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Приложение к практической работе №1 

 

 

Пояснение Задания №1. Порядок выполнения: 

Шаг№1. Запустить программную среду MathCAD. 

Шаг№2. Открыть в MathCAD любой звуковой файл по вкусу Signal_1 

или Signal_2  формата WAV: 

В MathCAD реализованы следующие функции для работы с аудио 

сигналами. 

 READWAV("fiie") – чтение звукового файла, получение цифровых 

значений сигнала. 

 WRiTEWAV("file", s,b) – формирование аудио сигнала из указанных 

цифровых значений. 

 GETWAViNFO("fiie") – получение информации о звуковом файле: 

частота дискретизации, число разрядов при кодировании. 

 
 

Таким образом, для считывания звукового файла формата WAV в 

массив используется функция READWAV. Для получения атрибутов файла 

используется другая функция – GETWAVINFO. Она позволяет получить 

такие характеристики звукового файла, как число каналов, частота 

дискретизации, количество бит на один отсчет и скорость цифрового потока. 

Считанный с помощью функции READWAV файл помещается в 

одномерный или двухмерный массив (в случае стерео), каждый элемент 



которого представляет собой отсчет речевого сигнала. В общем случае 

речевой сигнал представляет собой 

последовательность отсчетов дискретизированного аналогового 

сигнала, взятых с частотой дискретизации fд. Такой способ редставления 

речевой информации называют импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) или 

PCM (pulse code modulation). В таком формате речевая информация хранится 

в файлах формата WAV и на аудио компакт-дисках (Audio-CD). 

Формат данных WAV был разработан компаниями Microsoft и IBM для 

хранения аудиоданных. Файлы с расширением WAV в общем случае 

представляют собой контейнер для хранения любых речевых данных, в том 

числе сжатых. Однако в большинстве случаев в подобных файлах речевой 

сигнал хранится в несжатом виде – LPCM (Linear Pulse Code Modulation) или 

линейной ИКМ, то есть импульсно- кодовая модуляция с линейным 

квантованием.  

Отсчеты речевого сигнала принимают значения от 0 до 255 при 8- 

битном кодировании. Причем отсутствию сигнала (тишине) соответствует 

уровень квантования 128 в первом случае. Отсчеты музыкального сигнала 

принимают значения от -32768 до 32767 при 16- битном кодировании. 

 

Шаг№3. Расчет средней мощности сигнала 

 
 

Шаг№4. Расчет динамического диапазона сигнала и пик фактора 

 



 
 

 

Шаг№4. Имитация передачи речевого сигнала через телефонный 

канал,  динамический диапазон которого меньше динамического диапазона 

сигнала.  Имитацию данного процесса выполним через ограничение сигнала 

по амплитуде. 



Телефонный канал
с динамическим диапазоном D2

Сигнал с 
динамическим 

диапазоном 
D1 > D2

Искаженный 
сигнал с 

динамическим 
диапазоном  D2

 
Приведенный ниже код можно взять из файла Шаг в папке с edis6. 

 
На рисунке построен искаженный сигнал (ограниченный по 

амплитуде). 

 



Шаг№5. Вычислим новый динамический диапазон искаженного 

сигнала, переданного через телефонный канал. По факту мы вычислим 

динамический диапазон самого телефонного канала 

 
 

Шаг№6. Сохранить полученный искаженный речевой сигнал (из-за 

уменьшения динамического диапазона) в файл формата WAV: 

 

 
Для субъективной оценки качества речевого сигнала, особенно в том 

случае, если он подвергается кодированию или сжатию, широко 

используется методика субъективной оценки, описанная в рекомендации 

МСЭ-Т P.800, также известная как методика MOS (Mean Opinion Score). 

Согласно данной методике качество речи при прохождении сигнала от 

источника (говорящего) через всю систему связи к приемнику (слушающему) 

определяется как среднее арифметическое субъективных оценок, 

выставляемых экспертами после прослушивания сигнала на приемной 

стороне. 

Оценки экспертами выставляются в соответствии с привычной в нашей 

стране пятибалльной шкалой: 

 5 – отлично (ухудшение сигнала не заметно для слушателя); 

 4 – хорошо (ухудшение сигнала заметно, но не раздражает); 

 3 – приемлемо (ухудшение качества слегка раздражает); 

 2 – плохо (ухудшение качества определенно вызывает раздражение); 

 1 – неприемлемо (ухудшение качества вызывает сильное 

раздражение). 

При этом оценки 3,5 балла и выше соответствуют стандартному и 

высокому качеству телефонного сигнала, 3,0 – 3,5 – приемлемому качеству, 

2,5 – 3,0 – синтезированному звуку. При передачи речи по цифровым 

системам передачи с хорошим качеством желательно ориентироваться на 

уровень оценки не ниже 3,5. 

Ниже приведены оценки MOS для различных кодеков: 

 G.711 (ИКМ, нелинейный кодек с поразрядным взвешиванием, 64 

кбит/c) – 4,3; 

 G.729 (скорость передачи данных – 8 кбит/с) – 3,92; 

 G.723.1 (MPC-MLQ - Multipulse LPC with Maximum Likelihood 

Quantization, 6,2 кбит/c) – 3,9; 

 G.726 (АДИКМ-кодек, 32 кбит/c) – 3,8; 



 G.723.1 (ACELP-кодек, 5,3 кбит/c) – 3,62; 

 G.728 (LD-CELP-кодек, 16 кбит/c) – 3,61. 

 

Шаг№7. Послушать искаженный телефонный сигнал, сравнить его с 

оригиналом. Представьте, что вы эксперт и вам необходимо по методике 

MOS в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т P.800 оценить качество 

телефонного канала. (МСЭ  – Международный союз электросвязи ( англ. 

International Telecommunication Union, ITU)) (ссылка на википедию 

https://clck.ru/Eo645). 

 

 

 

Пояснение термина Динамический диапазон на примере 

видеокамеры и видеосигнала 

Термин динамический диапазон относится не только к сигналам, но и к 

техническим устройствам. Например, этот параметр характеризует 

возможность видеокамеры работать в широком диапазоне освещенностей. 

Величину динамического диапазона любых электронных устройств 

определяют входные каскады. В видеокамере это ПЗС-матрица (Прибор с 

Зарядовой Связью). 

 

 

О назначении ПЗС можно почитать здесь 

http://www.startcopy.net/notes/ccd.shtml. Одним из главных элементов 

цифрового фотоаппарата, отличающих его от фотоаппаратов пленочных 

является светочувствительный элемент. В настоящее время большинство 

цифровых фотоаппаратов оснащены ПЗС-матрицами. 

http://www.startcopy.net/notes/ccd.shtml


Динамический диапазон видеокамеры – это максимальная разница 

между самым светлым и самым темным элементом изображения, 

фокусируемым на ПЗС-матрице. 

Динамический диапазон у видеокамеры характеризуется свойствами 

ПЗС-матрицы одновременно воспринимать сигнал с максимальной и 

минимальной яркостью. В реальности динамический диапазон «снизу» 

ограничен уровнем собственных шумов, а «сверху» – максимальным уровнем 

яркости, который приводит к растеканию электронов по поверхности ПЗС-

матрицы (блюминг). 

 

Рис. 1 Определение динамического диапазона 

Сигнал с низким уровнем освещенности находится в области 

собственных шумов камеры и на экране не виден. Если уровень собственных 

шумов уменьшить, то «замаскированный» шумами сигнал будет виден на 

мониторе. Но это произойдет только в том случае, если видеокамера будет 

иметь меньший уровень собственных шумов или большее отношение 

сигнал/шум. 

Иными словами динамический диапазон это, сколько ступеней 

градаций яркости может зафиксировать видеокамера. Чем меньше 

динамический диапазон у камеры, тем больше информации мы теряем в 

области слабой освещенности. 



Теперь немного о том, как практически определить динамический 

диапазон изображения, которое выводится на монитор. Для этого достаточно 

иметь градационный клин (Рис. 2) на котором каждая градация серого 

отличается от соседней на lg2. Очень часто градационный клин называют – 

серая шкала. 

 
Рис. 2  Определение динамическоко диапазона изображения при 

использовании градационного клина 

 

Пик-фактор сигнала  

 

 

 

Пик фактор (отношение пиковой мощности к средней): 

Hip-Hop – 8дБ 

Heavy Metall - 10 дБ 

POP, Disco - 12 дБ 

Jazz - 14 дБ 



Rock – 16 дБ 

Classic – 18 дБ 

 

Рис. 3 Временная диаграмма гармонического сигнала 

 

 

 


