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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на кафедре ИКТ используется комплекс лабораторных 

работ по дисциплине «Математические методы представления информации», 

который не позволяет студентам в полной мере освоить материал курса. 

Основным недостатком названного комплекса является то, что они не являются 

наглядными и студентам приходится самостоятельно программировать в пакете 

MATLAB. Обучающиеся не всегда способны с первого раза определить 

правильность полученных результатов.  

Перечислим основные недостатки комплекса лабораторных работ, требующие 

устранения: 

 студенты сами создают программу, чтобы на практике получить 

результаты, на которых основывается освоение курса дисциплины, имея 

недостаточно представления о том, как должны выглядеть результаты их 

работ; 

 для получения первых результатов обучающемуся необходимо освоить 

язык программирования MATLAB, это мешает правильно распланировать 

обучающимся время на выполнение работ, что в свою очередь приводит к 

тому, что первый отчет выполняется студентами значительно позднее 

поставленного срока. В итоге учебный план приходится перекраивать; 

Основной целью проведенной дипломной работы было устранение данных 

недостатков в двух лабораторных работах, относящихся к курсу «Математические 

методы представления информации». 

В ходе выполнения дипломной работы был разработан графический 

интерфейс для лабораторных работ, выполненных в пакете MATLAB, которые 

позволяют наглядно и доступно ознакомиться с основами изучаемого курса. 

Работы выполнены в виде приложение пакета MATLAB, что позволяет не только 

ознакомиться с основами курса, но и с основами программирования на 

одноименном языке MATLAB. 

 Помимо создания компьютерной составляющей части методического 
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комплекса, велась работа по корректировке содержания учебного пособия по 

выполнению лабораторных работ. 

Разработка полностью выполнена в современном пакете для решения задач 

технических вычислений MATLAB, обеспечивающей полную поддержку 

новейших разработок в сфере цифровой обработки сигнала и математических 

методам представления информации. 

Также необходимо было оценить существуют какие-либо аналоги 

разрабатываемого лабораторного комплекса. Были просмотрены учебные базы 

множества крупных ВУЗов страны, а также опрошены знакомые обучающиеся в 

различных ВУЗах страны, включая самые передовые. Не было найдено никаких 

аналогичных разработок. Данный дипломный проект так же уникален своим 

открытым кодом, студенты не только получают наглядную информацию в виде 

графического интерфейса, но также на примере могут разбираться с языком 

программирования MATLAB, что поможет для дальнейшего освоения материала.  

Интерфейс программы очень прост в восприятии, но это не отменяет его 

информативности и полезности в обучении.  
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1 Анализ технического задания 

 

В результате выполнения данной дипломной работы требуется разработать 

программный продукт для двух лабораторных работ по курсу «Математические 

методы представления информации»: 

а) свойства преобразования Фурье: сложение сигналов, произведение 

сигналов, свертка спектров и сигналов; 

б) свойства преобразования Фурье: задержка сигнала, масштабирование 

времени. 

Курс «Математические методы представления информации» непосредственно 

связан с пакетом прикладных программ, а также одноименным языком 

программирования MATLAB. Пакет широко известен среди инженеров и 

научных работников, его использует в своей работе более миллиона человек. С 

помощью MATLABстуденты решают практические задачи курса, для получения 

более глубоких знаний по курсу, так как наглядно могут пронаблюдать, что из 

себя представляют из себя сигналы, их спектры и реакции, фильтры и прочие 

темы курса.  

 На сегодняшний день лабораторные работы по курсу «Математические 

методы представления информации» не выполняются на программной основе с 

графическим интерфейсом, что является большим упущением и не соответствует 

современным тенденциям в образовании.  

 Что касается вычислительной части прежних лабораторных работ, то она 

была построена удачно, поэтому в новой разработке можно сохранить основную 

часть практических заданий. 

 Поскольку разрабатываются новые компьютерные программы, то требуется 

внести изменения и в учебно-методическую часть комплекса лабораторных работ, 

которую требуется сократить таким образом, чтобы, сохранив основную суть 

практикума, отбросить второстепенные составляющие. Это позволит 

сконцентрировать внимание студентов на основной сути преподаваемой 

дисциплины и не перегружать их несущественными деталями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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 Таким образом, резюмирую выше сказанное, перечислим задачи дипломной 

разработки: 

 требуется разработать компьютерные программы по двум лабораторным 

работам; 

 необходимо провести нужные расчеты по новым программам для 

подтверждения правильности их работы; 

 помимо компьютерной программы требуется скорректировать содержание 

учебного пособия, а именно: уточнить некоторые его пункты и расширить 

перечень вариантов лабораторной работы. 

Разработка программ лабораторных работ будет производиться в среде 

визуального программирования MATLAB, используя язык программирования 

одноименный язык программирования. Выбор данной среды обусловлен 

широкими современными возможностями, которые она предоставляет 

программисту. С ее помощью легко и на современном уровне реализуются такие 

функции, как: построение графиков, проведение математических вычислений, 

взаимодействие программы с пользователем, использование дополнительных 

ресурсов и многое другое. 
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2 Теоретические сведения и программные средства 

 

2.1 Выбор языка и среды программирования 

 

MATLAB — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью 

MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать 

модели и приложения. 

Язык, инструментарий и встроенные математические функции позволяют вам 

исследовать различные подходы и получать решение быстрее, чем с 

использованием электронных таблиц или традиционных языков 

программирования, таких как C/C++ или Java.  

MATLAB широко используется в таких областях, как:  

 обработка сигналов и связь, 

 обработка изображений и видео, 

 системы управления, 

 автоматизация тестирования и измерений, 

 финансовый инжиниринг, 

 вычислительная биология и т.п. 

Более миллиона инженеров и ученых по всем миру используют MATLAB в 

качестве языка технических вычислений.  

MATLAB по сравнению с традиционными языками программирования 

(C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) позволяет на порядок сократить время решения 

типовых задач и значительно упрощает разработку новых алгоритмов.  

MATLAB представляет собой основу всего семейства продуктов MathWorks и 

является главным инструментом для решения широкого спектра научных и 

прикладных задач, в таких областях как: моделирование объектов и разработка 

систем управления, проектирование коммуникационных систем, обработка 

сигналов и изображений, измерение сигналов и тестирование, финансовое 
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моделирование, вычислительная биология и др.  

Ядро MATLAB позволяет максимально просто работать с матрицами 

реальных, комплексных и аналитических типов данных и со структурами данных 

и таблицами поиска.  

MATLAB cодержит встроенные функции линейной алгебры (LAPACK, 

BLAS), быстрого преобразования Фурье (FFTW), функции для работы с 

полиномами, функции базовой статистики и численного решения 

дифференциальных уравнений; расширенные математические библиотеки для 

Intel MKL. 

Все встроенные функции ядра MATLAB разработаны и оптимизированы 

специалистами и работают быстрее или так же, как их эквивалент на C/C++.   

 

2.2 Описание интерфейса программ 

 

 Рассмотрим, как реализован интерфейс пользователя в разработанных 

программах.  

 Главное меню лабораторных работ содержит единое меня со следующими 

пунктами: 

а) «Меню» – графическое окно в котором содержится выбор одного из пяти 

свойств преобразования Фурье. Пример этого подменю представлен на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Графическое окно «Меню» 
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б) Выбор свойства преобразование Фурье – после нажатия на одно из пяти 

кнопок, открывается новое графическое окно с выбранным свойством. 

Пример приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Графическое окно «Сложение» 

в) «Выход» – завершение работы программы (Esc). 

 

2.3 Описание файловой структуры проекта 

 

Исходный проект лабораторных работы включает в себя один текстовый 

файлLabyTsOS.m, который полностью отвечает за всю работу программы и 

содержит несколько функций: 

 function LabyTsOS – отвечает за главное меню программы, в котором 

содержится выбор пяти свойств преобразования Фурье; 

 functionSummir (h, evendata,handles), в которой описывается программная 

составляющая свойства сложения сигналов; 

 functionUmn (h, evendata, handles), в которой описывается программная 

составляющая свойства произведения двух сигналов; 



12 

 functionSver (h, evendata, handles), в которой описывается программная 

составляющая свойства свертки спектров двух сигналов; 

 functionZader (h, evendata, handles), в которой описывается программная 

составляющая свойства сдвига сигналов во времени; 

 functionMash (h, evendata, handles), в которой описывается программная 

составляющая свойства изменения масштаба времени. 

 

2.4 Основные положения, используемые в лабораторных работах 

 

2.4.1 Преобразование Фурье 

 

Все разделы лабораторных работ связаны с преобразование Фурье. Приведем 

основные соотношения. 

Удобной формой записи и реализации преобразования Фурье является его 

комплексное представление, которое для одномерного случая имеет вид прямого 

и обратно ПФ соответственно: 

  

 

 

 

Результатом прямого преобразования Фурье является амплитудный спектр, 

который показывает амплитуду синусоиды частоты: 
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Можно заметить, что при , , комплексная синусоида 

превращается в плоскость, параллельную осям  и . Таким образом 

значение   - содержит среднее значение анализируемого сигнала. При 

увеличении  происходит увеличении частоты базисных функций, которые 

выделяют детали изображения. Типичный амплитудный спектр изображения 

выглядит следующим образом. 

Частным случаем преобразования Фурье является анализ симметричных 

сигналов относительно некоторой точки . В этом случае комплексная 

синусоида заменяется на функцию косинуса. Допустим, что симметричный 

массив образован путем зеркального отражения исходного массива относительно 

его краев согласно соотношению: 

 

Построенный таким образом массив  симметричен относительно 

точки  .  Преобразование Фурье для случая, когда начало 

координат находится в центре симметрии запишется как: 

 

Так как массив  симметричен и состоит из действительных чисел, 

соотношение переписать в виде: 
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Так как базисная функция при представляет собой постоянную 

составляющую и энергию в два раза большую по отношению ко всем остальным 

базисным функциям четного косинусного преобразования, то при выполнении 

обратного преобразования необходимо ввести нормирующий коэффициент C(t), 

определяемый как: 

 

Обратное преобразование имеет вид: 

 

Четное преобразование Фурье имеет быстрый алгоритм вычисления. 

Благодаря этому широко используется на практике при анализе сигналов 

 

2.4.2 Сложение сигналов 

 

Так как преобразование Фурье определяющее спектральную плотность 

заданной функции времени, является линейным, очевидно, что при сложении 

сигналов , , обладающих спектрами , , cуммарному 

сигналу + … ,соответствует спектр + …. 

 

2.4.3 Произведение двух сигналов и свертка спектров 

 

Пусть рассматриваемый сигнал s(t) является произведением двух функций 

времени f(t)и g(t).Определяем спектр сигнала s(t): 
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Каждую функцию можно представить в виде интеграла Фурье: 

 

Подставляя в (2.9) второй из этих интегралов, получаем: 

 

 

Заключенный в квадратные скобки интеграл по переменной t представляет 

собой спектральную плотность функции f(t) при частоте w–x, то есть F(w-x). 

Следовательно: 

 

Итак, спектр произведения двух функций времени f(t) и g(t) равен свертке их 

спектров F(w) и G (w). 

Из выражений (2.10) и (2.11) в частном случае w=0 вытекает следующее 

равенство: 

 

Заменяя в последнем выражении x на w, получаем: 

http://sernam.ru/lect_math3.php?id=92
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=226
http://sernam.ru/book_tp.php?id=97
http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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где    — спектральная функция, комплексно-сопряженная 

функция . 

Аналогично можно показать, что произведению двух спектров: 

 

соответствует функция времени s(t), являющаяся сверткой функции f(t) и g(t): 

 

 

Последнее выражение особенно широко используется при анализе передачи 

сигналов через линейные цепи. В этом случае функция времени f(t) и g(t) имеют 

смысл соответственно входного сигнала и импульсной характеристики цепи, 

 – спектральной плотности сигнала и передаточной функции цепи. 

2.4.4 Сдвиг сигналов во времени 

Пусть сигнал произвольной формы существует на интервале времени 

от  до  и обладает спектральной плотностью  . При задержке этого 

сигнала на время  (при сохранении его формы) получим новую функцию 

времени: 

 (2.17) 

существующую на интервале от  до . 
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Спектральная плотность сигнала : 

 

Вводя новую переменную интегрирования  получаем: 

 

Из этого соотношения видно, что сдвиг во времени 

функции  на  приводит к изменению фазовой характеристики 

спектра  на величину  . Очевидно и обратное положение: если всем 

составляющим спектра функции   дать фазовый сдвиг   линейно-

связанный с частотой w, то функция сдвигается во времени на . 

Амплитудно-частотная характеристика спектра от положения сигнала на оси 

времени не зависит. 

2.4.5 Изменение масштаба времени 

Пусть сигнал , изображенный на рисунке 2.3 сплошной линией, подвергся 

сжатию во времени. 

 

Рисунок 2.3 – Сжатие сигнала при сохранении его формы и амплитуды 

Новый сжатый сигнал , связан с исходным соотношением рисунке

  

http://sernam.ru/book_tp.php?id=97
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Длительность импульса ,  в n раз меньше, чем исходного, и равна , 

спектральная плотность сжатого импульса равна: 

 

Вводя новую переменную интегрирования , получаем: 

 

Но интеграл в правой части этого выражения есть не что иное, как 

спектральная плотность исходного сигнала   при частоте , то есть 

. Таким образом: 

 

Итак, при сжатии сигнала в n раз на временной оси во столько же раз 

расширяется его спектр на оси частот. Очевидно, что при растягивании сигнала во 

времени имеют место сужение спектра и увеличение модуля спектральной 

плотности. 

2.4.6 Понятие спектра 

 

Функцию s(t) можно представить в виде:  

  (2.23) 

где: амплитуда A k и начальная фаза jk определяются из выражений:  

  (2.24) 

  (2.25) 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=226
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Таким образов, периодическую функцию s(t) можно представить в виде 

слагаемых, каждое из которых является синусоидальным колебанием с 

амплитудной  и начальной фазой  

Каждая составляющая сигнала с частотой kw называется гармоникой. 

Колебание с частотой w называется первой гармоникой, с частотой 2w - второй 

гармоникой и т.п.  

Совокупность амплитуд гармонических составляющих, представленная как 

функция частоты называется амплитудным спектром сигнала (спектром 

амплитуд). Аналогично, совокупность значений jk гармоник сигнала, 

представленная на интервале 0-360 град., называется спектром фаз.  

Совокупность и полностью определяют частотный спектр сигнала.  

Спектр амплитуд и спектр фаз для периодического сигнала 

называют линейчатыми, так как они состоят из отдельных составляющих. 

Например, для периодического сигнала прямоугольной формы, показанного на 

рисунке 2.4 спектр амплитуд имеет вид, показанный на рисунке 2.5.  

 

 

Рисунок 2.4 – Сигнал прямоугольной формы 
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Рисунок 2.5 – Амплитудный спектр сигнала 

При уменьшении частоты периодического сигнала число гармонических 

составляющих в его спектре будет соответственно возрастать, стремясь в пределе 

к бесконечности. Такой спектр называется сплошным и получить его можно, 

используя не ряд, а интеграл Фурье. Для одиночного прямоугольного импульса, 

изображенного на рисунке 2.6, имеем спектр, показанный на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Одиночный импульс прямоугольного ипульса 
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Рисунок 2.7 – Спектр одиночного прямоугольного импульса 

Сравним полученные в программе спектры с теоретическими сведениями, 

приведенными выше. Для тестирования лабораторной работы зададим параметры 

сигнала.  такие же как на рисунке 2.4 и построим спектр этого 

сигнала, результаты отобразим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Спектр тестируемого сигнала 

На полученном графике отчетливо видно, что ширина лепестков 

составляет  эта ширина, а также форма спектра, совпадающая со спектром 
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сигнала на рисунке 2.5 говорит о том, что реализация амплитудного спектра в 

программе выполнена верно. 

В программе мы не можем получить сплошной спектр сигнала, потому что 

существует конечное количество точек для построения графика, воспринимаемое 

программой, и оно не может быть бесконечным, поэтому зададим максимально 

возможное значения количества точек и сравним со сплошным спектром 

одиночного импульса, приведенного на рисунке 2.7. Полученный спектр 

отобразим на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Спектр одиночного прямоугольного импульса 

Полученный график выглядит как сплошной из-за большого количества точек, 

которые невозможно рассмотреть в данном масштабе. На основании полученного 

результата можно снова утверждать о правильной реализации программы.  
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3 Алгоритм программы лабораторной работы 

 

Алгоритм главного меню программы показан на рисунке 3.1. В программе 

осуществляется выбор из пяти пунктов работы, выбор типа и сигнала и задание 

его параметров. Происходит построение сигналов с заданными параметрами их 

спектры, суммы, произведения, сдвиги и масштабирование. А также свертка 

спектров сигналов. 

Выбор свойства Фурье

Начало

Масштабирование

ПроизведениеСложение

Сдвиг

Свертка

Конец

 

Рисунок 3.1 – Схема алгоритма главного меню лабораторной работы 
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Алгоритм функции суммирования двух сигналов программы показан на 

рисунке 3.2. В функции происходит выбор типа и сигналов, задание их 

параметров. Происходит построение сигналов с заданными параметрами и их 

спектры, суммирование двух сигналов и построение спектров суммированного 

сигнала.  

Алгоритм функции произведения двух сигналов программы показан на 

рисунке 3.3. В функции происходит выбор типа и сигналов, задание их 

параметров. Происходит построение сигналов с заданными параметрами и их 

спектры, произведение двух сигналов и построение спектров полученного 

сигнала.  

Алгоритм функции свертки двух спектров программы показан на рисунке 

3.4. В функции происходит выбор типа и сигналов, задание их параметров. 

Происходит построение сигналов с заданными параметрами и их спектры, 

спектры произведения двух сигналов и свертка спектров сигналов. 

Алгоритм функции сдвига сигнала программы показан на рисунке 3.5. В 

функции происходит выбор типа и сигнала и задание его параметров. Происходит 

построение сигнала с заданными параметрами и его спектры, задание параметров 

сдвига сигнала, построение полученного сигнала и его спектры. 

Алгоритм функции масштабирования времени программы показан на 

рисунке 3.6. В функции происходит выбор типа и сигнала и задание его 

параметров. Происходит построение сигнала с заданными параметрами и его 

спектры, задание параметров масштабирования времени, построение полученного 

сигнала и его спектры.  
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Рисунок 3.2 – Схема алгоритма функции сложения двух сигналов  
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Рисунок 3.3 – Схема алгоритма функции произведения двух сигналов  
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Рисунок 3.4 – Схема алгоритма функции свертки спектров сигналов  
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Рисунок 3.5 – Схема алгоритма функции сдвига сигнала 
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Рисунок 3.6 – Схема алгоритма функции масштабирования времени  
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4 Тестирование программы лабораторной работы 

 

В главном меню приведенном на рисунке 2.1 нажмем кнопку «Сложение», так 

мы перейдем в новое графическое окно, которое соответствует исследованию 

сложения двух сигналов. Введем параметры обоих сигналов и нажмем кнопку 

«Построить», на экране появятся две последовательности импульсов. Действие 

отмечено на рисунке 4.1. Четыре графика остаются пустыми, потому что мы не 

выполнили дальнейшие действия, выбор спектра и сложение сигналов. После 

нажатия остальных кнопок, мы можем наблюдать результат на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.1 – Графическое окно вкладки «Сложение» после задания параметров 

двух сигналов 
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Рисунок 4.2 – Графическое окно вкладки «Сложение» после выбора всех 

параметров 

На рисунке 4.2 мы наблюдаем амплитудные спектры первого и второго 

сигнала. На нижнем левом графике отображен суммированный сигнал, а на 

правом нижнем графике его амплитудный спектр. 

Параметры первого сигнала: 

 прямоугольный; 

 амплитуда – 1 В; 

 Длина импульса – 0,5 мс; 

 Период – 3 мс. 

Параметры второго сигнала: 

 треугольный; 

 амплитуда – 0,7 В; 

 длина импульса – 3 мс; 

 период – 3 мс. 

Графический интерфейс вкладок Произведение и Свертка выполнен 

аналогичным образом, поэтому перейдем к результатам функции произведения 
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двух сигналов отображенным на рисунке 4.3, а результат функции Свертки на 

рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.3 – Графическое окно «Произведение» 

На рисунке 4.3 мы наблюдаем амплитудные спектры первого и второго 

сигнала. На нижнем левом графике отображен результат произведения сигналов, 

а на правом нижнем графике его амплитудный спектр. 

Параметры первого сигнала: 

 гармонический; 

 амплитуда – 1 В; 

 период – 4 мс. 

Параметры второго сигнала: 

 треугольный; 

 амплитуда – 1 В; 

 длина импульса – 3 мс; 

 период – 4 мс. 
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Рисунок 4.4 – Графическое окно «Свертка» 

На рисунке 4.4 мы наблюдаем амплитудные спектры первого и второго 

сигнала. На нижнем левом графике отображен спектр произведения сигналов, а на 

правом нижнем результат свертки амплитудных спектров. 

Параметры первого сигнала: 

 треугольный; 

 амплитуда – 0.4 В; 

 длина импульса – 0,3 мс;  

 период – 3 мс. 

Параметры второго сигнала: 

 прямоугольный; 

 амплитуда – 0,8 В; 

 длина импульса – 0,5 мс; 

 период – 3 мс. 

Графический интерфейс вкладок Сдвиг и Масштабирование выполнен 

несколько другим образом, в графическом окне 4 графика, в которых 

отображаются два сигнала, один из которых изменяемый, а второй измененный, а 
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также их спектры. Результат функции Сдвиг отображен на рисунке 4.5, а 

результат функции Масштабирование отображен на рисунке 4.6. 

Рисунок 4.5 – Графическое окно «Сдвиг» 

На рисунке 4.5 мы наблюдаем два сигнала, а также их фазовые спектры. 

Параметры первого сигнала: 

 треугольный; 

 амплитуда – 5 В; 

 длина импульса – 2 мс; 

 период – 3 мс. 

Параметры второго сигнала: 

 сдвиг – 500 мкс. 
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Рисунок 4.6 – Результат функции «Масштабирование» 

На рисунке 4.6 мы наблюдаем два сигнала, а также их амплитудные спектры. 

Параметры первого сигнала: 

 гармонический 

 амплитуда – 5 В;  

 период – 5 мс; 

Параметры второго сигнала: 

 масштабирование – 4 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы 

была разработана компьютерная программа, которая позволит студентам 

получить более основательные знание по курсу «Математические методы 

представления информации». Также новый лабораторный комплекс повысит 

актуальность преподавания на кафедры, так как в свете современных тенденции, 

необходимо использовать все аппаратные возможности технологий и 

преподносить больше наглядного материала, который раньше был недоступен. 

 Разработанные программы успешно прошли тестирование. Все ошибки и 

неточности, выявленные в ходе тестирования, были устранены. 

 Таким образом, была проведена комплексная модернизация единого 

лабораторного практикума по курсу «Математические методы представления 

информации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Листинг программы 

function diplomnew 

 

clc; clear; close all; 

scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/6; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/3.5; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/6; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/3.5; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'Меню ', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.22 0.8 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='Выбор свойста преобразования Фурье'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','tex','String',str,'FontSize',25,... 

'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

slo = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Сложение', ... 

'FontSize',14,'Position', [0.01*X2, 0.25*Y2, 150, 150], ... 

'Callback', @Summir); 

umn = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Произведение', ... 

'FontSize',14,'Position', [0.22*X2, 0.25*Y2,150, 150], ... 

'Callback', @Umn); 

sver = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Свертка', ... 

'FontSize',14,'Position', [0.43*X2, 0.25*Y2, 150, 150], ... 

'Callback', @Sver); 

zaderz = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Задержка', ... 

'FontSize',14,'Position', [0.64*X2, 0.25*Y2, 150, 150], ... 

'Callback', @Zader); 

mash = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Масштабирование', ... 

'FontSize',12,'Position', [0.85*X2, 0.25*Y2, 150, 150], ... 

'Callback', @Mash);        

function Summir(~, eventdata, handles) 

scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/25; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/17; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/25; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/17; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'Сложение', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.35 0.94 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='$a S_{1}(t) + b S_{2}(t) = a F_{1}(f) + b F_{2}(f)$'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','latex','String',str,'FontSize',20,... 
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'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

global Sum; 

global E1; 

global ti1; 

global T1; 

global E; 

global ti; 

global T; 

global t1; 

global n; 

global t; 

global d1; 

global d; 

global rect; 

global imp; 

global tri; 

global saw; 

global imp1; 

global rect1; 

global tri1; 

global saw1; 

global s2; 

global s1; 

global s; 

global nfft; 

global nfft1; 

global fv; 

global fv1; 

%=======================================================================         

        P_s = uibuttongroup('Position', [0 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Rec_chosen); 

function Rec_chosen(h, eventdata, handles) 

 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rect=E*pulstran(t,d,'rectpuls', ti); 

             imp=rect; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Tr_chosen); 

function Tr_chosen(~, eventdata, handles) 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri=E*pulstran(t,d,'tripuls', ti); 

imp=tri; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 
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'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @saw_chosen); 

function saw_chosen(h, eventdata, ~) 

        omega=2*pi/T;    

        t=0:0.01:15; 

            saw=E*cos(omega*t); 

        imp=saw; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%% 

   P_s1 = uibuttongroup('Position', [0.9 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Rec_chosen1); 

function Rec_chosen1(h, eventdata, handles) 

 

P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rect1=E1*pulstran(t1,d1,'rectpuls', ti1); 

             imp1=rect1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Tr_chosen1); 

function Tr_chosen1(~, eventdata, handles) 

P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri1=E1*pulstran(t1,d1,'tripuls', ti1); 

imp1=tri1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @saw_chosen1); 

function saw_chosen1(h, eventdata, handles) 

        omega1=2*pi/T1;    

        t1=0:0.01:15; 

            saw1=E1*cos(omega1*t1); 

        imp1=saw1; 

end 

%======================================================================== 

 

% uibuttongroup('Position', [0.89, .605, .10, .13]); 

 

        E_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 
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'Callback', @Take_E); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.029*X2, 0.78*Y2 , 60, 20]); 

 

        ti_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.01*X2, 0.74*Y2 , 90, 20]); 

 

        T_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_T); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.041*X2, 0.7*Y2 , 50, 20]); 

 

function Take_E(~, ~, handles) 

            E = str2num(get(E_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_ti(h, eventdata, handles) 

            ti = str2num(get(ti_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_T(h, eventdata, ~) 

            T = str2num(get(T_butt, 'String')); 

 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2импульсссссссссссс 

        E_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_E1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.78*Y2 , 100, 20]); 

 

        ti_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 
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'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.74*Y2 , 100, 20]); 

 

        T_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_T1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.7*Y2 , 100, 20]); 

 

function Take_E1(~, ~, handles) 

            E1 = str2num(get(E_butt1, 'String')); 

end 

 

function Take_ti1(h, eventdata, handles) 

            ti1 = str2num(get(ti_butt1, 'String')); 

end 

 

function Take_T1(h, eventdata, ~) 

            T1 = str2num(get(T_butt1, 'String')); 

end 

%========================================================================         

L=300; 

L1=32; 

nfft=2^nextpow2(L); 

nfft1=2^nextpow2(L1); 

fv=(50*(-nfft/2:nfft/2-1)/nfft)';      

fv1=(50*(-nfft1/2:nfft1/2-1)/nfft1)';       

hA1 = axes('Position', [0.15 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect1, hA1}); 

 

function Make_Rect1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

           plot(t,imp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T/2 2.5*T]); 

            title('Первая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on;       

end 

 

        hA2 = axes('Position', [0.15 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS, hA2}); 

 

function Make_Rect_AS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

             Dsp = fft(imp,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 
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stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

 

end 

 

 

        Rect_PhS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS, hA2}); 

 

function Make_Rect_PhS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

 

  Dsp1 = fft(imp,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp1));     

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

 

    hA3 = axes('Position', [0.55 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect2, hA3}); 

 

function Make_Rect2(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

 

           plot(t1,imp1, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T1/2 2.5*T1]); 

            title('Вторая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

 

end 

 

        hA4 = axes('Position', [0.55 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_AS4(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

           Dsp3 = fft(imp1,nfft)/nfft;  

A2=2*abs(fftshift(Dsp3)); 

stem(fv, A2,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 
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title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

 

title('Амлитудныйспектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

 

 

        Rect_PhS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_PhS4(h, ~, handles) 

            axes(handles) 

Dsp4 = fft(imp1,nfft1)/nfft1;  

F2=angle(fftshift(Dsp4));     

stem(fv1, F2,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

         hA5 = axes('Position', [0.15 0.07 0.3 0.2]); 

        Sloz = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Сложитьдвасигнала', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.15*Y2, 120, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sloz, hA5}); 

function Make_Sloz(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

            Sum=imp+imp1; 

            plot(t,Sum,'LineWidth', 1, 'Color', 'g') 

            xlim([(T1+T)/4 (T1+T)*1.75]) 

            title('Суммированныйсигнал');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

 

 

        hA6 = axes('Position', [0.55 0.07 0.3 0.20]); 

               Slozspec = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.1*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Slozspec, hA6}); 

 

function Make_Slozspec(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

            Dsp5 = fft(Sum,nfft)/nfft;  

A3=2*abs(fftshift(Dsp5)); 

stem(fv, A3,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  
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xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

 

 

        Slozspec2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.2*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Slozspec2, hA6}); 

 

function Make_Slozspec2(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

   Dsp6 = fft(Sum,nfft1)/nfft1;  

F3=angle(fftshift(Dsp6));     

stem(fv1, F3,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

end 

function Umn(h, eventdata, handles) 

scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/25; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/17; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/25; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/17; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'СвойстваФурье', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.4 0.94 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='$S_{1}(t) S_{2}(t) = F_{1}(f)*F_{2}(f)$'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','latex','String',str,'FontSize',20,... 

'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

global Sum; 

global E1; 

global ti1; 

global T1; 

global E; 

global ti; 

global T; 

global t1; 

global n; 

global t; 

global d1; 

global d; 

global rect; 

global imp; 

global tri; 

global saw; 

global imp1; 

global rect1; 

global tri1; 
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global saw1; 

global s2; 

global s1; 

global s; 

global nfft; 

global nfft1; 

global fv; 

global fv1; 

%=======================================================================         

        P_s = uibuttongroup('Position', [0 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Rec_chosen); 

function Rec_chosen(h, eventdata, handles) 

 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rect=E*pulstran(t,d,'rectpuls', ti); 

             imp=rect; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Tr_chosen); 

function Tr_chosen(~, eventdata, handles) 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri=E*pulstran(t,d,'tripuls', ti); 

imp=tri; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @saw_chosen); 

function saw_chosen(h, eventdata, ~) 

        omega=2*pi/T;    

        t=0:0.01:15; 

            saw=E*cos(omega*t); 

        imp=saw; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%% 

   P_s1 = uibuttongroup('Position', [0.9 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Rec_chosen1); 

function Rec_chosen1(h, eventdata, handles) 
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P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rect1=E1*pulstran(t1,d1,'rectpuls', ti1); 

             imp1=rect1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Tr_chosen1); 

function Tr_chosen1(~, eventdata, handles) 

P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri1=E1*pulstran(t1,d1,'tripuls', ti1); 

imp1=tri1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @saw_chosen1); 

function saw_chosen1(h, eventdata, handles) 

        omega1=2*pi/T1;    

        t1=0:0.01:15; 

            saw1=E1*cos(omega1*t1); 

        imp1=saw1; 

end 

%======================================================================== 

 

% uibuttongroup('Position', [0.89, .605, .10, .13]); 

 

        E_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_E); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.029*X2, 0.78*Y2 , 60, 20]); 

 

        ti_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.01*X2, 0.74*Y2 , 90, 20]); 

 

        T_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 
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'Callback', @Take_T); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.041*X2, 0.7*Y2 , 50, 20]); 

 

function Take_E(~, ~, handles) 

            E = str2num(get(E_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_ti(h, eventdata, handles) 

            ti = str2num(get(ti_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_T(h, eventdata, ~) 

            T = str2num(get(T_butt, 'String')); 

 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2импульсссссссссссс 

        E_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_E1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.78*Y2 , 100, 20]); 

 

        ti_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.74*Y2 , 100, 20]); 

 

        T_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_T1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.7*Y2 , 100, 20]); 

 

function Take_E1(~, ~, handles) 

            E1 = str2num(get(E_butt1, 'String')); 

end 

 

function Take_ti1(h, eventdata, handles) 

            ti1 = str2num(get(ti_butt1, 'String')); 

end 



50 

 

function Take_T1(h, eventdata, ~) 

            T1 = str2num(get(T_butt1, 'String')); 

end 

%========================================================================         

L=300; 

L1=32; 

nfft=2^nextpow2(L); 

nfft1=2^nextpow2(L1); 

fv=(50*(-nfft/2:nfft/2-1)/nfft)';      

fv1=(50*(-nfft1/2:nfft1/2-1)/nfft1)';     

hA1 = axes('Position', [0.15 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect1, hA1}); 

 

function Make_Rect1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

 

           plot(t,imp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T/2 2.5*T]); 

            title('Первая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

 

end 

 

 

 

        hA2 = axes('Position', [0.15 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS, hA2}); 

 

function Make_Rect_AS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(imp,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

 

end 

 

 

        Rect_PhS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS, hA2}); 

 

function Make_Rect_PhS(h, eventdata, handles) 
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            axes(handles) 

   Dsp1 = fft(imp,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp1));     

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

 

    hA3 = axes('Position', [0.55 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect2, hA3}); 

 

function Make_Rect2(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

           plot(t1,imp1, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T1/2 2.5*T1]); 

            title('Вторая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

 

end 

 

        hA4 = axes('Position', [0.55 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_AS4(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(imp1,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

 

 

        Rect_PhS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_PhS4(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp1 = fft(imp1,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp1));     

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  
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xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

         hA5 = axes('Position', [0.15 0.07 0.3 0.2]); 

        Sloz = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Перемножитьдвасигнала', ... 

'Position', [0.02*X2, 0.15*Y2, 150, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sloz, hA5}); 

function Make_Sloz(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

            Sum=imp.*imp1; 

            plot(t,Sum,'LineWidth', 1, 'Color', 'g') 

xlim([(T1+T)/4 (T1+T)*1.75]) 

            title('Произведение сигналов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

 

 

        hA6 = axes('Position', [0.55 0.07 0.3 0.2]); 

               Slozspec = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.1*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Slozspec, hA6}); 

 

function Make_Slozspec(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(Sum,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

 

 

        Slozspec2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.2*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Slozspec2, hA6}); 

 

function Make_Slozspec2(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp1 = fft(Sum,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp1));     

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

end 

function Sver(h, eventdata, handles) 
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scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/25; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/17; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/25; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/17; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'СвойстваФурье', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.4 0.94 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='$S_{1}(t) S_{2}(t) = F_{1}(f)*F_{2}(f)$'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','latex','String',str,'FontSize',20,... 

'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

global Sum; 

global E1; 

global ti1; 

global T1; 

global E; 

global ti; 

global T; 

global t1; 

global n; 

global t; 

global d1; 

global d; 

global rect; 

global imp; 

global tri; 

global saw; 

global imp1; 

global rect1; 

global tri1; 

global saw1; 

global s2; 

global s1; 

global s; 

global sp; 

global sp1; 

global nfft; 

global fv; 

global nfft1; 

global fv1; 

%=======================================================================         

        P_s = uibuttongroup('Position', [0 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Rec_chosen); 

function Rec_chosen(h, eventdata, handles) 

 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретноевремя 
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            rect=E*pulstran(t,d,'rectpuls', ti); 

             imp=rect; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @Tr_chosen); 

function Tr_chosen(~, eventdata, handles) 

P=10;% число импульсов 

d=(0:P-1)*T;% вектор задержки лля pulstran 

t=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri=E*pulstran(t,d,'tripuls', ti); 

imp=tri; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s, ... 

'Callback', @saw_chosen); 

function saw_chosen(h, eventdata, ~) 

        omega=2*pi/T;    

        t=0:0.01:15; 

            saw=E*cos(omega*t); 

        imp=saw; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%% 

   P_s1 = uibuttongroup('Position', [0.9 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Rec_chosen1); 

function Rec_chosen1(h, eventdata, handles) 

 

P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rect1=E1*pulstran(t1,d1,'rectpuls', ti1); 

             imp1=rect1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @Tr_chosen1); 

function Tr_chosen1(~, eventdata, handles) 

P1=10;% число импульсов 

d1=(0:P1-1)*T1;% вектор задержки лля pulstran 

t1=0:0.01:15; %дискретное время 

            tri1=E1*pulstran(t1,d1,'tripuls', ti1); 

imp1=tri1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 
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'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_s1, ... 

'Callback', @saw_chosen1); 

function saw_chosen1(h, eventdata, handles) 

        omega1=2*pi/T1;    

        t1=0:0.01:15; 

            saw1=E1*cos(omega1*t1); 

        imp1=saw1; 

end 

%======================================================================== 

 

% uibuttongroup('Position', [0.89, .605, .10, .13]); 

 

        E_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_E); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.029*X2, 0.78*Y2 , 60, 20]); 

 

        ti_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.01*X2, 0.74*Y2 , 90, 20]); 

 

        T_butt = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.08*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_T); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.041*X2, 0.7*Y2 , 50, 20]); 

 

function Take_E(~, ~, handles) 

            E = str2num(get(E_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_ti(h, eventdata, handles) 

            ti = str2num(get(ti_butt, 'String')); 

end 

 

function Take_T(h, eventdata, ~) 

            T = str2num(get(T_butt, 'String')); 

 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2импульсссссссссссс 

        E_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
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'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_E1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.78*Y2 , 100, 20]); 

 

        ti_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.74*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ti1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.74*Y2 , 100, 20]); 

 

        T_butt1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_T1); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.93*X2, 0.7*Y2 , 100, 20]); 

 

function Take_E1(~, ~, handles) 

            E1 = str2num(get(E_butt1, 'String')); 

end 

 

function Take_ti1(h, eventdata, handles) 

            ti1 = str2num(get(ti_butt1, 'String')); 

end 

 

function Take_T1(h, eventdata, ~) 

            T1 = str2num(get(T_butt1, 'String')); 

end 

%========================================================================         

L=300; 

L1=32; 

nfft=2^nextpow2(L); 

nfft1=2^nextpow2(L1); 

fv=(50*(-nfft/2:nfft/2-1)/nfft)';      

fv1=(50*(-nfft1/2:nfft1/2-1)/nfft1)'; 

hA1 = axes('Position', [0.15 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect1, hA1}); 

 

function Make_Rect1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

            dt = 0; 

            U0 = 0; 
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           plot(t,imp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T/2 2.5*T]); 

            title('Первая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

 

end 

 

 

 

        hA2 = axes('Position', [0.15 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS, hA2}); 

 

function Make_Rect_AS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(imp,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

sp=Dsp; 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

 

end 

 

 

        Rect_PhS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS, hA2}); 

 

function Make_Rect_PhS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

 

 

Dsp = fft(imp,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp)); 

spf=Dsp;      

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

 

    hA3 = axes('Position', [0.55 0.68 0.3 0.2]); 

        Rect2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.6*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect2, hA3}); 
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function Make_Rect2(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

 

           plot(t1,imp1, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

xlim([T1/2 2.5*T1]); 

            title('Вторая последовательность импульсов');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

 

end 

 

        hA4 = axes('Position', [0.55 0.38 0.3 0.2]); 

        Rect_AS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амплитудныйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.4*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_AS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_AS4(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp1 = fft(imp1,nfft)/nfft;  

A2=2*abs(fftshift(Dsp1)); 

sp1=Dsp1; 

stem(fv, A2,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-T T]) 

title('Амлитудный спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

 

 

        Rect_PhS4 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.50*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS4, hA4}); 

 

function Make_Rect_PhS4(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

 

Dsp = fft(imp1,nfft1)/nfft1;  

F3=angle(fftshift(Dsp))/pi; 

spf1=Dsp;        

stem(fv1, F3,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

         hA5 = axes('Position', [0.15 0.07 0.3 0.2]); 

        Sloz = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'СпектрПроизведения', ... 

'Position', [0.01*X2, 0.15*Y2, 150, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sloz, hA5}); 

function Make_Sloz(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

            Sum=imp1.*imp ; 
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Dsp2 = fft(Sum,nfft)/nfft;  

A3=2*abs(fftshift(Dsp2));    

stem(fv, A3,'LineWidth', 1, 'Color', 'g') 

xlim([-T T]) 

title('Спектр Произведения');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

        hA6 = axes('Position', [0.55 0.07 0.3 0.2]); 

               Slozspec = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Сверткаспектров', ... 

'Position', [0.89*X2, 0.1*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Slozspec, hA6}); 

 

function Make_Slozspec(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

            sp3=conv(sp,sp1); 

       sp30=sp3(1:nfft)+[sp3(nfft+1:end) 0]; 

      A4=2*abs(fftshift(sp30)); 

stem(fv, A4,'LineWidth', 1, 'Color', 'g') 

xlim([-T T]) 

            title('Свертка спектров');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

 

 

end 

function Zader(h, eventdata, handles) 

scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/25; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/17; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/25; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/17; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'СвойстваФурье', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.4 0.95 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='$S_{1}(t-t_{0})=e^{(-j 2 pi f t_{0})} F(f) $'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','latex','String',str,'FontSize',20,... 

'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

global EZ; 

global tiZ; 

global TZ; 

global tZ; 

global impZ; 

global rectZ; 

global triZ; 

global sawZ; 

global ZZ; 

global y; 

global nfft; 
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global nfft1; 

global fv; 

global fv1; 

 P_sZ = uibuttongroup('Position', [0 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @Rect_chosenZ); 

function Rect_chosenZ(h, eventdata, handles) 

 

        PZ=10;% числоимпульсов 

dZ=(0:PZ-1)*TZ;% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rectZ=EZ*pulstran(tZ,dZ,'rectpuls', tiZ); 

             impZ=rectZ; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @Tr_chosenZ); 

function Tr_chosenZ(~, eventdata, handles) 

            PZ=10;% числоимпульсов 

dZ=(0:PZ-1)*TZ;% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            triZ=EZ*pulstran(tZ,dZ,'tripuls', tiZ); 

        impZ=triZ; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @saw_chosenZ); 

function saw_chosenZ(h, eventdata, handles) 

        omegaZ=2*pi/TZ;    

        tZ=0:0.01:15; 

            sawZ=EZ*cos(omegaZ*tZ); 

        impZ=sawZ; 

end 

%======================================================================== 

 

% uibuttongroup('Position', [0.89, .605, .10, .13]); 

 

        E_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_EZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.039*X2, 0.78*Y2 , 60, 20]);  

 

         ti_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 
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'Position', [0.09*X2, 0.74*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_tiZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.02*X2, 0.74*Y2 , 90, 20]); 

 

        T_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_TZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.051*X2, 0.7*Y2 , 40, 20]); 

 

        Z_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.66*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ZZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Задержка', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.042*X2, 0.66*Y2 , 60, 20]); 

 

 

function Take_EZ(h, eventdata, handles) 

            EZ = str2num(get(E_buttZ, 'String')); 

end 

 

function Take_tiZ(h, eventdata, handles) 

            tiZ = str2num(get(ti_buttZ, 'String')); 

end 

 

function Take_TZ(h, eventdata, handles) 

            TZ = str2num(get(T_buttZ, 'String')); 

end 

 

function Take_ZZ(h, eventdata, handles) 

            ZZ = str2num(get(Z_buttZ, 'String')); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%         

     L=300; 

L1=32; 

nfft=2^nextpow2(L); 

nfft1=2^nextpow2(L1); 

fv=(50*(-nfft/2:nfft/2-1)/nfft)';      

fv1=(50*(-nfft1/2:nfft1/2-1)/nfft1)';        

        hA1 = axes('Position', [0.175 0.6 0.3 0.3]); 

        Sig1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.5*Y2, 120, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sig1, hA1}); 
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function Make_Sig1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

           plot(tZ,impZ, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

            xlim([TZ/2 2.5*TZ]);   

            title('Исходныйсигнал');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

        hA2 = axes('Position', [0.175 0.15 0.3 0.3]); 

        Sig2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Задержка', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.25*Y2, 120, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sig2, hA2}); 

function Make_Sig2(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

         p=ZZ/10; 

           y = circshift(impZ, p); 

           plot(tZ,y, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black') 

xlim([TZ/2 2.5*TZ]); 

           title('Преобразованный сигнал');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

  hA3 = axes('Position', [0.55 0.60 0.3 0.3]); 

  Signa= uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амлитудныйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.65*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Signa, hA3}); 

 

function Make_Signa(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

 

Dsp = fft(impZ,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-TZ TZ]) 

title('Амлитудныйспектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

         Rect_PhS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.75*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS, hA3}); 

 

function Make_Rect_PhS(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(impZ,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp));     

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  
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grid on; 

end 

        hA4 = axes('Position', [0.55 0.15 0.3 0.3]); 

  Signa1= uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амлитудныйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.2*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Signa1, hA4}); 

 

function Make_Signa1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

Dsp = fft(y,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

sp=Dsp; 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-TZ TZ]) 

title('Амлитудныйспектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

         Rect_PhS1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.3*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS1, hA4}); 

 

function Make_Rect_PhS1(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

 

Dsp = fft(y,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp));   

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

end 

function Mash(h, eventdata, handles) 

scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в пикселях) 

X1 = scrsize(1)+scrsize(3)/25; Y1 = scrsize(2)+scrsize(4)/17; % Координаты начальной точки 

X2 = scrsize(3)-2*scrsize(3)/25; Y2 = scrsize(4)-2*scrsize(4)/17; % Ширина главного окна 

 

figure('MenuBar', 'None', ... 

'Name', 'СвойстваФурье', ... 

'NumberTitle', 'Off', ... 

'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off');  

% создание невидимых осей, совпадающих по размерам с графическим окном  

axes('Position',[0.45 0.95 1 1],'Visible','off') 

% задание строки с формулой в формате LaTeX 

str='$S_{1}(n t)=S_{2}(t)$'; 

% создание текстового объекта на осях, шрифт 14пт 

text('Interpreter','latex','String',str,'FontSize',20,... 

'Units','pixels','Position',[0.4 0.9]) 

global EZ; 

global tiZ; 

global TZ; 

global tZ; 
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global impZ; 

global rectZ; 

global triZ; 

global sawZ; 

global impZ1; 

global rectZ1; 

global triZ1; 

global sawZ1; 

global ZZ; 

global y; 

global k; 

global nfft; 

global nfft1; 

global fv; 

global fv1; 

 P_sZ = uibuttongroup('Position', [0 0.83 0.1 0.2]); 

 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Прямоугольный', ... 

'Position', [25, 10 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @Rect_chosenZ); 

function Rect_chosenZ(h, eventdata, handles) 

 

        PZ=10;% числоимпульсов 

dZ=(0:PZ-1)*(TZ);% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rectZ=EZ*pulstran(tZ,dZ,'rectpuls', tiZ); 

             impZ=rectZ; 

             PZ1=10;% числоимпульсов 

dZ1=(0:PZ1-1)*(TZ);% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            rectZ1=EZ*pulstran(tZ,dZ1,'rectpuls', tiZ/ZZ); 

             impZ1=rectZ1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Треугольный', ... 

'Position', [25, 50 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @Tr_chosenZ); 

function Tr_chosenZ(~, eventdata, handles) 

            PZ=10;% числоимпульсов 

dZ=(0:PZ-1)*(TZ);% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

            triZ=EZ*pulstran(tZ,dZ,'tripuls', tiZ); 

        impZ=triZ; 

        PZ1=10;% числоимпульсов 

dZ1=(0:PZ1-1)*(TZ);% векторзадержкилля pulstran 

tZ=0:0.01:15; %дискретноевремя 

           triZ1=EZ*pulstran(tZ,dZ1,'tripuls', tiZ/ZZ); 

        impZ1=triZ1; 

end 

        uicontrol('Style', 'RadioButton', ... 

'String', 'Гармонический', ... 

'Position', [25, 90 , 110, 20], ... 

'Parent', P_sZ, ... 

'Callback', @saw_chosenZ); 
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function saw_chosenZ(h, eventdata, handles)        

        omegaZ=2*pi/(TZ);    

        tZ=0:0.01:15; 

        sawZ=EZ*cos(omegaZ*tZ); 

        impZ=sawZ; 

        omegaZ1=2*pi/(TZ/ZZ);  

        sawZ1=EZ*cos(omegaZ1*tZ); 

        impZ1=sawZ1; 

end 

%======================================================================== 

 

% uibuttongroup('Position', [0.89, .605, .10, .13]); 

 

        E_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.78*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_EZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Амплитуда', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.039*X2, 0.78*Y2 , 60, 20]);  

 

         ti_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.74*Y2 , 50, 20], ... 

'Callback', @Take_tiZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Длинаимпульса', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.02*X2, 0.74*Y2 , 90, 20]); 

 

        T_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.7*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_TZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Период', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.051*X2, 0.7*Y2 , 40, 20]); 

 

        Z_buttZ = uicontrol('Style', 'Edit', ... 

'String', '', ... 

'Position', [0.09*X2, 0.66*Y2, 50, 20], ... 

'Callback', @Take_ZZ); 

 

        uicontrol('Style', 'Text', ... 

'String', 'Масштабирование', ... 

'HorizontalAlignment', 'left', ... 

'Position', [0.0135*X2, 0.66*Y2 , 110, 20]); 

 

 

function Take_EZ(h, eventdata, handles) 

            EZ = str2num(get(E_buttZ, 'String')); 

end 
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function Take_tiZ(h, eventdata, handles) 

            tiZ = str2num(get(ti_buttZ, 'String')); 

end 

 

function Take_TZ(h, eventdata, handles) 

            TZ = str2num(get(T_buttZ, 'String')); 

end 

function Take_ZZ(h, eventdata, handles) 

            ZZ = str2num(get(Z_buttZ, 'String')); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%% 

     L=300; 

L1=32; 

nfft=2^nextpow2(L); 

nfft1=2^nextpow2(L1); 

fv=(50*(-nfft/2:nfft/2-1)/nfft)';      

fv1=(50*(-nfft1/2:nfft1/2-1)/nfft1)';    

        hA1 = axes('Position', [0.175 0.6 0.3 0.3]); 

        Sig1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Построить', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.5*Y2, 120, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sig1, hA1}); 

 

function Make_Sig1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

           plot(tZ,impZ, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black'); 

            xlim([TZ/2 2.5*TZ]);   

            title('Исходныйсигнал');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

 

        hA2 = axes('Position', [0.175 0.15 0.3 0.3]); 

        Sig2 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Масштаб', ... 

'Position', [0.03*X2, 0.25*Y2, 120, 80], ... 

'Callback', {@Make_Sig2, hA2}); 

function Make_Sig2(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

           plot(tZ,impZ1, 'LineWidth', 2, 'Color', 'black') 

xlim([TZ/2 2.5*TZ]); 

           title('Преобразованный сигнал');  

xlabel('Время, с');  

ylabel('Амплитуда, В');  

grid on; 

end 

  hA3 = axes('Position', [0.55 0.60 0.3 0.3]); 

  Signa= uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амлитудныйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.65*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Signa, hA3}); 

 

function Make_Signa(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 



67 

Dsp = fft(impZ,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-TZ TZ]) 

title('Амлитудныйспектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

         Rect_PhS = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.75*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS, hA3}); 

 

function Make_Rect_PhS(h, eventdata, handles) 

axes(handles) 

Dsp = fft(impZ,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp));   

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

        hA4 = axes('Position', [0.55 0.15 0.3 0.3]); 

  Signa1= uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Амлитудныйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.2*Y2, 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Signa1, hA4}); 

 

function Make_Signa1(h, eventdata, handles) 

            axes (handles) 

Dsp = fft(impZ1,nfft)/nfft;  

A1=2*abs(fftshift(Dsp)); 

stem(fv, A1,'LineWidth', 1, 'Color', 'r') 

xlim([-TZ TZ]) 

title('Амлитудныйспектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Амплитуда');  

grid on; 

end 

         Rect_PhS1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 

'String', 'Фазовыйспектр', ... 

'Position', [0.9*X2, 0.3*Y2 , 120, 50], ... 

'Callback', {@Make_Rect_PhS1, hA4}); 

function Make_Rect_PhS1(h, eventdata, handles) 

            axes(handles) 

Dsp = fft(impZ1,nfft1)/nfft1;  

F1=angle(fftshift(Dsp));   

stem(fv1, F1,'LineWidth', 1, 'Color', 'b') 

title('Фазовый спектр');  

xlabel('Частота, Гц');  

ylabel('Градусы');  

grid on; 

end 

end 

end 


