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Лабораторная работа № 4 «Параметрические методы
спектрального анализа»
В лабораторной работе изучаются методы параметрического спектрального
анализа случайных процессов, в том числе речевых.
Для выполнения лабораторной работы необходимо в среде MATLAB ввести
тексты следующих функций и скриптов и проанализировать результаты
вычислений. Файлы с оцифрованными голосовыми сообщениями, на которые
наложена гармоническая помеха v1.mat, v2.mat и т.д. находятся в архиве
Звуковые_файлы.zip на сайте lms.mai.ru. Каждый файл содержит запись одной
фразы, которую необходимо отфильтровать от гармонических помех и привести
в отчете о выполнении работы. Определение частоты помехи выполняется
одним из методов параметрического спектрального анализа, а синтез
режекторных фильтров, необходимых для удаления помеха осуществляется с
помощью программы синтеза фильтров filterDesigner.
1. Расчет спектральной плотности мощности коррелированного
случайного процесса методами периодограмм и Уэлча
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2. Оценка спектральной плотности мощности речевого сигнала с
помощью параметрических методов спектрального анализа
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3. Оценка разрешающей способности параметрических методов
спектрального анализа на примере анализа двух гармонических
сигналов в белом гауссовском шуме
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4. Анализ СПМ речевого сигнала, искаженного помехами

Рисунок 1. Форма СПМ речевого сигнала рассчитанная по методу Берга
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На рисунке 1 показан вид спектральной мощности сигнала с
наложенными на него двумя гармоническими помехами частотами 200 кГц и
500 кГц.
На рисунке 2 представлено окно программы filterDesigner с результатом синтеза
режекторного фильтра на частоту 500 Гц.

Рисунок 2. Окно программы filterDesigner c АЧХ режекторного фильтра
Для фильтрации сигнала от помех рекомендуется выбрать режекторный
(Bandstop) БИХ (IIR) фильтр Баттерворта 6-го порядка. По умолчанию
синтезированный фильтр получается в виде последовательно соединенных
фильтров 2-го порядка (SOS - Second Order Sections). Для удобства дальнейшего
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использования его нужно преобразовать в обычную однозвенную каноническую форму. Это делается выбором пункта «Convert to Single Section» из пункта
главного меню «Edit». Затем выполняется экспорт коэффициентов синтезированного фильтра в рабочее пространство Matlab, рисунок 3.

Рисунок 3. Окно экспорта коэффициентов фильтра в Workspace
Диалоговое окно экспорта коэффициентов вызывается из пункта главного меню
«File».
Фильтрацию сигнала от помех можно выполнить командой
x = filter(b, a, y)
в командном окне Matlab.
Операцию очистки голоса от помех необходимо выполнить дважды для
каждой из двух гармоник, наложенных на речевой сигнал.
Прослушать результат фильтрации можно с помощью команды
x = sound(x, Fs).
В отчете о выполнении работы приведите графики спектральных
плотностей всех анализируемых сигналов с выводами, сделанными по
результатам их анализа. Результатом выполнения 4-го пункта работы является
прослушанная фраза, которую приведите в отчете в виде текста.
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