
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико-технический факультет 

Кафедра Вычислительной техники и электроники 

УДК 62-777 

Работа защищена                                                          Допустить к защите в ГЭК 

«___» _____________2019г.                                      «___» _____________2019 г. 

Оценка___________________                                    Зав. кафедрой д.т.н., проф. 

Председатель ГЭК д.т.н., проф.                                __________ В.Н.Седалищев 

_______________С.П.Пронин  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС, ИМИТИРУЮЩИЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОЧЕРК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

БР 09.03.01.555.050 ПЗ 
обозначение документа 

Студент группы                           555                                           Е.А. Меринов 

                                                                             подпись                                   и.о., фамилия 

Руководитель работы         доцент, к.ф.-м.н.                             В.В. Пашнев 

                                         должность, ученое звание  подпись                                    и.о., фамилия 

Консультанты: 

Нормоконтролер                 доцент, к.ф.-м.н.                             А.В.Калачев                                                                      

                                            должность, ученое звание         подпись                                   и.о., фамилия 

Барнаул 2019 

 



2 

 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» – 53 с., 22 рис., 38 источников. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОЧЕРК, ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЬЮТЕРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СИСТЕМНЫЙ ШРИФТ, ЧПУ СТАНОК. 

Цель работы – создание программно-аппаратного комплекса, способного 

писать линером или ручкой для имитации человеческого почерка путем 

модернизации 3D-принтера. В данной работе были исследованы системные 

шрифты и процесс их создания, устройства, оборудованные числовым 

программным управлением, блок управления ЧПУ устройствами, а также были 

рассмотрены способы создания системных векторных шрифтов, принцип работы 

ЧПУ станков, принцип работы шаговых двигателей под управлением 

микроконтроллера.  В результате работы из моего почерка был создан системный 

рукописный шрифт, модифицирован 3D-принтер фирмы MakerBot и реализован 

блок управления шаговыми двигателями серии Nema-17, которыми оснащен 

принтер, усовершенствован способ создания рукописного системного шрифта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать первый век - век цифровых технологий и сейчас сложно 

представить современный мир без компьютеров, которые используются почти 

во всех сферах жизни человека. Одно из самых важных изменений в последние 

десятилетия – переход от бумажных носителей информации к электронным. 

Многие вещи можно сделать гораздо быстрее и точнее на компьютере, чем 

ручкой на листе бумаги, например, напечатать большой объем текста или 

сделать чертеж какой-нибудь детали. Но все-таки человеку еще рано 

отказываться от шариковых ручек, маркеров и карандашей, ведь бывают 

ситуации, когда клавиатура и обычный принтер не в силах помочь: существует 

большое количество видов документов, которые должны заполняться человеком 

от руки, планы, конспекты или протоколы, а также послания или приглашения 

от близких гораздо приятнее получить расписанными от руки красивым 

почерком. Поэтому устройство, способное имитировать аккуратный 

человеческий почерк, может быть полезно во многих ситуациях и любой человек 

сможет найти ему применение. 

Актуальность данной работы заключается в автоматизации заполнения и 

подписи большого количества документов, в которых текст нужно записывать 

от руки аккуратным почерком. Имитация ручной росписи посланий, открыток, 

поздравлений. Написание протоколов, конспектов, планов, подпись документов 

или создание каких-либо других рукописных записей. Для этого необходимо 

рассмотреть способы создания системных шрифтов и их виды, а также варианты 

реализации аппаратной части пишущего устройства. Основные требования к 

реализованному устройству – схожесть шрифта, написанного устройством с 

моим оригинальным почерком, а также схожесть имитированной подписи с моей 

собственной оригинальной подпись. 

В итоге мы получим: 

 ускоренный процесс создания рукописного системного шрифта, которым 

можно набирать текст в текстовом процессоре или редакторе; 
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 рукописный системный шрифт, созданный на основе моего собственного 

почерка, в состав которого входит моя подпись; 

 недорогой блок управления устройством с ЧПУ; 

 модернизированный 3D-принтер, способный писать текст ручкой, ставить 

подписи и рисовать различные векторные изображения по контурам. 
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ГЛАВА 1. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМНЫХ ШРИФТОВ И 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА БУМАГЕ 

1.1 Сведения о системных шрифтах 

 Компьютерный шрифт – это файл, содержащий в себе описание набора 

буквенных, цифровых, служебных и псевдографических символов, 

используемый для отображения этих символов и текста программой или 

операционной системой [1]. Комплект шрифтов, имеющих схожий рисунок, но 

различающихся начертанием (обычный, курсивный, жирный и т.д.), называется 

гарнитурой. Например, шрифты «Arial», «Arial Bold», «Arial Italic» и «Arial Italic 

Bold» составляют одну гарнитуру «Arial». Font — термин из компьютерного 

сленга, подменяющий слово «шрифт». Нередко употребляется более узко, в 

значении «файл шрифта». Иногда подменяет термин «гарнитура» [2]. В 

компьютерах шрифт представляет собой блок данных (или файл), состоящий из 

описаний отдельных символов набора, используемый программой (или частью 

графической оболочки операционной системы) при отображении текста. Для 

текстовых режимов шрифт хранится непосредственно в видеоадаптере (либо в 

постоянной его памяти, либо в оперативной) [3].  

Компьютерные шрифты могут различаться с точки зрения построения 

изображения букв, что определяет не только внешний вид, но и назначение 

шрифтов определенного типа [4]. 

– Растровые шрифты – представляют собой наборы букв, выполненных в 

виде растровых изображений (т. е. наборов отдельных точек — пикселей). Такие 

шрифты имеют фиксированный размер и начертание. Попытка увеличения или 

уменьшения размеров букв приводит к искажению их изображения. Обычно 

такие шрифты используются для вывода на экран системных сообщений или при 

работе в текстовом режиме вывода изображения. Файлы, содержащие растровые 

шрифты, как правило, имеют расширение *.fon. Пример растровых шрифтов 

изображен на рисунке 1.1. 
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Рис.1.1 Растровые шрифты. 

– Векторные шрифты TrueType – содержат начертания символов, 

описанные с помощью линий (векторов) и различных графических фигур 

(кривых, окружностей, эллипсов). Векторное представление шрифтов позволяет 

изменять размеры букв без ухудшения качества их отображения на экране и при 

печати на принтере. Шрифты TrueType широко используются для оформления 

различных документов и текстов как в профессиональных издательских 

системах, так и в обычных текстовых редакторах. Файлы шрифтов TrueType 

имеют расширение *.ttf [5]. Пример векторных шрифтов, используемых в 

операционной системе Window: 

GOST Common: Меринов Евгений Андреевич 

GENISO: Меринов Евгений Андреевич 

Monotype Corsiva: Меринов Евгений Андреевич 

По ширине символов шрифты делят на моноширинные и 

пропорциональные.     В моноширинном шрифте все символы имеют одинаковую 

ширину. В ранних компьютерах это позволяло упростить задачу вывода текста 

на экран: каждый символ располагался в пределах своего знакоместа, а 

изображение символа рисовалось в виде рисунка фиксированного размера, 

поэтому не требовалось задание ширины символа, и процедура задания 

положения символа на экране становилась чрезвычайно простой. Другим 

достоинством моноширинных шрифтов является однозначность относительного 

расположения символов на экране вне зависимости от гарнитуры шрифта, что 

является необходимым условием для печати с преформатированием. Это 

позволяет выводить таблицы и псевдографику с использованием одних только 

символов шрифта, а также создавать ASCII-арт. Однако моноширинные шрифты 
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имеют определённые недостатки: прежде всего, бо́льшую ширину набора, 

неравномерный рисунок, а также сложности с отображением «широких» букв, 

таких как «Ш» или «W»: при небольшом разрешении они могут и вовсе стать 

трудноузнаваемыми [6]. Моноширинные шрифты применяются прежде всего в 

эмуляторах терминала, текстовых редакторах и средах разработки, где 

моноширинный шрифт применяют для отображения листингов кода для 

удобства выравнивания. В пропорциональном шрифте символы могут иметь 

разную ширину. К примеру буква «I» будет занимать значительно меньше места, 

чем буква «W». Это позволяет в значительной степени уменьшить средний 

размер символа, сохранив при этом удобочитаемость. Текст, набранный 

пропорциональным шрифтом, выглядит более аккуратно и лучше читается при 

больших объёмах. Для печати и отображения текстов пропорциональный шрифт 

применяется почти всегда [7]. 

Особенностью отображения текстов на экране является значительно 

меньшая разрешающая способность, чем достижима на бумаге даже для не самой 

совершенной техники. В связи с этим векторные шрифты на экране 

воспроизводятся с искажениями. Для того, чтобы избежать этих искажений 

применяются различные способы: 

 Хинтинги — набор инструкций, позволяющих улучшить форму символа или 

глифа, отображаемого на экране. 

 Монохроматическое сглаживание — позволяет избавиться от «угловатости» 

символа путём частичного закрашивания пикселей, которые не полностью 

перекрываются линиями символа. 

 Субпиксельное сглаживание — расширение функции сглаживания, 

основанное на свойствах жидкокристаллических мониторов: в них каждый 

пиксель разделён на три субпикселя разных цветов, каждым из которых 

можно управлять отдельно, что позволяет увеличить горизонтальное 

разрешение теоретически в 3 раза. [8]. 

Для реализации системного шрифта, похожего на рукописный, 

понадобится пропорциональный векторный шрифт, так как человеку не 
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свойственно писать все буквы одинаковой ширины и для этого понадобится 

произвести анализ программ для создания шрифтов, чтобы выбрать наиболее 

подходящую под нашу задачу. 

1.2 Обзор программ для создания системных шрифтов 

1.2.1 Glyphs 

Glyphs – это приложение, которое позволяет создавать собственные 

шрифты или изменять уже существующие. С помощью Glyphs можно работать 

над одним символом, при этом расположив рядом другие. Это позволяет 

сравнивать рисунок литер прямо во время работы и еще до того, как произведен 

экспорт шрифта. С помощью панели слоев очень просто сравнивать вариации 

глифов символов и создавать вариации одного шрифта. В этой программе можно 

экспортировать свои шрифты в различные типы форматов, такие как OpenType 

(.otf), Unified Font Object (.ufo) или Photofonts (.phf). Интерфейс программы 

приведен на рисунке 1.2. Данная утилита платная и распространяется только на 

Mac OS X, поэтому ее не получится использовать для данной работы. 

 

Рис.1.2 Интерфейс утилиты Glyphs. 

1.2.2 X-Fonter 

X-Fonter – программа для просмотра и быстрой инсталляции и 

деинсталляции шрифтов. Поддерживается работа со шрифтами Truetype, 

Opentype, Postscript, Raster, Vector. Позволяет при отображении шрифтов 
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настроить их цвет, стиль, размер (до 200 px), а также изменить цвет фона. Есть 

функции поиска шрифтов с поддержкой работы в сети, а также их сравнения в 

сдвоенном окне. Еще одна особенность — в программу встроен простенький 

редактор изображений, позволяющий, кроме всего прочего, создавать объемные 

надписи. Эта функция может пригодиться для веб-дизайнеров и художников-

оформителей. Можно сохранить эти 3D-изображения и использовать их, 

например, на веб-страницах или в любых других электронных документах. 

Имеется предварительный просмотр всех установленных шрифтов: Truetype, 

OpenType, PostScript, Raster, Vector, организация шрифтов в пользовательские 

коллекции, полная поддержка юникода, поддержка сетевых каталогов, 

фильтрация шрифтов по семействам, стилям и другим параметрам. Интерфейс 

утилиты представлен на рисунке 1.3. X-Fonter очень удобная программа для 

работы со шрифтами, но в ней нельзя создать собственный рукописный шрифт 

со своими буквами, поэтому ее не получится использовать для данной работы. 

 

Рис.1.3 Интерфейс утилиты X-Fonter. 

 1.2.3 Type 

Type представляет собой средство для создания собственных системных 

шрифтов, утилита поддерживает огромное количество разнообразных языков. 

На текущий момент существует три наиболее популярных формата шрифтов: 

OpenType, TrueType и PostScript. Программа позволяет работать с каждым из 
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них. В приложение встроен конвертер, позволяющий мгновенно 

преобразовывать шрифты из одного формата в другой, что является очень 

удобной функцией. В процессе конвертации Type вносит в дизайн небольшие 

правки, которые не нарушают основную структуру букв. Программа является 

также редактором уже готовых шрифтов. Встроенный инструмент под 

называнием CR8tracer позволяет извлекать шрифты из изображений в формате 

BMP. Еще одной интересной особенностью Type является возможность 

добавления фонового изображения, которое может помочь при работе с 

проектом. Интерфейс утилиты представлен на рисунке 1.4. Программа является 

платной, а также она не будет представлять пользы для тех, кто никогда не 

создавал собственные шрифты ранее, так как никаких обучающих материалов в 

комплекте Type нет, а интерфейс программы достаточно сложный. Поэтому она 

не будет использована для в данной исследовательской работе. 

 

Рис.1.4 Интерфейс утилиты Type. 

1.2.4 Corel Font Manager 

Corel Font Manager – практичный и удобный в работе диспетчер шрифтов, 

входящий в состав пакета CorelDRAW X8. Утилита имеет ряд преимуществ при 

работе со шрифтами, например, отсутствует необходимость установки шрифтов, 

так как Corel Font Manager позволяет использовать доступные шрифты в 
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приложениях пакета CorelDRAW X8 даже в тех случаях, когда шрифты не 

установлены в системе. Интерфейс утилиты максимально облегчает задачи 

установки и удаления шрифтов, а также шрифты можно фильтровать по статусу 

– установленные или удаленные, по ширине начертания, стилю и так далее. 

Диспетчер шрифтов способен обнаруживать дублированные шрифты. Основные 

функции данной утилиты: добавление папок с файлами шрифтов, что позволяет 

автоматически коллекционировать метаданные установленных в системе 

шрифтов; добавление виртуальных групп шрифтов, группировка в которых 

происходит по стилю, ширине начертания и другим характеристикам. 

Интерфейс утилиты представлен на рисунке 1.5. Программа Corel Font Manager 

представляет из себя удобный диспетчер для работы со шрифтами, но она не 

имеет возможности создания своего собственного система шрифта с 

отсканированного листа, поэтому она не будет использоваться в данной 

исследовательской работе. 

 

Рис.1.5 Интерфейс утилиты Corel Font Manager. 

1.2.5 Scanahand 

Scanahand - представляет собой программный продукт для создания 

шрифтов, которые можно использовать, как и любой другой шрифт, например, в 
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Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Illustrator, InDesign. В программе 

Scanahand используется алгоритм поиска букв на заготовленном шаблоне 

таблицы. Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, необходимо 

распечатать одну из составленных разработчиками таблиц, поэтому главным 

достоинством этой утилиты является простота в использовании, а также 

скорость процесса создания шрифта. К недостаткам относится отсутствие 

поддержки русского языка, а также тот факт, что любой из созданных шрифтов 

будет моноширным, что недопустимо для создания рукописного шрифта, так как 

человеку не свойственно писать буквы одинаковой ширины. Интерфейс утилиты 

Scanahand приведен на рисунке 1.6. 

 

Рис.1.6 Интерфейс утилиты Scanahand. 

1.2.6. HighLogic FontCreator 

HighLogic FontCreator – утилита, с помощью которой можно создавать 

собственные шрифты с бумаги через сканирование, а также редактировать уже 

имеющиеся шрифты. Чтобы создать собственный рукописный шрифт, нужно 

написать на бумаге от руки все русские и английские буквы, цифры, а также 

специальные знаки. Затем нужно отсканировать этот лист и вставить каждый 

символ в отдельную ячейку глифа нового шрифта, придерживаясь индексов. 

Знаки и символы, которые не будут использоваться, можно просто удалить из 
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файла шрифта. Утилита позволяет создавать и редактировать шрифты самых 

популярных расширений OpenType и TrueType, модернизировать 

существующие символы и добавлять недостающие, количество которых может 

достигать 65 535 для одного шрифта. Не менее важная функция – импорт 

векторных файлов с расширениями EPS, AI, PDF, а также растровых 

изображений с расширениями BMP, GIF, PNG. Имеется возможность 

преобразования изображения к символьным схемам, редактирование и 

регенерация имен шрифтов, исправление отображений символов и шрифтов, а 

также их правка при некорректном отображении, конвертация OpenType 

шрифтов в TrueType и наоборот, добавление и исправление более чем двух тысяч 

составных глифов и их преобразование, например, в полужирную версию. 

Интерфейс программы достаточно простой и понятный, но главное, что она 

может выполнять все необходимые функции для создания рукописного 

системного шрифта, поэтому для поставленной задачи будет использована 

именно эта программа. Интерфейс утилиты HighLogic FontCreator приведен на 

рисунке 1.7. 

 

Рис.1.7 Интерфейс утилиты HighLogic FontCreator. 
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1.3 Обзор возможных вариантов аппаратной части устройства 

1.3.1 Плоттер XY Plotter Robot Kit V2.0 

XY-Plotter Robot Kit V2.0 – это робот-чертёжник, который может 

перемещать ручку или другой инструмент по двум осям на плоской поверхности. 

Данным плоттером можно управлять с помощью программного обеспечения 

mDraw и Benbox. mDraw — это разработанное Makeblock программное 

обеспечение с межплатформенным открытым исходным кодом. mDraw имеет 

совместимость с mDrawBot (mScara, mCar, mEggBot, mSpider), а также с самим 

плоттером XY Plotter kit (режим серво, режим лазера). Benbox — совместим с 

обоими режимами плоттера XY Plotter kit – режимом серво и режимом лазера. 

Преимущество использования Benbox заключается в том, что Benbox 

поддерживает полутоновые гравюры и представляет возможность редактировать 

рисунки и символы в программном обеспечении. Пишущий инструмент 

перемещается по оси x и оси y с благодаря шаговым электродвигателям серии 

Nema-17. Устройство представлено на рисунке 1.8. Данный плоттер является 

хорошим готовым решением для аппаратной части, но средняя цена устройства 

на российском рынке слишком большая для решения поставленной задачи, 

поэтому следует рассмотреть другие возможные варианты. 

 

Рис.1.8 Плоттер XY Plotter Robot Kit V2.0. 



17 

 

1.3.2 Самодельный плоттер 

Еще одним вариантом для реализации аппаратной части устройства может 

быть самодельный плоттер. Существует большое количество 3D-моделей 

деталей, находящихся в открытом доступе и их можно использовать для печати 

своеобразного конструктора на 3D-принтере. Все остальные детали, которые 

нельзя создать из пластика, такие как ходовые винты, муфты, подшипники, 

линейные валы и направляющие можно купить почти в любом строительном 

магазине. Но это требует большого количества времени на подбор всех 

необходимых деталей, подходящих друг к другу для сборки, а также наличие 3D-

принтера для создания пластиковых деталей. К минусам данного варианта 

можно также отнести надежность получаемой конструкции, которая, вероятнее 

всего, будет хуже, чем у дорогих плоттеров. Пример реализации самодельного 

плоттера приведен на рисунке 1.9. Другие примеры реализации самодельных 

плоттеров можно посмотреть по ссылкам: 

- https://habr.com/ru/post/393535; 

- https://www.thingiverse.com/thing:2489200; 

- http://megagvozd.ru/4xiDraw. 

 

Рис.1.9 Самодельный плоттер. 
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1.3.3 Плоттер на основе устройства с числовым программным 

управлением 

Устройства с числовым программным управлением используются 

практически в каждой отрасли народного хозяйства. С их помощью делают 

изысканные деревянные панно и мебель, изготавливают рекламные сувениры и 

макеты, вытачивают игрушки, гравируют изделия, печатают любые 

необходимые детали [10]. У этого оборудования много плюсов. Высокая 

производительность — один станок с программным управлением заменяет собой 

5-6 обычных машин. Снижается потребность в квалифицированных рабочих 

станочниках, а подготовка производства переносится в сферу инженерного 

труда. Управление ЧПУ устройствами сводится к наладке и контролю по 

заданной схеме. Станки с числовым программным управлением имеют 

расширенные технологические возможности при сохранении высокой 

надежности работы [11]. Направляющие станков с ЧПУ имеют высокую 

износостойкость и малую силу трения, что позволяет снизить мощность 

следящего привода, увеличить точность перемещений, уменьшить 

рассогласование в следящей системе [12]. Так как станки с числовым 

программным управлением, как правило, имеют в своей конструкции шаговые 

двигатели для перемещения рабочего инструмента в пределах рабочей области 

по осям x и y, вариант реализации аппаратной части на основе 3D-принтера, 

который представляет из себя устройство с числовым программным 

управлением, вполне соответствует заданным требованиям. 

1.4 Выводы по главе 

В результате обзора способов создания системного шрифта и устройств 

для его реализации на бумаге, на основании личных предпочтений, а также 

выявленных достоинствах и недостатках популярных утилит для работы со 

шрифтами, была выбрана программа HighLogic FontCreator, в которой будет 
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создаваться рукописный системный шрифт, а также выбран способ реализации 

аппаратной части. 

Таким образом, будет создан системный рукописный шрифт, символы 

которого будут представлены в векторном пропорциональном в виде с помощью 

утилиты HighLogic FontCreator, расширение шрифта TrueType для возможности 

его установки в операционную систему Windows. Аппаратная часть комплекса 

будет реализована на основе 3D-принтера фирмы MakerBot с числовым 

программным управлением. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА, 

ИМИТИРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОЧЕРК 

2.1 Программная часть 

2.1.1 Создание системного рукописного шрифта 

Для создания рукописного системного шрифта будет использована 

программа HighLogic FontCreator. Данная утилита имеет наиболее удобный 

интерфейс, а также обладает рядом преимуществ и необходимых функций для 

реализации комплекса, имитирующего человеческий почерк. Чтобы создать 

шрифт, достаточно написать все необходимые буквы и символы на листе бумаги, 

а затем отсканировать его, далее, нужно по одному вырезать из 

отсканированного изображения каждый символ и сохранить в отдельные 

картинки, затем вставить нужные символы в ячейки, соответствующие символам 

шрифта. Таким образом, можно заменить стандартные символы на любые 

другие, которые захочет пользователь, например, знак вопроса «?» на 

восклицательный знак «!» или букву, это необходимо для ввода своей подписи – 

она будет подставлена вместо одного из редко используемых символов. После 

того, как все необходимые символы будут заполнены, нужно экспортировать 

шрифт в формате *.ttf и установить его в операционную систему.     

2.1.2 Ускорение процесса создания системного рукописного шрифта 

Процесс создания рукописного шрифта достаточного трудоемкий, так как 

после сканирования листа с написанными от руки буквами, цифрами и знаками, 

каждый отдельный символ необходимо вырезать и скопировать, чтобы вставить 

его вместо стандартного символа шрифта для замены на рукописный вариант. 

Поэтому имеет смысл разделить символы с отсканированного листа на 

отдельные картинки программным способом, что значительно ускорит процесс 

создания шрифта. 
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Для реализации программы можно использовать различные языки 

программирования, одним из вариантов является язык С++ – компилируемый, 

статически типизированный язык программирования общего назначения [13]. 

Поддерживает такие парадигмы программирования как процедурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование, обобщённое 

программирование, обеспечивает модульность, раздельную компиляцию, 

обработку исключений, абстракцию данных, объявление типов (классов) 

объектов, виртуальные функции [14]. Стандартная библиотека включает, в том 

числе, общеупотребительные контейнеры и алгоритмы. C++ сочетает свойства 

как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его 

предшественником — языком C, — наибольшее внимание уделено поддержке 

объектно-ориентированного и обобщённого программирования. C++ широко 

используется для разработки программного обеспечения, являясь одним из 

самых популярных языков программирования. Область его применения 

включает создание операционных систем, разнообразных прикладных 

программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, 

высокопроизводительных серверов, а также игровых приложений Синтаксис 

C++ унаследован от языка C. Одним из принципов разработки было сохранение 

совместимости с C. Тем не менее, C++ не является в строгом смысле 

надмножеством C; множество программ, которые могут одинаково успешно 

транслироваться как компиляторами C, так и компиляторами C++, довольно 

велико, но не включает все возможные программы на C [15].  

Еще одним вариантом может являться язык C# – современный объектно-

ориентированный и типобезопасный язык программирования. C# относится к 

широко известному семейству языков C. C# разрабатывался как язык 

программирования прикладного уровня для CLR и, как таковой, зависит от 

возможностей самой CLR. Это касается, прежде всего, системы типов C#, 

которая отражает BCL. Присутствие или отсутствие тех или иных 

выразительных особенностей языка диктуется тем, может ли конкретная 

языковая особенность быть транслирована в соответствующие конструкции CLR 
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[16]. C развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#; 

подобного взаимодействия следует ожидать и в дальнейшем, однако, эта 

закономерность была нарушена с выходом C# 3.0, представляющего собой 

расширения языка, не опирающиеся на расширения платформы .NET. CLR 

предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным языкам, многие 

возможности, которых лишены, так называемые, классические языки 

программирования. Например, сборка мусора не реализована в самом C#, а 

производится CLR для программ, написанных на C# точно так же, как это 

делается для программ на VB.NET, J#. C# является объектно-ориентированным 

языком, но поддерживает также и компонентно-ориентированное 

программирование. Разработка современных приложений все больше тяготеет к 

созданию программных компонентов в форме автономных и самоописательных 

пакетов, реализующих отдельные функциональные возможности. Важная 

особенность таких компонентов — это модель программирования на основе 

свойств, методов и событий. Каждый компонент имеет атрибуты, 

предоставляющие декларативные сведения о компоненте, а также встроенные 

элементы документации. C# предоставляет языковые конструкции, 

непосредственно поддерживающие такую концепцию работы [17].  

Следующий вариант – язык Java. На сегодняшний момент язык Java 

является одним из самых распространенных и популярных языков 

программирования. Первая версия языка появилась еще в 1996 году в недрах 

компании Sun Microsystems, впоследствии поглощенной компанией Oracle. Java 

задумывался как универсальный язык программирования, который можно 

применять для различного рода задач. И к настоящему времени язык Java 

проделал большой путь, было издано множество различных версий. Текущей 

версией является Java 12, которая вышла в марте 2019 года [18]. А Java 

превратилась из просто универсального языка в целую платформу и экосистему, 

которая объединяет различные технологии, используемые в решении целого 

ряда задач: от создания консольных приложений до написания крупных веб-

порталов и сервисов. Кроме того, язык Java активно применяется для создания 
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программного обеспечения для целого ряда устройств: обычных ПК, планшетов, 

смартфонов и мобильных телефонов и даже бытовой техники. Достаточно 

вспомнить популярность мобильной ОС Android, большинство программ для 

которой пишутся именно на Java. Ключевой особенностью языка Java является 

то, что его код сначала транслируется в специальный байт-код, независимый от 

платформы. А затем этот байт-код выполняется виртуальной машиной JVM (Java 

Virtual Machine). В этом плане Java отличается от стандартных 

интерпретируемых языков как PHP или Perl, код которых сразу же выполняется 

интерпретатором. В то же время Java не является и чисто компилируемым 

языком, как С или С++. Подобная архитектура обеспечивает 

кроссплатформенность и аппаратную переносимость программ на Java, 

благодаря чему подобные программы без перекомпиляции могут выполняться на 

различных платформах - Windows, Linux, Mac OS и т.д. Для каждой из платформ 

может быть своя реализация виртуальной машины JVM, но каждая из них может 

выполнять один и тот же код. Java является языком с Си-подобным синтаксисом 

и близок в этом отношении к C/C++ и C#. Поэтому, если программист знаком с 

одним из этих языков, то овладеть Java будет легче. Java является объектно-

ориентированным языком. Он поддерживает полиморфизм, наследование, 

статическую типизацию. Объектно-ориентированный подход позволяет решить 

задачи по построению крупных, но в тоже время гибких, масштабируемых и 

расширяемых приложений [19]. 

Для реализации процесса ускорения нужно будет определиться с 

форматом изображения, которое мы будет разделять, например, BMP. Загрузить 

изображение с символами в память как двумерный массив пикселей, а затем 

получить из заголовка BMP информацию о ширине и высоте картинки в 

пикселях. Используя эту информацию, мы можем разделить изображение на 

необходимое количество частей путем деления ширины и высоты. 

Более простой вариант ускорения процесса создания рукописного шрифта 

можно реализовать на языке Python — высокоуровневый язык 

программирования общего назначения, ориентированный на повышение 
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производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python 

минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой 

объём полезных функций. Python поддерживает структурное, объектно-

ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное 

программирование [20]. Основные архитектурные черты — динамическая 

типизация, автоматическое управление памятью, полная интроспекция, 

механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений, 

высокоуровневые структуры данных. Поддерживается разбиение программ на 

модули, которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты. Эталонной 

реализацией Python является интерпретатор CPython, поддерживающий 

большинство активно используемых платформ. Он распространяется под 

свободной лицензией Python Software Foundation License, позволяющей 

использовать его без ограничений в любых приложениях, включая 

проприетарные. Есть реализация интерпретатора для JVM с возможностью 

компиляции, CLR, LLVM, другие независимые реализации. Проект PyPy 

использует JIT-компиляцию, которая значительно увеличивает скорость 

выполнения Python-программ [21]. 

Для ускорения процесса создания собственного рукописного шрифта 

будет использоваться библиотека Image Slicer языка программирования Python. 

В этой библиотеке содержатся функции для разделения изображения на части, 

что позволит поместить каждую букву от отсканированного листа в отдельную 

картинку, это в свою очередь ускорит процесс добавления букв в глифы шрифта. 

2.2 Варианты реализации блока управления 

В сфере изготовления деталей 3D-принтер с числовым программным 

управлением может заменить часы кропотливой работы, благодаря точности 

выполнения команд и большому количеству шагов на миллиметр перемещения 

печатающей головки [22]. За это перемещение отвечают шаговые 

электродвигатели – это специальные приводные механизмы, синхронные 

бесщеточные машины с несколькими обмотками, в которых ток, подаваемый в 
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одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора [23]. Последовательная 

активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения 

(шаги) ротора. Размер шага зависит от механической части двигателя и от метода 

управления. Угол поворота в шаговых электродвигателях соответствует числу 

поданных электрических сигналов, при этом, после остановки вращения 

сохраняется полный момент и фиксация [24]. Благодаря дискретному вращению 

ротора, печатающая головка способна перемещаться на очень маленькие шаги, 

что делает работу принтера очень точной [25]. Поэтому конструкцию 3D-

принтера можно использовать для создания комплекса, имитирующего 

человеческий почерк, так как в этой конструкции есть самые главные 

необходимые элементы: шаговые электродвигатели, благодаря которым 

перемещается печатающая головка в трех осях и направляющие, по которым она 

движется, что позволит полноценно писать ручкой буквы и делать пробелы 

между словами.  

2.2.1 Плата Arduino nano 

Плата Arduino nano – одна из самых миниатюрных плат Arduino. Она 

является полным аналогом Arduino Uno – так же работает на чипе ATmega328P, 

но с меньшим форм-фактором. Из-за своих габаритных размеров плата часто 

используется в проектах, в которых важна компактность [26]. На плате 

отсутствует вынесенное гнездо внешнего питания, Arduino работает через USB 

(miniUSB или microUSB). В остальном параметры совпадают с моделью Arduino 

Uno [27]. 

Технические характеристики Arduino Nano: 

 напряжение питания 5В; 

 входное питание 7-12В (рекомендованное); 

 количество цифровых пинов – 14, из них 6 могут использоваться в 

качестве выходов ШИМ; 

 8 аналоговых входов; 

 максимальный ток цифрового выхода 40 мА; 
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 флэш- память 16 Кб или 32 Кб, в зависимости от чипа; 

 ОЗУ 1 Кб или 2 Кб, в зависимости от чипа; 

 EEPROM 512 байт или 1 Кб; 

 частота 16 МГц; 

 размеры 19 х 42 мм; 

 вес 7 г. 

Питание платы может осуществляться двумя способами: с помощью mini-

USB или microUSB при подключении к компьютеру и с помощью внешнего 

источника питания, имеющего напряжение 6-20В с низким уровнем пульсаций. 

Стабилизация внешнего источника выполняется при помощи схемы 

LM1117IMPX-5.0 на 5В. При подключении через кабель от компьютера 

подключение к стабилизатору происходит через диод Шоттки [28]. Внешний вид 

платы Arduino Nano изображен на рисунке 2.1. 

 

Рис.2.1. Внешний вид платы Arduino Nano. 

При подключении двух источников напряжения плата выбирает с 

наибольшим питанием. Имеются ограничения по напряжению и току на входы и 

выходы платы. Все цифровые и аналоговые контакты работают в диапазоне от 0 

до 5 В. При подаче питания, выходящего за рамки этих значений, напряжение 

будет ограничиваться защитными диодами. В этом случае сигнал должен 

подключаться через резистор, чтобы не вывести контроллер из строя. 

Наибольшее значение втекающего или вытекающего тока не должно превышать 

значение 40 мА, а общий ток контактов должен быть не более 200 мА. На плате 
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имеются 4 светодиода, которые показывают состояние сигнала. Они обозначены 

как TX, RX, PWR и L. На первых двух светодиод загорается, когда уровень 

сигнала низкий, и показывает, что сигнал TX или RX активен. Светодиод PWR 

загорается при напряжении в 5 В и показывает, что подключено питание. 

Последний светодиод – общего назначения, загорается, когда подается высокий 

сигнал. На настоящий момент выпускается несколько видов Arduino Nano. Есть 

версии 2.X, 3.0., которые отличаются только чипом, на котором они работают. В 

версии 2.Х. используется чип ATmega168 с меньшим объемом памяти (флэш, 

энергонезависимой) и пониженной тактовой частотой, версия 3.0. работает на 

чипе ATmega328 [29]. 

2.2.2 Плата Arduino Uno R3 

Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328 

(datasheet). В его состав входит все необходимое для удобной работы с 

микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (из них 6 могут 

использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый 

резонатор на 16 МГц, разъем USB, разъем питания, разъем для внутрисхемного 

программирования (ICSP) и кнопка сброса. Для начала работы с уcтройством 

достаточно просто подать питание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо 

подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля. В отличие от всех 

предыдущих плат Arduino, Uno в качестве преобразователя интерфейсов USB-

UART использует микроконтроллер ATmega16U2 (ATmega8U2 до версии R2) 

вместо микросхемы FTDI [30]. 

Основные элементы платы: 

 USB Plug – разъем для подключения устройств USB; 

 analog Reference Pin – для определения опорного напряжения АЦП; 

 digital I/O Pins (2-13) – цифровые выводы; 

 serial OUT (TX) – порт приема, передачи данных по COM; 

 serial IN (RX) — порт приема, передачи данных по COM; 



28 

 

 reset Button – кнопка перезагрузки МК; 

 in-Circuit Serial Programmer (ISCP) – контакты для перепрограммирования 

микроконтроллера; 

 ATmega328 Microcontroller – микроконтроллер; 

 analog In Pins (0-5) – аналоговые входы; 

 voltage In – вход используется для подачи питания от внешнего источника; 

 5 Volt Power Pin – питание 5 Вольт; 

 3 Volt Power Pin – питание 3,3 Вольт; 

 reset Pin – вход для перезагрузки; 

 external Power Supply – разъем для подключения внешнего источника 

питания. 

Характеристики платы Arduino UNO: 

 микроконтроллер: ATmega328; 

 тактовая частота: 16 МГц; 

 напряжение логических уровней: 5 В; 

 входное напряжение питания: 7–12 В; 

 портов ввода-вывода общего назначения: 20; 

 максимальный ток с порта ввода-вывода: 40 мА; 

 максимальный выходной ток порта 3.3 В: 50 мА; 

 максимальный выходной ток порта 5 В: 800 мА; 

 портов с поддержкой ШИМ: 6; 

 портов, подключённых к АЦП: 6; 

 разрядность АЦП: 10 бит; 

 flash-память: 32 КБ; 

 EEPROM-память: 1 КБ; 

 оперативная память: 2 КБ; 

 габариты: 69×53 мм. 

Рабочее напряжение — 5В при подключении через USB с любых 

устройств: компьютер, ноутбук, зарядка от смартфона. При одновременном 
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подключении внешнего адаптера, например, аккумулятора или блока питания, 

питание автоматически переключается, но плату можно по-прежнему 

программировать через компьютер. Последовательный интерфейс: выводы 0 

(Rx) и 1 (Tx). Используются для приема (Rx) и передачи (Tx) последовательных 

данных логических уровней TTL. Эти выводы подключены к выводам передачи 

данных микросхемы ATmega16U2, используемой в качестве моста USB-UART 

[31]. Внешние прерывания: выводы 2 и 3. Эти выводы могут быть использованы 

как входы внешних прерываний. Программно могут быть установлены на 

прерывание по низкому уровню, положительному или отрицательному фронту, 

или на изменение уровня сигнала. У платы Arduino UNO есть 6 аналоговых 

входов, обозначенных A0-A5. Разрешающая способность аналогового 

цифрового преобразования 10 разрядов. По умолчанию, входное напряжение 

измеряется относительно земли в диапазоне 0-5 В, но может быть изменено с 

помощью вывода AREF и программных установок. Модуль Arduino UNO имеет 

средства для связи с компьютером, с другой платой UNO или с другими 

микроконтроллерами. Для этого на плате существует интерфейс UART с 

логическими уровнями TTL (5 В), связанный с выводами 0 (RX) и 1(TX). 

Микросхема ATmega16U2 на плате связывает UART интерфейс с USB портом 

компьютера. При подключении к порту компьютера, появляется виртуальный 

COM порт, через который программы компьютера работают с Arduino. 

Прошивка ATmega16U2 использует стандартные драйверы USB-COM и 

установка дополнительных драйверов не требуется. Для операционной системы 

Windows необходим соответствующий .inf файл. В интегрированную среду 

программного обеспечения Ардуино (IDE) включен монитор обмена по 

последовательному интерфейсу, который позволяет посылать и получать с платы 

простые текстовые данные. На плате есть светодиоды RX и TX, которые 

индицируют состояние соответствующих сигналов для связи через USB. В плате 

Arduino UNO линия питания от интерфейса USB защищена восстанавливаемым 

предохранителем. При превышении тока свыше 500 мА, предохранитель 

разрывает цепь до устранения короткого замыкания [32]. Схема электрическая 
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принципиальная платы Arduino Uno R3 приведена в приложении. Внешний вид 

платы Arduino Uno R3 изображен на рисунке 2.2. 

 

Рис.2.2 Внешний вид платы Arduino Uno R3. 

2.3 Плата расширения CNC-shield v3.0 для Arduino Uno R3 

Преимущество платы Arduino Uno R3 в нашем случае – возможность 

беспаечного соединения с платой расширения CNC-shield v3.0, необходимого 

для подключения и питания драйверов, управляющих шаговыми 

электродвигателями серии, которые используются в 3D-принтере. CNC-шилд 

имеет 4 слота для подключения драйверов. В нашем случае понадобятся три 

слота: на ось x, на ось y и на ось z, для трех шаговых электродвигателей [33]. 

Плата расширения ЧПУ Arduino UNO CNC Shield v3.0 используется для 

создания на основе контроллера Arduino UNO (других контроллеров 

совместимых по типоразмеру) станков с числовым программным управлением, 

3D принтеров, гравировальной или фрезерной машины. Плата расширения CNC 

Shield v3.0 может работать с Arduino UNO и драйверами двигателей с помощью 

программного обеспечения Arduino GRBL. Программное обеспечение 

обменивается информацией с платой с помощью G-кодов. CNC Shield v3.0 имеет 

четыре слота, по 16 контактов каждый, для подключения четырех драйверов 

двигателей. Каждый слот отвечает за свою ось. Слоты, обозначенные желтым 

цветом, отвечают за оси X, Y, Z, красный слот за ось A. На текстолите платы есть 

соответствующие пиктограммы для идентификации осей. Функции оси A: она 
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может дублировать одну из осей X, Y, Z с помощью дополнительного двигателя 

на ось или использоваться как независимая дополнительная ось. Ось A может 

быть использована в определенных условиях для передачи сигнала в экструдер 

(в случае 3D-принтера) или для приведения в действие шпинделя т.п. Для 

настройки дублирования осей X, Y, Z на плате CNC Shield ver. 3.0 есть колодки 

контактов, обозначенные X, Y, Z, D12, D13 [34]. На рисунке 2.3 представлено 

схематичное изображение CNC-шилда для подключения драйверов AD4988. 

 
Рис.2.3. Схематичное изображение CNC-шилда. 

2.4 Выводы по главе 

В результате обзора языков программирования и способов ускорения 

процесса создания рукописного системного шрифта решено использовать 

библиотеку Image Slicer языка Python. С ее помощью можно разделить 

отсканированный лист на части и поместить каждую букву в отдельную 

картинку, что значительно ускорит процесс добавления букв в глифы шрифта. 

В качестве блока управления будет использована плата Arduino Uno R3 и 

плата расширения CNC-shield v3.0, предназначенная для подключения 

драйверов, управляющих шаговыми двигателями 3D-принтера. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА, 

ИМИТИРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОЧЕРК 

 3.1 Блок управления и функциональная схема устройства, имитирующего 

человеческий почерк 

Для реализации блока управления необходимо рассмотреть шаговые 

электродвигатели, которые используются в 3D-принтере фирмы MakerBot, а 

также драйвера A4988, подходящие для платы расширения CNC-shield v3.0 и 

управления шаговыми электродвигателями серии Nema-17. 

 3.1.1 Шаговые электродвигатели 17HD4063-01N серии Nema-17 

В 3D принтерах используются шаговые двигатели типоразмера NEMA 17, 

то есть посадочные отверстия унифицированы и габаритно отличаются только 

по длине. Шаговые двигатели вращаются дискретно. Обычный двигатель делает 

200 шагов на оборот. Для более плавного вращения драйвер шагового двигателя 

делит полный шаг на микрошаги [23]. Обычно используется драйвер A4988 с 

дроблением шага на 16 микрошагов, а это уже 3200 микрошагов на один полный 

оборот. Подобные двигатели используются в обычных чернильных принтерах, 

только меньшей мощности. Нам нужны биполярные двигатели, имеющие четыре 

провода. У обесточенного двигателя момент удержания не равен нулю 

вследствие действия постоянных магнитов ротора. Этот момент обычно 

составляет около 10% максимального момента, обеспечиваемого двигателем. 

Если запитать одновременно две обмотки двигателя, то момент будет равен 

сумме моментов, обеспечиваемых обмотками по отдельности. При этом, если 

токи в обмотках одинаковы, то точка максимума момента будет смещена на 

половину шага [26]. На половину шага сместится и точка равновесия ротора. 

Этот факт положен в основу реализации полушагового режима. Ротор вращается 

в след за магнитным полем статора, стремясь занять положение равновесия. 

Смещение точки равновесия ротора говорит о том, что ротор можно 
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зафиксировать в любой произвольной позиции. Для этого нужно лишь 

правильно установить отношение токов в фазах. Именно этот факт используется 

при реализации микрошагового режима. В результате обеспечиваются меньшие 

вибрации и практически бесшумная работа вплоть до нулевой частоты. К тому 

же меньший угол шага способен обеспечить более точное позиционирование. В 

микрошаговом режиме можно осуществлять только разгон и торможение, а 

основное время работать в полношаговом режиме. К тому же, для достижения 

высоких скоростей в микрошаговом режиме требуется очень высокая частота 

повторения микрошагов, которую не всегда может обеспечить управляющий 

микроконтроллер [35]. Биполярный двигатель имеет две обмотки – по одной в 

каждой фазе, соответственно от мотора отходят четыре провода, изображенных 

на рисунке 3.1. 

 

Рис.3.1 Обмотки шагового электродвигателя. 

На рисунке 3.2 изображен внешний вид шагового электродвигателя серии 

Nema-17. 

 
Рис.3.2 Внешний вид шагового электродвигателя серии Nema-17. 
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 3.1.2 Драйвер A4988 

 Драйвер шагового двигателя A4988 — предназначен для управления 

биполярными шаговыми двигателями, работающими от напряжения до 35В и 

потребляющими до 2А на каждую обмотку двигателя. Драйвер построен на базе 

одноимённого чипа A4988 производства Allegro, он получил широкое 

распространение в роботостроении, станках ЧПУ, 3D принтерах, благодаря 

простоте подключения и широкому функционалу [36]. 

 Основные характеристики: 

– напряжение питания двигателя: 8 ... 35 В; 

– максимальный ток на одну обмотку двигателя: 1 А без радиатора, (2 А с 

радиатором); 

– напряжение питания логической части драйвера: 3 ... 5,5 В; 

– размер одного шага двигателя: от 1 до 1/16 полного шага; 

– защита: от перегрева, от перегрузки по току, от короткого замыкания, от 

пониженного питания; 

– габариты платы драйвера: 20x15 мм; 

– габариты радиатора: 9x5x9 мм. 

Назначение выводов драйвера: 

 – «ENABLE» - Разрешение работы чипа («0» - разрешить работу, «1» - 

выключить чип); 

 – «MS1» ... «MS3» - Выбор размера шага (устанавливает кратность угла 

поворота двигателя за 1 шаг); 

– «RESET» - Перезагрузка логики чипа («0» - перезагрузить, «1» - обычный 

режим работы); 

– «SLEEP» - Перевод чипа в спящий режим («0» - сон, «1» - обычный 

режим работы); 

– «STEP» - Вход тактовых импульсов (за один импульс двигатель 

поворачивается на один шаг); 
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– «DIR» - Выбор направления вращения двигателя («0» - в одну сторону, 

«1» - в другую сторону); 

– «VMOT» - Питание двигателя (8 ... 35 В); 

– «VLOG» - Питание логики чипа (3 ... 5,5 В); 

– «1A», «1B» - Подключение первой обмотки двигателя; 

– «2A», «2B» - Подключение второй обмотки двигателя. 

Управление шаговым двигателем осуществляется через входы «ENABLE», 

«STEP» и «DIR» драйвера (если считать, что выводы «RESET» и «SLEEP» 

соединены как на схеме). Подача логического «0» на вход «ENABLE» разрешает 

работу драйвера. С каждым фронтом импульса на входе «STEP», ротор двигателя 

будет поворачиваться на один шаг, направление поворота которого будет 

зависеть от логического уровня на входе «DIR» [37]. Шаговыми двигателями 

можно управлять не только в полношаговом режиме (1 шаг за такт), а еще и в 

полушаговом (1/2 шага за такт), и микрошаговом (1/4, 1/8, 1/16 шага за такт). 

Ротор электродвигателя 17HD4063-01N, который используется в 3D-принтере 

совершит полный оборот (360°) за: 

– 200 шагов в полношаговом режиме (1,8° за такт); 

– 400 шагов в полушаговом режиме = 1/2 шага (0,9° за такт); 

– 800 шагов при размере шага 1/4 (0,45° за такт); 

– 1600 шагов при размере шага 1/8 (0,225° за такт); 

– 3200 шагов при размере шага 1/16 (0,1125° за такт). 

Чем больше шагов в полном обороте ротора двигателя, тем плавнее он 

вращается, но при этом уменьшается крутящий момент (сила вращения). 

Драйвер A4988 позволяет выбрать 1 из 5 вариантов размера шага двигателя. 

Выбор размера шага осуществляется установкой логических уровней на входах 

драйвера MS3, MS2, MS1 [36]. 

 Если на двигатель подать напряжение выше его номинального значения, 

это приведёт к увеличению скорости шага. Но увеличение напряжения приведёт 

и к увеличению силы тока, а превышение максимального тока двигателя, 

выведет его из строя. Но драйвер A4988 позволяет ограничивать максимальный 
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выходной ток двигателя, оннастраивается подстроечным резистором на плате 

драйвера. Таким образом можно увеличить напряжение в сети питания 

двигателя, предварительно ограничив выходной ток, по следующей формуле: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 8 ∗ 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 , 

следовательно, 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

(8 ∗ 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒)
; 

где: 

 Imax – максимальный ток, выдаваемый драйвером; 

 Vref - опорное напряжение, котороерегулируется подстроечным 

резистором. Это напряжение можно измерить между любым выводом 

GND и центральным выводом подстроечного резистора (металлическая 

вращающая часть); 

 Rsense - токочувствительное сопротивление. 

Значения Imax и Rsense являются константами, а единственный параметр? 

который можно менять, это опорное напряжение Vref. Настройка опорного 

напряжения Vref осуществляется подстроечным резистором, без подачи питания 

двигателя. Состояния на входах «ENABLE», «STEP», «DIR», «MS-3», «MS-2», 

«MS-1» драйвера, не влияют на настройку опорного напряжения Vref (если их 

логические уровни не меняются во время настройки). Настройку можно 

выполнять даже при отключённом от драйвера двигателе. Далее необходимо 

выставить опорное напряжение на драйверах A4988. Для шаговых двигателей 

серии Nema-17 опорное напряжение должно быть 0,6-0,7В, этого достаточно, что 

двигать пишущий инструмент по трем осям: x, y, z [37]. Вывода драйвера A4988 

изображены на рисунке 3.3. 
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Рис.3.3 Выводы драйвера A4988. 

3.1.3 Разработка схемы электрической функциональной 

На рисунке 3.4 изображена схема электрическая функциональная блока 

управления устройством, имитирующего человеческий почерк.  

 

Рис.3.4 Схема электрическая функциональная. 
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3.2 Прошивка GRBL и файлы G-code 

Прошивка GRBL содержит набор инструкций для микроконтроллера 

Atmega 328. Инструкции написаны на языке C и используют все необходимые 

особенности контроллера для достижения точной работы устройства с числовым 

программным управлением. Для своего проекта я выбрал прошивку GRBL, так 

как она достаточно оптимизирована для станков с ЧПУ и ее можно бесплатно 

скачать с официальной страницы разработчиков на GitHub. Данная прошивка 

требует наличие на компьютере среды программирования Arduino IDE, так как с 

ее помощью можно загрузить прошивку в микроконтроллер. Эта прошивка 

необходима для работы микроконтроллера с G-code – это стандартный язык 

печати, используемый 3D-принтерами для управления процессом печати. 

Программы с G-кодом пишутся в виде текстового формата, каждая строчка 

называется кадром, который состоит из буквенного символа – это адрес и цифра, 

в которой выражено числовое значение [38]. Подпись или текст так же 

необходимо преобразовать в G-код, чтобы написать его с помощью 3D-принтера. 

3.4 Сборка блока управления 

После того, как прошивка GRBL установлена в микроконтроллер, 

необходимо соединить все элементы блока управления. Преимущество платы 

Arduino Uno R3 и платы расширения CNC-shield v3.0 в возможности беспаячного 

и быстрого соединения данных плат с помощью проходных и штыревых 

разъемов. На плате расширения CNC-shield имеется четыре слота для драйверов 

управления шаговыми двигателями, подписанные как оси X, Y, Z, A. Для 

управления пишущим инструментом понадобятся три оси: X, Y и Z, поэтому с 

помощью проходных и штыревых разъемов так же соединяются три драйвера 

A4988, шаговые двигатели 17HD4063-01N и плата расширения CNC-shield v3.0. 

Готовый блок управления аппаратной частью комплекса показан на рисунке 3.5. 
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Рис.3.5 Блок управления аппаратной частью комплекса. 

3.5 Тестирование блока управления 

Тестирование блока управление производится с помощью программы 

GRBL Control от разработчиков прошивки GRBL. Для просмотра текущих 

параметров необходимо ввести команду «$$». Стандартные настройки: 

$0 = 10 (этап импульса, мкс) 

$1 = 25 (этап простоя задержка, мс) 

$2 = 0 (шаг маски порт инвертный: 00000000) 

$3 = 6 (реж маска порт инвертный: 00000110) 

$4 = 0 (шаг позволит инвертировать, BOOL) 

$5 = 0 (предельные контакты инвертировать, BOOL) 

$6 = 0 (датчик контактный негатив, BOOL) 

$10 = 3 (отчет о состоянии маска: 00000011) 

$11 = 0,020 (отклонение развязка, мм) 

$12 = 0,002 (толерантность дуги, мм) 

$13 = 0 (отчет дюймов, BOOL) 
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$20 = 0 (мягкие ограничения, BOOL) 

$21 = 0 (жесткие пределы, BOOL) 

$22 = 0 (самонаведения цикл, BOOL) 

$23 = 1 (самонаведения маска реж инвертный: 00000001) 

$24 = 50,000 (самонаведения подачи, мм / мин) 

$25 = 635,000 (самонаведения искать, мм / мин) 

$26 = 250 (самонаведения дребезга, мс) 

$27 = 1,000 (самонаведения отрыва, мм) 

$100 = 100,000(х, шаг / мм) 

$101 = 100,000 (Y, шаг / мм) 

$102 = 100,000 (Z, шаг / мм) 

$110 = 635,000 (максимальная скорость х, мм / мин) 

$111 = 635,000 (максимальная скорость y, мм / мин) 

$112 = 635,000 (максимальная скорость z, мм / мин) 

$120 = 50,000 (х разгона, мм / сек ^ 2) 

$121 = 50,000 (у разгона, мм / сек ^ 2) 

$122 = 50,000 (z разгона, мм / сек ^ 2) 

$130 = 225,000 (х макс, мм) 

$131 = 125,000 (у макс, мм) 

$132 = 170,000 (z макс, мм) 

Для более точного перемещения пишущего инструмента необходимо 

увеличить количество шагов электродвигателя на миллиметр перемещения, для 

этого нужно изменить параметры $100-$102 с помощью команд: 

– $100=400.000 

– $101=400.000 

– $102=400.000 

При подаче сигналов на шаговые двигатели, пишущий инструмент 

успешно передвигается по осям x, y, z. 
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3.5 Ускоренный процесс создания шрифта  

Так как на создание собственного рукописного шрифта тратится довольно 

много времени, имеет смысл ускорить этот процесс программным способом. 

Самый длительный этап в создании шрифта – разделение символов с 

отсканированного листа в отдельные картинки, чтобы вставить каждый символ 

в соответствующий глиф в программе HighLogic Fontcreator, поэтому этот этап 

можно упростить, используя средства языка программирования Python и 

библиотеку Image Slicer, созданную Сэмом Добсоном. С помощью этой 

библиотеки можно разделять изображения на отдельные равные по размерам 

картинки, а также обрабатывать полученные картинки, задавать параметры 

сохранения в директорию, нумерацию картинок и сохранять изображения в 

буфере обмена данных для дальнейшей обработки. После установки библиотеки 

с помощью команды «pip install image_slicer» можно использовать все 

содержащиеся в ней функции, которые можно посмотреть в документации, 

написанной создателем библиотеки Сэмом Добсоном, доступ к которой можно 

получить по ссылке: https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/image-

slicer/latest/image-slicer.pdf. 

 Для ускорения процесса создания системного шрифта мне понадобится 

метод Slice, входными аргументами которого являются название изображения с 

расширением и целое число – количество картинок, которые нужно получить.  

Алгоритм программы: 

1. Начало. 

2. Импорт класса image_slicer. 

3. Вызов метода slice. 

4. Конец. 

Листинг программы: 

import image_slicer 

image_slicer.slice('symbols.jpg', 100) 
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Изображение с написанными мной буквами приведено на рисунке 3.6 

 

Рис.3.6 Изображение с написанными буквами 

 В результате выполнения программы лист формата А4 (210х297 мм) был 

разделен на 100 картинок: 10 по горизонтали и 10 по вертикали. Размер каждой 

картинки – 21х29,7 мм. Пример отделенных букв приведен на рисунке 3.7. 

   

Рис.3.7 Пример отделенных букв. 

 Теперь каждое отдельное изображение с символом можно заносить в глиф 

системного рукописного шрифта. Это решение значительно ускорило процесс 

создания системного рукописного шрифта. 

 3.5 Результат создания системного рукописного шрифта 

 В результате создания системного рукописного шрифта на основе своего 

почерка я получил пропорциональный векторный шрифт, в котором 

русскоязычные глифы соответствуют написанным мной буквам. В моем шрифте 

символ нижнего подчеркивания «_» заменен на мою собственную подпись.  
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Пример текста, напечатанного моим шрифтом, установленным в 

операционную систему под названием MerinovFont: 

ФИО: Меринов Евгений Андреевич 

Номер группы: 555 

Подпись:  _ 

3.6 Создание G-кода и тестирование программно-аппаратного комплекса, 

имитирующего человеческий почерк 

Для того, чтобы реализовать текст, написанный моим шрифтом на бумаге, 

необходимо создать G-code – это стандартный язык печати, используемый 3D-

принтерами для управления процессом печати. Программы с G-кодом пишутся 

в виде текстового формата, каждая строчка называется кадром, который состоит 

из буквенного символа – это адрес и цифра, в которой выражено числовое 

значение [38]. Я воспользовался программой Inkscape, так как с помощью этой 

утилиты можно точно настроить рабочую область устройства, имитирующего 

человеческий почерк и достаточно просто работать с векторной графикой. 

Для создания G-кода, необходимо оконтурить напечатанный текст и 

настроить глубину фрезеровки, в моем случае – это высота, на которую 

поднимается и опускается пишущий инструмент, я использовал глубину, равную 

1мм. 

На рисунке 3.8 изображены полученные G-коды для реализации 

человеческого почерка и подписи на бумаге. 
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Рис.3.8 Созданные G-коды для реализации человеческого почерка и 

подписи на бумаге. 

На рисунке 3.9 показаны результаты написания рукописного текста 

устройством, имитирующим человеческий почерк (слева) и оригинальное 

изображение моего собственного почерка (справа). 

 

Рис.3.9 Результат работы устройства (слева) и оригинальный почерк (справа). 

 На рисунке 3.10 показаны результаты реализации подписи устройством, 

имитирующим человеческий почерк (слева) и оригинальные подписи (справа). 
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Рис.3.10 Результат реализации подписи устройством, имитирующим 

человеческий почерк (слева) и оригинальные подписи (справа). 

3.7 Алгоритм использования программно-аппаратного комплекса для 

пользователя 

1. Написать нужные буквы и символы от руки на листе бумаги формата А4; 

2. Получить цифровое изображение листа путем его сканирования; 

3. Используя программу на языке Python разделить изображение на 

отдельные картинки так, чтобы на каждой из них была одна буква или 

символ; 

4. Добавить изображения с буквами в соответствующие глифы шрифта в 

программе HighLogic Fontcreator; 

5. Экспортировать шрифт в формате *.ttf и установить его в операционную 

систему; 

6. Написать текст собственным шрифтом в любом текстовом редакторе и 

создать для него G-код; 

7. Открыть созданный G-код в программе GRBLControl и отправить его на 

печать. 

3.8 Выводы по главе 

Создан системный рукописный шрифт для имитации устройством моего 

собственного почерка, а также имитации моей подписи. Ускорен процесс 
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добавления символов в глифы системного рукописного шрифта, используя 

программные средства языка программирования Python. Созданы G-коды с 

текстом и подписями для их реализации на бумаге устройством и получены 

результаты работы программно-аппаратного комплекса, имитирующего 

человеческий почерк.  

Описаны шаговые электродвигатели 17HD4063-01N серии Nema-17, 

использующиеся в 3D-принтере фирмы MakerBot, который был модифицирован 

для возможности писать линером, а также драйверы A4988 для управления 

шаговыми электродвигателями. Обозначены особенности блока управления 

устройства с ЧПУ, произведена загрузка библиотеки GRBL для обмена 

информацией компьютера и микроконтроллера с использованием G-кодов и 

произведено тестирование блока управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены и проанализированы основные пути и подходы создания 

собственных рукописных системных шрифтов. Проведен сравнительный анализ 

наиболее популярных программ для создания шрифтов, определены их 

достоинства и недостатки. Предложен и реализован способ ускорения процесса 

создания рукописного системного шрифта с использованием программных 

средств.  

Также был проведен сравнительный анализ вариантов реализации 

аппаратной части комплекса, имитирующего человеческий почерк, среди 

которых сделан выбор подходящих средств для выполнения поставленных задач. 

Также, были поставлены требования к разрабатываемому устройству, такие как 

требования к схожести реализуемого шрифта с оригинальным почерком и к 

схожести подписей. 

В качестве программы для создания системного рукописного шрифта была 

выбрана утилита HighLogic Fontcreator, ввиду удобного и интуитивно понятного 

интерфейса, возможности экспорта шрифта в формате *ttf и последующей его 

установкой в операционную систему Windows, а также возможности создания 

пропорционального шрифта и регулировкой размера букв и символов, 

используемых в шрифте. Процесс создания рукописного системного шрифта был 

ускорен благодаря программным средствам языка программирования Python, с 

помощью библиотеки Image Slicer, методы которой позволяют разделить одно 

изображение на несколько отдельных картинок. 

В качестве аппаратной части устройства, имитирующего человеческий 

почерк, был модифицирован 3D-принтер фирмы MakerBot, вместо печатающих 

головок установлен линер, рассмотрены используемые в нем шаговые 

электродвигатели и варианты реализации блока управления устройством с ЧПУ. 

Блок управления реализован с помощью платы Arduino Uno R3, ввиду ее 

доступности, с помощью платы расширения для станков с ЧПУ CNC-shield v3.0, 
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а также драйверов A4988 для управления шаговыми электродвигателями серии 

Nema-17, использующиеся в модернизированном мной 3D-принтере. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс способен написать 

пишущим инструментом большое количество текста шрифтом, похожим на мой 

собственный почерк, сохраняя индивидуальные особенности написания букв. 

При этом реализована возможность ставить мою подпись в любом месте рабочей 

области. 

Исходя из всего выше перечисленного, следует считать задачи, 

поставленные перед началом разработки программно-аппаратного комплекса, 

имитирующего человеческий почерк – решенными, а цель работы – достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема электрическая принципиальная платы Arduino Uno R3 

 

 


