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�� ������ ������� ! �����"� #$!���	���� ��%����� �� 	&����#� � �� #��&����� ���	��� ��%���������#� '�� ��
����� ���� �����
���()�!	�*����!�	%����+,�),-��� �		�&	.��/�%������	������%� ��0��������
které obsahují sadu funkcí zabývající se analýzou a syntézou signálu. Pro následující úlohy byla
����	 ���� %��1����� ������������ �	������ 23
456� 7� �������� ��������� �� 8����	�� �	�����	�	�
�����1	����� 2���5� �� '�'��� ������	����� 2�1���� �����%�5� 7� ������ �����	�9��� 1����"� ��!�� �48� �� 448� �
!�"&���� '�'����! ��	�	������������������� 7� ���	���������9!	��"����'������	��������� ���	�	������
1������ �� '�'� !	�*��� !�	� !	������� :���� �� !���	������� ��%����� 7� 1�������� !���	������ ��:����	� ��;
��%����� 2���;� /���	���� ��������� <=>>5� +	����� ����� ��	��� ���	��� ����9��� ��%����� '�	�
���	����	����� ��� ! ������ ����	��� 2?������5� �����1	������ � p ������� "Vybrané metody
��%���������#;� /�������� ��'� �	*�	��� ���	���� ��� ��������� �� !�	&�������	�� ����9��� ��%���"� !	�	�
demonstrací i vlastního programování jednoduchých procedur v MATLABu.

P� !"#$�%�&'()*+,-.�/01-,23�(�*4'(536
��	%���� +,�),-� '�� ��� ����� �� �� ��� ��
�� ���*���� ��� ��������� �	��� ���������	

! �������Zpracování signálu a obrazu���������������������� ��������'��!����!	�	���������������
�	���������	���	�������	������!���	����'���	�	�����9�����%���";�)�&	���	������������� té�	������
je sedm a v�!����� nich se v��	��������	&�����*���+,�),-���/�%������	������%��		�&	.;

����� � �� ������� !�	&��'� v������������ ���� ���!��� ���� ��*�9� ��� �������"� !����'�� ��� ����
!	�����;�@�����		��A���+,�),-���/�%������	������%��		�&	.�'�����*����!�	�!�����������������
�������"� ��� ���������� 	&������� �����	���	� �!���	���� ��%���"� B� C��=���� �!�������� ����9���
�����	�9���1���������!���	�������	��������9�����%���";

����:����! !������ '�	��D�	��� ! �!������� !	�	��" �#�$��%�� �&��������%��  �'% ����� ���*�
���������	�����'�!�	%����!	�	����:����	���������!���"�!	����������������	���	������������ této
������ ������	����	�����D�	��E�! ���	���	�	����+,�),-�;�C	!�E�'��D�	���!	������ ��������9��
! !������ ��*���'��	��1������ ! �!�����9����F�	�&	�"�� ! !����� !���� �����9��� ��������� �	�&	�"
!	���� !	���"� � návodu k��� ��;� ��"&���� �	&������� ��� ������� ! �� !����� �����9��� D�	�"��	�	�
&�G� 2! �&��*��5� 	&�����	���� ������� ��&	� '�� �������	��� ��� ��������� ���*���� ��������� �� ��������	
textového procesoru.

V ú�	��� ���	����� ��� ����� (�� �� ��)� � ��#� ��$�� si studenti demonstrují rozmazávání
�!������2�����%�5�!"�	&�������	��*������	��	���������	�!	����!���	��������	�����	�!���	������	
��%����;� /	������� ��� ������� ����&���9��� 	���� ��� ���������� ��!"� 	���� 2H���, Hamming,
-��������� -��������� A�����5�� ������ !	�*��� 	���� ��� !�"&��� �!������ ��%������ �� ���*� ��� ��9:��
�	���:	�������	!�	��������!��������	&������! ����	��	�������:�	�!	����!���	����%����;

V úloze *���$���� #��� �$�� se studenti seznámí se základními typy FIR (obr. 1) a IIR
1���������� ������������ 1����"�� '�'���� 1����������� ������������������ �� 1������� '���	����9��� ��%���"
�����	� 1�����;� ��! !���� �48� 1����"� ��� ���	�����'� � !	������� ! ������� ����!�����	��� 1��������
���������������� �	��� !�	!����� ����*���� ���	�	�� ��C� �� 	���� !	�	�� ��&���9��� 	���� �� 	�� � ��
	�!	���'��!�	��	�*���! ���	����	�!�����1�����;�I�����	����	���� ����������  ���� 1���������!�"&��
1��������� ����������������� �������� 1�������� �� �!	*���� �9���!��	� ��%����� !�	��� ����!�;� ������	���
���������� 1���������� ������������ 1����"� 2�	��� �� �	��� !�	!����� !���	��� !�	!���� �� ����*5� '�	�
���	����	����� ��� ! ������ 1�������� ����	������	� ��%����� ��	���� 1��������� � nenulovou
���'�	�����	�� ��	*�	�;� $��	��E� '�	�� ��������� ���������� ��! �������� ! ���"� /�%���� ��	������%
�		�&	.��!�	������������	�9���1����";

Poslední úloha v�!	����	�����&	���	 ��'�����	�����'� �$��������$%���$�+$%��"���,;�+� ���
���	�	������� �� ���'������	������� 1������ ��:����9��� ��%���"�� !	�	�� �	������� 1������ ��� ����'�
!	������%�������:����!�	�!���	����9���:����9���%���;�C��	�����'�����������	*�	�����9:���!	����
��%����:���1���������������%��������:�������	��9�������	�9��1������;�/����������� ������������'
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s�! ��������! ���"�!�	��������������!���	���� ��%���"����������&��Signal Processing Toolbox a na
������ ��� !	��	&��'�� 	&������ ��������	����� 0����	��� ���	��� !�	� �9!	���� �9�	�	��� �!�������
����	�����	��������9�����%���";

J&�;�K�
������������������	�9���1����"���!���48

A�	��� !	����	��� ��&	���	 �� ���*����� +,�),-� ����� ��� ��	�� ��&	���	����� D�	����
������'�����������������!	������;

Obr. 2 Ukázka grafického rozhraní pro úlohu demonstrující aliasing (Nyquistova frekvence 5
�H���!��	���9�!�"&���	�1���������L��H�5
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V��	��	� ��������� �������� �	� ��&	���	����� ������� D�	��� ���*��'�� �	�9� �		�&	.
MATLABu – Data Acquisition Toolbox. Jde o D�	��� 	�� ��� ��	��	���� ����;� � ní si studenti
���	�����'� ������ �������%�� ! �� �9������ ��::��� 1�������� ����%����� ��*� '�� !	�	����� ��	��	���
1���������2	&�;�M5;���	� ���	�D�	��� '��!	�*����%������	���������	�	��������	��H��NNKMO,���������
�� ����������@4FPOMN��	��@�	��1�����Q���	����4�������������'��	�!�	%���	�����&�����+����&�<;N
s�C���� ,�R�����	�� �		�&	.���� ����9�� ��� 	������ �� ��� ������ �� /�%���� ��	������%� �		�&	.��
���*�����	� !�	� �!�������� ����9��;� ��	�� ��������� %��1�����	� �	������ 23
45� ��������� 	�����'
��	��	���� 1��������� �� !	���� ��	��"� ��%����� �� ���� � návaznosti na frekvenci signálu generovaného
!	�	��H��NNKMO,��	�	����	������"�������!	��:�����	��	��������;��	�!�	����������!������
'��9����������������%������!	������1����������!���������%����;

�� !"#$�%�74'(-8�" $*!7�!010$(205() �(�5&'()*+,-.�/01-,236�!	�����! �������	�9�����&	
���������9������	����%������������%���"���'��	������	���	��! !�����������	%	���	��!���	���;�+�
��	�*���'��	��������! !;����!���������������!�	� �:����	�!��.����D�	�"��� �����������;��9�������
	!�����'���	���	��������!�����!������������	�'�'����!������������*���! ���	���!����	��������� ����
! ���	'";��	�	��	��� '�� ��������	�����	&�������� ������ '�	�� ����&	���	����� ��������� ���	����	����
!	�	��+����&�� �� �	��� ��� #���	���!�9��#� �����������	�	��A�����	����� 1�������� �� ���	������
���	����!������������9����!�����!�����!�����������	�������9���2?���������������5;�A�����"��1�����'�
!������	����!	�	��D�	����! ������D��'"��������������	�������;�����	�	�������1	��������������
poznávají pomocí interaktivního skriptu z��	����: �������	��		�&	.��0���)�&�/���1	����������������;
�	� ��������� ��� ���������� ��!�� &��	�9��� 1����� ������� '�'���� 1���������	� 	&����� �������'�
������� � ���	�!	����� ��%����� �� '�'� !	�*��� !�	� 	��������� :���� �� �	�!����� ��%����;� �	� �����
!�� ���9��� ���:��	��� ���		�&	.��� C���� ,�R������	�� &��	�� D�	��� 	&	������� 	� ����!� ���������	
signálu z�!�	�� ���!	�	������������	vé karty.

8������ �������"� ��� �������� ������� '�� !	�������� ���	����	����� '���� '�	�� !	��*	����� ��
��'������������������	��������*������;
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