
Лабораторная работа №7 
 

Цифровой спектральный анализ: периодограммный и 
коррелограммный методы 

 
Цель работы: изучить способы программной реализации в системе MATLAB 
классических вариантов цифрового спектрального анализа, в том числе 
периодограммного и коррелограммного методов оценивания спектральной 
плотности мощности (СПМ) детерминированных и случайных дискретных 
сигналов, исследовать их качественные характеристики. 

 
1. Задания и методические указания по выполнению работы 
 

Исследование периодограммного метода оценивания СПМ 
 
1. Создайте сигнал  
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где А=0.1,   f0 =0.2,  а) N =10, б) N =50, в) N =200, г) N =1000, д) N =10000. ξ(n) – 
комплексный гауссов белый шум с нулевым средним и единичной дисперсией. 
При использовании функции randn(Ν,1) – вектор комплексного шума с 
единичной дисперсией можно генерировать командой (randn(N,1)+j* 
randn(N,1))/sqrt(2). 
Вычислите периодограммы сигнала x(n) для случаев а) – д) соответственно, в 
диапазоне частот f∈[0,0.5], выразив СПМ в дб. Для вычисления используйте 
стандартную MATLAB программу fft с процедурой добавления нулей. 
Отобразите графически полученные СПМ, используя функцию plot.  
Улучшается ли статистическое качество периодограммы (уменьшается ли 
дисперсия оценивания СПМ) при увеличении N? Увеличивается ли вероятность 
обнаружения комплексной экспоненты при увеличении N? 
Вычислите периодограммы сигнала x(n) для случаев а) – д) соответственно, 
используя стандартную MATLAB программу periodogram. Сравните 
графики периодограмм с полученными ранее.    
 
2. Для сигнала x(n), предложенного в задании №1, при N =10000, вычислите 
самостоятельно, используя стандартную MATLAB программу fft, 
периодограммы Уэлча при разбиении исходной реализации сигнала а) на 10 не 
перекрывающихся сегментов по 1000 отсчетов; б) на 20 сегментов по 1000 
отсчетов с 50% перекрытием соседних сегментов (сдвиг между соседними 
сегментами 500 отсчетов), выразив СПМ в дб и отображая их графически 
функцией plot. 
Сделайте выводы о влиянии процедуры усреднения периодограмм сегментов на 
качество периодограмм Уэлча. 



Используя стандартную MATLAB программу pwelch, вычислите и 
визуализируйте соответствующие периодограммы Уэлча по настоящему 
заданию, сформулированному выше. Сравните результаты с предыдущими 
вычислениями. 
 
3. Создайте сигнал  



 −≤≤++

=
n

NnnnfAnfA
nx

других  при  ,0
;10     ),()2sin()2sin(

)( 2211 σξππ
 

где А1=1, А2=1, f1 =0.2, f2 =0.21, σ=0.1, а) N =50, б) N =150, в) N =250.  ξ(n) –
гауссов белый шум с нулевым средним и единичной дисперсией. 
Вычислите периодограммы сигнала x(n) для случаев а) – в) соответственно, 
используя стандартную MATLAB программу periodogram, для 
прямоугольного окна (boxcar) и окна Хэмминга (hamming). 
Как влияет форма окна на разрешение синусоид? 
Повторите вычисления периодограмм для σ=0 (отсутствие шума), σ=2 (малое 
отношение сигнал/шум). Как разрешаются синусоиды в присутствии сильного 
шума? 
Подберите амплитуды, частоты, длительность синусоид такими, чтобы увидеть 
эффект маскировки слабой синусоиды боковыми лепестками спектра сильной 
синусоиды и оценить влияние формы окна на этот эффект.  
 
4. Используя стандартную MATLAB программу pwelch, вычислите и 
визуализируйте соответствующие периодограммы Уэлча для сигнала, 
предложенного в задании №3 (N =1000, σ=1), при различных значениях числа 
сегментов (их длины и перекрытия) с целью исследования явления обмена 
частотного разрешения (ширины главных лепестков спектров синусоид) и 
дисперсии оценки СПМ (ширины шумовой дорожки). Выполните эти 
исследования для различных отношений сигнал/шум. Зафиксируйте наиболее 
характерные графики СПМ. 
 
5.  Используя стандартную MATLAB программу pwelch, вычислите и 
визуализируйте соответствующие периодограммы Уэлча для тест-
последовательности Марпла, приведенной в приложении,  для одного сегмента 
(полной записи данных) с прямоугольным окном, и для трех сегментов по 32 
отсчета со сдвигом 16 отсчетов и окном Хэмминга. Сравните возможности 
обнаружения и разрешения синусоид по полученным периодограммам. 
  

Исследование коррелограммного метода оценивания СПМ 
 
1. Создайте MATLAB программу для вычисления несмещенной и смещенной 
оценок АКП случайного комплексного сигнала по вектору его отсчетов x(n), 
0≤n≤N-1. 
Указание. Вычисление оценок АКП можно выполнить, используя эффективный 
алгоритм «быстрой свертки» на основе БПФ с учетом соотношения 
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позволяющего отождествить оценку АКП с линейной сверткой 
последовательности x(n) с другой последовательностью x∗(-n), образованной из 
x(n) инвертированием ее во времени с последующим комплексным 
сопряжением. Для отрицательных значений корреляционного сдвига m  оценка 

АКП определяется из свойства ее сопряженной симметрии: r m r mxx
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Создайте сигнал  
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где А=1,  f0 =0.2, N =200, а)ϕ=0, б)ϕ=π/3, в)ϕ=π/2,  ξ(n) – белый гауссов шум с 
нулевым средним и единичной дисперсией. 
Вычислите оценки АКП сигнала  x(n)  при σ=0 (чистая синусоида без шума) для 
случаев а) - в). Отобразите АКП графически функцией plot. Как влияет 
начальная фаза на АКП? 
Вычислите оценки АКП сигнала x(n) при σ=1 (сумма синусоиды с шумом) и 
чистого шума  ξ(n) при  А=0. Отобразите АКП графически функцией plot. 
Объясните полученные результаты. 
 
2. Вычислите оценки АКП сигнала x(n) по заданию №1, используя стандартную 
MATLAB программу xcorr. 
Сравните результаты графического отображения полученных оценок АКП с 
результатами предыдущих вычислений. 
 
3. Создайте MATLAB программу для вычисления коррелограммной оценки 
СПМ с использованием корреляционного окна Хэмминга и несмещенной 
оценки АКП. 
Указание. Используйте для этой цели программу fft(x,Nfft), дополняя 
массив оценок АКП Lmmr xx ≤≤
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Вычислите коррелограммную оценку СПМ сигнала по заданию №3 
предыдущего раздела для σ=1 (сумма двух синусоид с шумом) при различных 
значениях длины АКП (параметра L ). Отобразите графически вычисленную 
СПМ. Сделайте вывод о том, как изменяется с ростом L частотное разрешение 
(ширина главного лепестка СПМ синусоиды) и дисперсия оценки СПМ 
(ширина шумовой дорожки). 
  
4. Вычислите и визуализируйте коррелограммную оценку СПМ тест-
последовательности Марпла, приведенной в приложении, для 16, 32 значений 
АКП и окна Хэмминга. Сравните частотное разрешение полученных оценок 
СПМ. 



2. Требования к отчету 
 
В отчет по работе включите тексты программ, реализующих задания,  рисунки, 
отображающие их выполнение, и Ваш комментарий к ним с ответами на 
поставленные вопросы. 
 
3. Приложение к лабораторной работе 
 
Тест-последовательность Марпла: 
 
      X(1)=complex(1.349839091,2.011167288); 
      X(2)=complex(-2.117270231,0.817693591); 
      X(3)=complex(-1.786421657,-1.291698933); 
      X(4)=complex(1.162236333,-1.482598066); 
      X(5)=complex(1.641072035,0.372950256); 
      X(6)=complex(0.072213709,1.828492761); 
      X(7)=complex(-1.564284801,0.824533045); 
      X(8)=complex(-1.080565453,-1.869776845); 
      X(9)=complex(0.927129090,-1.743406534); 
      X(10)=complex(1.891979456,0.972347319); 
      X(11)=complex(-0.105391249,1.602209687); 
      X(12)=complex(-1.618367076,0.637513280); 
      X(13)=complex(-0.945704579,-1.079569221); 
      X(14)=complex(1.135556235,-1.692269921); 
      X(15)=complex(1.855816245,0.986030221); 
      X(16)=complex(-1.032083511,1.414613724); 
      X(17)=complex(-1.571600199,0.089229003); 
      X(18)=complex(-0.243143231,-1.444692016); 
      X(19)=complex(0.838980973,-0.985756695); 
      X(20)=complex(1.516003132,0.928058863); 
      X(21)=complex(0.257979959,1.170676708); 
      X(22)=complex(-2.057927608,0.343388647); 
      X(23)=complex(-0.578682184,-1.441192508); 
      X(24)=complex(1.584011555,-1.011150956); 
      X(25)=complex(0.614114344,1.508176208); 
      X(26)=complex(-0.710576117,1.130144477); 
      X(27)=complex(-1.100205779,-0.584209621); 
      X(28)=complex(0.150702029,-1.217450142); 
      X(29)=complex(0.748856127,-0.804411888); 
      X(30)=complex(0.795235813,1.114466429); 
      X(31)=complex(-0.071512341,1.017092347); 
      X(32)=complex(-1.732939839,-0.283070654); 
      X(33)=complex(0.404945314,-0.781708360); 
      X(34)=complex(1.293794155,-0.352723092); 
      X(35)=complex(-0.119905084,0.905150294); 



      X(36)=complex(-0.522588372,0.437393655); 
      X(37)=complex(-0.974838495,-0.670074046); 
      X(38)=complex(0.275279552,-0.509659231); 
      X(39)=complex(0.854210198,-0.008278057); 
      X(40)=complex(0.289598197,0.506233990); 
      X(41)=complex(-0.283553183,0.250371397); 
      X(42)=complex(-0.359602571,-0.135261074); 
      X(43)=complex(0.102775671,-0.466086507); 
      X(44)=complex(-0.009722650,0.030377999); 
      X(45)=complex(0.185930878,0.808869600); 
      X(46)=complex(-0.243692726,-0.200126961); 
      X(47)=complex(-0.270986766,-0.460243553); 
      X(48)=complex(0.399368525,0.249096692); 
      X(49)=complex(-0.250714004,-0.362990230); 
      X(50)=complex(0.419116348,-0.389185309); 
      X(51)=complex(-0.050458215,0.702862442); 
      X(52)=complex(-0.395043731,0.140808776); 
      X(53)=complex(0.746575892,-0.126762003); 
      X(54)=complex(-0.559076190,0.523169816); 
      X(55)=complex(-0.344389260,-0.913451135); 
      X(56)=complex(0.733228028,-0.006237417); 
      X(57)=complex(-0.480273813,0.509469569); 
      X(58)=complex(0.033316225,-0.087501869); 
      X(59)=complex(-0.321229130,-0.254548967); 
      X(60)=complex(-0.063007891,-0.499800682); 
      X(61)=complex(1.239739418,-0.013479125); 
      X(62)=complex(0.083303742,0.673984587); 
      X(63)=complex(-0.762731433,0.408971250); 
      X(64)=complex(-0.895898521,-0.364855707); 
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