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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БИХ – бесконечная импульсная характеристика; 

ИХ – импульсная характеристика; 

КИХ – конечная импульсная характеристика; 

ЛДС – линейная дискретная система; 

НЧ – низкие частоты; 

ПФ – полосовой фильтр; 

РФ – режекторный фильтр; 

ФВЧ – фильтр верхних частот; 

ФНЧ – фильтр нижних частот; 

ФЧХ – фазо-частотная характеристика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на кафедре ИКТ используется комплекс лабораторных 

работ по дисциплине «Цифровая обработка сигналов», основным недостатком 

которого является то, что обучающимся приходится самостоятельно изучать как 

различные функции реализуются в средеMATLAB. Данный недостаток сильно 

тормозит скорость выполнения работ, так как большая часть времени тратится на 

поиск метода реализации различных функций, а не на теоретическую оценку 

полученных результатов. Из этого вытекает и другой недостаток: обучающиеся не 

всегда способны определить правильность полученных результатовпри 

самостоятельной реализации.  

Основной целью проведенной дипломной работы было устранение данных 

недостатков в трѐх лабораторных работах, относящихся к курсу «Цифровая 

обработка сигналов». 

Результатом выполнения дипломной работы является разработка программы с 

графическим интерфейсом для выполнения лабораторных работ, выполненная в 

пакете MATLABR2016b. 

К достоинствам данной программы можно отнести: 

 простой и наглядный интерфейс работ; 

 наличие в коде пояснительных комментариев, что упрощает понимание 

обучающимися алгоритмов выполнения работ; 

 возможность просмотреть промежуточные результаты, что особенно 

актуально при синтезе фильтров. 
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1 Анализ технического задания 

 

В результате выполнения данной дипломной работы требуется разработать 

программу для трѐхлабораторных работ по курсу «Цифровая обработка 

сигналов»: 

а) Моделирование дискретных сигналов и простейших ЛДС; 

б) Синтез КИХ фильтров методом окон; 

в) Синтез БИХфильтровметодом билинейного z-преобразования. 

Курс «Цифровая обработка сигналов» связан с пакетом прикладных программ, а 

также одноименным языком программирования MATLAB. Данный пакет широко 

известен среди инженеров и научных работников, его использует в своей работе 

огромное количество 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 «Цифровая обработка 

сигналов»не выполняются на программной основе с графическим интерфейсом, 

что является упущением и не соответствует современным тенденциям в 

образовании.   

Алгоритм выполнения и возможности разработанных лабораторных работ 

полностью соответствуют учебно-методической части комплекса лабораторных 

работ. 

Таким образом, перечислим задачи дипломной работы: 

 требуется разработать компьютерные программы по трѐмлабораторным 

работам; 

 необходимо провести нужные расчеты по новым программам для 

подтверждения правильности их работы. 

Разработка программ лабораторных работ будет производиться в среде 

программирования MATLAB, используя одноименный язык программирования. 

Выбор данной среды обусловлен тем, что она лучше всего подходит для 

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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необходимых вычислений, так как в ней уже реализованы многие необходимые 

функции, а также широкими возможностями, которые она предоставляет 

программисту. С ее помощью легко реализуются построение графиков, 

проведение математических вычислений 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. 

MATLAB предоставляет инструменты для получения, анализа и визуализации 

данных, позволяющие исследовать проблему быстрее, чем это возможно с 

помощью электронных таблиц или традиционных языков программирования.  

Также вы можете документировать результаты в виде графиков, отчѐтов или 

публикации кода MATLAB. 

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 представляет собой основу всего семейства продуктов MathWorks и 

является главным инструментом для решения широкого спектра научных и 

прикладных задач.  

В данной работе широко применяется пакет расширения 

SignalProcessingToolbox. Данный пакет содержит огромное количество функций 

для цифровой и аналоговой обработки сигналов.  

Типовые функции могут использоваться для разработки различных 
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алгоритмов анализа речи, обработки звука, проводных и беспроводных систем 

связи, финансового анализа, рентгенографии и медицинского приборостроения. 

ПакетSignalProcessingToolboxсодержит: 

 наборы моделей линейных систем и сигналов; 

 инструменты для разработки анализа и внедрения КИХ и БИХ фильтров; 

 функции для проектирования аналоговых фильтров; 

 функции быстрого преобразования Фурье и дискретного косинусного 

преобразования; 

 функции спектрального анализа и статистической обработки сигналов; 

 функции параметрического моделирования временных рядов; 

 средства работы с оконными функциями; 

 графический пользовательский интерфейс для анализа и визуализации 

сигналов и фильтров.  

 

2.2 Описание интерфейса программ 

 

Рассмотрим, как реализован интерфейс пользователя в разработанной 

программе.  

Выбор лабораторный работы осуществляется через меню. 

«Меню» –подменю в котором осуществляется выбор лабораторной работы и 

выход из программы. Данное подменю представлено на рисунке 2.1. 



11 

 

 

Рисунок 2.1 – Подменю«Меню» 

 

При выборе лабораторной работы отображается соответствующий интерфейс. 

Пример интерфейса первой лабораторной работы приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Интерфейспервой лабораторной работы  
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3Моделирование дискретных сигналов и простейших ЛДС 

 

3.1Основные соотношения, используемые в лабораторной работе 

 

В первой лабораторной работе рассматривается: 

 формирование типовых дискретных сигналов для заданного периода 

дискретизации Т; 

 получение амплитудных спектров синтезированных дискретных сигналов; 

 построение заданной импульсной характеристики ИХh(n) ЛДС и реакции 

ЛДС на синтезированные дискретные сигналы; 

 получение амплитудных спектров реакций ЛДС на синтезированные 

дискретные сигналы. 

Приведем основные соотношения, используемые в данной работе. 

 

Сигналом называют физический процесс, несущий в себе информацию. К 

основным типам сигналов относят: аналоговый, дискретный и цифровой. 

Дискретным называют сигнал, дискретный по времени и непрерывный по 

состоянию. Такой сигнал описывается решетчатой функцией 

(последовательностью) , которая определена только в 

дискретные моменты времени  и может принимать любые значения из 

некоторого интервала . 

Интервал Т называют периодом дискретизации, а обратную величину – 

частотой дискретизации . 

При описании дискретных и цифровых сигналов удобно пользоваться 

нормированным временем  , которое при  имеет смысл 

номера отсчета  и означает, что отсчет взят в момент времени . 

 

 



13 

В ЦОС ряд дискретных сигналов используют в качестве испытательных 

воздействий и называют типовыми, к ним относятся: 

 цифровой единичный импульс; 

 задержанный цифровой единичный импульс; 

 цифровой единичный скачок; 

 задержанный цифровой единичный скачок; 

 дискретная экспонента; 

 дискретный гармонический сигнал. 

 

Цифровой единичный импульс описывается последовательностью 

 

Задержанный цифровой единичный импульсописывается последовательностью 

 

Цифровой единичный скачок описывается последовательностью 

 

Задержанный цифровой единичный скачокописывается последовательностью 

 

Дискретная экспонента описывается последовательностью 

 

где  вещественная константа.  

В зависимости от величины и знака дискретная экспонента будет: 

  и  – убывающей знакопеременной; 
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   – возрастающей; 

  и  – цифровым единичным скачком; 

  и  – знакопеременной последовательностью единиц. 

 

Дискретный гармонический сигнал, например, дискретная косинусоида 

описывается последовательностью 

,  

где  период дискретизации;  

амплитуда; 

круговая частота. 

Дискретная синусоида описывается аналогично. 

 

Системой обработки сигналов называется объект, выполняющий требуемое 

преобразование входного сигнала в выходной. 

Система называется линейной, если она отвечает условиям аддитивности и 

однородности. 

Условие аддитивности заключается в том, что реакцияна сумму воздействий 

должна быть равна сумме реакций на каждое из воздействий. 

Условие однородности заключается в том, чтоумножению воздействия на 

весовой коэффициент должна соответствовать реакция, умноженная на тот же 

весовой коэффициент. 

Систему называют дискретной, если она преобразует дискретное воздействие 

 в дискретную реакцию . 

Во временной области основной характеристикой линейной дискретной 

системы является импульсная характеристика (ИХ). 

Импульсной характеристикой  линейной дискретной системы 

называется ее реакция на цифровой единичный импульс  при нулевых 
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начальных условиях (признаком нулевых начальных условий является отсутствие 

реакции  при отсутствии воздействия ). 

Соотношение вход/выход ЛДС, связанное с его ИХ, имеет вид линейного 

математического преобразования в виде формулы свертки: 

 

где задержка последовательности. 

 

3.2 Алгоритм программы лабораторной работы 

 

Алгоритм первой лабораторной работы показан на рисунке 3.1. В программе 

осуществляется выбор из семи типов сигнала, включая ИХ и задание его 

параметров. Происходит построение сигналаи его спектра по заданным 

параметрам. Если выбрано построение реакции,то происходит построение 

реакции ЛДС на выбранный сигнал. 

 

3.3 Тестирование программы лабораторной работы 

 

В главном меню приведенном на рисунке 2.1 выберем ―Лабораторная работа 

1‖, после этого появится интерфейс работы, который приведен на рисунке 2.2. 

Введем тип сигнала «Дискретная экспонента», период дискретизации  , 

вещественную константу  , а также количество отсчетов для 

отображения на графике и нажмем кнопку «Построить».  

В поле «Графики» появятся графикдискретной экспоненты и еѐ спектр. 

Действие отмечено на рисунке 3.2.  
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Начало

Ввод типа сигнала

Кнопка   Построить 

Построение графика ИХ

да

Конец

Выбрана ИХ
Ввод параметров ИХ Ввод параметров сигнала

Выбрана Реакция

Кнопка   Построить 

Построение графиков 

реакции и спектра

Ввод параметров ИХ

Кнопка   Построить 

Построение графиков 

сигнала и его спектра

нет

да

нет

 

Рисунок 3.1 – Схема алгоритма первой лабораторной работы 
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Рисунок 3.2 – Графики дискретной экспоненты и еѐ спектра 

На графике дискретной экспоненты наблюдаем, что она является 

знакопеременной убывающей функцией. Подставим в формулу (3.5)параметр  

, рассчитаем значения сигнала. Десять первых значений приведены в 

таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Значения дискретной экспоненты 

Параметр Значение параметра 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 -0,7 0,49 -0,343 0,24 -0,168 0,118 -0,08 0,06 -0,04 

 

Полученные экспериментальные результаты из графика соответствуют 

теоретически рассчитанным. 

 

Далее введем параметры импульсной характеристики

.График ИХ показан на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – График импульсной характеристики 

Далее построим реакцию ЛДС на дискретную экспоненту. 

Включим параметр «Реакция» и нажмем кнопку «Построить». 

Графики реакции ЛДС на дискретную экспоненту и еѐ спектр реакции показаны 

на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Графики реакции ЛДС на дискретную экспоненту и еѐ спектр 
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4Синтез КИХ фильтров методом окон 

 

4.1 Основные соотношения, используемые в лабораторной работе 

 

КИХ фильтр описывается передаточной функцией : 

 

Длиной и порядком КИХ фильтра называют соответственно число 

коэффициентов  и порядок  передаточной функции, равный: 

 

Оценкой порядка  называют начальное значение порядка в итерационной 

процедуре синтеза фильтра. 

В данной работе КИХ фильтр рассчитывается методом окон. 

Окном называют весовую функцию  вещественную неотрицательную 

последовательность длины , максимальную в центре и монотонно 

спадающую к границам. Для стандартных окон MATLABзначения  

вычисляются автоматически по известным аналитическим формулам. 

Расчет импульсной характеристики идеального фильтра , симметрично 

усеченной до длины . 

Импульсная характеристика может быть только симметричной и 

рассчитывается автоматически по известным для идеальных ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ 

аналитическим формулам. Обязательным параметром усеченной ИХ  

является частота разрыва (отсечки) , на которой нормированная АЧХ равна 0,5. 

 Для ФНЧ и ФВЧ указывается одна частота разрыва, равная: 
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а для ПФ и РФ  – две (левая и правая), равные: 

 

 

Расчет импульсной характеристики реального фильтра с симметричной   

длины  в виде произведения: 

 

Проверка требований к АЧХзаключается в сравнении фактических 

максимальных по модулю отклонений АЧХ от идеальной АЧХ в ПП и ПЗ с 

заданными максимально допустимыми отклонениями.  

Возможны две ситуации: 

 требования к АЧХ не выполняются. В этом случае следует увеличить 

порядок  и пересчитать ИХ идеального фильтра и реального; 

 требования к АЧХ выполняются. В этом случае следует уменьшить порядок 

 и пересчитать ИХ идеального фильтра и реального. 

В обоих случаях изменение порядка  продолжается до тех пор, пока не будет 

найден минимальный порядок  , при котором выполняются требования к 

АЧХ.  

 

4.2 Алгоритм программы лабораторной работы 

 

Алгоритм второй лабораторной работы показан на рисунке 4.1. В программе 

осуществляется выбор типа избирательности фильтра,задание его параметров, а 

также типа и порядка окна. В зависимости от выбора строится соответствующий 

график. 
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Рисунок 4.1 – Схема алгоритма второй лабораторной работы 
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4.3 Тестирование программы лабораторной работы 

 

В главном меню приведенном на рисунке 2.1 выберем ―Лабораторная работа 

2‖, после этого появится интерфейс работы. Введем тип фильтра «Режекторный 

фильтр», введем нормированные частоты 

 , а также параметры затухания . Далее выберем тип 

окна «Окно Кайзера» и минимальный порядок окна.  

После выбора графика нажмем кнопку «Построить». 

Графикокна Кайзерапредставлен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Окно Кайзера 

График импульсной характеристики , АЧХ и ФЧХ фильтра представлен на 

рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Импульсная характеристика, АЧХ и ФЧХ фильтра 

На графике видно что данная импульсная характеристика конечна. 

Далее выберем тип окна «Прямоугольное окно» и зададим порядок окна 60. 

График прямоугольного окнапредставлен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Прямоугольное окно 
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5Синтез БИХ-фильтров 

 

5.1 Основные соотношения, используемые в лабораторной работе 

 

В третьей лабораторной работе рассматривается синтез БИХ фильтров: 

 расчет аналогового ФНЧ-прототипа, его карта полюсов и нулей, ФЧХ И 

АЧХ; 

 расчет заданного аналогового прототипа,его карта полюсов и нулей, ФЧХ И 

АЧХ; 

 расчет цифрового фильтра по его прототипу,его карта полюсов и нулей, 

ФЧХ И АЧХ, построение импульсной характеристики. 

 

Приведем основные соотношения, используемые в данной работе. 

 

БИХ-фильтр описывается передаточной функцией общего вида: 

 

при имеет порядок , равный 

. 

 

Аналоговый фильтр, рассчитываемый по требованиям, заданным к цифровому 

фильтру, называется фильтром-прототипом (АФП). Основными ограничениями 

для методов синтеза цифровых фильтров по прототипам являются: 

 сохранение существенных свойств АЧХ прототипа в АЧХ 

соответствующего ему цифрового фильтра, что означает необходимость 

отображения мнимой оси jΩp-области в единичную окружность z-области; 

 обеспечение преобразования устойчивого прототипа в устойчивый 

цифровой фильтр, что означает необходимость отображения полюсов 
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прототипа из левой p-полуплоскости внутрь единичного круга z-плоскости. 

 

Наиболее широко используются два метода преобразования аналогового 

фильтра в цифровой: 

а) Метод инвариантности ИХ (стандартное z-преобразование); 

б) Метод билинейного z-преобразования. 

В данной работе рассматривается метод билинейного z-преобразования. 

 

Формирование требований к АФП. 

Граничные частоты АФП  связаны с граничными частотами БИХ-фильтра 

нелинейной зависимостью: 

 

Выбор типа БИХ-фильтра. 

 Баттерворта – с АЧХ, максимально плоской в ПП и монотонной в ПЗ; 

 Чебышева I рода – с АЧХ, равноволновой в ПП и монотонной в ПЗ; 

 Чебышева II рода – с АЧХ, максимально плоской в ПП и равноволновой в 

ПЗ; 

 Эллиптический –  с АЧХ, равноволновой в ПП и ПЗ. 

 

Фильтр Баттерворта. 

Функция передачи фильтра-прототипа Баттерворта не имеет нулей, а еѐ полюсы 

равномерно расположены на p- плоскости в левой половине окружности 

единичного радиуса. 

Благодаря такому размещению полюсов формула для АЧХ фильтра 

Баттерворта оказывается очень простой: 
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где частота среза ( для фильтра-прототипа она равна 1 рад/с); 

порядок фильтра. 

В MATLABрасчет аналогового фильтра-прототипа Баттерворта производится 

с помощью функции buttap. 

 

Фильтр Чебышева первого рода. 

Функция передачи фильтра Чебышева первого рода также не имеет нулей, а еѐ 

полюсы расположены в левой половине на p- плоскости в левой половине 

окружности единичного радиуса. 

АЧХ фильтра Чебышева первого рода описывается следующим образом: 

 

где  частота среза; 

 порядок фильтра; 

 полином Чебышева -порядка; 

 параметр, определяющий величину пульсаций АЧХ в полосе пропускания. 

 

АЧХ фильтра Чебышева первого рода в полосе пропускания колеблется 

между значениями  и 1, а вне полосы пропускания монотонно затухает 

до нуля. 

Значение параметра и уровень пульсаций (в децибелах) связаны 

следующим образом: 
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В MATLAB расчет аналогового фильтра-прототипа Чебышева первого рода 

производится с помощью функции cheb1ap. 

 

Расчет передаточной функции АФП . 

Преобразование передаточной функции АФП  в передаточную функцию 

БИХ-фильтра на основе формулы билинейного преобразования: 

 

Для превращения фильтра-прототипа в фильтр заданного вида с требуемыми 

частотами среза используются частотные преобразования. 

Под частотными преобразованиями фильтров понимаются такие 

преобразования передаточной функции, при которых форма частотных 

характеристик меняется только в «горизонтальном» направлении, так что: 

 

где комплексный коэффициент передачи исходного фильтра; 

комплексный коэффициент передачи преобразованного фильтра; 

функция преобразования частоты. 

 

Такие преобразования осуществляются путѐм замены переменной в функции 

передачи исходного фильтра на некоторую функцию : 

 

Функция преобразования частоты в таком случае определяется так: 
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В MATLABпреобразования частоты  производится с помощью следующих 

функций: 

 lp2lp, для изменения частоты среза ФНЧ; 

 lp2hp, для преобразования частоты среза ФНЧ в ФВЧ; 

 lp2bp, для преобразования частоты среза ФНЧ в ПФ; 

 lp2bs, для преобразования частоты среза ФНЧ в РФ. 

 

При синтезе дискретного фильтра по аналоговому прототипу необходимо 

реализовать переход из  области в область, т.е. преобразовать функцию 

передачи аналогового фильтра в функцию передачи дискретного. 

Получающийся дискретный фильтр не может быть полностью идентичен 

аналоговому по своим характеристикам хотя бы потому, что частотные 

характеристики дискретного фильтра являются периодическими. Можно говорить 

об определенном соответствии характеристик аналогового и дискретного 

фильтров. 

 

Частотные характеристики аналогового и дискретного фильтров связаны друг 

с другом трансформацией частотной оси: 

 

 

На низких частотах, когда , тангенс примерно равен своему аргументу, 

так что: 

 

Поэтому в области низких частот частотные характеристики аналогового и 
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дискретного фильтров совпадают. Далее, по мере ускорения роста функции 

тангенса, частотная характеристика дискретного фильтра все сильнее сжимается 

по горизонтали и на частоте Найквиста равной , достигает значения, которое 

частотная характеристика аналогового фильтра имела бы на бесконечной частоте. 

Для получения дискретного фильтра с заданными частотами среза необходимо 

скорректировать частоты среза аналогового прототипа, чтобы компенсировать 

искажения частотной оси.  

В MATLABбилинейное z-преобразование производится с помощью функции 

bilinear. 

 

5.2 Алгоритм программы лабораторной работы 

Алгоритм третьей лабораторной работы показан на рисунке 5.1. В программе 

осуществляется выбор типаизбирательности фильтра, ввод его параметров и 

выбор метода аппроксимации.Далее выполняется расчет аналогового ФНЧ 

прототипа, аналогового фильтра прототипа, и цифрового фильтра по его 

аналоговому прототипу. В зависимости от выбора строится соответствующий 

график. 

 

5.3 Тестирование программы лабораторной работы 

В главном меню приведенном на рисунке 2.1 выберем ―Лабораторная работа 

3‖, после этого появится интерфейс работы, который приведен на рисунке 2.2. 

Введем тип фильтра «Полосовой фильтр», введем частоты 

 , а также 

параметры затухания . Далее выберем тип аппроксимации 

«фильтр Чебышева 1 рода».  

После выбора типа аппроксимации, пользователь должен выбрать тип графика 

для построения. Все варианты графиков представлены на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Схема алгоритма третьей лабораторной работы 
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Рисунок 5.2 – Варианты графиков для построения 

После выбора графика нажмем кнопку «Построить». 

В качестве примера построим графики карты полюсов и нулей ФНЧ-

прототипа, ИХ, а также сравнение АЧХ и ФЧХ аналогового прототипа и 

цифрового фильтра. 

График карты полюсов и нулей ФНЧ прототипа представлен на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Карта полюсов и нулей аналогового ФНЧ прототипа 

Функция передачи фильтра Чебышева первого рода не имеет нулей, а еѐ 

полюсы расположены в левой половине на p- плоскости в левой половине 
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окружности единичного радиуса. 

График АЧХ и ФЧХ аналогового ФНЧ прототипа представлен на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – АЧХ и ФЧХ аналогового ФНЧ прототипа 

График АЧХ и ФЧХ аналогового прототипа представлен на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – АЧХ и ФЧХ аналогового ФНЧ прототипа 

График импульсной характеристики цифрового фильтра представлен на 

рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Импульсная характеристика цифрового фильтра 

На графике видно что данная импульсная характеристика бесконечна. 

График сравнения АЧХ и ФЧХ цифрового и аналогового фильтров 

представлен на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 – АЧХ и ФЧХ цифрового и аналогового фильтров  

Расхождения в частотных характеристиках цифрового и аналогового 

полосовых фильтров связаны с тем, что при билинейном z-преобразовании 

частоты среза не модифицируются и происходит сжатие частотной 

характеристики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработана компьютерная программа, которая позволит студентам получить 

более основательные знание по курсу «Цифровая обработка сигналов». 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. 

Алгоритм выполнения и возможности разработанных лабораторных работ 

полностью соответствуют учебно-методической части комплекса лабораторных 

работ. 

 Разработанные программы успешно прошли тестирование на различном 

оборудовании. Ошибки и неточности, выявленные в ходе тестирования, были 

устранены. 

 Таким образом, была проведена комплексная модернизация единого 

лабораторного практикума по курсу «Цифровая обработка сигналов». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг программы 

 

 
functiondiplom 
clc; clearall; closeall; 
scrsize = get(0, 'ScreenSize'); % Получение параметров разрешения экрана (в 

пикселях) 

 

 
X1 = scrsize(3)*0.05; Y1 = scrsize(4)*0.05; % Координаты начальной точки 
X2 = 0.9*scrsize(3); Y2 = 0.8*scrsize(4); % Ширина главного окна 

 
figure('MenuBar', 'None', ... 
    'Name', 'Лабораторные работы ЦОС', ... 
'NumberTitle', 'Off', ... 
    'Position', [X1, Y1, X2, Y2]', 'Resize', 'off'); 
mainMenu = uimenu('Label','Меню'); 

 
uimenu('Label','Лабораторнаяработа 1','Parent', mainMenu,'Callback', @Lab1); 
uimenu('Label','Лабораторная работа 2','Parent', mainMenu,'Callback',@Lab2); 
uimenu('Label','Лабораторная работа 3','Parent', mainMenu,'Callback',@Lab3); 
uimenu('Label','Закрыть программу','Parent', mainMenu,'Callback','close'); 

 
global uiLab1; 
global uiLab2; 
global uiLab3; 

 

 
%% Лабораторныеработы 

 
    function Lab1(~, eventdata, handles) 

 
        %% Переменные1 

 
        global f; 
        global T; 
        global N; 
        global A; 
        global F; 
        global I; 
        global In; 
        global Tn; 
        global n1; 
        global n2; 
        global Lval; 
        global Rval; 
        global Xval; 
        Rval=0; 
        Xval=0; 
        global S1; 
        global S2; 
        global S3; 
        global S4; 
        global S5; 
        global S6; 

 
        S1=0; 
        S2=0; 
        S3=0; 
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S4=0; 
        S5=0; 
        S6=0; 
        N=0; 
        Tn=0; 

 

 
        %% Лабораторная работа 1 
        uiLab1 = uibuttongroup('Title','Лабораторная работа 1', ... 
'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.98 0.98]); 

 
        %% Параметрысигнала 
        uiBtn1s = uibuttongroup('Title','Параметрысигнала', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab1, ... 
            'Position', [0.01 0.39 0.2 0.6]); 

 

 
        %% Импульснаяхарактеристика 
        uiBtn1i = uibuttongroup('Title','ПараметрыИХ', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab1, ... 
            'Position', [0.01 0.18 0.2 0.2]); 

 
        %% Типграфика 
        uiBtn1g = uibuttongroup('Title','Параметрыграфиков', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab1, ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.2 0.16]); 

 
        %% Графики 
        uiGr1 = uibuttongroup('Title','Графики', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab1, ... 
            'Position', [0.22 0.01 0.77 0.98]); 

 
        hA1 = axes('Parent', uiGr1,'Position', [0.1 0.6 0.85 0.3]); 
        hA2 = axes('Parent', uiGr1,'Position', [0.1 0.1 0.85 0.3]); 

 
set(findall(hA1, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(hA2, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
%% 
        x1=20; 
        x3=100; 
        x11=10; 
        x12=10; 
        x13=10; 

 
        %%      Кнопки1 
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uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Типсигнала', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+340, 200, 20]); 

 
List1 = {'Единичный импульс','Единичный скачок','Задержанный единичный импульс', 

... 
            'Задержанный единичный скачок','Дискретная экспонента','Импульсная 

характеристика',... 
            'Дискретный гармонический сигнал'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
'String',List1, ... 
            'Position', [x1, x11+320, 200, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @List1CB); 

 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Периоддискретизации ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+280, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Т,с', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+260, 70, 20]); 

 
        btn_T = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x11+260, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @Take_T); 

 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Количествоотсчетов', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+220, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'n', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+200, 70, 20]); 

 
        btn_Tn = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x11+200, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @Take_Tn); 

 
        %--------------ЗАДЕРЖКА--------------------------------------------- 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Задержка', ... 
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            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+160, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Nз', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+140, 70, 20]); 

 
        btn_N = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x11+140, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @Take_N); 

 

 
        %-------------КонстантаА-------------------------------------------------- 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Вещественнаяконстанта ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+100, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'a ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+80, 70, 20]); 

 
        btn_A = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x11+80, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @Take_A); 

 
        %--------------ЧАСТОТА----------------------------------------- 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Частотагармоническогосигнала ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+40, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'F, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Position', [x1, x11+20, 70, 20]); 

 
        btn_F = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x11+20, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1s, ... 
            'Callback', @Take_F); 

 
        %--------------ИХ----------------------------------------- 
        %% 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Импульснаяхарактеристика ', ... 
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            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Position', [x1,x12+100, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'h(n)', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Position', [x1,x12+80, 70, 20]); 

 
        btn_I = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3,x12+80, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Callback', @Take_I); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Отсчеты', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Position', [x1,x12+40, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'n', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Position', [x1,x12+20, 70, 20]); 

 
        btn_In = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3,x12+20, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1i, ... 
            'Callback', @Take_In); 

 
        %% 
        %--------------РЕАКЦИЯ----------------------------------------- 
        React = uicontrol('Style', 'CheckBox', ... 
            'String', 'РеакицянаИХ', ... 
            'Position', [x1, x13+60 , 100, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1g, ... 
            'Callback', @Reaction); 
        %-------------------------------------------------------------------------

- 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Ось x', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn1g, ... 
            'Position', [x1+160,x13+60, 70, 20]); 

 
        ListX = {'Время','Отсчѐты'}; 

 
        %-------------------------------------------------------------------------

- 
        XnLab = uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
            'String',ListX, ... 
            'Position', [x1+160, x13+40 , 100, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1g, ... 
            'Callback', @ListXCB); 
        %-------------------------------------------------------------------------

- 

 
        Graph1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 
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            'String', 'ПОСТРОИТЬ', ... 
            'Position', [x1+80, x13 ,80, 20], ... 
            'Parent', uiBtn1g, ... 
            'Callback', {@Lab1Gr}); 

 
        %-------------------------------------------------------------------------

- 

 
set(btn_T, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'off'); 
set(btn_N, 'Enable', 'off'); 
set(btn_A, 'Enable', 'off'); 
set(btn_F, 'Enable', 'off'); 
set(btn_I, 'Enable', 'off'); 
set(btn_In, 'Enable', 'off'); 

 

 
%Задание кнопок и полей (заблочены) 
function Take_T(~, ~, handles) 
            T = str2num(get(btn_T, 'String')); 
        end 

 
        function Take_Tn(~, ~, handles) 
            Tn = str2num(get(btn_Tn, 'String')); 
        end 

 
        function Take_N(~, ~, handles) 
            N = str2num(get(btn_N, 'String')); 
        end 

 
        function Take_A(~, ~, handles) 
            A = str2num(get(btn_A, 'String')); 
        end 

 
        function Take_F(~, ~, handles) 
            F = str2num(get(btn_F, 'String')); 
        end 

 
        function Take_I(~, ~, handles) 
            I = str2num(get(btn_I, 'String')); 
        end 

 
        function Take_In(~, ~, handles) 
            In = str2num(get(btn_In, 'String')); 
        end 

 
        function Reaction(e, eventdata) 
            Rval=get(e, 'Value'); 
set(btn_I, 'Enable', 'off'); 
set(btn_In, 'Enable', 'off'); 
            switch Rval 
                case 0 
set(btn_I, 'Enable', 'off'); 
set(btn_In, 'Enable', 'off'); 
                case 1 
set(btn_I, 'Enable', 'on'); 
set(btn_In, 'Enable', 'on'); 
            end 

 
        end 
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        function ListXCB(e, eventdata) 
            Xval=get(e, 'Value'); 
        end 

 

 
        function List1CB(h, eventdata) 
            Lval=get(h, 'Value'); 

 
set(btn_T, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'off'); 
set(btn_N, 'Enable', 'off'); 
set(btn_A, 'Enable', 'off'); 
set(btn_F, 'Enable', 'off'); 
set(btn_I, 'Enable', 'off'); 
set(btn_In, 'Enable', 'off'); 
set(React, 'Enable', 'on'); 

 
            switch Lval 
                case 1 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
                case 2 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
                case 3 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
set(btn_N, 'Enable', 'on'); 

 
                case 4 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
set(btn_N, 'Enable', 'on'); 

 
                case 5 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
set(btn_A, 'Enable', 'on'); 

 
                case 6 
set(btn_I, 'Enable', 'on'); 
set(btn_In, 'Enable', 'on'); 
set(React, 'Enable', 'off'); 
                case 7 
set(btn_T, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Tn, 'Enable', 'on'); 
set(btn_F, 'Enable', 'on'); 

 

 

 
            end 
        end 

 
        function Lab1Gr(h, eventdata) 
            

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

 
            S1=0; 
            S2=0; 
            S3=0; 
            S4=0; 
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            S5=0; 
            S6=0; 

 
            U=1; 
            n1=0:1:Tn; 
            e=length(0:In); 

 
            q=floor(e/2); 
            n2=-q/2:1:q/2; 
            t0=T; 
            %         t0=T*10^-6; 
            n0=N*t0; 
            t=n1*t0; 
            t2=n2*t0; 
            t3=In*t0; 

 

 
            if Rval == 1 
                for (i=1:length(In)) 
                    S6(i)=I; 
                end 
            end 

 
            if Lval == 1 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %1 единичныйимпульс 
                for (i=1:length(n1)) 
                    if t(i)==0 
                        S1(i)=U; 
                    else 
                        S1(i)=0; 
                    end 
                end 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                if Rval == 0 
                    S=S1; 
Ts=t; 
                    at1={'Единичный импульс'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр единичного импульса'}; 

 
elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S1); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на единичный импульс'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на единичный импульс'}; 
end 

 
            elseif Lval == 2 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %2 единичныйскачок 
                for (i=1:length(n1)) 
                    if t(i)>=0 
                        if t(i)<=t0*Tn 
                            S2(i)=U; 
                        else 
                            S2(i)=0; 
                        end 
                    end 
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                end 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                if Rval == 0 
                    S=S2; 
Ts=t; 
                    at1={'Единичный скачок'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр единичного скачка'}; 

 
elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S2); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на единичный скачок'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на единичный скачок'}; 
                end 

 
            elseif Lval == 3 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %3 задержанные единичный импульс 
for (i=1:length(n1)) 
                    if t(i)==n0 
                        S3(i)=U; 
                    else 
                        S3(i)=0; 
                    end 
                end 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                if Rval == 0 
                    S=S3; 
Ts=t; 
                    at1={'Задержанный единичный импульс'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр задержанного единичного импульса'}; 

 
elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S2); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на задержанный единичный импульс'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на задержанный единичный 

импульс'}; 
                end 

 
            elseif Lval == 4 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 

 
                %4 задержанные единичный скачок 
for (i=1:length(n1)) 
                    if t(i)>=n0 
                        if t(i)<=t0*Tn 
                            S4(i)=U; 
                        else 
                            S4(i)=0; 
                        end 
                    end 
                end 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
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                if Rval == 0 
                    S=S4; 
                    Ts=t; 
at1={'Задержанный единичный скачок'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр задержанного единичного скачка'}; 

 
elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S4); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на задержанный единичный скачок'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на задержанный единичный 

скачка'}; 
end 

 
            elseif Lval == 5 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %5 дискретнаяэкспонента 

 

 
                for (i=1:length(n1)) 
                    S5(i)=A^n1(i); 
                end 

 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                if Rval == 0 
                    S=S5; 
                    Ts=t; 
                    at1={'Дискретнаяэкспонента'}; 
                    at2={'Амплитудныйспектрдисркетнойэкспоненты'}; 

 
                elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S5); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на дискретную экспоненту'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на дискретную 

экспоненту'}; 
end 

 

 
            elseif Lval == 6 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                %16 импульснуюхарактеристику 

 
                for (i=1:length(In)) 
                    S6(i)=I; 
                end 
                S=S6; 
                Ts=In; 
at1={'Импульсная характеристика'}; 
                at2={'характеристика'}; 
%-------------------------------------------------------------------------- 

 
            elseif Lval == 7 
                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                S7=cos(2*pi*F*t); 
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                %-----------------------------------------------------------------

--------- 
                if Rval == 0 

 

 
                    S=S7; 
                    Ts=t; 
at1={'Дискретный сигнал'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр дисркетного сигнала'}; 

 
elseif Rval == 1 
                    Ts=t3; 
                    r=conv(S6, S7); 
S=r(1:length(Ts)); 
                    at1={'Реакция ЛДС на дискретный сигнал'}; 
                    at2={'Амплитудный спектр реакции ЛДС на дискретный сигнал'}; 
end 

 

 
            end 

 
            xl='Время, мс'; 
            %     if Rval == 0 
            Xl=Ts; 

 
            if Xval == 1 && Xval == 0 
xl='Время, мс'; 
                Xl=Ts; 
            elseif Xval == 2 
                xl='Отсчеты, n'; 
Xl=n1; 
            end 

 

 
            if Lval == 6 

 
                axes (hA1) 
                stem (Ts, S, 'r', 'LineWidth', 2); 
                title(at1); 
ylabel('Амплитуда, В'); 
xlabel('Отсчеты, n'); 
                grid on; 

 
set(findall(hA2, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
            else 

 
                axes (hA1) 
                stem (Xl, S, 'r', 'LineWidth', 2); 
                title(at1); 
ylabel('Амплитуда, В'); 
                xlabel(xl); 
                % ylim([0 1.5]); 
                %                   xlim([min(Ts) max(Ts)]); 
                grid on; 

 
                axes (hA2) 
                [H1,w]=freqz(S,1,2^10,'whole') 
                plot(w/(2*pi*t0), abs(H1), 'b', 'LineWidth', 2); 
                title (at2); 
                xlabel ('Частота, Гц'); 
                ylabel ('H'); 
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xlim([0 max(w/(2*pi*t0))]); 
                grid on; 

 
            end 

 
        end 
    end 

 
    function Lab2(~, eventdata, handles) 

 

 
        %% переменные 

 

 
set(findall(uiLab1, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(uiLab3, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
        global Gr2_h; 
        global Gr2_a; 
        global Gr2_f; 
        global Gr2_wo; 
        global Gr2_ao; 

 
        global F1; 
        global F2; 
        global F3; 
        global F4; 
        global Fm; 
        global Rp; 
        global Rs; 
        global Nwin; 

 

 
        global NC; 
        global NR; 
        global NpC; 
        global NpR; 
        global NkC; 
        global NkR; 
        global SetW; 

 
        global Lval2f; 
        global Lval2o; 
        global Lval2g; 

 
        global uiBtn2f; 
        global uiBtn2o; 
        global uiBtn2g; 

 
        %% Лабораторнаяработа 2 
        uiLab2 = uibuttongroup('Title','Лабораторнаяработа 2', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.98 0.98]); 

 
        %% Параметрысигнала 
        uiBtn2f = uibuttongroup('Title','ПараметрыФильтра', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
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            'Parent', uiLab2, ... 
            'Position', [0.01 0.39 0.2 0.6]); 
        %% Окна 
        uiBtn2o = uibuttongroup('Title','Параметрыокна', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab2, ... 
            'Position', [0.01 0.18 0.2 0.2]); 

 
        %% Типграфика 
        uiBtn2g = uibuttongroup('Title','Параметрыграфиков', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab2, ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.2 0.16]); 

 
        %% Графики 2 
        uiGr2 = uibuttongroup('Title','Графики', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab2, ... 
            'Position', [0.22 0.01 0.77 0.98]); 

 

 
        Gr2_h = axes('Parent', uiGr2,'Position', [0.1 0.7 0.85 0.2]); 
        Gr2_a = axes('Parent', uiGr2,'Position', [0.1 0.4 0.85 0.2]); 
        Gr2_f = axes('Parent', uiGr2,'Position', [0.1 0.1 0.85 0.2]); 
        Gr2_wo = axes('Parent', uiGr2,'Position', [0.1 0.6 0.85 0.3]); 
        Gr2_ao = axes('Parent', uiGr2,'Position', [0.1 0.1 0.85 0.3]); 

 
set(findall(Gr2_h, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_wo, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_ao, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 

 
%% Интерфейс 

 

 
        x1=20; 
        x3=100; 
        x22=60; 
        x21=10; 
x23=10; 
        %% 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'ТипФильтра', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+360, 200, 20]); 

 
List21 = {'Фильтр нижних частот','Фильтр верхних частот', ... 
            'Полосовой фильтр','Режекторный фильтр'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
'String', List21, ... 
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            'Position', [x1, x21+340, 150, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @List2f); 

 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Граничныенормированныечастоты', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+300, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f1 ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+280, 70, 20]); 

 
        btn_f1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+280, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_f1); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f2', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+240, 70, 20]); 

 
        btn_f2 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+240, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_f2); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f3 ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+200, 70, 20]); 

 
        btn_f3 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+200, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_f3); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f4 ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+160, 70, 20]); 

 
        btn_f4 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+160, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_f4); 

 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
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            'String', 'Параметрыпульсацииизатухания', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+80, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Rp, дБ ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+60, 70, 20]); 

 
        btn_Rp = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+60, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_Rp); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Rs, дБ ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Position', [x1, x21+20, 70, 20]); 

 
        btn_Rs = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x21+20, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2f, ... 
            'Callback', @Take_Rs); 

 

 

 
        %% Кнопки 3 

 
        %% 
        x22=80; 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Типокна', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2o, ... 
            'Position', [x1, x22+40 , 150, 20]); 

 
List22 = {'Прямоугольное окно','Окно Кайзера'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
            'String', List22, ... 
            'Position', [x1,x22+20, 120, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2o, ... 
            'Callback', @List2o); 

 
        x24=10; 
        x14=120; 
        btn_NwS = uicontrol('Style', 'radiobutton', ... 
            'String', 'Порядококна', ... 
            'Position', [x1, x24+50 , 120, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2o, ... 
            'Callback', @SetN); 
        btn_Nwin = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [120, x24+50, 50, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2o, ... 
            'Callback', @Take_Nwin); 
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        btn_NwM = uicontrol('Style', 'radiobutton', ... 
            'String', 'Порядок min', ... 
            'Position', [x1, x24+20 , 120, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2o, ... 
            'Callback', @UnblockNmin); 
        %% 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Типграфика', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn2g, ... 
            'Position', [x1, x23+80, 200, 20]); 

 
List23 = {'ИХ,АЧХ и ФЧХ идеального фильтра', ... 
            'Окно и АЧХ', ... 
            'ИХ,АЧХ и ФЧХ КИХ фильтра'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
            'String', List23, ... 
            'Position', [x1, x23+60 , 150, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2g, ... 
            'Callback', @List2g); 

 
        Graph1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 
            'String', 'ПОСТРОИТЬ', ... 
            'Position', [x1+80,x23+20 ,80, 20], ... 
            'Parent', uiBtn2g, ... 
            'Callback', @Lab2Gr); 

 
        %% 

 
set(btn_f1, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Nwin, 'Enable', 'off'); 
set(btn_NwM, 'Enable', 'off'); 
set(btn_NwS, 'Enable', 'off'); 

 

 
        %% Функции3 

 
        function Take_f1(~, ~, handles) 
            F1 = str2num(get(btn_f1, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f2(~, ~, handles) 
            F2 = str2num(get(btn_f2, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f3(~, ~, handles) 
            F3 = str2num(get(btn_f3, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f4(~, ~, handles) 
            F4 = str2num(get(btn_f4, 'String')); 
        end 

 



53 

 
        function Take_Rp(~, ~, handles) 
            Rp = str2num(get(btn_Rp, 'String')); 
        end 

 
        function Take_Rs(~, ~, handles) 
            Rs = str2num(get(btn_Rs, 'String')); 
        end 

 

 
        function SetN(~, ~, handles) 
set(btn_Nwin, 'Enable', 'on'); 
            SetW=1; 
        end 

 
        function UnblockNmin(~, ~, handles) 
            SetW=0; 
        end 

 
        function Take_Nwin(~, ~, handles) 
            Nwin = str2num(get(btn_Nwin, 'String')); 
        end 

 

 

 

 

 

 
        function List2f(h, eventdata) 
            Lval2f=get(h, 'Value'); 

 
set(btn_f1, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'off'); 

 
            switch Lval2f 
                case 1 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 

 
                case 2 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 
                case 3 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 

 
                case 4 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
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set(btn_f3, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 

 
            end 
        end 

 
        function List2o(h, eventdata) 
            Lval2o=get(h, 'Value'); 

 
set(btn_Nwin, 'Enable', 'off'); 
set(btn_NwM, 'Enable', 'off'); 
set(btn_NwS, 'Enable', 'off'); 

 
            switch Lval2o 
                case 1 
set(btn_NwM, 'Enable', 'off'); 
set(btn_NwS, 'Enable', 'on'); 
                case 2 
set(btn_NwM, 'Enable', 'on'); 
set(btn_NwS, 'Enable', 'on'); 
                case 3 
set(btn_NwM, 'Enable', 'on'); 
set(btn_NwS, 'Enable', 'on'); 
            end 
        end 

 
        function List2g(h, eventdata) 
            Lval2g=get(h, 'Value'); 
        end 

 
        function Lab2Gr(h, eventdata) 
            %           

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

 
            f1=F1; 
            f2=F2; 
            f3=F3; 
            f4=F4; 
            fm=Fm; 

 
fc1=(f2+f1)/2;      %частота среза слева 
            fc2=(f4+f3)/2;      %частота среза справа 
bF=f2-f1; 

 
            d1=-(10^(Rp/-20)-1); 
            d2=10^(Rs/-20); 

 
% ФНЧ 
            if Lval2f == 1 
                dev = [d1 d2]; % ВЕКТОР МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 
                a = [1 0]; % ВЕКТОР ЗНАЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ АЧХ 
                f = [f1 f2]; % ВЕКТОР ГРАНИЧНЫХ ЧАСТОТ 
            end 

 
            %ФВЧ 
            if Lval2f == 2 
                a = [0 1]; % ВЕКТОР ЗНАЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ АЧХ 
                f = [f1 f2]; % ВЕКТОР ГРАНИЧНЫХ ЧАСТОТ 
                dev = [d2 d1]; % ВЕКТОР МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 
end 
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            %ПФ 
            if Lval2f == 3 
                dev = [d2 d1 d2]; 
a = [0 1 0]; % ВЕКТОР ЗНАЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ АЧХ 
                f = [f1 f2 f3 f4]; % ВЕКТОР ГРАНИЧНЫХ ЧАСТОТ 
end 

 
            %РФ 
            if Lval2f == 4 
                dev = [d1 d2 d1]; 
a = [1 0 1]; % ВЕКТОР ЗНАЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ АЧХ 
                f = [f1 f2 f3 f4]; % ВЕКТОР ГРАНИЧНЫХ ЧАСТОТ 
            end 

 

 

 

 

 
            % Прямоугольное окно 
            if Lval2o == 1 
                % Порядок прямоугольного окна 
                %Np=0.9/bF; 

 
                Np=Nwin; 
                NpR=round(Np);      %округление до целого 
                NpC=round(Np/2);    %округление до целого 
                tw={'Прямоугольное окно'}; 
                twa={'АЧХ прямоугольного окна'}; 
                NC=NpC; 
                NR=NpR; 
                Wp=rectwin(Np); %реализация прямоугольного окна 
Wo=Wp; 

 
            end 

 
            % ОкноКайзера 
            if Lval2o == 2 
                Fs=1; 
                [Nkk, Wn, beta, ftype] = kaiserord(f, a, dev, Fs) 
                if SetW ==0 
                    Nk=Nkk; 
                elseif SetW ==1 
                    Nk=Nwin; 
                end 
                Wk = kaiser(Nk,beta) 

 
NkC=round(Nk/2);    %округление до целого                 30 
                NkR=round(Nk);      %округление до целого                 60 

 
NC=NkC; 
                NR=NkR; 
                Wo=Wk; 

 
                tw={'ОкноКайзера'}; 
                twa={'АЧХокнаКайзера'}; 
            end 

 
            %    ТИПФИЛЬТРА 

 
            if Lval2f == 1      %ФНЧ 
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%Импульсная характеристика идеального ФНЧ: 

 
                h(NC)=2*fc1; 
n=(1-NC); 
                for i=1:1:(NC-1) 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                n=1; 
                for i=NC+1:1:NR 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                i=1:NR; 

 
            end 

 
if Lval2f == 2      %ФВЧ 
                %Импульсная характеристика идеального ФВЧ: 

 
h(NC)=1-2*fc1; 
                n=(1-N); 
                for i=1:1:(NC-1) 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                n=1; 
                for i=NC+1:1:NR 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                i=1:NR; 
                %%%%%%%%%%%%% Кайзера 

 
end 

 
            if Lval2f == 3      %ПФ 
                %Импульсная характеристика идеального ПФ: 

 
h(NC)=2*(fc2-fc1); 
                n=(1-NC); 
                for i=1:1:(NC-1) 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc2)-sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                n=1; 
                for i=NC+1:1:NR 
                    h(i)=(sin(2*pi*n*fc2)-sin(2*pi*n*fc1))/(pi*n); 
                    n=n+1; 
                end; 
                i=1:NR; 
            end 

 
if Lval2f == 4      %РФ 
                %Импульсная характеристика идеального РФ: 
n=(1-NC); 
                            for i=1:1:(NC-1) 
                                h(i)=(sin(2*pi*n*fc1)-sin(2*pi*n*fc2))/(pi*n); 
                                n=n+1; 
                            end; 
                            n=1; 
                            for i=NC+1:1:NR 
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                                h(i)=(sin(2*pi*n*fc1)-sin(2*pi*n*fc2))/(pi*n); 
                                n=n+1; 
                            end; 
                             h(NC)=double(1-(2*(fc2-fc1))); 
                            i=1:NR; 

 
            end 

 
            if Lval2g == 1      %ИХАЧХФЧХИдеальногофильтра 
set(findall(Gr2_h, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_wo, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_ao, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
hi=h; 
                ii=i; 
                tih={'Импульсная характеристика идеального фильтра'}; 
end 

 
            if Lval2g == 2    %ОкноиАЧХ 
set(findall(Gr2_h, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_wo, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_ao, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 

 
                tih={'Окно'}; 
            end 

 
            if Lval2g == 3    %ИХАЧХФЧХфильтрасокном 
set(findall(Gr2_h, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr2_wo, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr2_ao, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                for n=1:NR 
                    ho(n)=Wo(n)*h(n); 
                end; 
                io=0:NR-1; 

 
                b4 = fir1(Nk,Wn,ftype,kaiser(Nk+1,beta),'noscale'); % КОЭФФИЦИЕНТЫ 
                ho=impz(b4,1); 
                hi=ho; 
ii=io; 
                tih={'Импульсная характеристика фильтра с использованием окна'}; 
end 

 

 

 

 
            axes (Gr2_h) 
            stem(ii,hi,'fill') 
            title(tih); 
            xlabel('n'); ylabel('h(n)'); 
            grid on; 

 
            axes (Gr2_a) 
            [H,w]=freqz(hi,1,'whole'); %АЧХпрямоугольногоокна 
            fn=w/(2*pi); 
subplot(3,1,2) 
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            plot(fn,20*log10(abs(H))); 
xlim([0 0.5]) 
title('АЧХ '); 
            xlabel('fn'); ylabel('Амплитуда, дБ'); 
            grid(gca,'minor') 

 
            axes (Gr2_f) 
subplot(3,1,3) 
            plot(fn,phase(H)*180/pi); 
xlim([0 0.5]) 
title('ФЧХ '); 
            xlabel('fn'); ylabel('ФЧХ'); 
            grid(gca,'minor') 
            % 

 
            axes (Gr2_wo) 
            stem(Wo,'fill'); 
title('ОкноКайзера'); 
            xlabel('n'); ylabel('Wk(n)'); 
            grid on; 

 
            [Ho,wo]=freqz(Wo,1,'whole'); 
            fno=wo/(2*pi); 
            axes (Gr2_ao) 
            plot(fno,20*log10(abs(Ho))); 
xlim([0 0.5]) 
title('АЧХокнаКайзера '); 
            xlabel('fn'); ylabel('Амплитуда, дБ'); 
            grid(gca,'minor') 

 

 

 

 
        end 

 
    end 

 
    function Lab3(~, eventdata, handles) 

 
        %% переменные 

 

 
set(findall(uiLab1, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(uiLab2, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
        global Gr_pz; 
        global Gr_a; 
        global Gr_f; 
        global Gr_ih; 
        global Gr_ca; 
        global Gr_cf; 

 

 
        global F1; 
        global F2; 
        global F3; 
        global F4; 
        global Fm; 
        global Rp; 
        global Rs; 
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        global Wp; 
        global Ws; 

 
        global W0; 
        global n; 

 
        global Lval3f; 
        global Lval3a; 
        global Lval3g; 

 
        global uiBtn3s; 
        global uiBtn3a; 
        global uiBtn3g; 

 
        %butt 

 

 

 

 
        %% Лабораторнаяработа 1 
        uiLab3 = uibuttongroup('Title','Лабораторнаяработа 3', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.98 0.98]); 

 
        %% Параметрысигнала 
        uiBtn3s = uibuttongroup('Title','ПараметрыФильтра', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab3, ... 
            'Position', [0.01 0.37 0.2 0.62]); 
        %% Аппроксимация 
        uiBtn3a = uibuttongroup('Title','Параметрыаппроксимации', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab3, ... 
            'Position', [0.01 0.22 0.2 0.14]); 

 
        %% Типграфика 
        uiBtn3g = uibuttongroup('Title','Параметрыграфиков', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab3, ... 
            'Position', [0.01 0.01 0.2 0.2]); 

 

 

 
        %% Графики 3 
        uiGr3 = uibuttongroup('Title','Графики', ... 
            'BorderWidth',1, ... 
            'HighlightColor','k', ... 
            'ShadowColor','w', ... 
            'Parent', uiLab3, ... 
            'Position', [0.22 0.01 0.77 0.98]); 

 

 
        Gr_pz = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.1 0.4 0.6]); 
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        Gr_a = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.6 0.85 0.3]); 
        Gr_f = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.1 0.85 0.3]); 
        Gr_ih = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.1 0.7 0.6]); 
        Gr_ca = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.6 0.85 0.3]); 
        Gr_cf = axes('Parent', uiGr3,'Position', [0.1 0.1 0.85 0.3]); 

 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 

 
%% Интерфейс 

 

 
        x1=20; 
        x3=100; 
        x32=10; 
        x31=10; 
x33=10; 
        %% 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'ТипФильтра', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+360, 200, 20]); 

 
List31 = {'Фильтр нижних частот','Фильтр верхних частот', ... 
            'Полосовой фильтр','Режекторный фильтр'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
'String', List31, ... 
            'Position', [x1, x31+340, 150, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @List3f); 

 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Частоты', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+300, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f1, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+280, 70, 20]); 

 
        btn_f1 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+280, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_f1); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f2, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
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            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+240, 70, 20]); 

 
        btn_f2 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+240, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_f2); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f3, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+200, 70, 20]); 

 
        btn_f3 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+200, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_f3); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'f4, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+160, 70, 20]); 

 
        btn_f4 = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+160, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_f4); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'fmax, Гц ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+120, 70, 20]); 

 
        btn_fm = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+120, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_fm); 

 
        %x31-240 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Параметрыпульсацииизатухания', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+80, 200, 20]); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Rp, дБ ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+60, 70, 20]); 

 
        btn_Rp = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+60, 70, 20], ... 
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            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_Rp); 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Rs, -дБ ', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Position', [x1, x31+20, 70, 20]); 

 
        btn_Rs = uicontrol('Style', 'Edit', ... 
            'String', '', ... 
            'Position', [x3, x31+20, 70, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3s, ... 
            'Callback', @Take_Rs); 

 

 

 
        %% Кнопки 3 

 
        %% 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Типаппроксимации', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3a, ... 
            'Position', [x1, x32+40 , 200, 20]); 

 
        List32 = {'ФильтрБаттерворта','ФильтрЧебышева 1 рода'}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
            'String', List32, ... 
            'Position', [x1,x32+20, 150, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3a, ... 
            'Callback', @List3a); 

 
        %% 

 
uicontrol('Style', 'Text', ... 
            'String', 'Типграфика', ... 
            'HorizontalAlignment', 'left', ... 
            'Parent', uiBtn3g, ... 
            'Position', [x1, x33+80, 200, 20]); 

 
List33 = {'Карта полюсов и нулей ФНЧ-прототипа','АЧХ и ФЧХ ФНЧ-прототипа', ... 
            'Карта полюсов и нулей аналогового прототипа','АЧХ и ФЧХ аналогового 

прототипа', ... 
            'Карта полюсов и нулей цифрового фильтра','АЧХ и ФЧХ цифрового 

фильтра', ... 
            'ИХ','Сравнение АЧХ и ФЧХ аналогового прототипа и ЦФ ',}; 

 
uicontrol('Style', 'PopupMenu', ... 
            'String', List33, ... 
            'Position', [x1, x33+60 , 150, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3g, ... 
            'Callback', @List3g); 

 
        Graph1 = uicontrol('Style', 'PushButton', ... 
            'String', 'ПОСТРОИТЬ', ... 
            'Position', [x1+80,x33+20 ,80, 20], ... 
            'Parent', uiBtn3g, ... 
            'Callback', @Lab3Gr); 
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        %% 

 
set(btn_f1, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'off'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'off'); 

 

 
        %% Функции3 

 
        function Take_f1(~, ~, handles) 
            F1 = str2num(get(btn_f1, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f2(~, ~, handles) 
            F2 = str2num(get(btn_f2, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f3(~, ~, handles) 
            F3 = str2num(get(btn_f3, 'String')); 
        end 

 
        function Take_f4(~, ~, handles) 
            F4 = str2num(get(btn_f4, 'String')); 
        end 

 
        function Take_fm(~, ~, handles) 
            Fm = str2num(get(btn_fm, 'String')); 
        end 

 
        function Take_Rp(~, ~, handles) 
            Rp = str2num(get(btn_Rp, 'String')); 
        end 

 
        function Take_Rs(~, ~, handles) 
            Rs = str2num(get(btn_Rs, 'String')); 
        end 

 
        function List3f(h, eventdata) 
            Lval3f=get(h, 'Value'); 

 
set(btn_f1, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'off'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'off'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'off'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'off'); 

 

 
            switch Lval3f 
                case 1 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 
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                case 2 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 
                case 3 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'on'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 

 
                case 4 
set(btn_f1, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f2, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f3, 'Enable', 'on'); 
set(btn_f4, 'Enable', 'on'); 
set(btn_fm, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rp, 'Enable', 'on'); 
set(btn_Rs, 'Enable', 'on'); 

 
            end 
        end 

 
        function List3a(h, eventdata) 
            Lval3a=get(h, 'Value'); 
        end 

 
        function List3g(h, eventdata) 
            Lval3g=get(h, 'Value'); 
        end 

 

 
        function Lab3Gr(h, eventdata) 
            

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

 
%  f1=F1*10^6; 
            % f2=F2*10^6; 
            % f3=F3*10^6; 
%  f4=F4*10^6; 
            % fm=Fm*10^6; 
            f1=F1; 
            f2=F2; 
            f3=F3; 
            f4=F4; 
            fm=Fm; 
            fq=floor(log10(fm))-1; 

 
            w1=F1*10^6; 
            w2=F2*10^6; 
            w3=F3*10^6; 
            w4=F4*10^6; 
            wm=Fm*10^6; 

 
            Fs=2*fm; 
            

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

 
            %%    ТИПФИЛЬТРА 

 
            if Lval3f == 1      %ФНЧ 
Ws=f2/fm;      %Полоса задерживания 
                Wp=f1/fm;      %Полоса пропускания 
                W0=pi*(f1+f2);      %Частота среза 
                f0=(f1+f2)/2;      %Частота среза 
            end 

 
            if Lval3f == 2      %ФВЧ 
                Ws=f1/fm;      %Полоса задерживания 
                Wp=f2/fm;      %Полоса пропускания 
                W0=pi*(f1+f2);      %Частота среза 
                f0=(f1+f2)/2;      %Частота среза 
            end 

 
            if Lval3f == 3      %ПФ 
%  Ws=[f1 f4]/fm;      %Полоса задерживания 
%  Wp=[f2 f3]/fm;      %Полоса пропускания 
                Bw=2*pi*(f3-f2);      %Ширина полосы пропускания 
                W0=2*pi*sqrt(f3*f2);      %Средняя чатсота полосы пропускания 
                f0=sqrt(f3*f2); 

 

 
                fk=[f1 f4]/fm;      %Полоса задерживания 
                ft=[f2 f3]/fm;      %Полоса пропускания 
Fta = (Fs/pi)*tan(pi*ft/Fs); 
                Fka = (Fs/pi)*tan(pi*fk/Fs); 

 
Wsd=[f1 f4]/fm;      %Полоса задерживания 
                Wpd=[f2 f3]/fm;      %Полоса пропускания 
Wp = 2.*pi.*Fta; Ws = 2.*pi.*Fka; 

 
            end 

 
            if Lval3f == 4      %РФ 

 
                Ws=[f2 f3]/fm;      %Полосапропускания 
Wp=[f1 f4]/fm;      %Полоса  задерживания 
                Bw=2*pi*(f3-f2);      %Ширина полосы задерживания 
                W0=2*pi*sqrt(f3*f2);      %Средняя чатсота полосы задерживания 
                f0=sqrt(f3*f2); 
            end 

 

 
            %%     ТИП АППРОКСИМАЦИИ 

 
if Lval3a == 1      %Баттерворт 
                [n,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); 
                [z,p,k]=buttap(n); 
            end 

 
            if Lval3a == 2      %Чебышев 1 
                [n,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); 
                [z,p,k]=cheb1ap(n,Rp); 
                [bs2,as2] = cheby1(n,Rp,Wn,'s'); 
                %               [nd,Wnd]=cheb1ord(Wpd,Wsd,Rp,Rs); 
                %             [zd,pd,kd]=cheb1ap(nd,Rp); 
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                %             [bs2d,as2d] = cheby1(nd,Rp,Wnd); 
            end 

 
            [b,a]=zp2tf(z,p,k); 
%  w=(0:0.01:1); 
            f=0:1000:fm; 
            w=2*pi*f; 

 
            w=(0:0.01:5); 
            %   h=freqs(bs2,as2,w); 
            h=freqs(b,a,w); 
            %--------Полюсыфильтр----- 
            if Lval3f == 1      %ФНЧ 
                [bt, at]=lp2lp(b,a,W0); 
            end 

 
            if Lval3f == 2      %ФВЧ 
                [bt, at]=lp2hp(b,a,W0); 
            end 

 
            if Lval3f == 3      %ПФ 
                [bt, at]=lp2bp(b,a,W0,Bw); 
            end 

 
            if Lval3f == 4      %РФ 
                [bt, at]=lp2bs(b,a,W0,Bw); 
            end 
            % [bt,at] = eqtflength(bt,at); % Выравниваемдлинывекторов 
            [zt,pt,kt]=tf2zp(bt,at); 
            %--------АЧХполосовой----- 
            f=0:1000:fm; 
            ht=freqs(bt,at,2*pi*f); 
            %--------Полюсыцифровой----- 
            [bd,ad]=bilinear(bt,at,Fs,f0); 
            [zd,pd,kd]=tf2zp(bd,ad); 
            %--------АЧХцифровой----- 
            [hd,fd]=freqz(bd,ad,[],Fs); 
            %            [hd2,fd2]=freqz(bs2d,as2d,[],Fs); 
            %--------ИХ----- 
            v=1200; 
            [hi,ti]=impz(bd,ad,v); 

 
            %% ТИПГРАФИКА 

 
            if Lval3g == 1      %ПолюсаПФФНЧпрототипа 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_pz) 
                zplane(z,p); 
title('Полюса аналогового ФНЧ прототипа'); 
grid on; 

 

 
            end 

 
            if Lval3g == 2      %АЧХФЧХФНЧпрототипа 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
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set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_a) 
                plot(w,20*log10(abs(h)),'b', 'LineWidth', 2); 
                % plot(w,abs(h),'b', 'LineWidth', 2); 
title('АЧХ нормированного ФНЧ-прототипа'); 
% ylim([0 1]); 
                grid; 
xlabel('w, рад'); 
                ylabel('Магнитуда,дБ'); 

 
                axes (Gr_f) 
                plot(w,180*unwrap(angle(h))/pi,'r', 'LineWidth', 2); 
title('ФЧХ нормированного ФНЧ-прототипа'); 
                grid; 
xlabel('w, рад'); 
ylabel('Фаза, \circ'); 

 

 
            end 

 
            if Lval3g == 3      %Полюса ПФ аналогового 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_pz) 
                zplane(zt,pt); 
title('Нули и полюсы преобразованного прототипа'); 
grid on; 

 
            end 

 
            if Lval3g == 4      %АЧХФЧХаналагового 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_a) 
                plot(f,20*log10(abs(ht)), 'LineWidth', 2); 
title('АЧХ ПФ аналогового-прототипа') 
                grid; 
xlabel('f, Гц'); ylabel('Магнитуда,дБ'); 
xlim([0 fm]); 
ylim([-100 0]); 
                xticks(0:10^fq:fm); 

 
                axes (Gr_f) 
                plot(f,180*unwrap(angle(ht))/pi,'r', 'LineWidth', 2); 
title('ФЧХ ПФ аналогового-прототипа') 
                grid; 
xlabel('f, Гц'); ylabel('Фаза, \circ'); 
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xlim([0 fm]); 
                xticks(0:10^fq:fm); 

 

 
            end 

 
            if Lval3g == 5      %ПолюсаПФцифрового 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 

 
                axes (Gr_pz) 
zplane(zd,pd, 'LineWidth', 2); 
title('Нули и полюсы ЦФ'); 
grid on; 

 

 
            end 

 
            if Lval3g == 6      %АЧХФЧХцифрового 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_a) 
                plot(fd,20*log10(abs(hd)), 'LineWidth', 2); 
title('АЧХ цифрового фильтра') 
                grid; 
xlabel('f, Гц'); 
                ylabel('Магнитуда,дБ'); 
xlim([0 fm]); ylim([-100 0]); 
                xticks(0:10^fq:fm); 

 
                axes (Gr_f) 
                plot(fd,180*unwrap(angle(hd))/pi,'r', 'LineWidth', 2); 
title('ФЧХ цифрового фильтра') 
                grid; 
xlabel('f, Гц'); ylabel('Фаза, \circ'); 
xlim([0 fm]); 
                xticks(0:10^fq:fm); 

 
            end 

 
            if Lval3g == 7      %ИХ 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 

 
                axes (Gr_ih) 
plot(ti,hi, 'LineWidth', 2); 
title('Импульсная характеристика ЦФ'); 
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                grid on; 
                xlabel('n'); 
                ylabel('Sвых/Sвх'); 
end 

 
            if Lval3g == 8      %Сравнение 
set(findall(Gr_pz, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_a, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_f, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ih, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'off'); 
set(findall(Gr_ca, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 
set(findall(Gr_cf, '-property', 'Visible'), 'Visible', 'on'); 

 
axes (Gr_ca) 
                %               

plot(fd,20*log10(abs(hd)),'b',f,20*log10(abs(ht)),'r',fd2,20*log10(abs(hd2)),'k', 

'LineWidth', 2); 
                plot(fd,20*log10(abs(hd)),'b',f,20*log10(abs(ht)),'r', 

'LineWidth', 2); 
legend('ЦФ','Аналог. прототип'); 
title('АЧХ цифрового фильтра и фильтра прототипа'); 

 
xlabel('f, Гц'); 
                ylabel('Магнитуда,дБ'); 
xlim([0 fm]); 
ylim([-100 0]); 
                xticks(0:10^fq:fm); 
                grid on; 
                hold off; 

 

 
                axes (Gr_cf) 
                

plot(fd,180*unwrap(angle(hd))/pi,'b',f,180*unwrap(angle(ht))/pi,'r', 'LineWidth', 

2); 
title('ФЧХ цифрового фильтра и фильтра прототипа'); 
legend('ЦФ','Аналог. прототип'); 
xlabel('f, Гц'); 
ylabel('Фаза, \circ'); 
xlim([0 fm]); 
xticks(0:10^fq:fm); 
                grid on; 

 
end 

 

 
        end 

 

 
    end 

 
end 

 



70 

 


