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Предисловие 

 

Революция в области персональных компьютеров и компьютерных технологий, 
продолжающаяся по сей день, стремительно распространяется на область образова-
тельных технологий. Это коснулось и традиционного для технических вузов под-
хода "лекция и лаборатория". Стилистически новую образовательную технологию 
можно свести к простой замене союза "и" дефисом — "лекция-лаборатория". 
Смысл же от этого радикально меняется. Образно говоря, "сухая теория" превраща-
ется в "зеленеющее древо жизни", что в данном случае означает: эффективность 
обучения существенно повышается, если теория осваивается в процессе самостоя-
тельного исследования, возможности которого стали доступны с появлением пер-
сональных компьютеров. 

Изучение цифровой обработки сигналов (ЦОС) во многих вузах фактически уже 
использует технологию "лекция-лаборатория". Настоящее учебное пособие — по-
пытка авторов внести свой вклад в ее развитие. Многие важные аспекты и пробле-
мы практического применения методов и алгоритмов ЦОС могут быть целостно 
восприняты и осмыслены только в процессе самостоятельного исследования по-
средством компьютерного моделирования. 

Прежде всего, необходимо выбрать компьютерную технологию для моделирования 
ЦОС, такую, которая будет востребована в профессиональной деятельности вы- 
пускника вуза. 

В настоящее время к общепризнанным универсальным мировым стандартам в об-
ласти компьютерных технологий относится программная среда (система) 
MATLAB, предназначенная для моделирования в самых разных областях науки  
и техники, в первую очередь, ЦОС. Она была создана в США компанией 
The MathWorks, Inc. Информация о MATLAB доступна на сайтах www. 

mathworks.com, www.softline.ru, www.matlab.ru и www.exponenta.ru. 

Широкое распространение MATLAB обусловлено следующими основными досто-
инствами этой системы: 

� алгоритмическим языком "сверхвысокого" уровня за счет матричной обработки 
данных; 

� колоссальной библиотекой стандартных функций с возможностью ее расшире-
ния функциями, создаваемыми пользователем; 
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� огромным разнообразием графических средств; 

� удобными средствами создания и отладки программ; 

� широким набором программных средств общего (ядро MATLAB) и специально-
го (пакеты расширения Toolbox) назначения; 

� наличием разнообразных средств GUI (Graphical User Interface — графический 

интерфейс пользователя) без использования алгоритмического языка в явном 
виде; 

� широким набором средств Simulink общего (ядро Simulink) и специального на-

значения для блочного моделирования динамических систем. 

В качестве альтернативы MATLAB часто называют другой общепризнанный миро-
вой стандарт в области компьютерных технологий — среду графического програм-

мирования LabVIEW с закрытым программным кодом и обширной библиотекой 
функциональных элементов, в том числе виртуальных измерительных приборов. 

Действительно, широкий круг задач по моделированию ЦОС можно решать и в 
MATLAB, и в LabVIEW. Однако в вопросе о предпочтении, в первую очередь, не-

обходимо учитывать назначение данных технологий, изначально задуманное раз-

работчиками. 

"Виртуальная лаборатория" LabVIEW ориентирована на разработку аппаратуры 

(hardware) и обеспечивает сопряжение "железа" (плат и модулей) с программной 
средой по стандартным интерфейсам и протоколам (TCP/IP, GPIB-488, RS-232 

и др.). Это позволяет тестировать реальную систему или ее программную имита-

цию с помощью виртуальных приборов на реальных сигналах в условиях, прибли-
женных к реальным. 

"Матричная лаборатория" MATLAB, в первую очередь, ориентирована на создание 
программных продуктов (software) на основе математических моделей и содержит 

мощные средства для моделирования методов и алгоритмов ЦОС. 

Поэтому технологии компьютерного моделирования в MATLAB и LabVIEW сле-
дует рассматривать, скорее, как дополняющие друг друга, а не конкурирующие. 

Так, при моделировании систем ЦОС с использованием сложных математических 
моделей — безусловное преимущество на стороне MATLAB, а при проверке функ-

ционирования данной системы на реальных сигналах — на стороне LabVIEW, ин-
тегрированной с программами (script-файлами) MATLAB. Моделирование в 

LabVIEW максимально приближено к физическому макетированию — необходи-

мому этапу перед реализацией системы "в железе". 

Для обеспечения базовой подготовки по ЦОС в новый учебный план бакалавров по 

направлениям "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" (210700) и 
"Радиотехника" (210400) включена обязательная дисциплина "Цифровая обработка 

сигналов". 

Современный уровень профессиональной подготовки бакалавров и магистров 
предполагает развитие обширной темы ЦОС в рамках вариативной части учебного 

плана в дисциплинах базового цикла и далее в дисциплинах профессионального 
цикла, связанных с различными приложениями методов ЦОС. 
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Данное учебное пособие разработано для поддержки дисциплин ЦОС и посвящено 

изучению базовой теории ЦОС в процессе моделирования в MATLAB и одновре-

менно — осваиванию средств моделирования, программных и GUI, для разработки 

программных продуктов (software). 

Назначение учебного пособия определило его структуру. 

Книга включает 21 главу и тематически разделена на две части: 

� часть I "Знакомство с MATLAB" (главы 1—6); 

� часть II "Моделирование цифровой обработки сигналов в MATLAB" (главы 7—21). 

Часть I, посвященная осваиванию базовых средств языка MATLAB (ядра 

MATLAB), включена для облегчения работы начинающих пользователей, а для тех, 

кто с ними знаком, может рассматриваться как справочный материал. 

Часть II охватывает все основные разделы базовой теории и компьютерного моде-

лирования ЦОС: дискретные сигналы и линейные дискретные системы (ЛДС); дис-

кретное преобразование Фурье (ДПФ) с использованием быстрых алгоритмов 

(БПФ); синтез и анализ КИХ- и БИХ-фильтров, в том числе с фиксированной точ-

кой; непараметрический и параметрический спектральный анализ сигналов; много-

скоростная обработка сигналов; адаптивные фильтры. 

В учебно-методических целях главы второй части учебного пособия структуриро-

ваны в виде лабораторных работ с типовыми разделами, включая: 

� цель работы и краткую теоретическую справку; 

� исходные данные, пункты задания и вопросы по результатам исследования; 

� типовой script-файл или описание GUI для выполнения задания; 

� задание на самостоятельную работу по созданию собственных программ 

(function-файлов) или моделированию в GUI; 

� контрольные вопросы. 

На прилагаемом к учебному пособию компакт-диске хранятся все script-файлы и 

таблицы исходных данных с примерами их заполнения для первого варианта (всего 

30 вариантов). 

Для запуска script-файлов можно использовать версии MATLAB, начиная с R2009b. 

Данная книга, в первую очередь, ориентирована на бакалавров, магистров, аспи-

рантов и преподавателей вузов. Однако она может быть полезна для всех инженер-

но-технических специалистов, проявляющих интерес к области ЦОС. 

Все предложения и замечания, которые будут приняты авторами с благодарностью, 

просим присылать в издательство "БХВ-Петербург" по электронному адресу: 

mail@bhv.ru. 
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ГЛ АВ А 1 
 
 
 

Знакомство с MATLAB.  

Основные объекты языка MATLAB 

Цель работы: познакомиться с назначением и интерфейсом системы MATLAB 

и овладеть начальными навыками работы в режиме прямых вычислений. 
 

1.1. Краткая теоретическая справка 

Система MATLAB — это интерактивная система, предназначенная для компьютер-

ного моделирования практически в любой области науки и техники. 

Интерфейс MATLAB образуют следующие окна. 

� Command Window (Командное окно) — основное окно интерактивной системы 

MATLAB с активизированной командной строкой. 

Из активизированной командной строки пользователь может возвращаться 

к предыдущим строкам с помощью клавиш <↑> и <↓>. 

Сеанс работы в окне Command Window до выхода из MATLAB называют  

текущей сессией. 

� Current Folder (Текущая папка) — в этом окне выводится содержимое папки, 

имя которой отображается в раскрывающемся списке Current Folder на панели 

инструментов окна MATLAB. 

В составе ранних версий MATLAB (до 2009 г.) содержалась автоматически соз-

даваемая текущая папка со стандартным именем1 work, предназначенная для 

хранения файлов и папок, создаваемых пользователем. В последующих версиях 

такая папка отсутствует. Для тех же целей предусмотрена папка MATLAB, автома-

тически создаваемая в папке Мои документы на рабочем столе. 

Создание собственной папки в окне Current Folder выполняется с помощью 

контекстного меню по команде New Folder (Новая папка), и новой папке при-

сваивается имя. 

                                                      
1 Здесь и далее во избежание путаницы для папок и файлов MATLAB используется шрифт Courier New. 
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Сохранение пути к собственной папке в окне Current Folder выполняется по 

команде контекстного меню Add to Path | Selected Folders (Добавить к пути | 

Выделенные папки). 

� Workspace (Рабочая область памяти) — в этом окне выводится список текущих 

переменных, сохраняемых в рабочей области памяти Workspace до выхода из 

MATLAB. 

� Command History (История команд) — в этом окне выводится построчный спи-

сок объектов языка MATLAB, вводимых в ходе текущей и предшествующих 

сессий. Двойным щелчком левой кнопки мыши можно дублировать любую 

строку из окна Command History в окно Command Window. 

Пользователь может произвольно менять состав активных окон с помощью команд 

меню Desktop (Стол). 

Система оперативной помощи MATLAB включает в себя: 

� справочную систему в формате HTML (HyperText Markup Language — язык ги-

пертекстовой разметки), обращение к которой производится по команде Product 

Help (Помощь по продукту) в меню Help окна MATLAB; 

� команду: 

help <стандартное имя объекта языка MATLAB> 

1.1.1. Режим прямых вычислений 

Режим прямых вычислений (называемый также командным режимом) означает, что 

вычисления выполняются без составления программы. Объекты языка MATLAB  

в ходе текущей сессии вводятся построчно в командной строке окна Command 

Window с соблюдением следующих правил: 

� символ ";" (точка с запятой) в конце строки блокирует автоматический вывод 

результата; 

� символ "..." (многоточие) в конце строки является признаком продолжения 

предыдущей строки; 

� символ "%" (процент) в начале строки соответствует комментарию. 

1.1.2. Базовые объекты языка MATLAB 

К базовым объектам языка MATLAB относятся: 

� команды; 

� операторы; 

� константы; 

� переменные; 

� функции; 

� выражения. 



Глава 1. Знакомство с MATLAB. Основные объекты языка MATLAB 17 

Команда — это объект языка MATLAB со стандартным именем, предназначенный 
для взаимодействия с системой MATLAB и имеющий формат: 

<команда> <содержательная часть> 

где <команда> — стандартное имя команды; <содержательная часть> — уточняется 
для каждой конкретной команды и может отсутствовать. 

В конце команды символ ";" не ставится. 

Список команд общего назначения выводится по команде: 

help general 

Наиболее распространенные команды приведены в табл. 1.1. Другие будут рас-
сматриваться по мере изложения материала. 

Таблица 1.1. Команды 

Команда Назначение 

clc Очистка окна Command Window  

clear Удаление объектов из Workspace (без содержательной части — очистка 
Workspace) 

format Установка формата вывода данных (см. табл. 1.2)   

help Справка по стандартному объекту MATLAB  

load Загрузка файла с диска в Workspace (см. разд. 1.1.4) 

save Сохранение на диске объекта Workspace (см. разд. 1.1.4) 

ver 
Вывод информации об установленной версии MATLAB и пакетах расширения  

what Вывод содержимого папки (без содержательной части — текущей папки), 
например: 

what work\LAB\lab_01 

which Вывод пути для нахождения встроенной или внешней функции  

who Вывод содержимого Workspace 

whos Вывод содержимого Workspace с дополнительными сведениями 

 
Оператор — это объект языка MATLAB со стандартным именем, предназначен-
ный для разработки программ. 

Простейшим оператором является оператор присваивания с форматом: 

<имя переменной> = <выражение> 

или 

<выражение> 

В последнем случае значение выражения присваивается переменной со стандарт-

ным именем ans. 


