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Лабораторная работа 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Цель работы – изучение распространения сигналов в волоконно-оптических, 

коаксиальных и симметричных линиях связи. 

1.1. Общие положения 

В кабельных линиях связи распространение сигналов осуществляется 

только по специально созданным цепям и трактам, образующим направляю-

щие системы. Они обеспечивают передачу сигналов в заданном направлении. 

Характеристики физической среды передачи во многом определяют качество 

предоставляемых пользователю услуг. 

В настоящее время применяются три основных типа кабеля: на основе 

скрученных пар медных проводов (витая пара), коаксиальные кабели с мед-

ной жилой, волоконно-оптические кабели. 

1.2. Волоконно-оптические линии связи 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) представляют собой систе-

мы для передачи световых сигналов микроволнового диапазона волн. Этот 

вид линий связи рассматривается как наиболее перспективный. Достоинст-

вами ВОЛС являются низкие потери, большая пропускная способность, ма-

лые масса и габаритные размеры, экономия цветных металлов, высокая сте-

пень защищенности от внешних и взаимных помех. 

Волоконно-оптические линии передачи данных состоят из трех основ-

ных компонентов: источника света, носителя, по которому распространяется 

световой сигнал, и приемника сигнала. 

Основным элементом оптических кабелей является оптическое волокно 

(световод), выполненное в виде тонкого стеклянного волокна цилиндриче-

ской формы, по которому передаются световые сигналы. 

Оптическое волокно имеет двухслойную конструкцию и состоит из серд-

цевины и оболочки с разными показателями преломления n1 и n2 соответст-

венно. Сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии. Назначе-

ние оболочки – создание условий полного отражения на границе «сердцевина–

оболочка» и защита от световых помех из окружающего пространства. 
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Принцип действия волоконного световода основан на использовании про-

цессов отражения и преломления оптической волны на границе раздела двух 

сред с различными оптическими свойствами (показателями преломления). 

При падении луча на границу раздела двух сред в общем случае появля-

ются преломленная и отраженная волны. Угол падения φп всегда равен углу 

отражения φотр. Угол преломления φпр связан с углом падения следующим 

соотношением: 

n1 sin(φп) = n2 sin(φпр), 

где n1 и n2 показатели преломления двух сред. 

В случае если n1 > n2, то из формулы следует, что φпр > φп (рис. 1.1). 

При увеличении угла падения на границу двух сред со стороны более плот-

ной, можно достичь состояния, когда преломленный луч будет скользить по 

границе раздела сред без перехода в оптически менее плотную среду. 

φпр

φотрφп

n2 n2

n1

n2

n1

φотрφп φотрφп

n2

 

Рис. 1.1 

Угол падения, при котором наблюдается такой эффект, называется пре-

дельным углом полного внутреннего отражения. Для всех углов падения, ко-

торые превышают предельный, луч не выйдет за границу раздела двух сред. 

Это явление называется полным внутренним отражением, оно и положено в 

основу передачи оптического излучения по световоду. 

Сердцевина волокна, как правило, состоит из кварца, а оболочка может 

быть кварцевая или полимерная. Первое волокно называется кварц–кварц, а 

второе кварц–полимер (кремний-органический компаунд). Исходя из физико-

оптических характеристик предпочтение отдается первому варианту. Квар-

цевое стекло имеет показатель преломления 1.46. 

Снаружи световода располагается защитное покрытие для предохране-

ния его от механических воздействий. 



 5 

Различают одномодовые (средний рисунок) и многомодовые (верхний и 

нижний рисунок) оптические волокна (рис.1.2) [1]. Понятие «мода» описыва-

ет режим распространения световых лучей во внутреннем сердечнике кабеля. 

 

n2 

n2 
а 

n1 

n1 

n2 

n2 n1 

n2 

а 

 

Рис. 1.2 

Одномодовое оптоволокно имеет диаметр сердцевины a ~ 5…10 мкм. 

При этом практически все лучи света распространяются вдоль оптической 

оси световода, не отражаясь от внешнего проводника. Полоса пропускания 

такого кабеля составляет до сотен гигагерц на километр. Технологический 

процесс его изготовления сложен, что делает его достаточно дорогим. Кроме 

того, в волокно такого маленького диаметра сложно направить пучок света 

без потерь энергии. С увеличением диаметра сердцевины оптоволокна появ-

ляется много возможных путей (мод) распространения излучения. 

В многомодовых кабелях используются внутренние сердечники больше-

го диаметра, которые легче изготовить технологически. В стандартах опре-

делены два наиболее употребительных многомодовых кабеля: 62.5/125 мкм и 

50/125 мкм, где 125 мкм – диаметр внешнего проводника. В многомодовых 

кабелях во внутреннем проводнике одновременно существует несколько све-
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товых лучей, отражающихся от внешнего проводника под разными углами. 

Угол отражения называют модой луча. В многомодовых кабелях с плавным 

изменением коэффициента преломления режим распространения каждой мо-

ды имеет сложный характер. Многомодовые кабели имеют более узкую по-

лосу пропускания – от 500 до 800 МГц/км. Сужение полосы происходит из-за 

потерь световой энергии при отражениях, а также из-за интерференции лучей 

разных мод. 

В свою очередь, многомодовые волокна выполняются ступенчатыми и 

градиентными. У ступенчатых световодов показатель преломления сердце-

вины постоянен, и имеется резкий скачок оптической плотности на границе 

раздела сердцевина – оболочка. У градиентных световодов показатель пре-

ломления сердцевины плавно уменьшается от центра к периферии и различ-

ные лучи распространяются в них по волнообразным траекториям. 

Пропускная способность оптоволоконных линий связи. При пере-

даче информации по оптоволоконной линии связи сигнал, как правило, пре-

образуется из электрического в оптический, затем передается по оптоволок-

ну в виде света и в конце линии связи вновь преобразуется в электрический 

сигнал. Сегодняшний предел пропускной способности в 10 Гбит/с обуслов-

лен невозможностью преобразования электрических сигналов в оптические 

и обратно. 

Оптическое волокно изготавливается из стекла, которое, в свою очередь, 

производится из песка – недорогого материала, доступного в неограничен-

ных количествах. 

Ослабление силы света при прохождении через стекло зависит от длины 

волны. В телекоммуникационных системах используются три диапазона 

длин волн: 0.85, 1.30, 1.55 мкм. Последние два обладают хорошими характе-

ристиками ослабления (менее 5 % потерь на километр). Диапазон 0.85 мкм 

обладает более высоким ослаблением, но для этой длины волны источники 

света (лазеры) и электроника могут быть сделаны из одного материала (арсе-

нида галлия). 

Полоса пропускания или пропускная способность оптоволоконной ли-

нии связи зависит от многих факторов. В основном это: 

• полоса пропускания (длительность фронта/среза светового импульса) 

электронно-оптического преобразователя на входе линии; 

• длина волны и ширина спектральной линии оптического излучателя; 

• тип и свойства применяемого оптического волокна; 
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• полоса пропускания опто-электронного преобразователя на выходе 

линии. 

В качестве преобразователей электрического сигнала в оптический в на-

стоящее время используют светодиоды и лазерные диоды. 

Время нарастания-спада светового излучения составляет у светодиодов 

1…20 нc, а у лазерных диодов – 0.5…2 нc. 

Более существенны различия в спектральных характеристиках излучате-

лей. Ширина спектра: рис. 3.1, а – у светодиода по уровню 0.5 составляет 

30…50 нм; б – у лазерных диодов 0.1...2 нм; в – у одномодового лазера 

0.1…0.4 нм. 
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Рис. 1.3 

Основным фактором, ограничивающим пропускную способность опто- 

волокна, при больших длинах линий является дисперсия. 

Дисперсия – это рассеяние во времени спектральных и модовых состав-

ляющих оптического сигнала при распространении его по оптоволокну. Это при-

водит к тому, что при распространении по линии связи энергия сигнала размыва-

ется по времени. Длительность сигнала увеличивается, а амплитуда падает. 

«Межмодовая» составляющая дисперсии объясняется тем, что посту-

пающий в линию световой сигнал распространяется по волокну разными пу-

тями (модами) и время распространения его по этим путям различно (рис. 1.4). 

Типичные значения межмодовой дисперсии составляют для ступенчато-

го оптоволокна 30…50 нс/км, а для градиентного волокна 2…4 нс/км. 

В одномодовом оптоволокне существует только одна мода распростра-

нения сигнала, и модовая составляющая дисперсии отсутствует. Естественно, 

что с увеличением длины линии связи дисперсия увеличивается. 
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Рис. 1.4 

Спектральная составляющая дисперсии обусловлена зависимостью 

коэффициента преломления сердцевины от длины волны излучения, точ-

нее от ширины спектра излучения. С уменьшением ширины спектральной 

линии излучения уменьшается и спектральная составляющая дисперсии. 

Дисперсия приводит к расширению длительности импульсов при прохож-

дении по оптоволокну (вплоть до перекрытия) и уменьшению полосы про-

пускания линии. По частотно-пропускной способности и дальности пере-

дачи лучшими являются одномодовые световоды, а худшими – многомо-

довые ступенчатые. 

Реальные значения полосы пропускания оптоволоконных линий связи на 

одномодовом волокне составляют ~4000 МГц/км. Т. е. линия связи длиной 

100 км будет иметь полосу пропускания ~40 МГц. 

Полоса пропускания линий на многомодовом градиентном волокне име-

ет значение около 500…1500 МГц/км. 
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Стоимость одномодовых линий и компонентов значительно выше стоимо-

сти многомодовых линий связи. 

1.3. Электрические линии связи 

Одним первых и до сих пор часто применяемых кабелей является витая 

пара. Состоит из двух скрученных изолированных медных проводов. Скрут-

ка позволяет уменьшить электромагнитное взаимодействие нескольких рас-

положенных рядом витых пар. 

Кабели на основе неэкранированной витой пары. Медный неэкрани-

рованный кабель UTP (Unshielded Twisted Pair) в зависимости от электриче-

ских и механических характеристик разделяется на 7 категорий: 

Кабели категории 1 применяются там, где требования к скорости переда-

чи данных минимальны. Обычно это кабель для цифровой или аналоговой пе-

редачи голоса и низкоскоростной (до 20 Кбит/с) передачи данных. До 1983 г. 

это был основной тип кабеля для телефонной разводки. 

Кабели категории 2 были впервые применены фирмой IBM при по-

строении собственной кабельной системы. Главное требование к кабелям 

этой категории – способность передавать сигналы со спектром до 1 МГц. 

Кабели категории 3 были стандартизованы в 1991 г., когда был разрабо-

тан стандарт EIA-568, определивший характеристики кабелей в диапазоне до 

16 МГц. Он предназначен как для передачи данных, так и для передачи голо-

са. Шаг скрутки проводов составляет примерно 3 витка на фут. 

Кабели категории 4 обязаны выдерживать тесты на частоте передачи 

сигнала 20 МГц и обеспечивать повышенную помехоустойчивость и низкие 

потери сигнала. 

Кабели категории 5 были специально разработаны для поддержки высо-

коскоростных протоколов, поэтому их характеристики определяются в диа-

пазоне до 100 МГц. (Волновое сопротивление кабеля равно 100 Ом.) 

Все кабели UTP независимо от их категории выпускаются в 4-парном 

исполнении. Каждая из четырех пар кабеля имеет определенный цвет и шаг 

скрутки. Обычно две пары предназначены для передачи данных, а две – для 

передачи голоса. Для соединения кабелей с оборудованием используются 

вилки и розетки RJ-45, представляющие собой 8-контактные разъемы. 

С недавнего времени выпускают кабели категорий 6 и 7. Для кабеля ка-

тегории 6 характеристики определяются до частоты 200 МГц, а для кабелей 

категории 7 – до 600 МГц. Кабели категории 7 обязательно экранируются, 
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причем как каждая пара, так и весь кабель в целом. Кабель категории 6 мо-

жет быть как экранированным, так и неэкранированным. 

Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию и состоит 

из внутренней медной жилы и оплетки. Он лучше экранирован, чем витая 

пара, и может обеспечить передачу данных на более дальние расстояния с 

более высокими скоростями. Современные кабели имеют полосу пропуска-

ния около 1 ГГц. 

Коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 Ом описаны в 

стандарте EIA/TIA-568: 

«Толстый» коаксиальный кабель RG-8 и RG-11 имеет волновое сопротив-

ление 50 Ом и внешний диаметр 0.5 дюйма; внутренний проводник диаметром 

2.17 мм обеспечивает хорошие механические и электрические характеристики. 

«Тонкий» коаксиальный кабель (RG-58/U, RG-58 A/U и RG-58 C/U) име-

ет внутренний проводник диаметром 0.89 мм, что увеличивает его гибкость и 

упрощает монтаж. Затухание в кабелях этого типа выше, чем в «толстом», 

поэтому приходится уменьшать длину кабеля для получения одинакового за-

тухания в сегменте. 

Телевизионный кабель RG-59 с волновым сопротивлением 75 Ом широ-

ко применяется в кабельном телевидении. 

1.4. Описание лабораторной установки 

Органы управления, основные блоки и разъемы расположены на лице-

вой панели и являются несъемными в процессе работы со стендом. Вспомо-

гательные блоки (источник помех, блок питания, симметрирующие устрой-

ства) расположены внутри блока. 

Мерные отрезки оптического, коаксиального и симметричного кабеля 

«витая пара» свернуты в бухту совместно с излучающей петлей источника 

помех. Все кабели расположены внутри корпуса стенда и оканчиваются 

стандартными разъемами, размещаемыми на передней панели. Внешний вид 

передней панели приведен на рис. 1.5. 
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Стенд состоит из четырех независимых узлов: 

1. Волоконно-оптическая линия связи 1, включающая: 

• передающую телевизионную камеру 2, выходной сигнал с которой 

подается на разъем «Выход видео» 3; 

• электронно-оптический преобразователь выполнен на базе передаю-

щего оптического модуля. Входной электрический сигнал для этого преобра-

зователя подается на один из разъемов «Вход», расположенных на лицевой 

панели стенда 4. Выходной оптический разъем преобразователя 5; 

• устройство для внесения неоднородности в стык оптического кабе-

ля 6. Один оборот винта соответствует перемещению оптоволоконного ка-

беля на 0.05 мм; 

• опто-электрический преобразователь выполнен на базе приемного оп-

тического модуля. Входной оптический и выходной электрический разъемы оп-

то-электрического преобразователя расположены на передней панели стенда 7; 

• контрольный видеомонитор 8, входной сигнал для видеомонитора дол-

жен подаваться на разъем «Вход монитора» 9. Контрольный монитор снабжен 

схемой автоматического выключения по истечении 1 мин работы. Для повтор-

ного включения нажмите кнопку «ON» на лицевой панели монитора; 

• оптический кабель 12 м с разъемами для его подключения 10; 

• тумблер «Сеть» для включения питания стенда 11. 

Все элементы и органы управления волоконно-оптической линии связи 

ограничены контурной линией. 

2. Линия связи на симметричном кабеле UTP 5 – «витой паре» с волно-

вым сопротивлением 100 Ом 12, включающая: 

• входные разъемы «Вход» 13; 

• переключатель согласующего выходное сопротивление генератора со 

входом линии «Нагрузка генератора» 14; 

• мерные отрезки кабеля, оканчивающиеся стандартными разъемами 

RJ-45 на передней панели 15; 

• контрольные разъемы RJ-45, которые с помощью соединителей мож-

но подключать к любому участку линии 16; 

• выходной симметрирующий трансформатор; 

• нагрузку линии, которая может быть фиксированной и равной вол-

новому сопротивлению или плавно изменяться в пределах от 0 до 2 ρ 17; 

• выходные разъемы «Выход» 18. 
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Все элементы и органы управления линии связи ограничены контурной 

линией. 

3. Линия связи на коаксиальном кабеле с волновым сопротивлением 

75 Ом 19 включает: 

• входные разъемы «Вход» 20; 

• переключатель согласующего выходное сопротивление генератора со 

входом линии «Нагрузка генератора» 21; 

• нагрузку линии, которая может быть фиксированной и равной вол-

новому сопротивлению или плавно изменяться в пределах от 0 до 2 ρ 17; 

• выходные разъемы «Выход» 23; 

• мерные отрезки кабеля, оканчивающиеся стандартными разъемами 

RJ-45 на передней панели 24; 

• контрольные разъемы 25, которые с помощью соединителей можно 

подключать к любому участку линии; 

4. Встроенный генератор помехи 26, формирующий импульсы тока пря-

моугольной формы, питающие индукционную катушку. На переднюю панель 

выведены тумблер включения генератора и разъем для вывода импульсов 

синхронизации осциллографа генератором помехи. 

Все соединения при моделировании линий связи и измерения произво-

дятся с помощью прилагаемых соединительных кабелей, стыкуемых в стан-

дартные разъемы. 

1.5. Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Определение полосы пропускания волоконно-оптической линии связи: 

1) с помощью оптического соединительного кабеля соедините оптиче-

ский выход 5 с оптическим входом 7; 

2) подключите выход генератора гармонического сигнала к входу 4 линии; 

3) подключите вход осциллографа для контроля входного сигнала к входу 4; 

5) подключите второй вход осциллографа для контроля выходного сиг-

нала к выходу линии 7; 

6) органами управления генератора установите амплитуду входного сиг-

нала ~ 1 В; 

7) изменяя частоту гармонического сигнала на входе линии и измеряя 

амплитуду сигнала на входе и выходе линии, определите АЧХ преобразова-

телей (график привести в отчете); 
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8) используя второй оптический соединительный кабель, подключите 

последовательно отрезок оптического кабеля 10 длиной 12 м; 

9) повторите измерения и сделайте вывод о влиянии дополнительных со-

единений и длины линии на полосу пропускания (график привести в отчете). 

2. Исследование влияния погрешностей (неоднородностей) в стыках 

оптоволоконных кабелей на затухание сигнала и определение технических 

требований к точности изготовления оптических соединителей: 

1) с помощью оптического соединительного кабеля соедините оптиче-

ский выход 5 с оптическим входом устройства внесения неоднородностей в 

стык оптического кабеля 6; 

2) с помощью второго оптического соединительного кабеля соедините 

второй оптический вход устройства 6 с оптическим входом опто-

электронного преобразователя 7; 

3) с помощью соединительного коаксиального кабеля подключите выход 

генератора импульсных сигналов к входу 4 линии; 

4) подключите вход осциллографа для контроля входного сигнала к входу 4; 

5) подключите второй вход осциллографа для контроля выходного сиг-

нала к выходу линии 7; 

6) органами управления генератора установите амплитуду входного сиг-

нала равную ~1 В, длительность импульса порядка 10 мкс и частоту следова-

ния импульсов порядка 100 кГц; 

7) наблюдая сначала визуально за совмещением световодов в устройстве 

6 и вращая винты поперечного и продольного перемещения, добейтесь со-

вмещения световодов, а затем по осциллографу – максимального значения 

сигнала на выходе; 

8) снимите зависимости амплитуды выходного сигнала от поперечного и 

продольного смещения световодов. Измерения целесообразно проводить че-

рез четверть оборота винтов, что соответствует перемещениям 12.5 мкм 

(графики привести в отчете); 

9) оцените необходимую точность совмещения оптоволокна исходя из 

допустимых потерь в 1 дБ. 
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3. Исследование распространения электромагнитных колебаний в кабе-

лях в зависимости от сопротивления источника сигнала и нагрузки на им-

пульсном сигнале: 

1) с помощью коротких коаксиальных кабелей смоделируйте коакси-

альную линию связи максимальной длины с отводом на контрольные 

разъемы 25 от середины линии; 

2) с помощью соединительного коаксиального кабеля подключите выход 

генератора импульсных сигналов к входу 20 коаксиальной линии связи; 

3) подключите вход осциллографа к входу 20 коаксиальной линии связи; 

4) органами управления генератора установите амплитуду входного сиг-

нала равную ~1 В, длительность импульса порядка 0.1 мкс и частоту следо-

вания импульсов порядка 50 кГц; 

5) изменяя с помощью регулятора 22 нагрузку линии, проследите за из-

менением сигналов на входе линии (осциллограммы привести в отчете); 

6) отсоедините нагрузку от линии и подключите вход осциллографа к 

выходу конечного 50-метрового звена линии, при этом линия будет иметь 

практически бесконечное сопротивление нагрузки (осциллограммы при-

вести в отчете); 

7) сравните осциллограммы сигналов на выходе линии с осциллограм-

мами сигналов на входе, измерьте время распространения сигнала по линии; 

8) изменяя входное сопротивление линии тумблером, нагрузка генерато-

ра, обратите внимание на изменение амплитуды импульса (осциллограммы 

привести в отчете). 

4. Определение характера распространения сигналов в линии в зависи-

мости от сопротивления нагрузки на гармоническом сигнале. 

1) с помощью коротких коаксиальных кабелей смоделируйте коаксиаль-

ную линию связи максимальной длины с отводом на контрольные разъемы 

25 от средины линии; 

2) на вход линии подключают гармонический сигнал с частотой 10…20 МГц; 

3) к контрольным гнездам линии 25 подключают вход осциллографа; 

4) снимают семейство зависимости амплитуды сигнала на контрольных 

гнездах от частоты при различных сопротивлениях нагрузки линии от 0 до  

2 ρ (графики привести в отчете); 

5) сигнал на контрольных гнездах равен сумме подающей и отраженной 

волн. Фазовый сдвиг между падающей и отраженной волной зависит от элек-

трической длины отрезков кабелей и частоты колебаний в линии. Изменяя 
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частоту генератора, мы наблюдаем режим стоячей волны напряжения в кабе-

ле, зависящий от степени согласования кабеля; 

6) отключите нагрузку коаксиальной линии; 

7) снимите зависимость амплитуды сигнала на контрольных разъемах от 

частоты (график привести в отчете). 

5. Сравнительная оценка помехозащищенности линий при внешнем 

воздействии электромагнитных полей: 

1) с помощью штатных соединителей соберите линию связи на витой 

паре и коаксиальном кабеле максимальной длины и нагрузите их волновыми 

сопротивлениями. Входные сигналы на линии не подавать; 

2) включите источник помех 26 и с помощью осциллографа, синхрони-

зированного от встроенного источника помех, измерьте напряжение помехи 

на выходах линии, на витой паре и линии на коаксиальном кабеле; 

3) сравните полученные результаты. 

6. Проведение качественной оценки передачи телевизионного сигнала 

поволоконно-оптической линии связи с внесением неоднородностей в стык 

оптического кабеля: 

1) соберите установку по п. 2; 

2) на электрический вход линии 4 подайте сигнал от встроенной телеви-

зионной камеры 3; 

3) выход опто-электрического преобразователя 7 соедините со входом 

встроенного монитора; 

4) внося с помощью устройства 6 неоднородности в стык оптического 

кабеля, понаблюдайте на мониторе искажения видеоизображения. 

7. Измерьте АЧХ коаксиального кабеля и витой пары в диапазоне 

частот 4…30 МГц. 

Контрольные вопросы 

1. Конструкция волоконно-оптических кабелей. 

2. Полосы пропускания одномодового и многомодового волокна. 

3. Особенности распространения световых волн одномодовом и много-

модовом волокне. 

4. Как влияет дисперсия мод на характеристики оптических волокон? 

5. Какие длины волн оптического диапазона используют в телекоммуни-

кационных системах? 

6. На что влияет шаг скрутки витой пары? 
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7. Частотные характеристики витой пары, коаксиального кабеля и опти-

ческого волокна. 

Лабораторная работа 2 

ИЗУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ 

Цели работы: 

– изучение многопозиционных видов модуляции; 

– исследование характеристик сигналов, используемых в модуляции GMSK; 

– исследование влияния помех на качество передачи информации. 

2.1. Общие положения 

Для транспортировки информации на расстояние с помощью радиоволн 

отведенного диапазона необходима модуляция несущего гармонического ко-

лебания высокой частоты низкочастотным сигналом, взаимнооднозначно 

отображающим передаваемое сообщение. Если не касаться достаточно слож-

ных вариантов, осуществимых только на волновом уровне (поляризационная, 

пространственная модуляция), в арсенале разработчика системы связи при-

сутствуют три традиционные разновидности модуляции: амплитудная, час-

тотная, фазовая (последние две можно трактовать как одну – угловую) со 

всеми их комбинациями и частными версиями. Широкое проникновение 

компьютерной техники во многие сферы жизни приводит к тому, что боль-

шую часть информации необходимо передавать в цифровом виде. Передача 

информации в цифровой форме обеспечивает помимо совместимости с уст-

ройствами цифровой обработки информации большую информационную ем-

кость, высокий уровень безопасности, необходимое быстродействие [2]. 

Спектр цифровых сигналов лежит в диапазоне от 0 до Fmax (максималь-

ной частоты, определяемой длительностью единичного элемента). В то же 

время полоса пропускания канала находится в диапазоне от Fmin до Fmax, где 

Fmin – больше нуля. Отсюда вытекает задача преобразования исходного 

спектра сигнала таким образом, чтобы сигнал «прошел» через канал. 

Но кроме того, необходимо сформировать посылаемый в канал связи сиг-

нал так, чтобы обеспечить выполнение целого ряда дополнительных требова-

ний, многие из которых противоречат друг другу, и выполнить их все в доста-

точной мере не представляется возможным. Поэтому существуют различных 



 18 

виды и подвиды цифровой модуляции, призванные максимально удовлетво-

рить основные требования тех или иных телекоммуникационных систем. 

Основными характеристиками эффективности того или иного вида мо-

дуляции являются:  

– удельная скорость передачи (приходящаяся на единицу полосы – бит в 

секунду на герц); 

– уровень мощности, необходимый для достижения заданной вероят-

ности ошибки; 

– динамический диапазон огибающей сигнала, позволяющий учесть 

нелинейные эффекты в усилителе мощности. 

При передаче цифровой информации по каналам связи модулятор является 

устройством отображения цифровой информации в форму аналоговых сигна-

лов, которые согласованы с характеристиками каналов. Отображение обычно 

осуществляется посредством выбора блоков из k = log2M двоичных символов из 

символов информационной последовательности {an} и выбора одного из M = 2
k
 

детерминированных сигналов с ограниченной энергией {Sm(t), m = 1, …, M}, 

для передачи его по каналу. Если битовый интервал исходной последователь-

ности равен Tb, т. е. скорость ее передачи R = 1/Tb, то скорость передачи ка-

нальных символов равна R/k, а интервал канального символа T = R/k = kTb. 

Поэтому возможно уменьшить ширину спектра передаваемого сигнала 

при той же скорости передачи битов (передавая символ Sm(t) за время пере-

дачи k информационных битов) или увеличить скорость в k раз, сохранив 

ширину спектра, соответствующую битовому интервалу Tb. 

Таким образом, при M-арной передаче возникает возможность различных 

компромиссов. Это можно видеть на примере фазовой манипуляции (рис. 2.1). 

n n

n
n

S2

M = 2

S1

M = 4 M = 8 M = 16

S2

S1S3

S4

 

Рис. 2.1 
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При этом повышение использования полосы происходит за счет вероят-

ности ошибки (рис. 2.2), поскольку расстояние между сигнальными вектора-

ми уменьшается. Чтобы увеличить это расстояние, необходимо сделать век-

торы сигналов длиннее (увеличить интенсивность сигналов). Таким образом, 

увеличивать производительность поло-

сы можно либо за счет повышения ве-

роятности ошибки, либо за счет увели-

чения энергии, приходящейся на бит 

сообщения. 

В случае ортогональной передачи, 

когда сигнальное множество расширя-

ется за счет введения дополнительных 

осей в сигнальном множестве (напри-

мер, новых частот при частотной мани-

пуляции), увеличение размерности M 

не приводит к повышению вероятности 

ошибки. Хотя вероятность символьной 

ошибки при фиксированном отноше-

нии сигнал/шум с ростом M возрастает, но при использовании в качестве 

критерия нормированного на бит отношения сигнал/шум Eb/N0 можно на-

блюдать повышение достоверности передачи с увеличением размерности. 

2.2. Простые виды цифровой модуляции 

Элементарный способ передачи цифровой информации – использование 

методов аналоговой модуляции, заменив непрерывный сигнал дискретным (по-

следовательность двоичных символов); при этом амплитудная, частотная и фа-

зовая модуляция становятся соответствующей манипуляцией. В англоязычной 

литературе манипуляция называется термином shift keying, и, таким образом, 

можно обозначить три основных вида цифровой модуляции как ASK (Amplitude 

Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) и PSK (Phase Shift Keying). 

В общем случае М-арной передачи сигналов устройство обработки по-

лучает k исходных битов (или канальных битов, если используется кодирова-

ние) в каждый момент времени и указывает модулятору воспроизвести один 

из M = 2
k
 возможных сигналов. 
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Отображение или задание k информационных битов M = 2
k
 возможными 

значениями того параметра сигнала, который подлежит модуляции, можно 

сделать различными способами. Наилучшее задание такое, при котором со-

седние значения модулируемого параметра сигналов соответствуют инфор-

мационным двоичным блокам, различающимся в одном разряде, как показы-

вает рис. 2.3 на примере фазовой манипуляции. Такое отображение называет-

ся кодом Грея. Это важно для демодуляции сигнала, поскольку наиболее ве-

роятные ошибки вызывает ошибочный выбор значения модулируемого па-

раметра, соседнего по отношению к тому, который действительно передавал-

ся. В этом случае, в k-битовой информационной последовательности возни-

кает ошибка только в одном бите [3]. Частным случаем М-уровневой моду-

ляции является бинарная с k = 1. 
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Рис. 2.3 

Амплитудная манипуляция. Сигнал в амплитудной манипуляции (am-

plitude shift keying – ASK) описывается выражением 

,,,1

,0

),cos(
)(2

)( 0

Mi

Tt

t
T

tE
  tS i

i



 

где амплитудный член 
T

tE
 i )(2

 может принимать М дискретных значений, а 

фазовый член φ – это произвольная константа. 

На рис. 2.4 даны соответствующие пространственные диаграммы сигна-

лов для M = 2, M = 4, M = 8 [3]. 
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Рис. 2.4 

В бинарном случае ASK амплитуда сигнала изменяется в соответствии с 

цифровой информационной последовательностью. При передаче «1» исполь-

зуется синусоида с одной амплитудой, при передаче «0» – с другой. 

Особым видом ASK является OOK (On/Off Keying), при которой ампли-

туда сигнала нулевая во время передачи «0» (рис. 2.5). 

Такая модуляция находит применение в приложениях, связанных с теле-

управлением. Популярность этого вида 

модуляции связанна с простотой и 

низкой стоимостью ее реализации. 

OOK позволяет передатчику бездейст-

вовать во время передачи «0», сберегая 

таким образом энергию. Недостатки 

OOK проявляются при наличии ме-

шающих сигналов. Поэтому все более 

широкое распространение телекомму-

никационных устройств ограничивает 

использование этого вида модуляции. ASK менее подвержена влиянию ин-

терференционной помехи, чем OOK, и, оставаясь при этом простой и дешевой 

в реализации, может в некоторых случаях конкурировать с другими видами 

модуляции. 

Частотная манипуляция. Общее аналитическое выражение для сигнала 

в частотной манипуляции (frequency shift keying – FSK) имеет следующий вид: 

.,,1
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Здесь частота может принимать M дискретных значений, а фаза φ является 

произвольной константой. В общем случае переход к другому тону может 

быть довольно резким, поскольку непрерывность фазы не является обяза-

1 10 0

A cos ω0t 0 0 A cos ω0t
 

Рис. 2.5 
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тельным условием. В тех случаях, когда она необходима, используется осо-

бый вид манипуляции без разрыва фазы (continuous-phase FSK – CPFSK). 

В случае двоичной FSK (которую иногда могут называть BFSK – binary 

FSK) данные передаются посредством переключения частоты несущего ко-

лебания между двумя возможными значениями частоты, одно из которых со-

ответствует «0», а другое «1». Рисунок 2.6 демонстрирует этот принцип. 

1

0

t

t

t

Частота

Частота

 

Рис. 2.6 

Этот вид модуляции широко применяется при передаче информации по 

телефонным сетям (в модемах, факсах и т. п.). 

Во многом это связано с тем, что он дает возможность мультиплексировать 

канал связи и разбить один физический канал на несколько логических (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 

В радиосвязи FSK также находит свое применение. При этом возмож-

ность создания множества каналов может способствовать улучшению харак-

теристик радиосвязи. Например, для борьбы с замираниями, возникающими 

из-за многолучевого распространения при передаче информации по радиока-
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налу, возможно дублирование информации передачей ее по нескольким ка-

налам. За счет малой корреляции между замираниями в разных частотных 

каналах, можно добиться повышения помехоустойчивости. Однако такой ме-

тод снижает эффективность использования спектра. Бороться с замираниями, 

не жертвуя спектральной эффективностью, позволяет использование пере-

межения частот пар нулей и единиц между разными каналами (interliving), 

хотя это приводит к усложнению аппаратуры (рис. 2.8). 
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t
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Рис. 2.8 

FSK также обладает некоторыми преимуществами при радиопередаче на 

низких и очень низких частотах. 

Фазовая манипуляция. Сигнал в фазовой манипуляции (PSK – Phase 

Shift Keying) имеет следующий вид: 

.,,1,0)),(cos(
2

)( 0 MiTttt
T

E
  tS ii   

Здесь фазовый член φi(t) может при-

нимать M дискретных значений, 

обычно определяемых следующим об-

разом: .
2

)(
M

i
ti  

На рис. 2.9 приведен пример дво-

ичной фазовой манипуляции (binary 

PSK – BPSK). 

1 10 0

S1

S0 = – A cos ω0t S0 =  A cos ω0t 

S0 S0 S1

Рис. 2.9 
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В этом случае работа схемы модуляции заключается в смещении фазы 

модулированного сигнала Si(t) на одно из двух значений – 0 или π. При 

этом разность между фазами, соответствующими «1» и «0», равна 180º, что 

обеспечивает максимальное расстояние между сигнальными векторами и 

облегчает их распознавание. 

2.3. Эффективные методы цифровой модуляции 

Кроме простых видов цифровой модуляции существуют более сложные 

виды, предназначенные для максимизации эффективности по каким-либо па-

раметрам. Большинство современных телекоммуникационных систем ис-

пользует именно эффективные модуляции. 

Основные два направления, по которым идет усовершенствование видов 

цифровой модуляции – это эффективность по мощности и спектральная эф-

фективность. 

Квадратурная модуляция. Описывая цифровую модуляцию, сигналь-

ные векторы часто представляют через квадратурную и синфазную состав-

ляющую («Q» и «I» – рис. 2.10). 

Это связано с тем, что модуляция 

и демодуляция сигналов в цифровой 

связи чаще всего осуществляются на 

квадратурных модуляторах и демоду-

ляторах, поскольку их реализация зна-

чительно проще, чем непосредствен-

ное управление фазой и амплитудой 

сигнала, особенно когда требуется од-

новременная АМ и ФМ. 

Простейший способ повышения 

спектральной эффективности состоит в увеличении длительности прямо-

угольной битовой посылки с сохранением прежней скорости передачи в чис-

ле бит на единицу времени. На этом принципе основана квадратурная фазо-

вая манипуляция (quadrature phase shift keying – QPSK). 

На рис. 2.11, а представлен исходный поток данных dk(t) = d0, d1, d2, …, 

состоящий из биполярных импульсов, т. е. dk принимают значения +1 или –1, 

представляющие двоичную единицу и двоичный нуль. 

  

Рис. 2.10
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Value
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Рис. 2.11 

Этот поток импульсов разделяется на синфазный поток dI(t) = d0, d2, d4, … 

и квадратурный dQ(t) = d1, d3, d5, …, как показано на рис. 2.11, б. Скорости по-

токов dI(t) и dQ(t) равны половине скорости передачи потока dk(t). Удобную ор-

тогональную реализацию сигнала QPSK, S(t), можно получить, используя ам-

плитудную модуляцию синфазного и квадратурного потоков на синусной и ко-

синусной функциях от несущей: 

.tftdtftd tS QI 4/2cos)(
2

1
4/2cos)(

2

1
)( 00  

С помощью тригонометрических тождеств это уравнение можно пред-

ставить в следующем виде: 

.tf tS )t(2cos)( 0  
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Модулятор QPSK, показанный на рис. 2.11, использует сумму синусои-

дального и косинусоидального слагаемых. 

Поток импульсов dI(t) используется для амплитудной модуляции (с ам-

плитудой +1 или –1) косинусоиды. Это равноценно сдвигу фазы косинусои-

ды на 0 или π; следовательно, в результате получается сигнал BPSK. Анало-

гично, поток импульсов dQ(t) модулирует синусоиду, что дает сигнал BPSK, 

ортогональный предыдущему. 

При суммировании этих двух ортогональных компонентов несущей по-

лучается сигнал QPSK. Величина θ(t) будет соответствовать одному из четы-

рех возможных сочетаний dI(t) и dQ(t): θ(t) = 0, ±90, 180º; результирующие 

векторы сигналов показаны в сигнальном пространстве на рис. 2.12. Так как 

cos(2πf0 + π/4) и sin(2πf0 + π/4) ортогональны, два сигнала BPSK можно обна-

руживать раздельно. 

Таким образом, QPSK в два 

раза экономнее BPSK в отношении 

использования частотного ресурса, 

поскольку имеет спектр той же 

формы, но суженный вдвое за счет 

двукратного растяжения посылки. И 

этот выигрыш достигнут без ухуд-

шения помехоустойчивости приема 

(евклидово расстояние между со-

седними векторами останется преж-

ним, так как при неизменной мощ-

ности энергия посылки удвоится за 

счет удвоения ее длительности). 

Однако базовый вариант квадратурной манипуляции оказывается не со-

всем благоприятным с точки зрения энергопотребления. Поскольку при пе-

редаче возможны скачки фазы на 180º, требования к линейному диапазону 

усилителя оказываются чрезмерными. Чтобы использовать максимально бла-

гоприятный с точки зрения энергопотребления усилителя передатчика режим 

класса C, необходимо иметь несущую с постоянной огибающей. 
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Рис. 2.12
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Существуют разновидности квадратурной манипуляции, призванные 

уменьшить скачки фазы. В случае использования квадратурной манипуляции 

со сдвигом (OQPSK – Offset QPSK), потоки dI(t) и dQ(t) передаются со сдви-

гом на T, как показано на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13 

Поэтому одновременное изменение знака в обоих потоках становится 

невозможным, а значит, исключаются скачки фазы на 

180º, и фаза может измениться только на 90º. 

Другой вариант приближения к модуляции с по-

стоянной огибающей получил название π/4-QPSK. 

Здесь, вместо сдвига посылок введен поворот на угол 

π/4 алфавита значений фаз при переходе от четных 

посылок к нечетным. Благодаря такому смещению, 

при i = 2k  φi принимает значения из множества 0, π, 

±π/2, а при i = 2k + 1 – из множества ±π/4, ±3π/4 (рис. 2.14). 

Такой вид модуляции позволяет избежать большого усложнения 

демодулятора, хотя не столь эффективен в смягчении требования к 

динамическому диапазону, как OQPSK. 

π/4

3π/4

Рис. 2.14
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QAM. Квадратурную амплитудную модуляцию (QAM – Quadrature Am-

plitude Mdulation) можно считать логическим продолжением QPSK, посколь-

ку сигнал QAM также состоит из двух независимых несущих (амплитудно-

модулированных). Передачу сигналов, модулированных QAM, можно также 

рассматривать как комбинацию амплитудной и фазовой манипуляций (ASK и 

PSK). За счет неодинаковой длины сиг-

нальных векторов достигается оптими-

зация их созвездия, максимизирующая 

минимальное расстояние между сиг-

нальными векторами. Подобные форма-

ты модуляции с самым различным чис-

лом сигнальных векторов и их конфигу-

рации в созвездии (рис. 2.15) широко 

используются во многих телекоммуни-

кационных системах. 

MSK. Можно дополнительно усилить 

формат QPSK, устранив разрывные пе-

реходы фазы. Одной из схем, реализую-

щей модуляцию без разрыва фазы, является манипуляция с минимальным 

сдвигом (minimum shift keying – MSK). Ее можно рассматривать как частный 

случай частотной манипуляции без разрыва фазы (CPFSK) или как частный 

случай QPSK с синусоидальным взвешиванием символов. В первом случае 

сигнал MSK можно представить следующим образом: 

T.ktkTxt
T

d
f tS k

k )1(,
4

2cos)( 0  

Здесь f0 несущая частота, dk = ±1 представляет биполярные данные, а dk – фазо-

вая постоянная для k-го интервала передачи двоичных данных. При dk = 1 пере-

даваемая частота – это f0 + 1/4T, а при dk = –1 – это f0 – 1/4T. Следовательно, 

разнесение тонов в MSK составляет половину от используемого при ортого-

нальной FSK, откуда и название – манипуляция с минимальным сдвигом. 

Рассматриваемый вид модуляции сводится, по существу, к бинарной 

частотной манипуляции. При этом переключение частоты происходит без 

скачков фазы, передача очередного символа начинается с той фазы, которая 

«набежала» в течении передачи предыдущего символа. Этот принцип можно 

иллюстрировать деревом траекторий фазы (рис. 2.16, а). В течение каждого 
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отрезка времени фаза линейно растет или убывает в соответствии с текущим 

приращением частоты, и любая из возможных траекторий фазы оказывается 

непрерывной функцией (рис. 2.16, б). Такая модуляция обеспечивает посто-

янную огибающую и, как результат, оптимальность режима усилителя мощ-

ности передатчика. 

0

π

2π

–π

–2π

2Tb 4Tb 6Tb 8Tb
t

a 

t

–π

π

t

1

–1

б

2Tb 4Tb 6Tb 8Tb

 

Рис. 2.16 

В квадратурном представлении сигнал можно записать так: 
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Таким образом, посылкой становится импульс с огибающей в виде 

полуволны косинуса. За счет его сглаженной формы происходит сущест-

венное сужение спектра по сравнению с QPSK. 

GMSK. При передаче по радиоканалу часто бывает желательна более 

узкая полоса спектра сигнала, чем при MSK, где имеются достаточно 

большие по величине боковые лепестки, выходящие за границу 1/Tb. Что-

бы добиться дальнейшего сужения спектра, перед модуляцией осуществ-

ляют низкочастотную фильтрацию. Если используется фильтр с гауссов-

ской формой АЧХ, то такой вариант модуляции называют GMSK (Gaussian 

MSK).  
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Для характеристики полосы пропускания низкочастотного фильтра 

вводится величина: 

,
R

f
BT

дБ3  

где f –3 дБ – частота среза по уровню –3 дБ; R – скорость передачи битов. На 

рис. 3.17, а приведены импульсные характеристики гауссовского фильтра 

при BT = 0.3 и BT = 0.5. На рис. 2.17, б можно видеть выигрыш в частотной 

полосе при использовании GMSK с этими значениями относительно MSK. 
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Однако, как можно видеть из рис. 2.17, а, при увеличении значения BT 

длина символа растягивается, что чревато повышенной межсимвольной интер-

ференцией. То есть выигрыш в компактности спектра достигается за счет сни-

жения достоверности передачи информации. В стандарте GSM за оптимальное 

значение принято BT = 0.3. 

Модуляцию GMSK можно рассматривать как дальнейшее усовершенст-

вование принципа достижения непрерывности фазы. При этом устраняются не 

только разрывы самой фазы, но и ее 

производных. На рис. 2.18 показано 

дерево траекторий фазы при модуля-

ции GMSK, иллюстрирующее этот 

принцип. 

Как показывает приведенный об-

зор, применяемые методы цифровой 

модуляции отличаются заметным раз-

нообразием. Поэтому при проектировании телекоммуникационных систем 
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существует много путей достижения оптимальных показателей. В заключе-

ние можно привести краткое сравнение некоторых видов цифровой модуля-

ции между собой. 

На рис. 2.19 представлен график, где по оси ординат отложена удель-

ная спектральная эффективность (бит/с/Гц), а по оси абсцисс – энергетиче-

ская эффективность (отношение энергии, приходящейся на бит сообщения 

к спектральной плотности шума, необходимое для достижения вероятно-

сти ошибки 10
–5

). 
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Рис. 2.19 

Различные виды модуляции отмечены на этом графике точкой, характе-

ризующей соотношение между спектральной и энергетической эффективно-

стями этого вида. Из графика хорошо виден компромиссный характер выбора 

вида цифровой модуляции относительно этих двух параметров. 

В табл. 2.1 приведены примеры использования некоторых видов циф-

ровой модуляции в коммерческих телекоммуникационных системах раз-

личного назначения. 
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     Таблица 2.1 

Выбор вида модуляции зависит от особенностей применения, разверты-

вания систем, необходимой скорости передачи, требуемой достоверности 

передачи. 

2.5. Справочные сведения 

В работе изучается модем CMX909B, который может быть использован в 

различных системах подвижной радиосвязи. Он осуществляет преобразование 

потока цифровых данных, необходимое для передачи их в заданной полосе 

радиоканала, а также формирует блоки данных, обеспечивая синхронизацию 

передачи и помехоустойчивое кодирование. Структурная схема модема и его 

возможные связи с другими элементами системы представлены на рис. 2.20. 
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Формат 

модуляции 
Применение 

MSK, GMSK GSM, CDPD 

BPSK Космическая телеметрия, кабельные модемы 

QPSK, DQPSK Спутниковые системы, CDMA, NADC, TETRA, PHS, 

PDC, LMDS, DVB-S, кабельные модемы, TFTS 

OQPSK CDMA, спутниковые системы 

FSK DECT, пейджинговые системы, AMPS, CT2, ERMES, на-

земные мобильные службы, общественная безопасность 

8PSK Спутниковые системы, авиация, телеметрия. 

16 QAM Микроволновая радиосвязь, модемы, DVB-C, DVB-T 

32 QAM Наземная микроволновая радиосвязь, DVB-T 

64 QAM DVB-C, модемы, MMDS 

256 QAM Модемы, DVB-C (Европа), цифровое видео (США) 



 33 

Необходимость решения первой задачи вызвана следующими причина-

ми. Двоичный поток данных состоит из резких переходов от «0» к «1» и от 

«1» к «0», и поэтому его спектр содержит большое количество гармоник. Это 

обстоятельство делает цифровой поток данных малопригодным для передачи 

по радиоканалу, поскольку уровень излучения на соседних частотах будет в 

таком случае недопустимо высоким. Требования к радиосистемам по элек-

тромагнитной совместимости и рациональному использованию спектра с ка-

ждым годом возрастают, и вследствие этого разработаны различные виды 

цифровой модуляции, призванные повысить спектральную эффективность 

передачи данных. 

Одним из таких видов является модуляция GMSK (Gaussian Minimum 

Shift Keying), используемая во многих современных телекоммуникационных 

системах (например, в системах сотовой связи стандарта GSM), и именно она 

применена в изучаемом в работе модеме. 

Принцип модуляции GMSK состоит в том, что перед тем, как поток би-

тов поступает в модулятор и модулирует несущую частоту, он пропускается 

через ФНЧ – фильтр нижних частот. ФНЧ должен иметь достаточно узкую 

полосу пропускания с крутым срезом верхних частот и иметь импульсную 

характеристику с минимальными коэффициентом перерегулирования и сте-

пенью колебательности. Этим условиям удовлетворяет ФНЧ с гауссовской 

формой импульсной характеристики. 

Для характеристики полосы пропуска-

ния низкочастотного фильтра вводится вели-

чина BT = f –3 дБ/R, где f –3 дБ – частота среза 

по уровню –3 дБ, R – скорость передачи би-

тов. Однако, как можно видеть из рис. 

3.21, при увеличении значения BT длина 

символа растягивается, что может стать 

причиной повышенной межсимвольной 

интерференции, т. е. выигрыш в компакт-

ности спектра достигается за счет снижения достоверности передачи инфор-

мации. В стандарте Mobitex, который поддерживает модем CMX909B в каче-

стве оптимального значения принято BT = 0.3. 

Модуляция GMSK позволяет получить очень высокую спектральную 

эффективность. На рис. 3.22 можно видеть выигрыш, который дает гауссов-

ская модуляция по сравнению с некоторыми другими видами цифровой мо-
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дуляции. Сигнал с модуляцией GMSK занимает существенно более узкую 

полосу частот. 

С
п

ек
тр

ал
ьн

ая
 п

л
о

тн
о

ст
ь
, 
д

Б

Частота, Гц

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

–70
0 16 384 32 768 49 152 65 536

Скорость: 8192 bpsQPSK
MSK

GMSK BT = 

0.5

GMSK BT = 0.3

 

Рис. 2.22 

Кроме достижения компактности спектра, модем должен обеспечивать 

приемлемые характеристики достоверности передачи информации в услови-

ях действия помех. Эта достоверность характеризуется коэффициентом би-

товой ошибки (в англоязычной литературе BER – Bit Error Rate), который 

вычисляется как отношение числа битов, принятых с ошибкой, к общему 

числу переданных битов. 

Для улучшения характеристик достоверности передачи, при формирова-

нии пакетов данных используется помехоустойчивое кодирование. В изучае-

мом модеме реализован алгоритм кодирования FEC (Forward Error Correction), 

применение которого позволяет исправлять однократные ошибки и может по-

высить коэффициент битовой ошибки. 

2.6. Описание лабораторной установки 

Структурная схема лабораторной установки показана на рис. 2.23. В ра-

боте используются две микросхемы CMX909B. Они подключены к плате 

EV9000 таким образом, что одна из них работает как модулятор, а другая – 

как демодулятор. 
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Плата EV9000 управляется компьютером 1. Она моделирует канал связи 

и имеет выход для передаваемого сигнала и вход для добавления шума в ка-

нал связи. 

Генератор

шума

Осциллограф-

спектроанализатор

Модем-

передатчик

Модем-

приёмник

∑

1

2

 
Рис. 2.23 

К выходу передаваемого сигнала можно подсоединить осциллограф-

спектроанализатор, а к входу для добавления шума – генератор шума. Для 

управления этими двумя цифровыми приборами и получения информации от 

них используется компьютер 2. 

2.7. Сведения о программном обеспечении, используемом в работе 

Программное обеспечение состоит из двух частей. Первая работает на ком-

пьютере 1 и обеспечивает функционирование осциллографа и генератора шума. 

Вторая – на компьютере 2 и обеспечивает программный интерфейс, позволяю-

щий изменять параметры модемов и осуществлять тестирование их работы. 

Основное окно программы схематически изображено на рис. 2.24. Оно 

включает в себя области, отображающие состояние программно устанавли-

ваемых параметров каждого из двух модемных чипов, канала связи, а также 

изменяемые параметры тестов. 

При изменении параметров в области модема A необходимо изменять 

таким же образом параметры в области модема B. В противном случае линия 

связи будет работать неправильно, поскольку параметры модуляции и демо-

дуляции будут отличаться. 
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Рис. 3.24 

В области управления модемными чипами можно 

изменить любой бит регистров модема. Чтобы устано-

вить бит в «1», нужно поставить галочку в соответст-

вующем квадрате, чтобы установить «0» – убрать галоч-

ку. Также возможно произвести и изменения выбором 

соответствующего пункта в выпадающих меню (напри-

мер, поменять скорость работы модема, выбрав в меню 

CKDIV рис. 3.25 соответствующий коэффициент деле-

ния частоты). При выборе какого-либо теста необходи-

мые для него настройки модемов устанавливаются автоматически, однако 

это не исключает возможность произвести в настройках вручную. Нажатие 

на кнопку Defaults вызывает установку всех изменяемых параметров обоих 

модемов в начальное состояние. 

Рис. 3.25 
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В области параметров канала связи можно выбрать один из двух входов 

источника шума (поле Noise). В работе используется только вход NSA2, по-

этому выбор NSA1 (рис. 3.26) равносилен выключению источника шума. 

В области, содержащей опции, относящиеся к выполнению тестов (ниж-

няя треть экрана) можно выбрать номер теста, задать параметры тестовой по-

следовательности, кнопкой GO запустить тест и в окошке с про-

круткой видеть выводимые результаты теста. 

В поле BER test можно выбрать длину тестовой последова-

тельности, используемой для определения коэффициента бито-

вой ошибки (Bit Error Rate). Эта длина может быть 10
5
, 10

6
 или 

10
7
 бит. Большая длина обеспечивает большую точность измере-

ния, но требует больше времени для выполнения теста. 

Во время выполнения теста задействуются все ресурсы компьютера. По-

этому активность клавиатуры и мыши блокируется и прервать тест до его за-

вершения можно только кнопкой прерывания лабораторной платы. 

Управление осциллографом и генератором осуществляется также про-

граммно со второго компьютера. 

Для получения осциллограммы или спектрограммы в реальном времени 

необходимо нажать кнопку RUN. Чтобы зафиксировать фрагмент осцилло-

граммы, используется кнопка SINGLE. 

Изменение уровня шума генератора можно произвести, если перемещать 

соответствующий ползунок на экране манипулятором мышь или стрелками 

на клавиатуре, или вводя нужное значение с клавиатуры цифрами. При изме-

нении уровня выходного сигнала генератора необходимо дождаться оконча-

ния переходных процессов (пока слово BUSY в синем окошке не заменится 

снова на NOISE), и лишь затем выполнять любые измерения. Во избежание 

перегрузки напряжения на лабораторной плате нельзя устанавливать боль-

шие уровни выходного напряжения генератора (при выполнении работы не 

используются значения Vpp больше 2 В). 

2.8. Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Подготовка. Ознакомиться с интерфейсом программ, управляющих 

модемами, осциллографом и генератором. Установить параметры модемов 

в начальное положение (кнопка Defaults). Установить скорость передачи-

Рис. 3.26 



 38 

приема 32 000 Кбит/с (для этого выбрать коэффициент деления CKDIV рав-

ным 1/256 для обоих чипов). 

2. Изучение характеристик сигнала. Выбрать длину последовательно-

сти 1Е6 bits и запустить тест 5. Во время передачи псевдослучайной последо-

вательности наблюдать на осциллографе форму передаваемого сигнала и его 

спектр. Определить амплитуду сигнала. Изменить полосу пропускания внут-

реннего фильтра модема (для этого установить в «1» бит DARA в Control 

Register и бит HIBW в Mode Register для обоих чипов). Вновь анализируя 

спектр сигнала, наблюдать его отличие от предыдущего измерения. 

3. Создание источника шума. Включить генератор. Выбрать вид сиг-

нала NOISE, полосу 2...16 кГц. Установить пиковую амплитуду шума не бо-

лее 2 В. Подсоединить генератор к осциллографу и наблюдать спектр шума. 

4. Передача сообщений. 

а) Передача сообщений при отсутствии помех. Запустить тест 7. Набрать 

в поле данных (Data Block) любой осмысленный текст из 18 символов  или ос-

тавить введенный по умолчанию. Нажать OK для передачи сообщения. В поя-

вившемся информационном окне принятого сообщения изучить полученные 

данные и убедиться в соответствии полученных данных передаваемым. 

б) Передача сообщений в условиях действия помех. Подсоединить гене-

ратор к входу лабораторного стенда. В поле Noise выбрать NSA2. Запустить 

тест 7. Сравнить полученное сообщение с переданным. Повторить передачу 

несколько раз и наблюдать возможные варианты искажения сообщения. 

5. Исследование характеристик помехоустойчивости. 

а) Исследование влияния на помехоустойчивость полосы пропускания внут-

реннего фильтра модема. Установить значение амплитуды шума равным 1 В. 

Измерить коэффициент битовой ошибки BER (Bit Error Rate) с помо-

щью теста 5 для трех возможных изменений параметров внутренней фильт-

рации передающего и принимающего модемов (наименьшая полоса – 

DARA,HIBW = 00; средняя полоса – DARA,HIBW = 10; и максимальная по-

лоса – DARA,HIBW = 11). 

б) Исследование зависимости помехоустойчивости модема от соотно-

шения сигнал/шум на его входе: 

• Исследование характеристик помехоустойчивости модема при пере-

даче неформатированных сообщений. Изменяя пиковую амплитуду шума 

(Vpp) от 2 до 0.6 В с шагом 0.1 В, измерять коэффициент битовой ошибки. 

(Длина тестовой последовательности 1E6 бит). Построить график зависимо-



 39 

сти помехоустойчивости модема от соотношения сигнал/шум на его входе 

(с/ш = Uсигн/СКОшум; СКОшум ~Vpp/3). 

• Исследование характеристик помехоустойчивости модема при пере-

даче сообщений, отформатированных с использованием методов помехо-

устойчивого кодирования. Установить длину последовательности 1Е6 бит. 

Изменяя пиковую амплитуду шума от 2 до 0.7 В с шагом 0.1 В, измерить 

BER (тест 6, среднее по всей последовательности значение BER будет указа-

но во второй строчке выведенных на экран результатов). 

2.9. Содержание отчета 

В отчете по лабораторной работе должны быть отражены: 

– форма и спектр сигнала по п. 2; 

– результаты измерений по п. 4; 

– графики помехоустойчивости по п. 5; 

– краткие выводы по результатам исследования и сопоставление полу-

ченных результатов с теоретическими положениями. 

Контрольные вопросы 

1. Особенности цифровой модуляции. 

2. Простые виды цифровой модуляции: ASK, FSK, PSK. 

3. Эффективные методы цифровой модуляции: QPSK, BPSK, QAM, 

MSK, GMSK. 

Лабораторная работа 3 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО БЕСПРОВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

СВЯЗИ 

Цели работы: 

– изучение особенностей построения и использования оптических кана-

лов связи; 

– исследование методов физического кодирования сигналов. 

3.1. Общие положения 

Потребность в передаче данных с высокой скоростью предъявляет повы-

шенные требования к организации линий связи. Линия связи может быть орга-
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низована на основе проводных линий, коаксиальных и волоконно-оптических 

кабелей, радиоканалов наземной и спутниковой связи и беспроводных оптиче-

ских каналов. 

Хорошо отработанные решения для организации связи с использовани-

ем медных или волоконно-оптических линий не всегда удобны, поскольку 

влекут за собой следующие трудности: 

– невозможность получить разрешение на прокладку кабеля, особенно в 

городских условиях; 

– невозможность получить в аренду телефонные линии от оператора, 

либо плохое качество связи по арендованным линиям; 

– большие затраты средств и времени на прокладку новых коммуника-

ций, а также из-за высокой арендной платы за использование уже сущест-

вующих коммуникаций; 

– использование старых коммуникаций, которые из-за своей высокой за-

груженности уже не могут справиться с новым дополнительным трафиком. 

Из всего вышесказанного следует, что в ряде случаев использование 

беспроводных соединений может быть экономически выгодным. 

Преимущества беспроводных сетей передачи данных: 

– возможная альтернатива использованию арендованных линий; 

– экономичность (например, для организации временных сетей при час-

тых структурных перестройках в организации, связанных с изменением кон-

фигурации кабельной сети); 

– объединение в сеть оборудования там, где прокладка кабеля часто не-

возможна технически. 

3.2. Беспроводные оптические каналы связи 

Для организации соединения отдельных сегментов сетей могут исполь-

зоваться оптические линии, работающие в инфракрасном участке спектра.  

В общем случае применение беспроводных оптических каналов связи 

целесообразно в следующих случаях: 

– создание основного и/или резервного канала связи; 

– объединение нескольких локальных вычислительных сетей; 

– для решения проблемы «последней мили»; 

– аварийная связь, когда необходимо быстрое развертывание; 

– связь типа «точка–точка» при максимальном удалении между «точка-

ми» до 1 км; 
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– создание магистральных каналов; 

– организация доступа к общим и ведомственным сетям передачи дан-

ных или в сеть Интернет. 

Наиболее типично применение оптических каналов связи для создания 

беспроводных соединений между отдельными зданиями, разделенными пре-

градами: дорогами, площадями, железнодорожной полосой, водной прегра-

дой, промышленной зоной. 

Беспроводные оптические каналы связи обладают следующими досто-

инствами: 

– сравнительно низкая стоимость оборудования; 

– компактность и малый вес, что существенно облегчает как установку, 

так и демонтаж системы; 

– развертывание беспроводных оптических каналов не требует согласо-

вания в органах Госсвязьнадзора; 

– повышенная устойчивость к электромагнитным помехам; 

– безвредность инфракрасного излучения для человека. 

3.3. Структура оптической линии связи и ее характеристики 

Обобщенная структурная схема оптической линии связи идентична схе-

мам связи других типов (рис. 3.1). Отличие состоит в том, что несущая час-

тота составляет 10
14

…10
15 

Гц, т. е. на несколько порядков выше, чем в сис-

темах радиосвязи. 

Оптическая линия связи включает в себя следующие основные компо-

ненты [1]: 

– источник оптического излучения; 

– средства модуляции оптического излучения электрическим сигналом; 

– среду, в которой распространяется оптическое излучение; 

– фотоприемник, преобразующий принятый оптический сигнал в элек-

трический; 

– электронные устройства усиления и обработки электрического сигнала. 

Оптическая связь базируется на применении квантовых приборов – лазе-

ров. В настоящее время существуют различные типы лазеров: полупроводни-

ковые, твердотельные, газовые. В беспроводных оптических линиях связи 

применяются полупроводниковые лазеры и инфракрасные диоды, которые 

сочетают важные свойства, такие как непосредственное преобразование 
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энергии электрического тока в световое излучение, возможность прямой мо-

дуляции параметров излучения током накачки с высокой скоростью, малая 

масса и габаритные размеры. 

Полупроводниковый лазер 

представляет собой полупроводни-

ковый диод р–n-типа, выполненный 

из активного материала, способного 

излучать световые кванты – фотоны 

(рис. 3.2). В качестве такого мате-

риала чаще всего используется арсе-

нид галлия (GaAs) с соответствую-

щими добавками (теллура, алюми-

ния, кремния, цинка). 

Под действием приложенного 

напряжения в полупроводнике про-

исходит возбуждение носителей, в 

силу чего возникает излучение све-

товой энергии и появляется поток 

фотонов. Этот поток, многократно 

отражаясь от зеркал, образующих ре-

зонансную систему, усиливается, что приводит к появлению оптического 

луча с остронаправленной диаграммой излучения. К лазеру подведены ме-

таллические электроды для подачи электрического напряжения. Роль отра-

жающих зеркал выполняют плоскопараллельные отполированные торцевые 

грани полупроводника. 

Существенно снижаются требования к характеристикам источников све-

та, предназначенных для использования в 

системах передачи данных на небольшие 

расстояния. Это обусловливает примене-

ние в качестве источников оптического 

излучения светодиодов. 

Светодиод представляет собой такой 

же люминесцентный полупроводник р–п-

типа из арсенида галлия, но не имеет резо-

нансного усиления. В отличие от лазера, обладающего остронаправленным 

когерентным лучом, за счет стимулированного резонансного излучения (рис. 
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3.3, график 1) в светодиоде излучение происходит спонтанно (самопроизволь-

но) и луч имеет меньшую мощность и широкую направленность излучения 

(рис. 3.3, график 2). 

Светодиоды уступают по параметрам излучения полупроводниковым 

лазерам, но существенно меньше стоят. 

Функция фотодетектора в воло-

конно-оптических системах связи со-

стоит в преобразовании оптического 

сигнала в электрический. Фотодетек-

торы должны иметь высокую чувст-

вительность в рабочем диапазоне час-

тот, минимальные шумы, высокое 

быстродействие, линейность отклика 

и высокую надежность. Принцип ра-

боты фотодиода основан на фото-

электрическом эффекте. Падение лу-

чей света на обратносмещенный p–n-переход (рис. 3.4) вызывает образование 

пар противоположных зарядов. Движение зарядов приводит к протеканию 

электрического тока. 

С учетом сказанного процесс передачи данных с использованием бес-

проводного оптического канала можно кратко описать следующим образом. 

Через устройство сопряжения сигнал данных 

доставляется к светодиоду, работающему в 

инфракрасном диапазоне спектра. Сигнал пе-

редается узконаправленным световым лучом в 

принимающий фотодиод на другом конце сети. 

Полученный световой сигнал демодулируется и 

преобразуется в коммуникационный протокол. 

Для организации дуплексных конфигура-

ций необходим комплект оборудования, со-

стоящий из 2 приемников и 2 передатчиков. 

Структурная схема организации дуплексной беспроводной оптической 

линии связи приведена на рис. 3.5. 
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В лабораторной установке используется комплект беспроводных приемо-

передатчиков со стандартными цифровыми интерфейсами E1 (скорость пере-

дачи 2048 Кбит/c, линейный код AMI или HDB3). Такие каналы используются 

в цифровых системах передачи (например, в ИКМ-30, наиболее распростра-

ненной в российских телефонных сетях).  

3.4. Линейное (физическое) кодирование 

Поток битов, полученный в результате квантования и двоичного коди-

рования, непригоден для передачи по каналу связи по ряду причин, основные 

из которых следующие: 

– выходной цифровой поток имеет широкий спектр, что затрудняет его 

передачу по каналу связи с ограниченной полосой пропускания и осложняет 

процесс регенерации сигнала синхронизации, передаваемого в канале, осо-

бенно в случае восстановления потерянного синхронизма; 

– спектр сигнала имеет значительную долю низкочастотных составляю-

щих, которые могут интерферировать с составляющими передаваемого низ-

кочастотного сигнала; 

– спектр содержит большую постоянную составляющую, усложняющую 

фильтрацию напряжения сети питания. 

Для оптимизации спектра сигнала, подаваемого в линию связи, использует-

ся так называемое линейное (физическое) кодирование. Оно должно обеспечить: 

– минимальную спектральную плотность на нулевой частоте и ее огра-

ничение на нижних частотах; 
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– информацию о тактовой частоте передаваемого сигнала в виде дискрет-

ной составляющей, легко выделяемой на фоне непрерывной части спектра; 

– непрерывный спектр должен быть достаточно узкополосным для пере-

дачи через канал связи без искажений; 

– малую избыточность для снижения относительной скорости передачи 

в канале связи; 

– минимально возможные длины блоков повторяющихся символов («1» или 

«0») и диспаритетность (неравенство числа «1» и «0» в кодовых комбинациях). 

Для двоичного кодирования число уровней входного сигнала m = 2, а 

число уровней выходного сигнала n может быть 2 (двухуровневое кодирова-

ние) или 3 (трехуровневое кодирование). Двухуровневое кодирование может 

быть однополярным (+1, 0) и двухполярным, или симметричным (+1, –1); 

трехуровневое – однополярным (+2, +1, 0) и двухполярным (+1, 0, –1). На-

пример, оптические линии связи требуют однополярных методов кодирова-

ния, тогда как электрические линии связи могут использовать как однопо-

лярные, так и двухполярные методы кодирования. 

В различных методах кодирования «1» может быть представлена поло-

жительным прямоугольным импульсом на полную или на половинную длину 

двоичного интервала, или переходом с «+1» на «0» или «–1» (ступенькой 

вниз) в центре интервала, а «0» – соответствующей длины отрицательным 

импульсом, или отсутствием импульса, или обратным переходом с «–1», или 

«0» на «+1» (ступенькой вверх) в центре интервала. 

Коды AMI и HDB3 правила их кодообразования. Код AMI (Alternate Mark 

Inversion) – двухполярный трехуровневый код с инверсией на каждой едини-

це. Пример кодообразования AMI приведен на рис. 3.6. 

HDB3 (High Density Bipolar 3) – двухполярный трехуровневый код. 

Пример кода HDB3 приведен (рис. 3.7). 

Правила кодообразования: 

– двоичный нуль представляется нулевым уровнем, если общее количе-

ство следующих подряд нулей меньше четырех; 

– двоичная единица представляется импульсом, полярность которого 

противоположна полярности предыдущего импульса; 
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– четвертый нуль из последовательности четырех нулей всегда пред-
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– первый нуль из последовательности четырех нулей представляется как 

импульс без нарушения чередования, если после последнего нарушения было 

четное количество импульсов или ни одного; 

– первый нуль из последовательности четырех нулей представляется ну-

левым уровнем, если после последнего нарушения было нечетное количество 

импульсов. 

3.5. Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки кроме оптических передатчиков и при-

емников входят: блок ИКМ-30, звуковой генератор, и осциллограф (рис. 3.8). 

Блок ИКМ-30 является аппаратурой первого уровня плезиохронной ев-

ропейской иерархии (E1) цифровой передачи телефонных каналов. Из 30 ка-

налов в лабораторном эксперименте используется один канал. 

Сигнал от звукового генератора поступает на один входов блока ИКМ-30, 

в котором преобразуется в цифровую форму с битовой скоростью 64 Кбит/c. 
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Общая скорость 30 телефонных каналов по 64 Кбит/c и двух служебных 

каналов с той же скорость составляет 2048 Кбит/c. 

Сигнал, с данной скоростью преобразованный к линейному коду HDB3, 

поступает на вход оптического передатчика, преобразуется в световой поток, 

принимается оптическим приемником и по шлейфной перемычке отправля-

ется в обратном направлении. 

В блоке ИКМ-30 возвращенный сигнал преобразуется к аналоговому виду. 

Осциллограф позволяет контролировать частоту и амплитуду аналого-

вого сигнала на входе и выходе блока ИКМ-30, а также потенциальный код и 

код HDB3. 

3.6. Порядок выполнения работы 

1. Убедиться, что все приборы, входящие в состав лабораторной уста-

новки включены. 

2. На экране компьютера найти пиктограмму виртуального осциллогра-

фа и активизировать программу. 

3. Ознакомиться с изображением на экране и изучить, как осуществляет-

ся изменение параметров развертки осциллографа. 

4. Измерить амплитудно-частотную характеристику линии. Для измере-

ния используется звуковой генератор и осциллограф, подключенный к выхо-

ду блока ИКМ-30. Подключить канал А осциллографа к выходу звукового 

генератора, а канал B – к выходу блока ИКМ30. Вначале установить выход-

ную частоту звукового генератора 100 Гц и измерить амплитуду сигнала в 

канале B. Затем с шагом 300 Гц произвести измерения для 15 точек. 

Сохранить три осциллограммы на частотах 300, 1000, 3000 Гц в файлах. 

5. При помощи набора диафрагм добиться, чтобы были заметны искаже-

ния выходного сигнала. Зафиксировать внутренний диаметр диафрагмы. 

6. При помощи двух каналов осциллографа измерить форму потенци-

ального кода (канал А) и кода HDB3 (канал B). Сохранить изображения трех 

вариантов осциллограмм в файлах. 

3.7. Содержание отчета 

1. График амплитудно-частотной характеристики линии. 

2. Осциллограммы на выходе звукового генератора и выходе блока ИКМ30. 

3. Осциллограммы потенциального и импульсного кода HDB3. 
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Контрольные вопросы 

1. В каких случаях целесообразно использование беспроводных оптиче-

ских линий связи? 

2. Какие полупроводниковые приборы используются для оптической 

передачи? 

3. Особенности линейного (физического) кодирования. 

4. Правила кодообразования AMI и HDB3. 

Лабораторная работа 4 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ НАЗЕМНОЙ СВЯЗИ 

Цели работы: 

– изучение особенностей построения радиорелейных сетей связи; 

– исследование методов формирования и преобразования сигналов ап-

паратуре радиорелейной линии. 

4.1. Общие положения 

В связи с бурным развитием цифровых технологий в области телеком-

муникаций происходит слияние каналов передачи речи и данных, а также 

полный переход их на цифровую основу. Основой современной системы свя-

зи становится цифровая сеть. При этом одним из видов цифровой аппаратуры 

первичной сети передачи, использующей в качестве среды радиоканал, яв-

ляются радиорелейные линии связи (РРЛ) [4]. 

Радиорелейная связь (от радио и франц. relais – промежуточная стан-

ция), радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приемо-передающих 

радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой 

видимости их антенн. Осуществляется обычно на дециметровых и сантимет-

ровых волнах. 

Радиорелейные линии используются для передачи сигналов многока-

нальной телефонии, телевизионных сигналов, сигналов вещания, телеграф-

ных сигналов, для передачи газетных текстов, компьютерных данных и обес-

печивают эту передачу с высоким качеством и большой надежностью связи. 

Особые свойства, которые отличают радиорелейную связь от традиционной 

проводной и кабельной, делают ее все более привлекательной для использо-

вания в глобальных, региональных и местных сетях передачи данных. В тех 
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случаях, когда требуется осуществить быстрое развертывание сети передачи 

данных в районах с неразвитой связной инфраструктурой, или при создании 

сетей передачи данных, обслуживающих подвижных абонентов, радиорелей-

ной связи нет альтернативы. 

Дальность прямой видимости зависит от высоты приемо-передающих 

антенн двух РРЛ и может быть вычислена по формуле: D = 3.557(H1 + H2), 

где D – дальность прямой связи, выраженная в километрах; H1 и H2 – высоты 

подвеса приемо-передающих антенн радиостанций. Радиоволны дециметро-

вого (ДЦВ) и сантиметрового диапазонов (СВ) распространяются в основном 

за счет поверхностной волны прямолинейно, потому что дифракция радио-

волн этого диапазона выражена слабо. Поэтому связь с ее помощью может 

быть организована только на дальности прямой видимости. Для того чтобы 

максимально увеличить расстояние прямой видимости между РРЛ, их антен-

ны устанавливают на мачтах или башнях высотой 30…100 м и по возможно-

сти – на возвышенных местах. Максимальная дальность радиорелейной связи 

определяется не только физической прямой видимостью, но и радиовидимо-

стью (для высоких частот критично, чтобы 1-я зона Френеля не касалась по-

верхности), которая зависит от частотного диапазона используемых РРЛ, ем-

кости ствола (скорости передачи данных), диаметра антенн и может незначи-

тельно отличаться от вычисленной по приведенной формуле. Чем выше час-

тота, тем меньше радиус зоны Френеля. Исходя из этого можно было бы 

предположить, что следует использовать частоту выше, а мачты ниже. Одна-

ко с увеличением частоты уменьшается максимальная дальность пролета. 

На равнинной местности расстояние между РРЛ обычно составляет 

40…70 км, в горах и на пересеченной местности оно может быть увеличено 

за счет установки РРЛ на возвышенностях или вершинах гор. Если расстоя-

ние между РРЛ превышает пределы прямой видимости, то устанавливают 

промежуточные (ретрансляционные) РРЛ.  

Полосы радиочастот РРЛ расположены в диапазоне от 2 до 50 ГГц и же-

стко регламентируются внутри каждой полосы как рекомендациями ITU 

(Международного союза электросвязи), так и Радиорегламентом Российской 

Федерации. 

Области применения РРЛ: 

– линии связи между населенными пунктами; 

– телекоммуникационные сети связи; 
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– технологические линии связи для железнодорожного транспорта, 

энергосистем, газо- и нефтепроводов; 

– связь между компьютерными и офисными центрами; 

– соединительные линии между базовыми станциями сотовой и подвиж-

ной связи; 

– системы распределения информации; 

– временные линии и сети связи для проведения массовых мероприятий 

или аварийно-спасательных работ; 

– линии и сети связи для производственных объединений; 

– сети связи для крупных сельскохозяйственных предприятий. 

В настоящий момент РРЛ строятся на основе двух основных техноло-

гий: PDH (Plesiohronic digital hierarchy – плезиохронная цифровая иерар-

хия) и SDH (Synchronous digital hierarchy – синхронная цифровая иерархия). 

Технология PDH является самой ранней, и большинство РРЛ, используемых 

на территории нашей страны, принадлежат к средствам, реализующим эту 

технологию [5]. 

При использовании цифровых методов мультиплексор (типа n:1) фор-

мирует из n входных цифровых последовательностей одну выходную, со-

стоящую из повторяющихся групп по n одноименных блоков (бит, байт, не-

сколько байтов), сформированных за «тайм-слот». Мультиплексор теорети-

чески должен при этом обеспечить скорость передачи данных порядка n × v, 

где v – скорость передачи данных одного входного канала, предполагаемая 

одинаковой для всех каналов. Если в качестве входного используется сигнал 

основного цифрового канала DS0 (ОЦК) со скоростью передачи 64 Кбит/с, то 

с помощью одного мультиплексора типа n:1 можно теоретически формиро-

вать потоки со скоростью n × 64 Кбит/с. Если считать этот мультиплексор 

первым в схеме каскадного соединения из нескольких мультиплексоров вто-

рого, третьего и т. д., то можно сформировать различные иерархические на-

боры цифровых скоростей передачи, или цифровые иерархии, позволяющие 

довести этот процесс мультиплексирования, или уплотнения каналов, до не-

обходимого уровня, дающего требуемое число каналов DS0 на выходе, вы-

бирая различные коэффициенты кратности. 

Схемы плезиохронной цифровой иерархии – PDH. Три такие иерар-

хии были разработаны в начале 80-х гг. В первой из них, принятой в США и 

Канаде, в качестве скорости сигнала первичного цифрового канала ПЦК 
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(DS1), была выбрана скорость 1544 Кбит/с (фактически n = 24), т. е. двадцать 

четыре цифровых телефонных канала по 64 Кбит/с. 

Во второй, принятой в Японии, использовалась та же скорость для DS1.  

В третьей, принятой в Европе и Южной Америке, в качестве первичной была 

выбрана скорость 2048 Кбит/с (формально n = 32, фактически n = 30, т. е. в каче-

стве информационных используется тридцать телефонных или информационных 

каналов 64 Кбит/с плюс два канала сигнализации и управления по 64 Кбит/с). 

Первая иерархия, порожденная скоростью 1544 Кбит/с, давала последо-

вательность: DS1 – DS2 – DS3 – DS4 или последовательность вида: 1544 – 

6312 – 44 736 – 27 4176 Кбит/с (часто цитируется ряд приближенных величин 

1.5 – 6 – 45 – 274 Мбит/с), что, с учетом скорости DS0, соответствует ряду 

коэффициентов мультиплексирования n = 24, m = 4, l = 7, k = 6. Указанная 

иерархия позволяет передавать соответственно 24, 96, 672 и 4032 канала DS0. 

DS0…DS4 – называют цифровыми каналами 0–4-го уровней иерархии. 

В терминологии, используемой в связи, это, соответственно: основной циф-

ровой канал (ОЦК), первичный цифровой канал (ПЦК), вторичный цифровой 

канал (ВЦК), третичный цифровой канал (ТЦК) и четвертичный цифровой 

канал (ЧЦК). 

Вторая иерархия, порожденная скоростью 1544 Кбит/с, давала последова-

тельность DS1 – DS2 – DSJ3 – DSJ4 или последовательность 1544 – 6312 – 32 064 

– 97 728 Кбит/с (ряд приближенных величин составляет 1.5 – 6 – 32 – 98 Мбит/с), 

что с учетом скорости DS0 соответствует ряду коэффициентов мультиплексиро-

вания n = 24, m = 4, l = 5, k = 3. Указанная иерархия позволяет передавать соот-

ветственно 24, 96, 480 и 1440 каналов DS0. 

DSJ3 и DSJ4 называют цифровыми каналами 3-го и 4-го уровней япон-

ской PDH-иерархии. 

Третья иерархия, порожденная скоростью 2048 Кбит/с, давала после-

довательность Е1 – E2 – ЕЗ – Е4 – Е5 или 2048 – 8448 – 34 368 – 139 264 – 

564 992 Кбит/с (ряд приближенных величин составляет 2 – 8 – 34 – 140 – 

565 Мбит/с), что соответствует ряду коэффициентов n = 30 (32), m = 4, l = 4, 

k = 4, i = 4 (т. е. коэффициент мультиплексирования в этой иерархии выби-

рался постоянным и кратным 2). Указанная иерархия позволяет передавать 

соответственно 30, 120, 480, 1920 и 7680 каналов DS0, что отражается и в на-

звании ИКМ-систем: ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 и т. д. 

Указанные иерархии известны под общим названием плезиохронная 

цифровая иерархия PDH, или ПЦИ. 
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Параллельное развитие трех различных иерархий не могло способство-

вать развитию глобальных телекоммуникаций в мире в целом, поэтому коми-

тетом по стандартизации ITU-T или МСЭ-Т были сделаны шаги по их уни-

фикации и возможному объединению. В результате был разработан стандарт 

[5], согласно которому: 

– были стандартизованы три первых уровня первой иерархии (DS1 – DS2 – 

DS3), четыре уровня второй иерархии (DS1 – DS2 – DSJ3 – DSJ4) и четыре 

уровня третьей иерархии (Е1 – Е2 – ЕЗ – Е4) в качестве основных и указаны 

схемы кросс-мультиплексирования иерархий, например, из третьей иерархии в 

первую (с первого на второй уровень) и обратно (с третьего на четвертый уро-

вень), что и показано на рис. 4.1 (коэффициенты мультиплексирования пока-

заны на линиях связи блоков, представляющих скорости передачи); 

– последние уровни первой (274 Мбит/с) и третьей (565 Мбит/с) иерар-

хий не были рекомендованы в качестве стандартных; 

– была сохранена ветвь 32 064…97 728 Кбит/с во второй иерархии, т. е. 

уровни DSJ3 и DSJ4, параллельные уровням DS3 в первой иерархии и Е4 в 

третьей иерархии. Уровень DSJ3 фактически соответствует уровню ЕЗ, что 

облегчает кросс-мультиплексирование со второго уровня на третий. Уровень 

DSJ4 – 98 Мбит/с – был, возможно, сохранен для совместимости с техноло-

гией распределенного оптоволоконного интерфейса данных FDDI. 

64 Кбит/с

1.554  Мбит/с

1.554  Мбит/с

6.312  Мбит/с

6.312  Мбит/с

32.064  Мбит/с

32.064  Мбит/с

97.728  Мбит/с

274.176 Мбит/с

2.048  Мбит/с 8.448  Мбит/с 34.368  Мбит/с 139.264  Мбит/с 564.992  Мбит/с

ЕС

x24

x24

x30

АС

ЯС

DS1

DS1
x4

x4

x4 x4 x4 x4

x3

x3

x5 x3

x4

x7 x6

Нет в рекомендации МСЭ-Т

DS2

DS2 DS3

DSJ3 DSJ4

Рис. 4.1 

Работы по стандартизации иерархий как в Европе, так и в Америке име-

ли два важных последствия: 

– разработка схемы плезиохронной цифровой иерархии (PDH или ПЦИ); 
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– разработка схемы синхронной цифровой иерархии (SONET/SDH или 

СЦИ). 

Иерархический ряд скоростей, который поддерживает PDH (2.048, 8.448, 

34.368, 139.262 Мбит/с), в настоящее время является явно недостаточным для 

современных потребностей. 

Второй, более развитой технологией, реализуемой в РРЛ, является тех-

нология SDH. 

Синхронная цифровая иерархия – технология широкополосных транс-

портных сетей, которые являются инфраструктурой для подключения поль-

зователя к широкому спектру услуг. Сети SDH предоставляют широкий диа-

пазон скоростей доступа, в том числе совместимых с плезиохронной цифро-

вой иерархией, прозрачны для трафика любой природы (голос, данные, ви-

део). Заложенная в структуру SDH-сигнала служебная информация обеспечи-

вает возможность централизованного управления сетевыми устройствами и 

сетью в целом, позволяя гибко и оперативно обслуживать сеть и предостав-

лять пользователям необходимые потоки, а также реализует механизмы защи-

ты информационных потоков в сети от возможных аварий. 

Входными сигналами синхронной иерархии могут быть перечисленные 

ранее цифровые потоки плезиохронной иерархии и более высокие скорости 

передачи, представленные ниже:  

– STM-1 – 155.520 Мбит/с; 

– STM-4 – 622.08 Мбит/с; 

– STM-16 – 2487.32 Мбит/с; 

– STM-64 – 9949.28 Мбит/с; 

– STM-256 – 39797.12 Мбит/с. 

В качестве первичного уровня иерархии здесь выступает сигнал STM-1 

(Synchronous Transport Module – синхронный транспортный модуль), от ко-

торого с множителем «4» продолжается иерархический ряд скоростей. 

Современная цифровая РРЛ – сложный технический комплекс, в кото-

рый входит приемопередатчик, модем, мультиплексор, приемопередающие 

антенны, система автоматического резервирования, система телеуправления 

и телесигнализации, контрольно-измерительная аппаратура, устройства слу-

жебной связи, система электропитания. 

Рассмотрим функции основных устройств: приемопередатчика, модема 

и мультиплексора. 



 55 

Приемопередатчик РРЛ – устройство, которое выполняет функции 

приема и передачи модулированных электрических колебаний заданных час-

тот. Приемник выделяет электрический сигнал заданной частоты из сигна-

лов, принятых приемной антенной. С выхода приемника сигнал поступает на 

демодулятор. Передатчик вырабатывает модулированный электрический 

сигнал заданной частоты для последующего его излучения передающей ан-

тенной. На вход передатчика сигнал поступает из модулятора. Один ком-

плект приемопередающей аппаратуры, установленный на РРЛ, образует 

ствол. Для увеличения пропускной способности на РРЛ устанавливают не-

сколько комплектов такой аппаратуры – создают несколько стволов. 

Модем РРЛ – оконечное устройство, служащее для модуляции-демодуляции 

сигнала. Поступающий из мультиплексора дискретный сигнал, модем преоб-

разует в аналоговый (непрерывный) сигнал некоторой промежуточной часто-

ты и передает его в приемопередатчик, а при приеме поступающий из прие-

мопередатчика аналоговый сигнал преобразуется в дискретный. Таким обра-

зом, в составе цифрового радиорелейного тракта модем выполняет функции 

цифрового стыка, который должен соответствовать международным реко-

мендациям. Как правило, в модеме РРЛ дополнительно создаются речевой 

канал, позволяющий организовывать служебную телефонную связь и сер-

висный канал связи для дистанционного контроля параметров. В многопро-

летных системах связи программное обеспечение позволяет проводить дис-

танционное управление и диагностику модемов. 

Для преобразования сигнала в модемах РPЛ до недавнего времени при-

менялись относительно несложные методы модуляции: [4]. 

– FSK (Frequency Shift Keying) – частотная модуляция (ЧМ), сущность 

которой заключается в том, что дискретные сигналы «0» и «1» передаются 

гармоническими сигналами (синусоидами), имеющими различные частоты; 

– PSK (Phase Shift Keying) – фазовая модуляция, при которой дискрет-

ные сигналы «0» и «1» передаются переключением двух несущих, сдвинутых 

на полпериода относительно друг друга. 

Однако возрастающие требования к скорости передачи информации и 

при ограниченном частотном ресурсе приводят к необходимости применения 

многопозиционных видов модуляции с большим числом различимых состоя-

ний информационного параметра. К ним относятся: квадратурная фазовая 

манипуляция (quadrature phase shift keying – QPSK), квадратурная амплитуд-

ная модуляция (QAM – Quadrature Amplitude Modulation). 
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Мультиплексор РРЛ для технологии PDH предназначен для асинхронного 

объединения нескольких цифровых потоков в один, например Е1 (2048 Мбит/с) 

в сигнал Е2 (8448 Мбит/с) или сигнал E3 (34 368 Мбит/с).  

Мультиплексор технологии SDH синхронно объединяет 63 цифровых 

потока Е1 (2048 Мбит/с) в STM-1 – 155.52 Мбит/с; 126 Е1 (2048 Мбит/с) в 

STM-4 – 622.08 Мбит/с, и т. д. 

РРЛ классифицируют по следующим взаимосвязанным признакам: 

– скорость передачи данных (цифрового потока) – пропускная способность; 

– емкость радиорелейной линии (количество стволов и каналов в них); 

– количество пролетов в радиорелейной линии. 

Высокоскоростные радиорелейные линии большой емкости применяют-

ся в глобальных сетях передачи данных и называются магистральными. 

Среднескоростные радиорелейные линии средней емкости – для создания ре-

гиональных, зоновых сетей передачи данных и называются зоновыми. Нако-

нец, малоканальные широко используются для организации связи на желез-

нодорожном транспорте, газопроводах, нефтепроводах, линиях электропере-

дачи и т. п. Малоканальные радиорелейные линии с подвижными РРС при-

меняются в военных целях. 

Современные цифровые радиолинии позволяют: 

– оперативно наращивать возможности системы связи путем установки 

оборудования РРС в помещениях узлов связи, используя антенно-мачтовые 

устройства; 

– организовать многоканальную связь в регионах со слабо развитой (или 

с отсутствующей) инфраструктурой связи, а также на участках местности со 

сложным рельефом; 

– развертывать разветвленные цифровые сети в регионах, больших го-

родах и индустриальных зонах, где прокладка новых кабелей слишком доро-

га или невозможна; 

– восстанавливать связь в районах стихийных бедствий или при спаса-

тельных операциях и др.  

Сеть может строиться как однопролетная линия, многопролетная линия 

и радиорелейная сеть. 
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4.2. Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки входят два блока ИКМ-30 (рис. 4.2). 

Блок ИКМ-30 является аппаратурой первого уровня плезиохронной европей-

ской иерархии (E1) цифровой передачи телефонных каналов. В лабораторном 

эксперименте используется один канал из 30. 
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Рис. 4.2 

В блоке ИКМ-30 осуществляется преобразование сигнала, поступающего 

от звукового генератора, в цифровую форму. Образуется элементарный циф-

ровой телефонный сигнал со скоростью передачи 64 Кбит/c. Остальные кана-

лы в лабораторной установке не задействованы. На выходе блока ИКМ-30 

скорость цифрового потока составляет 2048 Кбит/с. 

В данной конкретной реализации аппаратуры модем выполняет две функ-

ции: мультиплексирование-демультиплексирование и модуляцию-демодуляцию. 

Мультиплексирование восьми цифровых потоков 2048 Кбит/c порождает 

сигнала со скоростью 17 184 Кбит/c. Данный цифровой поток модулируется 

методом PSK. В приемопередатчике полученный сигнал переносится в диапа-
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зон 23 ГГц, после чего поступает на передающую антенну. После приема сиг-

нал проходит обратные преобразования. В итоге переданный от звукового 

генератора сигнал может быть сравнен с принятым сигналом при помощи 

осциллографа. 

Телефоны включены в канал служебной связи. 

BER-тестер (Bit Error Rate) – индикатор достоверности ИД-2/8/34 позво-

ляет контролировать вероятность ошибки на скорости передачи 2048 Кбит/c. 

4.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Убедиться, что все приборы, входящие в состав лабораторной уста-

новки включены. 

2. Ознакомиться с осциллографом, входящим в состав лабораторной ус-

тановки, изучить, как осуществляется изменение параметров развертки ос-

циллографа и управление режимами. 

3. Измерить амплитудно-частотную характеристику линии. Для измере-

ния используются звуковой генератор и осциллограф, подключенный к вы-

ходу звукового генератора и блока ИКМ-30 (для этого используется два ка-

нала осциллографа). Вначале установить выходную частоту звукового гене-

ратора 100 Гц и измерить амплитуду сигнала на выходе блока ИКМ-30. Затем 

с шагом 300 Гц измерить амплитуду в 15 точках. 

4. Включить BER-тестер в режим измерения вероятности ошибок. 

Удержание клавиши «2» более 3 с переводит прибор в режим измерения ве-

роятности ошибок. Вращая поворотную часть правой антенны, добиться, 

чтобы вероятность ошибок была не хуже 10
–7

. Установить звуковой генера-

тор на частоту 1000 Гц и, наблюдая на экране осциллографа сигнал на выхо-

де звукового генератора и на выходе блока ИКМ-30 после прохождения всего 

тракта, убедиться, что искажения отсутствуют. 

5. Связаться при помощи телефонов по каналу служебной связи (номера 

обозначены на крышках телефонов). 

6. Вращая поворотную часть правой антенны, добиться, чтобы вероят-

ность ошибок была не хуже 10
–3

…10
–4

. Проверить наличие искажений на 

осциллограммах и наличие связи по служебному каналу. 

7. Повторить п. 6 для вероятности хуже 10
–3

. 
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4.4. Содержание отчета 

1. График амплитудно-частотной характеристики линии связи. 

2. Осциллограммы согласно п. 3. 

3. Результаты по пп. 4–7. 

Контрольные вопросы 

1. Пояснить, что означает термин радиорелейная связь. 

2. Области применения радиорелейных сетей. 

3. Почему необходима прямая видимость при прокладке РРЛ? 

4. Из каких основных блоков состоит РРЛ и каково их назначение? 

5. Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии. 

Лабораторная работа 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАЦИИ В СИСТЕМАХ 

СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ КАНАЛОВ 

Цели работы: 

– ознакомиться с примером системы связи с временным уплотнением 

каналов, использующей сигналы с АИМ и ИКМ; 

– сформировать заданное множество сигналов с АИМ и создать из них 

групповой сигнал, передаваемый по линии связи; 

– оценить влияние шума канала на искажения группового сигнала с 

АИМ, а также на искажения восстанавливаемых аналоговых сигналов. Оце-

нить качество разделения сигналов; 

– создать заданные последовательности коммутации каналов входной и 

выходной частей установки. Добиться передачи сигнала с каждого заданного 

канала передающей части в заданный канал приемной части установки; 

– cформировать заданное множество сигналов с ИКМ и создать из них  

групповой сигнал передаваемой связи. 

5.1. Теоретические сведения 

Первые системы телефонной связи использовали отдельные линии переда-

чи для организации каждого канала. Для передачи нескольких телефонных ка-

налов по одной линии была предложена идея мультиплексирования. Под муль-

типлексированием (связисты используют термин «уплотнение») понимается 
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объединение нескольких меньших по емкости входных каналов связи в один 

канал большей емкости для передачи по одному выходному каналу связи. При 

реализации такого объединения телефонных каналов одной из основных задач 

является устранение взаимного влияния соседних каналов. До последнего вре-

мени широко использовались два метода мультиплексирования [6]: 

• мультиплексирование с частотным разделением каналов (частотное 

мультиплексирование/уплотнение); 

• мультиплексирование с временным разделением каналов (временное 

мультиплексирование/уплотнение). 

При частотном мультиплексировании полоса частот выходного канала де-

лится на некоторое число полос (подканалов), соответствующих по ширине 

основной полосе стандартного телефонного канала. 

Однако частотное мультиплексирование достаточно сложно в реализации 

и настройке (как и все аналоговые методы). 

При использовании ИКМ наиболее удобной является схема мультиплек-

сирования с временным разделением каналов, или схема временного мульти-

плексирования, или схема с разделением ресурсов с помощью коммутатора, 

который последовательно подключает каждый входной канал на определен-

ный временной интервал (его называют также «тайм-слот», «интервал ком-

мутации» или «цикл»), необходимый для посылки выборки (или какой-то 

фиксированной части) сигнала в данном канале. Сформированный таким об-

разом поток выборок от разных входных каналов направляется в канал связи. 

На его приемной стороне демультиплексор с помощью аналогичного комму-

татора и фильтров нижних частот выделяет отдельные выборки и распреде-

ляет их по соответствующим каналам. Важно то, что коммутаторы на пере-

дающей и приемной сторонах должны работать синхронно. Схема временно-

го мультиплексирования выборок приведена на рис. 5.1. 

При использовании систем цифровой телефонии для передачи данных 

на входе мультиплексора нет речевых сигналов, которые нужно дискретизи-

ровать и квантовать, а есть уже сформированный поток двоичных данных. 

Для него схема временного мультиплексирования может быть конкретизиро-

вана. Она практически совпадает с процедурой мультиплексирования в ком-

пьютерных системах. Итак, на входе мультиплексора имеются k входных 

двоичных последовательностей (происхождение которых может быть и не 

связано с выборками), поэтому коммутатор мультиплексора может последо-

вательно отбирать из каналов любую логически осмысленную для данной се-
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тевой технологии последовательность битов, составляя из них выходную по-

следовательность. Этот процесс называется интерливингом (interleaving), или 

чередованием. Различают следующие виды интерливинга: 

1

2

4

Синхрони-

зирующий 

таймер

= 7

= – 4

= 1

= 9

Переданный сигнал +7/–4/+9/+1

Фильтр

1
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3

3

4

4

1

32

выборка

 

Рис. 5.1 

– бит-интерливинг, или чередование битов – на выход последовательно 

коммутируется по одному биту из каждого канала; 

– байт-интерливинг, или чередование байтов – на выход последователь-

но коммутируется по одному байту из каждого канала; 

– символьный интерливинг, или чередование символов – на выход по-

следовательно коммутируется по одному символу (поле длиной 7 бит 

(ASCII-код – американская версия), или поле длиной 8 бит – 1 байт или октет 

(ASCII-код – международная версия) из каждого канала); 

– блок-интерливинг, или чередование блоков – на выход последователь-

но коммутируется по одному блоку (который может быть длиной в несколь-

ко байтов или может быть полем кратным другому стандартному формату) 

из каждого канала. 
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Рис. 5.2 

Схема временного мультиплексирования четырех двоичных потоков дан-

ных входных каналов показана на рис. 5.2. 

Для примера был выбран вариант бит-интерливинга, где в используемых 

обозначениях: 11k, ..., 14k, ..., 41k, …, 44k – цифры 1–4 соответствуют номерам 

битов, а индексы – номерам каналов. Стрелкой указано направление потока би-

тов. 

5.2. Описание лабораторной установки 

В данной работе применяется лабораторная установка «Изучение прин-

ципов временного разделения каналов (ЦСК-1)». 

Установка выполнена в настольном варианте. Она рассчитана на пита-

ние от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Изображение лицевой панели ус-

тановки приведено на рис. 5.3. 

На лицевой панели установки размещены: 

– структурная схема четырехканальной линии связи с временным разде-

лением каналов; 

– субпанель «КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ»; 
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– субпанель «ВХ. ОСЦИЛЛОГРАФА»; 

– субпанель «УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ». 

Установка включается в сеть клавишей «ВКЛ↔СЕТЬ», расположенной 

в правом нижнем углу макета. 

На структурной схеме выделены передающая часть, линия связи и при-

емная часть. Передающая часть состоит из четырех ключей, четырех кодеров 

каналов и мультиплексора MUX. К линии связи может подключаться генера-

тор шума (ГШ). Уровень выходного сигнала этого генератора регулируется 

ручкой «УРОВЕНЬ ШУМА». Кроме того, в линию связи включается соот-

ветствующим тумблером пороговое устройство УР. На приемной стороне 

имеются демультиплексор DMUX, декодеры и фильтры каналов. На схеме 

выделены контрольные гнезда для подключения осциллоскопа и производст-

ва необходимых соединений. 

С гнезд субпанели «КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ» снимаются три раз-

личных по форме сигнала, которые после амплитудно-импульсной модуля-

ции (АИМ) или импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) подаются в общую 

линию связи. 

На субпанели «ВХ. ОСЦИЛЛОГРАФА» размещены кнопки управления 

временными метками и байонетные гнезда I и II для подачи этих меток на 

входы осциллографа. 

Субпанель «УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ» содержит кнопки управле-

ния и индикаторы. На ней имеются тумблер «32 Гц↔2 Гц» для выбора одной 

из двух частот следования импульсов, управляющих мультиплексором и де-

мультиплексором. 

При переключении тумблера в положение «2 Гц» индикаторы приборов 

MUX и DMUX светившиеся ранее непрерывно, начинают периодически пе-

реключаться, указывая, какой из каналов включен для каждого интервала 

времени. При этом индикаторы А0, А1, В0, В1 указывают двоичный код но-

мера включенного канала. 

Устройство управления мультиплексорами может быть в циклическом 

режиме или режиме программного управления. Выбор режима производится 

тумблером «ЦИКЛ↔ПРОГРАМ.». В циклическом режиме входы мультип-

лексора и демультиплексора переключаются синхронно и синфазно, в естест-

венном порядке. При этом в любой момент времени оказываются связанны-

ми друг с другом каналы передающей и приемной части установки с одина-

ковыми номерами. 
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В режиме программного управления можно изменить порядок коммута-

ции ключей мультиплексора и демультиплексора. Тогда, например, в один и 

тот же момент времени сигнал с первого хода мультиплексора будет  попа-

дать на четвертый выход демультиплексора и т. п. 

Для изменения порядка коммутации необходимо перевести тумблер 

«ЦИКЛ↔ПРОГРАМ.» в положение «ПРОГРАМ.» и ввести в оперативную 

память устройства управления номера входов и выходов, которые необходи-

мо соединять одновременно. Это делается кнопками «ШАГ», «В0» и «В1». 

Результат настройки высвечивается на расположенных около этих кнопок 

индикаторах. При этом индикаторы «В0» и «В1» указывают в двоичном коде 

номер канала мультиплексора, который установлен на шаге программирова-

ния, указанном индикатором «ШАГ». Установка устройства управления в 

исходный режим производится кнопкой «СБРОС». 

При формировании АИМ-сигнала его дискретизация производится элек-

тронными каналами. Частота дискретизации fд равна 8 кГц, т. е. период дис-

кретизации Тд равен 125 мкс. 

В лабораторной установке могут быть образованы четыре канала связи, 

на входы которых подаются контрольные сигналы F1(t), F2(t) и F3(t). Один 

из каналов остается свободным. Поскольку длительность стробирующих им-

пульсов д  Тд, оставшийся временной интервал между соседними отсчета-

ми используется для размещения АИМ сигналов, соответствующих осталь-

ным каналам. 

Объединение дискретных сигналов с АИМ, соответствующих этим ка-

налам, осуществляется мультиплексором. Его основу составляют четыре 

электронных ключа, которые управляются последовательностями строби-

рующих импульсов S1 i – S4 i. На их входы поступают аналоговые сигналы 

F1(t), F2(t) и F3(t), а на выходах формируются последовательности отсчетов 

F1 i, F2 i и F3 i. Стробирующие импульсы, поступающие на ключи соседних 

каналов, сдвинуты на временной интервал соответствующий д. В результате 

отсчеты отдельных каналов выстраиваются друг за другом и таким образом 

формируется групповой сигнал на выходе мультиплексора. 

Он поступает в линию связи и, пройдя по ней, попадает на вход демуль-

типлексора DMUX, в котором производится разделение дискретных сигналов. 
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Оба устройства – мультиплексор и демультиплексор – управляются синхрон-

но. Для этого в устройстве управления вырабатывается последовательность 

импульсов с частотой следования 32 кГц, которая поступает на эти элементы. 

Для визуального контроля осуществляющихся в лабораторной установке ком-

мутаций эта частота может быть уменьшена до 2 Гц. Выбор ее значения осу-

ществляется тумблером «32 КГц ↔ 2 Гц» на лицевой панели установки. 

На последнем этапе происходит восстановление аналогового сигнала – 

формирование исходной функции времени F(t) по пришедшим по линии свя-

зи отсчетным импульсам. На практике для выполнения этих операций ис-

пользуется фильтр нижних частот (ФНЧ). Процесс восстановления сигналов 

целиком основан на выводах теоремы Котельникова. 

В лабораторной установке предусмотрен узел, формирующий три раз-

личных по форме испытательных сигнала (F1, F2, F3). При проведении ис-

следований они подаются на входы любых трех каналов связи. Вход одного 

из каналов остается свободным. 

Все необходимые соединения между блоками выполняются с помощью 

соединительных шнуров и клемм, выведенных на лицевую панель. 

Анализ осциллограмм на выходах отдельных блоков системы связи, смо-

делированной в данной лабораторной установке, производится с помощью 

двухлучевого осциллографа. 

При формировании на этой установке сигналов с импульсно-кодовой мо-

дуляцией на первом этапе производится дискретизация аналогового сигнала 

F1(ti), поступающего на вход электронного ключа ЭК. В результате формиру-

ется последовательность амплитудно-модулированных импульсов (отсчетов) 

Fi на выходе ЭК. Требования к выбору частоты дискретизации fд = 8 кГц оп-

ределены шириной спектра сигнала, передаваемого по каналу связи сигнала. 

Дискретизированный сигнал подается на кодер. 

На втором этапе в кодере происходит формирование ИКМ-сигнала. Для 

этого производится аналого-цифровое преобразование (кодирование) отсче-

тов, сформированных на выходе ЭК. Для кодирования информации об ам-

плитуде отсчетных импульсов используется восьмиразрядный двоичный код, 

позволяющий образовать 256 различных комбинаций. 

Кодирование АИМ-сигнала предполагает выполнение следующих двух 

операций. Первая из них – квантование. Весь диапазон возможных значений  

аналогового сигнала разбивается дискретными уровнями на 256 квантовых 
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интервалов, которые нумеруются от –128 до –1 для отрицательных отсчетных 

импульсов и от +1 до +128 – для положительных. Каждому отсчету ставится в 

соответствие одно из значений квантового интервала, а если его величина не 

совпадает ни с одним из 256 уровней, то выбирается ближайший из них. 

Вторая операция, завершающая этап кодирования, ставит в соответствие 

номеру квантового интервала комбинацию единиц и нулей (кодовых симво-

лов) – цифровой код. Обычно единицам соответствуют положительные им-

пульсы определенной амплитуды и длительности , а нулям – отсутствие им-

пульса на этом временном интервале. В данной лабораторной установке ис-

пользовано схемное решение, обеспечивающее на выходе кодера формиро-

вание ИКМ сигнала, в котором единицам соответствуют положительные, а 

нулям – отрицательные импульсы одинаковой амплитуды. Сформированная 

последовательность Fкi носит название кодовой комбинации. В рассматри-

ваемом случае она состоит из восьми кодовых символов. 

Сформированный таким образом цифровой сигнал поступает на вход муль-

типлексора, в котором происходит его объединение с аналогичными сигналами 

других каналов связи. Длительность всей кодовой комбинации Тк = 8 д, где д – 

длительность кодовых импульсов, выбирается так, чтобы она не только уло-

жилась во временной интервал между соседними отсчетными импульсами, 

но и позволила разместить в нем кодовые комбинации, поступающие на вход 

мультиплексора по другим каналам. Для осуществления временного уплот-

нения импульсные последовательности, управляющие электронными ключа-

ми ЭК1–ЭК4, сдвинуты на временной интервал, соответствующий Тк. В ре-

зультате на выходе мультиплексора кодовые комбинации различных каналов 

(в данной лабораторной установке их четыре) выстраиваются друг за другом – 

формируется групповой сигнал. Таким образом, осуществляется временное 

уплотнение – одновременная передача по линии связи закодированных после-

довательностей отсчетов нескольких сигналов. 

На приемном конце линии связи расположено пороговое устройство ПУ, 

которое включается тумблером, выведенным на переднюю панель лабора-

торной установки. Оно позволяет повысить помехозащищенность каналов 

связи. Следует помнить, что работа установки при использовании ИКМ-

сигналов возможна только при включенном пороговом устройстве. 

На приемном конце групповой сигнал поступает на вход демультиплексо-

ра. В нем происходит разделение каналов. Электронные ключи демультиплек-
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сора управляются синхронно с ключами мультиплексора. На время действия 

одной из кодовых комбинаций соответствующий ключ демультиплексора со-

единяет линию связи со входом декодера. В результате на его вход поступает 

требуемая кодовая комбинация Fкji ( индекс j соответствует номеру канала). 

В декодере происходит восстановление АИМ-сигнала – каждой кодовой 

комбинации Fкji ставится в соответствие отсчетный импульс Fji определен-

ной длительности и амплитуды. Положение отсчета во времени жестко свя-

зано с моментом окончания действия  кодовой комбинации. Эта последова-

тельность отсчетов поступает на ФНЧ, где происходит восстановление ис-

ходного аналогового сигнала Fj(t). 

5.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

Положения органов управления лабораторной установкой: 

– клавиша «ВКЛ↔СЕТЬ» – в положении «ВКЛ»; 

– кнопка «СБРОС» нажата и возвращена в исходное состояние; 

– тумблеры на устройстве управления – в положениях «32 кГц» и «ЦИКЛ». 

– ручка потенциометра «УРОВЕНЬ ШУМА» в линии связи – в крайнем 

левом положении; 

– тумблер порогового устройства УР в линии связи – в положении 

«ВЫКЛ». 

Следует помнить, что в данной лабораторной установке передача 

цифрового ИКМ-сигнала осуществляется только при включенном пороговом 

устройстве. 

5.4. Исследование системы с временным уплотнением каналов,  

использующей амплитудно-импульсную модуляцию 

Сигнал с амплитудно-импульсной модуляцией нельзя считать цифровым 

сигналом, но он позволяет наглядно увидеть особенности временного уплот-

нения каналов. 

1. Исследовать процесс формирования группового сигнала с помощью 

мультиплексора при использовании АИМ сигналов. Для этого выполнить 

следующие операции: 
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1.1. Подсоединить проводником гнездо контрольного сигнала F1 ко вхо-

ду 0 мультиплексора (вход электронного ключа). 

1.2. Подключить вход 1 осциллографа к входу 0 мультиплексора, а вход 

II – к его выходу КТ1, на котором формируется групповой сигнал. Прокон-

тролировать наличие аналогового и дискретного сигналов, подобрав период 

развертки так, чтобы на экране укладывалось бы четыре отсчетных импульса. 

1.3. Подключить вход 2 осциллоскопа к клемме СИ1 мультиплексора – 

при этом на его экране наблюдаются последовательность стробирующих им-

пульсов, управляющая электронным ключом на входе 0. 

1.4. Зарисовать осциллограммы стробирующих и отсчетных импульсов 

на соответствующих входах осциллографа, расположив, их друг под другом, 

выдержав одинаковый масштаб по временной оси. В этом случае групповой 

сигнал на выходе мультиплексора состоит из одного отсчетного импульса, 

соответствующего первому каналу. 

1.5. Подсоединить проводником гнездо контрольного сигнала F2 к входу 

1 мультиплексора. Проконтролировать наличие аналогового и дискретного 

сигналов на гнездах 1 и КТ1, соответственно. Отсчетные импульсы второго 

дискретного сигнала должны занимать соседний временной интервал, по от-

ношению к отсчетному импульсу первого сигнала. 

1.6. Подключить вход 1 осциллографа к клемме СИ2 мультиплексора – 

при этом на его экране наблюдаются последовательность стробирующих им-

пульсов, управляющая электронным ключом на входе 1. Она сдвинута отно-

сительно рассмотренной ранее последовательности первого канала на вре-

менной интервал, равный длительности отсчетного импульса. 

1.7. Зарисовать осциллограммы стробирующих и отсчетных импульсов 

на соответствующих входах осциллографа, расположив их под предыдущи-

ми, снятыми в п. 1.4, выдержав одинаковый масштаб по временной оси. В 

этом случае групповой сигнал на выходе мультиплексора состоит из двух от-

счетных импульсов, соответствующих первому и второму каналу. 

1.8. Подсоединить проводником гнездо контрольного сигнала F3 к 

входу 2 мультиплексора. Проконтролировать наличие аналогового и дис-

кретного сигналов. Отсчетные импульсы дискретного сигнала должны 

занимать соседний временной интервал по отношению к отсчетному им-

пульсу второго сигнала. 

1.9. Подключить вход 1 осциллографа к клемме СИ3 мультиплексора. 

При этом на его экране наблюдаются последовательность стробирующих 
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импульсов, управляющая электронным ключом на входе 2. Она сдвинута от-

носительно рассмотренных ранее последовательностей первого и второго ка-

налов соответственно на два и один временной интервал, равный длительно-

сти отсчетного импульса. 

1.10. Зарисовать осциллограммы стробирующих и отсчетных им-

пульсов на соответствующих входах осциллоскопа, расположив их под 

предыдущими, снятыми в пп. 1.4 и 1.7, выдержав одинаковый масштаб по 

временной оси. В этом случае групповой сигнал на выходе мультиплек-

сора состоит из трех отсчетных импульсов, соответствующих первому, 

второму и третьему каналам. Вход 3 мультиплексора в дальнейших ис-

следованиях остается свободным. 

2. Исследовать процесс разделения каналов в системе связи с АИМ-

сигналами с помощью демультиплексора. Для этого выполнить следующие 

операции: 

2.1. Подключить вход 1 осциллографа к входу демультиплексора 

(контрольная точка КТ3). Проконтролировать наличие в этой точке груп-

пового сигнала. 

2.2. Подключить последовательно вход 2 осциллографа к выходам де-

мультиплексора 0…2 и убедиться в наличии на них соответствующих от-

счетных импульсов. 

2.3. Убедиться в синхронности управления ключами мультиплексора и 

демультиплексора. Для этого тумблер «32 кГц↔2 Гц» устройства управления 

поставить в положение «2 Гц». В этом случае управление электронными 

ключами осуществляется последовательностями импульсов с частотой сле-

дования 0.5 Гц. Это позволяет визуально контролировать моменты коммута-

ции ключей по загоранию соответствующих светодиодов, которые располо-

жены на лицевой панели установки.  

Тумблер «32 кГц↔2 Гц» устройства управления вернуть в положе-

ние «32 кГц». 

2.4. Соединить выходы 0–2 демультиплексора со входами соответствую-

щих фильтров нижних частот и, подключая вход 2 осциллографа последова-

тельно к их выходам, проконтролировать наличие восстановленных сигналов. 

3. Установить с помощью устройства управления заданную преподава-

телем коммутацию четырех каналов (соединение входа М мультиплексора 

канала с выходом N демультиплексора). Для этого: 
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3.1. Установить тумблер «ЦИКЛ↔ПРОГРАМ.» устройства управления 

в положение «ПРОГРАМ.» и кратковременно нажать кнопку «СБРОС». На 

цифровом индикаторе «ШАГ» высвечивается одна из цифр: 0–3, которая со-

ответствует номеру входа мультиплексора. Ей соответствует индикация с 

помощью светодиодов А0, А1 на мультиплексоре. Они дублируют номер 

коммутируемого входа в двоичной системе исчисления. Зажигание светодио-

да соответствует единице в соответствующем разряде. Кроме того, горит со-

ответствующий светодиод электронного ключа мультиплексора. 

3.2. Нажимая кратковременно кнопку «ШАГ», установить на цифровом 

индикаторе цифру 0 (оба световода А0, А1 не горят, горит светодиод элек-

тронного ключа входа 0 мультиплексора). Устройство управления готово к 

записи информации о номере выхода демультиплексора, с которым должен 

быть соединен вход 0 мультиплексора. 

3.3. Ввести номер выхода демультиплексора, на который должен быть 

скоммутирован вход 0 мультиплексора. Номер вводится в двоичной системе 

счисления с помощью кнопок В0 (нулевой разряд) и В1 (первый разряд). Ин-

дикация осуществляется с помощью светодиодов В0 и В1 – зажигание соот-

ветствует единице в соответствующем разряде. 

3.4. Записать введенный номер выходного канала демультиплексора в 

память устройства управления. Для этого нажать кратковременно кнопку 

«ЗАПИСЬ» на панели устройства управления. При этом номер канала в дво-

ичной системе будет продублирован с помощью светодиодов В0, В1 на де-

мультиплексоре. Кроме того, зажигается светодиод у электронного ключа 

соответствующего выхода демультиплексора. 

3.5. Таким же образом установить остальные три коммутации, последо-

вательно нажимая кратковременно кнопку «ШАГ» и выполняя аналогичные 

действия по записи номера выхода демультиплексора. При ошибочном вводе 

номера следует нажать кратковременно кнопку «СБРОС» и повторить про-

цедуру ввода. 

3.6. После записи последнего номера проконтролировать правильность 

введенной информации. Для этого установить тумблеры на устройстве управ-

ления в положение «ЦИКЛ» и «2 Гц» соответственно. По одновременности 

зажигания светодиодов электронных ключей мультиплексора и демультиплек-

сора проверить правильность установленного порядка коммутации. После 

проверки установить тумблер «32 кГц↔2 Гц» в положение «32 кГц». 
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5.5. Исследование системы с временным уплотнением каналов, 

использующей импульсно-кодовую модуляцию 

Принцип работы мультиплексора в этом случае отличается от рассмот-

ренного ранее (при анализе АИМ) тем, что его электронные ключи исполь-

зуются только для коммутации входов с линией связи. Процесс дискретиза-

ции сигнала осуществляется ключами на входе каналов связи. 

1. Исследовать процесс формирования группового сигнала и коммута-

ции четырех каналов с помощью мультиплексора и демультиплексора при 

использовании ИКМ-сигналов. Выполнить следующие операции: 

1.1. Подключить проводником гнездо контрольного сигнала F1 ко входу 

электронного ключа на входе первого канала. 

1.2. Подключить проводником выход кодера первого канала к входу 0 

мультиплексора. 

1.3. Подключить вход 1 осциллографа к выходу мультиплексора. При 

этом наблюдается кодовая комбинация, соответствующая ИКМ сигналу пер-

вого канала. 

1.4. Подключить вход 2 осциллографа к клемме СИ1 и проконтролиро-

вать наличие последовательности стробирующих импульсов, управляющих 

электронным ключом мультиплексора, и совпадение временных интервалов, 

соответствующих действию кодовой комбинации и стробирующего импульса. 

Зарисовать осциллограммы этих сигналов, расположив их друг под другом, с 

сохранением масштаба по временной оси и меток. При этом отметить только 

длительность кодовой комбинации, опуская отдельные кодовые символы. 

1.5. Подключить вход 2 осциллографа к клемме СИ2. 

1.6. Подключить проводником гнездо контрольного сигнала F2 к входу 

электронного ключа на входе второго канала, а выход кодера второго канала – 

ко входу 1 мультиплексора. Проконтролировать появление на выходе мульти-

плексора кодовой комбинации, соответствующей второму каналу. Она должна 

занять соседний временной интервал по отношению к комбинации первого ка-

нала. Этот интервал должен совпадать со временем действия стробирующего 

импульса. Зарисовать осциллограммы этих сигналов, расположив их друг под 

другом, с сохранением масштаба по временной оси. При этом отметить только 

длительность кодовой комбинации, не отмечая отдельных кодовых символов. 

1.7. Подключить вход 2 осциллографа к клемме СИ3. 
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1.8. Подключить проводником гнездо контрольного сигнала F3 к входу 

электронного ключа на входе третьего канала, а выход кодера третьего кана-

ла – ко входу 2 мультиплексора. Повторить все операции, описанные в п. 1.6. 

1.9. Подключить вход 2 осциллографа к клемме СИ4. 

1.10. Подключить выход кодера четвертого канала ко входу 3 мультип-

лексора. Вход соответствующего электронного ключа при этом остается сво-

бодным. Повторить все операции, описанные в п. 1.6. В итоге на выходе 

мультиплексора сформирован цифровой сигнал, представляющий собой объ-

единение четырех кодовых комбинаций. Кодовая комбинация четвертого ка-

нала соответствует нулевому уровню входного сигнала. 

1.11. Включить пороговое устройство УР на приемном конце линии связи. 

Для этого установить тумблер на лицевой панели установки в положение «ВКЛ». 

1.12. Подключить вход 1 осциллографа к входу демультиплексора (кон-

трольная точка КТ3). Проконтролировать наличие в этой точке группового 

сигнала. В данной установке групповой сигнал в этой точке (на выходе поро-

гового устройства) инвертирован по отношению к сигналу на выходе муль-

типлексора. 

1.13. Подключить вход 1 осциллографа к клемме СИ1 мультиплексора. 

Последовательно подключая вход 2 осциллоскопа к выходам демультиплек-

сора, найти такую кодовую комбинацию, временной интервал для которой 

совпадает с временем действия стробирующего импульса. Номер выхода де-

мультиплексора должен совпадать с заданным порядком коммутации кана-

лов. Зарисовать осциллограмму сигнала на выходе демультиплексора. При 

этом отметить только длительность кодовой комбинации, не отмечая отдель-

ных кодовых символов.  

1.14. Последовательно подключать вход 1 осциллографа к клеммам СИ2, 

СИ3, СИ4 и, повторяя операции, описанные в предыдущем пункте, полно-

стью определить установленный порядок коммутации и зарисовать осцилло-

граммы сигналов на выходах демультиплексора. 

1.15. Соединить проводниками входы демультиплексора со входами де-

кодеров, а выходы декодеров – с соответствующими фильтрами. Подключая 

вход 1 осциллографа ко входам каналов, а вход 2 – к выходам в соответствии 

с установленным порядком коммутации, проконтролировать совпадение 

входных и выходных сигналов. 

2. Оценить прохождение сигнала через мультиплексор-демультиплексор. 

Для этого выполнить следующую операцию: 
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Подключить входы 1, 2 осциллографа к входу и выходу одного из кана-

лов связи, по которому передается испытательный сигнал (ко входу ЭК и вы-

ходу соответствующего ФНЧ). Убедиться в том, что аналоговый сигнал вос-

станавливается практически без искажений. 

5.6. Содержание отчета 

Итогом работы является серия осциллограмм, снятых в контрольных 

точках системы связи. Их следует расположить друг под другом, сохранив 

порядок, в котором они были сняты, временной масштаб и метки. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют способы уплотнения каналов связи? 

2. Как убедиться в том, что коммутация каналов производится в задан-

ном порядке? 

3. Как производится дискретизация сигналов? 

4. Из каких соображений выбирают частоту дискретизации? 

5. Какой принята частота дискретизации для речевых сигналов в телефонии? 

6. Что такое амплитудно-импульсная модуляция (АИМ)? 

7. Как получить сигнал с АИМ из аналогового сигнала? 

Лабораторная работа 6 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

С ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

Цель работы: изучить принципы кодирования и декодирования сигна-

лов с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), получить характеристики ко-

дера и декодера, а также частотные характеристики фильтра, входящего в ко-

деки (или кофидеки), осуществляющие преобразования аналоговых сигналов 

в цифровые и обратно. 

6.1. Теоретические сведения 

Пример дискретизации в системе ИКМ с n-канальным мультиплексирова-

нием, внутриканальной синхронизацией (путем вставки синхро-группы из k бит 

после m фреймов) и линейного симметричного квантования с числом уровней l. 
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В примере выбраны n = 4, k = 4, m = 2, l = 8. Мгновенное значение сигнала 

изменяется в интервале (–4, +4). Для компактности все процессы дискретиза-

ции, квантования, кодификации, мультиплексирования и выравнивания показа-

ны на рис. 6.1 [5]. 
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ИКМ-система последовательно выполняет следующие стандартные 

функции: 

– дискретизацию сигнала в каждом из четырех каналов (Ch1…Ch4) с час-

тотой fд в последовательные нормированные моменты времени 0 (Ch1), 1 (Ch2), 

2 (Ch3), 3 (Ch4), 4 (Ch1) и т. д. Выборки берутся периодически с периодом дис-

кретизации 4 единицы, например, для Ch1 в моменты: 0, 4, 8, 12…, для Ch2: 1, 5, 

9, 13, что соответствует фрейму, состоящему из 4 тайм-слотов;  

– квантование выборок сигнала каждого канала, т. е. отображение непре-

рывного прерывного множества значений амплитуд выборок а из интервала (–4, 

+4) на дискретное множество из 8 уровней квантования, либо 0, 1, …, 7 – одно-
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стороннее (несимметричное) отображение (однополярный сигнал), либо, напри-

мер, –3, –2, ..., +4 – двустороннее (симметричное с точностью до уровня) 

отображение (двухполярный сигнал); 

– двоичное кодирование квантованных значений. При схеме кодиро-

вания: знак-номер уровня и 8 уровнях квантования достаточно 4 бит на 

выборку: 1 знаковый бит и 3 бит на формирование двоичного номера 

уровня (2
3
 = 8). Используется следующий алгоритм отображения мно-

жеств, или алгоритм кодификации: если n – 1 < а < n, то а = n для всех а. 

Если а = 3.55, т. е. если 3 < а < 4, то а = 4, а если а = –0.78, т. е. –1< а < 0, то 

а = 0. В результате требований симметричности квантования получаем поток 

битов, показанный на рис. 6.1, где –3 → 1011, …, 0 → 0000, …, +4 → 0100; 

– мультиплексирование каналов по схеме: объединение 4 каналов на входе 

в один канал на выходе – 4:1 с чередованием выборок отдельных каналов для 

создания потока битов выходного канала. Без учета синхронизации процесс 

мультиплексирования создает регулярный поток фреймов, состоящих из четы-

рех выборок. Его регулярность нарушается необходимостью синхронизации, 

которая при внутриканальной синхронизации сводится к вставке синхрогруппы 

после m фреймов – этот процесс называется выравниванием фрейма. Для вырав-

нивания необходимо сформировать мультифрейм – структуру состоящую из 

двух фреймов, что еще больше осложняет процесс мультиплексирования; 

– выравнивание фрейма осуществляется путем формирования и вставки 

легко идентифицируемой синхрогруппы «1111» (не используемой в процессе 

кодификации) после двух регулярных фреймов, для чего выделяется один 

дополнительный тайм-слот. В результате на приемной стороне происходит 

синхронизация приемника с передатчиком, а повторяющаяся структура – ре-

зультирующий  мультифрейм – принимает вид: 8 выборок + синхрогруппа = 

= 9 тайм-слотов. Существует понятие результирующий фрейм – формальный 

параметр, равный 9/2 = 4.5, показывающий, что период повторения регуляр-

ного фрейма изменился с 4 до 4.5 тайм-слотов. Из этого ясно, что мультип-

лексирование осуществляется «регулярно в среднем», с периодом повторе-

ния 4.5 слота, формируя за цикл один результирующий фрейм. Физически же 

информационные выборки формируются нерегулярно. Например, выборки в 

Ch1 берутся теперь в моменты времени 0, 4, 9, 13, 18, 22, 27 и т. д. 

Общий вид четырех входных сигналов с выборками, взятыми последо-

вательно в моменты времени 0, 1, 2, 3 и т. д., и их квантованные значения, 
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полученные в результате кодификации, с учетом выравнивания показаны на 

рис. 6.1. Сформированный таким образом поток битов приведен в нижней 

части рисунка. 

На приемной стороне происходит демультиплексирование указанной 

последовательности так, что в канал Ch1 попадут только квантованные ко-

дифицированные выборки, взятые в моменты: 0, 4, 9,13, 18, 22, … . Из них 

затем (если нужно) и будут восстановлены с помощью фильтрации фильтра-

ми нижних частот (ФНЧ) исходные аналоговые сигналы. 

Методы двоичного кодирования и ошибки квантования. Для цифро-

вых систем, как и для аналоговых, существуют шумы канала связи и шумы, 

возникающие в процессе преобразования сигнала, а значит, к ним применимы 

такие понятия, как отношение сиг-

нал/шум и динамический диапа-

зон. 

Специфическими для цифро-

вых систем являются шумы кван-

тования. На рис. 6.2, например, 

показана разность между идеаль-

ным и реальным преобразованным 

сигналами – искажение, квалифи-

цированное как шум, возникаю-

щий при линейном квантовании. 

Амплитуда искажений не зависит 

от амплитуды сигнала, делая наи-

более уязвимой передачу сигналов низкого уровня. Для уменьшения искаже-

ний нужно увеличивать число уровней квантования, но, в отличие от звуко-

вых Hi-Fi-систем, где используется 16, 18 и 20 бит на выборку, в цифровых 

системах связи выше 8 бит на выборку практически не используют, чтобы не 

увеличивать максимально необходимую скорость передачи.  

Для улучшения ситуации используют методы нелинейного двоичного 

кодирования при квантовании. Они основаны на методах компандерного 

расширения динамического диапазона при передаче по каналу связи с огра-

ниченным динамическим диапазоном, используемых в аналоговых системах. 

В них на входе системы сигнал сжимается с помощью компрессора до уров-

ня, приемлемого для передачи по каналу связи, а на выходе из канала связи 
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сигнал с помощью эспандера (осуществляющего обратное преобразование) 

восстанавливается (рис. 6.3) [7]. 

Для реализации такой схемы нелинейной кодификации достаточно вы-

брать требуемую степень компрессии и закон нелинейного преобразования, 

а затем решить проблему аппроксимации функции, соответствующей вы-

бранному закону преобразования. 
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Рис. 6.3 

Для нелинейных (прямого и обратного) преобразований входа-выхода 

выбирается пара ехр(х)–ln(х). Затем осуществляют аппроксимацию по мето-

ду, близкому к линейной неравномерной адаптивной аппроксимации, опти-

мально выбирая число и наклон прямолинейных аппроксимирующих сегмен-

тов. В результате получают закон, который, будучи стандартизован, исполь-

зуется в коммерческих системах.  

Используются два таких закона для симметричного входного сигнала: 

А-закон (параметр А) и µ-закон (параметр µ), ниже х – вход, у – выход: 

А-закон:  

Aln1

z
)xsgn(y , 

где z = A|x| для 0 < х < 1/А или z = 1 + lnА|х| для (1/А) < |х| < 1. 

µ-закон: 

)1(

)1ln(
)sgn(

x
xy . 

А-закон (А = 87.6) используется в европейских системах ИКМ и дает 

минимальный шаг квантования 2/4096, µ-закон используется в американских 

системах ИКМ (D1 с µ = 100 и D2 с µ = 255), давая минимальный шаг кван-

тования 2/8159. Указанный подход позволяет добиваться отношения сиг-

нал/шум 30 дБ в динамическом диапазоне 48 дБ, что соответствует эквива-

лентной схеме кодирования с 13 бит на выборку. 
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6.2. Описание лабораторной установки 

Учебная лабораторная установка «Изучение ИКМ-кодека» выполнена в 

виде лабораторного макета, размещаемого на столе. На ее передней панели 

размещены функциональная схема кодека, контрольные гнезда и органы 

управления. На заднюю стенку установки выведен шнур для подключения к 

электрической сети 220 В, 50 Гц. Там же имеется плавкий предохранитель. 

Установка включается в сеть красной клавишей «ВКЛ↔СЕТЬ». 

Внешний вид передней панели установки показана на рис. 6.4. На ней 

приведены схемы передающего и приемного фильтров. Кроме того, на пе-

редней панели выделены субпанели: 

– «КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ» с ручкой «АМПЛИТУДА» – для регу-

лирования амплитуды гармоничного сигнала с частотой 1 Гц, применяемого 

для проверки работоспособности фильтров и кодека; 

– «ИКМ» с кнопкой «РЕЖИМ» – для установления режима ИКМ: кно-

почным переключателем «РЕЖИМ» устанавливается скважность тактовых 

импульсов кодека из множества {8, 16, 32} и изменяется длительность им-

пульсов кодов, вырабатываемых декодером. 

– «ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» с ручками «ГРУБО» 

и «ТОЧНО» – для установки уровня входного напряжения кодера в пределах 

от –3 до +3 В. 

На передней панели находятся также световые индикаторы контрольно-

го регистра, по которому определяется выходной цифровой сигнал кодера, и 

регистра «УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО КОДА». 

Регистрируемый и устанавливаемый коды могут быть в прямой или ин-

версной кодировке. Выбор типа кодирования производится тумблером 

«КОД», находящимся в правом верхнем углу установки. 

Кодовые слова кодера можно рассмотреть, подключая вход осциллоско-

па к гнезду КТ10 «ИНД. КОДА», а кодовые слова декодера – при подключе-

нии к гнезду КТ13. 
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Применяемый в лабораторной установке кодек осуществляет неравно-

мерное квантование уровней входного аналогового сигнала по А-закону. 

Этот закон аппроксимируется линейно-ломаной функцией. В телефонии 

применяют аппроксимацию А 87.6/8 восьмью отрезками прямых линий 

(сегментами). 

При таком кодировании цифровой код для каждого отсчета состоит из 

знакового бита (1 при uвх > 0 и 0 при uвх < 0) трехразрядного кода сегмента 

(8 сегментов) и четырехразрядного кода шага (16 шагов) (табл. 3.2). Код 

сегмента задает напряжение в начальной точке сегмента, а код шага – сме-

щение внутри сегмента. Как правило, используются коды с инверсией чет-

ных битов; вместо кода сегмента 000 используется код 101, вместо 001 код 

100, и так далее. (Первый и третий разряды кода сегмента в полном цифро-

вом коде – четные, так как первый бит знаковый.) Аналогично инвертиру-

ются и четные биты кода шага смещения. Для первых двух сегментов шаг 

равен 1.2 мВ, для третьего – 2.4 мВ. Для остальных пяти сегментов шаг 

удваивается при переходе от предыдущего сегмента к последующему. 

Таким образом, разрешение выходного сигнала примерно пропорцио-

нально уровню входного сигнала. 

В процессе кодирования квантованному сигналу с амплитудно-

импульсной модуляцией (АИМ) ставится в соответствие двоичный код, ко-

торый и передается в цифровую телекоммуникационную систему. В про-

стейшем случае в качестве кода используется номер уровня квантования. 

При этом для используемых в телефонии 256 уровней квантования требуется 

8-разрядный двоичный код для каждого отсчета. То есть передача инфор-

мации в одном цифровом телефонном канале осуществляется со скоро-

стью 8FD = 64 Кбит/с. 

При декодировании ИКМ-сигнала осуществляется обратное преобразо-

вание кода в АИМ-сигнал. Для этого последовательный код преобразуется в 

параллельный и поступает в цифро-аналоговый преобразователь. При этом 

сигналы, соответствующие единицам кодовой последовательности, сумми-

руются (каждый со своим весом) и на выходе возникает импульс с амплиту-

дой uк, соответствующей принятому коду. Весовые коэффициенты при де-

кодировании такие же, как и при кодировании. Исходный аналоговый сиг-

нал uвых выделяется из АИМ сигнала с помощью фильтра низких частот. 
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6.3. Порядок выполнения работы 

Начальные положения органов управления лабораторной установкой: 

Клавиша «ВКЛ↔СЕТЬ» – в положении «0» («СЕТЬ»). 

Ручка «КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ↔АМПЛИТУДА» – в крайнем левом 

положении. 

Ручка субпанели «ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» с на-

званиями «ГРУБО» и «ТОЧНО» – в крайнем левом положении. 

Переключатель П1 – в левом положении. 

Переключатель «КОД» – в положении «ИНВ.», т. е. инверсный код. 

Измерительные приборы включены. 

Упражнение 1. Изучение преобразования сигналов  

в системе связи с ИКМ 

1. Включить установку клавишей «ВКЛ↔СЕТЬ». При этом засветятся 

сама клавиша, индикаторы «ИКМ» и «УСТАНОВКА ВХОДНОГО КОДА». 

2. С помощью гибких перемычек подать контрольный сигнал с одно-

именных гнезд на вход передающего фильтра (КТ1). 

3. К контрольной точке КТ1 подключить вход первого канала осцилло-

графа. Установить амплитуду контрольного сигнала на входе передающего 

фильтра Uвх = 150 мВ, засинхронизировать сигнал и установить развертку та-

ким образом, чтобы на экране наблюдался один период контрольного сигнала. 

4. Подключить первый канал осциллографа к выходу передающего 

фильтра (КТ3). Замерить амплитуду контрольного сигнала на выходе пере-

дающего фильтра (Uвых) при всех трех положениях переключателя П1. По-

лученные результаты записать в табл. 3.1. 

    Таблица 3.1 

Амплитуда сигнала на входе 

передающего фильтра 

Положение 

переключателя П1 

Амплитуда сигнала на выходе 

передающего фильтра Uвых, В 

 левое   

Uвх = 50 мВ среднее  

 правое  

5. Переключатель П2 поставить в верхнее положение. При этом положе-

нии переключателя контрольный сигнал с выхода передающего фильтра под-

ключается на вход кодера. 
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6. Переключатель П4 поставить в верхнее положение. При этом цифро-

вой выход кодера подключается ко входу декодера. 

7. Подключить второй канал осциллографа к выходу декодера (КТ7). 

Переключатель П3 поставить в верхнее положение. Расположить изображе-

ние сигнала первого канала в верхней части экрана осциллоскопа, а изобра-

жение второго канала – в нижней части экрана. Развертку осциллоскопа вы-

брать такой, чтобы на экране укладывался один период контрольного сигна-

ла. Зарисовать осциллограммы сигналов первого и второго каналов, соблю-

дая временные соотношения. 

8. Переключить вход второго канала осциллографа к контрольной точке 

КТ13. Зарисовать импульсы кодера Fsх, расположив их под рисунком осцил-

лограмм. 

9. Подключить вход второго канала осциллографа к выходу приемного 

фильтра (КТ2). Зарисовать осциллограмму сигнала на выходе приемного 

фильтра. 

Упражнение 2. Снятие характеристики преобразования кодера 

1. Установить переключатель П2 в нижнее положение. С помощью гиб-

кой перемычки соединить выход источника постоянного напряжения с кон-

трольной точкой КТ4. 

2. Подключить к контрольной точке КТ4 цифровой вольтметр. Подклю-

чить осциллоскоп к гнезду КТ10 «ИНДИКАТОР КОДА». 

3. Вращая ручки регулировки выходного напряжения источника и кон-

тролируя выходной код с помощью контрольного регистра и осциллоскопа, 

определить начальную точку характеристики, установив на контрольном реги-

стре код 11010101 или 01010101. Этот код теоретически соответствует нуле-

вому уровню входного напряжения. Однако на практике за счет технологиче-

ского разброса параметров микросхем это напряжение отличается от нуля. 

Измерить напряжение на входе кодера (гнездо КТ4) и занести его в табл. 3.2. 

4. Изменяя постоянное напряжение на входе кодера, установить после-

довательно коды, соответствующие началам сегментов передаточной харак-

теристики кодера, фиксируя значения этих напряжений с помощью вольт-

метра. Полученные результаты занести в табл. 3.2. 

5. Рассчитать шаг внутри сегментов, разделив разность напряжений ме-

жду точками начала сегментов на 16 (число шагов внутри сегмента). 
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Например: коду 11000101 соответствует входное напряжение 20.1 мВ, а 

коду 11110101 соответствует входное напряжение 40.3 мВ, следовательно, 

шаг внутри сегмента: 

Uшаг =
40.3 20.1

16
 = 1.26 мВ. 

Результаты расчетов занести в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Номер 

сегмента 

Выходной код кодера 

Напряжение на входе 

кодера, мВ 

Шаг 

внутри 

сегмента, 

мВ 
Знак 

Код 

сегмента 

Код 

шага 

+7 
1 010 1010   

1 010 0101   

+6 1 011 0101   

+5 1 000 0101   

+4 1 001 0101   

+3 1 110 0101   

+2 1 111 0101   

+1 1 100 0101   

±0 1/0 101 0101   

–1 0 100 0101   

–2 0 111 0101   

–3 0 110 0101   

–4 0 001 0101   

–5 0 000 0101   

–6 0 011 0101   

–7 
0 010 0101   

0 010 1010   

Примечание. В первой и последней строках таблицы указаны коды пят-

надцатого шага. В остальных строках – коды нулевого шага. 

6. Построить передаточную характеристику по результатам, получен-

ным в процессе измерений. 

Упражнение 3. Снятие характеристики преобразования декодера 

1. Установить переключатели П3 и П4 в нижнее положение. Подклю-

чить цифровой вольтметр к контрольной точке КТ6, а осциллограф – к 

гнезду КТ13. 

2. С помощь кнопочных переключателей установки входного кода уста-

новить последовательно заданные в табл. 3.3. коды, фиксируя напряжения, 

соответствующие этим кодам на выходе декодера (КТ6). 

Замеренные значения напряжений занести в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Номер 

сегмента 

Выходной код декодера 

Напряжение на входе 

декодера, мВ 

Шаг  

внутри 

сегмента, 

мВ 
Знак 

Код 

сегмента 

Код 

шага 

+7 
1 010 1010   

1 010 0101   

+6 1 011 0101   

+5 1 000 0101   

+4 1 001 0101   

+3 1 110 0101   

+2 1 111 0101   

+1 1 100 0101   

±0 1/0 101 0101   

-1 0 100 0101   

-2 0 111 0101   

-3 0 110 0101   

-4 0 001 0101   

-5 0 000 0101   

-6 0 011 0101   

-7 
0 010 0101   

0 010 1010   

3. Рассчитать шаг внутри сегментов аналогично п. 5, упр. 2. Расчетные 

данные занести в табл. 3.3. 

4. Построить передаточную характеристику по результатам, получен-

ным в процессе измерений. 

5. Выключить лабораторный стенд и измерительные приборы. Результа-

ты показать преподавателю. 

Примечание. Для удобства наблюдения кодовых слов установить кноп-

кой «РЕЖИМ» субпанели «ИКМ» наибольшую длительность кодовых им-

пульсов. Она будет в том случае, когда на индикаторе «ИКМ» будет высве-

чиваться цифра «8». 

6.4. Содержание отчета 

В отчете необходимо привести: 

– структурную схему лабораторной установки, отметив на ней кон-

трольные точки, в которых снимались осциллограммы; 

– все снятые осциллограммы, расположенные таким образом, чтобы на 

них были отмечены все необходимые временные соотношения между иссле-

дуемыми сигналами; 
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– заполненную табл. 3.1. с результатами  исследования передающего 

фильтра; 

– заполненные табл. 3.2 и 3.3 характеристик преобразования кодера и 

декодера; 

– графики характеристик преобразования, построенные в соответствии с 

данными табл. 3.2 и 3.3 в одинаковых масштабах. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое импульсно-кодовая модуляция? 

2. Какова типовая последовательность операций при преобразовании 

аналогового сигнала в цифровой с импульсно-кодовой модуляцией? 

3. Из каких соображений выбирается частота дискретизации? 

4. Что такое квантование сигнала? 

5. Какое квантование называют равномерным? 

6. Какова связь между числом уровней квантования и скоростью переда-

чи информации в цифровом телефонном канале? 

 

Лабораторная работа 7 

БЕСПРОВОДНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Цель работы – изучение основ построения и особенностей функционирования 

локальных сетей стандарта IEEE 802.11. 

7.1. Общие положения 

IEEE 802.11 - набор стандартов связи, для коммуникации в беспровод-

ной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4; 3,6 и 5 ГГц. В этом 

стандарте описаны основные концепции Wi-Fi, такие как: полоса канала 20 

МГц, методы модуляции и центральные частоты 2,4; 3,6 и 5 ГГц.  

Сети Wi-Fi разрабатывались как беспроводная реализация семейства 

Ethernet. Поэтому стандарт принадлежит семейству IEEE 802, имеет сход-

ную архитектуру, структуру пакетов. Хотя на физическом уровне компьюте-

ры, подключенные к беспроводной сети и к проводной сети, находятся в 

разных сетях, на логическом уровне они находятся в одной сети. Все дейст-

вия, которые доступны по отношению к компьютерам находящимся в ло-

кальной сети, доступны и к компьютерам Wi-Fi  ячейки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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7.2 Типы соединений, виды оборудования и особенности стандарта 

Возможны два типа соединения: точка-точка (Ad-Hoc) и точка-базовая 

станция (см. рис. 7.1).  

 

Рис. 7.1 

Соединения точка-базовая станция строятся на основе беспроводной 

точки доступа (Wireless Access Point, WAP), которая подключается и обеспе-

чивает доступ к высокоскоростной проводной или беспроводной сети. 

Сети Ad-Hoc - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие по-

стоянной структуры. Клиентские устройства соединяются на лету, образуя 

собой сеть. Каждый узел сети пытается переслать данные предназначенные 

другим узлам. При этом определение того, какому узлу пересылать данные, 

производится динамически, на основании связности сети [8]. 

В случае наличия точки доступа, ответственность за маршрутизацию 

ложится на точку доступа. 

7.3 Спецификации стандарта 802.11 

В настоящее время стандарт 802.11 имеет несколько спецификаций. 

IEEE 802.11a. В спецификация IEEE 802.11а используется ортогональ-

ное частотное уплотнение (OFDM) и диапазон рабочих частот – 5 ГГц. При 

OFDM имеется несколько несущих сигналов на различных частотах, посред-

ством каждого из которых осуществляется передача части битов. Данная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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схема подобна частотному уплотнению (FDM), отличие состоит лишь в том, 

что все подканалы выделены одному источнику. В качестве модуляций на 

поднесущих используются двоичная фазовая манипуляция (BPSK), квадра-

турная фазовой манипуляции (QPSK) и квадратурная амплитудная манипу-

ляцию (QAM) различных размерностей. 

Скорости передачи, виды модуляции определенные в стандарте IEEE 

802.11а приведены в таблице 1 [9]. 

IEEE 802.11b. Это расширение спецификации базового стандарта IEEE 

802.11, который изначально предполагал возможность передачи данных по 

радиоканалу на скорости не более 1 Мбит/с и опционально на скорости 2 

Мбит/с. В спецификации IEEE 802.11b стандартизованы скорости передачи 

данных 5,5 и 11 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Параметры стандарта приведе-

ны в таблице 2 [9]. 

IEEE 802.11g. Является логическим продолжением стандарта 802.11b 

для диапазона 2,4 ГГц и имеет полную обратную совместимость с этим стан-

дартом. В этот стандарт была введена OFDM аналогичная стандарту IEEE 

802.11a, с 52 поднесущими и такой же максимальной скоростью 54 Мбит/с. 

Параметры стандарта 802.11g приведены в таблице 3. 

Таблица 1 

Скорость 

передачи 

данных 

Модуляция 

Степень 

кодиро-

вания 

Кодированных  

битов на подне-

сущую 

Битов кода на символ 

OFDM 

Битов 

данных на 

символ 

OFDM 

6 Мбит/с BPSK 1/2 1 48 24 

9 Мбит/с BPSK 3/4 1 48 36 

12 Мбит/с QPSK 1/2 2 96 48 

18 Мбит/с QPSK 3/4 2 96 72 

24 Мбит/с 16-QAM 1/2 4 192 96 

36 Мбит/с 16-QAM 3/4 4 192 144 

49 Мбит/с 64-QAM 2/3 6 288 192 

54 Мбит/с 64-QAM 3/4 6 288 216 
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Таблица 2  

Скорость 

передачи 

данных 

Длина  расширяющей по-

следовательности 
Модуляция 

Скорость передачи 

символов 

Бит/ 

символ 

1 Мбит/с 11 (код Баркера) DBPSK 1 млн. символов/с 1 

2 Мбит/с 11 (код Баркера) DQPSK 1 млн. символов/с 2 

5,5 Мбит/с 8 (ССК) DBPSK 1,375 млн. символов/с 4 

11 Мбит/с 8 (ССК) DQPSK 1,375 млн. символов/с 8 

 

Таблица 3 

Скорость 

передачи 

данных 

Тип расширяющей после-

довательности 
Модуляция 

Степень 

кодиро-

вания 

Скорость передачи 

символов 

Бит/ 

Символ 

1 Мбит/с код Баркера DBPSK 1/11 1 млн. символов/с 1 

2 Мбит/с код Баркера DQPSK 1/11 1 млн. символов/с 2 

5,5 Мбит/с ССК 

PBCС 

DQPSK 

DBPSK 
1/2 1,375 млн. симво-

лов/с 
4 

6 Мбит/с ССК 

 

BPSK 

BPSK 
1/2 0,25 млн. симво-

лов/с 
24 

9 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
BPSK 3/4 0,25 млн. симво-

лов/с 
36 

11 Мбит/с CCK 

PBCC 

DQPSK 

DQPSK 
1 1,375 млн. симво-

лов/с 
8 

12 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 

QPSK 

QPSK 
1/2 0,25 млн. симво-

лов/с 
48 

18 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
QPSK 3/4 0,25 млн. симво-

лов/с 
72 

22 Мбит/с PBCC DQPSK 2/3 11 млн.  

символов/с 
2 

24 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
16-QAM 1/2 0,25 млн. симво-

лов/с 
96 

33 Мбит/с PBCC DQPSK 1 11 млн.  

символов/с 
3 

36 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
16-QAM 3/4 0,25 млн. симво-

лов/с 
144 

48 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
64-QAM 2/3 0,25 млн. симво-

лов/с 
192 

54 Мбит/с OFDM 

CCK-OFDM 
64-QAM 3/4 0,25 млн. симво-

лов/с 
216 
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IEEE 802.11g. В этой спецификации используются частоты как диапазо-

на 2,4 ГГц, так и диапазона 5 ГГц. Стандарт обеспечивает полную обратную 

совместимость с устройствами, сделанными по стандарту IEEE 802.11a и 

802.11b/g. 

Основным нововведением стала технология MIMO (Multiple Input 

Multiple Output –"множественный вход, множественный выход"), которая 

предусматривает применение пространственного мультиплексирования с це-

лью одновременной передачи нескольких информационных потоков. Про-

странственное мультиплексирование обеспечивается применением двух или 

более передающих и приемных антенн. Систему, работающую по принципу 

MIMO, можно рассматривать как многоканальный прибор, совмещающий в 

себе возможности нескольких одноканальных. Возможность одновременной 

передачи и приема данных по нескольким каналам определяет высокую про-

пускную способность устройств 802.11n, при скорости передачи по одному 

каналу по одному 150 Мбит/с. 

7.4 Рабочие частоты, полосы и каналы 

Распределение рабочих частот и приведены для спецификаций IEEE 

802.11b/g/n и IEEE 802.11a/n приведены в таблицах 4 и 5, соответственно. 

Оба частотных диапазона (2,4 и 5ГГц) разбиты на частотные каналы. 

Ширина каждого частотного канала составляет 20МГц. Центральная частота 

первого канала – 2412МГц, второго – 2417МГц, третьего – 2422МГц. Все ка-

налы смещены относительного центра предыдущего на 5МГц. В диапазоне 

2,4 ГГц есть «неперекрывающиеся» частотные каналы с номерами 1, 6, 11 и 

14. 

В диапазоне 5 ГГц имеется 23 неперекрывающихся частотных канала 36, 

40 …64, 100, 104 …140, 149 …161. Эти каналы не перекрываются и не на-

кладываются с соседними, и, следовательно, устройства, создающие Wi-Fi 

сети, не могут влиять на соседние сети, созданные другими устройствами. 
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Таблица 4 

Канал Частота (ГГц) 

1 2,412 

2 2,417 

3 2,422 

4 2,427 

5 2,432 

6 2,437 

7 2,442 

8 2,447 

9 2,452 

10 2,457 

11 2,462 

12 2,467 

13 2,472 

14 2,477 

 

Таблица 5 

Канал Частота (ГГц) 

34 5,170 

36 5,180 

38 5,190 

40 5,200 

42 5,210 

44 5,220 

46 5,230 

48 5,240 

52 5,260 

56 5,280 

60 5,300 

64 5,320 

100 5,500 

104 5,520 

108 5,540 

112 5,560 

116 5,580 

120 5,600 

124 5,620 

128 5,640 

132 5,660 

136 5,680 

140 5,700 

147 5,735 

149 5,745 

151 5,755 

153 5,765 

155 5,775 

157 5,785 

159 5,795 

161 5,805 

163 5,815 

165 5,825 

167 5,835 

171 5,855 

173 5,865 

177 5,885 

180 5,905 



7.5. Описание лабораторной установки 

Структура лабораторной установки приведена на рис. 7.2. 

 

 

Рис. 7.2 Структурная схема беспроводной сети связи 

 

Для построения сети требуется как минимум два компьютера соединен-

ные между собой. Компьютеры объединяются посредством Ad-hoc. Это ис-

ключает необходимость устанавливать маршрутизатор. В качестве адаптера 

используется Netgear WN311T. Адаптер используется с программным обес-

печением «CommView for Wi-Fi». 

На рисунке 7.3 показан путь прохождения принятого пакета. 

 

 

Рис. 7.3 Путь прохождения пакета от антенны до системной платы. 

 

Пакет передается через воздушную среду и затем принимается антенной 

(1). Далее по кабелю он предается на Wi-Fi адаптер (2). Данный переход ярко 

выражен, если в комплекте есть внешняя антенна. Сейчас существует нема-

лое количество изделий, у которых антенна и сам модуль выполнены в еди-

ном корпусе. Далее происходит обработка на адаптере и данные передаются 

в системную плату (3). 
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Для оценки качества канала необходима статистика по пакетам (потери, 

перезапросы, битовая ошибка и т.д.). Для выполнения этой оценки в лабора-

торной работе используется программа CommView for Wi-Fi. Но ее драйвера 

не дают использовать полный набор функций доступных устройству. Эти 

драйвера переводят устройство в «неразборчивый» режим, в котором нет 

возможности использовать адаптер для подключение к сети. В данном со-

стоянии можно перехватывать пакеты других сетей. И в итоге можно полу-

чить статистику с первого шага передачи (рис. 7.3). Это приводит к необхо-

димости использовать три адаптера – два для создания сети и один для пере-

хвата.  

Перехватываются все пакеты на выбранном физическом канале, поэтому 

исследуемая сеть должна быть развернута на свободных физических каналах. 

Так как канал в последних ревизиях IEEE 802.11 занимает одновременно не-

сколько физических каналов, выбор свободного физического канала не га-

рантирует полного отсутствия пакетов со стороны прочих сетей. По этой 

причине используется программная оболочка для установки Wi-Fi сети пре-

доставленная компанией-производителем адаптера, которая позволяет выби-

рать физический канал для соединения. Стандартная утилита, встроенная в 

операционную систему Windows по умолчанию разворачивает новые сети на 

6-м физическом канале. Введение MAC фильтрации, позволяет решить эти 

проблемы, отсеяв ненужные пакеты. Можно определить среднюю скорость, 

перехваченных пакетов по маске, и усредненные характеристик канала. 

Из-за того, что оцениваются только перехваченные пакеты, в случае сто-

ронней помехи передатчик перестраивается под приемник, а не под пере-

хватчик. Что означает не самые хорошие условия для приема на стороннем 

устройстве и как следствие можно не принять пакет из-за шума. Второй про-

блемой является использование маски для отсева при наличии помехи, в слу-

чае ошибки при принятии поля MAC адреса, данный пакет будет отсеян и не 

попадет в статистику  

Еще одной особенностью CommView является возможность рассмотре-

ния каждого пакета в отдельности, в том числе и побайтово.  

Как вывод использование данного программного продукта для опреде-

ления характеристик сети крайне специфичен. Чтобы получить «адекватные» 
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результаты, необходимы свободные каналы от прочих Wi-Fi устройств, три 

адаптера и достаточно близкое расположение принимающего и перехваты-

вающего адаптера, чтобы помеха имела приблизительно одинаковое влияние 

на них. 

На Ethernet уровне программа CommView обеспечивает как сбор стати-

стики, так и расшифровку пакетов прошедших через адаптер. 

 

Функции программы CommView for Wi-Fi: 

 Рассмотрение различных сетевых процессов стандарта IEEE 802.11 

(аудентификация, синхронизация, поиск сети) на основе анализа последова-

тельности пакетов. 

 Рассмотрения строения пакетов стандарта IEEE 802.11 

На рисунке 7.4 представлено главное окно программы, в котором можно 

выделить любой перехваченный пакет, рассмотреть его побайтово (область 

внизу) и увидеть расшифровку (поле справа). 

 

Рис. 7.4 Окно расшифровки пакетов 

 При обеспечении чистоты эфира возможно использования для считы-

вания характеристик канала. 

Как видно из рис. 7.5 программа имеет возможность выводить макси-

мальное/среднее/минимальное значение для следующих характеристик обна-

руженных сетей: сигнал/шум, скорость, количество пакетов, количество по-

второв, ошибки передачи и контрольных сумм 
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Рис. 7.5 Окно статистики по каналам 

 

 Статистика по протоколам и размерам файлов 

По всем перехваченным пакетам ведется статистика, которая может 

быть представлена в виде следующих диаграмм (см. рис. 7.6). Можно оце-

нить процентное соотношение пакетов по принадлежности траспортного и 

сетевого уровней, а также размеру пакетов. 

 

Рис. 7.6 Статистические диаграммы CommView 

 

Функции программы CommView: 

 Рассмотрение различных сетевых процессов стандарта IEEE 802.3 (ау-

дентификация, синхронизация, поиск сети) 

 Рассмотрения строения пакетов стандарта IEEE 802.3 
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Интерфейс этого приложения практически полностью идентичен версии 

для Wi-Fi, за исключением отсутствия некоторых возможностей актуальных 

для беспроводной сети. 

7.6 Порядок выполнения работы 

На компьютере, который будет инициатором создания сети Wi-Fi (№1), 

выбираем Пуск->Подключение->Беспроводное сетевое соединение. В поя-

вившемся окне выбираем «Установить беспроводную сеть». Следуя подсказ-

кам мастера, выбираем «Установить новую беспроводную сеть», выбираем 

произвольное имя для сети, а также отмечаем «использовать WPA шифрова-

ние» и «Вручную назначить ключ сети». Ключ для сети выбирается произ-

вольно, но следует учесть, что он потребуется далее. После этого вызываем 

окно команд Пуск -> Выполнить. В нем выполняем команду «cmd» для вызо-

ва окна командной строки выполнив команду «ipconfig –all» на экран будут 

выведены все настройки сетевых соединений компьютера. Запишите MAC 

адрес Wi-Fi адаптера, он потребуется в дальнейшем. На втором компьютере 

проделайте тоже самое. 

На втором компьютере (№2) также в окне «Беспроводное сетевое соеди-

нение» (Пуск->Подключение->Беспроводное сетевое соединение) нажимаем 

«Обновить список сети» на ходим в списке созданную сеть и подключаемся 

введя выбранный ранее пароль. 

На компьютере с установленным адаптером TP-Link TL-WN821N вклю-

чаем программное обеспечение Commview for Wi-fi. Выберем пункт меню 

Настрока->Ключи WEP/WPA. В появившемся окне впишем пароль создан-

ной сети в поле пароль WPA-PSK и принимаем изменения нажав кнопку 

«Ок». Чтобы отсеять пакеты других сетей во вкладке «Правила» выбираем 

пункт MAC-адреса. Ставим галочку напротив «Включить правила MAC ад-

ресов».  В разблокированное поле вводим первый записанный MAC адрес, 

выставляем опции «в обоих направлениях», «Захват» и нажимаем кнопку 

«Добавить». Таким же образом добавляем второй. 

Далее выбираем Файл -> Захват и в появившемся окне (рис. 7.9), в об-

ласти сканер нажимаем кнопку «Начать сканирование». Программа проска-

нирует все доступные физические каналы и выдаст сводную таблицу с рас-
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пределением сетей по физическим уровням с указанием их основных харак-

теристик. В поле «Захват» выбираем канал, на котором работает наша сеть, и 

нажимаем захват. Скорее всего, номер канала будет 6-м, так как операцион-

ная система Windows создает сети именно на этом физическом канале. 

 

 

Рис. 7.9 Окно поиска сетей программы CommView for Wi-Fi 

 

Открыв вкладку «пакеты» (см. рис. 7.10 ) можно увидеть все пакеты, пе-

реданные на данном физическом уровне. Если был правильно введен WPA 

пароль, то пакеты, перехваченные из исследуемой сети, будут расшифрова-

ны. В нижней части окна будет представлен пакет в шестнадцатеричном ко-

де, причем цветами будут обозначены заголовки разных уровней. А в поле 

чуть ниже расшифровка заголовков. 

 

Рис. 7.10 Окно анализа пакетов программы CommView for Wi-Fi 
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Если выбрать опцию Правила->захватывать Control пакеты. То можно 

увидеть пакеты, предназначенные для синхронизации приема и передачи 

данных. Их можно отличить по атрибуту «протокол». Поскольку они нужны 

только для реализации стандарта IEEE 802.11, в них отсутствует заголовок 

802.2 LLC, так как этот пакет не будет передаваться, и обрабатываться на се-

тевом уровне. Следует отметить большое количество пакетов управления, по 

сравнению с пакетами данных. Это вызвано тем, что компьютеры должны 

использовать одно физическое пространство, при этом максимально эффек-

тивно с минимумом ошибок и коллизий. Посмотрите, какая информация со-

держится в пакетах синхронизации. 

Если на компьютер №1 в окне «Беспроводное сетевое соединение» 

(Пуск->Подключение->Беспроводное сетевое соединение) нажать «Обновить 

список сети» рассылку на всех физических каналах пакетов Probe Request. 

Если на данном физическом уровне есть работающие Wi-Fi устройства, то 

они генерируют пакеты ответа Probe Response.  

Отсортировав пакеты по атрибуту «протокол» (это можно сделать, если 

наддать мышкой на заголовок указанного столбца) найдите пакеты типа 

«Beacon». Посмотрите в поле расшифровки период их рассылки. Помимо Ctrl 

пакетов, следует обратить внимание на пакеты типа Beacon. Они рассылают-

ся со строго определенным интервалом и на скорости 1Mbit/s, чтобы любое 

устройство вне зависимости от функционала смогло получить этот пакет. 

Содержание пакетов Probe Response и Beacon сильно похожи, так как они оба 

должны дать исчерпывающую информацию о свойствах сети для подклю-

чающегося устройства, а рассылки пакетов типа beacon не ведется у «скры-

тых» точек. 

На компьютере №2 в окне «Беспроводное сетевое соединение» (Пуск-

>Подключение->Беспроводное сетевое соединение) отсоединяясь от создан-

ной сети и подсоединяясь вновь, пронаблюдайте процессы аутентификации и 

де аутентификации. Процесс аутентификации, который нарвется «4-х крат-

ное рукопожатие» состоит из 4-х пакетов типа «AUTH». Состоящий в запро-

се на подключение, отсылка зашифрованных данных, ответ с расшифрован-

ными данными для проверки ключа и разрешение к подключению. 
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Передавая файлы между компьютерами можно вызвать всплеск количе-

ства пакетов данных. Нужно обратить внимание на то, что пакеты данных 

содержат заголовок 802.11 и заголовок 802.2 LLC, а далее следует блок дан-

ных не поддающийся расшифровке. Эти блоки при принятии устройством 

«собираются» на приемном устройстве, чтобы получить пакеты типа IEEE 

802.3. Это вызвано тем, что в среднем длина пакета IEEE 802.3 намного 

больше пакета сети Ethernet, и для передачи он разбивается на несколько час-

тей. Для оценки среднего размера пакета выберем Вид->Статистика-

>Размеры. 

Чтобы увидеть уже «собранные» пакеты запустите программу 

CommView и выберите адаптер Netgear. Если разорвать Wi-Fi соединение а 

потом установить его снова, можно пронаблюдать процесс аутентификации. 

Он  намного проще, и состоит только из создания на локальных компьютерах 

таблиц соответствия MAC и IP адресов (ARP таблицы). Их можно увидеть, 

выполнив следующие действия: вызываем окно команд Пуск -> Выполнить, 

в нем выполняем команду «cmd» для вызова окна командной строки и вво-

дим команду «arp –a». Это таблица соответствия MAC и IP адресов. Так же 

как и в случае анализа пакетов беспроводной сети, можно вызвать всплеск 

пакетов данных, передав произвольный файл между компьютерами. 

7.7. Содержание отчета 

В отчете необходимо привести: 

–  строения пакетов стандарта; 

–  статистику по протоколам и размерам файлов; 

–  результаты анализа по расшифрованному содержимому заголовков, за 

что отвечает каждый из них и сравнение с моделью OSI. 

Контрольные вопросы 

1. В каких частотных диапазонах работают сети стандарта 802.11. 

2. Какая ширина полосы каждого частотного канала. 

3. Сколько каналов используется в стандарте. 

4. Какие скорости передачи обеспечиваются в различных спецификаци-

ях Wi-Fi. 
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