
Приложение к практической работе №2 

Пояснение Задания №2. Порядок выполнения: 

Шаг №1. Запустить программную среду MathCAD.  

Шаг№2. Импортируйте в MathCAD любую картинку по вкусу 

(смотрите файлы формата *.jpg в папке Файлы практики _2). Для 

импортирования в MathCAD картинки используйте функцию READRGB. 

Картинка – это двумерный сигнал.  

Для построения в MathCAD картинки используйте сочетание клавиш 

ctrl+T или значок на панели инструментов Matrix. 

 

 
Шаг№3. Постройте два графика одномерного сигнала для 10 строки 

картинки и 25 столбца.  

Примечание. Если построить график зависимости уровней яркости 

пикселей картинки от номера пикселя, например в строке, то это будет 

одномерный сигнал (см. рис ниже). 

 



 
Шаг№4. Произведите квантование двумерного сигнала – картинки. 

Постройте график квантованных одномерных сигналов (полученных на 

предыдущем шаге) и график квантованного двумерного сигнала-картинки. 

Оцените степень искажения сигнала при различных значениях разрядности 

(при различном числе уровней квантования). 

 

 
Шаг№5. Импортируйте в MathCAD аудио-сигнал. Определите его 

частоту дискретизации, разрядность и число уровней квантования. Постройте 

график сигнала. 

 



 
Шаг№6. Произведите квантование аудио сигнала. Постройте график 

квантованного сигнала. 

 

 
Шаг№7. Вычислите отношение средней амплитуды сигнала к 

среднеквадратической ошибке квантования. 

 



 
Шаг№8. Сохранить полученный искаженный речевой сигнал (из-за 

уменьшения уровней квантования) в файл формата WAV. Прослушайте 

получившийся сигнал и оцените степень его искажения при различных 

значениях разрядности (при различном числе уровней квантования). 

Шаг№9. Сохранить речевой сигнал с частотой дискретизации 8000 Гц 

в файл формата WAV. Прослушайте получившийся сигнал сделайте вывод 

по полученному результату. 

 

 

Материал для следующих заданий (не в маткаде) 

2.1 Дискретизация 

Сигнал с ограниченным спектром полностью определяется своими 

значениями, следующими с частотой, в два и более раз превышающими 

верхнюю частоту сигнала. Рис.1-2-1 иллюстрирует эту теорему. Здесь 

исходный сигнал имеет ограниченный спектр от Fмин до Fмакс. Этот 

сигнал полностью определяется отдельными точками (обозначенными на 

рисунке синим цветом), если частота их выборки равна или больше 2*Fмакс.  

http://disob.ru/Signal/SignD.html#1


 

Рис. 1-2-1  

Осуществить подобную операцию можно при помощи простого 

устройства, схема которого приведена на рис. 1-2-1. В основе схемы 

находится амплитудно-импульсный модулятор (АИМ), работающий под 

управлением генератора импульсов дискретизации (ГИД). В результате 

работы такой схемы получается амплитудно-импульсный сигнал первого 

рода (АИМ-1), представляющий собой серию коротких амплитудно-

модулированных импульсов, следующих с частотой Fд. В ряде случаев 

применяется амплитудно-импульсная модуляция второго рода (АИМ-2). При 

этом схема дополняется устройством выборки-хранения (УВХ), в котором 

дискретные значения запоминаются на период дискретизации Tд. Такой 

подход увеличивает время для дальнейшей обработки сигналов. 

Рассмотрим вопрос о практическом выборе частоты дискретизации. 

Согласно теореме Котельникова, даже если частота дискретизации будет 

точно равна верхней частоте спектра исходного сигнала (Fд=2*Fмакс), 

дискретизированный сигнал будет полностью определяться. Однако, спектры 

исходного и дискретизированного сигналов будут соприкасаться, как 

показано в верхней части рис. 1-2-2. Разделить такие спектры можно только 

при помощи идеального фильтра нижних частот (ФНЧ), а такие фильтры 
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невозможно осуществить. Поэтому, частота дискретизации выбирается 

больше удвоенной верхней частоты. 

  

 

Рис. 1-2-2  

К примеру, для стандартного телефонного сигнала с полосой частот 

0.3- 3.4 кГц частота дискретизации равна 8 кГц, а для видеоканала 

отечественного стандарта с полосой до 6 МГц - 13.5 МГц. При этом между 

спектрами исходного и дискретизированного сигналов появляется 

промежуток, достаточный для последующего разделения.  

 
Примеры дискретизации двумерных сигналов -  изображений 

 

 



 

 

2.2 Квантование и Кодирование 
 

Следующая операция - квантование проиллюстрирована на рис.1-2-3. 

Все допустимые значения амплитуд исходного сигнала разбиваются на 

отдельные квантованные уровни, отличающиеся на величину шага 

квантования, и каждому уровню присваивается свой код в двоичной системе 

исчисления. 

 

Рис.1-2-3 

http://disob.ru/Signal/SignD.html#3


Само квантование заключается в том, что вместо истинных значений 

амплитуд дискретных сигналов передается значение ближайшего 

квантованного уровня. Так на рис. 1-2-3 первое дискретное значение 

исходного сигнала соответствует квантованному уровню с кодом 0111, 

второе значение - 1001 и т.д. Несоответствие истинного значения исходного 

сигнала и квантованного уровня, обозначенные красным цветом на рисунке 

называются шумы квантования. Очевидно, что для уменьшения шумов 

квантования нужно уменьшить шаг квантования (или, другими словами- 

увеличить количество уровней. На рис.1-2-4 показаны примеры изображения, 

полученные при разных количествах уровней квантования.  

 

Рис 1-2-4  

Видно, что при увеличении уровней качество картинки существенно 

улучшается. Во многих случаях число уровней квантования выбирается 

равным 256.  
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Рис 1-2-5  

Описанные принципы относятся к т.н. равномерному квантованию. 

При этом для сигналов с разными уровнями отношение к шумам квантования 

будет существенно различным. Если для больших уровней шумы 

квантования будут практически незаметны, то для малых - весьма 

существенны. Чтобы получить для сигналов с малой амплитудой такое же 

отношение сигнала к шуму, как для сигнала с большой амплитудой, 

необходим квантователь с разными шагами квантования (неравномерный 

квантователь).  

В таблице ниже показаны основные результаты преобразования 

аналоговых сигналов в цифровой вид. Частота дискретизации в стандартном 

телефонном канале выбирается равной 8 кГц. При этом за период 

дискретизации 1/Fд = 125 мкс передается 8-ми разрядный код (256 уровней 

квантования). Значит, частота следования тактовых импульсов будет 

составлять 64 кГц. Помехоустойчивость такого сигнала будет очень высокой, 

поскольку занимаемая полоса частот в цифровом представлении 

увеличивается практически в 20 раз!  

Для телевизионного видеосигнала это соотношение еще больше. При 

частоте дискретизации 13.5 МГц и 8-ми разрядном кодировании получается 

тактовая частота следования импульсов 324 МГц, если учесть, что 

изображение состоит из пикселей, каждый из которых несет информацию о 

яркости и о двух сигналах цветности (красном и синем). Другими словами 

телевизионное изображение складывается из трех матриц. - яркостной, 

красной и синей. В случае, если размеры всех матриц одинаковы, 

телевизионный стандарт обозначается 4*4*4. Однако на практике матрицы 



цветности делаются в 2 или 4 раза меньше по сравнению с яркостной 

матрицей. Это почти незаметно для восприятия изображения из-за 

особенностей человеческого зрения, т.к. мы плохо различаем цвета в мелких 

деталях изображения. Телевизионные стандарты с уменьшенными 

матрицами цветности обозначаются 4*2*2 и 4*2*0. В этом случае в 

классической цифровой работе тактовую частоту можно уменьшить до 

величин 140 - 150 Мб/с. 

 

Таблица 1 – Параметры оцифровки некоторых реальных сигналов 

Название формата Квантование, 

бит 

Частота 

дискретизации, 

кГц 

Скорость потока 

данных, кбит/с 

CD  16 44,1 1411,2 

Dolby Digital (AC3)  16-24 48 до 640 

DTS  20-24 48; 96 до 1536 

DVD-Audio  16; 20; 24 44,1; 48; 96 6912 

DVD-Audio  16; 20; 24 176,4; 192 4608 

MP3 плавающий до 48 до 320 

AAC  плавающий до 96 до 529 

AAC+ (SBR) плавающий до 48 до 320 

Ogg Vorbis  до 32 до 192 до 1000 

WMA  до 24 до 96 до 768 

Несжатый ТВ-сигнал 24 13.5 МГц 324 000 

 

 

Материал для решения Задания №3 

 

При передаче аналогового сообщения (телефонный сигнал, 

изображение, телеметрический сигнал и др.) по цифровому каналу связи при 

малой вероятности ошибки на бит (~10
-6

) цифровой канал связи практически 

не вносит искажений в передаваемое аналоговое сообщение. Искажения 

аналогового сообщения возникают при преобразовании аналогового 

сообщения в цифровое при дискретизации аналогового сообщения во 

времени (формировании выборок аналогового сообщения) и квантовании 

(оцифровке) выборок по амплитуде. Эти отклонения переданного по каналу 

связи сигнала от исходного неискаженного аналогового сигнала вследствие 

случайного (стохастического) характера передаваемых аналоговых 

сообщений являются случайным процессом и в телеметрии, например, 

характеризуются относительной среднеквадратической ошибкой 

дискретизации Д  сообщения по времени и относительной 

среднеквадратической ошибкой квантования КВ   выборок по амплитуде. 

Величины Д  и КВ  являются независимыми и результирующая 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/DTS_%28%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG_Audio_Layer_III
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среднеквадратическая величина искажения аналогового сообщения при 

преобразовании его в цифровое сообщение равна 

   
2 2

Д КВ      

Относительные среднеквадратические ошибки КВ , Д ,   вычисляются 

относительно максимального значения аналогового сигнала. 

Аналоговый сигнал с максимальной амплитудой  ± CU  делится на 1L   

амплитудных уровней с шагом квантования  , который примем одинаковым 

для всех амплитудных уровней сигнала, так что при 1L    
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 . 

Максимальная ошибка квантования не превышает величины  /2, а 

среднеквадратическое значение шумов квантования равно 
12

КВ


  . 

Отсюда, если все уровни квантования равновероятны, относительная 

среднеквадратическая ошибка КВ  квантования равна 

.КВ
КВ

CU


   

Число уровней квантования L  выбирается таким образом, чтобы оно 

было представимо двоичным кодом с числом информационных разрядов 

(бит) k , так, что 2kL  . Оцифровка выборок осуществляется в АЦП. 
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Указания для решения Задания №5 

1. Определяем ширину полосы захвата земной поверхности, которая 

равна числу пикселей в строке, умноженной на разрешающую 

способность (отличную для каждого диапазона спектра наблюдения). 

2. Известно, что за одну секунду в направлении движения спутника 

просматривается участок Земли в V км. Значит можно отдельно для 

разных значений разрешающей способности (для каждого диапазона 

спектра наблюдения) вычислить число пикселей, получаемых  в 

направлении движения спутника. 

3. После этого, можно найти скорости информационных потоков, 

которые формируются при оцифровке амплитуды каждого пикселя 8-ю 

разрядами для несжатого изображения при формировании изображения 

в трех диапазонах оптического спектра. 

 


