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Введение

Цифровая обработка сигналов (ЦОС; английский термин – Digital Signal Processing, DSP) – это область знаний, которая занимается представлением дискретных во времени сигналов в виде последовательности чисел и обработкой этих сигналов. Алгоритмы цифровой обработки сигналов реализуются на
разнообразных аппаратных системах, таких как персональные компьютеры,
программируемые логические интегральные схемы, цифровые сигнальные
процессоры, микроконтроллеры и т.д. Эти аппаратные средства и представляют собой системы цифровой обработки сигналов (СЦОС), однако предмет
СЦОС рассматривает не сами физические системы для обработки сигналов, а
их математические модели (абстракции).
С 40-х годов XX в. цифровая обработка сигналов прошла большой путь развития, находя применения как в военной сфере (радар, сонар, системы связи),
так и в гражданских областях (обработка звука, изображений, видео, цифровые телекоммуникации и т.д). Такие преимущества СЦОС (по сравнению с
аналоговыми системами), как высокая помехоустойчивость, гарантированная
возможность исправления ошибок при передаче сигнала, меньшие требования по ширине канала, возможность компрессии сигнала и временного разделения каналов делают цифровую обработку сигналов экономически привлекательной. В наше время модемы, сотовая телефония, цифровое телевидение и Интернет – наиболее быстро растущие области применения СЦОС.
Поэтому понимание основ ЦОС важно для любого современного инженера
технических специальностей.
Данное пособие содержит набор из пяти лабораторных работ, которые были
предложены студентам специальности 230105 кафедры автоматизированных
систем управления ТУСУРа в 2011-12-ом учебном году. Каждая работа рассчитана на самостоятельное выполнение студентом в течении 4-х часов и содержит теоретическую и практическую часть.
Теоретические сведения по СЦОС, использованные в лабораторных работах,
взяты автором из книги А.Б Сергиенко "Цифровая обработка сигналов" [1],
текст снабжен ссылками на соответствующие страницы учебника, чтобы студент мог обратиться к ним для более подробного изучения материала.
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Практическая часть каждой из предложенных лабораторных работ содержит
подробные (можно даже сказать, пошаговые) инструкции по выполнению
работы в среде MATLAB. При составлении заданий использовалась последняя на тот момент версия - MATLAB 2011a. Поскольку, от версии к версии,
средства, предоставляемые системой MATLAB, претерпевают значительные
изменения и улучшения, автором приложены усилия, чтобы привести практические примеры использования актуальных на данный момент функций и
объектов MATLAB.
Выполнять лабораторную работу рекомендуется следующим образом. В
процессе выполнения работы студент ведет конспект, в который кратко записывает ход работы и расчеты, а также схематически зарисовывает получаемые графики. Конспект впоследствии может использоваться как база для
написания полноценного отчета по лабораторной работе. После выполнения
части задания студент может показать полученные результаты преподавателю, чтобы убедиться в правильности своих расчетов и ответить на вопросы,
если такие возникнут.
В конце каждой лабораторной работы также приводятся несколько контрольных вопросов по теоретической части работы, на которые студент должен суметь ответить при защите лабораторной работы.
В заключение следует отметить, что первая и пятая лабораторная работы
(«Спектральный анализ сигналов» и «Модуляция и демодуляция сигналов»)
частично, а вторая работа («Расчет характеристик аналоговых систем») полностью посвящены обработке не цифровых, а аналоговых сигналов. Это сделано для того, чтобы студент мог проследить связь между аналоговыми и
цифровыми сигналами и методами их обработки, так как без понимания
аналоговых систем невозможно освоить и понимание дискретных и цифровых систем.
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Лабораторная работа №1. Спектральный анализ сигналов.
Цель работы. Получить навыки использования преобразования Фурье.
Научиться находить амплитудный и фазовый спектры сигнала и проводить
анализ свойств этих характеристик. Получить представление о спектре дискретного сигнала. Получить навыки использования функций среды MATLAB.
Теоретические сведения.
Спектральный анализ - это один из методов обработки сигналов, который
позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. К задачам спектрального анализа относятся:
1. Спектральное разложение сигнала - представление сигнала в виде
суммы гармонических сигналов с различными частотами;
2. Анализ спектральных компонент сигнала с целью изучения свойств
сигнала;
3. Обратное преобразование – получение сигнала по известному спектральному разложению.
Ряд Фурье
Ряд Фурье [1, стр. 30] является инструментом спектрального анализа периодических сигналов. Наиболее употребимой формой записи ряда Фурье является комплексная форма, задаваемая формулой
( )

∑

̇

(1.1)

где ( ) – аналоговый сигнал (непрерывная функция времени);
- круговая частота, соответствующая периоду T повторения сигнала;
- гармоника сигнала с номером ;
̇ – коэффициент ряда с номером , вычисляемый по формуле:

̇

∫

( )

(1.2)
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Преобразование Фурье
Преобразование Фурье (Fourier Transform) является инструментом спектрального анализа непериодических сигналов [1, стр. 39]. Формулы преобразования Фурье можно получить из формул для ряда Фурье, устремив период
повторения сигнала к бесконечности
.
Если аналоговый сигнал представлен непрерывной функцией времени вида
( ), то его спектральная функция задается формулой прямого преобразования Фурье:
̇( )

где

∫ ( )

(1.3)

– текущая круговая частота.

Формула обратного преобразования Фурье позволяет получить сигнал по его
спектральной функции:
( )

∫ ̇( )

(1.4)

Таким образом, сигнал ( ) и его спектральная функция ̇ ( ) взаимнооднозначно связаны прямым и обратным преобразованиями Фурье.
Модуль спектральной функции | ̇ ( )| называют амплитудным спектром, а
ее аргумент
. ̇ ( )/ –
фазовым спектром.
Если анализируемый сигнал ( ) – вещественная функция, то соответствующая спектральная функция ̇ ( ) является «сопряженно-симметричной» относительно нулевой частоты. Это означает, что значения спектральной функции на частотах
друг к другу:

и–

являются комплексно-сопряженными по отношению
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̇(
̇ ( ).
(1.5)
)
Если ( ) – четная функция, то спектр будет чисто вещественным (и, следовательно, будет являться четной функцией). Если, напротив, ( ) – функция
нечетная, то спектральная функция будет чисто мнимой (и нечетной).
Для вещественного сигнала ( ) амплитудный спектр является четной, а фазовый – нечетной функцией частоты:
| ̇(
(

)|

| ̇ ( )|,

(1.6)

( ).

(1.7)

)

Пример. Прямоугольный импульс.
В качестве примера расчета преобразования Фурье рассмотрим прямоугольный импульс (рис. 1.1), центрированный относительно начала отсчета времени и имеющий длительность 
()

{

| |
| |

,

где A – амплитуда сигнала.

Рисунок 1.1 – Прямоугольный импульс
Вычисляем спектр сигнала ̇ ( ) с помощью формулы прямого преобразования Фурье (1.3):
̇( )

∫ ( )

∫

(

)
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Примечание: при вычислении интеграла воспользовались следующими формулами:
( )
(

∫
∫

( ) (формула Эйлера);

(

)
)

(

)
(

)

При нахождении амплитудного и фазового спектров прямоугольного импульса вспомним, что рассматриваемый импульс является четной функцией,
поэтому спектральная функция сигнала ̇ ( ) также будет четной. Амплитудный спектр – четная функция, а фазовый спектр - нечетная функция (рис. 1.2).

а)

б)

Рисунок 1.2 – Амплитудный (а) и фазовый (б)
спектры прямоугольного импульса
Амплитудный спектр данного сигнала простирается до бесконечности, постепенно затухая. Поэтому вводят понятие эффективной ширины спектра, которое определяется как ширина главного лепестка. Для прямоугольного импульса эффективная ширина спектра равна
(1.8)
Длительность прямоугольного импульса равна . Произведение эффективной ширины спектра сигнала на длительность сигнала называется базой сигнала:
(1.9)
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Для каждого сигнала база – это свое число. В случае прямоугольного импульса
.
Из этих соотношений видно, что чем короче сигнал, тем шире его спектр и
наоборот. Это положение называют соотношением неопределенности. Существует утверждение, что для любого сигнала база сигнала не может быть
меньше единицы.
Спектр дискретного сигнала
Пусть аналоговый сигнал задан функцией времени ( ), а его спектральная
функция ̇ ( ) определяется по формуле прямого преобразования Фурье
(1.3).
Дискретизируем сигнал ( ), взяв отсчеты сигнала с частотой дискретизации
. Частота дискретизации задается формулами
(1.10)
Спектр ̇ ( ) дискретизованного сигнала [1, cтр. 157] представляет собой
бесконечный ряд сдвинутых копий спектра исходного непрерывного
ла ( ) и определяется формулой:
̇( )

где

∑

– текущая круговая частота;

̇(

)

– частота дискретизации;

̇ ( ) – спектральная функция исходного аналогового сигнала.

(1.11)
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Расстояние между соседними копиями спектра равно частоте дискретизации
сигнала (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Спектр дискретизованного сигнала
Порядок выполнения работы.
1. Расчет значений сигнала и построение его графика.
Запишите в конспекте номер своего варианта, формулу для сигнала ( ) и
значения параметров A и a (варианты заданий приведены в конце задания).
Запустите MATLAB. В меню File выберите пункт «NewFile->Script», и создайте
новый M-файл.
Напишите программу для расчета значений сигнала ( ) и построения его
графика. Для этого используйте следующие MATLAB-функции:






plot – рисование графика в виде непрерывной кривой;
grid – рисование линий сетки на графике;
legend – рисование легенды (пояснительной надписи);
xlabel, ylabel – рисование заголовков осей X и Y;
xlim, ylim – задание диапазона отображаемых значений по осям X и Y.

Для просмотра документации по конкретной функции MATLAB введите в
окне “Command Window” команду doc (полная документация) или help
(краткая справка). Например, следующая команда откроет окно с полной документацией по функции plot:
>> doc plot
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Пример программы MATLAB для задания значений сигнала и построения
графика сигнала:
% Рассчитываем значения сигнала
A
a
t
s

=
=
=
=

<<ваш параметр>>; % амплитуда импульса
<<ваш параметр>>; % скорость убывания импульса
[-10:0.1:10]; % вектор отсчетов времени
<<ваша формула для расчета сигнала>>; % значения сигнала

% рисуем график сигнала
plot(t, s); % график сигнала
grid on;
% включаем линии сетки
legend('<<ваша легенда>>'); % легенда
xlabel('t');
% заголовок оси X
ylabel('s(t)'); % заголовок оси Y
xlim([-2 2]);
% диапазон отображаемых значений по оси X
ylim([0 1.5]); % диапазон отображаемых значений по оси Y

Запустите полученную MATLAB программу (нажатием клавиши F5) и проанализируйте результаты ее работы (должно появиться окно с графиком).
Примечание: После каждого запуска программы полезно убедиться в отсутствии в ней ошибок. Если в программе есть ошибки, то MATLAB выведет сообщения об ошибках в окно команд (Command Window) с указанием названия функции и строки кода, в которой произошла ошибка.
Зарисуйте график сигнала в своем конспекте. Покажите результат преподавателю.
2. Расчет преобразования Фурье.
По виду сигнала ( ) сделайте предположения о виде спектральной функции, амплитудного и фазового спектров сигнала (четность/нечетность).
Рассчитайте преобразование Фурье по формуле (1.3) для сигнала ( ) для
своего варианта (письменно выведите формулу в общем виде, не подставляя
конкретных параметров A и а).
Подсказка: При выводе спектральной функции можете воспользоваться следующими формулами:
∫
;
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(

)(

)

.
Покажите результат преподавателю.
В уже имеющемся M-файле допишите код для вычисления значений преобразования Фурье сигнала ( ) и построения графиков амплитудного | ̇ ( )| и
фазового ( ) спектров сигнала. Используйте следующие MATLAB-функции:





abs – вычисление модуля комплексного числа;
angle – вычисление аргумента комплексного числа;
figure – создание нового графического окна;
subplot – рисование группы графиков.

Пример MATLAB кода:
% вычисляем преобразование Фурье сигнала
omega = [-20:0.1:20]; % вектор частот
% спектральная функция
S = <<ваша формула спектральной функции>>;
% амплитудный спектр
Samp = abs(S);
% фазовый спектр
Sphase = angle(S);
% рисуем графики амплитудного и фазового спектра
figure % новое графическое окно
subplot(1, 2, 1);
plot(omega, Samp);
xlabel('\omega');
ylabel('| S(\omega) |');
grid on
subplot(1, 2, 2);
plot(omega, Sphase);
xlabel('\omega');
ylabel('\phi_s(\omega)');
grid on

Запустите полученную программу. Занесите графики амплитудного и фазового спектров в конспект. Покажите результат преподавателю.
3. Расчет эффективной ширины спектра и базы сигнала.
Рассчитайте значения эффективной ширины
спектра и базы B сигнала
(пример расчета приведен в теоретической части).
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Занесите полученные значения в конспект и отметьте эффективную ширину
спектра на графике.
Убедитесь, что для вашего сигнала соблюдается условие, что база сигнала не
может быть меньше единицы.
Покажите результат преподавателю.
Подсказка. Эффективную ширину спектра определять по уровню
от максимального значения амплитудного спектра (максимальное значение достигается при
). Для нахождения эффективной ширины спектра определите такую частоту , на которой спектральная функция равна 0.1 от своего
максимального значения.
При расчете базы сигнала учитывайте тот факт, что для экспоненциальных
сигналов в качестве длительности сигнала обычно берется время, при котором амплитуда сигнала убывает
раз. Поэтому длительность экспоненциального сигнала равна
(в случае одностороннего импульса) и
в случае двустороннего импульса.
4. Расчет спектра дискретизованного сигнала.
Запишите в общем виде выражение для спектра дискретизованного сигнала,
полученного из вашего аналогового сигнала при его дискретизации с некоторой частотой . Используйте формулу (1.11).
В уже имеющемся M-файле допишите код для расчета значений спектра
дискретизованного сигнала при частоте дискретизации
и построения
графика амплитудного спектра дискретизованного сигнала.
Пример кода:
% рассчитываем спектр дискретизованного сигнала
Fs = 10; % частота дискретизации
omega = [-100:0.1:100]; % диапазон частот
n = [-10:9]; % учитываем 20 копий спектра
% cдвигаем частоты
omega2 = repmat(omega, length(n), 1);
shift = -2*pi*Fs.*n;
shift = repmat(shift', 1, length(omega2));
omega2 = omega2+shift;
Ss = <<ваша формула спектральной функции S(omega2)>>;
Ss = sum(Ss, 1);
Ss = Ss * Fs; % умножаем на Fs
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% рисуем график амплитудного спектра дискретизованного сигнала
figure
plot(omega, abs(Ss));
xlabel('\omega');
ylabel('| S(\omega) |');

Запустите программу и сделайте вывод о виде спектра дискретного сигнала.
Занесите полученный график в конспект. По оси частот отложите точки, кратные частоте дискретизации.
Измените частоту дискретизации, сделав ее равной
грамму. Что произошло со спектром дискретного сигнала?

. Запустите про-

Варианты заданий
1-й вариант
Односторонний экспоненциальный импульс (рис. 1.4):
( )

{

где A – амплитуда сигнала, – множитель в показателе экспоненты определяет скорость убывания импульса.
.

Рисунок 1.4 – Односторонний экспоненциальный импульс
2-й вариант
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Двусторонний (симметричный) экспоненциальный импульс (рис. 1.5):
( )

| |

где – амплитуда импульса, – множитель в показателе экспоненты определяет скорость убывания импульса.

Рисунок 1.5 – Двусторонний (симметричный)
экспоненциальный импульс
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите предмет и задачи спектрального анализа сигналов.
Запишите формулы расчета комплексного ряда Фурье.
Запишите формулы прямого и обратного преобразования Фурье.
Что такое амплитудный и фазовый спектры сигнала?
Понятие эффективной ширины спектра и базы сигнала.
Понятие спектра дискретного сигнала.
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Лабораторная работа №2. Расчет характеристик аналоговых систем.
Цель работы. Получить навыки расчета характеристик линейных систем: импульсной характеристики, комплексного коэффициента передачи и его годографа, АЧХ и ФЧХ системы. Ознакомиться с функциями среды MATLAB для
преобразования форм представления линейных цепей, расчета и построения
графиков временных и частотных характеристик.
Теоретические сведения.
Понятие аналоговой системы и классификация систем.
Система, используемая для обработки, преобразования или передачи аналоговых сигналов - это физическое устройство или математическая модель,
содержащая множество элементов, осуществляющих преобразование сигналов, и находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует
определённую целостность, единство. В составе системы всегда можно выделить вход, предназначенный для подачи исходных сигналов, и выход, откуда преобразованные сигналы поступают для дальнейшего использования.
Обычно это иллюстрируется структурной схемой типа черного ящика (рис.
2.1).

Рисунок 2.1 – Структурная схема системы в виде «черного ящика»
Линейными называются системы, для которых выполняется принцип суперпозиции: реакция на сумму сигналов равна сумме реакций на эти сигналы,
поданные на вход по отдельности [1, стр. 102]. Системы, для которых принцип суперпозиции не выполняется, называются нелинейными.
Если произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит лишь к
такой же задержке выходного сигнала, не меняя его формы, система называется стационарной, или системой с постоянными параметрами. В про-

17

тивном случае система называется нестационарной, параметрической или
системой с переменными параметрами.
В данной работе мы будем рассматривать линейные стационарные системы.
Импульсная и переходная характеристики системы.
Линейность и стационарность позволяют легко найти реакцию системы на
любой входной сигнал, зная всего одну функцию – реакцию системы на поданную на вход дельта-функцию [1, стр. 103]. Эта реакция, определяемая при
нулевых начальных условиях, называется импульсной характеристикой системы и обозначается ( ).
Выходной сигнал линейной системы с постоянными параметрами равен
свертке входного сигнала и импульсной характеристики системы:
( )

∫

( ) (

)

.

(2.1)

Переходной характеристикой системы называют реакцию системы на поданную на вход функцию единичного скачка (функцию Хевисайда). Обозначается переходная характеристика как g(t). Так же как и импульсная характеристика, переходная характеристика определяется при нулевых начальных
условиях.
Поскольку дельта-функция – это производная от единичного скачка, импульсная и переходная характеристики связаны друг с другом операциями дифференцирования и интегрирования:
( )

( )

( )

∫ ( )

(2.2)

Любая физически реализуемая система обладает свойством причинности –
выходной сигнал не может возникнуть раньше входного сигнала. Отсюда
следует, что для физически реализуемой системы импульсная и переходная
характеристики должны быть равны нулю при
.
Системы, имеющие вещественную импульсную характеристику, называются
вещественными системами.
Комплексный коэффициент передачи системы, АЧХ и ФЧХ системы.
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Выходной сигнал линейной системы, как было показано ранее, представляет
собой свертку (2.1) входного сигнала и импульсной характеристики. Преобразование Фурье [1, cтр. 39] от свертки дает произведение спектров сворачиваемых сигналов, так что в частотной области прохождение сигнала через
линейную систему описывается очень просто:
̇ ( )
̇ ( ) ̇ ( ).
(2.3)
Здесь ̇ ( ) – преобразование Фурье импульсной характеристики системы
( ). Функция ̇ ( ) называется комплексным коэффициентом передачи системы [1, стр. 105], а ее модуль | ̇ ( )| и фаза

. ̇ ( )/ – соответственно

амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристиками
системы.
Примечание. Значение ̇ ( ) показывает, как изменяется при прохождении
̇
через систему комплексная амплитуда
синусоиды ( )
(
) c известной частотой :
̇ ( )
̇( ) ̇
(2.4)
АЧХ показывает, во сколько раз изменяется амплитуда синусоиды, а ФЧХ –
каков будет полученный ею фазовый сдвиг.
Годограф.
Годограф – это траектория (рис. 2.2), которую описывает на комплексной
плоскости коэффициент передачи системы при изменении частоты.

Рисунок 2.2 – Годограф комплексного коэффициента передачи системы
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Годограф даёт наглядное геометрическое представление о том, как изменяется со временем величина, изображаемая переменным вектором, и о скорости этого изменения, имеющей направление касательной к годографу.
Способы описания линейных систем.
Линейные системы могут описываться несколькими эквивалентными формами, среди которых можно назвать:
 дифференциальное уравнение (ДУ);
 функция передачи в виде полиномов числителя и знаменателя (transfer function);
 функция передачи в виде множителей в числителе и знаменателе (zeros & poles);
 функция передачи в виде простых дробей (полюсы и вычеты);
 пространство состояний (state space).
Описание системы в виде ДУ.
При способе описания системы с помощью ДУ связь между входным и выходным сигналами линейной цепи может быть выражена в виде дифференциального уравнения вида
( )
( )
Здесь ( ) – входной сигнал, ( ) – выходной сигнал,

и

(2.5)

– постоянные

коэффициенты. Должно выполняться неравенство
, то есть максимальный порядок производной входного сигнала не может превышать максимального порядка производной выходного сигнала. Значение называется порядком цепи.
Описание системы в виде полиномиальной функции передачи.
Если применить к обеим частям (2.5) преобразование Лапласа [1, стр. 109],
получится выражение для функции передачи цепи (transfer function) в виде
полиномов в числителе и знаменателе:
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( )

(2.6)

Здесь и – те же постоянные коэффициенты, что и в приведенном ранее
ДУ. Таким образом, цепь описывается наборами коэффициентов * + и * +.
Комплексный коэффициент передачи ̇ ( ) получается из функции передачи
(2.6) путем подстановки комплексной частоты
:
̇( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

(2.7)

Описание системы с помощью нулей и полюсов.
Разложив числитель и знаменатель функции передачи (2.6) на множители,
мы получаем функцию передачи в следующем виде
(
)(
) (
)
(2.8)
(
)(
) (
)
Здесь k - коэффициент усиления (gain), – нули функции передачи (zero),
( )

– полюсы функции передачи (pole). В точках нулей функция передачи равна нулю ( )
, а в точках полюсов функция передачи стремится к бесконечности ( )
. В данном случае цепь описывается набором параметров * +, * +, k.
Для вещественных систем (у которых импульсная характеристика принимает
вещественные значения) нули функции передачи являются вещественными
либо составляют комплексно-сопряженные пары. То же относится и к полюсам. Коэффициент усиления таких систем всегда вещественный.
Формула (2.8) дает возможность наглядно показать, как влияет расположение нулей и полюсов на АЧХ цепи. Разности вида (
), произведение которых дает числитель формулы, можно представить на комплексной плоскости в виде векторов, соединяющих точки и точку
, расположенную
на мнимой оси (рис. 2.3, а). Аналогичным образом можно показать на комплексной плоскости и разности (
), произведение которых дает знаменатель формулы.
При изменении частоты соответствующая точка
будет перемещаться вдоль мнимой оси, поэтому о поведении АЧХ системы можно сказать следующее (рис. 2.3, б):
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- Когда точка
находится вблизи от одного из нулей функции передачи , соответствующая разность (
) окажется малой по сравнению с другими, в результате чего АЧХ в данной области частот будет
иметь провал. Если нуль лежит на мнимой оси, АЧХ на соответствующей частоте будет иметь нулевое значение.
- Когда точка
находится вблизи одного из полюсов функции передачи , соответствующая разность (
) окажется малой по сравнению с другими, в результате чего АЧХ в данной области частот будет
иметь подъем. Если полюс лежит на мнимой оси, АЧХ на соответствующей частоте будет стремиться к бесконечности.
- Чем ближе к мнимой оси расположен нуль (полюс), тем более выраженным будет соответствующий провал (подъем) АЧХ.

а)

б)

Рисунок 2.3 – Влияние нулей и полюсов на характер АЧХ системы. а) Графическое представление нулей и полюсов. б) График АЧХ системы.
Описание системы в виде полюсов и вычетов.
Еще одним способом преобразования дробно-рациональной функции передачи является ее представление в виде суммы простых дробей. При отсутствии кратных корней у знаменателя такое представление имеет следующий
вид:
( )

(2.9)
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Здесь – полюсы функции передачи, а числа называются вычетами.
–
целая часть функции передачи, отличная от нуля только в случае равенства
степеней полиномов числителя и знаменателя.
В данном случае цепь описывается набором параметров * +, * +,

.

Представление функции передачи в виде суммы простых дробей позволяет
вычислить импульсную характеристику системы, поскольку каждое слагаемое функции передачи вида

(

)

соответствует слагаемому импульсной ха-

рактеристики вида
(2.10)
Понятие устойчивости системы.
Система называется устойчивой, если при нулевом входном сигнале выходной сигнал затухает при любых начальных условиях
(2.11)
( )
при ( )
.
Это требование равносильно требованию затухания импульсной характеристики
( )

(2.12)
Ранее показано, что импульсная характеристика системы в общем случае содержит слагаемые вида (
). Такие слагаемые при
затухают, если
вещественная часть полюса
является отрицательной. Следовательно, линейная система является устойчивой тогда и только тогда, когда полюсы ее
функции передачи лежат в левой комплексной полуплоскости
( )

(2.13)

Описание системы с помощью пространства состояний.
Еще одним способом описания линейной цепи является ее представление в
пространстве состояний (state space). При этом состояние цепи описывается
вектором состояния ( ), а собственные колебания цепи и ее реакция на
входной сигнал ( ) характеризуются следующим образом
( )
( )

( )
( )

( )
( )

(2.14)
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где

– матрица

;

– столбец

;

– строка

;

– скаляр.

Фильтры нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ), полосовые (ПФ), режекторные (РФ).
Одной из часто возникающих на практике задач является создание систем,
пропускающих сигналы в определенной полосе частот и задерживающих
остальные частоты. Такие системы называются фильтрами. При этом различают фильтры нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ) и режекторные фильтры (РФ).
 Фильтры нижних частот (ФНЧ) – пропускают частоты меньше некоторой
частоты среза ;
 Фильтры верхних частот (ФВЧ) – пропускают частоты больше некоторой частоты среза ;
 Полосовые фильтры (ПФ) - пропускают частоты в некотором диапазоне
;
 Режекторные фильтры – пропускают все частоты, кроме частот в некотором диапазоне
.
Идеальная форма АЧХ фильтров этих четырех типов показана на рис. 2.4. Однако такая идеальная (прямоугольная) форма АЧХ не может быть физически
реализована, практически реализуемые фильтры в той или иной мере аппроксимируют идеальные АЧХ.

Рисунок 2.4 – Идеальная форма АЧХ фильтров четырех типов
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Порядок выполнения работы.
1. Расчет импульсной характеристики системы.
Запишите в конспекте номер своего варианта (варианты заданий приведены
в конце данного задания) и форму представления линейной системы.
Запустите MATLAB и создайте новый M-файл (New File->Script). Занесите в Mфайл параметры системы согласно вашему варианту задания.
Напишите код преобразования исходной формы представления системы в
функцию передачи с полиномами в числителе и знаменателе (transfer function). В зависимости от варианта, используйте одну из следующих MATLABфункций:



[b, a] = zp2tf(z, p, k)
[b, a] = ss2tf(A, B, C, D)

Выведите полученные коэффициенты в окно команд «Command Window»
(функции MATLAB осуществляют вывод результатов в окно команд, если после вызова функции не ставить точку с запятой).
Используя формулу (2.6), запишите функцию передачи ( ) с полученными
коэффициентами в конспект. Сделайте вывод о степенях m и n полиномов
соответственно числителя и знаменателя функции передачи (соблюдается ли
условие
).
Получите функцию передачи в виде полюсов и вычетов. Для этого используйте следующую MATLAB-функцию:


[r, p, C0] = residue(b, a)

Используя формулу (2.10), запишите в конспект выражение для импульсной
характеристики системы ( ).
В MATLAB допишите код для расчета значений импульсной характеристики.
Пример кода:
% Расчет значений импульсной характеристики системы
t = [0:0.01:10]; % вектор отсчетов времени
h = zeros(1, length(t)); % значения импульсной характеристики
for n=[1:length(r)]
h = h + r(n).*exp(p(n).*t); % n-e слагаемое
end
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Допишите код для построения графика импульсной характеристики системы.
В случае если импульсная характеристика принимает комплексные значения,
отобразите вещественную и мнимую части импульсной характеристики в отдельных координатных осях с помощью функции subplot. Для выделения
действительной и мнимой частей комплексного числа используйте функции
real и imag, соответственно.
Пример кода:
% Рисуем график импульсной характеристики
subplot(2, 1, 1);
plot(t, real(h));
grid on;
title('Вещественная часть импульсной характеристики системы');
xlabel('t');
ylabel('Re(h(t))');
subplot(2, 1, 2);
plot(t, imag(h));
grid on;
title('Мнимая часть импульсной характеристики системы');
xlabel('t');
ylabel('Im(h(t))');

Используя выражение (2.12) и полученные графики, сделайте вывод об
устойчивости системы по характеру затухания ее импульсной характеристики.
Занесите полученный график действительной части импульсной характеристики в конспект. Покажите результат преподавателю.
2. Нули и полюсы системы.
Допишите код для построения графика нулей и полюсов системы. Для расчета нулей и полюсов системы при необходимости (в зависимости от варианта)
используйте функцию ss2zp. Используйте функцию axis equal для выравнивания масштаба графика по осям X и Y.
Пример кода:
% рисуем нули и полюсы системы
figure
[z, p, k] = <<при необходимости рассчитайте нули и полюсы>>
plot(p, 'x')
% График расположения полюсов
hold on;
plot(z, 'o');
% График расположения нулей
hold off;
axis equal;
% Равный масштаб по осям
grid on;
axis([-5 5 -5 5]); % Область охвата графика
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Занесите полученный график в конспект.
По расположению нулей и полюсов сделайте предположения о виде АЧХ (в
каких областях частот будут наблюдаться подъемы, провалы, разрывы и т.д.).
Для этого используйте сведения из теоретической части и рис. 2.3.
По расположению полюсов на комплексной плоскости сделайте вывод об
устойчивости системы.
Покажите результат преподавателю.
3. Расчет комплексного коэффициента передачи.
Допишите код для расчета комплексного коэффициента передачи системы.
Используйте MATLAB-функцию freqs. Диапазон частот для анализа задайте
самостоятельно (включите в него нулевую частоту, бесконечность и 500 логарифмически равномерно распределенных частот в диапазоне ,
- ).
Пример кода:
% расчет комплексного коэффициента передачи
w = [0 logspace(-2, 2, 500) inf]; % вектор частот для анализа
K = freqs(b, a, w); % комплексный коэффициент передачи

Постройте годограф (график кривой, описываемой комплексным коэффициентом передачи на комплексной плоскости при изменении частоты). Используйте функцию axis equal для выравнивания масштаба по осям X и Y.
Пример кода:
% построение годографа
figure;
plot(K)
% выравнивание масштаба осей
axis equal
grid on
xlabel('Re');
ylabel('Im');

Занесите полученный график в конспект. Покажите результат преподавателю.
4. Расчет АЧХ и ФЧХ системы.
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Допишите код для расчета АЧХ и ФЧХ системы, используя сведения из теоретической части. Для выделения модуля и аргумента комплексного числа используйте соответственно функции abs и angle.
Пример кода.
% расчет АЧХ и ФЧХ системы
K_amp = abs(K);
% АЧХ
K_phase = angle(K); % ФЧХ

Постройте графики АЧХ и ФЧХ.
Пример кода:
% рисуем графики АЧХ и ФЧХ
figure
subplot(2, 1, 1);
plot(w, K_amp);
title('Амплитудно-частотная характеристика системы');
xlabel('\omega');
ylabel('|K(\omega)|');
subplot(2, 1, 2);
plot(w, K_phase);
title('Фазочастотная характеристика системы');
xlabel('\omega');
ylabel('arg(K(\omega))');

Сделайте вывод, совпадает ли форма АЧХ на графике с теми предположениями, которые вы сделали на этапе 2?
Устраните скачки ФЧХ с помощью функции unwrap. Чем обусловлены эти
скачки?
Пример кода:
K_phase = unwrap(K_phase); % устранение скачков в ФЧХ

Снова запустите программу и сделайте вывод о том, что произошло с графиком ФЧХ.
По виду графика АЧХ сделайте вывод о том, какому типу фильтров можно отнести вашу систему (ФНЧ, ФВЧ, РФ или ПФ).
Занесите полученные графики АЧХ и ФЧХ в конспект. Покажите результат
преподавателю.
Варианты заданий.
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1-й вариант
Система задана формой представления «нули и полюсы»:
[

]

[

]

2-й вариант
Система задана формой представления «пространство состояний»:

(

)

( )

(

)

Контрольные вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие и классификация аналоговых систем.
Импульсная и переходная характеристики системы.
Комплексный коэффициент передачи, АЧХ и ФЧХ. Годограф.
Способы описания линейных систем.
Понятие устойчивости линейной системы.
Понятие ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ.
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Лабораторная работа №3. Дискретные фильтры.
Цель работы. Получить практические навыки расчета и анализа временных
(импульсной и переходной) характеристик и частотных (АЧХ, ФЧХ, фазовой и
групповой задержки) характеристик дискретных фильтров. Познакомиться с
функциями среды MATLAB для дискретной фильтрации, преобразования
форм представления дискретных фильтров, расчета и построения графиков
временных и частотных характеристик дискретных систем.
Теоретические сведения.
Понятие дискретного фильтра.
Дискретный фильтр [1, cтр. 218] – это произвольная система (рис. 3.1) обработки дискретного сигнала, обладающая свойствами линейности и стационарности:
 Линейность: выходная реакция на сумму сигналов равна сумме реакций на эти сигналы;
 Стационарность: задержка входного сигнала приводит лишь к такой
же задержке выходного сигнала, не меняя его формы.

Рисунок 3.1 – Дискретный фильтр
В общем случае дискретный фильтр суммирует (с весовыми коэффициентами) некоторое количество входных отсчетов (
) и некоторое количество
предыдущих выходных отсчетов (
). Данная формула называется алгоритмом дискретной фильтрации:
( )
где

( )

,

(

)

(

(
)
- вещественные коэффициенты.

)

(

)

(1)
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Предыдущие выходные отсчеты могут и не использоваться при расчетах, тогда все
и фильтр называется нерекурсивным. Если предыдущие выходные отсчеты используются, фильтр называется рекурсивным.
Максимальное из чисел

и

называется порядком фильтра.

Если по-иному сгруппировать слагаемые в формуле (3.1), чтобы с одной стороны от знака равенства были только входные отсчеты, а с другой – только
выходные, получим формулу, называемую разностным уравнением:
( )

(

)
( )

(

(

)

)

(

)

(3.2)

Способы описания дискретных систем.
Для дискретных систем имеются следующие формы представления:
 Коэффициенты полиномов числителя и знаменателя функции передачи системы (transfer function);
 Нули, полюсы и коэффициент усиления системы (разложение функции
передачи на множители, zeros & poles);
 Полюсы и вычеты (представление функции передачи системы в виде
суммы простых дробей);
 Параметры пространства состояний (state space);
 Представление в виде набора последовательно (каскадно) включенных
секций второго порядка (second order sections).
Описание системы с помощью функции передачи.
Применив z-преобразование *1, cтр. 173+ к обеим частям разностного уравнения (3.2), можно получить выражение для функции передачи системы
( ):
( )

(3.3)

Таким образом, функция передачи [1, стр. 224] физически реализуемой дискретной системы может быть представлена в виде отношения полиномов по
отрицательным степеням переменной .
В данном случае система описывается набором параметров * +, * +.
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Временные характеристики системы.
К временным характеристикам дискретной системы относятся импульсная и
переходная характеристики системы.
Выходная реакция системы на единичный импульс

( )

{

, опре-

деляемая при нулевых начальных условиях, называется импульсной характеристикой дискретной системы [1, cтр. 222] и обозначается ( ). Для физически реализуемой системы ( )
при
.
Знание импульсной характеристики позволяет проанализировать прохождение через дискретную систему любого сигнала. Выходной сигнал, исходя из
линейности и стационарности системы, должен представлять собой дискретную линейную свертку входного сигнала и импульсной характеристики системы:
( )

∑

( ) (

(3.4)

)

Уравнение (3.4) называется уравнением дискретной фильтрации.
Реакция системы на поданный на вход единичный скачок

( )

{

называется переходной характеристикой системы.
Импульсная характеристика нерекурсивных и рекурсивных фильтров.
Для нерекурсивного фильтра импульсная характеристика определяется
очень просто [1, cтр. 245]:
где

( )
– коэффициенты числителя функции передачи.

(3.5)

Очевидно, что функция передачи содержит конечное число коэффициентов,
поэтому импульсная характеристика нерекурсивного фильтра также является
конечной по длительности. Поэтому нерекурсивные фильтры еще называют
фильтрами с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтрами) или
FIR-фильтрами (Finite Impulse Response, FIR).
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Импульсная характеристика рекурсивного фильтра [1, стр. 248] рассчитывается значительно сложнее, чем для нерекурсивного, что обусловлено наличием обратных связей (использованием в расчетах предыдущих выходных
отсчетов сигнала).
Наличие в схеме обратных связей позволяет получить бесконечную импульсную характеристику, поэтому рекурсивные фильтры называют также фильтрами с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтрами, Infinite
Impulse Response, IIR).
Частотная характеристика системы.
Получить комплексный коэффициент передачи (частотную характеристику)
дискретной системы, можно, применив к формуле (3.3) соотношение [1,
стр. 175], связывающее z-преобразование и преобразование Фурье. Тогда
комплексный коэффициент передачи ̇ ( ) запишется в виде
̇( )
где

(3.6)

∑ ( )

– шаг дискретизации.

Из формулы (3.6) видно, что частотная характеристика дискретной системы,
так же как и спектр дискретизованного сигнала, является периодической
функцией частоты с периодом, равным частоте дискретизации
.
Модуль | ̇ ( )| и фаза

( )

. ̇ ( )/ комплексного коэффициента пе-

редачи называются соответственно амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристиками системы.
Фазовая и групповая задержки системы.
При преобразовании сигнала линейной дискретной системой различают два
вида задержки [1, стр. 105]. Фазовая задержка (phase delay) на частоте –
это задержка гармонического колебания с частотой , проходящего через
систему. Значение фазовой задержки равно фазовому сдвигу, вносимому системой, деленному на частоту гармонического колебания, с обратным знаком:
( )

( )

(3.7)
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где

( ) – ФЧХ системы.

Групповая задержка (group delay) на частоте – это задержка огибающей
узкополосного сигнала со средней частотой . Групповая задержка равна
производной от ФЧХ системы с обратным знаком:
( )

(3.8)

Описание системы с помощью нулей и полюсов.
Разложив числитель и знаменатель функции передачи (3.3) на множители,
мы получим функцию передачи в следующем виде [1, стр. 225]:
(
)(
) (
)
(3.9)
(
)(
) (
)
где
- коэффициент усиления (gain); - нули функции передачи;
полюсы функции передачи.
( )

В точках нулей функция передачи равна нулю
стремится к бесконечности ( )
.

( )

-

, а в точках полюсов

В данном случае система описывается набором параметров * +, * +, .
По расположению нулей и полюсов на комплексной плоскости мы можем
предсказать приблизительную форму АЧХ системы. При расчете частотной
характеристики точка, изображающая аргумент функции передачи на комплексной плоскости, движется по единичной окружности (рис. 3.2, а).

Рисунок 3.2 – Связь нулей и полюсов функции
передачи с формой АЧХ системы
Следовательно (рис. 3.2, б):
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(
) находится вблизи одного из нулей функции
- когда точка
передачи , соответствующая разность (
) окажется малой по
сравнению с другими, в результате чего АЧХ в данной области частот
будет иметь провал. Если нуль лежит на единичной окружности, АЧХ
на соответствующей частоте будет иметь нулевое значение.
(
) находится вблизи от одного из полюсов
- когда точка
фукнции передачи , соответствующая разность (
) окажется малой по сравнению с другими, в результате чего АЧХ в данной области
частот будет иметь подъем. Если полюс лежит на единичной окружности, АЧХ на соответствующей частоте будет стремиться к бесконечности.
- чем ближе к единичной окружности расположен нуль (полюс), тем более выраженным будет соответствующий провал (подъем) АЧХ.
Описание системы с помощью полюсов и вычетов.
Представим дробно-рациональную функцию передачи (3.3) в виде суммы
простых дробей [1, стр. 230]:
(3.10)

( )
(

)

Здесь
и – полюсы функции передачи и соответствующие им вычеты.
Поскольку на соотношение степеней m и n полиномов числителя и знаменателя в дискретном случае не накладывается никаких ограничений, целая
часть функции передачи, представленная коэффициентами , может содержать не только константу.
В данном случае система описывается набором параметров * +, * +, * +.
Представление функции передачи в виде суммы простых дробей (10) позволяет вычислить импульсную характеристику системы, поскольку каждое слагаемое функции передачи вида

соответствует экспоненциальному

слагаемому импульсной характеристики вида
(3.11)
Устойчивость дискретной системы.
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При отсутствии входного сигнала в дискретной системе могут существовать
свободные колебания. Их вид зависит от начальных условий, то есть значений, хранящихся в элементах памяти системы в момент отключения входного сигнала.
Система называется устойчивой [1, стр.231], если при любых начальных
условиях свободные колебания являются затухающими, то есть выполняется
выражение
( )

( )

(3.12)

Условие (3.12) эквивалентно условию затухания импульсной характеристики
системы ( ):
( )

(3.13)

Ранее было показано, что импульсная характеристика системы содержит слагаемые вида
. Такие слагаемые при
затухают, если полюс
по
модулю меньше единицы:
| |
(3.14)
То есть, для устойчивой системы полюсы функции передачи должны находиться на комплексной плоскости внутри круга единичного радиуса.
Описание системы с помощью пространства состояний.
Сущность представления дискретной системы в пространстве состояний заключается в следующем. Имеется вектор параметров, описывающих внутреннее состояние системы, и две формулы, согласно которым производится
изменение этого состояния и формирование выходного сигнала:
(

)

( )
( )
(3.15)
( )
( )
( )
где ( ) – вектор состояния; ( ) и ( ) – соответственно отсчеты входного
и выходного сигналов; A, B, C, D – параметры, описывающие систему.
Описание системы с помощью секций второго порядка.
Разбиение структуры фильтра на последовательно (каскадно) включенные
блоки [1, стр. 253] часто используется на практике. Для создания последовательной реализации системы достаточно рассчитать ее нули и полюсы, после
чего представить систему в виде каскадно соединенных звеньев первого порядка.
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Однако часть этих звеньев (или все) может оказаться с комплексными коэффициентами. По этой причине при каскадной реализации вещественных
фильтров их делят на секции второго порядка (second order sections, SOS).
При этом пары комплексно-сопряженных нулей и полюсов объединяются и
образуют каскады второго порядка.
Преимуществом таких каскадов перед звеньями первого порядка с комплексными коэффициентами является меньшее количество операций, которые необходимо выполнить для расчета значений выходного сигнала.
Рассмотрим конкретный пример. Пусть имеется функция передачи системы в
виде полиномов числителя и знаменателя:
( )
Раскладывая ее на множители и преобразуя комплексно сопряженные пары
во множители второго порядка, получаем каскадную форму представления
системы в виде секций второго порядка:
( )

(
(

)(
)(

)
)

Порядок выполнения работы.
1. Вычисление дискретной свертки.
Запишите в конспекте номер своего варианта (варианты заданий приведены
в конце данного задания) и форму представления дискретной системы.
Запустите MATLAB и создайте новый M-файл (New File->Script). Занесите в Mфайл параметры системы согласно вашему варианту задания.
Преобразуйте исходное описание системы в функцию передачи (transfer
function), заданную коэффициентами полиномов числителя и знаменателя
[b, a] = ss2tf(A, B, C, D). Если для вашего варианта система изначально задана в виде функции передачи, то делать это преобразование не
нужно.
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Запишите в конспект формулу для функции передачи вашей системы (используйте формулу (3.3)). Определите по виду функции передачи, является
ли ваша система рекурсивным фильтром или нерекурсивным фильтром?
Определите порядок фильтра.
Получите нерекурсивный фильтр, отбросив знаменатель функции передачи
системы.
Воспользовавшись сведениями из раздела «Импульсная характеристика
нерекурсивных и рекурсивных фильтров» теоретической части, запишите в
конспект выражение для импульсной характеристики ( ) полученного
нерекурсивного фильтра.
Сделайте вывод о том, является ли полученная импульсная характеристика
конечной или бесконечной?
Напишите код MATLAB для расчета выходных значений ( ) сигнала при
прохождении через полученный нерекурсивный дискретный фильтр входного сигнала, заданного вектором
,
-. Используйте функцию дискретной линейной свертки conv.
Пример кода:
%
%
x
h
%
y

Вычислим дискретную свертку входного сигнала и импульсной характеристики
нерекурсивного фильтра
= [1 2 3 4]; % Входной сигнал
= <<выражение для h>>; % Импульсная характеристика
Вычисляем отсчеты выходного сигнала
= conv(x, h)
% Вычисляем дискретную свертку

Обратите внимание, что функция conv вернула на выходе больше отсчетов
выходного сигнала, чем было подано на вход. Чем можно это объяснить?
Постройте график выходного сигнала, используя функцию stem.
Пример кода:
% Строим график выходного сигнала
stem(y);
title('Выходной сигнал нерекурсивного фильтра');
xlabel('k');
ylabel('y(k)');

Помимо функции conv, для вычисления дискретной свертки можно воспользоваться функцией filter, формат вызова которой следующий: [y, s] =
filter(b, a, x).
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Функция filter предоставляет больше возможностей, в том числе позволяет производить блочную обработку сигнала (помимо выходного сигнала y
она возвращает внутреннее состояние s фильтра, которое можно подать на
вход при последующих вызовах функции filter). Также она не требует знания импульсной характеристики, так как принимает на вход коэффициенты b
и a полиномов функции передачи.
Теперь вернемся к исходному рекурсивному фильтру и рассчитаем для него
значения выходного сигнала, в два этапа, используя функцию filter. На
первом этапе рассчитайте значения выходного сигнала, подав на вход вектор
,
-.
Пример кода:
% Расчет значений выходного сигнала для рекурсивного фильтра.
% Подаем на вход первую порцию значений сигнала, а на выходе получаем
% значения выходного сигнала и внутреннее состояние системы.
[y1, s] = filter(b, a, x);

Обратите внимание, что функция filter вернула вторым выходным параметром внутреннее состояние системы, и его можно применить для обработки последующих отсчетов сигнала. Подайте на вход фильтра вторую порцию отсчетов сигнала
,
- и внутреннее состояние системы s, а на
выходе получите вторую порцию значений отсчетов выходного сигнала и постройте график всех отсчетов выходного сигнала.
Пример кода:
% Теперь подаем на вход вторую порцию входных значений сигнала и полученное
% ранее внутреннее состояние системы.
x2 = [5 4 3 2];
y2 = filter(b, a, x2, s);
y = [y1 y2]; % объединяем порции выходного сигнала
figure
stem(y); % рисуем график всех значений выходного сигнала
title('Выходной сигнал рекурсивного фильтра');
xlabel('k');
ylabel('y(k)');

Покажите результат преподавателю.
2. Расчет временных характеристик системы.
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Рассчитайте импульсную характеристику рекурсивного фильтра, используя
функцию impz. Нарисуйте график полученной импульсной характеристики с
помощью функции stem.
Пример кода:
% Расчет импульсной характеристики рекурсивного фильтра
h = impz(b, a);
figure
stem(h);
title('Импульсная характеристика рекурсивного фильтра');
xlabel('k');
ylabel('h(k)');

Схематично занесите полученный график импульсной характеристики системы в конспект.
Получите переходную характеристику системы, подав на вход последовательность единичный отсчетов и рассчитав выходные значения сигнала с помощью функции filter. Для задания единичных отсчетов удобно воспользоваться функцией ones, которая заполняет матрицу единицами.
Пример кода:
% Расчет переходной характеристики фильтра
g = filter(b, a, ones(1,20))

В MATLAB для расчета переходной характеристики предусмотрена функция
stepz, которая делает то же самое. Убедитесь в этом, рассчитав переходную
характеристику с помощью функции stepz и сравнив результаты.
Пример кода:
g2 = stepz(b, a)

Постройте график переходной характеристики системы.
Пример кода:
figure
stem(g); % Рисуем график
title('Переходная характеристика рекурсивного фильтра');
xlabel('k');
ylabel('g(k)');
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Схематично занесите график переходной характеристики системы в конспект. Покажите результат преподавателю.
3. Нули и полюсы фильтра.
Рассчитайте нули и полюсы рекурсивного фильтра с помощью функции
tf2zp. Обратите внимание, что tf2zp требует, чтобы длины входных векторов b и a совпадали. Если в вашем случае длины не совпадают, для выравнивания длин воспользуйтесь функцией eqtflength.
Пример кода:
% Нули и полюсы фильтра
[b1, a1] = eqtflength(b, a); % Выравниваем длину числителя и знаменателя
[z, p, k] = tf2zp(b1, a1) % Расчет нулей и полюсов

Постройте график нулей и полюсов фильтра на комплексной z-плоскости, используя MATLAB функцию zplane.
Пример кода:
% Рисуем график нулей и полюсов
figure
zplane(z, p)

Занесите график нулей и полюсов в конспект.
Используя формулу (3.14), сделайте вывод о том, является ли система устойчивой.
По полученному графику нулей и полюсов зарисуйте в конспекте приблизительную форму АЧХ. Для этого воспользуйтесь сведениями из раздела «Нули
и полюсы системы» теоретической части и рис. 3.2.
Покажите результат преподавателю.
4. Расчет частотных характеристик системы.
Используя MATLAB-функцию freqz, рассчитайте комплексный коэффициент
передачи и АЧХ системы. При расчете функция freqz использует частоты,
измеряемые в радианах на отсчет (при такой нормировке частота Найквиста
равна ).
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Для задания вектора частот для анализа используйте 512 точек, распределенных равномерно в интервале от 0 до частоты Найквиста. Для этого удобно
воспользоваться функцией freqspace (функция freqspace возвращает
нормированные частоты в интервале от нуля до единицы, поэтому их необходимо умножить на перед подачей в функцию freqz).
Пример кода:
w = freqspace(2*512); % Формируем вектор частот
K = freqz(b, a, w*pi); % Комплексный коэффициент передачи
K_amp = abs(K); % Расчет АЧХ

Постройте график АЧХ фильтра в децибелах (такой график еще называют логарифмической АЧХ или ЛАЧХ). Для пересчета АЧХ в децибелы используйте
формулу
(
). По оси частот отложите нормализованные частоты в интервале от нуля до единицы.
Пример кода:
% Рисуем график АЧХ
K_amp = 20*log10(K_amp); % Преобразуем АЧХ в децибелы
figure
plot(w, K_amp); % рисуем график АЧХ
title('AЧХ фильтра');
xlabel('Нормализованная частота (x\pi рад/отсчет)');
ylabel('АЧХ фильтра (дБ)');
grid on

Рассчитайте ФЧХ системы с помощью функции phasez (функция phasez построит график автоматически, если не задавать для нее выходных параметров).
Пример кода:
% Расчет ФЧХ фильтра
figure
phasez(b, a)

Чем можно объяснить отсутствие скачков на графике ФЧХ?
Занесите полученные графики АЧХ и ФЧХ в конспект.
Рассчитайте фазовую и групповую задержки системы, используя соответственно функции phasedelay и grpdelay. Данные функции построят графики автоматически, если не указать их выходные параметры.

42

Пример кода:
% Расчет фазовой задержки фильтра
figure
phasedelay(b, a)
% Расчет групповой задержки фильтра
figure
grpdelay(b, a)

Схематично занесите полученные графики в конспект.
Используйте визуализатор фильтров (функция fvtool) для просмотра графиков временных и частотных характеристик фильтра: импульсной и переходной характеристик, АЧХ, ФЧХ, нулей и полюсов, фазовой и групповой задержек.
Пример кода:
% Визуализатор фильтров
fvtool(b, a)

Сравните полученные ранее графики с теми, которые отображает визуализатор фильтров (результаты должны совпадать).
Покажите результат преподавателю.
5. Представление системы в виде секций второго порядка.
Найдите представление системы в виде секций второго порядка (second order sections). Воспользуйтесь функцией zp2sos.
Пример кода:
% Преобразование фильтра в каскад секций второго порядка
sos = zp2sos(z, p)

Выведите полученную матрицу sos на экран. Матрица sos представляет собой набор 6-столбцовых строк, каждая строка соответствует одной секции и
устроена следующим образом:
,
Такой строке соответствует функция передачи
( )

-.
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Используя сведения из теоретической части и полученную матрицу sos, запишите вид функции передачи для своей системы. Покажите результат преподавателю.
Варианты заданий.
1-й вариант
Система задана формой представления «пространство состояний»:

(

)

( )
(

)

2-й вариант
Система задана формой представления «функция передачи»:
(

)
(

)

Контрольные вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие дискретного фильтра.
Рекурсивные и нерекурсивные дискретные фильтры.
Временные характеристики дискретных систем.
Частотные характеристики дискретных систем.
Способы описания дискретных систем.
Понятие устойчивости дискретной системы.
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Лабораторная работа №4. Синтез цифровых фильтров.
Цель работы. Получить практические навыки проектирования (синтеза) цифровых фильтров по заданным требованиям и учета эффектов конечной точности вычислений. Познакомиться с функциями среды MATLAB, применяемыми для синтеза цифровых фильтров и учета эффектов конечной точности
вычислений, а также со средой проектирования и анализа фильтров FDATool.
Теоретические сведения.
Понятие синтеза цифрового фильтра и классификация методов синтеза.
Под проектированием (синтезом) цифрового фильтра понимается [1,
стр. 376]:
 выбор таких наборов коэффициентов числителя * + и знаменателя * +
функции передачи фильтра, при которых характеристики получающегося фильтра удовлетворяют заданным требованиям;
 выбор подходящей формы реализации фильтра с учетом конечной
точности вычислений. Это особенно актуально при реализации фильтров «в железе» - с использованием специализированных больших интегральных схем (БИС) или цифровых сигнальных процессоров.
Методы синтеза цифровых фильтров можно классифицировать по различным признакам:
 по типу получаемого фильтра:
o методы синтеза рекурсивных фильтров;
o методы синтеза нерекурсивных фильтров;
 по наличию аналоговых прототипов:
o методы с использованием аналоговых прототипов;
o методы без использования аналоговых прототипов (прямые методы).
К методам синтеза, использующим аналоговые прототипы, можно отнести
метод билинейного z-преобразования [1, стр. 377] и метод инвариантной
импульсной характеристики [1, стр. 378]. К прямым методам можно отнести,
например, субоптимальный метод синтеза с использованием окон [1, стр.
383] или метод Ремеза [1, стр. 424].
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Метод билинейного z-преобразования.
Метод билинейного z-преобразования [1, стр. 377] позволяет синтезировать
рекурсивный цифровой фильтр по частотной характеристике аналогового
прототипа.
При синтезе цифрового фильтра по аналоговому прототипу необходимо реализовать переход из s-области в z-область (рис. 4.1):
( )

( )

то есть преобразовать функцию передачи аналогового фильтра
цию передачи дискретного фильтра ( ).

( ) в функ-

Рисунок 4.1 – Переход из s-области в z-область
Получающийся дискретный фильтр не может быть полностью идентичен
аналоговому фильтру по своим характеристикам потому, что частотные характеристики дискретного фильтра являются периодическими. Можно говорить лишь об определенном соответствии характеристик аналогового и
дискретного фильтров.
Чтобы частотные характеристики аналогового и дискретного фильтров были
связаны простой зависимостью, замена переменной должна отображать
мнимую ось в s-области на единичную окружность в z-области. В этом случае
частотные характеристики аналогового и дискретного фильтров будут связаны лишь трансформацией частотной оси.
Простейшей из функций, удовлетворяющей перечисленным требованиям,
является билинейное z-преобразование (bilinear transformation):
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(4.1)
где

– шаг дискретизации (с),

– частота дискретизации (Гц).

Частотные характеристики аналогового ̇ ( ) и дискретного ̇ ( ) фильтров
связаны друг с другом лишь трансформацией частотной оси (рис. 2):
̇ ( )

̇ (

(

*)

(4.2)

Рисунок 4.2 – Соответствие АЧХ аналогового (сверху) и
цифрового (снизу) фильтров
На низких частотах, когда
ту, так что

.

/

, тангенс примерно равен своему аргумен-

. Поэтому в области низких частот частотные харак-

теристики аналогового и дискретного фильтров почти совпадают:
̇ ( )

̇ ( )

По мере ускорения роста функции тангенса, частотная характеристика дискретного фильтра все сильнее сжимается по горизонтали (по сравнению с
аналоговым прототипом) и на частоте Найквиста, равной
, достигает значения, которое частотная характеристика аналогового фильтра имела бы на
бесконечной частоте.
Для получения дискретного фильтра с заданной частотой среза необходимо
скорректировать частоту среза аналогового прототипа, чтобы компенсиро-
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вать искажения частотной оси. Так, для синтеза дискретного ФНЧ с частотой
среза
аналоговый фильтр-прототип должен иметь частоту среза
занную с
следующим образом:
(

*

, свя-

(4.3)

Также важно заметить, что при билинейном z-преобразовании левая половина s-плоскости отображается внутрь единичной окружности на zплоскости, поэтому синтез по устойчивому аналоговому прототипу даст гарантированно устойчивый дискретный фильтр.
Эффекты квантования в цифровых фильтрах.
При реализации цифровых фильтров на аппаратных устройствах (например,
на больших интегральных схемах, БИС), возникают негативные эффекты, связанные с конечной разрядностью двоичных чисел.
К таким эффектам относят [1, стр. 452]:
 шум квантования, возникающий при аналогово-цифровом преобразовании (АЦП), который ведет к искажению сигнала;
 округление коэффициентов фильтра, которое ведет к отличию параметров цифровых фильтров от желаемых;
 переполнение разрядной сетки в процессе вычислений;
 округление промежуточных результатов вычислений, которое ведет к
накоплению вычислительных погрешностей.
На степень проявления вышеперечисленных эффектов, помимо разрядности
вычислительного устройства, оказывает влияние форма реализации цифрового фильтра [1, стр. 249]. На рис. 4.3 приведены структурные схемы некоторых форм реализации рекурсивных цифровых фильтров.
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а)

б)

в)
Рисунок 4.3 – Некоторые формы реализации цифровых фильтров:
а) прямая (direct form I); б) каноническая (direct form II); в) транспонированная (direct transposed form II).
Порядок выполнения работы.
1. Синтез цифрового фильтра методом билинейного z-преобразования.
Целью данного задания является знакомство с функциями MATLAB, предназначенными для синтеза рекурсивных цифровых фильтров по аналоговому
прототипу методом билинейного z-преобразования. Делать расчет цифрового фильтра будем следующим образом:
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 зададим аналоговый фильтр-прототип с частотой среза 1 рад/c;
 преобразуем частоту среза и тип фильтра к нужным значениям;
 выполним билинейное преобразование и получим искомые коэффициенты функции передачи цифрового фильтра.
Для начала запишите в конспект свой вариант и исходные данные фильтра
для первого задания (варианты заданий приведены в конце данного задания). Запустите MATLAB и создайте новый M-файл (New File->Script).
Напишите код для расчета функции передачи аналогового фильтрапрототипа с частотой среза 1 рад/c. В зависимости от варианта, воспользуйтесь одной из следующих MATLAB-функций:


[z, p, k] = buttap(n)

– расчет фильтра-прототипа Баттерворта n-го

порядка;


– расчет фильтра-прототипа Чебышева 1го рода n-го порядка с уровнем пульсаций в полосе пропускания
Rp (дБ).
[z, p, k] = cheb1ap(n, Rp)

Пример кода:
% Рассчитываем аналоговый фильтр-прототип с частотой среза 1 рад/c
n = <ваш порядок>;
% порядок фильтра
[z, p, k] = <ваша функция>
% нули и полюсы фильтра-прототипа
[b, a] = zp2tf(z, p, k) % коэффициенты полиномов функции передачи

Получив аналоговый фильтр-прототип с частотой среза 1 рад/c, мы должны
преобразовать частоту среза и тип фильтра согласно требованиям. Для этого
можно применить одну из следующих функций:


[b1, a1] = lp2lp(b, a, Woa)

– коррекция частоты среза ФНЧ к значе-

нию Woa (рад/c);


[b1, a1] = lp2hp(b, a, Woa) –

преобразование к ФВЧ с нужной часто-

той среза Woa (рад/c);.
Прежде чем вызывать функцию преобразования, необходимо рассчитать необходимую частоту среза аналогового фильтра (для этого воспользуйтесь
формулой (3)).
Пример кода:
% Корректируем частоту среза аналогового фильтра
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Wod = <ваша частота среза>; % частота среза дискретного фильтра (рад/c)
Ws = <ваша частота дискретизации>; % частота дискретизации (рад/c)
T = 2*pi/Ws; % вычисляем период дискретизации
Woa = <формула 3> % нужная частота среза аналогового прототипа
[b1, a1] = <lp2lp или lp2hp> % получаем новые коэффициенты функции передачи

И наконец, чтобы получить функцию передачи цифрового фильтра, применим билинейное z-преобразование (см. формулу (4.1)) к полученному аналоговому прототипу, используя MATLAB-функцию bilinear.
Пример кода:
% Синтезируем дискретный фильтр методом билинейного z-преобразования
[bz, az] = bilinear(b1, a1, Ws/(2*pi)) % расчет цифрового фильтра

Чтобы сравнить исходный прототип и полученный цифровой фильтр, постройте их графики АЧХ.
Пример кода:
% Строим графики частотных характеристик исходного аналогового протипа
% и синтезированного цифрового фильтра
w = [0:0.1:Ws/2]; % сетка частот для графика
K = freqs(b1, a1, w); % комплексный коэффициент передачи
plot(w, 20*log10(abs(K))) % график АЧХ аналогового фильтра (в дБ)
grid
xlabel('Частота (рад/c)');
ylabel('АЧХ фильтра (дБ)');
title('AЧХ аналогового фильтра');
figure
% новое графическое окно
[Kz, w] = freqz(bz, az); % комплексный коэффициент передачи
plot(w, 20*log10(abs(Kz))) % график АЧХ аналогового фильтра (в дБ)
grid
xlabel('Нормализованная частота (рад/отсчет)');
ylabel('АЧХ фильтра (дБ)');
title('AЧХ цифрового фильтра');

Сделайте вывод – имеется ли соответствие между формой АЧХ исходного и
синтезированного фильтра? Занесите полученные графики в конспект.
Следует заметить, что те действия, которые мы выполнили для синтеза фильтра, в MATLAB можно сделать более просто (в одну строчку) с помощью одной из следующих функций (в зависимости от варианта):
 [bz, az] = butter(n, Wod, ‘ftype’) – синтез цифрового фильтра с
частотой среза Wod (частота, нормализованная к частоте Найквиста) по
аналоговому прототипу Баттерворта n-го порядка (ftype=’low’ для ФНЧ
или ‘high’ для ФВЧ);
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 [bz, az] = cheby1(n, Rp, Wod, ‘ftype’) - синтез цифрового фильтра с частотой среза Wod (частота, нормализованная к частоте Найквиста) по аналоговому прототипу Чебышева 1-го рода n-го порядка с
пульсациями в зоне пропускания Rp (дБ);
Убедитесь в этом, синтезировав цифровой фильтр по своим исходным данным и сравнив форму АЧХ полученного фильтра с тем, что было получено
ранее.
Пример кода:
% Расчет цифрового фильтра по аналоговому прототипу Баттерворта
% методом билинейного z-преобразования
[bz2, az2] = butter(n, Wod*2/Ws, 'low')
fvtool(bz2, az2) % Визуализируем характеристики фильтра

Покажите результат преподавателю.
2. Синтез фильтра c заданными полосами пропускания и задерживания.
На практике порядок фильтра n и частота среза Wod обычно неизвестны, и
исходными данными при синтезе являются границы полос пропускания Wp и
задерживания Ws, а также допустимый уровень пульсаций в полосе пропускания Rp и минимально необходимый уровень затухания в полосе задерживания Rs (см. рис. 4.4). Серые области на рисунке демонстрируют допуски, в
которые должна укладываться АЧХ фильтра в полосах пропускания и задерживания.
При проектировании можно воспользоваться функциями MATLAB, которые
позволяют рассчитать частоту среза Wod и минимально необходимый порядок фильтра n по таким требованиям. Это позволяют сделать следующие
функции:
 [n, Wod] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs) – определение порядка и частоты среза для фильтра Баттерворта (частоты Wp и Ws нормализованы к частоте Найквиста, а Rp и Rs заданы в дБ);
 [n, Wod] = cheb1ord(Wp, Ws, Rp, Rs) – определение порядка и частоты среза для фильтра Чебышева 1-го рода (частоты Wp и Ws нормализованы к частоте Найквиста, а Rp и Rs заданы в дБ).
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Рисунок 4.4 - Частотные границы полос пропускания ( ) и задерживания
( ), а также допустимая неравномерность АЧХ в полосе пропускания ( )
и минимально необходимое затухание в полосе задерживания ( ).
Запишите в конспект исходные данные (для вашего варианта) для второго
задания. Напишите код для синтеза цифрового фильтра с использованием
функций buttord, butter или cheb1ord, cheby1.
Пример кода для расчета ФНЧ Баттерворта:
% Исходные данные
Wp = <число>; % конец полосы пропускания
Ws = <число>; % начало полосы задерживания
Rp = <число>; % допустимый уровень пульсаций в полосе пропускания
Rs = <число>; % минимально необходимое затухание в полосе задерживания
% Определяем минимально необходимый порядок фильтра и частоту среза
[n, Wo] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs)
[bz3, az3] = butter(n, Wo, 'low')

Отобразите частотные характеристики полученного фильтра с помощью инструмента fvtool, например так:
% Визуализируем характеристики синтезированного фильтра
fvtool(bz3, az3)
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Сделайте вывод – укладывается ли АЧХ синтезированного фильтра в допуски
в полосах пропускания и задерживания, оговоренные в требованиях к фильтру?
Занесите график АЧХ в конспект. Покажите результат преподавателю.
3. Расчет цифрового фильтра в среде FDATool.
В пакете MATLAB Signal Processing имеется графическая среда FDATool (Filter
Design & Analysis Tool), позволяющая рассчитывать и анализировать цифровые фильтры.
Примечание. Хотя FDATool и предоставляет удобный графический интерфейс,
сбрасывать со счетов ранее рассмотренные функции для расчета фильтров
не стоит, поскольку ими удобно пользоваться, например, для автоматизации
процедуры проектирования.
Для запуска программы расчета фильтров FDATool необходимо набрать ее
имя в командной строке MATLAB:
>> fdatool

После этого появится окно программы, показанное на рис. 4.
Окно имеет следующие важные области: (1) - панель кнопок для переключения между закладками, (2) – область визуализации допустимых отклонений формы АЧХ фильтра, (3) - панель ввода исходных данных для проектирования.
Спроектируйте свой фильтр из 2-го задания с помощью среды FDATool. Для
этого выполните следующие действия:
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Рисунок 4.4 – Окно среды для расчета фильтров FDATool.
 В панели «Response Type» (Тип АЧХ) выберите свой тип фильтра –
«Lowpass» (ФНЧ) или «Highpass» (ФВЧ).
 В панели «Design Method» (Метод расчета) выберите «IIR» (Рекурсивный), а в выпадающем списке – «Butterworth» (фильтр Баттерворта)
или «Chebyshev Type 1» (фильтр Чебышева 1-го рода). При таком выборе расчет будет производиться методом билинейного zпреобразования.
 В панели «Filter Order» (Порядок фильтра) выберите «Minimum order»
(Минимально необходимый порядок). При таком выборе порядок будет рассчитан автоматически, используя buttord или cheb1ord.
 В панели «Frequency Specification» (Границы полос пропускания и задерживания) укажите Units->Normalized (нормализация к частоте Найквиста), а в качестве параметров Fpass и Fstop укажите свои исходные
данные.
 В панели «Magnitude Specification» (Пульсации в полосе пропускания и
минимально необходимый уровень затухания в полосе задерживания)
укажите в качестве Apass и Astop свои исходные данные.
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 Нажмите кнопку «Design Filter» (Расчет фильтра). После этого откроется
вкладка с характеристиками синтезированного фильтра.
Убедитесь, что получена правильная форма АЧХ фильтра. Покажите результат преподавателю.
4. Влияние квантования коэффициентов на АЧХ цифрового фильтра.
Целью данного задания является анализ эффектов конечной точности вычислений на синтезированный во втором задании цифровой фильтр. Как известно (см. теоретическую часть), эти эффекты зависят от формы реализации
фильтра и количества двоичных разрядов в элементах фильтра (на входе, на
выходе, в сумматоре и линии задержки).
Создать объект цифрового фильтра с конкретной формой реализации позволяют следующие функции MATLAB из пакета Signal Processing:
 hd = dfilt.df1(b, a) – прямая форма (direct form I);
 hd = dfilt.df2(b, a) – каноническая форма (direct form II);
 hd = dfilt.df2t(b, a) – транспонированная форма (direct transposed form II);
 hd = dfilt.df1sos(b, a) – каскадная форма (direct form I, second order sections).
На вход вышеуказанные функции берут коэффициенты функции передачи
синтезированного цифрового фильтра, а на выходе возвращают объект hd
цифрового фильтра, с которым затем можно производить различные операции.
Напишите код для создания объекта цифрового фильтра с прямой формой
реализации. В качестве параметров b и a задайте коэффициенты, которые
были рассчитаны в задании 2.
Пример кода:
% Создаем объект цифрового фильтра
hd = dfilt.df1(bz3, az3);

Теперь проверим, как скажется округление коэффициентов функции передачи фильтра на его АЧХ. Округление коэффициентов особенно сильно сказывается на характеристиках рекурсивных фильтров (на нерекурсивных слабее),
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поскольку коэффициенты знаменателя функции передачи связаны с импульсной и частотными характеристиками нелинейно. Как правило, наибольшие
искажения происходят в тех случаях, когда АЧХ фильтра имеет крутые скаты
и переходных зонах между полосами пропускания и задерживания.
По-умолчанию, созданный объект hd использует арифметику с плавающей
запятой (double). Задайте вместо нее формат с фиксированной запятой, присвоив свойству ‘Arithmetic’ объекта hd значение ‘fixed’. Задайте количество
двоичных разрядов для коэффициентов равным 16, используя свойство ‘CoeffWordLength’.
Пример кода:
hd.arithmetic = 'fixed'; % целочисленная арифметика
hd.CoeffWordLength = 16; % 16 разрядов

Выведите на экран список полей объекта hd и соответствующие им значения
с помощью функции disp.
Пример кода:
% Вывод на экран свойств объекта цифрового фильтра
disp(hd)

Убедитесь, что вам понятен смысл выведенных свойств объекта.
Выведите на экран график АЧХ цифрового фильтра с помощью функции
freqz и пронаблюдайте отклонение исходной АЧХ (на графике она будет показана прерывистой линией) от АЧХ после квантования коэффициентов (на
графике она будет показана сплошной линией).
Пример кода:
% Строим график АЧХ исходного фильтра (с неквантованными коэффициентами)
% и фильтра с квантованными коэффициентами
freqz(hd)

Занесите полученный график АЧХ исходного и квантованного фильтра в конспект.
Теперь посмотрим, что изменится, если мы представим исходный фильтр подругому - в виде последовательно включенных секций второго порядка (каскадная форма реализации).
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Пример кода:
% Представляем фильтр в виде секций второго порядка
sos = tf2sos(bz3, az3) % преобразуем функцию передачи в SOS
hd = dfilt.df1sos(sos); % создаем объект фильтра
hd.arithmetic = 'fixed'; % включаем целочисленную арифметику
hd.CoeffWordLength = 16; % 16 разрядов
freqz(hd) % cтроим график АЧХ

Сделайте вывод о том, как влияет округление коэффициентов на характеристики фильтра при прямой форме реализации фильтра и при каскадной
форме реализации фильтра.
Покажите результат преподавателю.
5. Учет округления и переполнения промежуточных результатов.
В процессе вычисления выходного сигнала фильтра производится множество
операций умножения и сложения. При этом промежуточные результаты вычислений могут значительно превосходить окончательное значение и вызывать переполнение разрядной сетки вычислительного устройства.
Для анализа переполнений получим отчет о значениях сигнала, циркулирующих в элементах фильтра. Для этого достаточно включить логирование
операций фильтра и подать на вход фильтра некоторый сигнал.
Пример кода:
% Включаем логгирование операций
fipref('LoggingMode','on')
% Обрабатываем прямоугольный сигнал с помощью фильтра
k = [0:1:50]; % отсчеты сигнала
d = [0 10 20] % моменты начала импульсов
x = pulstran(k, d, 'rectpuls', 5); % последовательность прямоугольных импульсов
y = filter(hd, x); % расчет значений выходного сигнала
figure
subplot(2, 1, 1); plot(k, x); % рисуем график входного сигнала
subplot(2, 1, 2); plot(k, y); % рисуем график выходного сигнала

Получите отчет об значениях сигнала, циркулировавших в фильтре, с помощью функции qreport.
Пример кода:
% Отчет об операциях квантования
qreport(hd)
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Проанализируйте отчет об операциях в фильтре. Были ли переполнения
(overflows)? Если да, то в каких элементах фильтра?
Ошибки округления при вычислениях в цифровых фильтрах могут приводить
к появлению так называемых предельных циклов, когда вроде бы устойчивый фильтр начинает демонстрировать неустойчивое поведение.
Различают 2 разновидности предельных циклов:
- «зернистые» (granular) – когда значения внутреннего состояния фильтра при отсутствии входного сигнала затухают, но из-за ошибок округления не доходят до нуля;
- «переполняющие» (overflow) – когда из-за вычислительных погрешностей значения внутреннего состояния фильтра при отсутствии входного
сигнала не затухают, а возрастают, вызывая переполнение.
Для проверки возможности возникновения предельных циклов в квантованном фильтре служит функция limitcycle. Сущность функции limitcycle
состоит в задании случайных начальных состояний фильтра методом МонтеКарло и анализе его поведения при нулевом входном сигнале.
Проанализируйте свой фильтр на предмет наличия в нем предельных циклов.
Пример кода:
% Анализ цифрового фильтра на наличие предельных циклов
greport = limitcycle(hd,20,2,'granular') % зернистый
oreport = limitcycle(hd,20,2,'overflow') % переполняющий
figure
% Выведем графики предельных циклов
subplot(2, 1, 1);
plot(greport.Output(1:20)), title('Зернистый предельный цикл');
subplot(2, 1, 2);
plot(oreport.Output(1:20)), title('Переполняющий предельный цикл');

Проанализируйте полученные значения переменных qreport и oreport.
Сделайте вывод – существуют ли в фильтре предельные циклы?
Покажите результат преподавателю.
Варианты заданий.
1-й вариант
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Исходные данные к первому заданию:
Синтезировать цифровой ФНЧ с частотой среза Wod = 5 рад/c, частота дискретизации Ws = 20 рад/c. Аналоговый фильтр-прототип: Баттерворта, 5-го
порядка.
Исходные данные ко второму заданию:






Тип фильтра: ФВЧ Чебышева 1-го рода
Конец полосы задерживания Ws = 0.4 (от частоты Найквиста);
Начало полосы пропускания Wp = 0.45 (от частоты Найквиста);
Уровень пульсаций в полосе пропускания Rp = 5 (дБ);
Минимально необходимое затухание в полосе задерживания Rs = 50
(дБ).

2-й вариант
Исходные данные к первому заданию:
Синтезировать цифровой ФВЧ с частотой среза Wod = 5 рад/c, частота дискретизации Ws = 20 рад/c. Аналоговый фильтр-прототип: Чебышева 1-го рода, 5-го порядка с уровнем пульсаций в полосе пропускания Rp = 5 дБ.
Исходные данные ко второму заданию:






Тип фильтра: ФНЧ Баттерворта;
Конец полосы пропускания Wp = 0.5 (от частоты Найквиста);
Начало полосы задерживания Ws = 0.6 (от частоты Найквиста);
Уровень пульсаций в полосе пропускания Rp = 5 (дБ);
Минимально необходимое затухание в полосе задерживания Rs = 30
(дБ).

Контрольные вопросы.
1. Понятие синтеза цифрового фильтра и классификация методов синтеза.
2. Сущность метода билинейного z-преобразования.
3. Формы реализации цифровых фильтров.
4. Эффекты конечной точности вычислений в цифровых фильтрах.
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Лабораторная работа №5. Модуляция и демодуляция сигналов.
Цель работы. Получить практические навыки работы с методами модуляции
и демодуляции аналоговых и цифровых сигналов. Познакомиться с функциями среды MATLAB, применяемыми для модуляции и демодуляции.
Теоретические сведения.
Сущность модуляции и демодуляции сигналов.
При создании систем передачи информации в большинстве случаев оказывается, что спектр исходного сигнала, подлежащего передаче, сосредоточен
отнюдь не на тех частотах, которые эффективно пропускает имеющийся канал связи. Часто необходимо в одном канале передавать несколько сигналов
одновременно. Одним из способов решения этой задачи является использование частотного разделения каналов, при котором разные сигналы занимают неперекрывающиеся полосы частот.
Данные причины приводят к необходимости такой трансформации исходного сигнала, чтобы требования, предъявляемые к занимаемой сигналом полосе частот, были выполнены, а сам исходный сигнал можно было восстановить. Решение указанной проблемы достигается при использовании модуляции [1, стр. 497], сущность которой заключается в следующем.
Формируется некое колебание (чаще всего гармоническое)
( )
(
)
(5.1)
называемое несущим колебанием или просто несущей, и какой либо из параметров этого колебания изменяют во времени пропорционально исходному сигналу. Исходный сигнал называют модулирующим, а результирующее колебание с изменяющимися во времени параметрами – модулированным сигналом.
Обратный процесс – выделение модулирующего сигнала из модулированного колебания – называется демодуляцией.
Разновидности модуляции.
У сигнала (1) есть три параметра: амплитуда , частота
и начальная фаза
. Каждый из них можно связать с модулирующим сигналом, получив, та-

61

ким образом, три основных вида модуляции: амплитудную, частотную и
фазовую.
Частотная и фазовая модуляция очень тесно взаимосвязаны, поскольку обе
они влияют на аргумент функции
. Поэтому эти два вида модуляции имеют общее название – угловая модуляция.
В современных системах передачи информации также получила распространение квадратурная модуляция, при которой одновременно изменяются
амплитуда и фаза сигнала.
Амплитудная модуляция.
При амплитудной модуляции (АМ) в соответствии с модулирующим сигналом изменяется амплитуда несущего колебания [1, стр. 498]
( ) (
(
)
( ))
(5.2)
( ) – амплитудно-модулированный сигнал;
где
( ) – модулирующий
сигнал; - скалярный коэффициент;
– амплитуда несущего колебания;
– частота несущего колебания,

– начальная фаза несущего колебания.

Демодуляция АМ-сигнала осуществима несколькими способами. Одним из
них является так называемое синхронное детектирование [1, стр. 508], суть
которого состоит в умножении частоты сигнала на опорное колебание с несущей частотой
( )

( )

(

)

( )

( )

(

(5.3)

)

Результат умножения содержит два слагаемых. Первое – это искомая амплитудная функция, второе – АМ-сигнал с несущей частотой
. Этот высокочастотный сигнал легко удаляется путем пропускания сигнала через ФНЧ.
Однотональная АМ.
Для понимания сути амплитудной модуляции и спектральной структуры АМсигнала полезно подробнее рассмотреть частный случай, когда модулирующий сигнал является гармоническим [1, стр. 500]:
( )
(
)
АМ-сигнал в таком случае определяется формулой
( )

(

(

))

(

(5.4)
)

(5.5)
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Отношение между амплитудами модулирующего сигнала
и несущего колебания
называется коэффициентом модуляции или глубиной модуляции:
(5.6)
С учетом (5.6) можно переписать выражение для АМ-сигнала (5):
( )
(
(
Обычно коэффициент модуляции
имеет место перемодуляция.

))
(
).
(5.7)
должен лежать в диапазоне 0..1. При

Спектр однотонального АМ-сигнала.
Спектр однотонального АМ-сигнала [1, стр. 502] состоит из трех гармонических составляющих (рис. 5.1), одна из которых представляет собой несущее
колебание с частотой
, а две оставшихся (их называют боковыми частотами) отстоят от него вверх и вниз по частоте на величину .
Амплитуда несущего колебания равна
и не зависит от уровня модулирующего сигнала. Амплитуды боковых частот, равные
, напротив, пропорциональны коэффициенту модуляции.
Для верхней боковой частоты начальные фазы несущей и модулирующего
сигнала складываются, а для нижней – вычитаются.

Рисунок 5.1 – Амплитудный (сверху) и фазовый (снизу) спектры однотонального АМ-сигнала
Из рисунка видно, что ширина спектра однотонального АМ-сигнала в два раза превышает частоту модулирующего сигнала:
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.

(5.8)

АМ с подавленной несущей и однополосная АМ.
Для повышения КПД [1, стр. 505] амплитудной модуляции иногда удаляют
несущее колебание, отказавшись от добавления постоянной составляющей
к модулирующему сигналу:
( )
( )
(
)
(5.9)
При этом КПД становится равным 100%. Такой способ называется АМ с подавленной несущей (Amplitude Modulation with Suppressed Carrier, AM-SC) [1,
стр. 509].
Можно легко заметить (рис. 5.2), что спектры двух боковых полос АМсигнала являются зеркальным отражением друг друга, то есть они несут одну
и ту же информацию.

Рисунок 5.2 – Однополосная АМ: a) спектр модулирующего сигнала; б)
cпектр однополосного сигнала с верхней боковой частотой; в) спектр однополосного сигнала с нижней боковой частотой
Поэтому одну из боковых полос можно удалить. Получающаяся модуляция
называется однополосной (Single-Side Band Amplitude Modulation, SSB) [1,
стр. 510]. В зависимости от того, какая полоса сохраняется, говорят об одно-
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полосной модуляции с использованием верхней или нижней боковой полосы.
Таким образом, спектр однополосного сигнала оказывается в два раза уже,
чем при обычной АМ.
Способы модуляции при передаче цифровой информации.
В настоящее время все большая часть информации, передаваемой по разнообразным каналам связи, существует в цифровом виде. Это означает, что передаче подлежит не непрерывный (аналоговый) модулирующий сигнал, а
последовательность целых чисел , , , …, которые могут принимать значения из некоторого фиксированного конечного множества. Эти числа, называемые символами (symbol), поступают от источника информации с периодом , а частота, соответствующая этому периоду, называется символьной
скоростью (symbol rate)
.

(5.10)

Часто используемым на практике вариантом является двоичная последовательность символов, когда каждое из чисел
может принимать одно из
двух значений – 0 или 1.
Последовательность символов является дискретным сигналом с квантованными значениями, то есть по определению цифровым сигналом. Каждому из
возможных значений символа сопоставляется некоторый набор параметров
несущего колебания. Эти параметры поддерживаются постоянными в течение интервала , то есть до прихода следующего символа. Фактически это
означает преобразование последовательности чисел * + в ступенчатый сигнал ( ) с использованием кусочно-постоянной интерполяции. Полученный
сигнал затем используется в качестве модулирующего сигнала обычным образом.
Такой способ модуляции, когда параметры несущего колебания меняются
скачкообразно, называется манипуляцией.
В зависимости от того, какие именно параметры изменяются, различают:
 амплитудную манипуляцию (АМн);
 фазовую манипуляцию (ФМн);
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 частотную манипуляцию (ЧМн);
 и квадратурную манипуляцию (КМн).
Квадратурная манипуляция (КАМн).
При квадратурной манипуляции (КАМн, Quadrature Amplitude Shift Keying) [1,
стр. 540] каждому из возможных значений дискретного символа
ставится
в соответствие пара величин – амплитуды синфазной и квадратурной составляющих:
(

)

( )

(

)

(

(

),

)

либо, что эквивалентно, амплитуда и начальная фаза несущего колебания:
(

)

( )

(

)

(

)

Параметры аналогового колебания, сопоставленные дискретному символу
, удобно представлять в виде комплексного числа в алгебраической
(
) или экспоненциальной (
(
)) форме. Совокупность этих
комплексных чисел для всех возможных значений дискретного символа
называется сигнальным созвездием (constellation).
На практике используются созвездия, содержащие от четырех до нескольких
тысяч точек. На рис. 3 показаны некоторые созвездия, используемые модемами, предназначенными для передачи данных по телефонным линиям.

Рисунок 5.3 – Примеры созвездий, используемых при КАМн
Слева показано 16-точечное созвездие, используемое в протоколе V.32 при
передаче данных со скоростью 9600 бит/с. Созвездие в центре имеет
128 точек, оно соответствует протоколу V.32bis и скорости передачи данных
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14 400 бит/с. Наконец, созвездие, показанное справа, содержит 640 точек,
оно используется модемами, работающими согласно протоколу V.34 при
скорости передачи данных 28 800 бит/с.
За счет использования двумерного характера гармонического несущего колебания (под двумерностью понимается наличие двух параметров, которые
можно независимо изменять) квадратурная манипуляция обеспечивает
большую помехоустойчивость (то есть меньшую вероятность ошибки), чем
АМн и ФМн. Помехоустойчивость тем выше, чем больше расстояние между
ближайшими точками созвездия на комплексной плоскости.
Порядок выполнения работы.
1. Анализ характеристик амплитудно-модулированного сигнала.
Целью данного задания является изучение амплитудной модуляции (АМ).
Для этого мы подвергнем модуляции гармонический сигнал (т.е. имеем случай однотональной модуляции), проанализируем вид спектра АМ-сигнала, и
наконец, получим из АМ-сигнала исходный сигнал путем демодуляции.
Запишите в конспект номер вашего варианта и исходные данные для первого
задания (варианты заданий приведены в конце данного задания). Запустите
MATLAB и создайте новый M-файл (в меню File выберите New ->Script).
В M-файле напишите код для расчета значений модулирующего гармонического сигнала ( )
( ) и построения его графика.
Пример кода:
% Расчет значений модулирующего сигнала
A_M = <<число>>; % амплитуда модулирующего сигнала
OMEGA = <<число>>; % круговая частота модулирующего сигнала (рад/c)
Ws = <<число>>;
% круговая частота дискретизации сигнала (рад/c)
Fs = Ws/(2*pi); % рассчитываем линейную частоту дискретизации (Гц)
T = 1/Fs;
% рассчитываем шаг дискретизации (с)
t = [0:T:5*2*pi/OMEGA]; % отсчеты времени (с)
s_M = A_M*cos(OMEGA*t); % значения модулирующего сигнала
% Рисуем график модулирующего сигнала
plot(t, s_M);
title('График модулирующего сигнала');
xlabel('t (c)');
ylabel('s_м(t)');
ylim([-2 2]);

Занесите полученный график в конспект.
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Далее построим график спектра модулирующего сигнала. Так как по ходу работы нам понадобится строить графики спектра несколько раз, вынесем код
для расчета спектра сигнала и построения графика в отдельную функцию
MATLAB под названием specplot (сокращение от Spectrum Plot).
Создайте еще один M-файл в той же директории, что и основной M-файл, и
назовите его specplot.m. В этом файле создайте заготовку для функции
specplot, которая на вход принимает вектор отсчетов сигнала s, а также частоту дискретизации Fs, с которой взяты отсчеты данного сигнала. Частота
дискретизации нам понадобится, чтобы проградуировать ось частот на графике.
Пример кода:
function specplot(s, Fs)
% SPECPLOT Рисует график спектра сигнала.
%
% specplot(s, Fs) рисует график спектра сигнала s, отсчеты которого взяты
% с частотой дискретизации Fs (Гц).
end

Обратите внимание на блок комментариев в начале тела функции. Эти комментарии играют роль документации для нашей функции. Например, чтобы
MATLAB вывел справку по функции specplot, напишите в окне «Command
Window» следующую команду:
>> help specplot

Далее напишите код тела функции, который бы рассчитывал спектр сигнала с
помощью быстрого преобразования Фурье (для этого используйте функцию
fft) и строил его график.
Пример кода:
S = fft(s);
% расчет ДПФ
S_amp = abs(S(1:round(length(s)/2)+1)); % амплитудный спектр
f = [0:length(S_amp)-1]*Fs/length(S_amp)/2; % частоты
w = 2*pi.*f; % преобразуем частоты в рад/c
plot(w, S_amp); % график спектра
title('Cпектр сигнала'); % заголовок графика
xlabel('\omega (рад/c)'); % подпись к оси X
ylabel('|S(\omega)|'); % подпись к оси Y
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Теперь вернитесь в основной M-файл и добавьте код для вызова функции
specplot, чтобы отобразить график спектра модулирующего сигнала.
Пример кода:
% Расчет спектра модулирующего сигнала
figure % новое графическое окно
specplot(s_M, Fs); % график спектра

Занесите полученный график в конспект. Сделайте вывод – что представляет
собой спектр гармонического колебания (вам также понадобится вспомнить
теоретические сведения о виде спектра гармонического сигнала [1, стр. 56])?
Рассчитайте значения АМ-сигнала для вашего модулирующего сигнала. В качестве параметров несущего колебания используйте следующие: амплитуда
несущей
, частота несущей
, начальная фаза
.
Пример кода:
% Расчет АМ-сигнала
A0 = 1;
% амплитуда несущей
omega0 = 10; % частота несущей
phi0 = 0;
% начальная фаза несущей
s_AM = (A0+s_M).*cos(omega0*t+phi0); % АМ-сигнал

Постройте график АМ-сигнала для вашего модулирующего сигнала. На этом
же графике отобразите огибающую кривую.
Пример кода:
% Cтроим график АМ-сигнала
figure
hold on
plot(t, s_AM); % график АМ-сигнала
plot(t, A0+s_M, '--', 'Color', 'green'); % график огибающей
legend('AM-сигнал', 'Огибающая');
title('График АМ-сигнала');
xlabel('t (c)');
ylabel('s_{AM}(t)');
hold off

Занесите график в конспект (приближенно). Проанализируйте полученный
график. Повторяет ли огибающая форму модулирующего сигнала?
Определите коэффициент модуляции

для АМ-cигнала (см. формулу (5.6)).
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Измените амплитуду несущей
так, чтобы коэффициент модуляции стал
больше 1 (режим перемодуляции). Какой вывод можно сделать о форме
огибающей при перемодуляции?
Верните старое значение

. Постройте график спектра АМ-сигнала.

Пример кода:
% Расчет спектра АМ-сигнала
specplot(s_AM, Fs);

Занесите график в конспект. Проанализируйте полученный график и сделайте вывод о виде спектра однотонального АМ-сигнала. На каких частотах расположены компоненты спектра? Оцените по графику эффективную ширину
спектра и сравните ее с шириной спектра, вычисленной по формуле (5.8).
Реализуйте демодуляцию АМ-сигнала методом синхронного детектирования
(см. теоретические сведения). Метод синхронного детектирования состоит из
двух частей: умножения АМ-сигнала на опорное колебание и пропускание
полученного сигнала через ФНЧ (для фильтрации воспользуйтесь функцией
filtfilt). Постройте на одном и том же графике АМ-сигнал и демодулированный сигнал.
Пример кода:
% Демодуляция АМ методом синхронного детектирования
y = s_AM .* cos(omega0*t); % умножение на опорное колебание
[b, a] = butter(5, 2*OMEGA/pi/Fs); % сглаживающий ФНЧ
z = filtfilt(b, a, y); % пропускаем сигнал через ФНЧ
% Рисуем график демодулированного сигнала
figure
plot(t, s_AM, '--', t, z);
title('Демодуляция АМ');
legend('АМ-сигнал', 'Демодулированный сигнал');
hold off

Сделайте вывод – совпадает ли демодулированный сигнал на графике с исходным модулирующим сигналом?
Покажите результат преподавателю.
2. АМ с подавленной несущей и однополосная АМ.
Рассмотренная амплитудная модуляция не очень эффективна в энергетическом плане, поскольку большая часть энергии спектра сосредоточена в не-
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сущей. Кроме того, спектр АМ-сигнала содержит две боковые полосы, одну
из которых можно удалить без потерь информации, и за счет этого добиться
двукратного уменьшения ширины спектра. Целью данного задания является
исследование двух разновидностей АМ: с подавленной несущей и однополосной АМ.
Для реализации АМ с подавленной несущей мы можем воспользоваться
формулой (9), но удобнее применить специальную MATLAB-функцию амплитудной модуляции под названием ammod:
y = ammod(x, Fc, Fs, ini_phase, carramp).

Функция ammod берет на вход модулирующий сигнал x, частоту несущей Fc
(Гц), частоту дискретизации Fs (Гц), начальную фазу ini_phase и амплитуду
несущей carramp. Установив последний параметр в нуль, мы получим АМ с
подавленной несущей.
Реализуйте АМ с подавленной несущей и постройте график модулированного сигнала.
Пример кода:
% АМ с подавленной несущей
Fc = omega0/2/pi; % частота несущей в Гц
s_AM_SC = ammod(s_M, Fc, Fs); % АМ-ПН сигнал
% Рисуем график АМ-ПН сигнала
figure
plot(t, s_AM_SC);
title('График АМ-ПН-сигнала');
xlabel('t');
ylabel('s_{AM-ПН}(t)');

Далее реализуйте однополосную АМ (в зависимости от вашего варианта, у
вас должна получится АМ с нижней боковой полосой или АМ с верхней боковой полосой). Воспользуйтесь функцией ssbmod (выберите синтаксис вызова функции в зависимости от своего варианта задания):
 y = ssbmod(x, Fc, Fs, ini_phase) – однополосная АМ с нижней
боковой полосой;
 y = ssbmod(x, Fc, Fs, ini_phase, 'upper') – однополосная АМ с
верхней боковой полосой.
Пример кода:
% Однополосная AM
s_AM_SSB = <<ваша функция>>;
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figure
plot(t, s_AM_SSB); % график АМ-ОП сигнала
title('График АМ-ОП-сигнала');
xlabel('t');
ylabel('s_{AM-ОП}(t)');

Проанализируйте полученные графики. Есть ли визуальная связь между огибающей модулированного сигнала и исходным модулирующим сигналом?
Наконец, постройте графики спектра АМ-сигнала с подавленной несущей и
однополосного АМ-сигнала. Для удобства расположите графики в одном
графическом окне друг под другом (функция subplot).
Пример кода:
% Строим графики спектра
figure
subplot(2, 1, 1);
specplot(s_AM_SC, Fs) % график спектра АМ-ПН сигнала
subplot(2, 1, 2);
specplot(s_AM_SSB, Fs) % график спектра АМ-ОП сигнала

Сделайте вывод – что представляет собой спектр модулированного сигнала
при АМ с подавленной несущей? при однополосной АМ? Что можно сказать
о ширине спектра в каждом из этих случаев?
Занесите графики в конспект. Покажите результат преподавателю.
3. Квадратурная манипуляция.
Целью данного задания является исследование квадратурной манипуляции,
применяемой для передачи цифровой информации.
Запишите в конспект исходные данные для третьего задания (для своего варианта).
Задайте модулирующий цифровой сигнал длиной 100 символов с помощью
функции randint:
x = randint(m,n,rg) – создание матрицы

, содержащей случайные
целые значения, равномерно распределенные в диапазоне от нуля до rg-1.
Параметр rg определите исходя из числа точек в сигнальном созвездии таким образом, чтобы охватить все возможные значения символов.
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Пример кода:
% Квадратурная манипуляция
x = randint(100,1,<<rg>>);
% Создаем случайный цифровой сигнал.
% Отображаем отсчеты модулирующего сигнала
figure
stem(x)
title('Модулирующий сигнал КАМн');
xlabel('Номер символа');
ylabel('Значение символа');

В MATLAB квадратурная манипуляция реализуется с помощью функции modem.qammod:
h = modem.qammod(M) - создает объект-модулятор. Входной параметр M за-

дает количество точек в сигнальном созвездии.
Создайте объект-модулятор (количество точек в созвездии задайте в соответствии со своим вариантом) и выведите на экран его свойства.
Пример кода:
% Создаем объект-модулятор и отображаем его свойства
h = modem.qammod(<<ваше M>>)

Убедитесь, что вам понятен смысл основных свойств объекта.
После создания объекта-модулятора можно модулировать сигнал с помощью функции modulate:
y = modulate(h, x) – модуляция сигнала x с помощью объекта h.

Функция modulate возвратит вектор комплексных чисел, каждое из которых
содержит синфазную и квадратурную составляющую модулированного сигнала. Отобразить полученные числа на комплексной плоскости можно функцией scatterplot (фактически мы должны получить на графике точки сигнального созвездия).
Произведите квадратурную манипуляцию своего сигнала и отобразите сигнальное созвездие.
Пример кода:
% Модулируем сигнал
y = modulate(h,x);
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% Отображаем сигнальное созвездие
scatterplot(y)

Занесите график сигнального созвездия в конспект.
Наконец, произведите демодуляцию сигнала. Для этого создайте объект демодулятор функцией modem.qamdemod(h), на вход которой подайте исходный объект-модулятор h. Демодуляция производится функцией demodulate.
Пример кода:
g = modem.qamdemod(h)

% Создаем объект-демодулятор
% из объекта modem.qammod
% и отображаем его свойства.
z = demodulate(g,y);
% Демодулируем сигнал y.
% Отображаем отсчеты демодулирующего сигнала
figure
stem(z)
title('ДеМодулированный сигнал КАМн');
xlabel('Номер символа');
ylabel('Значение символа');

Сравните графики исходного и демодулированного сигналов. Сделайте вывод о степени их сходства. Покажите результат преподавателю.
Варианты заданий.
1-й вариант
Исходные данные к первому заданию: гармонический модулирующий сигнал с амплитудой
и частотой
, частота дискретизации
.
Исходные данные ко второму заданию: однополосная модуляция с верхней
боковой полосой.
Исходные данные к третьему заданию: созвездие КАМн содержит 16 точек.
2-й вариант
Исходные данные к первому заданию: гармонический модулирующий сигнал с амплитудой
и частотой
, частота дискретизации
.
Исходные данные ко второму заданию: однополосная модуляция с нижней
боковой полосой.
Исходные данные к третьему заданию: созвездие КАМн содержит 8 точек.
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Контрольные вопросы.
1. Понятие модуляции и демодуляции сигналов. Разновидности модуляции.
2. Амплитудная модуляция и демодуляция.
3. Спектр АМ-сигнала.
4. АМ с подавленной несущей. Однополосная АМ.
5. Способы модуляции при передаче цифровой информации.
6. Квадратурная манипуляция.
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