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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Задача измерения параметров является базовой и 

часто встречается при разработке радиотехнических систем извлечения и 

передачи информации. Для случая полностью известных параметров сигнала 

задача обнаружения решена и детально описана в литературе, однако случай 

полностью известного сигнала является идеализацией и фактически не 

встречается в реальной аппаратуре. В реальности параметры сигнала не 

точно соответствуют заданным при расчете, что вызвано частичной 

априорной неопределенностью в отношении параметров принимаемых и 

обрабатываемых сигналов, а также дрейфом параметров радиоэлектронных 

устройств и их элементов. 

Во многих областях науки и техники перед исследователем возникает 

задача, как на основе данных, полученных на конечном интервале времени, 

сформировать максимально достоверное представление об основных 

характеристиках исходного сигнала. Развитие цифровой вычислительной 

техники значительно расширило сферы применения численных методов к 

оценке параметров сигнала. Один из способов развития современных 

информационных технологий и измерительной техники является измерение 

временных параметров при помощи виртуальных приборов, таких как 

персональный компьютер. 

Часто такие средства измерения применяются в автоматических и 

автоматизированных системах управления, где применение компьютера не 

является дополнительным требованием - оборудование используется для 

решения целевой задачи управления или контроля, а в фоновом режиме 

осуществляется измерение параметров, которые используются в этой 

системе. 

Хотя прямых математических методов, позволяющих связать 

результаты измерения (зарегистрированные дискретные отсчеты сигнала), с 
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параметрами сигнала не существует, известны параметрические методы, в 

которых на основе перехода от аналогового процесса к дискретному, 

осуществляется определение параметров сигналов. 

В средствах измерения в настоящий момент эти методы не нашли 

применения из-за сложности алгоритмов. При использовании современных 

компьютеров это уже не является существенным ограничением. Реализация 

этих алгоритмов позволит оценить параметры сигналов, однако актуальным 

останется вопрос обеспечения требуемой точности, так как реализация 

алгоритма сама по себе лишь обеспечивает вычисление параметров. 

Одной из тенденций развития информационно-измерительной техники 

является переход от прямых методов измерения к косвенным и совокупным. 

при этом основная тяжесть в решении проблем переносится с аналоговых 

методов обработки измерительной информации на цифровые. Такой переход 

позволяет исключить из состава автоматизированных систем сложные и 

дорогостоящие аналоговые измерительные преобразователи. 

Применение цифровых методов делает также возможным 

использование персонального компьютера, оснащенного стандартным АЦП в 

качестве универсальной измерительной станции, способной совместить 

процессы получения и обработки измерительной информации. Такая станция 

может заменить целый ряд универсальных измерительных приборов, 

которые часто называют виртуальным прибором. Процесс измерения, 

который представляет собой оцифровку электрического напряжения и 

обработку по определенным алгоритмам полученных значений. 

Общие сведения об измерении параметров сигналов. 

Параметрсигнала - это физическая величина, характеризующая 

некоторое свойство сигнала.  
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1 Анализ технического задания 

 

Необходимо разработать модель измерителя параметров сигнала в 

среде MATLABSimulink.Входными сигналами которого являются: 

квазинепрерывный, радиоимпульс, пачка радиоимпульсов. 

 

1.1Заданные входные сигналы 

 

1.1.1Квазинепрерывныйсигнал 

Периодическая последовательность импульсов малой скважности. Так 

как имеющийся в нем интервал между импульсами относительно невелик. 

Излучение считается когерентным, если начальные фазы всех импульсов 

одинаковые или закономерно изменяются от импульса к импульсу. Если это 

условие не соблюдается, то излучение некогерентное 

 

Рисунок1 - Квазинепрерывный сигнал 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 8 - 

 

1.1.2Радиоимпульс. Один или более полных периодов сигнала, 

начинающихся и заканчивающихся в точке прохождения через нуль 

 

Рисунок 2 – Радиоимпульс и его спектр 

 

 

1.1.3 Пачка радиоимпульсов.Также в качестве входного сигнала 

используется пачка радиоимпульсов 

 

 

Рисунок3 – Пачка радиоимпульсов 

 

1.2Методы измерения временных параметров 

 

1.2.1 Измерение периода 

По определению (см. рис.4) период T – это наименьший временной 

интервал, через который периодический сигнал повторяет свои значения. 

Частота f равна количеству периодов в единицу времени. Частота связана с 
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периодов простым обратным соотношением f = 1/Т, поэтому измерив период, 

легко рассчитать и обратную величину – частоту, и наоборот. 

 

Рисунок 4 – Метод стробирования для измерения периода сигнала 

Все достаточно просто, когда речь идет о синусоидальном (или 

гармоническом) сигнале.  Он в принципе характеризуется только одной 

частотой fo (и соответствующим периодом To). Метод измерения периода 

заключается в следующем. Компаратором формируется временной строб, 

равный периоду To. Этот строб заполняется импульсами с фиксированной 

стабильной частотой F (и периодом t=1/F), число импульсов N в стробе 

подсчитывается. Тогда измеряемый период будет равен To=N×(1/F) = N/F, а 

частота fo=F/N. 

Рассмотрим погрешности, которые могут здесь возникать. Во-первых, 

во временной строб в общем случае попадает не целое число периодов 

сигнала заполнения. Поэтому абсолютная погрешность измерения 

длительности временного строба (а следовательно, и измеряемого периода 

То)  складывается из погрешностей Dн и Dк в начале и в конце строба и 

будет равна  одному периоду сигнала заполнения  t, а относительная - dТо = 

t/ То = fo/F = 1/N. Соотношение для расчета относительной погрешности 

измерения периода показывает, что при измерении по одному периоду 
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сигнала нужно использовать сигнал заполнения, частота которого 

значительно превосходит частоту измеряемого сигнала. Например, если мы 

хотим измерять частоту сигнала до 10 кГц = 10
4
 Гц с относительной 

погрешностью 0,01%, то частота заполнения должна быть не менее 100 МГц 

= 10
8
 Гц. 

Для того, чтобы смягчить требования к высокой частоте сигнала 

заполнения, можно воспользоваться принципом, хорошо известным 

специалистам, который гласит: «Точно мерить - долго мерить». 

Применительно к нашей задаче этот принцип дает следующее решение. 

Строб должен формироваться не в течение одного измеряемого периода, а в 

течение нескольких периодов M. В этом случае относительная погрешность 

будет рассчитываться по формуле dо = t/ (M×То) = fo/(M×F) = 1/(M×N), из 

которой видно, что точность повышается в M раз. Этот результат можно 

интерпретировать и по-иному: при том же требуемом уровне погрешности, 

измерение по M периодам сигнала позволяет снизить необходимую частоту 

заполнения в M раз. «Расплатой» за это в соответствии указанным 

принципом является замедление процесса измерения так же в M раз. 

Во-вторых, на погрешность измерения dо периода To (соответственно, 

частоты fo) будет влиять нестабильность (и/или погрешность установки) 

частоты сигнала заполнения dF, при этом dо = dF. Понятия стабильности и 

погрешности частоты сигнала заполнения, вообще говоря, следует различать. 

Под погрешностью следует понимать отклонение частоты от той, которую 

мы принимаем в расчетах.  Такое отклонение может быть вызвано, например, 

не точной настройкой генератора сигнала заполнения.  В то же время 

нестабильность частоты принципиально всегда существует в генераторах с 

конечной добротностью, и, следовательно, с конечной шириной спектра 

сигнала. Более того, как нестабильность, так и погрешность могут меняться 

как во времени, так и под воздействием различных факторов, главными из 

которых являются изменения температуры и напряжения питания 
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генератора. Таким образом, выбирая источник сигнала заполнения, всегда 

следует оценивать нестабильность (и погрешность установки) его частоты. 

Третьей причиной погрешности измерения может быть наличие 

помехи, которая искажает синусоидальный сигнал (см. рис.2). Влияние 

помехи проявляется в том, что начало и конец строба начинают 

флуктуировать, причем несинхронно. Это приводит к флуктуациям 

длительности строба, и, следовательно, к погрешности измерения периода 

(частоты). Детальный анализ погрешности, связанной с помехой, достаточно 

сложен и выходит за рамки данной статьи. Здесь мы только обращаем 

внимание на возможный источник погрешности. 

Следует заметить, что наличие даже сильной помехи вовсе не означает 

что измерение периода (частоты) становится невозможным. Становится 

неприменим метод стробирования. Дело в том, что метод стробирования 

жестко привязан к порогу (а значит и к моменту) срабатывания компаратора, 

который собственно и формирует строб. Это значит, что метод 

стробирования определяется поведением сигнала в области порогов, и совсем 

не учитывает поведение всего сигнала в целом. Наоборот, методы, 

основанные на анализе сигнала и помехи в целом, в ряде случаев позволяют 

исключить влияние помехи. В частности, спектральный анализ сигнала 

позволяет рассчитать частоту сигнала, при условии, если спектр помехи 

сосредоточен в области, удаленной от частоты сигнала. Разделение спектра 

сигнала и помехи, позволяющее измерить частоту сигнала, иллюстрирует 

Аналогичная проблема возникает при измерении периода (частоты) 

сильно несинусоидального сигнала. Он хоть остается периодическим, но в 

его спектре могут присутствовать достаточно сильные высшие гармоники, 

которые приводят к такому искажению формы сигнала, что применение 

метода стробирования может привести к ошибочным результатам. Сказанное 

иллюстрирует рис.4, на котором показаны несинусоидальные сигналы с 
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одинаковым периодом, однако, метод стробирования для второго сигнала не 

будет работать, так как будет формироваться «ложные» стробы (причем в 

нашем случае их два на периоде), не соответствующие периоду сигнала. 

Сказанное означает, что прежде чем применять метод стробирования, 

следует проанализировать возможную форму исследуемого сигнала. 

  Измерение периода можно рассматривать как частный случай общей 

задачи измерения интервалов времени. По отношению к периоду 

периодического сигнала моменты положений опорного и интервального 

импульсов на оси времени — это моменты двух соседних переходов 

исследуемого сигнала через нулевой уровень с производной одинакового 

знака, например положительного 

 

Рисунок 5 -Структурная схема цифрового частотомера в режиме измерения 

периода 

Рассмотрим принцип измерения периода синусоидального сигнала. 

Исследуемый сигнал преобразуется в прямоугольный импульс (рис. 2), 

который "вырезает" из последовательности меток времени участок, 

содержащий т импульсов. Так как период их следования T0 , то значение 

измеряемого периода Тx = mТ0 . 

Это — схема цифрового частотомера в режиме измерения периода. Из 

исследуемого сигнала (рис. 2), период Tx которого необходимо измерить, во 

входном блоке формируется периодическая последовательность коротких 

импульсов с периодом следования Тx (рис. 2). В блоке автоматики (схеме 
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временных ворот) из них формируется прямоугольный строб-импульс. 

Формирование производится при помощи триггеров с раздельными входами  

При подаче импульса «Пуск» на вход  триггера T1 он устанавливается в 

состояние «1»; с приходом следующего после пускового импульса входного 

сигнала триггер T1 возвращается в исходное состояние Задним фронтом 

выходного импульса T1 триггер Т2 устанавливается в состояние «1»; второй 

импульс входного сигнала после импульса «Пуск» возвращает триггер Т2 в 

исходное состояние На выходе триггера Т2 образуется прямоугольный 

импульс, период которого равен Тx.Если включен делитель частоты с 

коэффициентом деления q, то время следования импульсов на его выходе 

получается равным qTx и такую же длительность имеет строб-импульс. 

 

1.2.2 Измерение длительности импульсов 

В данной статье под длительностью импульса будем понимать 

интервал времени между двумя следующими друг за другом фронтами 

разной направленности (см. рис. 5). При этом здесь мы рассматриваем только 

периодические положительные сигналы. Импульс между нарастающим и 

спадающим фронтами считается положительным, а между спадающим и 

нарастающим – отрицательным. Конечно, сумма длительностей 

положительного и отрицательного импульсов равна периоду. 

 

Рисунок 6 – Измерение длительности импульсов 
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Очевидно, измерение длительности импульсов производится методом 

стробирования, причем в качестве строба выступают сами импульсы. Для 

повышения точности измерения при ограниченной частоте сигнала 

заполнения применяют усреднение измеренных длительностей по большому 

числу импульсов. 

Для измерения временных интервалов используются 

осциллографические методы и методы дискретного счета (преобразования 

интервала времени в цифровой код). 

1.2.2.1 Метод дискретного счета 

Известен способ измерения длительности временного интервала 

методом дискретного счета [Г.Я.Мирский. Электронные измерения. - М.: 

Радио и связь, 1986. - с.111], заключающийся в сравнении измеренного ВИ с 

дискретным интервалом, воспроизводящим единицу времени. Для этого 

измеряемый временной интервал τх заполняется импульсами с известным 

образцовым периодом Т0<<τх, т.е. интервал преобразуется в отрезок 

периодической последовательности импульсов, число m которых, 

пропорциональное τх, подсчитывается. Импульсы, заполняющие интервал τх, 

принято называть квантующими и обозначать период их следования Т0. 

Таким образом, длительность временного интервала находится по формуле: 

τx=mT0. 

Недостатком данного способа является зависимость точности 

измерения временного интервала от технических параметров опорного 

генератора и счетчика, применяемых в аппаратурной реализации. Для 

достижения высокой точности необходимо увеличивать частоту опорного 

генератора и быстродействие счетчика, что приводит к необходимости 

использования дорогостоящей быстродействующей элементной базы. 

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является 

цифровой периодомер [П.П.Орнатский. Автоматические измерения и 
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приборы (аналоговые и цифровые) - Киев: Вища школа, 1980. - с.373 (рис.8-

13, в), 383], осуществляющий подсчет числа квантующих импульсов в 

течение одного или нескольких периодов Тх. Входной сигнал с периодом 

повторения Тх поступает на вход формирователя, который осуществляет по 

переходам через нулевой уровень сигнала формирование последовательности 

старт- и стоп-импульсов. Данная последовательность импульсов 

представляет собой совокупность интервалов измерения с длительностью, 

равной периоду входного сигнала Тх. Сформированные интервалы измерения 

с длительностью, равной периоду входного сигнала Тх, заполняют 

квантующими импульсами с периодом повторения Т0. Таким образом, 

цифровой отсчет счетчика равен: 

, 

и, следовательно, 

 

где n - число заполняемых квантующими импульсами периодов Tx. 

Показания счетчика равны измеряемому периоду Тх в долях секунды. 

цифровой измеритель временных интервалов 

1.2.2.2 Электронно-счетный измеритель временного интервала 

В настоящее время наиболее распространены электронно-счетные 

методы измерения периода и временного интервала. При измерении весьма 

малых временных интервалов удобны методы преобразования. На основе 

этих методов созданы умножители интервала — устройства, позволяющие 

расширить измеряемый интервал в заданное число раз. Умножители часто 

используются совместно с электронно-счетными приборами. 

Структурная схема измерителя временного интервала показана на 

(рис. 6). Исследуемый сигнал подводится по двум каналам к 

формирующим устройствам, на выходе формирующих устройств 
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возникают короткие импульсы UH и UK, соответствующие началу и концу 

измеряемого интервала времени Тх. Эти импульсы воздействуют на 

триггер, выходной импульс которого на время Тх отпирает селектор. 

За время действия импульса счетные импульсы с известным периодом 

T0, поступающие с генератора, фиксируются счетчиком. 

Их число N пропорционально измеряемому временному интервалу и 

считывается с отсчетного устройства. 

Схема измерителя периода отличается от рассмотренной тем, что 

импульсы начала и конца интервала, равного периоду повторения 

исследуемого напряжения, формируются в одном канале, а вторая схема 

формирования отсутствует. 

Период счетных импульсов Т0 выбирается кратным 10
-k

, с, где k — 

целое число. 

Систематиескую составляющую нестабильности счетных импульсов 

можно уменьшить, периодически корректируя частоту генератора. 

 

 

Рисунок 7- Электронно-счетный измеритель временного интервала 

Погрешность дискретности, для ее уменьшения следует увеличивать 

частоту генератора, максимальное значение которой ограничено 

быстродействием используемого счетчика. В настоящее время лучшие 

серийно выпускаемые счетчики работают до частот в сотни мегагерц. 
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Погрешность дискретности можно несколько уменьшить, применяя 

генератор счетных импульсов с ударным возбуждением, запускаемый 

импульсом UH. 

Если прибор предназначен для измерения времени задержки в 

исследуемом устройстве, то импульс начала интервала можно 

синхронизировать со счетными импульсами. В состав измерителя 

временного интервала вводят делитель частоты, запускаемый счетными 

импульсами. Импульс с выхода -делителя запускает исследуемое 

устройство. Из-за нестабильности времени. задержки в делителе не 

удается полностью устранить погрешность начала. 

Точность измерений можно значительно повысить, применяя специальные 

методы, рассмотренные далее. 

Если измеряемый интервал повторяется, то погрешность 

дискретности можно снизить, увеличивая измеряемый интервал в целое 

число раз или проводя многократные измерения. 

 

1.3Форма представления входных сигналов. Строб обнаружения 

Сущность состоит в том, что накопительный элемент наборного 

устройства приѐмника подключается на время которое значительно меньше 

длительности элементарной посылки 

Входной сигнал отселектированный по радио частоте фильтром и 

продетектированный детектером поступает одновременно на входы 

усилителей всех каналов обработки 

При превышении сигналом на выходе фильтра порогового уровня, 

появляется прямоугольный импульс 



 

 

- 18 - 

 

―Строб‖, длительность которого равна времени нахождения блока в 

сработавшем состоянии 

При регистрировании методом стробирования вид элемента (0 или 1) 

определяется на основании импульса постоянного тока в середине 

единичного интервала 

При этом методе значащая позиция восстановления принимаемого 

импульса определяется по результату оценки значения информационного 

параметра, взятого однократно на коротком отрезке времени внутри 

единичного интервала, и распространяется на весь контролируемый 

интервал. 

На рисунке8 показаны: 

а) входящие посылки при однополюсной модуляции ОПМ. 

Заштрихованные участки импульсов определяют искажения (краевые и 

дробления); 

б) мгновенные проверки (пробы) tр, ориентированные на середины 

идеальных единичных интервалов; 

в) восстановленные (регенерированные) импульсы. 
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Рисунок 8-Временная диаграмма работы устройств при методе 

стробирования 

 

На рис. 8: 

Tрег – период регистрации; 

tр – время регистрации; 

t0 – длительность элементарного импульса. 

 

Условия правильной регистрации: 

1) время регистрации должно быть значительно меньше 

элементарного импульса tр <<t0 ; 

2) регистрация должна осуществляться периодически с периодом 

Tрег = t0. Последовательность импульсов регистрации (стробирующих 

импульсов, стробов) вырабатывается приемным распределителем; 
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3) мгновение регистрации должно быть ориентировано на середину 

идеальных единичных интервалов, т.е. хр = t0/2. В середине входящих 

посылок информационный параметр менее всего искажен. 

 

 

 

Рисунок9-Схема технической реализации метода стробирования 

 

Устройство регистрации включают в себя набор схем совпадения по 

количеству импульсов в регистрируемой кодовой комбинации. На один из 

входов каждой схемы И поступает строб-импульс, поочередно подаваемый 

от приемного распределителя с периодом Tрег = t0. Вторые входы всех схем  

запараллелены и подключены к выходу входного устройства (ВхУ). На эту 

шину поступают регистрируемые импульсы. 

При поступлении с линии логической ―1‖ и строб-импульса на входе 

соответствующей схемы И, на еѐ выходе появляется сигнал ―1‖, который и 

фиксируется элементом накопителя. 

При наличии на входе логического ―0‖, элемент накопителя займет 

состояние―0‖. 

 в электронике называется переход цифрового 

сигнала из состояния «ноль» (нижний уровень) в состояние «единица» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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(верхний уровень) (нарастание сигнала). Переход из состояния «единица» 

в состояние «ноль» называют спадом сигнала. Часто фронт сигнала 

называют «передним фронтом», а спад сигнала — «задним фронтом». 

 

 1.4Причины выбора среды MATLABSimulink 

Simulink - интерактивный инструмент для моделирования, имитации и 

анализа динамических систем. Он дает возможность строить графические 

блок-диаграммы, имитировать динамические системы, исследовать 

работоспособность систем и совершенствовать проекты. Simulink полностью 

интегрирован с MATLAB, обеспечивая немедленным доступом к широкому 

спектру инструментов анализа и проектирования. Simulink также 

интегрируется с Stateflow для моделирования  поведения, вызванного 

событиями. Эти преимущества делают Simulink наиболее популярным 

инструментом для проектирования систем управления и коммуникации, 

цифровой обработки и других приложений моделирования.  

Одной из самых главных проблем в реализации математического 

моделирования в системе MATLAB – это подготовить модель 

моделируемого устройства или системы. Данную проблему эффективно 

решают при помощи пакета Simulink – важной составной части 

среды MATLAB. В своей лаборатории мы используем пакет 

Simulink/MATLAB для моделирования, имитации и анализа динамических 

систем. С его помощью мы можем строить графические блок-схемы, 

исследовать работоспособность систем, выявлять ошибки, исправлять 

недостатки. 

Одно из важнейших достоинств: проверка результатов в режиме 

реального времени. Возможность задания в блоках любых математических 



 

 

- 22 - 

 

выражений позволяет решать, как типовые задачи, так и пробовать новые 

решения и находить наиболее эффективные компромиссы 

Все перечисленные выше преимущества делают Simulink популярным 

инструментом для проектирования систем управления 
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2 Описание модели 

 

Разработанная схема работает по методу дискретного счета 

Измерение длительности импульса и периода повторения 

производится, с помощью d-триггеров. Для точного измерения этого 

значения необходимо определить форму огибающей импульса. Для 

измерения длительности и периода пачки радиоимпульсов производится с 

помощью RS-триггеров.А для измерения типа сигнала используется 

сравнивающее устройство 

2.1 Описание работы схемы измеряющей длительность импульса 

Под длительностью импульса будем понимать интервал времени 

между двумя следующими друг за другом фронтами разной направленности 

(см. рис). При этом здесь мы рассматриваем только периодические 

положительные сигналы. Импульс между нарастающим и спадающим 

фронтами считается положительным, а между спадающим и нарастающим – 

отрицательным. Конечно, сумма длительностей положительного и 

отрицательного импульсов равна периоду. 

 

Рисунок 10- Обозначение положительного и отрицательного импульса 

При включении схемы производится инициализация сигнала 

(выделение огибающей, настройка используемых параметров, выбирается 

нужный входной сигнал (квазинепрерывный сигнал, радиоимпульс, пачка 
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радиоимпульсов), устанавливается в единицу, что означает сброс 

таймер/счетчика 1 при начале симулирования. Далее происходит опрос 

состояния кнопки выбора режима измерения длительности импульса и в 

зависимости от ее состояния (0 – измерение низкого уровня длительности 

импульса, 1 - измерение высокого уровня длительности импульса), 

происходит переход на соответствующий вывод на scope (вывод измерения 

высокого уровня длительности импульса, вывод измерения низкого уровня 

длительности импульса). 

Алгоритм работы этих двух вариантов измерения практический 

одинаковый 

 Всѐ начинается с того что подаѐтся нужный нам сигнал и как только             

d-триггер обнаруживает в сигнале логическую единицу запускает счетчик . 

При срабатывании происходит сброс счетчика  что говорит о прошествии 

1такта. Вместе с этим триггер продолжает «сканировать» сигнал и после того 

как он обнаружит на ней состояние логического нуля, что говорит о конце 

измерения длительности импульса, произойдет остановка счетчика 1. И 

передаѐт на дисплей. На этом цикл работы программы заканчивается. 

Очевидно, измерение длительности импульсов производится методом 

стробирования, причем в качестве строба выступают сами импульсы. Для 

повышения точности измерения при ограниченной частоте сигнала 

заполнения применяют усреднение измеренных длительностей по большому 

числу импульсов. 
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Рисунок 11- Показания осциллографа для определения длительности 

импульса 

2.2 Описание работы схемы измеряющей период импульса 

Отличие нахождения периода, от метода, изложенного выше 

заключается в том, что при измерении длительности «защѐлка» срабатывает 

при обнаружении спада. В случае с определением периода «защѐлка» 

срабатывает при обнаружении следующего фронта 

 

Рисунок 12-Показания осциллографа для определения периода импульса 
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Основное достоинство метода «обратного счета» состоит в том, что он 

обеспечивает постоянное разрешение для заданной продолжительности 

измерения независимо от входной частоты Метод счета периода позволяет 

стробировать измерения извне и даже за счет высокой разрешающей 

способности выполнять измерения в различных точках импульса. 

Этот метод измерения предполагает, что в схеме обеспечено хорошее 

отношение сигнал/шум; на практике приходится беспокоиться об уровне 

низкочастотного шума, времени установления фильтра и т. п., и фактическая 

разрешающая способность определяется отношением за 1 с. Но и такая 

разрешающая способность значительно лучше, чем при использовании 

счетчика частоты (или при счете периода).  

 

Рисунок13- Измерение временных интервалов. 
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2.3 Описание работы схемы, измеряющей длительность и период пачки 

радиоимпульсов 

Формирование пачки радиоимпульсов производится перемножением 

прямоугольных импульсов с огибающей пачки. В них последний импульс 

пачки может получиться укороченным, если сигнал управления имеет 

произвольную длительность. 

 

Рисунок14 – Формирование пачки радиоимпульсов 

Огибающая сигнала в виде прямоугольной когерентной пачки 

прямоугольных радиоимпульсов описывается соотношением 

Измерение длительности также производится методом дискретного 

счета. Если длительность огибающей пачки в 2 раза меньше периода пачки, 

то мы находимся в начале пачки, в противном случае если длительность 

огибающей пачки в 2 раза больше периода пачки, то мы находимся в конце 

пачки. Дальше подаѐм на SR-триггер на вход S-начало пачки, а на вход R- 
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конец пачки. С триггера выводится на счѐтчик, который и считает 

длительность пачки радиоимпульсов. 

Период определяется аналогичным способом только в качестве 

сравнения берѐтся сумма периода и длительности радиоимпульса. 

Также использован метод выделения огибающей пачки, с 

последующим измерением, через d-триггер 

 

Рисунок 15 – Выделение огибающей пачки радиоимпульсов 

Далее проделываем такие же действия, находим длительность 

огибающей пачки через фронт и спад. Счетчик включается при обнаружении 

фронта и работает до тех пор когда обнаруживается спад. Счетчик 

закрывается и значение выводится на дисплей 
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Рисунок 16 – Определение длительности огибающей пачки радиоимпульсов 

При определении периода пачки радиоимпульсов, выделяем 

огибающую пачки, отличие заключается в том, что с счетчик включается при 

обнаружении фронта и работает до тех пор когда, не обнаружатся 

следующий фронт. В это момент счетчик закрывается и значение выводится 

надисплей

 

Рисунок 17 – Определение периода огибающей пачки радиоимпульсов 
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2.4Определение типа сигнала 

В схеме реализовано определение типа сигнала.  Длительность 

входного сигнала сравнивается с заданным значением (500мкс). Если 

длительность сигнала меньше заданного, то на дисплей выведется цифра «0», 

если больше, то цифра «1» 

«0» - радиоимпульс 

«1»- квазинепрерывный импульс 

 

Рисунок 18 – Измерение типа сигнала 

Так как длительность квазинепрерывного сигнала невозможно 

определить, в следствие этого схема не может определить спад. И на дисплей 

измерения длительности импульса выводится 0. 

В том случае, когдасхемаобнаружит спад, в этом случае на вход 

подаѐтся радиоимпульс. При сравнении квазинепрерывного сигнала и 

радиоимпульса, если на дисплей выводится 1, то на вход подан 
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квазинепрерывный импульс, а если на дисплей выводится 0, то на входе 

подан радиоимпульс. 
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3Работа с моделью 

3.1 Работа со схемой определяющей тип сигнала  

При подаче на вход квазинепрерывного сигнала в который 

представляет собой периодическую последовательность импульсов малой 

скважности. так как имеющийся в нем интервал между импульсами 

относительно невелик. Модель измерителя не может обнаружить уровень 

спада(рис.), и выводит на дисплей 0. В данном случае мы можем сказать что 

сигнал непрерывный 

 

Рисунок 19- Показания осциллографа при подаче на него квазинепрерынгого 

импульса 
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3.2 Работа со схемой определяющей длительность импульса. 

 

Рисунок 20- Структурная схема измерителя длительности радиоимпульса 

 

На рис. изображена схема D-триггера, реализованная логическими 

операторами.  

Зададим начальные условия сигнала 

 

Рисунок 21- Начальные условия радиоимпульса 

Pulsewidth-длительность импульса 
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phasedelay- начальная задержка  

Задали длительность импульса 12 

 

Рисунок 22- Вычисленное схемой длительность радиоимпульса 

Изменим значение на 41 

 

Рисунок 23- Вычисленное схемой изменѐнная длительность радиоимпульса 

Так как определение временных параметров реализован на d-триггерах 

в результате присутствует задержка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 35 - 

 

3.2 Работа со схемой определяющей периодрадиоимпульса. 

Воспользуемся предыдущими заданными условиями. 

Заданный период повторения радиоимпульса 40 

 

 

Рисунок 24 - Структурная схема измерителя периода импульса 

Воспользуемся предыдущими заданными условиями. 

Заданный период повторения радиоимпульса 40 

 

Рисунок 25- Вычисленное значение схемой периода радиоимпульса 

 

 



 

 

- 36 - 

 

Изменим период на 24 

 

Рисунок 26- Вычисленное значение схемой изменѐнного периода 

радиоимпульса 

 

3.3 Работа со схемой определяющей длительность пачки радиоимпульсов

 

Рисунок 27- Структурная схема измерителя длительности пачки импульсов 

Чтобы определить требуемые параметры пачки радиоимпульсов, было 

произведено выделение огибающей, для дальнейшего измерения тем же 

способом, дискретного счета, как были реализованы измерение длительности 

и периода радиоимпульса 
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Рисунок 28- Выделение огибающей пачки радиоимпульсов 

 

Рисунок 30- Начальные условия огибающей пачки радиоимпульсов 

 

Рисунок 31- Вычисленное значение схемой длительности огибающей пачки 

радиоимпульсов 
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Изменим значение огибающей на 90 

 

Рисунок 32- Вычисленное значение схемой изменѐнной длительности 

огибающей пачки радиоимпульсов 

 

3.4 Работа со схемой определяющей период пачки радиоимпульсов

 

Рисунок 33- Структурная схема измерителя периода пачки импульсов 

 

Рисунок 34- Начальные условия огибающей пачки радиоимпульсов 

 



 

 

- 39 - 

 

 

Рисунок 35- Вычисленное значение схемой периода огибающей пачки 

радиоимпульсов 

 

Изменим период на 98 

 

 

Рисунок 36- Вычисленное значение схемой изменѐнного периода огибающей 

пачки радиоимпульсов 

Триггер – это электронное устройство, которое предназначается для 

записи и хранения информации. Обычно он имеет два выхода: прямой и 

инверсный; и некоторое количество входов, в зависимости от выполняемой 

задачи. Под действием входных сигналов, изменяется состояние выходов. 

Напряжение на выходах изменяется резко – скачкообразно. Информация 

может записываться в триггеры свободно (непрерывно), то есть при подаче 

сигналов на вход, состояние выхода меняется в реальном времени. Такие 

триггеры называются асинхронными. А может информация записываться, 

только когда активен синхронизирующий сигнал. При отсутствии 

положительного уровня напряжении на нем, информация на выходах 

измениться не может – синхронные (тактируемые) триггеры. 
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RS-триггер именуется так из-за названия его входов: 

 Он оснащен двумя входами, как говорилось, и двумя выходами: 

R – reset (сбросить); 

S– set (установить). 

Он оснащен двумя входами, как говорилось, и двумя выходами: 

Q – прямой выход; 

 – инверсный. 

3.5 Работа со схемой определяющей тип сигнала  

Структурная схема измерителя типа сигнала при поданном на вход 

радиоимпульсе. 

 

Рисунок 37- Структурная схема измерителя типа сигнала 

Структурная схема измерителя типа сигнала при поданном на вход 

квазинепрерывном импульсе. 
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Рисунок 38- Структурная схема измерителя типа сигнала 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результатеисследований, проведенных в выпускной квалификационной 

работе, показана эффективность применения метода дискретного счета для 

реализации виртуальных средств измерения. 

Поставлена задача по разработке модели, определены порядок и 

содержание этапов работ модели. Описан и визуализирован процесс 

«Разработка схемы измерения параметров сигнала» при помощи программы 

MATLABSimulink. Определены показатели и количественные критерии 

эффективности и результативности схемы. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи – решены.      

Проведена оценка точности измерения параметров электрических 

сигналов при использовании типовых сигналов 
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