1,1), stem(m,Ry_required), grid, title('Required ACF Ry') 
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subplot(2,1,2), stem(m,Ry_estimate), grid, xlabel('m') 

title(' ACF Estimate of Output Signal — Ry estimate') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ИХ, НОРМАЛЬНОГО БЕЛОГО ШУМА И РЕАКЦИИ КИХ-фильтра 
нажмите <ENTER>') 

pause 

n = 0:(N-1);  % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РЕАКЦИИ  
КИХ-ФИЛЬТРА 

figure('Name','Impulse Response, Input and Output Signals','NumberTitle', 
'off') 

subplot(3,1,1), stem(0:R,h), grid, title('Impulse Response h(n)') 

subplot(3,1,2), plot(n,xw), grid 

title('Input Signal — White Gaussian Noise') 

subplot(3,1,3), plot(n,y_ACF), grid, xlabel('n') 

title('Output Signal with Required ACF — y ACF') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.5. ФИЛЬТРАЦИЯ СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ТРЕБУЕМОЙ АКФ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ИСХОДНОЙ и ПРЕОБРАЗОВАННОЙ последовательностей 
нажмите <ENTER>') 

pause 

[b,a] = butter(3,0.3,'high');      % КОЭФФИЦИЕНТЫ БИХ-ФИЛЬТРА ФВЧ БАТТЕРВОРТА 

y = filter(b,a,y_ACF);             % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НА ВЫХОДЕ БИХ-ФИЛЬТРА 
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ТРЕНДА 

figure('Name','Input and Output Signals of Butterworth filter','NumberTitle', 
'off') 

subplot(2,1,1), plot(n,y_ACF), grid, title('Input Signal of Butterworth 
filter — y ACF') 

subplot(2,1,2), plot(n,y), grid, xlabel('n'), ylabel('y(n)') 

title('Output Signal of Butterworth filter — y') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.6. РАСЧЕТ ПЕРИОДОГРАММЫ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКА ПЕРИОДОГРАММЫ нажмите <ENTER>') 

pause 
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[S,f] = periodogram(y,[],N,Fs,'twosided');         % ПЕРИОДОГРАММА СЛУЧАЙНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

figure('Name','Periodogram of the Non-white Gaussian Noise','NumberTitle', 
'off') 

subplot(2,1,1), plot(f,S,'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f) (Vt/Hz)') 

title('Periodogram of the Non-white Gaussian noise') 

subplot(2,1,2), periodogram(y,[],N,Fs,'twosided') 

xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f) (dB/Hz)') 

title('Periodogram of the Non-white Gaussian noise') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.7. РАСЧЕТ ПЕРИОДОГРАММЫ ДАНЬЕЛЛА') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ПЕРИОДОГРАММ ДАНЬЕЛЛА нажмите <ENTER>') 

pause 

K = [5 10 20];                   % ВЕКТОР КОЛИЧЕСТВА УСРЕДНЯЕМЫХ ЧАСТОТ 

figure('Name','Daniell Periodograms for the Different Number of Frequency 
Intervals','NumberTitle', 'off') 

for i = 1:3                      % ИНДЕКС ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА K 

S1 = [S(N-K(i)+1:N); S; S(1:K(i))];  % ПЕРИОДОГРАММА, ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОДОЛЖЕННАЯ 
СЛЕВА И СПРАВА НА K ОТСЧЕТОВ 

S2 = smooth(S1,K(i));            % РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО 
(ВЕКТОР ДЛИНЫ N+2K(i)) 

SD(:,i) = S2(K(i)+1:N+K(i));     % ПЕРИОДОГРАММА ДАНЬЕЛЛА (ВЕКТОР ДЛИНЫ N) ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВА УСРЕДНЯЕМЫХ ЧАСТОТ K(i) 

subplot(4,1,i+1), plot(f, SD(:,i),'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel(strcat('SD',num2str(i),'(f)')) 

title(strcat(['Daniell Periodogram ',num2str(i),'  Frequency Interval 
2K+1, K=',num2str(K(i))])) 

end 

subplot(4,1,1) 

plot(f,S,'Linewidth',2), grid, xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f)') 

title('Original non-modified periodogram (Vt/Hz)') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.8. РАСЧЕТ ПЕРИОДОГРАММЫ БАРТЛЕТТА') 

disp('%') 

disp('%') 
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disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ПЕРИОДОГРАММЫ БАРТЛЕТТА нажмите <ENTER>') 

pause 

L = [10 20 40];                         % ВЕКТОР ДЛИН ФРАГМЕНТОВ 

figure('Name',' Bartlett Periodograms for Different Fragment 
Lengths','NumberTitle', 'off') 

for i = 1:3                             % ИНДЕКС ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА L 

SB(:,i) = pwelch(y,rectwin(L(i)),0,N,Fs,'twosided'); % ПЕРИОДОГРАММА БАРТЛЕТТА 
ДЛЯ ФРАГМЕНТА ДЛИНЫ L(i) 

subplot(4,1,i+1), plot(f, SB(:,i),'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel(strcat('SB',num2str(i),'(f)')) 

title(strcat([' Bartlett Periodogram ',num2str(i),'  L =',num2str(L(i))])) 

end 

subplot(4,1,1) 

plot(f,S,'Linewidth',2), grid, xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f)') 

title('Original non-modified periodogram (Vt/Hz)') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.9. РАСЧЕТ ПЕРИОДОГРАММЫ УЭЛЧА') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ПЕРИОДОГРАММЫ УЭЛЧА нажмите <ENTER>') 

pause 

num = 1;                      % ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПЕРИОДОГРАММЫ УЭЛЧА 

L = ceil([0.1 0.05 0.025].*length(y));      % ВЕКТОР ДЛИН ФРАГМЕНТОВ 

figure('Name','Welch Periodograms for Different Fragment Lengths and 
Overlapping','NumberTitle', 'off') 

for i = 1:3                              % ИНДЕКС ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА L 

Q = ceil(0.0125*length(y));              % ВЕЛИЧИНА ПЕРЕКРЫТИЯ 

SW(:,num) = pwelch(y,L(i),Q,N,Fs,'twosided'); % ПЕРИОДОГРАММА УЭЛЧА ПРИ ДЛИНЕ 
ФРАГМЕНТА L(i) И ВЕЛИЧИНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ Q 

subplot(4,1,i+1), plot(f,SW(:,num),'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f)') 

title(strcat(['Welch Periodogram Fragment length L = ',num2str(L(i)), '  
Overlapping Q = ',num2str(Q)])) 

num = num+1; 

subplot(4,1,1), plot(f,S,'Linewidth',2), grid, xlabel('f (Hz)') 

ylabel('S(f)'), title('Original non-modified periodogram (Vt/Hz)') 

end 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 
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disp('% п.10. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СПМ ПО МЕТОДУ БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ ОЦЕНКИ СПМ, вычисленных по методу БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ, 
нажмите <ENTER>') 

pause 

N1 = ceil(N/10);               % МАКСИМАЛЬНЫЙ СДВИГ ПО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКФ 
ОТФИЛЬТРОВАННОГО ШУМА 

R1 = (1/N).*xcorr(y,N1);       % ОЦЕНКА АКФ ОТФИЛЬТРОВАННОГО ШУМА ДЛИНЫ 2N1+1, 
ЦЕНТРИРОВАННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНО N1+1 

R = R1(2:length(R1)-1);        % ОЦЕНКА АКФ ОТФИЛЬТРОВАННОГО ШУМА ДЛИНЫ 2N1-1, 
ЦЕНТРИРОВАННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНО N1 

L1 = length(R);                % ДЛИНА ОЦЕНКИ АКФ 

Rw(:,1) = R'.*rectwin(L1);     % АКФ, ВЗВЕШЕННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОКНОМ 

Rw(:,2) = R'.*hamming(L1);     % АКФ, ВЗВЕШЕННАЯ ОКНОМ ХЭММИНГА 

Rw(:,3) = R'.*chebwin(L1);     % АКФ, ВЗВЕШЕННАЯ ОКНОМ ЧЕБЫШЕВА 

name(1).win = 'Rectangular Window';   % ИМЕНА ОКОН (МАССИВ ЗАПИСЕЙ name С ОДНИМ 
ПОЛЕМ win) 

name(2).win = 'Hamming Window'; 

name(3).win = 'Chebyshev Window'; 

f = 0:Fs/N:Fs-Fs/N;             % ВЕКТОР ЧАСТОТ (Гц) 

figure('Name','PSD estimates by the Blackman-Tukey method','NumberTitle', 
'off') 

for i = 1:3                     % НОМЕРА ОКОН 

SBT(:,i) = (1/Fs)*(2*real(fft(Rw(N1:L1,i),N))- Rw(N1,i));  % ОЦЕНКА СПМ ДЛИНЫ 
N, ВЫЧИСЛЕННАЯ ПО АКФ, ВЗВЕШЕННОЙ ОКНОМ 

subplot(4,1,i+1), plot(f,SBT(:,i),'Linewidth',2), grid 

xlabel('f (Hz)'), ylabel(strcat('SBT',num2str(i),'(f)')) 

title(['PSD Estimate  — ',strcat(name(i).win)]) 

end 

subplot(4,1,1) 

plot(f,S,'Linewidth',2), grid, xlabel('f (Hz)'), ylabel('S(f)') 

title('Original non-modified periodogram (Vt/Hz)') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНОК СПМ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ЗНАЧЕНИЙ СКО нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('   СКО периодограммы') 

format long                   % ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ВЫВОДА СКО 

STD_S = std(S)                % СКО ПЕРИОДОГРАММЫ 
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disp('   СКО периодограмм ДАНЬЕЛЛА при различном количестве усредняемых частот K') 

STD_SD = [K' std(SD)']        % КОЛИЧЕСТВО УСРЕДНЯЕМЫХ ЧАСТОТ И СКО 
ПЕРИОДОГРАММ ДАНЬЕЛЛА 

disp('   СКО периодограмм БАРТЛЕТТА при различной длине фрагмента L') 

STD_SB = [L' std(SB)']        % ДЛИНЫ ФРАГМЕНТОВ И СКО ПЕРИОДОГРАММ БАРТЛЕТТА 

disp('   СКО периодограммы УЭЛЧА при различной длине фрагмента L и величине 
перекрытия Q') 

LL = [L(1) L(2) L(3)];        % ДЛИНЫ ФРАГМЕНТОВ 

Q = [Q Q Q];                  % ВЕЛИЧИНА ПЕРЕКРЫТИЯ 

STD_SW = [LL' Q' std(SW)']    % ДЛИНЫ ФРАГМЕНТОВ, ВЕЛИЧИНА ПЕРЕКРЫТИЯ И СКО 
ПЕРИОДОГРАММ УЭЛЧА 

disp('   СКО оценок СПМ по методу БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ при различных окнах') 

WINDOW = {name.win};          % ИМЕНА ОКОН (МАССИВ ЯЧЕЕК — cell array) 

STD_SBT = std(SBT);           % СКО ОЦЕНОК СПМ ПО МЕТОДУ БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ 

STD_SBT = [WINDOW(1)' STD_SBT(1)'; WINDOW(2)' STD_SBT(2)'; WINDOW(3)' 
STD_SBT(3)']    % ИМЕНА ОКОН И СКО ОЦЕНОК СПМ ПО МЕТОДУ БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ЗНАЧЕНИЙ ДОБРОТНОСТИ нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

format          % ВОЗВРАТ К ИСХОДНОМУ ФОРМАТУ ДЛЯ ВЫВОДА ДОБРОТНОСТЕЙ 

disp('   ДОБРОТНОСТЬ периодограммы') 

Q_S = mean(S).^2/var(S)               % ДОБРОТНОСТЬ ПЕРИОДОГРАММЫ 

disp('   ДОБРОТНОСТЬ периодограмм ДАНЬЕЛЛА при различном количестве усредняемых 
частот K') 

Q_SD = mean(SD).^2./var(SD);          % ДОБРОТНОСТЬ ПЕРИОДОГРАММ ДАНЬЕЛЛА 

Q_SD = [K' Q_SD'] 

disp('   ДОБРОТНОСТЬ периодограмм БАРТЛЕТТА при различной длине фрагмента L') 

Q_SB = mean(SB).^2./var(SB);          % ДОБРОТНОСТЬ ПЕРИОДОГРАММ БАРТЛЕТТА 

Q_SB = [L' Q_SB'] 

disp('   ДОБРОТНОСТЬ периодограмм УЭЛЧА при различной длине фрагмента L  
и величине перекрытия Q') 

Q_SW = mean(SW).^2./var(SW);          % ДОБРОТНОСТЬ ПЕРИОДОГРАММ УЭЛЧА 

Q_SW = [LL' Q' Q_SW'] 

disp('   ДОБРОТНОСТЬ оценок СПМ по методу БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ при различных окнах') 

Q_SBT = real(mean(SBT).^2./var(SBT)); % ДОБРОТНОСТЬ ОЦЕНОК СПМ ПО МЕТОДУ 
БЛЭКМАНА-ТЬЮКИ 

Q_SBT = [WINDOW(1)' Q_SBT(1)'; WINDOW(2)' Q_SBT(2)'; WINDOW(3)' Q_SBT(3)'] 

disp('% Для продолжения нажмите <ENTER>') 

pause 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% п.12. ПОСТРОЕНИЕ СПЕКТРОГРАММЫ') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% Для вывода ГРАФИКА СПЕКТРОГРАММЫ дискретного гармонического сигнала 
нажмите <ENTER>') 



Глава 16. Спектральный анализ: непараметрические методы 355 

pause 

N = 4000;                          % ДЛИНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

n = 0:N-1;                         % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ 

x = A1*cos(w1*n')+A2*cos(w2*n');   % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — СУММА ДВУХ ГАРМОНИК 

figure('Name','Harmonic Signal Spectrogram','NumberTitle', 'off') 

spectrogram(x,128,120,128,Fs,'yaxis') 

colorbar 

xlabel('Time (s)'), ylabel('Frequency (Hz)') 

title('Harmonic Signal Spectrogram') 

disp('%') 

disp('%') 

disp('% РАБОТА ЗАВЕРШЕНА') 

 

 

 

. 


	Оглавление�����������������
	Предисловие������������������
	ЧАСТЬ I. ЗНАКОМСТВО С MATLAB�����������������������������������
	Глава 1. Знакомство с MATLAB. Основные объекты языка MATLAB������������������������������������������������������������������
	1.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	1.1.1. Режим прямых вычислений�������������������������������������
	1.1.2. Базовые объекты языка MATLAB������������������������������������������
	1.1.3. Рабочая область памяти Workspace����������������������������������������������
	1.1.4. Сохранение данных на диске����������������������������������������

	1.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	1.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	1.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	1.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	1.6. Литература����������������������

	Глава 2. Операции с матрицами������������������������������������
	2.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	2.1.1. Функции генерации типовых матриц����������������������������������������������
	2.1.2. Преобразование матриц�����������������������������������
	2.1.3. Поэлементные операции с матрицами�����������������������������������������������
	2.1.4. Операции с матрицами в задачах линейной алгебры�������������������������������������������������������������
	2.1.4.1. Арифметические операции с матрицами���������������������������������������������������
	2.1.4.2. Транспонирование и эрмитово сопряжение матриц�������������������������������������������������������������
	2.1.4.3. Обращение матриц��������������������������������
	2.1.4.4. Матричное деление���������������������������������

	2.1.5. Норма матрицы и вектора�������������������������������������
	2.1.6. Операции с матрицами в задачах математической статистики����������������������������������������������������������������������

	2.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	2.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	2.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	2.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	2.6. Литература����������������������

	Глава 3. Типы массивов�����������������������������
	3.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	3.1.1. Матрицы числового и логического типов���������������������������������������������������
	3.1.2. Матрицы символьного типа��������������������������������������
	3.1.3. Структуры (массивы записей)�����������������������������������������
	3.1.4. Массивы ячеек���������������������������
	3.1.5. Определение типа массива��������������������������������������

	3.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	3.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	3.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	3.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	3.6. Литература����������������������

	Глава 4. Средства графики��������������������������������
	4.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	4.1.1. Двумерные графики�������������������������������
	4.1.2. Управление свойствами двумерных графиков������������������������������������������������������
	4.1.3. Трехмерные графики��������������������������������
	4.1.4. Управление свойствами трехмерных графиков�������������������������������������������������������

	4.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	4.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	4.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	4.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	4.6. Литература����������������������

	Глава 5. Режим программирования: script-файлы и function-файлы���������������������������������������������������������������������
	5.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	5.1.1. Script-файлы��������������������������
	5.1.2. Function-файлы����������������������������
	5.1.3. Оформление и вывод листинга M-файлов��������������������������������������������������
	5.1.4. Ввод/вывод данных�������������������������������
	5.1.5. Пауза и досрочное прерывание программы����������������������������������������������������
	5.1.6. Создание и хранение M-файлов������������������������������������������

	5.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	5.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	5.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	5.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	5.6. Литература����������������������

	Глава 6. Режим программирования: организация разветвлений и циклов�������������������������������������������������������������������������
	6.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	6.1.1. Операторы организации разветвлений������������������������������������������������
	6.1.2. Операторы организации циклов������������������������������������������

	6.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	6.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	6.4. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	6.5. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	6.6. Литература����������������������


	ЧАСТЬ II. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В MATLAB�������������������������������������������������������������������
	Глава 7. Дискретные сигналы����������������������������������
	7.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	7.1.1. Детерминированные дискретные сигналы��������������������������������������������������
	7.1.2. Случайные дискретные сигналы������������������������������������������

	7.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	7.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	7.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы������������������������������������������������������������������
	7.5. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	7.6. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	7.7. Литература����������������������

	Глава 8. Линейные дискретные системы�������������������������������������������
	8.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	8.1.1. Описание ЛДС во временной области�����������������������������������������������
	8.1.2. Описание ЛДС в z-области��������������������������������������
	8.1.3. Описание ЛДС в частотной области����������������������������������������������
	8.1.4. Структуры звеньев 2-го порядка��������������������������������������������

	8.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	8.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	8.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы������������������������������������������������������������������
	8.4.1. Используемые внешние функции������������������������������������������

	8.5. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	8.6. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	8.7. Литература����������������������

	Глава 9. Дискретное преобразование Фурье (часть 1)���������������������������������������������������������
	9.1. Краткая теоретическая справка�����������������������������������������
	9.1.1. Дискретное преобразование Фурье���������������������������������������������
	9.1.2. Выделение дискретных гармоник полезного сигнала�������������������������������������������������������������
	9.1.3. Восстановление спектральной плотности���������������������������������������������������
	9.1.4. Восстановление аналогового сигнала������������������������������������������������

	9.2. Содержание лабораторной работы������������������������������������������
	9.3. Задание на лабораторную работу������������������������������������������
	9.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы������������������������������������������������������������������
	9.4.1. Используемые внешние функции������������������������������������������

	9.5. Задание на самостоятельную работу���������������������������������������������
	9.6. Отчет и контрольные вопросы���������������������������������������
	9.7. Литература����������������������

	Глава 10. Дискретное преобразование Фурье (часть 2)����������������������������������������������������������
	10.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	10.1.1. Растекание спектра���������������������������������
	10.1.2. Улучшение различения дискретных гармоник с близко расположенными частотами�����������������������������������������������������������������������������������������
	10.1.3. Вычисление линейных и круговых сверток с помощью ДПФ�������������������������������������������������������������������
	10.1.4. Вычисление секционированных сверток с помощью ДПФ����������������������������������������������������������������

	10.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	10.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	10.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	10.4.1. Используемые внешние функции�������������������������������������������

	10.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	10.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	10.7. Литература�����������������������

	Глава 11. Синтез КИХ-фильтров методом окон�������������������������������������������������
	11.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	11.1.1. Свойства КИХ-фильтров������������������������������������
	11.1.2. Задание требований к АЧХ���������������������������������������
	11.1.3. Структуры КИХ-фильтров�������������������������������������
	11.1.4. Процедура синтеза КИХ-фильтров методом окон����������������������������������������������������������
	11.1.5. Синтез КИХ-фильтров методом окон в MATLAB��������������������������������������������������������

	11.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	11.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	11.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	11.4.1. Синтез и анализ КИХ-фильтра ФНЧ����������������������������������������������
	11.4.2. Синтез и анализ КИХ-фильтра ФВЧ����������������������������������������������
	11.4.3. Синтез и анализ КИХ-фильтра ПФ���������������������������������������������
	11.4.4. Синтез и анализ КИХ-фильтра РФ���������������������������������������������
	11.4.5. Используемые внешние функции�������������������������������������������

	11.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	11.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	11.7. Литература�����������������������

	Глава 12. Синтез КИХ-фильтров методом наилучшей равномерной (чебышевской) аппроксимации����������������������������������������������������������������������������������������������
	12.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	12.1.1. Процедура синтеза КИХ-фильтров методом чебышевской аппроксимации�������������������������������������������������������������������������������
	12.1.2. Синтез КИХ-фильтров методом чебышевской аппроксимации в MATLAB�����������������������������������������������������������������������������
	12.1.3. Описание требований к характеристике затухания в виде объекта fdesign������������������������������������������������������������������������������������
	12.1.4. Синтез КИХ-фильтров в виде объектов dfilt на основе объектов fdesign�����������������������������������������������������������������������������������

	12.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	12.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	12.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	12.4.1. Синтез и анализ КИХ-фильтра ФНЧ����������������������������������������������
	12.4.2. Синтез и анализ КИХ-фильтра ФВЧ����������������������������������������������
	12.4.3. Синтез и анализ КИХ-фильтра ПФ���������������������������������������������
	12.4.4. Синтез и анализ КИХ-фильтра РФ���������������������������������������������
	12.4.5. Используемые внешние функции�������������������������������������������

	12.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	12.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	12.7. Литература�����������������������

	Глава 13. Синтез БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования�������������������������������������������������������������������������
	13.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	13.1.1. Задание требований к характеристике затухания������������������������������������������������������������
	13.1.2. Структуры БИХ-фильтров�������������������������������������
	13.1.3. Процедура синтеза БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования����������������������������������������������������������������������������������
	13.1.4. Синтез аналоговых фильтров в MATLAB��������������������������������������������������
	13.1.5. Синтез БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования в MATLAB��������������������������������������������������������������������������������
	13.1.6. Синтез БИХ-фильтров в виде объектов dfilt на основе объектов fdesign�����������������������������������������������������������������������������������
	13.1.7. Расстановка звеньев и масштабирование в каскадных структурах БИХ-фильтров����������������������������������������������������������������������������������������

	13.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	13.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	13.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	13.4.1. Синтез и анализ БИХ-фильтра ФНЧ����������������������������������������������
	13.4.2. Синтез и анализ БИХ-фильтра ФВЧ����������������������������������������������
	13.4.3. Синтез и анализ БИХ-фильтра ПФ���������������������������������������������
	13.4.4. Синтез и анализ БИХ-фильтра РФ���������������������������������������������
	13.4.5. Используемые внешние функции�������������������������������������������

	13.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	13.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	13.7. Литература�����������������������

	Глава 14. Синтез цифровых фильтров средствами GUI FDATool и FilterBuilder��������������������������������������������������������������������������������
	14.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	14.1.1. Синтез цифровых фильтров в GUI FDATool�����������������������������������������������������
	14.1.2. Экспорт из GUI FDATool в Workspace�������������������������������������������������
	14.1.3. Синтез цифровых фильтров в FilterBuilder GUI�����������������������������������������������������������

	14.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	14.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	14.4. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	14.5. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	14.6. Литература�����������������������

	Глава 15. Цифровые фильтры с фиксированной точкой��������������������������������������������������������
	15.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	15.1.1. Эффекты квантования в структуре ЦФ с ФТ������������������������������������������������������
	15.1.2. Моделирование структуры исходного ЦФ в GUI FDATool�����������������������������������������������������������������
	15.1.3. Моделирование структуры ЦФ с ФТ в GUI FDATool������������������������������������������������������������
	15.1.3.1. Установка свойств ЦФ с ФТ на вкладке Coefficients������������������������������������������������������������������
	15.1.3.2. Установка свойств ЦФ с ФТ на вкладке Input/Output������������������������������������������������������������������
	15.1.3.3. Установка свойств ЦФ с ФТ на вкладке Filter Internals����������������������������������������������������������������������

	15.1.4. Моделирование структуры ЦФ с ФТ в FilterBuilder GUI������������������������������������������������������������������

	15.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	15.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	15.4. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	15.5. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	15.6. Литература�����������������������

	Глава 16. Спектральный анализ: непараметрические методы��������������������������������������������������������������
	16.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	16.1.1. Метод периодограмм���������������������������������
	16.1.2. Основные показатели качества оценок СПМ������������������������������������������������������
	16.1.3. Метод периодограмм Даньелла������������������������������������������
	16.1.4. Метод периодограмм Бартлетта�������������������������������������������
	16.1.5. Метод периодограмм Уэлча���������������������������������������
	16.1.6. Метод Блэкмана—Тьюки�����������������������������������
	16.1.7. Моделирование случайной последовательности с требуемой АКФ�������������������������������������������������������������������������
	16.1.8. Основные параметры окон��������������������������������������
	16.1.9. Спектрограмма����������������������������

	16.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	16.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	16.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	16.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	16.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	16.7. Литература�����������������������

	Глава 17. Спектральный анализ: параметрические методы������������������������������������������������������������
	17.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	17.1.1. АРСС-, АР- и СС-модели�������������������������������������
	17.1.2. Метод Юла—Уолкера (автокорреляционный) оценки параметров АР-модели���������������������������������������������������������������������������������
	17.1.3. Методы оценки параметров АР-модели�������������������������������������������������
	17.1.4. Методы оценки СПМ��������������������������������
	17.1.5. Оценка порядка АР-модели���������������������������������������
	17.1.6. Сравнение оценок СПМ с истинной СПМ��������������������������������������������������

	17.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	17.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	17.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	17.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	17.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	17.7. Литература�����������������������

	Глава 18. Спектральный анализ средствами GUI SPTool����������������������������������������������������������
	18.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	18.1.1. Обращение к GUI SPTool�������������������������������������
	18.1.2. Сигналы: группа Signals��������������������������������������
	18.1.3. Моделирование системы цифровой фильтрации: группа Filters������������������������������������������������������������������������
	18.1.4. Спектральный анализ: группа Spectra��������������������������������������������������
	18.1.5. Экспорт данных из GUI SPTool�������������������������������������������

	18.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	18.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	18.4. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	18.5. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	18.6. Литература�����������������������

	Глава 19. Многоскоростные системы ЦОС��������������������������������������������
	19.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	19.1.1. Система однократной интерполяции�����������������������������������������������
	19.1.2. Система однократной децимации��������������������������������������������
	19.1.3. Система однократной передискретизации����������������������������������������������������
	19.1.4. Полифазные структуры многоскоростных систем����������������������������������������������������������

	19.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	19.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	19.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	19.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	19.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	19.7. Литература�����������������������

	Глава 20. Моделирование полифазных структур многоскоростных систем средствами GUI FDATool и FilterBuilder����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	20.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	20.1.1. Моделирование полифазных структур в GUI FDATool��������������������������������������������������������������
	20.1.2. Моделирование полифазных структур в FilterBuilder GUI��������������������������������������������������������������������
	20.1.3. Моделирование многоскоростных систем с полифазными структурами�����������������������������������������������������������������������������

	20.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	20.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	20.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	20.4.1. Система однократной интерполяции с полифазной структурой�����������������������������������������������������������������������
	20.4.2. Система однократной децимации с полифазной структурой��������������������������������������������������������������������
	20.4.3. Система однократной передискретизации с полифазной структурой  при повышении частоты дискретизации�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	20.4.4. Система однократной передискретизации с полифазной структурой  при понижении частоты дискретизации�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	20.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	20.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	20.7. Литература�����������������������

	Глава 21. Адаптивные фильтры�����������������������������������
	21.1. Краткая теоретическая справка������������������������������������������
	21.1.1. Фильтр Винера����������������������������
	21.1.2. Алгоритм LMS���������������������������
	21.1.3. Алгоритм RLS���������������������������
	21.1.4. Применение адаптивных фильтров���������������������������������������������
	21.1.4.1. Идентификация систем�������������������������������������
	21.1.4.2. Оценка импульсной характеристики неизвестной системы���������������������������������������������������������������������
	21.1.4.3. Очистка сигнала от шума����������������������������������������
	21.1.4.4. Выравнивание частотной характеристики неизвестной системы��������������������������������������������������������������������������
	21.2.4.5. Оценка параметров линейного предсказания сигнала�����������������������������������������������������������������


	21.2. Содержание лабораторной работы�������������������������������������������
	21.3. Задание на лабораторную работу�������������������������������������������
	21.4. Типовой script-файл для выполнения лабораторной работы�������������������������������������������������������������������
	21.5. Задание на самостоятельную работу����������������������������������������������
	21.6. Отчет и контрольные вопросы����������������������������������������
	21.7. Литература�����������������������


	Список сокращений на английском языке��������������������������������������������
	Список сокращений на русском языке�����������������������������������������
	Предметный указатель���������������������������

