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Введение
Учебно-методическое пособие для лабораторных работ предназначена
учащимся понять основные принципы методов электросвязи, а также дать им
представление о дизайне и симуляции. Особое внимание было уделено
компьютерному моделированию, поскольку оно является ключевым
инструментом анализа инженерного дизайна. Программное обеспечение
MATLAB используется для моделирования коммуникационных экспериментов.
Студенты будут проводить проектные эксперименты приведенные в
методическом пособии. Студентам будет задана конкретная проблема дизайна.
Решение данной проблемы будет проверяться с использованием реализации
программного обеспечения моделирования.
Цикл лабораторных работ по дисциплине «Теория электрической связи»
призван объединить знания теоретического курса, ознакомления с принципами
функционирования элементов систем связи и обработки радиосигналов, а также
для приобретения студентами навыков научных исследований с
использованием новых компьютерных программ.
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Лабораторная работа 1. Сигналы дискретного времени во временной
области
Цель работы: ознакомление с основными командами в MATLAB для
генерации сигналов и для построения генерируемого сигнала.
1.1 Теория
Генерирование во временной области некоторых базовых сигнал
дискретного времени в MATLAB и выполнять элементарные операции над
ними.
Узнайте о применении некоторых основных команд MATLAB и о том,
как их применять в простых задачах обработки цифровых сигналов.
Пример 1. Последовательность выборок образца и шаг блока.
Две основные последовательности дискретного времени представляют
собой последовательность единичных выборок и последовательность шагов в
последовательности уравнений (1) и (2) соответственно.
Единичная последовательность образцов, часто называемая импульсом
дискретного времени или единичным импульсом, обозначаемая δ [n],
определяется:
1, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 = 0
𝛿[𝑛] = {
.
(1)
0, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 ≠ 0
Единичная последовательность шагов, обозначаемая μ [n], определяется
формулой
1, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 ≥ 0
𝜇[𝑛] = {
.
(2)
0, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 < 0
Единичная последовательность выборок u [n] длины N может быть
сгенерирована с использованием команды MATLAB u = [1 zeroes (1, N -1)].
Единичная последовательность выборок ud [n] длины N и замедленная по
M образцам, где M <N, может быть сгенерирована с использованием команды
MATLAB ud = [zeroes (1, M) 1 нулей (1, N-M-1)].
Аналогично, последовательность шагов s [n] длины N может быть
сгенерирована с использованием команды MATLAB s = [ones (1, N)].
Сложная последовательность шагов с задержкой может быть
сгенерирована способом, аналогичным тому, который используется для
генерации последовательности выборок с задержкой.
1.2 Порядок выполнения заданий
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Чтобы сгенерировать последовательность выборок устройства u [n] и
отобразить ее Кодами MATLAB (файл lab1.1.m).
Таблица 1.1. промежуток n сулчайных отрезков для генерации сигналов
вари
ант
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5;
5

6;
4

-7;3

-8;2

-9;1

10;2
1

11;2
1

12;2
2

13;2
3

14;2
4

15;2
5

16;2
6

17;
27

Измените программу lab1.1.m, чтобы сформировать задержанную
единицу выборки образца ud [n] с задержкой в 11 выборок. Запустите
измененную программу и отобразите сгенерированную последовательность.
Измените программу 1, чтобы сгенерировать единицу. Шаг
последовательности s [n]. Запустите измененную программу и отобразите
сгенерированную последовательность.
Измените программу 1, чтобы сгенерировать задержанную единицу.
Последовательность шагов sd [n] с шагом 7 выборок. Запустите измененную
программу и отобразите сгенерированную последовательность.
Пример 2. Экспоненциальные сигналы.
Другая базовая последовательность дискретного времени - это
экспоненциальная последовательность. Такая последовательность может быть
сгенерирована с использованием операторов MATLAB. ^ И exp.
Программа lab1.2.m, может быть использована для генерации
комплекснозначной экспоненциальной последовательности с Кодами
MATLAB.
Программа lab1.3.m, может быть использована для создания
экспоненциальной последовательности с реальной оценкой:
Выполнение работ №2.
1 Запустите программу записанную в MATLAB и сгенерируйте
комплекснозначную экспоненциальную последовательность.
Вы можете использовать сумму команд MATLAB (s.*s) для вычисления
энергии реальной последовательности s [n], хранящейся в виде вектора s.
Оцените энергию вещественных экспоненциальных последовательностей x [n],
порожденных в Вопросах 1 и .
Пример 3: Синусоидальные последовательности.
Другим очень полезным классом сигналов дискретного времени является
реальная синусоидальная последовательность формы уравнения (3). Реальная
синусоидальная последовательность с постоянной амплитудой имеет вид
𝑥[𝑛] = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑛 + 𝜙),
где A, 0 и  действительные числа.
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(3)

Параметры называются соответственно амплитудой, угловой частотой и
начальной фазой синусоидальной последовательности x [n]. f0=0/2 это
частота.
Такие синусоидальные последовательности могут быть сгенерированы в
MATLAB с использованием тригонометрических операторов cos и sin (коды в
MATLAB в файле lab1.4.m).
Выполнение работ №3.
1 Запустите программу lab1.4.m, чтобы создать синусоидальную
последовательность и отобразить ее.
2 Какова частота этой последовательности и как ее можно изменить?
Какой параметр контролирует фазу этой последовательности? Какой параметр
управляет амплитудой этой последовательности? Каков период этой
последовательности?
3 Какова длина этой последовательности и как ее можно изменить?
4 Вычислите среднюю мощность генерируемой синусоидальной
последовательности.
5 Каковы цели команд оси и сетки?
6 Измените программу lab1.4.m, чтобы создать синусоидальную
последовательность с частотой 0,9 и отобразить ее. Сравните эту новую
последовательность с той, которая сгенерирована в вопросе 17. Теперь
измените программу P4, чтобы создать синусоидальную последовательность с
частотой 1.1 и отобразить ее. Сравните эту новую последовательность с той,
которая сгенерирована в вопросе 17. Прокомментируйте свои результаты.
7 Измените вышеприведенную программу для создания синусоидальной
последовательности длиной 50, частоты 0,08, амплитуды 2,5 и сдвига фазы на
90 градусов и отображения ее. Каков период этой последовательности?
8 Замените команду штока в Программе lab1.4.m командой графика и
снова запустите программу. В чем разница между новым сюжетом и тем,
который был создан в вопросе 17?
9 Замените команду штока в программе 4 командой лестницы и снова
запустите программу. В чем разница между новым сюжетом и теми, которые
были получены в Вопросах 17 и 24.
Пример 4. Случайные сигналы.
Случайный сигнал длины N с образцами, равномерно распределенными в
интервале (0,1), может быть сгенерирован с использованием команды MATLAB
x = rand (1, N).
Аналогично, случайный сигнал x [n] длины N с образцами, нормально
распределенными с нулевым средним и единичным дисперсией, может быть
сгенерирован с использованием следующей команды MATLAB x = randn (1, N).
Выполнение работ №4.
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Напишите программу MATLAB для генерации и отображения случайного
сигнала длиной 100, элементы которого равномерно распределены в интервале
[-2,2].
Напишите программу MATLAB для генерации и отображения
гауссовского случайного сигнала длиной 75, элементы которого обычно
распределены с нулевым средним значением и дисперсией 3.
Отчет о работе лаборатории.
Ответьте на все вопросы и предоставите подтверждающие документы.
После завершения лабораторных упражнений вы записываете в отчет об этом
упражнении ответы на вопросы, касающиеся этих результатов работы в их
назначенных местах.
Контрольные вопросы:
1 Каковы цели команд clf, axis, title, xlabel и ylabel?
2 Какой параметр контролирует скорость роста или распада этой
последовательности?
3 Какой параметр управляет амплитудой этой последовательности?
4 Что произойдет, если параметр c изменен на (1/12) + (pi / 6)*i?
5 Каковы цели реальных и воображаемых операторов?
6 Какова цель командного подзаголовка?
7 Запустите программу P 3 и создайте вещественнозначную
экспоненциальную последовательность.
8 Какой параметр контролирует скорость роста или распада этой
последовательности?
9 Какой параметр управляет амплитудой этой последовательности?
10 В чем разница между арифметическими операторами ^ и. ^?
11 Что произойдет, если параметр a меньше 1? Запустите программу 3
снова, параметр a изменился на 0,9, а параметр K изменился на 20.
12 Какова длина этой последовательности и как ее можно изменить?
Лабораторные работы 2. Дискретное преобразование Фурье
Цель работы: Этот эксперимент приводит вас к теории дискретных
преобразований Фурье и обработки сигналов дискретного времени. Они имеют
много общего с непрерывными преобразованиями Фурье, но не идентичны.
2.1 Теоретическая часть
В предыдущих двух упражнениях вы рассмотрели представление
сигналов дискретного времени во временной области и исследовали их
свойства. Дальнейшее понимание свойств таких сигналов и систем получается
их представлением в частотной области. С этой целью тремя широко
используемыми представлениями являются преобразование Фурье с
9

дискретным временем (DTFT), дискретное преобразование Фурье (DFT) и zпреобразование. В этом упражнении вы изучите все три представления
последовательности дискретного времени.
Дискретное преобразование Фурье (DTFT) X(ejω) последовательности x[n]
является непрерывной функцией ω. Поскольку данные в MATLAB находятся в
векторной форме, X(ejω) можно оценивать только по заданному набору
дискретных частот. Более того, только класс DTFT, который выражается как
рациональная функция в e−jω в виде:
𝑋(𝑒 𝑗𝑤 ) =

𝑝0 +𝑝1 𝑒 −𝑗𝑤 +⋯…+𝑝𝑀𝑒 −𝑗𝑤𝑀
𝑑0 +𝑑1 𝑒 −𝑗𝑤+⋯…+𝑑𝑁𝑒 −𝑗𝑤𝑁

,

(4)

могут быть оценены. В следующих двух проектах вы узнаете, как
оценивать и строить график DTFT и изучать определенные свойства DTFT с
использованием MATLAB.
Вычисление DTFT.
The DTFT X(ejω) последовательности x [n] формы уравнения (1) можно
легко вычислить при заданном множестве L дискретных частотных точек ω = ωl
используя функцию MATLAB freqz. Поскольку X (ejω) является непрерывной
функцией ω, необходимо сделать L максимально большим, чтобы график,
сгенерированный с использованием командного графика, обеспечивал
резонансную реплика фактического графика DTFT. В MATLAB freqz
вычисляет L-точечный ДПФ последовательностей {p0 p1 ... pM} и {d0 d1 ...
dM}, а затем формирует их отношение для получения X(ejωl), l=1 ,2,...,L. Для
более быстрого вычисления L следует выбирать как мощность 2, например 256
или 512.
Возможность генерировать дискретные сигналы в MATLAB.
Выполните анализ сигналов с помощью преобразований Фурье и
Windows.
Генерировать синусоидальные сигналы в MATLAB в качестве векторов и
исследовать эффекты DFT и Windowing.
Затем вы будете использовать эти методы для исследования неизвестного
сигнала (при условии).
В программе lab2.1.m представлены коды MATLAB, которые могут
использоваться для оценки и построения DTFT формы уравнения (1).
Выполнение работ №1.
1. Запустите программу lab2.1.m и вычислите действительную и мнимую
части DTFT, а также амплитудные и фазовые спектры. Является ли DTFT
периодической функцией ω? Если да, то какой период? Объясните тип
симметрий, выставленных четырьмя графиками.
3. Измените программу lab2.1.m, чтобы оценить в диапазоне 0≤ ω ≤ π
следующий DTFT:
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𝑈(𝑒 𝑗𝑤 ) =

0.7−0.5𝑒 −𝑗𝑤+0.3𝑒 −𝑗2𝑤 +𝑒 −𝑗3𝑤
1+0.3𝑒 −𝑗𝑤 −0.5𝑒 −𝑗2𝑤+0.7𝑒 −𝑗3𝑤

.

(5)

И повторите вопрос 1. Прокомментируйте свои результаты. Можете ли
вы объяснить скачок в фазовом спектре? Скачок можно удалить с помощью
разворачивания команды MATLAB. Оцените фазовый спектр при удалении
скачка.
1. Измените программу lab2.1.m, чтобы оценить DTFT следующей
последовательности конечной длины:
g [n] = [1 3 5 7 9 11 13 15 17].
И повторите вопрос 1. Прокомментируйте свои результаты. Можете ли
вы объяснить скачки в фазовом спектре?
2.
Как бы вы изменили Программу lab2.1.m для построения фазы в
градусах?
Свойства DTFT
Большинство свойств DTFT можно проверить с помощью MATLAB. В
этой части лабораторной работы вы должны проверить свойства.
DTFT удовлетворяет множество полезных свойств, которые часто
используются в ряде приложений. Подробный список этих свойств и их
аналитические доказательства можно найти в любом тексте обработки
цифрового сигнала. Эти свойства также могут быть проверены с
использованием MATLAB. Ниже перечислены несколько выбранных свойств,
которые будут обнаружены позже в этом упражнении.
Свойство сдвига во времени - если G(ejω) обозначает DTFT
последовательности g [n], то DTFT сдвинутой во времени последовательности g
[n-no] задается e−jωnoG(ejω).
Свойство смены частоты – Если G(ejω) обозначает DTFT
последовательности g [n], то DTFT последовательности ejωong[n] задается
формулой G(ej(ω−ωo)).
Свойство свертки – Если G(ejω) и H(ejω) обозначают DTFT
последовательностей g [n] и h [n] соответственно, то DTFT последовательности
g[n]*h [n] задается G(ejω)H(ejω).
Свойство модуляции – Если G(ejω)and H(ejω) обозначают DTFT
последовательностей
g[n]and
h[n],
соответственно,
то
DTFT
последовательности g[n]h[n] задается следующим образом:
1

𝜋

∫ 𝐺(𝑒 𝑗𝜃 )𝐻(𝑒 𝑗(𝑤−𝜃) )𝑑𝜃.
2𝜋 −𝜋

(6)

Свойство возврата во времени - если G(ejω) обозначает DTFT
последовательности g [n], то DTFT временной последовательности g [-n]
задается G(e−jω).
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Поскольку все данные в MATLAB должны быть векторами конечной
длины, последовательности, используемые для проверки свойств, таким
образом, ограничены бесконечной длиной.
Программа lab2.2.m может использоваться для проверки свойства сдвига
во времени DTFT.
Выполнение работ №2.
1 Измените программу lab2.2.m, добавив соответствующие комментарии
и инструкции программ для маркировки двух осей каждого графика,
создаваемого программой. Какой параметр контролирует величину сдвига во
времени?
2 Запустите модифицированную программу и прокомментируйте свои
результаты.
3 Повторите вопрос 7 для другого значения сдвига во времени.
4 Повторите вопрос 7 для двух разных последовательностей разной
длины и двух разных сдвигов во времени.
Программа lab2.3.m может использоваться для проверки свойства сдвига
частоты DTFT.
Выполнение работ №3.
Измените программу lab2.3.m, добавив соответствующие комментарии и
инструкции программ для маркировки двух осей каждого сюжета, создаваемого
программой. Какой параметр контролирует величину сдвига частоты?
Запустите измененную программу и прокомментируйте свои результаты.
Повторите вопрос 11 для другого значения сдвига частоты.
Повторите вопрос 11 для двух разных последовательностей разной длины
и двух разных сдвигов частоты.
Программа lab2.4.m может использоваться для проверки свойства свертки
DTFT.
Выполнение работ №4.
Измените программу lab2.4.m, добавив соответствующие комментарии и
инструкции программ для обозначения двух осей каждого сюжета,
создаваемого программой.
Запустите измененную программу и прокомментируйте свои результаты.
Повторите вопрос 15 для двух разных наборов последовательностей
различной длины.
Программа lab2.5.m может использоваться для проверки свойства
модуляции DTFT.
Выполнение работ №5.
Измените программу lab2.5.m, добавив соответствующие комментарии и
инструкции программ для обозначения двух осей каждого сюжета,
создаваемого программой.
Запустите измененную программу и прокомментируйте свои результаты.
Повторите вопрос 18 для двух разных наборов последовательностей
различной длины.
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Программа lab2.6.m может использоваться для проверки свойства
обращения времени DTFT.
Выполнение работ №6.
Измените программу lab2.6.m, добавив соответствующие комментарии и
инструкции программ для маркировки двух осей каждого сюжета, создаваемого
программой. Объясните, как программа реализует операцию обращения
времени.
Запустите измененную программу и прокомментируйте свои результаты.
Повторите вопрос 21 для двух разных последовательностей разной
длины.
Разложение в ряд Фурье для прямоугольной волны.
Сумма синусов и анализ квадратичной волны Фурье показывает, что
сложение нечетных гармонических синусоидальных волн с нулевой фазой и
взвешенное на 1 / n (где n - это гармоническое число) приводит к квадратной
волне.
4

1

𝜋

2𝑛−1

𝑆(𝑡) = ∑∞
𝑛=1

sin(2𝜋𝑡𝑓0 (2𝑛 − 1))

Пример для гармоник 1,3,5 и 7.

Рисунок 1 - Композитные формы
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(7)

Рисунок 2 - Отдельные компоненты
С 50 нечетными гармониками.

Рисунок 3 - Композитные формы сигналов

Рисунок 4 - Здание прямоугольной волны: эффект Гиббса
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В скрипте lab2.7.m представлены графические примеры, суммирующие
ряд нечетных гармонических синусоидальных волн для формирования
прямоугольной волны.
Выполнение работы.
1) Разделите отдельные синусоидальные волны.
2) Совокупная волновая форма.
3) Трехмерная трехмерная поверхность, представляющая постепенное
преобразование синусоидальной волны
в квадратную волну.
Отчет о работе лаборатории.
Поместите все ваши сюжеты и ответы на вопросы в одном. Эта
индивидуальная загрузка загрузки должна быть начата в начале работы
Лаборатории, где начинается ваш рабочий раздел Лаборатории.
Контрольные вопросы:
1. Какое выражение DTFT оценивается в программе lab2.1.m?
2. Какова функция паузы команды MATLAB?
Лабораторная работа 3. АМ модуляция
Цель работы: изучиние и использование цифровых компьютеров для
анализа, проектирования, синтеза и моделирования системы амплитудной
модуляции (AM).
3.1 Теоретиеская часть
В системах AM информационный сигнал умножается на синусоиду с
гораздо большей частотой. Данная методика позволяет передавать
информационный сигнал по воздуху по существу электромагнитными волнами,
используя более высокочастотный сигнал для “переноса " информационного
сигнала. Вы должны быть знакомы с AM radio, который использует этот метод
частота, указанная на AM radio dial для каждой станции, является несущей
частотой. В этом эксперименте вы изучите, как модуляция, особенно AM,
влияет на спектр сигнала и как эта информация используется для имитации
модуляции и демодуляции сигнала. Из этой лаборатории вы должны получить
представление о некоторых практических компромиссах в разработке
технологий AM system и использовании выборочных сигналов CT для
моделирования AM-системы.
Целью данного задания является более глубокое знакомство с
амплитудной модуляцией. Тип схемы модуляции, рассмотренный в этой
лабораторной работе, будет DSB-SC (Double Sideband Suppressed Carrier).
Первая часть этого упражнения будет включать в себя простое
моделирование схемы амплитудной модуляции с использованием MATLAB .
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Первая часть этой лабораторной работы будет включать использование
MATLAB для моделирования системы DSB-SC. Из класса было видно, что это
достигается путем умножения сигнала основной полосы на сигнал несущей.
Математическое описание этого процесса выглядит следующим образом:
y

baseband



(t )  A
sin 2f
t
baseband
baseband





;

(15)



ycarrier t   Acarrier sin 2fcarrier t ;

 



y AM t   AAM cos 2 f carrier  f
t 
baseband

 

(16)



;

(17)

 AAM cos 2 f carrier  f
t .
baseband

3.2 Порядок выполнения и выполнения лабораторной работы:
1) Определение Модуляции.
2) Почему модуляции для системы связи.
3) что сигнал основной полосы?
4) различия аналоговой и цифровой модуляции.
5) определить амплитудную модуляцию и демодуляцию?
6) укажите степени модуляции.
7) Что такое пилот-сигнал?
8) напишите выражение для суммарной мощности амплитудномодулированной волны.
9) что эффективность сигнала AM? Один
10) Что применения системы AM?
Частота основной полосы = последняя цифра вашего идентификатора,
умноженная на 1000 (см. пример ниже)
Несущая частота = частота сигнала основной полосы, умноженная на 100
(см. пример ниже)
Амплитуда основной полосы = выберите значение от 0,5 В до 1 в
Амплитуда Несущей = Амплитуда Сигнала Основной Полосы
Пример Частоты.
Для идентификатора студента = XXXXXXX частота 7 x 1000 = 7000 = 7
кГц, в этом случае частота несущего сигнала будет 7000 x 100 = 700000 = 0.7
МГц. Если возникает случай, когда последняя цифра вашего идентификатора
равна 0, используйте вторую последнюю цифру, т. е. для 20900220 используйте
Выполнение работ

16

Для кода MATLAB используйте следующие параметры:
Постройте свой сигнал основной полосы, вы можете удалить пример
сигнала основной полосы, представленный в этом документе, и вставить свой
собственный, предоставить краткое обсуждение полученного сигнала.
1) постройте график несущего сигнала, вы можете удалить пример
несущего сигнала, представленный в этом документе, и вставить свой
собственный, провести краткое обсуждение полученного сигнала
2) постройте график амплитудно-модулированного сигнала, вы можете
удалить пример графика сигнала в этом документе и вставить свой
собственный, провести краткое обсуждение полученного сигнала.
3) после различных графиков вставьте полностью прокомментированный
код MATLAB, сгенерированный в lab3.1.m -файле.
Baseband Signal (500 Hz)
1
0.8

Amplitude (Volts)

0.6
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0
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-0.6
-0.8
-1

0
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Time (seconds)

Рисунок 10 - Baseband signal of 500Hz
Carrier Wave (10 KHz)
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Рисунок 11 - Carrier Signal of 10 KHz
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Carrier Wave (10 KHz)
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Рисунок 12 - Amplitude Modulated signal
Амплитуда демодуляции.
Процесс обнаружения обеспечивает середины брать модулируя сигнал от
модулируя сигнала. Демодуляция-это обратный процесс модуляции. Цепь
детектора габарита использована для того чтобы отделить несущую волну и
исключить бортовые диапазоны. Начиная с конверта a. Волна AM имеет такую
же форму как сообщение, независимый частоты несущей и участок,
демодулирование может быть выполнен путем извлекать габарит.
Двойной сигнал подавленной несущей боковой полосы (DSBSC)
определен как:
DSBSC = a(t).cosωt
(18)
где, как правило, частотные компоненты в A (t), сообщение, все лежат
значительно ниже частоты ω. DSBSC занимает полосу частот по обе стороны ω,
на величинах, равных полосе пропускания a (t). Это легко показать для
простого случая, когда A (t) = cosμt, путем подстановки и расширения
уравнения (18) до уравнения (19)
DSBSC = ½.cos(ω−µ)t + ½.cos(ω+µ)t
(19 )
Уравнение (19) очень просто сгенерировано расположением рисунка 12

Рисунок 12-генератор DSBSC здесь источник сообщения A(t) показан как
одиночный синусоида
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Его частота (µ), как правило, намного меньше частоты несущего источника
(ω). Код MATLAB показан в файле lab3.2.m
Выполнение работ.
1) начать новый проект.
2) напишите код для демодуляции сигнала AM.
3) сигнал сообщения графика
4) график сигнала AM M<1
5) построить график Демодулированного сигнала сообщения m<1
6) график AM сигнала m=1
7) построить график Демодулированного сигнала сообщения m=1
8) график AM сигнала m>1
9) построить график Демодулированного сигнала сообщения m>1
10) график модулированного сигнала DSBSC
11) график Демодулированного сигнала DSBSC
12) запишите наблюдения и вывод. Сравнить результаты.
Контрольные вопросы:
1. Что произойдет, если индекс модуляции превысит 100%?
2. Что происходит с сигналом AM, если ma
3. Звуковые сигналы не передаются электромагнитными волнами.
Обоснуйте заявление.
4. Усилитель модулируемый амплитудой имеет выход радиочастоты
50w на модуляции 100%. Внутренняя потеря в модуляторе / демодулятор низка.
Какая сила выхода необходима от модулятора / демодулятор?
5. На каком этапе модуляция осуществляется в мощных АМ передачах?
6. Какова эффективность модулирующей системы DSB-SC?
7. Каковы применения сбалансированный модулятор?
8. Как амплитуда сообщения влияет на сигнал DSB-Sc?
Лабораторная работа 4. FM модуляция в среде MATLAB
Цель работы: изучение частотной модуляции(FM) и ее свойства.
Написать и смоделировать программу MATLAB для генерации частотномодулированного сигнала с частотой fm=25Гц, fc=400Гц и mf=10.
4.1 Теоретическая часть.
В телекоммуникациях частотная модуляция (FM) передает информацию
по несущей волне, изменяя ее частоту (сравните это с амплитудной
модуляцией, в которой амплитуда несущей изменяется, а ее частота остается
постоянной). В аналоговых приложениях мгновенная частота несущей прямо
пропорциональна мгновенному значению входного сигнала. Цифровые данные
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могут быть посланы путем переносить частоту несущей среди комплекта
дискретных значений, метода известного как пользоваться ключом.
Мгновенная частота генератора и есть отклонение частоты, представляющее
собой максимальное смещение ФК в одну сторону, при условии, что xm(t)
ограничен диапазоном ±1.
Хотя может показаться, что это ограничивает частоты в пользе к FC ± fΔ,
это упускает различение между мгновенной частотой и спектральной частотой.
Частотный
спектр
фактического
FM-сигнала
имеет
компоненты,
расширяющиеся до бесконечной частоты, хотя они становятся незначительно
малыми за пределами точки. Эмпирическое правило Карсона, правило Карсона
гласит, что почти вся (~98%) мощность частотно-модулированного сигнала
находится в полосе пропускания
Рассмотрим несущий сигнал,
S(t) = A cos (ω c t + θ ),

(20)

где A, ϖ c и θ обозначают амплитуду, частоту и фазу несущего сигнала
соответственно.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда частота этого сигнала изменяется в
соответствии с модулирующим сигналом f (t). Полученный сигнал может быть
выражен в виде
𝑡
𝑆𝐹𝑀 (𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠[𝜑𝐹𝑀 (𝑡)] = 𝐴𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑐 𝑡 + 𝑘𝑓 ∫0 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 + 𝜃), (21)
𝑑𝜑

(𝑡)

где мгновенная частота (в радианах в секунду) сигнала 𝐹𝑀 = 𝜔𝑐 + 𝑘𝑓 𝑓(𝑡).
𝑑𝑡
Обратите внимание, что частота этого сигнала прямо пропорциональна
модулирующему сигналу. Также kf обозначает коэффициент масштабирования,
ограничивающий максимальное отклонение частоты сигнала ∆ω ,
∆ω = kf |f(t)|max.

(22)

Потому что FM-это нелинейная модуляция весьма чувствительны к
частота модулирующего сигнала.
Чтобы увидеть это, начните с
синусоидального модулирующего сигнала,
В результате

f(t) = a cos (ωmt).
∆ω = kf |f(t)|max = kfa,

что, в свою очередь, дает
𝑡
𝑆𝐹𝑀 (𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠[𝜑𝐹𝑀 (𝑡)] = 𝐴𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑐 𝑡 + 𝑘𝑓 ∫0 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 + 𝜃)
= 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐 𝑡 + 𝛽 sin(𝜔𝑚 𝑡) + 𝜃)
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(23)
(24)

(25)

с 
𝛽=

∆𝜔
𝜔𝑚

= индекс модуляции.

(26)

FM-сигнал может быть представлен с помощью функции Бесселя:
𝑆𝐹𝑀 (𝑡) = 𝐴 ∑∞
𝑛=−∞ 𝐽𝑛 (𝛽)𝑐𝑜𝑠[(𝜔𝑐 + 𝑛𝜔𝑚 )𝑡 + 𝜃] ,

(27)

Где Jn(.)n-ая функция Бесселя.
вопросы.
1) FM-сигнал имеет частоту интеллекта 2 кГц и максимальное отклонение
10 кГц. Если несущая частота установлена на 162 МГц, что индекс модуляции?
2) Определите индекс модуляции для FM.
3) сравните FM и PM.
4) Что такое эффект захвата?
5) что если частота для приемника супергетеродина ФМ?
6) каковы различные методы генерации FM-сигнала?
7) сравните FM с методом AM.
8) дайте правило Карсона для расчета пропускной способности системы.
9) что коммерчески диапазон изменения частот FM?
10) что разница между методом FM и FSK?Performance of work.
Для генерации сообщения и несущего сигнала инициализируйте: fc
(несущая частота), fm(модулирующая частота сигнала), t(временная ось).
Создайте FM-сигнал с помощью MATLAB, используя следующие
параметры:
1.
Модулируя частота, fm 1 кГц.
2.
Амплитуда fm 2.5 Vpp.
3.
Несущая частота, fc 10 кГц.
4.
Амплитуда fc 2.5 Vpp.
5.
Частота дискретизации 1 МГц.
6.
Генерируйте сигнал сообщения как Sin (2nfmt).
7.
Генерируйте несущий сигнал как sin (2nfct).
Генерируйте частотно-модулированный сигнал, используя уравнение FM
[sin(2nfct+mfSin(2nfmt)], где mf обозначает индекс модуляции. Выберите
значение индекса модуляции больше 1.
Генерация графиков FM-сигналов, созданных, когда модулирующие
сигналы синусоидальные, треугольные и квадратные волны, используя те же
настройки для частоты и амплитуды. Убедитесь, что треугольная и квадратная
волны являются антиподальными (формы волн сбалансированы выше и ниже 0
вольт). Начертите все сигналы. Код MATLAB показан в файле lab4.1.m .
FM демодуляция
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Демодуляция имитирует сбалансированный частотный дискриминатор.[1]
простой частотный дискриминатор показан на рис. 13. Идея состоит в том,
чтобы спроектировать фильтр низких частот, так что диапазон частот
находится в рулоне от фильтра, сосредоточенного вокруг его частоты среза.

Рисунок 13 - частотная модуляция осуществлялась с помощью MATLAB
Этот фильтр ослабляет сигнал на основе его мгновенной частоты. Этот
результат сопровождается детектором огибающей, аналогичным тому, который
используется для демодуляции сигналов AM.

Рисунок 14 - простой частотный дискриминатор
В
моделировании
используется
сбалансированный
частотный
дискриминатор [1] с полной ректификацией в огибающих детекторах, как
показано на рис. 14.
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Рисунок 15: сбалансированный частотный дискриминатор.
Сбалансированный частотный дискриминатор использует два полосовых
фильтра с различными центральными частотами. Центральные частоты
соответствуют минимальной и максимальной частотам сигнала. Для того чтобы
получить различение частоты, каждый bandpass выход фильтра габарит
обнаруженный и после этого differenced как показано рисунке 15.
z = fmdemod(y,Fc,Fs,freqdev) демодулирует модулирующий сигнал z от
несущего сигнала с помощью частотной демодуляции.
Несущий сигнал имеет частоту Fc (Гц) и частоту дискретизации Fs (Гц),
где Fs должен быть не менее 2*Fc. Аргумент freqdev-девиация частоты (Гц)
модулированного сигнала y.
z = fmdemod(y,Fc,Fs,freqdev,ini_phase) указывает начальную фазу
модулированного сигнала в радианах. MATLAB код показан в файле lab4.2.m :
Выполнение работ.
Внедрить FM демодулятор.
Запустите код демодулятора FM и убедитесь, что он работает.
Контрольные вопросы
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1) упомяните преимущества угловой модуляции над амплитудной
модуляцией
2) какова пропускная способность, необходимая для FM-волны, в которой
модулирующий частотный сигнал составляет 2 кГц, а максимальное
отклонение частоты-12 кГц?
3) Что такое узкополосный FM?
4) написать функции ограничителя?
5) напишите короткие заметки о прямом способе генерации FM.
6) найдите выход следующего утверждения 5^ (2/3) – 25/(2*3)
7) как волну FM можно преобразовать к волне PM? .
8) запишите значение функций Бесселя в FM-модуляции.
9) перечислите области применения FM техники.
10) определите отклонение частоты.
11) какая характеристика носителя изменяется при частотной модуляции?
12) что управляет величиной отклонения в FM передатчике?
13) Что еще вы узнали в этом эксперименте?
Лабораторная работа 5. Импульсная амплитудная модуляция и
демодуляция
Цель работы: выполнение амплитудной модуляции импульсов и
демодуляцию сигнала сообщения с помощью MATLAB simulation.
5.1 Теоритическая часть
Импульсная модуляция используется для передачи аналоговой
информации. В этой системе непрерывные формы волны отбираются через
регулярные промежутки времени. Информация относительно сигнала передана
только на времена забора вместе с синхронизировать сигналы. На приемном
конце, первоначальные формы волны могут быть воспроизведены от
информации относительно образцов.
PAM самая простая форма модуляции импульс. PAM система модуляции
импульс которой сигнал попробован на регулярных интервалах, и каждый
образец сделан пропорциональным к амплитуде сигнала в момент забора.
Импульс после этого посланы или проводом или кабель использован к
несущей.
Два типа РАМ.
Двойная полярность PAM.
Одиночная полярность PAM, в которой добавлены, что к сигналу
обеспечивает фиксированный уровень dc что импульс всегда положителен.
Мгновенный забор PAM происходит если импульс используемые в
модуляторе / демодулятор инфинитно коротки. Естественный отбор PAM
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происходит, когда в модуляторе используются импульсы конечной ширины, но
вершины импульсов вынуждены следовать модулирующей волновой форме.
Плоск-покрынный забор система довольно часто используемая из-за легкости
производить модулируемую волну. Сигналы PAM очень редко используются
непосредственно для целей передачи. Причина этого заключается в том, что
модулирующая информация содержится в амплитудном факторе импульсов,
который может быть легко искажен во время
Сетноая-аналогов модуляция импульс: периодический поезд импульс
использован как несущая. В соответствии с сигналом сообщения изменяются
следующие параметры импульса. Сигнал передается через дискретные
промежутки времени.
Волна PAM представлена математически как,
𝑆(𝑡) = ∑∞
(27)
𝑁=−∞[1 + 𝐾𝑎 𝑥(𝑛𝑇𝑠 )]𝑃(𝑡 − 𝑛𝑇𝑠 ),
Где x (nTs) ==> представляет N-ый образец сигнала сообщения;
x(t) K= ==> период выборки;
Ka ==> постоянная амплитудная чувствительность;
P (t) ==> обозначает импульс.
РАМ бывает двух видов.
1) двойная полярность PAM = = > это волна PAM, которая состоит как из
положительных, так и из отрицательных импульсов.
2) однополярность PAM ==> состоит из волны PAM только из
отрицательных (или) положительных импульсов. В этом фиксированный
уровень dc добавлен к сигналу для того чтобы обеспечить одиночный сигнал
полярности.
Она представлена в виде.

Рисунок 14-биполярный сигнал PAM Рисунок 15 - однополярность PAM
Вопросы лабораторной работы.
1) классифицировать методы модуляции?
2) Определите PAM.
3) что преимущества PAM?
4) что методы демодулирования для плоск-верхней части попробовали
сигнал?
25

5) сравните естественный и плоский отбор проб с помощью сигналов.
6) Что подразумевается под эффектом апертуры?
7) Что означает в идеале или мгновенной пробы пам.
8) каковы недостатки PAM?
9) применения PAM.
10) Почему PAM не предпочтительнее в цифровой передаче?
11) какие вроде переключатели обыкновенно использованы в
мультиплексорах PAM? MATLAB код записан в файле lab5.1.m.
Выполнение работ.
1.
Начните новый проект.
2.
Напишите код для модуляции сигнала PAM.
3.
Напишите код для демодуляции сигнала PAM.
4.
Построение волновых форм на листе графика
5.
Напишите наблюдение и заключение. Сравнить результаты.
Вопросы после лабораторных работ:
1) упомяните применения сигнала PAM.
2) сравните сигнал PAM с другой модуляцией Импа Ульс.
3) который прибор использован для того чтобы отслеживать изменения
частоты PAM в цепи спасения часов?
4) Какие вроде переключатели обыкновенно использованы в
мультиплексорах PAM?
5) каковы преимущества и недостатки PAM?
6) рассмотрим аналоговый сигнал
х(Т)= 30cos(2000nt)+5sin(6000nt)+10cos(12000nt).
Найти скорость Найквиста и интервал Найквиста этого сигнала.
7) для аналогового сигнала x(t)= 3cos (100nt), сигнал попробован на
тарифе fs=75Hz, что дискретный сигнал времени полученный после забора?
8) Почему PAM не предпочтителен в цифровой передаче?
Результат лабораторных работ
При этом осуществлялась амплитудная модуляция импульса и
соответствующая ей демодуляция.
Лабораторная работа 6. Амплитудно-частотная манипуляции
Цель работ: описание модуляции и демодуляции ASK (Amplitude Shift
Keying). И, наконец, необходимо изучить влияние шума на соединение.
Для построения волновой формы двоичного сигнала амплитудного сдвига
(BASK) используется MATLAB для потока битов.
6.1 Теоретическая часть
Амплитудно-частотная манипуляция (ASK) является методом цифровой
модуляции. В амплитудной манипуляцией, амплитуда несущего сигнала
26

изменяется для создания элементов сигнала. И частота и участок остают
постоянн пока амплитуда изменяет. В ASK амплитуда несущей предполагает
одну из двух амплитуд, зависящих от логических состояний входного битового
потока. MATLAB код записан в файле lab6.1.m.
Предварительные лабораторные работы вопросы:
Определить OOK.
В чем недостаток ASK? Главный недостаток что телефонные линии очень
впечатлительный к изменениям в качестве передачи которое может повлиять на
амплитуду?
Какова скорость передачи AS?
Задать модуляцию выполнения работы.
1) генерировать сигнал.
2) Начало цикла
3) генерировать двоичные данные, сигнал, сообщение(о-с)
4) генерация модулированного сигнала ASK.
5) построить график сигнала сообщения и задать модулированный
сигнал.
6) конец цикла.
7) постройте график двоичных данных и носителя.
Демодуляция.
Сигнал ASK имеет четко определенную огибающую. Таким образом, он
поддается демодуляции детектором огибающей. Для обнаружения сообщения
необходима какая-то схема принятия решений. Сигнал взят путем
использование коррелятора и сети принятия решений использованы для того
чтобы взять бинарную последовательность. MATLAB код записан в файле
lab6.2.m.
Выполните корреляцию сигнала ASK с несущей, чтобы получить
переменную решения.
Примите решение получить демодулированные двоичные данные. Если
x>0, выберите ' 1 'иначе выберите’0'
Постройте график демодулированных двоичных данных.
Вопросы после лабораторной работы.
Предлагаем возможность оценить данные суб-кратной ставки
перевозчика в задать.
Что вы будете наблюдать в спектре сигнала ASK, если частота двоичного
сообщения имеет альтернативные единицы и нули?
Результат лабораторной работы.
В среде MATLAB смоделирована программа модуляции и демодуляции
ASK и построены необходимые графики.
Лабораторная работа 7 Фазовая манипуляция
Цель работы: Построить и изучить набор передатчика и приемника ПКМ.
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Для генерации и демодуляции сигнала с фазовым сдвигом (PSK)
используется MATLAB.
7.1 Теоретическая часть
PSK - это цифровая схема модуляции, которая передает данные путем
изменения или модуляции фазы опорного сигнала (несущей волны). PSK
использует конечное число фаз, каждой из которых присваивается уникальный
шаблон двоичных цифр. Обычно каждая фаза кодирует равное количество
битов. Каждый паттерн битов образует символ, который представлен
определенной фазой. Демодулятор, который конструирован специфически для
символ-комплекта используемого модулятором / демодулятор, определяет
участок полученного сигнала и отображает его назад к символу он
представляет, таким образом берущ первоначально данные.
В когерентной двоичной системе PSK пара сигналов S1(t) и S2 (t),
используемая для представления двоичных символов 1 и 0, определяется
S1 (t) = √2Eb/ Tb Cos 2πfct;
S2 (t) =√2Eb/Tb (2πfct+π) = - √ 2Eb/Tb Cos 2πfct,
Где 0 ≤ t< Tb и Eb = Переданная подписанная энергия для бита.
Несущая частота fc =n / Tb для некоторого фиксированного целого числа
n. Антиподальный Сигнал.
Пара синусоидальных волн, различающихся только относительным
сдвигом фаз на 180°, называется антиподными сигналами. BPSK. ФМпередатчик.

Рисунок 15-передатчик BPSK
Входные двоичные символы представлены в полярной форме с
символами 1 и 0, представленными уровнями постоянной амплитуды √Eb
& -√Eb. Эта бинарная волна умножается на синусоидальный носитель в
модуляторе продукта. Результат в сигнале BSPK.
Приемник BSPK:
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Рисунок 16-приемник BSPK
Полученный сигнал BPSK приложен к коррелятору который также
поставлен С по месту произведенным сигналом ссылки c1 (t).
Коррелированный o / p сравнивается с порогом нулевого вольта. Если x> 0,
получатель принимает решение в пользу символа 1. Если x< 0, он принимает
решение в пользу символа 0. MATLAB код записан в файле lab7.1.m.
Выполнение работ по модуляции PSK.
Генерировать сигнал.
Начало цикла.
Генерировать двоичные данные, сигнал сообщения в полярной форме.
Генерация PSK модулированного сигнала.
Построить график сигнала сообщения и PSK модулированного сигнала.
Конец цикла.
Построение двоичных данных и несущей.
MATLAB код записан в файле lab7.2.m.
Выполнение работ по демодуляции ПСК.
Начало цикла выполните корреляцию сигнала PSK с несущей, чтобы
получить переменную решения.
Примите решение получить демодулированные двоичные данные. Если
x>0, выберите ' 1 'иначе выберите’0'
Постройте график демодулированных двоичных данных.
Вопросы после лабораторных работ:
1) Меняется ли форма спектра при настройке слов данных?
2) амплитуда частотной составляющей несущей с постоянной
переключатель?
3) число и величина бортовых частотных компонентов постоянн с
установкой переключателя?
Результат лабораторной работы.
В среде MATLAB смоделирована программа модуляции и демодуляции
PSK и построены необходимые графики.Laboratory work report.
Лабораторная работа 8. Частотная манипуляция (fsk)
Цель работы: Изучение частотной манипуляции (FSK).
Для генерации и демодуляции сигнала с частотным сдвигом (FSK)
используется MATLAB.
8.1 Теоретическая часть
Частотно-сдвиг манипуляции (FSK) представляет собой схему частотной
модуляции, в которой цифровая информация передается через несущую
частоту. Самый простой FSK-двоичный FSK (BFSK). BFSK использует пару
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дискретных частот для передачи двоичной (0s и 1s) информации. Если
количество передаваемых символов больше 2, то нам придется использовать
столько же носителей, сколько и количество символов.
В данном примере моделирования MATLAB частотного сдвига (FSK)
пользователю задается вопрос о частоте двух несущих волн, периодическом
импульсе сообщения и амплитуде волн (учитывая, что для прямоугольной
волны сообщения и обе несущие волны имеют одинаковую амплитуду).
Частота несущей волны изменяется от f1 до f2 или наоборот при изменении
нуля на 1 или наоборот. Частота не изменится, если за 2 последовательных
промежутка времени битовое значение сообщения не изменится.
MATLAB ниже кода позволяет пользователю построить 4 графика, а
именно 2 графика график несущих волн (синусоида), двоичный импульс
сообщения и модулированной волны.
Код MATLAB для FSK (частотная манипуляция) BFSK в этом случае
записан в файле lab8.1.m.
Производительность демодуляции FSK от работы.
Начало цикла.
Выполните корреляцию модулированного сигнала FSK с несущей 1 и
несущей 2, чтобы получить две переменные решения x1 и x2.
Принять решение о Х = х1-х2 заработать на бинарных демодулированных
данных. Если x>0, выберите ‘1’ Выберите ‘0’.
Постройте график демодулированных двоичных данных.
Вопросы после лабораторных работ:
1) анализ спектра FM сигнала (пример нелинейной модуляции)
нетривиален. Для случая, когда сигнал FSK можно рассматривать как сумму
двух сигналов ASK (пример линейной модуляции), что вы можете сказать о его
частотном спектре ?
2) Какое преимущество есть в частоты двух тонов FSK сигнал, и скорость
передачи, дольными некоторые опорной частоты ?
3) Какие факторы могут определять выбор синхронного или
асинхронного демодулятора FSK?
Результат лабораторной работы.
Программа для модуляции и демодуляции ФСК была сымитирована в
MATLAB и необходимые диаграммы построены.
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Рисунок 17-модуляция FSK
Лабораторная работа 9. Шумовой анализ
Цель работы: Понимание механизмов обнаружения шумового сигнала.
Используйте MATLAB для имитации шумовых сигналов. Используйте
гистограмму, Автокорреляцию (AC) и спектральную плотность мощности
(PSD) Для анализа шума.
9.1 Теоретическая часть
Фон.
Шум-это процесс, который невозможно предсказать без ошибок
(используя явные функции/формулы). Шум поэтому характеризуется как
случайная величина (RV), которая является функцией, которая отображает
событие в вещественное число. Поведение RV, связанного с шумом, можно
описать с помощью функции плотности вероятности (PDF). Статистика часто
используется для описания флуктуаций амплитуды шума, таких как средние
значения,
дисперсии
и
среднеквадратичные
значения.
Наиболее
распространенной моделью шума является независимый гауссовский процесс с
нулевым средним. Сила сигнала шума соответствующа к отклонению для zero
среднего сигнала (RMS соответствующего к стандартному отступлению когда
никакое смещение DC). Если шум не коррелирован от образца к образцу, он не
влияет на соседние образцы, и поэтому не может быть оценен/предсказан из
соседних образцов. Если, с другой стороны, существует корреляция между
выборками, то статистика корреляции может быть использована для
предсказания выборки от ее соседей. Таким образом, помимо описания
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флуктуаций амплитуды сигнала в заданный момент времени, характеризуется
корреляция между временными выборками. Это делается с помощью функции
автокорреляции (AC) во временной области или спектральной плотности
мощности (PSD) в частотной области. Данная лабораторная работа посвящена
моделированию и анализу шумовых сигналов с характеристиками на основе
PSD и PDF.
функция плотности вероятности.
Рассмотрим событие измерения при отсутствии сигнала. Все, что
измеряется в этом случае-шум. Пусть v[n] - значение напряжения,
соответствующее измерению сигнала пробного шума, амплитудное
распределение которого описано в PDF .
В случае гауссовского
распределенного шума PDF задается:
 (v   ) 2 
 ,
pV (v) 
exp 
2
2
2

2


1

(28)

где µ-среднее и  - это стандартное отклонение (2 является дисперсией).
Среднее или ожидаемое значение v вычисляется из PDF.


  E[v]   vpv ( )dv ,

(29)



где E[v] оператор ожидаемого значения. Если оценивается по данным, средняя
вычисляется из простой средней, часто называют выборочной средней:
ˆ 

1
N

N 1

 v[n].

(30)

n 0

Функция MATLAB mean() реализует формулу в уравнении (30).
Дисперсия вычисляется из PDF по:



  v   

 2  E v   2 



2

p v ( )dv.

(31)



Уравнение (31) можно выразить в нескольких других полезных формах,
применив свойства линейности оператора ожидаемого значения:
 2  Ev 2  2v   2   Ev 2   2Ev   2

 

 E v2  2.

(32)

Дисперсия может быть вычислена на основе данных (выборочная
дисперсия) по следующей формуле:
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n 0

Функция MATLAB std() реализует приведенную выше формулу, а затем
берет свой квадратный корень, чтобы привести к оценке стандартного
отклонения (или эквивалентно СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМУ значению сигнала
с нулевым средним). Отметим, что приведенное выше уравнение эквивалентно
формуле мощности сигнала, если сигнал равен нулю-среднему.
Вероятно, что RV происходит в диапазоне значений, вычисляется из
интеграла PDF. Вероятно, это дано:
b

Pra  v  b   pV (v )dv.

(34)

a

Гауссовское распределение не имеет выражения замкнутой формы для
своего интеграла PDF (кумулятивной функции распределения (CDF)), однако
существуют таблицы и предварительно вычисленные функции, из которых эти
числа могут быть получены. Наиболее известной является функция error,
реализация которой в MATLAB реализована с помощью функции erf (x). Это
оценило CDF для гауссова RV с нулевым средним и стандартным отклонением,
равным обратному . PDF интегрируется от -x до x, где x является аргументом
функции. Таким образом, для процесса с нулевым средним гауссовским шумом
с вероятностью, которая может быть вычислена из:
Pr b  v  b  erf(b) 

2

b

exp( v
 

2

)dv

(35)

0

Вместо интеграции с –б, нижний предел равен 0, а Интеграл удваивается
эксплуатировать симметрии Гауссовой ПРВ. Для общей проблемы RV должен
быть смещен к нулевому среднему и уменьшен, чтобы его стандартное
отклонение стало применять функцию error. Это масштабирование применяется
к исходным пределам интегрирования, а затем стратегически подставляется в
функцию ошибки уравнения (35). Например, вероятность того, что
ГАУССОВСКОЕ RV со средним 2 и стандартным отклонением 3.5 находится
между a и b, задается:
1  b  2 
 a  2  .
Pra  v  b   erf 
  erf 

2   3.5 2 
 3.5 2  

(36)

Уравнение (36) эквивалентно интегрированию гауссовского PDF среднего
2 и стандартного отклонения 3.5 на интервале от a до b.
PDF можно оценить по данным выборки с помощью гистограммы и
нормализации. Напомним, гистограмма находит количество выборочных
значений,
происходящих
между последовательностью
непрерывных
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интервалов, называемых бункеров.
Если в каждую ячейку попадает
достаточное количество выборок, то деление на общее число собранных
выборок дает статистически стабильную оценку вероятности того, что в этой
ячейке возникнет значение выборки, которое напрямую связано с PDF. Таким
образом, при достаточном количестве выборочных данных PDF может быть
оценен путем вычисления гистограммы с достаточно небольшими интервалами
ячеек и деления каждого количества ячеек на общее количество выборок.
Функции MATLAB hist () и histc () являются полезными функциями при
выполнении оценки PDF. Следует, однако, отметить, что бункеры, содержащие
лишь несколько образцов, являются ненадежными оценками PDF. Таким
образом, можно ожидать меньшую точность в хвостах или областях с низкой
вероятностью PDF, потому что для любого данного эксперимента по сбору
данных для оценки гистограммы там будет меньше образцов, чем в других
частях PDF.
Спектральная плотность мощности и Автокорреляционная.
Если процесс имеет инерцию/память, что приводит к ограниченной
полосе пропускания, между временными выборками будет существовать
корреляция. Большинство практических случайных процессов в той или иной
степени коррелируют. А шумовые процессы, которые некоррелированы,
называют белым шумом. Если между образцами существует корреляция, то
шумовой процесс называется цветным шумом. Белый шум имеет плоский
средний спектр (все частоты имеют одинаковую ожидаемую мощность). Это
аналогично белому свету, который содержит все частоты в оптическом спектре.
Цветной шум имеет частотный акцент и обычно является результатом
фильтрации белого шума с ограниченным диапазоном фильтров.
Корреляции между 2 сигналами определяется как ожидаемое значение
между ними, даны:
 xy  Exy  

 

  (x  

x

)( y   y ) p XY ( x, y)dxdy ,

(37)



где pxy - это совместный PDF-файл между RVs x и y. Функция
автокорреляции (AC) описывает корреляцию между сигналом и его версией с
задержкой по времени. Если статистика сигналов не изменяется во времени (т.
е. гауссовский процесс с инвариантным по времени средним и дисперсией), то
она называется стационарным процессом. Функция AC неподвижного процесса
только функция интервала времени между образцами, независимого любого
определенного времени. Переменный ток стационарного сигнала задается:
R( k )  Ev[n ]v[n  k ] 
 



 v[n]v[n  k ] p v[ n ]v[n k ] (v[n], v[n  k ])dv[n]dv[n  k ],
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(38)

где k-время / выборочное расстояние между сигналами и называется
значением лага. Пример смещенной функции AC вычисляется из:
1
Rˆ[k ] 
N

N 1

 v[n]v[n  k ] ,

(39)

n 0

где N-длина доступных для вычисления выборок, а величина лага kсмещение времени между произведениями выборок. Обратите внимание, что
суммирование в уравнении (12) фактически усредняет все продукты
выборочных пар, разделенные k единицами. Для белого шума каждая выборка
коррелирует полностью с собой (имеет место при k=0) и не коррелирует со
своими соседями (имеет место при k ≈ 0). Таким образом, переменный ток для
белого шума нулевого среднего фактически является импульсной функцией с
нулевой амплитудой запаздывания, эквивалентной дисперсии (мощности) RV:
  2 for k  0
.
R[k ]  
0 for k  0

(40)

Функция MATLAB для вычисления функции автокорреляции-xcorr ().
Преобразование Фурье переменного тока является функцией
спектральной плотности мощности (PSD) и может рассматриваться как средний
спектр. Поскольку переменный ток симметричен, фаза PSD равна нулю. Таким
образом, он полностью описывается его спектральными величинами и задается
дискретным преобразованием Фурье (DFT) переменного тока:

S [ m] 

K
1
2



 R[k ] exp   j 2

K
k 
2

km 
,
K 

(41)

где K-число значений лага в симметричной функции переменного тока
(R[k]=R[-k]). Одним из наиболее популярных способов прямой оценки PSD
является разбиение длинной последовательности данных на более короткие
перекрывающиеся сегменты, вычисление величины DFT для каждого сегмента
и усреднение величин из разных сегментов вместе. Это приводит к в средней
спектральной величине для каждой частоты. Этот подход иногда называют
методом временного окна или методом Уэлша. Этот процесс оценки PSD
может быть выражен как:

2
1 G 1 
S [m]   Vg [m] ,
G g 0

(42)

где Vg-DFT, извлеченный из сегмента оконных данных gth, заданный:

V g [m] 

N 1



nm 

FFT 

 v[ gL  n]w[n] exp  j 2 N
n 0
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0  m  N FFT

,

(43)

где L-число выборок между началом каждого окна, обозначающих
увеличение или хоп-расстояние между сегментами, Ш[Н] является оконной
функцией, которая сужается на передачу данных, на каждом конце
выделенного сегмента для ограничения последствий резких изменений в
сигнале по результатам сегментирования это непрерывный поток, и NFFTчисло точек ДПФ, над которыми ДПФ выборки частоты вычисляются (обычно
достигается путем заполнения нулями, так что NFFT = 2Н или следующей
степени числа 2 больше, чем 2n). Если L < N, то N-L - количество
перекрывающихся выборок между соседними окнами.
Это наиболее
распространено, чтобы иметь 50% перекрытие между окнами, особенно с
сужающимся окном. Функции MATLAB для оценки СДП этот путь pwelch().
В общем случае при спектральной оценке PSD, следующие правила могут
быть полезны при выборе параметров для функции pwelch:
Увеличение N увеличивает длину сегмента данных (большее временное
окно), тем самым уменьшая разрешение по времени, но увеличивая разрешение
по частоте. Уменьшение разрешения по времени означает, что если два
события происходят в пределах временного окна, как сдвиг частоты, спектр
будет представлять все частоты одновременно. Вы не можете определить
порядок спектральных изменений или их перекрытие во времени. Увеличенное
разрешение частоты подразумевает более тонкую детализацию спектра. Спектр
процесса только шум, как правило, имеет больше зубчатых/случайных пиков,
которые могут быть сглажены путем уменьшения размера окна и увеличения
числа средних значений на величину DFT. Однако, уменьшенное разрешение
частоты ограничит способность разрешать 2 близко расположенные
детерминированные (не шумовые) частоты.
Уменьшение N увеличивает разрешение по времени, но уменьшает
разрешение по частоте (спектр будет выглядеть более гладким, но, возможно,
потеряет мелкие детали фактических свойств сигнала).
При увеличении параметра NFFT (количество точек DFT)увеличиваются
точки сетки, для которых выполняется интерполяция спектра. Оно не
увеличивает физическое разрешение а обеспечивает более точный пояс на оси
частоты для того чтобы наблюдать спектром.
Конечное окно данных может быть сужено, чтобы уменьшить
интерференцию от сильных частот в одной части спектра на более слабых
частотах в другой (спектральная утечка). Сплющенное окно увеличивает
разрешение по времени путем подчеркивать одну часть этапа времени над
конечными точками, но оно уменьшает разрешение по частоте. Матлаб имеет
функции для создания общей функции окна, такие как вагон(), Хемминга(),
Ханна(), Блэкмана(), Кайзер(), кроме того, функция окна(), которые
обеспечивают доступ ко многим более высоких окон.
Учитывая гибкость со спектральной оценкой, параметры обычно могут
быть выбраны для ограничения артефактов и улучшения критических деталей.
Тем не менее, это требует знаний и навыков, чтобы знать, как найти лучшие
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параметры для вычисления спектра. Данная лабораторная работа знакомит с
основными понятиями спектральной оценки в шуме и возможностями
применения типовых инструментов для получения более достоверных оценок
функций, которые характеризуют лежащий в основе процесс полезным образом
(например, для построения фильтров, классификаторов, оценок, детекторов).
ution, но уменьшает разрешение по частоте (спектр будет выглядеть более
гладким, но, возможно, потеряет мелкие детали фактических свойств сигнала).
Предварительные лабораторные работы.
Вычислите значение мощности в дБ для каждого сигнала, указанного
ниже:
a) синусоидальная волна частотой 60 Гц с амплитудой 1 вольт;
B) напряжение тока DC 4 Вольтов;
c) синусоидальная волна частотой 60 Гц с амплитудой 1 вольт и
смещением постоянного тока 4 вольта;
d) гауссовский процесс случайного шума с нулевым средним и
стандартным отклонением 2,5 в;
e) гауссовский процесс случайного шума со средним значением 2 вольта
и стандартным отклонением 2,5 вольта.
Дан синусоидальный сигнал с амплитудой 2 и аддитивным нулевым
средним гауссовым шумом. Найти среднеквадратическое отклонение шумового
процесса, такое, что SNR составляет 6 дБ. Решите эту проблему, используя
определение SNR:
2
SNR dB  10 log 10  s2
 N



  20 log 10  s

 N



 ,


(44)

где s является среднеквадратическим значением сигнала и N среднеквадратичное значение шумового процесса.
Найти вероятности p1, p2 и p3, что абсолютное значение нулевого среднего
гауссовского шумового процесса со стандартным отклонением 2 вольта
превышает каждое пороговое значение 0,4, 2 и 5 вольт соответственно.
Используйте приведенный ниже код MATLAB для генерации сигнала,
состоящего из суммы 2 синусоидальных волн с единичной амплитудой в
течение 2 секунд на частоте 50 Гц и 51 Гц с частотой дискретизации до 500 Гц.
Назначьте вектор точек переменной g в рабочем пространстве MATLAB. Код
MATLAB записан в файле lab9.1.m.
Затем постройте их все на одном графике с использованием линейного
масштаба.
plot(f1,abs(s1/length(g)),'k-')
hold on
plot(f2,abs(s2/length(g)),'g--')
plot(f3,abs(s3/length(g)),'b:')
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Прокомментируйте влияние заполнения нулями.
Повторите Задачу 4, используя только 0,25 секунды (вместо 2 секунд)для
синусоидального сигнала. Прокомментируйте влияние фактической длины
окна.
Изучите пример MATLAB code 1, размещенный на сайте класса. Здесь
нет ничего особенного. Прочитайте комментарии и код, запустите его и
измените параметры (например, длину окна, нулевое заполнение, форму окна,
SNR...), чтобы получить лучшее представление о том, как использовать
функцию pwelch() в MATLAB для оценки PSD.
Пример спектральной плотности мощности с использованием Pwelch.
Сценарий генерирует синусоиду, нормализует ее мощность, добавляет
Белый Гауссов шум (WGN) на заданном уровне SNR, а затем вычисляет и
строит спектральную плотность мощности (PSD). Код MATLAB записан в
файле lab9.2.m.
Оценка Функции Плотности Вероятности.
Гистограмма набора случайных измерений может быть использована в
качестве оценки их PDF путем суммирования вхождений в каждой ячейке и
нормализации по сумме всех вхождений. Таким образом, область под всей
кривой гистограммы является единицей (так же, как и PDF).
В MATLAB это можно сделать для вектора h случайных выборок со
следующими командами:
% Take histogram of h with 31 uniform bins from min to max values of h;
>> [n, bc] = hist(h,31) % vector n is number of occurrence in each bin;
% and vector bc contains the bin centers;
>> p = n/sum(n) % normalize occurrences to create estimate of PDF;
>> bar(bc, p) % use bar plot to show estimate probability of;
% occurrence in each bin.
Выполнение работ №1.
1) генерировать 250 гауссовских случайных величин с нулевым средним
и стандартным отклонением 2.5. Постройте предполагаемый PDF-файл,
используя 11, 41 и 91 ячейки. Показать эпюры в разделе Результаты (не
забудьте пометить оси). В разделе Обсуждения сделайте вывод о том, как
количество бункеров влияет на оценку PDF.
2) Повторите задачу 1 с 25000 гауссовскими случайными значениями. В
разделе Обсуждения сделайте выводы о том, как количество образцов влияет на
оценку PDF
3) генерировать 50000 гауссовских случайных величин с нулевым
средним и стандартным отклонением 3. Затем используйте функцию sigclip ()
(загрузить с веб-сайта класса) для вырезания значений в [-0.4, 0.4], [-2, 2], и [-5,
5]. Оцените PDF-файлы для каждого случая до и после обрезки (вы должны
принять решение о лучшем / хорошем количестве бункеров для оценки).
Представьте графики в разделе Результаты. В обсуждении объясните влияние
обрезки на PDF RV. Использовать результаты от pre-проблемная лаборатория 3,
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чтобы помочь в вашей дискуссии (должны быть в состоянии
объяснить/предсказать высот конце закромах).
1) Генерация/характеристика сигналов и шумов.
1) генерировать синусоидальную волну частотой 60 Гц с амплитудой 1 в
течение 4 секунд при частоте дискретизации 600 Гц (т. е. fs = 600 Гц).
Назначьте его переменной sig в рабочей области MATLAB ’ Также произведите
соответствуя сигнал шума нул-середины белый Гауссовый такой что
отношение сигнал-шум dB 6, если они были добавлены совместно. Назначьте
вектор шума переменной nos в рабочей области MATLAB ’ Для каждого
вектора вычислите и постройте график (не забудьте пометить оси):
а) переменного тока с 50 лаги максимальный (пример: [sigac, лаги] =
xcorr(сиг, 50) и [nosac, лаги] = xcorr(нос, 50))
б) НС с окном размер 64 образцов, кривляется сужающиеся окна,
перекрытия из 32 образцов, и 128 БПФ оценки (примеры: [sigpsd, Ф] =
pwelch(сиг Хемминга(64), 32, 128, ФС) [nospsd, Ф] = pwelch(нос,
кривляется(64), 32, 128, ПС)).
Представьте графики в разделе Результаты. В разделе Обсуждения
опишите важные особенности графиков и объясните, насколько они
соответствуют или не соответствуют вашим ожиданиям в отношении этих
конкретных сигналов и шумов.
2) Сложите 2 вектора сигналов (nos и sig) упражнения 4 вместе и
постройте временные формы сигналов с интервалом 0,1 секунды. Представьте
этот график в разделе результатов. Вычислите PSD и AC для вектора сигналшум, как в упражнении 4, и создайте графики PSD и AC. Представьте графики
в разделе Результаты. В разделе Обсуждения опишите функции PSD и AC, на
которые в первую очередь влияет сигнал, и те, на которые в первую очередь
влияет шум.
3) отфильтруйте вектор сигнал-шум, созданный в упражнении 5, с
помощью фильтра нижних частот с частотой среза 100 Гц. Если вектор сигналшум называется "spn", то эту фильтрацию можно реализовать следующей
командой:>> fspn = filter([.02 .23 .51 .23 .02], 1, spn),
где вектор содержит коэффициенты фильтра для фильтра нижних частот
(см. справку фильтр). Увеличьте участок сигнала таким образом, чтобы в окне
графика содержалось от 4 до 8 циклов. Представьте этот график в разделе
результатов. Вычислите PSD и AC для отфильтрованного вектора сигнал-шум,
как в упражнениях 4 и 5. Представьте графики в разделе Результаты. В разделе
Обсуждения опишите влияние низкочастотной фильтрации на функции PSD и
AC, которые связаны с шумом и сигналом.
PSD оценка.
В этом разделе будет изучена важность длины временного окна для
оценки ОСЧС. Существует приблизительная зависимость между разрешением
по частоте и временным окном, используемым для вычисления DFT. Это дается
как:
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где T-длина временного окна для сегмента DFT в секундах (T = N / fs), а
-разрешение по частоте в Герцах, разрешение по частоте обозначает
наименьший частотный интервал, в котором могут быть разрешены 2 частоты
(отображаются как 2 различных пика).
Выполнение работы №2.
Создайте 2 синусоиды единичной амплитуды, разделенные 5 Гц (50 и 55
Гц) на 10 секунд и частотой дискретизации 500 Гц. Создайте соответствующий
сигнал гауссовского шума с нулевым средним значением со стандартным
отклонением, таким, что SNR относительно синусоидальных волн составляет
30 дБ. Сложите все 3 вектора вместе и оцените PSD Для различных значений
длины окна DFT N, чтобы найти наименьшую длину окна, при которой могут
быть разрешены 2 частоты (вам придется использовать свое суждение о том,
когда пики для сигнала не могут быть надежно отличены от пиков шума).
Обозначьте эту длину окна как NR вместе с эквивалентной длиной в секундах
TR. Для оценки PSD используйте окно Хэмминга и с 50% перекрытием, а NFFT
точки равны удвоенному значению N.
п р и м е р : [pd, f] = pwlech(sigvec, hamming(N), round(N/2), 2*N, fs).
В разделе Результаты четко укажите значения NR и TR. Кроме того,
постройте оценку PSD для N < NR, для n N= NR, anи для N >NR. В разделе
Обсуждение опишите, как временное окно, найденное в ваших
экспериментах, сравнивается с отношением в уравнении (45).
Повторите упражнение 7 для частотой 1000Гц. Сравните
полученные временные окна NR и TR.
В разделе Обсуждения
прокомментируйте Влияние частоты дискретизации на частотное
разрешение PSDs.
Вопросы после лабораторных работ
1) Что такое гауссовский шум?
2) Что такое PSD?
3) Что такое SNR?
4)Что такое PDF?
5) Что такое автокорреляция?
Результат лабораторной работы.
Программа была смоделирована в MATLAB и построены необходимые
графики.
Лабораторная работа 10. АМ модулятор с шумом awgn
Цель работы: выведение шума AWGN и наблюдайте изменения в сигнале
амплитуды модулируемом.
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Написать и смоделировать программу MATLAB для амплитудной
модуляции с vc>vm , fc>fm и добавьте аддитивный Белый гауссовский шум с
SNR=10 дБ и проанализируйте, изменив значение SNR. Код MATLAB записан
в файле lab10.1.m.

Рисунок 17-модулированный сигнал Aamplitude с AWGN
С переменным SNR Код MATLAB записан в файле lab10.2.m.

Рисунок 18-амплитудно-модулированный сигнал с AWGN при snr =1000
Предварительные лабораторные работы вопросы:
Что такое AWGN шум?
Выполнение работ.
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1) Создайте вектор ‘t’ (время), который изменяется от нуля до двух или
трех циклов.
2) создать сигнал сообщения с одного синуса частоты или комбинации
частот синус. Вся частота, используемая в сигнале сообщения, должна быть
меньше несущей частоты, так же как амплитуда сигналов сообщения должна
быть меньше несущей амплитуды.[AmSin(2nfmt)].
3) Создайте несущий сигнал. [AcSin (2nfct)].
4) Создайте модулированный сигнал, используя уравнение AM.
Am [(1+maSin(2nfmt)]Sin(2nfct).
5) ввести шум AWGN и наблюдать за изменениями амплитудномодулированного сигнала.
6) постройте график сигнала сообщения, сигнала несущей и амплитудномодулированного сигнала с шумом AWGN.
Результат лабораторной работы.
Таким образом, амплитудная модуляция моделировалась шумом AWGN.
Вопросы после лабораторных работ:
1) в чем разница между функциями stem и plot?
2) что польза чистых и близких заявлений?
3) найти ответ для следующего программного кода a=[1 2 3] b=[4 5 6]
c=[ab] d=[ a b].
4) объясните интерфейс прикладной программы MATLAB.
Отчет о лабораторной работе.
Ответьте на все вопросы и предоставьте подтверждающие документы.
Лабораторная работа 11. Схема модуляции и демодуляции FSK с
расчетом ber
Цель работы: Генерация FSK модулированного сигнала и увидеть, как
получаемые изменения сигнала и BER изменения.
Код MATLAB для схемы модуляции и демодуляции FSK используемый
канал-Канал awgn записан в файле lab11.1.m..
Выполнение работ.
Измените SNR и индекс модуляции (M) и посмотрите, как полученные
изменения сигнала и изменения BER.
Отчет о лабораторной работе.
Ответьте на все вопросы и предоставьте подтверждающие документы
Лабораторная работа 12. Цифровая передача
Цель работы: Изучение методов кодирования линий, используемые для
цифровой модуляции базового диапазона, и спектральные свойства этих кодов.
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В этой лабораторной работе вы исследуете, как цифровой поток данных
может быть закодирован в последовательность импульсов для передачи через
аналоговый канал базовой полосы.
В частности, вы изучите методы кодирования линий, используемые для
цифровой модуляции базового диапазона, и спектральные свойства этих кодов.
Две важные причины повреждения сигнала в канале передачи данныхаддитивный гауссовский шум и эффекты фильтрации из-за пропускной
способности канала также будут изучены в этой лаборатории.

Рисунок 19 - Модель Системы
In the figure above, binary source and base-band modulation constitute the
transmitter that modifies the base-band signal for efficient transmission. Channel is a
medium such as a wire, coaxial cable, a waveguide, an optical fiber, or a radio link –
through which the transmitter output is sent. No medium is ever free of noise or
distortion.
Therefore white Gaussian noise is added to the transmitted signal, and the
channel has different spectral properties or non-flat transfer functions that introduce
phase and magnitude distortions.
Before the data is sent over to the channel, the binary digits produced by a data
source are usually serially encoded using a variety of signaling formats called line
codes for transmission over an analog base-band channel. Their structure and spectral
properties will be examined in this lab. You will be using the modul custom
MATLAB function:
 output = odul(<binary_sequence>,<line_code_name>,<Fd>,<Fs>)
где Fd соответствует скорости двоичных данных в битах в секунду
(b/s), а Fs-частоте дискретизации моделирования.
Функция MATLAB модулирует binary_sequence в соответствии с кодом
строки. Функция поддерживает следующие коды: ‘unipolar_nrz’, ‘bipolar_nrz’,
‘bipolar_rz’, ‘АМИ’, ‘Манчестер’, ‘Миллер’, ‘unipolar_nyquist’, ‘bipolar_nyquist’,
‘raised_cosine’ и ‘duobinary’. Многие пользовательские команды Матлаб
(объем, модуль и т. д.) требуются параметры Fd и Fs.
Тип кодирования линии выбирается в соответствии с такими критериями,
как требования к питанию, битовые тайминги (переходы в восстановлении
синхронизации сигнала), эффективность полосы пропускания (чрезмерная
ширина полосы пропускания переходов), низкочастотное содержимое
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(некоторые каналы блокируют низкую частоту), обнаружение ошибок и
сложность.
На рис. 20 показаны различные примеры кодирования строк.

Рис. 20 – примеры линейного кодирования
Предварительные лабораторные работы работы.
Используйте функцию modul для построения осциллограмм для
линейных кодов с заданной скоростью двоичных данных Rb  1kb / s , двоичная
последовательность b  0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1, для следующих кодов строк:
- униполярный НРЗ (вкл-выкл сигнализации, НРЗ= невозвращением к
нулю);
- двоичных противоположных сигналов (биполярного кода NRZ);
- Альтернативная инверсия метки (AMI);
- Манчестер (сплит-фаза);
- Найквиста (биполярная передача, где форма импульса является
функцией sinc).
Используя битовую скорость Fd  1 kb/s, определите аналитически и
нарисуйте функции спектральной плотности мощности (PSD) Для каждого из
приведенных выше линейных кодов. И комментировать их относительные
требуют пропускной способности и мощности. Проверьте результаты анализа,
но с помощью функции modul для создания последовательности b={0, 0, 0, 1, 0,
0, 0} и возьмите величину БПФ связанного сигнала кода линии. (Рука в
комментируемом коде, который вы написали для создания волновых форм,
вычисления БПФ, вычисления оси частот и построения).
Выполнение работ.
Генерируют двоичную последовательность.
>> b = [1 0 1 0 0 0 1 1 1 0]
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Затем сгенерируйте кодированный сигнал, представляющий b, используя
команду modul со скоростью передачи данных Fd = 1 кб / с, частотой
дискретизации Fs = 10 кб / с и используя однополярный код линии NRZ:
>> global Fd Fs
>> Fs = 10000
>> Fd = 1000
>> T = 1/Fd
>> s = modul(b,’unipolar_nrz’)
Отображение результирующего сигнала:
>> scope(s,’one-shot’,10*T)
Повторите описанные выше действия для следующих кодов строк:
биполярный NRZ
биполярный RZ
Манчестер
АМИ.
Кроме того, повторите описанное выше для биполярного кода строки
Найквиста с той разницей, что будет использоваться следующая измененная
команда отображения:
>> scope(s(100:300),’one-shot’,10*T).
Эта модификация необходима для избавления от очень длинных
“хвостов” формы импульса Найквиста. Сравните полученные сигналы с
вашими ответами в первом вопросе prelab.
Теперь мы рассмотрим спектральные плотности мощности линейных
кодов. Генерировать случайную двоичную последовательность 1000 bits >> b =
round(rand(1,1000)).
Отображение функции PSD этой последовательности после ее
кодирования с помощью однополярного NRZ:
>> [Ss,f] = psd(modul(b,’unipolar_nrz’),10000,Fs,’mean’)
>> plot(f,Ss).
Полученный участок, что произойдет при подключении анализатора
спектра, работающих в линейном масштабе в точке в концептуальной схеме на
рисунке 19.
Чтобы найти пики и значения null, иногда полезно также изучить PSD в
logarithmic scale >> plot(f,10*log10(Ss)).
Наблюдая график psd, определите расположение на оси частот первого и
второго спектральных пиков (обозначаемых и) и первого и второго
спектральных нулей ( и). Пожалуйста, обратите внимание , что в то время как
первый спектральный пик может быть расположен в, Мы заинтересованы
только в спектральных нулей для > 0, т. е. нуль при = 0 не считается.
Расположение пиков и нулей следует вводить в таблице ниже. Повторите
операцию для всех кодов строк, изученных в части 1, и запишите результаты в
таблицу 1.
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Таблица 2-спектральные характеристики линейных кодов при скорости
передачи данных 1Кб / с
line code

fp1 [Hz]

fp2 [Hz]

fn1 [Hz]

fn2 [Hz]

W [Hz]

Однополярный
NRZ
Биполярный NRZ
Биполярный RZ
Манчестер
АМИ
Биполярный
Найквист
Примечание: для определения спектральных нулей кода линии Найквиста
необходимо отобразить PSD в линейном масштабе.
Если минимальная требуемая пропускная способность канала для
данного кода линии определяется расположением первого спектрального нуля,
определите для каждого кода линии.
Теперь мы рассмотрим связь между PSD и скоростью передачи данных
Fd. Используйте кодирование Манчестера и создайте PSD Для различных
значений Fd:
>> [Ss,f] = psd(modul(b,’manchester’,<data_rate>),10000*Fs/
<data_rate>,Fs,’mean’)
>> plot(f,Ss).
где <data_rate> последовательно принимается равным 250, 500 и 1000 б /
с. Наблюдайте смещение спектральных нулей и пиков и связывайте его со
скоростью двоичных данных.
Теперь вы будете моделировать характеристики идеального канала связи
базового диапазона, включая аддитивный Белый гауссов шум.
Канал моделируется как идеальный фильтр нижних частот, выход
которого суммируется с выходом генератора Белого Гауссова шума (см.
концептуальную схему на Рис. 1).
Эта модель канала реализована в виде пользовательской функции
MATLAB bbchannel:
out = bbchannel(<input>,<gain>,<noise_power>,<bandwidth>,<Fs>).
Опять же, если частота выборки моделирования Fs априори определена
как глобальная переменная, ее не нужно передавать в качестве параметра.
Создайте 10-битную двоичную последовательность b и кодируйте ее в
аналоговый сигнал, используя биполярную NRZ.
>> b = [0 1 0 0 1 0 0 1 1 0];
>> s = modul(b,’bipolar_nrz’).
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От вашего наблюдения в части 1 Определите пропускную способность
передачи s:
Передайте форму волны s над каналом основной полосы с увеличением
единства и аддитивным белым гауссовым шумом (AWGN) где сила шума 0.01
W и ширина полосы частот канала 4.9 kHz. Дисплей входной сигнал и выход
канала:
>> x = bbchannel(s,1,0.01,4900);
>> subplot(211), scope(s,’one-shot’,0.01);
>> subplot(212), scope(x,’one-shot’,0.01).
Сохранилась ли информация по этому каналу? Другими словами, вы
могли визуально оценить последовательность, которая была передана со
знанием только выход?
Чтобы наблюдать влияние шума на передаваемый сигнал, вы будете
постепенно увеличивать мощность шума канала, сохраняя постоянную полосу
пропускания на уровне 4,9 кГц.
>> clf subplot(321), scope(s,’one-shot’,0.01)
>> title(’Original signal’)
>> subplot(32<sub_win>), scope(bbchannel(s,1,<noise_power>,
4900),’one-shot’,0.01)
>> title(’noise power = <noise_power> W’)
Где вы будете использовать последовательно вместо значений
noise_power в {0.1,0.5,1,2,5} Установите, и каждый сигнал будет отображаться
в отдельном подокне. Поэтому <sub_win> будет принимать значения в наборе
{2,3,4,5,6}. На каком уровне шума мощность на выходном канале станет
undistiguishable от шума? Распечатайте график и укажите значение в вашей
лабораторной работе.
Также возможно наблюдать влиянием увеличивать силу шума путем
прокладывать курс PSD выхода канала. Сначала построим график PSD
модулированного сигнала s:
>> b = round(rand(1,1000));
>> s = modul(b,’bipolar_nrz’);
>> [Ss,f] = psd(s,length(s),Fs,’mean’);
>> clf, subplot(221), plot(f,Ss), a = axis;
>> title(’PSD of original signal’).
Затем произведите ряд PSD, соответствующих выходу канала с уровнями
мощности шума {0.01, 1, 5} и постройте их в отдельном подокне. Переменная
<sub_win> принимает значения из набора {2,3,4}.
>> [Sx,f]=psd(bbchannel(s,1,<noise_power>,4900),length(s);
Fs,’mean’);
>> subplot(22<sub_win>), plot(f,Sx) axis(a);
>> title(’PSD of received signal noise power = <noise_power>W’).
Наконец, теперь рассмотрим влияние полосы пропускания канала на
передаваемый сигнал. Канал, который мы изучаем в этом эксперименте,
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является идеальным фильтром низких частот, и он вводит искажения, отрезая
более высокую часть спектра сигнала. Для изучения этого эффекта установите
мощность шума равной нулю и сгенерируйте выходные формы сигналов для
полосы пропускания канала кода {4900,3000,2000,1000,500}Гц:
>> clf
>> b = [0 1 0 0 1 0 0 1 1 0]
>> s = modul(b,’bipolar_nrz’)
>> subplot(611), scope(s,’one-shot’,10*T)
>> subplot(612), scope(bbchannel(s,1,0,4900),’one-shot’,
10*T)
>> subplot(613), scope(bbchannel(s,1,0,3000),’one-shot’,
10*T)
Далее для других значений пропускной способности .Теперь у вас должна
быть серия из 6 графиков с верхней диаграммой, являющейся исходной
переданной формой волны, и последующие графики, показывающие
увеличение уровней искажений.
Отчет о лабораторной работе.
Ответьте на все вопросы и предоставьте подтверждающие документы.
Организуйте результаты предыдущих лабораторных работ для ранжирования
линейных кодов с точки зрения требований к питанию, эффективности
пропускной способности и обнаруживаемости шума.
Лабораторная работа 13. Хемминга и циклического кода
Цель работы: Изучите метод линейного блочного кодирования для кода
Хэмминга и циклического кода. Для моделирования методов линейного
блочного кодирования для Хэмминга и циклического кода используется
MATLAB .
13.1 Теоретическая часть
Код Хэмминга.
Рассмотрим семейство (n,k) линейных блочных кодов, имеющих
следующие параметры.
Длина блока,n=2m-1.
Нет.из.сообщение bits k=2m-m-1.
Нет. битов четности, n-k=m, где m>=3.
Это так называемые коды Хэмминга. Для иллюстрации связей между
минимальным расстоянием dmin и структурой матрицы проверки четности H.
рассмотрим кодовое слово 0110100, в матрице которого производится
умножение, а ненулевые элементы этого кодового слова "сдвигаются" из
второго, третьего и пятого столбцов матрицы, если уступают. Важным
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свойством кодов Хэмминга является то, что они удовлетворяют условию.
t=1.Это означает, что коды Хэмминга являются двоичными совершенными
кодами с исправлением ошибок.
Циклические коды.
Циклические
коды
образуют
подкласс
линейных
блочных
кодов.Двоичный код называется циклическим, если он обладает двумя
фундаментальными свойствами.
Свойство линейности.
Сумма двух кодовых слов также является кодовым словом.
Циклическое свойство.
Любое циклическое смещение кодового слова также называется кодовым
словом. Хэмминг код записан в файле lab13.1.m
Hamming code performance of work.
Раздел 3: высчитайте длину блока n от m=2m -.
Шаг 4: назначьте количество битов сообщения k такое, что n-k=m так
k=11.
Шаг 5: код Хэмминга (5,11).
Шаг 6: получите сообщение входного сигнала случайным образом
входное сообщение в двоичном формате.
Шаг 7: биты четности вычислены для принятого входного сообщения.
Шаг 8: биты четности добавляются вдоль бита сообщения для
формирования кодового слова.
Шаг 9: сформированное кодовое слово передается по каналу AWGN.
STEP10: полученный сигнал декодируется для получения сообщений.
Шаг 11: BER вычислен для полученного сообщения.
ШАГ 12: для различных значений SNR и его соответствующего BER
график строится. Циклический код записан в файле lab13.2.m.
Выполнение работ.
Шаг 1: Запустите программу.
Шаг 2: назначьте длину блока n=7.
Шаг 3: назначьте биты сообщения, k=4.
Шаг 4: циклический код (7,4).
Шаг 5:генерация полиномов.
Шаг 6: получите входное сообщение случайным образом.
Шаг 7: входное сообщение в двоичном формате.
Шаг 8: кодовое слово сформировано путем добавления битов четности с
битами сообщения.
Шаг 9: биты четности вычисляются из полинома генерации.
Шаг 10: сформированное кодовое слово передано через канал AWGN.
Шаг 11: полученный сигнал после этого расшифрован с помощью
полиному генератора.
Знания для получения сообщения.
Вопросы по лабораторным работам:
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1) как определяются циклические коды?
2) Почему используются циклические коды?
3) Как определяется их эффективность?
4) как реализуются практические схемы кодирования и декодирования?
5) Как построить циклические коды?
Результат лабораторной работы.
Таким образом, метод линейного блочного кодирования для кода
Хэмминга и циклического кода был смоделирован с использованием MATLAB
.
Отчет о лабораторной работе.
Ответьте на все вопросы и предоставьте подтверждающие документы.
Организация результатов
Лабораторная работа 14. Затухание Рэлея и Rician
Цель работы: С имитировать цифровую систему коммуникаций с
затуханием Рэлея и Rician. Моделирование затухающего канала. С имитируйте
сигнал Рэлея и Rician.
14.1 Теоретичская часть
Основные механизмы распространения и понятие выцветания.
Отражение-это явление (Рис.1), которое возникает, когда ЭМ-волна
сталкивается с препятствием с размерами, очень большими по сравнению с
длиной волны радиоволны, такими как поверхность Земли, здание или стена.
Дифракция происходит от преграды сигнала, загораживаемой
поверхностью (землей, зданиями или стенами) с резкими неровностями
(краями), которые могут конструктивно или деструктивно мешать приемнику.
Согласно принципу Гюйгенса, все точки На фронте волны могут
рассматриваться как точечные источники для получения вторичных вейвлетов,
и эти вейвлеты объединяются, чтобы произвести новый фронт волны в
направлении распространения (Рисунок 22).

Рис. 22-модель отражения двух лучей
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Дифракция вызвана вторичными вейвлетами в затененной области и сила
дифрагированных волн является суммой всех вторичных вейвлетов в
затененной области.
Рассеяние происходит тогда, когда размер препятствий мал по сравнению
с длиной волны, а количество препятствий на единицу объема достаточно
велико.
Но на самом деле, из-за наличия таких препятствий на пути
распространения сигнала, как отражение, дифракция и рассеяние радиоволн,
произошло, что вызывает многолучевое распространение (зависит от типа и
площади препятствия). Эти сигналы имеют более длинний путь чем сразу
сигнал, и величина также, как разница в участка меняет с длиной путя
сигналов.
Полученные сигналы от различных радиотрассах, суммируются в MS
антенна. Это суммирование может быть как конструктивным, так и
деструктивным. В деструктивном случае, сигнал суммы имеет силу, что явно
меньше, чем средний уровень принимаемого сигнала и принимаемого сигнала в
переход.
Эффект может вызывать колебания амплитуды, фазы и угла прихода
принимаемого сигнала.
Общее явление распространения радиоволн называется многолучевым
замиранием. Городская среда является наиболее распространенной и
непредсказуемой средой распространения в системах сотовой связи, которая
характеризуется плотной городской, городской и пригородной средой с
плотностью вариаций гражданской структуры.

Рисунок 23 - ножа дифракции
Сигнал, полученный на приемнике, является результатом прямых лучей,
отраженных лучей и затенения, как показано на рисунке 23. На рис. 24 показана
типичная городская среда с прямым и многолучевым распространением.
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Рисунок 24-многолучевое замирание
На рисунке 24 представлен обзор проявлений затухающих каналов. Она
начинается с двух типов затухающих эффектов, характеризующих мобильную
связь: крупномасштабного и мелкомасштабного затухания. В этом
эксперименте мы ограничиваем наше внимание на мелкомасштабном
выцветании. MATLAB код записан в файле lab14.1.m
Выполнение работ
Создайте частотно-плоский объект канала затухания Рэлея.
Создайте объект канала выцветания Rician.
Вопросы после лабораторных работ:
1) Что влияния увядать?
2) Как затухание влияет на мой сигнал?
3)как потеря пути зависит от расстояния распространения?
4) Почему принимаемый сигнал имеет амплитуду "Ricean"?
5) Как может исправление ошибок, чередование и ретрансляция
использоваться наиболее эффективно?
6) Как улучшить приемник?
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