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Введение 
 

 Дисциплина «Мобильные телекоммуникации и цифровые системы 

передачи» является предметом вузовского компонента для студентов высших 

учебных заведений и включена в учебный план в качестве специальной 

дисциплины. Данная дисциплина предназначена для обучения студентов 

принципам организации мобильной радиосвязи в сотовых системах стандартов 

GSM и CDMA, спутниковых и транкинговых телекоммуникационных системах,  

а также принципам построения систем передачи различных типов в 

телекоммуникационных системах, стандартам цифрового группообразования 

(PDH и SDH), синхронизации и управления в цифровых системах передачи. 

После выполнения лабораторных работ студент должен освоить 

построения сетей и систем подвижной радиосвязи; основные параметры 

радиоканалов и методы определения этих параметров; основные методы расчёта 

энергетических параметров систем и технических параметров сетей; назначение и 

функциональные схемы центров подвижной радиосвязи, структурные схемы 

центральных базовых и абонентских станций и схемы аппаратуры станций; 

принципы построения системы сетевого управления; способы 

многостанционного доступа и области их применения; технические параметры 

стандартов систем подвижной радиосвязи, методы территориально-частотного 

планирования; методы измерения основных характеристик каналов, устройств и 

систем; рассчитывать медианное отношение «сигнал-шум» и «сигнал-помеха» 

на входе приёмных станций и статистические параметры для этих отношений; 

рассчитывать и выбирать основные энергетические параметры аппаратуры: 

радиус ячейки, ЭИИМ, чувствительность приёмника и т.п., исходя из 

существующих норм на качество канала и реальных параметров трассы; 

разрабатывать частотно-территориальный план при заданных стандартах СПР 

для заданной местности; оптимизировать архитектуру сети подвижной 

радиосвязи по комплексным критериям эффективности; эксплуатации 

аппаратуры цифровых систем передачи, настройки аппаратуры, измерений 

основных характеристик и обработки результатов измерений; разработки узлов 

аппаратуры систем передачи; расчёта основных параметров частотного плана; 

использования материалов международного союза электросвязи (МСЭ) в 

практической работе. 
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1 Лабораторная работа №1. «Изучение макросов Flowcode 

для работы с GSM-модулем» 

 

Цель работы: изучить макросы для работы с GSM-модулем в среде 

Flowcode. 

 

1.1 Задание 
 

1.1.1 Изучить макросы компонента GSM (приложение А). 

          1.1.2 Написать программу в среде Flowcode в соответствии с алгоритмом, 

представленным ниже. 

 1.1.3 Выполнить симуляцию написанной программы. 

1.1.4 Скомпилировать программу, записать ее в микроконтроллер и 

проверить работоспособность. 

 

1.2 Краткое описание среды Flow code 

 

Перед выполнением дальнейших работ следует внимательно 

ознакомиться с приложением 1 к данной работе. Кроме того, необходимо 

выполнить лабораторную работу «Изучение среды Flowcode». Это поможет 

узнать возможности ПО Flowcode, необходимые для успешного выполнения 

всего курса лабораторных работ. 

 

1.3 Указания к выполнению 
 

1.3.1 Запустить ПО Flowcode. При этом на экране появится начальное 

окно приложения (рисунок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Начальное окно приложения Flowcode 
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1.3.2 В диалоге запуска выбрать пункт для создания новой блок-схемы 

(Create a new Flowcode flowchart). На экране появится окно настроек проекта 

(рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок  1.2 - Окно настроек проекта 

 

1.3.3 В данном окне выбрать тип микроконтроллера 16F877A и нажать на 

кнопку OK. На экране появится главное окно приложения ( 

рисунок  1.3). 

 

 
 

Рисунок  1.3 - Главное окно приложения 
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1.3.4 Пользуясь панелью компонентов, поместить в блок-схему 

следующие компоненты: LCD Display, LED Array, Keyboard и GSM. 

1.3.5 Вспомнить макросы компонентов, которые были добавлены (см. 

лабораторную работу «Изучение среды Flowcode»). 

1.3.6 Внимательно изучить макросы компонента GSM (приложение А). 

Пользуясь панелью команд, последовательно «перетаскивать» на блок-

схему команды таким образом, чтобы создать программу, работающую по 

следующему алгоритму (рисунок 1.4). Для изменения свойств команды 

использовать двойной щелчок мышью на данном элементе блок-схемы. При 

необходимости создать переменные, которые будут использованы в 

программе: 

1) С помощью макроса Начало компонента LCD Display 

инициализировать LCD-дисплей. 

2) С помощью макроса Initialize компонента GSM инициализировать 

GSM-модем. 

3) Получить код ошибки инициализации и вывести его на экран с 

помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display. 

4) Вставить задержку на 2 секунды. 

5) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 

6) С помощью макроса Check Network Status компонента GSM 

проверить, подключен ли GSM-модем к сети. 

7) Получить код возврата макроса проверки статуса сети GSM и 

вывести его на экран с помощью макроса Выпуск String компонента LCD 

Display. 

8) Вставить задержку на 2 секунды. 

9) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

10) Пользуясь алгоритмом на рисунке 1.5, создать макрос для проверки 

имени производителя GSM-модема. В качестве AT-команды (приложение Б) 

для вывода имени производителя модема использовать AT+CGMI. 

11) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

12) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

13) Пользуясь алгоритмом на рисунке 1.5, создать макрос для проверки 

IMSI-номера, записанного в SIM-карте. В качестве AT-команды (приложение 

Б) для вывода IMSI-номера использовать AT+CIMI. 

14) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

15) Пользуясь алгоритмом на рисунке 1.5,  создать макрос для проверки 

уровня принимаемого сигнала (RSSI) и коэффициента ошибок (BER). В 
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качестве AT-команды (приложение Б) для вывода сведений об уровне сигнала 

и коэффициенте ошибок использовать AT+CSQ. 

16) при создании каждого из макросов выполнить следующие действия: 

  помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display вывести на 

экран AT-команду, которая будет использована; 

 с помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести курсор 

в начало второй строки; 

 с помощью макроса Send Command компонента GSMт отправить в 

GSM-модем требуемую AT-команду; 

 получить код ошибки отправки AT-команды и вывести его на экран с 

помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display; 

 с помощью макроса Read String компонента GSM считать ответ от 

GSM-модема; 

 вставить задержку на 2 секунды; 

 с помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить экран; 

 с помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display вывести на 

экран ответ GSM-модема на отправленную AT-команду. Если ответ не 

умещается на одной строке, то организовать вывод на 2 строки. 

1.3.7 Сохранить программу на диске ПК. Внимание: нельзя использовать 

русскоязычное название файла с программой Flowcode. Это приводит к 

ошибкам при компиляции. Также нельзя сохранять программы Flowcode в 

папки, названия которых содержат пробел. 

1.3.8 С помощью панели инструментов или меню Debug совершить 

симуляцию программы в пошаговом режиме и устранить все ошибки. При 

этом добавить необходимые переменные в окно Variables. Добиться 

безошибочного выполнения программы и выполнить заключительную 

симуляцию в непрерывном режиме. 

1.3.9 Подключить USB-кабель между компьютером с запущенным ПО 

Flowcode и лабораторной установкой (вход ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК). 

1.3.10 Включить питание лабораторной установки (переключатель ВКЛ в 

положение 1). 

1.3.11 С помощью панели инструментов или меню Build совершить 

компиляцию программы в чип. 

1.3.12 Проверить работоспособность написанной программы на 

лабораторной установке. 

1.3.13 Выписать в отчет имя производителя и модель GSM-модема. 

1.3.14 Выписать в отчет IMSI-номер, записанный на SIM-карте. 

1.3.15 Провести 10 запусков программы на лабораторной установке и 

зафиксировать значения RSSI и BER, выведенные на экран. Пользуясь 

приложением Б, перевести отображаемые на экране значения в реальные 

общепринятые величины и занести полученные значения в таблицу 1.1 
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Рисунок 1.4 - Алгоритм программы 1 
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Рисунок 1.5 - Алгоритм макросов 1 (подпрограмм) 
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Таблица 1.1 - Результаты измерений RSSI и BER 

Номер 

измерения 

Значение 

RSSI с 

экрана 

Значение 

BER с 

экрана 

Значение 

BER в dBm 

Значение 

BER в % 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

1.4 Содержание отчета 
 

1.4.1 Титульный лист. 

1.4.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

1.4.3 Результаты расчетов. 

1.4.4 Полученные временные и спектральные характеристики сигналов. 

1.4.5 Выводы по полученным данным. 

 

1.5 Контрольные  вопросы  
 

1.5.1 Что такое макросы  в программе?  

1.5.2 Какие макросы используется для разработки программы? 

1.5.3 Какие дополнительные функции есть для программы? 

 

2 Лабораторная работа №2. «Исследование работы GSM-модема в 

голосовом режиме» 

 

Цель работы: изучить возможность совершения, принятия и отбоя 

голосовых вызовов GSM-модемом. 

 

2.1 Задание 
 

          2.1.1 Изучить макросы компонента GSM, относящиеся к работе с 

голосовыми вызовами: Dial Number, Hang Up Call, Answer Incoming Call и 

Check For Incoming (приложение А). 

          2.1.2 Написать программу в среде Flowcode в соответствии с алгоритмом, 

представленным ниже. 

          2.1.3 Выполнить симуляцию написанной программы. 
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 2.1.4 Скомпилировать программу, записать ее в микроконтроллер и 

проверить работоспособность. 

 

2.2 Указания к выполнению 
 

2.2.1 Запустить ПО Flowcode. При этом на экране появится начальное 

окно (приложения Б). 

2.2.2 В диалоге запуска выбрать пункт для создания новой блок-схемы 

(Create a new Flowcode flowchart). На экране появится окно 

настроек проекта ( 

рисунок  1.2).  

2.2.3  В данном окне выбрать тип микроконтроллера 16F877A и нажать 

на кнопку OK. На экране появится главное окно приложения ( 

рисунок  1.3). 

2.2.4 Пользуясь панелью компонентов, поместить в блок-схему 

следующие компоненты: LCD Display, LED Array, Keyboard и GSM. 

2.2.5 Вспомнить макросы компонентов, которые были добавлены 

(лабораторную работу «Изучение среды Flowcode»). 

2.2.6 Внимательно изучить макросы компонента GSM (приложение А). 

2.2.7 Пользуясь панелью команд, последовательно «перетаскивать» на 

блок-схему команды таким образом, чтобы создать программу, работающую 

по следующему алгоритму (рисунок 2.1).  Для изменения свойств команды 

использовать двойной щелчок мышью на данном элементе блок-схемы. При 

необходимости создать переменные, которые будут использованы в 

программе: 

1) С помощью макроса Начало компонента LCD Display 

инициализировать LCD-дисплей. 

2) С помощью макроса Initialize компонента GSM инициализировать 

GSM-модем. 

3) Получить код ошибки инициализации и вывести его на экран с 

помощью макроса Выпуск Stringкомпонента LCD  Display. 

4) Вставить задержку на 2 секунды. 

5) С помощью макроса Курсор компонента LC Display перевести курсор 

в начало второй строки. 

6) С помощью макроса Check Network Status компонента GSM 

проверить, подключен ли GSM-модем к сети. 

7) Получить код возврата макроса проверки статуса сети GSM и 

вывести его на экран с помощью макроса Выпуск String компонента LCD 

Display. 

8) Вставить задержку на 2 секунды. 

9) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 
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10) Вывести на экран строку «Call to» с помощью макроса Выпуск String 

компонента LCD  Display. 

11) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 

12) Вывести на экран номер вызываемого абонента с помощью макроса 

Выпуск String компонента LCD Display. В качестве данного номера 

использовать номер своего мобильного телефона. 

13) С помощью макроса Dial Number компонента GSM набрать номер 

вызываемого абонента. В качестве данного номера использовать номер своего 

мобильного телефона. 

14) Вставить задержку на 15 секунд. 

15) С помощью макроса Hang Up Call компонента GSM разорвать 

соединение. 

16) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

17) Вывести на экран строку «Wait  for Incoming» с помощью макроса 

Выпуск String компонента LCD Display. 

18) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 

19) Вставить цикл типа While по проверке входящего вызова. Выйти из 

цикла при поступлении входящего вызова. 

20) Внутри цикла проверять поступление входящего вызова помощью 

макроса Check For Incoming компонента GSM. 

21) С помощью макроса Answer Incoming Call компонента GSM ответить 

на входящий вызов. 

22) Вставить задержку на 15 секунд. 

23) С помощью макроса Hang Up Call компонента GSM разорвать 

соединение. 

2.2.8 Сохранить программу на диске ПК. Внимание: нельзя использовать 

русскоязычное название файла с программой Flowcode. Это приводит к 

ошибкам при компиляции. Также нельзя сохранять программы Flowcode в 

папки, названия которых содержат пробел. 

2.2.9 С помощью панели инструментов или меню Debug совершить 

симуляцию программы в пошаговом режиме и устранить все ошибки. При 

этом добавить необходимые переменные в окно Variables. Добиться 

безошибочного выполнения программы и выполнить заключительную 

симуляцию в непрерывном режиме. 

2.2.10 Подключить USB-кабель между компьютером с запущенным ПО 

Flowcode и лабораторной установкой (вход ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК). 

2.2.11 Включить питание лабораторной установки (переключатель ВКЛ в 

положение 1). 

2.2.12 С помощью панели инструментов или меню Build совершить 

компиляцию программы в чип. 
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2.2.13 Проверить работоспособность написанной программы на 

лабораторной установке. Убедиться, что лабораторная установка совершила 

вызов на выбранный при программировании номер. Набрать номер 

лабораторной установки со своего мобильного телефона и убедиться, что 

лабораторная установка ответила на вызов. 

 

2.4 Содержание отчета 
 

2.4.1 Титульный лист. 

2.4.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

2.4.3 Результаты расчетов. 

2.4.4 Полученные временные и спектральные характеристики сигналов. 

2.4.5 Выводы по полученным данным. 

 

2.5 Контрольные  вопросы  
 

2.5.1  Что такое панели инструментов или меню Debug совершающий 

симуляцию программы в пошаговом режиме?  

2.5.2  Какие макросы используется для разработки программы? 

2.5.3 Какие дополнительные функции есть для программы? 
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Рисунок 2.1 - Алгоритм программы 2 
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3 Лабораторная работа №3. «Исследование работы GSM-модема в 

режиме передачи коротких сообщений» 

 

Цель работы: изучить возможность отправки и принятия SMS-

сообщений GSM-модемом. 

 

3.1 Задание 
 

3.1.1 Изучить макросы компонента GSM, относящиеся к работе с SMS-

сообщениями: Send Text Message, Get Text Number, Get Text String и Check For 

Incoming (приложение А). 

3.1.2 Написать программу в среде Flowcode в соответствии с алгоритмом, 

представленным ниже. 

3.1.3 Выполнить симуляцию написанной программы. 

3.1.4 Скомпилировать программу, записать ее в микроконтроллер и 

проверить работоспособность. 

 

3.2 Указания к выполнению 

 

3.2.1 Запустить ПО Flowcode. При этом на экране появится начальное 

окно приложения (рисунок 1.1). 

3.2.2 В диалоге запуска выбрать пункт для создания новой блок-схемы 

(Create a new Flowcode flowchart). На экране появится окно настроек проекта ( 

рисунок  1.2). 

3.2.3 В данном окне выбрать тип микроконтроллера 16F877A и нажать на 

кнопку OK. На экране появится главное окно приложения ( 

рисунок  1.3). 

3.2.3 Пользуясь панелью компонентов, поместить в блок-схему 

следующие компоненты: LCD Display, LED Array, Keyboard и GSM. 

3.2.4 Вспомнить макросы компонентов, которые были добавлены (см. 

лабораторную работу «Изучение среды Flowcode»). 

3.2.5 Внимательно изучить макросы компонента GSM (приложение А). 

3.2.6 Пользуясь панелью команд, последовательно «перетаскивать» на 

блок-схему команды таким образом, чтобы создать программу, работающую 

по следующему алгоритму (рисунок 3.1). Для изменения свойств команды 

использовать двойной щелчок мышью на данном элементе блок-схемы. При 

необходимости создать переменные, которые будут использованы в 

программе: 

1) С помощью макроса Начало компонента LCD Display 

инициализировать LCD-дисплей. 

2) С помощью макроса Initialize компонента GSM инициализировать 

GSM-модем. 

3) Получить код ошибки инициализации и вывести его на экран с 

помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display. 
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4) Вставить задержку на 2 секунды. 

5) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 

6) С помощью макроса Check Network Status компонента GSM 

проверить, подключен ли GSM-модем к сети. 

7) Получить код возврата макроса проверки статуса сети GSM и 

вывести его на экран с помощью макроса Выпуск String компонента LCD 

Display. 

8) Вставить задержку на 2 секунды. 

9) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

10) Вывести на экран строку «Send SMS to» с помощью макроса Выпуск 

String  компонента LCD Display. 

11) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки.  

12) Вывести на экран номер абонента, которому будет отправлено SMS-

сообщение с помощью макроса Выпуск String компонента LCD Display. В 

качестве данного номера использовать номер своего мобильного телефона. 

13) С помощью макроса Send Text Message компонента GSM отправить 

SMS-сообщение с текстом «Test from Flowcode» на номер своего мобильного 

телефона. 

14) Вставить задержку на 15 секунд. 

15) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

16) Вывести на экран строку «Wait for Incoming» с помощью макроса 

Выпуск String компонента LCD Display. 

17) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 

18) Вставить цикл типа While по проверке входящего SMS-сообщения. 

Выйти из цикла при поступлении входящего SMS-сообщения. 

19) Внутри цикла проверять поступление входящего вызова с помощью 

макроса Check For Incoming компонента GSM. 

20) Вывести на экран строку «Reading an SMS» с помощью макроса 

Выпуск String компонента LCD Display. 

21) Вставить задержку на 1 секунду. 

22) С помощью макроса Очищать компонента LCD Display очистить 

экран. 

23) С помощью макроса Get Text Number компонента GSM(0) считать 

номер отправителя SMS-сообщения. 

24) Вывести на экран номер отправителяSMS-сообщения с помощью 

макроса Выпуск String компонента LCD Display. 

25) С помощью макроса Курсор компонента LCD Display перевести 

курсор в начало второй строки. 
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26) С помощью макроса Get Text Spring компонента GSM считать текст 

SMS-сообщения. 

27) Вывести на экран текст SMS-сообщения с помощью макроса Выпуск 

String компонента LCD Display(0). 

3.2.7 Сохранить программу на диске ПК. Внимание: нельзя использовать 

русскоязычное название файла с программой Flowcode. Это приводит к 

ошибкам при компиляции. Также нельзя сохранять программы Flowcode в 

папки, названия которых содержат пробел. 

3.2.8 C помощью панели инструментов или меню Debug совершить 

симуляцию программы в пошаговом режиме и устранить все ошибки. При 

этом добавить необходимые переменные в окно Variables. Добиться 

безошибочного выполнения программы и выполнить заключительную 

симуляцию в непрерывном режиме. 

3.2.9 Подключить USB-кабель между компьютером с запущенным ПО 

Flowcode и лабораторной установкой (вход ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК). 

 3.2.10 Включить питание лабораторной установки (переключатель ВКЛ 

в положение 1). 

3.2.11 C помощью панели инструментов или меню Build совершить 

компиляцию программы в чип. 

3.2.12 Проверить работоспособность написанной программы на 

лабораторной установке. Убедиться, что установка отправляет SMS-сообщение 

на номер мобильного телефона, указанный при программировании. Отправить 

ответное SMS-сообщение с текстом «Test from mobile» и убедиться, что 

лабораторная установка получила его и вывела на экран. 

 

3.3 Содержание отчета 
 

3.3.1 Титульный лист. 

3.3.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

3.3.3 Результаты расчетов. 

3.3.4 Полученные временные и спектральные характеристики сигналов. 

3.3.5 Выводы по полученным данным. 

 

3.4 Контрольные  вопросы  
 

3.4.1 Что такое макрос Курсор компонента LCD Display?  

3.4.2 Как проверять поступление входящего вызова помощью макроса 

Check For Incoming компонента GSM? 

3.4.3 Какие дополнительные функции есть для программы? 
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Рисунок 3.1 - Алгоритм программы 3 
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4 Лабораторная работа № 4. Цифровая модуляция в системах 

мобильной связи. GMSK-модулятор 

 

Цель работы: изучение временных диаграмм на входе и выходе GMSK- 

модулятора, а также спектра модулированного сигнала с помощью программы 

MATLAB. 

 

4.1 Краткие теоретические сведения 
 

В стандарте GSM применяется спектрально-эффективная гауссовская 

частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом (англ. GMSK – 

Gaussian minimum-shift keying). GMSK является манипуляцией с минимальным 

сдвигом (MSK) с использованием предмодуляционного гауссовского ФНЧ 

(фильтра низких частот), с помощью которого увеличивается спектральная 

эффективность колебания за счет уменьшения ширины главного лепестка 

спектра и уровня боковых лепестков спектральной плотности. Основная 

особенность этого способа модуляции состоит в том, что приращение фазы 

несущего колебания на интервале времени, равном длительности Тс одного 

символа, всегда равно +90 или –90 в зависимости от знаков символов 

модулирующего сигнала.      Метод GMSK представляет собой частотную 

манипуляцию, при которой несущая частота дискретно (через интервалы 

времени, кратные периоду Т битовой модулирующей последовательности) 

принимает значения: 

𝑓𝐻 = 𝑓0 −
𝐹

4
   или   𝑓𝐵 = 𝑓0 +

𝐹

4
, 

 
где f0 - центральная частота используемого частотного диапазона; 

F = 1/Т – частота битовой последовательности. 

Разнос частот Δf = fB − fН – минимально возможный, при котором 

обеспечивается ортогональность колебаний с частотами fB и fН на интервале Т 

длительности одного бита. При этом за время Т между колебаниями с 

частотами fB и fН набегает разность фаз, равная π. 

Формирование GMSK-радиосигнала осуществляется таким образом, что 

на интервале одного информационного бита фаза несущей изменяется на 90°. 

Это наименьшее возможное изменение фазы, распознаваемое при данном типе 

модуляции. 

Применение фильтра Гаусса позволяет при дискретном изменении 

частоты получить «гладкие переходы». В стандарте GSM применяется GMSK-

модуляция, величина полосы фильтра по уровню −3 дБ выбирается равной 

В=0,3F, где F – частота битовой модулирующей последовательности. 

Конкретно, в стандарте GSM F = 279,833 кГц, полоса гауссовского фильтра с 

величиной В=81,3 кГц. Использование гауссовского фильтра приводит к 

сужению главного лепестка и снижению боковых лепестков спектра сигнала на 
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выходе модулятора. Этим снижается уровень помех по соседним частотным 

каналам. Структурная схема модулятора показана на рисунке 4.1. 

Входной цифровой сигнал b(t) нормируется по амплитуде и получается 

сигнал b0(t) с нулевым средним. После b0(t) подается на сглаживающий фильтр 

Гаусса G(ω), на выходе получают сглаженный сигнал bg(t). Этот сглаженный 

сигнал будет модулирующим сигналом частотного модулятора. Частота 

девиации при модуляции соответствует частоте девиации MSK (рад/с): 

 

ωд = 0,5πBr, 

 

где Br – скорость передачи цифровой информации.  

В результате получается смодулированный сигнал SGMSK(t) на несущей 

частоте ω0. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Структурная схема модулятора GMSK 

 

При этом сигнал bg(t) должен быть нормирован по амплитуде к единице, 

т. е. |bg(t)| ≤ 1. 

Применение гауссовского фильтра приводит к межсимвольной 

интерференции тем больше, чем меньше параметр BT. 

Фильтр Гаусса и его характеристики. ФНЧ Гаусса задается импульсной 

характеристикой:  

 

                    𝑔(𝑡) =
𝐵𝑇

𝑇
√

2𝜋

𝑙𝑛2
exp (−

2𝜋2𝐵𝑇2

𝑙𝑛2𝑇2
𝑡2),                              (4.1) 

 

где BT – безразмерная величина: BT = B−3 дБ · T, B−3 дБ – полоса фильтра 

Гаусса по уровню −3 дБ;  

T = 1/Br – длительность единичного импульса цифровой информации, 

передаваемой со скоростью Br бит/с. Например, Br = 20 кбит/с, тогда T = 50 

мкс и при полосе фильтра Гаусса по уровню −3 дБ B−3 дБ = 10 кГц получаем BT 

= 10 кГц · 50 мкс = 0,5. Таким образом, параметр BT показывает, во сколько 

раз полос фильтра Гаусса B−3 дБ отличается от скорости передачи 

информации Br, выраженной в единицах измерения частоты. 
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ФНЧ Гаусса на нулевой частоте имеет коэффициент передачи, равный 1 

для любых BT. На рисунок 4.2 представлены импульсные характеристики g(tн) 

фильтра Гаусса при T = 1 с и различных параметрах BT. 

На рисунке 4.3 показана нормированная АЧХ фильтра Гаусса c 

нормировкой частоты. Здесь хорошо видно (обозначено пунктирными 

линиями), что нормированная полоса фильтра Гаусса по уровню −3дБ равна 

BT. 

 

 
Рисунок 4.2 - Импульсные характеристики фильтра Гаусса 

при T = 1 c и различных BT 

 

 
Рисунок 4.3 - Нормированная АЧХ фильтра Гаусса 

при различных параметрах BT 
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4.2 Порядок выполнения работы 
 

4.2.1 Запустить программу MATLAB7, нажав левой кнопкой мыши на 

значок. 

4.2.2 Выбрать в окне «MATLAB» File → New → Model. 

4.2.3 В открывшемся рабочем окне создать имитационную модель MSK 

модулятора (рисунок 4.3). Для упрощения поиска необходимых компонентов 

модели использовать внутреннюю поисковую систему пакета SimuLink. В 

блоке Vector Scope установить Input domain: Frequency. 

4.2.4 Сохранить созданную имитационную модель в расширении *.mdl, 

для чего выбрать в рабочем окне File → Save As → Имя файла → Сохранить 

(название папки). Пример имени файла: Lab_1_01_09_2012_Ivanov. 

4.2.5 Исследовать созданную модель, предварительно установив в блоках 

модели параметры: 

– PN Sequence Generator. Sample time: 1/1200; 

– Unipolar to Bipolar Converter. M-ary number: 2; 

– Zero-Order Hold, Zero-Order Hold 1. Sample time (-1 for inherited): 

1/1200; 

– Memory. Initial condition:1; Inherit sample time – флажок; 

– Buffer. Output buffer size (per channel): 2; 

– Sine Wave. Frequency (rad/sec): 600*pi; Phase (rad): -pi; 

– Sine Wave2. Frequency (rad/sec): 76000*pi; Phase (rad): 0; 

– Memory1. Initial condition:0; Inherit sample time – флажок; 

– Transport Delay. Time delay: 1/1200; Initial buffer size: 1024; 

– Transport Delay1. Time delay: 3/38000/4; Initial buffer size: 1024; 

– Zero-Order Hold 2. Sample time (-1 for inherited): 1/4000/3. 

4.2.6 Создать модель GMSK, представленную на рисунке 4.5. 

4.2.7 Исследовать модель GMSK, предварительно установив в блоках 

модели параметры для стандарта GSM. В блоке GMSK Modulator ВТ 

последовательно устанавливать равным 1,0; 0,7; 0,5; 0,3. 

4.2.8 Сохранить созданную имитационную модель в расширении *.mdl. 

4.2.9 Исследовать модель GMSK, предварительно установив в блоках 

модели параметры для стандарта GSM: 

– Random Integer Generator. M-ary number: 2; Initial ceed: 500; Sample time: 

1/270000; Frame-based outputs: ; Samples per frame: 1; Output data type: unit32; 

– Unipolar to Bipolar Converter. M-ary number: 2; Polarity: Positive; Output 

data type: double; 

– GMSK Modulator Baseband 1. Input type: Integer; ВТ product: 0,3; Pulse 

length (Symbol intervals): 4; Symbol prehistory: 1; Phase offset (rad): 0; Samples 

per symbol: 8; Output data type: Double; 

– MSK Modulator Baseband 1. Input type: Integer; Phase offset (rad): 0; 

Samples per symbol: 8; Out data type: Double; 

– Gaussian Filter. ВТ product: 0,3; 
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– Spectrum Scope. Scope Properties. Spectrum units: dBW/Hertz; Spectrum 

type: Two-sided (-Fs/2...Fs/2); Buffer input: ; Buffer size: 128; Buffer overlap: 0; 

Window / sampling: Periodic; Number of spectral averages: 2; 

– Stop simulation: 0,017. 

4.2.10 Создать имитационную модель Gaussian Filter, представленную на 

рисунке 4.6. 

4.2.11 Сохранить созданную имитационную модель в расширении*.mdl, 

для чего выбрать в рабочем окне File → Save As → Имя файла → Сохранить 

(название папки). 

4.2.12 Исследовать созданную модель, предварительно установив в 

блоках модели параметры: 

– Random Integer Generator. M-ary number: 2; Initial ceed: 500; Sample time: 

1/270000; 

– Unipolar to Bipolar Converter. M-ary number: 2; 

– Stop simulation: 0,017. 

4.2.13 Наблюдать спектр сигнала на выходе фильтра при различных ВТ. 

 

4.3 Задание на лабораторную работу 
 

4.3.1 Создать с использованием среды MATLAB имитационные модели. 

4.3.2. Получить временные и спектральные характеристики сигналов и 

проанализировать их. 

4.3.3 Рассчитать импульсную характеристику ФНЧ Гаусса для стандарта 

GSM. 

4.3.4 Провести иллюстрацию импульсных характеристик и 

нормированных АЧХ фильтра Гаусса при различных ВТ с использованием 

визуализации характеристик фильтров (Filter Visualization Tool). 

 

4.4 Содержание отчета 
 

4.4.1 Титульный лист. 

4.4.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

4.4.3 Схема модулятора с пояснением назначения его узлов и схемы 

моделей для изучения GMSK. 

4.4.4 Результаты расчетов. 

4.4.5 Полученные временные и спектральные характеристики сигналов. 

4.4.6 Выводы по полученным данным. 
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Рисунок 4.5 – Имитационная модель GMSK 
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Рисунок 4.6 - Имитационная модель Gaussian Filter 

 

4.5 Контрольные вопросы 
 

4.5.1 Как формируется GMSK-сигнал? 

4.5.2 Назовите основные параметры GMSK-манипулятора. 

4.5.3 Что означает ортогональность сигналов? 

4.5.4 С какой целью удваивается длительность первоначальной битовой 

последовательности? 

4.5.5 Какие функции выполняет блок Deinterlacer в схеме модулятора 

MSK? 

4.5.6 Что способствует сужению главного лепестка спектра 

модулированного сигнала? 

4.5.7 Что такое глазковая диаграмма? 

4.5.8 Как зависит межсимвольная интерференция от параметра ВТ? 
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5 Лабораторная работа №5. Цифровая модуляция в системах 

мобильной связи. QPSK-модулятор 

 

Цель работы: исследование структурной модели QPSK-манипулятора; 

наблюдение временных диаграмм формирования сигналов структурной модели 

QPSK-манипулятора; исследование сигнальных созвездий и спектров 

квадратурных манипуляций. 

 

5.1 Краткие теоретические сведения 

 

Квадратурная фазовая манипуляция. Квадратурная фазовая манипуляция, 

или QPSK – это принцип модуляции, при котором фаза модулированного 

сигнала сдвигается в зависимости от входного потока бит на угол −135°, −45°, 

+45° или +135°. QPSK-модуляция строится на основе кодирования двух бит 

передаваемой информации одним символом. При этом символьная скорость в 

два раза ниже скорости передачи информации. Для того чтобы осуществить 

кодирование одним символом двух бит информации, необходимо, чтобы 

созвездие (график) состояло из четырех точек, как это показано на векторной 

диаграмме QPSK (рисунок 5.1). 

Тогда мы получим, что и I(t) и Q(t) отличны от нуля; все точки созвездия 

расположены на единичной окружности. Кодирование можно осуществить 

следующим образом: разбить битовый поток на четные и нечетные биты, тогда 

I(t) будет кодировать четные биты, а Q(t) –нечетные. 

Два последовательно идущих друг за другом бита информации 

кодируются одновременно синфазным I(t) и квадратурным Q(t) сигналами. Это 

наглядно показано на осциллограммах, приведенных на рисунке 5.2 для 

информационного потока «1100101101100001». 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Векторная диаграмма QPSK-сигнала 
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Рисунок 5.2 - Синфазная и квадратурная составляющие QPSK-сигнала 

 

На верхнем графике входной поток разделен на пары бит, 

соответствующих одной точке созвездия QPSK, показанного на рисунке 5.1. На 

втором графике показана осциллограмма I(t), соответствующая передаваемой 

информации. I(t) > 0, если четный бит равен 1 и I(t) < 0, если четный бит 0 (т. е. 

b0(t) < 0). Аналогично строится квадратурный канал Q(t), но только по 

нечетным битам. Длительность одного символа T = 1/Sr (Sr- символьная 

скорость передачи) в два раза больше длительности одного бита исходной 

информации.  

Структурная схема QPSK-модулятора на основе универсального 

квадратурного модулятора показана на рисунке 5.3. 

 

 

 

Рисунок 5.3 - Квадратурный модулятор с фазовращателем 

 



  

28 
 
 
 
 
 

Сигнал SQPSK (t) имеет вид: 

 

        SQPSK(t) = I (t)cos(ω0t + φ0) −Q(t)sin(ω0t + φ0).              (5.1) 

 

Синфазная I(t) и квадратурная Q(t) составляющие – это не что иное, как 

реальная и мнимая части комплексной огибающей QPSK-сигнала  

          

z(t) = I(t) + jQ(t), 

 

которые являются входными сигналами квадратурного модулятора. 

Фазовая огибающая представляет собой ступенчатую функцию времени, 

претерпевающую разрывы в моменты смены символа QPSK (напомним, что 

один символ QPSK несет два бита информации). При этом в пределах одного 

символа векторная диаграмма QPSK находится всегда в одной точке созвездия, 

как это показано внизу, а при смене символа – скачкообразно переходит в 

точку, соответствующую следующему символу. Поскольку у QPSK всего 

четыре точки в созвездии, то фазовая огибающая может принимать всего 

четыре значения: ±π/4 и ±3π/4. При этом фаза следующего символа 

относительно предыдущего может не измениться, или изменится на ±π/2 или 

на ±π радиан. 

Амплитудная огибающая QPSK сигнала a(t) также может быть получена 

из комплексной огибающей z(t): 

 

                     𝑎(𝑡) = √𝐼2(𝑡) + 𝑄2(𝑡).                                       (5.2) 
 

Отметим, что амплитудная огибающая QPSK-сигнала равна единице 

всюду, за исключением моментов смены передаваемых символов, т.е. в 

моменты перескока фазы и перехода к очередной точке созвездия. 

Критерии качества. Важнейший параметр систем цифровой связи – 

отношение сигнал/шум. Критерием качества является отношение средней 

мощности сигнала к средней мощности шума (S/N или SNR). В цифровой связи 

в качестве критерия качества чаще используется нормированная версия SNR: 

Еb/N0. Еb – это энергия бита, и ее можно описать как мощность сигнала S, 

умноженную на время передачи бита Тb. N0 – это спектральная плотность 

мощности шума, и ее можно выразить как мощность шума N, деленную на 

ширину полосы W. Поскольку время передачи бита и скорость передачи битов 

Rb взаимно обратимы, Тb можно заменить на 1/Rb: 

 

                             
𝐸𝑏

𝑁0
=

𝑆𝑇𝑏

𝑁/𝑊
=

𝑆/𝑅𝑏

𝑁/𝑊
.                                       (5.3) 

 
Вероятность появления ошибочного бита при оптимальном 

детектировании сигнала двоичной фазовой манипуляцией (BPSK):  
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                                     𝑃𝑏 = 𝑄√
2𝐸𝑏

𝑁0
,                                          (5.4) 

 

где Q – гауссов интеграл ошибок (обычно табулирован). 

Каждый из ортогональных каналов BPSK так же, как и составной сигнал 

QPSK, характеризуется одним отношением Eb/N0, а значит, такой же 

вероятностью Рb, что и сигнал BPSK. Ортогональность (разность фаз 90°) 

соседних символов QPSK приводит к равным вероятностям появления 

ошибочного бита для схем BPSK и QPSK. 

Следует отметить, что вероятности появления ошибочного символа для 

этих схем не равны. 

Существует два основных критерия сравнения эффективности различных 

видов модуляции. Это критерии спектральной и энергетической 

эффективности. Спектральная эффективность характеризует полосу частот, 

необходимую для передачи информации с определенной скоростью. 

Энергетическая эффективность описывает мощность, необходимую для 

передачи информации с заданной достоверностью (вероятностью ошибки). 

Спектральная эффективность Rb/W – отношение скорости передачи 

(бит/c) к ширине используемой полосы пропускания радиоканала (Гц). 

Введем обозначения: 

– Rb = log2M/Ts (M – объем алфавита символов); 

– M = log2k (k – число бит в одном символе); 

– Ts – длительность символа; 

– полоса W = 1/Ts при амплитудно-фазовой манипуляции и W = M/Ts при 

частотной манипуляции. 

Тогда спектральная эффективность равна: 

 
𝑅𝑏

𝑊
= log2 𝑀   (АФМ);       

𝑅𝑏

𝑊
=

log2 𝑀

𝑀
    (ЧМ).             (5.5) 

 

При QPSK каждому значению фазы модулированного сигнала 

соответствует два бита информации, поэтому изменение модулирующего 

сигнала при QPSK-модуляции происходит в два раза реже, чем при BPSK-

модуляции при одинаковой скорости передачи информации. Спектральная 

плотность мощности многоуровневого сигнала совпадает со спектральной 

плотностью мощности бинарного сигнала при замене битового интервала Тb на 

символьный интервал Ts = Тblog2М. Для четырехуровневой модуляции М = 4 

и, следовательно, Ts = 2Тb. 

Расстояние между первыми нулями спектральной плотности мощности 

сигнала QPSK равно Δf = 1/Tb, что в два раза меньше, чем для сигнала BPSK. 

Другими словами, спектральная эффективность квадратурной модуляции 

QPSK в два раза выше, чем бинарной модуляции BPSK. 
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Максимальная пропускная способность канала. Согласно теореме 

Шеннона – Хартли, максимальная скорость передачи информации (бит/с) по 

каналу с белым гауссовым шумом: 

 

                                               𝑅𝑏 = 𝑊 log2(1 +
𝑆

𝑁
),                                      (5.6)  

                            

где W – полоса пропускания;  

S и N – средняя мощность сигнала и шума. 

Подставив 𝑆 =
𝐸𝑏

𝑇𝑏
,   𝑁 = 𝑁0𝑊,   𝑅𝑏 =

1

𝑇
   в выражение (5.6), получим: 

 

                         
𝑅𝑏

𝑊
= log2(1 +

𝐸𝑏

𝑁0

𝑅𝑏

𝑊
).                                     (5.7) 

 
Соотношение (5.7) устанавливает зависимость максимальной 

теоретически достижимой спектральной эффективности Rb/W от удельных 

энергетических затрат Eb/N0. 

Фазовая манипуляция предпочтительнее с точки зрения повышения 

спектральной эффективности, частотная манипуляция – с точки зрения 

снижения энергетических затрат. Спектральная эффективность квадратурной 

фазовой манипуляции (М = 4) выше, чем двоичной (М = 2) при тех же 

энергетических затратах. Частотная манипуляция 2ЧМ энергетически менее 

эффективна, чем 4ЧМ, при одинаковой спектральной эффективности. 

Увеличение спектральной эффективности при той же вероятности 

ошибки достигается повышением энергетических затрат. При выборе 

компромиссного решения учитывается конкретная цена ресурсов «мощность-

полоса», зависящая от типа системы. 

Снижая спектральную эффективность и применяя методы 

помехоустойчивого кодирования, можно безошибочно передавать 

информацию при достаточно низком отношении сигнал/помеха. 

Минимально допустимое значение Eb/N0 можно найти из (5.7) при 

предельном переходе Rb/W → 0. Из (8) следует: 

 

𝐸𝑏

𝑁0
=

2𝑅𝑏/𝑊−1

𝑅𝑏/𝑊
, при 

𝑅𝑏

𝑁0
→ 0.                           (5.8) 

 

lim
𝐸𝑏

𝑁0
= lim 2𝑅𝑏/𝑊 ln 2 = ln 2 = 0,693 = −1,6 дБ. 

 

Значение Eb/N0 = 0,693 = −1,6 дБ называют пределом Шеннона. 

Какие бы методы помехоустойчивого кодирования не применялись, 

передача информации без ошибок невозможна, если Eb/N0 < 0,693. 
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Подвидами семейства QPSK являются дифференциальная квадратурная 

модуляция (DQPSK) и квадратурная модуляция со сдвигом (OQPSK – Offset 

QPSK). 

DQPSK, аналогично DBPSK, используется из-за неоднозначности фазы 

восстановленной несущей, в этом случае кратной π/2. Как и в случае DBPSK, 

кодируется относительное изменение фазы по отношению к значению на 

предыдущем символьном интервале. 

Модуляция OQPSK является более эффективной, чем QPSK, в системах с 

нелинейным усилением. В случае OQPSK максимальное изменение фазы 

составляет π/2. Максимальный уровень изменения амплитуды, огибающей для 

OQPSK, составляет 30% по сравнению со 100% для обычной QPSK. 

Формируется OQPSK достаточно просто: путем смещения сигналов I(t) и Q(t) 

друг относительно друга на величину, равную длительности одного бита. 

QPSK (ее различные подвиды) является одним из наиболее часто 

используемых видов модуляции в современных стандартах цифровой связи. 

 

5.2 Порядок выполнения работы 
 

5.2.1 Запустить программу MATLAB7, нажав левой кнопкой мыши на 

значок. 

5.2.2 Выбрать в окне «MATLAB» File → New → Model. 

5.2.3 В открывшемся рабочем окне создать имитационную модель QPSK-

модулятора (рисунок 6.4). Для упрощения поиска необходимых компонентов 

модели использовать внутреннюю поисковую систему пакета SimuLink. 

5.2.4 Сохранить созданную имитационную модель в расширении *.mdl, 

для чего выбрать в рабочем окне File → Save As → Имя файла → Сохранить 

(название папки). Пример имени файла: Lab_1_01_09_2012_Ivanov. 

5.2.5 Исследовать созданную модель, предварительно установив в блоках 

модели параметры: 

– PN Sequence Generator. Sample time: 1/1200; 

– Unipolar to Bipolar Converter. M-ary number: 2; 

– Buffer. Output buffer size (per channel): 2; 

– Sine Wave. Frequency (rad/sec): 753600; Phase (rad): −pi/2; 

– Sine Wave 1. Frequency (rad/sec): 753600; Phase (rad): 0; 

– Scope. Time range: 12; Tick labels: all; 

– Simulation time Start time: 0.0;Stop time:12.0. 

5.2.6 Создать имитационную модель QPSK-модулятора (рисунок 6.5). 

5.2.7 Сохранить созданную имитационную модель в расширении *.mdl. 

5.2.8 Исследовать созданную модель, предварительно установив в блоках 

модели параметры: 

– значение порождающего полинома короткой ПСП Random Integer в 

Inicial seed – согласно пяти последним цифрам номера билета учащегося, а код 

второго Random Integer получить смещением на один разряд предыдущего 

порождающего полинома; 
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– M-ary number: 2; 

– Sample time: 1/1.2288/10^6; 

– кодовый индекс генератору кода Уолша принять равным двум 

последним цифрам номера билета учащегося; 

– Sample time: 1/1.2288/10^6; 

– установить время расчета: 0.128. 

5.2.9 Исследовать сигнальные созвездия квадратурных манипуляций, для 

этого: 

– собрать последовательно схемы исследования (рисунок 6.6, 6.7), 

применяя вышеизложенную методику, и сохранить созданные имитационные 

модели в расширении *.mdl; 

– установить в Random Integer: Sample time: 1/(38400/544*200), флажок – 

Frame-based outputs, Samples per frame: 200; 

– установить время расчета: 0.1; 

– в блоке Error Rate Calculator параметр Output data должен быть 

переключен на Port; 

– изменять параметр М от 2 до 256 в блоках Random Integer, Rectangular 

QAM (в блоке AWGN установить отношение сигнал/шум не 

менее 30 дБ); 

– наблюдать и зарисовать сигнальные созвездия в отчет. Подписать 

каждое сигнальное созвездие, указав, к какому виду манипуляции оно 

относится; 

– исследовать помехоустойчивость модуляции 4QAM, для чего 

построить зависимость BER (Bit Error Rate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке 

AWGN от −30 до 30 дБ с шагом 10 дБ. 

5.2.10 Исследовать помехоустойчивость модуляции QPSK. Для этого: 

– установить в Random Integer: Sample time: 1/(36000/512*108); флажок – 

Frame-based outputs; Samples per frame: 108; M-ary number: 4; 

– установить в Integer to Bit Converter: Number of bits per integer(M): 2; 

– установить в Bit to Integer Converter: Number of bits per integer(M): 2; 

– установить время расчета: 0.1; 

– построить зависимости SER (Symbol Error Rate) = f(SNR) и BER (Bit 

Error Rate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке AWGN от −30 до 30 дБ с шагом 10 

дБ. Для этого можно использовать графический пользовательский интерфейс 

BERTool (новая версия Release 14). Вызывают интерфейс командой bertool в 

Command Window. 

5.2.11 Открыть демонстрационную модель TETRA (Terrestrial Trunked 

Radio) physical layer PI/4-DQPSK modulation (рисунок 6.5). Скопировать файл в 

рабочую модель и сохранить ее. 

5.2.12 Установить время расчета по заданию преподавателя и включить 

схему. 

5.2.13 Занести наблюдаемые диаграммы в отчет для различных значений 

SNR (−10; 0; 10; 20; 30). 
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Рисунок 5.4 – Схема исследования манипулятора QPSK 
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Рисунок 5.5 - Схема исследования манипулятора QPSK 
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Рисунок 5.6 – Схема электрическая структура QAM 
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Рисунок 5.7  – Схема электрическая структурная исследования QPSK 
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Рисунок 5.8  – Модель TETRA 
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Рисунок 5.9  – Модель TETRA 
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5.2.14 Наблюдать диаграммы и построить зависимость BER (Bit 

ErrorRate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке AWGN от −2 до 16 дБ с шагом 2 дБ. 

Сделать выводы. 

5.2.15 Выполнить п. 12–14 для демонстрационной модели TETRA 

(Terrestrial Trunked Radio) physical layer 4-QAM modulation (рисунок 6.9). 

 

5.3 Задание на лабораторную работу 

 

5.3.1 Создать с использованием среды MATLAB имитационные модели. 

5.3.2. Получить временные и спектральные характеристики сигналов 

и проанализировать их. 

 

5.4 Содержание отчета 
 

5.4.1 Титульный лист. 

5.4.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

5.4.3 Схема модулятора с пояснением назначения его узлов и схемы 

моделей для изучения QPSK. 

5.4.4 Результаты наблюдений, вычислений, графики и диаграммы. 

5.4.5 Выводы по полученным данным. 

 

5.5 Контрольные вопросы 
 

5.5.1 Опишите базовые принципы модуляции QPSK. 

5.5.2 В чем различие между фазовой и относительной фазовой 

модуляциями? 

5.5.3 В чем основные преимущества и недостатки многопозиционных 

систем передачи дискретных сообщений? 

5.5.4 Что означают «символьная» и «битовая» вероятности ошибок? 

5.5.5 Как связаны предельные показатели энергетической и спектральной 

эффективности цифровых систем передачи? Что такое «граница Шеннона»? 

5.5.6 Как можно достичь границы Шеннона при многопозиционной 

передаче? 

5.5.7 Перечислить достоинства и недостатки QPSK, OQPSK, PI/4 DQPSK 

видов модуляции. 

5.5.8 Из каких узлов состоит QPSK-манипулятор стандарта CDMA? 

5.5.9 Что за устройство выполняет функцию источника сигнала в модели 

QPSK-манипулятора? 

5.5.10 Сравните временные диаграммы информационного и 

манипулированного сигналов. 

5.5.11 Сравните временные диаграммы двух генераторов Random Integer. 

5.5.12 К какому типу системы CDMA можно отнести исследуемую 

модель? 

5.5.13 В каком узле осуществляется расщепление, а в каком модуляция? 
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5.5.14 В каком узле осуществляется скремблирование, для чего оно 

проводится? 

5.5.15 Где расположен генератор функции Уолша и псевдослучайной 

последовательности (ПСП)? 

5.5.16 Какую функцию выполняет Product модели QPSK-манипулятора? 

5.5.17 Какую функцию выполняет XOR модели QPSK-манипулятора? 

5.5.18 Какую функцию выполняет Sum of Elements модели QPSK- 

манипулятора? 

5.5.19 Какую функцию выполняет Unit delay модели QPSK-

манипулятора? 

5.5.20 Какой критерий используется для сравнения различных методов 

модуляции при передаче непрерывных сообщений? 

  

6 Лабораторная работа № 6. Анализ помехоустойчивости системы 

цифровой связи при наличии помех и замираний в канале связи 

 

Цель работы: изучение имитационной модели системы цифровой связи, 

анализ ее помехоустойчивости; приобретение навыков создания подсистем и 

их маскирования. 

 

6.1 Краткие теоретические сведения 
 

В современных системах беспроводной цифровой связи передаваемый 

сигнал подвергается воздействию помех и замираний в канале, что 

обуславливает вероятность ошибки при приеме сигнала. Структурная схема 

радиоканала в общем виде представлена на рисунке 6.1.   

Сигнал может передаваться от передатчика к приемнику по множеству 

отражательных путей. Это явление, называемое многолучевым 

распространением (англ. multipath propagation), может вызывать флуктуации 

амплитуды, фазы и угла прибытия полученного сигнала, что определило 

название замирание вследствие многолучевого распространения (англ. 

multipath fading). 

 

 

 

Рисунок 6.1 - Структурная схема радиоканала цифровой связи 
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В этой проблеме выделяют две составляющие: 

1) Rayleigh fading – релеевское затухание (рассеяние). Обусловлено 

диффузным характером отражения радиоволн от реальных объектов. Как 

результат, принимаемый сигнал есть сумма многих идентичных сигналов, 

отличающихся по фазе (и амплитуде тоже). Эффект проявляет себя на уровне 

радионесущей и дает «fading dips» – пульсации уровня, замирания с периодом 

в пространстве, равным λ/2. Для GSM-900 – это 33/2 ≈ 17 см. Такой же эффект 

образуется и по времени, создавая быстрые замирания (пульсации) уровня 

сигнала. 

2) Time Dispersion – эффект из-за существенно разнесенных по 

пространству лучей, т. е. прошедших дальние пути (англ. far away). Таким 

образом, можно говорить об интерференции символов от двух лучей. При 

длительности бита в TDMA ~3,7 мкс, задержка на 1 бит эквивалентна разности 

путей около 1 км.  

Прямое моделирование и проектирование систем, включающих методы 

борьбы с замиранием, обычно сложнее разработки систем, где единственным 

источником ухудшения рабочих характеристик считается шум AWGN. 

Для мобильной связи характерны два типа замираний: крупно-

масштабное и мелкомасштабное замирание. 

Крупномасштабное замирание отражает среднее ослабление мощности 

сигнала или потери в тракте вследствие распространения на большое 

расстояние. На это явление влияют выступающие наземные элементы 

(например, холмы, леса, рекламные щиты, группы строении т. 

3) Между передатчиком и приемником. Приемник «затеняется» этими 

выступами. Статистика крупномасштабного замирания позволяет 

приблизительно рассчитать потери в тракте как функцию расстояния. Это 

часто описывается через средние потери в тракте (степенной закон n-го 

порядка) и логарифм нормального распределения отклонения от среднего. 

Мелкомасштабное замирание – это значительные изменения амплитуды 

и фазы сигнала, которые на практике могут быть результатом небольших 

изменений (порядка половины длины волны) расстояния между передатчиком 

и приемником. Мелкомасштабное замирание проявляется двумя способами – 

расширение сигнала во времени (или дисперсия сигнала) и нестационарное 

поведение канала. В мобильной радиосвязи параметры каналов изменяются во 

времени, поскольку движение передатчика и/или приемника приводит в 

результате к изменению пути распространения. Скорость изменения таких 

условий распространения определяет скорость замирания (скорость изменения 

ухудшения характеристик вследствие замирания). Мелкомасштабное 

замирание называется релеевским, если имеется большое число многократно 

отражающихся путей и нет компонента сигнала вдоль луча обзора; огибающая 

такого полученного сигнала статистически описывается с помощью релеевской 

функции плотности вероятности. Если преобладает незамирающий компонент 
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сигнала такой, как путь распространения вдоль луча обзора, огибающая 

мелкомасштабного замирания описывается функцией плотности вероятности 

Райса. Иными словами, статистики мелкомасштабного замирания всегда 

распределены по Релею, если путь распространения вдоль луча обзора 

блокирован, в противном случае имеем распределение Райса. Мобильный 

радиоприем на большом пространстве должен иметь возможность 

обрабатывать сигналы, подвергнувшиеся замиранию обоих типов 

(мелькомасштабное, наложенное на крупномасштабное). 

Крупномасштабное замирание (ослабление или потери в тракте) можно 

рассматривать как пространственное усреднение мелкомасштабных 

флуктуаций сигнала. Оно вычисляется, как правило, путем усреднения 

полученного сигнала по интервалу, превышающему 10–30 длин волн, чтобы 

отделить мелкомасштабные (главным образом, релеевские) флуктуации от 

крупномасштабных эффектов затенения (обычно с логарифмически 

нормальным распределением).  

Существует три основных механизма, воздействующих на 

распространение сигнала в системах мобильной связи.  

Отражение (англ. reflection) происходит тогда, когда 

распространяющаяся электромагнитная волна сталкивается с гладкой 

поверхностью, размер которой гораздо больше длины волны радиочастотного 

сигнала (λ).  

Дифракция (англ. diffraction) встречается тогда, когда путь 

распространения между передатчиком и приемником преграждается плотным 

телом, размеры которого велики по сравнению с λ, что вызывает появление 

вторичных волн, образующихся позади преграждающего тела. Дифракция – 

это явление, которое является причиной того, что распространение 

радиочастотной энергии от передатчика к приемнику происходит в обход пути 

прямой видимости между ними. Ее часто называют затенением (англ. 

shadowing), поскольку дифрагированное поле может достичь приемника, даже 

если оно затенено непроницаемой преградой. 

Рассеяние (англ. scattering) встречается тогда, когда радиоволна 

сталкивается с любой неровной поверхностью или с поверхностью, размеры 

которой порядка X или меньше, что приводит к распространению (рассеянию) 

или отражению энергии во всех направлениях. В городской местности 

обычные препятствия, вызывающие рассеивание сигнала, – это фонарные 

столбы, уличные знаки и листья. Название рассеивающий элемент (англ. 

scatterer) применимо к любым препятствиям на пути распространения, которые 

являются причиной отражения или рассеяния сигнала. 

Проблемой радиопередачи между MS и BTS также является Эффект 

Доплера – эффект относительности, проявляющийся в сжатии растяжении по 

времени импульсов (интервалов) в случае приближения/удаления источника 

сигнала к приемнику сигнала (и наоборот). 
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В случае если импульс заполнен гармонической несущей, можно 

говорить также об изменении частоты этой несущей. 

Обычно используется выражение для частоты: 

 

                                        𝑓0
′ = 𝑓0(1 ±

2𝑉объекта

𝐶
),                                         (6.1) 

 
где Vобъекта – относительная скорость перемещения приемника и 

передатчика; 

C – скорость волны в среде;  

f0 – значение частоты в условиях покоя. 

Используемые в сотовой связи дециметровые радиоволны слабо огибают 

препятствия, т. е. распространяются, в основном, по прямой, но испытывают 

многочисленные отражения от окружающих объектов и подстилающей 

поверхности. Одним из следствий такого многолучевого распространения 

является более быстрое, чем в свободном пространстве, убывание 

интенсивности принимаемого сигнала с расстоянием. Другое следствие – 

замирания и искажения результирующего сигнала. Искажения 

результирующего сигнала, или межсимвольная интерференция, имеет место в 

том случае, когда более или менее синфазные составляющие сигналы с 

соизмеримыми амплитудами настолько отличаются по разности хода, что 

символы одного сигнала «налезают» на соседние символы другого. Колебания 

уровня (замирания) принимаемого сигнала практически всегда имеют две 

составляющие – быструю и медленную. Для борьбы с быстрыми замираниями 

используются два основных метода: разнесенный прием, т. е. одновременное 

использование двух или более приемных антенн и расширение спектра. 

При межсимвольной интерференции разности хода в городских условиях 

могут достигать единиц микросекунд. В методе CDMA, при использовании 

широкополосных сигналов и RAKE-приемников, наиболее сильные сигналы 

выравниваются по задержке и после этого складываются так, что проблема 

межсимвольной интерференции в значительной мере снимается. В 

относительно узкополосных системах сотовой связи, использующих метод 

TDMA, для борьбы с межсимвольными искажениями применяются 

эквалайзеры – адаптивные фильтры, устанавливаемые в приемном тракте 

цифровой обработки сигналов, которые позволяют в некоторой степени 

компенсировать межсимвольные искажения. Наконец, для борьбы с 

последствиями многолучевого распространения, а именно: для устранения 

ошибок, обусловленных как замираниями сигналов, так и межсимвольной 

интерференцией используется помехоустойчивое канальное кодирование: 

блочное и сверточное кодирование, а также перемежение. 

Разнесенный прием (англ. diversity reception), как способ борьбы с 

быстрыми замираниями, заключается в совместном использовании нескольких 

сигналов, различающихся (разнесенных) по какому-либо параметру или 

координате, причем разнесение должно выбираться таким образом, чтобы 
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вероятность одновременных замираний всех используемых сигналов была 

много меньше, чем какого-либо одного из них. 

В принципе возможны, как минимум, пять вариантов разнесенного 

приема: 

– с разнесением во времени (при этом используются сигналы, сдвинутые 

во времени один относительно другого; этот метод сравнительно легко 

реализуем лишь в цифровой форме, и улучшение качества приема 

разменивается на пропускную способность канала связи); 

– по частоте (при этом используются сигналы, передаваемые на 

нескольких частотах, т. е. платой является расширение используемой полосы 

частот); 

– по углу, или по направлению (при этом прием производится на 

несколько антенн с рассогласованными (не полностью перекрывающимися) 

диаграммами направленности; в этом случае сигналы с выходов разных антенн 

коррелированы тем слабее, чем меньше перекрытие диаграмм направленности, 

но при этом одновременно падает и эффективность приема (интенсивность 

принимаемого сигнала), по крайней мере, для всех антенн, кроме одной); 

– по поляризации (например, две антенны принимают сигналы двух 

взаимно ортогональных поляризаций; практического значения этот вариант не 

имеет, поскольку в диапазоне СВЧ замирания на разных поляризациях сильно 

коррелированы); 

– в пространстве, т. е. с приемом сигналов на несколько 

пространственно-разнесенных антенн (это единственный метод, находящий 

практическое применение, и именно он обычно имеется в виду, когда говорят о 

разнесенном приеме). 

Практическое применение находит простейшая система с двумя 

приемными антеннами, в основном, в базовых станциях. В подвижных 

станциях сколько-нибудь широкого распространения разнесенный прием не 

получил. 

При использовании методов разнесенного приема, т. е. приема 

одинаковых сигналов по нескольким каналам, появляется необходимость 

объединения этих сигналов с целью получить определенный выигрыш по 

помехоустойчивости. При этом выигрыш имеет место в двух направлениях: во-

первых, в уменьшении влияния замираний сигналов; во-вторых, в увеличении 

отношения сигнал/шум (С/Ш) после объединения. Объединение может 

проводиться как до детектирования, так и после детектирования. Выигрыш в 

обоих случаях имеет место из-за того, что в складываемых сигналах полезная 

составляющая складывается синфазно, а составляющие шумов в различных 

разнесенных сигналах, будучи независимыми, складываются со случайными 

фазовыми сдвигами, т. е. «по мощности». При одинаковой мощности шумов и 

равенстве уровней полезных составляющих это дает выигрыш до 3 дБ.  
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6.2 Порядок выполнения работы 
 

Запустите программу MATLAB и далее – Simulink. 

6.2.1 Исследовать помехоустойчивость модуляции BPSK при 

оптимальном линейном сложении сигналов и оптимальном автовыборе: 

6.2.1.1 Создать модель, показанную на рисунке 6.2. 

6.2.1.2 Генератор Бернулли должен производить Frame-based сигнал. 

Sample time = 1/1200. 

6.2.1.3 В блоке AWGN Channel режим (Mode) должен быть установлен на 

Signal to Noise Ratio (Eb/No), Symbol period (s): 1/1200. Отношение SNR в 

первой ветви разнесения установить 1 db, а во второй – изменять в интервале 

от 1 до 10 db с шагом 1 db. Данные свести в таблицу. 

6.2.1.4 Выполнить п. 7.2.1.3 при отношении SNR в первой ветви 

разнесения 3, 6, 9 db, а во второй – изменять в интервале от 1 до 10 db с шагом 

1 db. 

6.2.1.5 На основании полученных результатов в дальнейшем данные 

использовать для построения семейства графиков зависимости Error Rate= 

f(SNR) для всех исследуемых моделей (всего 4 семейства для разных SNR в 

первой ветви). Для этого можно использовать интерфейс BERTool (новая 

версия Release 14). 

6.2.1.6 В блоках BPSK модулятора/демодулятора формат данных должен 

быть переключен на двоичный (Bit). 

6.2.1.7 В блоке Error Rate Calculator параметр Output data должен быть 

переключен на Port. 

6.2.1.8 Время моделирования Simulation time: 10. 

6.2.2 Исследовать помехоустойчивость BPSK при линейном сложении 

сигналов (рисунок 6.3) и комбинированной обработке сигналов при 

пространственном разнесении (рисунок 6.4). 

6.2.3 Исследовать помехоустойчивость модуляции BPSK при много- 

лучевом распространении сигнала со спектром Джейкса: 

– создать модель, показанную на рисунке 6.5; 

– генератор Random Integer должен производить Framebased сигнал. 

Sample time = 1/500000. M-ary number: 2. Samples per frame: 8; 

– для четырехлучевого канала в блоке Multipath Rayleigh Fading Channel 

параметр Maximum Doppler shift (Hz) установить 100 для четных N и 200 – для 

нечетных N. Discrete path delay vector (s): 1.0e−004 * [0 0.0400 0.0800 0.1200]; 

Average path gain vector (dB): [0 −3 −6 −9]. Установить флажок Open channel 

visualization at start of simulation; 

– в блоке LMS Linear Equalizer установить параметры: Number of taps: 4; 

Signal constellation: pskmod([0:1],2); Reference tap: 2; Step size: 0.1; 

– время расчета выбрать «inf»; в блоке Error Rate Calculation поставить 

флажок на Stop simulation и установить Target number of errors: 200, а Maximum 

number of symbols: 500; 



  

46 
 
 
 
 
 

– выполнить расчеты для 3, 5, 6 и т. д. лучей (количество лучей –по 

заданию преподавателя) и построить зависимость BER = f(Npath). Наблюдать 

изменение сигнальных созвездий до и после эквалайзера, а также все 

визиализируемые характеристики в блоке Visualization. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Имитационная модель оптимального линейного сложения 

сигналов и оптимального автовыбора 
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Рисунок 6.3 – Имитационная модель оптимального линейного сложения 

сигналов  
 



  

48 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 6.4 – Имитационная модель комбинированной обработки цифровых  

сигналов при пространственном разнесении 
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Рисунок 6.5 – Имитационная модель многолучевого канала 
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6.3 Задание на лабораторную работу 
 

6.3.1 Создать с использованием среды MATLAB имитационные модели. 

6.3.2 Построить графические зависимости для BER исследуемых моделей 

и проанализировать их. 

6.3.3 С использованием программ Matlab (приложение 1, 2) выполнить 

расчеты по своему варианту для релеевского канала. 

 

6.4 Содержание отчета 
 

6.4.1 Титульный лист. 

6.4.2 Цель работы и задание на лабораторную работу. 

6.4.3 Схема имитационных моделей. 

6.4.4 Результаты наблюдений, вычислений, графики и диаграммы. 

6.4.5 Выводы по полученным данным. 

 

6.5 Контрольные вопросы 
 

6.5.1 Какой параметр характеризует помехоустойчивость системы 

цифровой связи? 

6.5.2 В чем заключается принципиальная разница между системами 

цифровой и аналоговой связи? 

6.5.3 Какая характеристика системы связи измеряется вероятностью 

ошибки? 

6.5.4 Вероятность ошибки должна быть существенно ниже в системах 

передачи речевых сигналов или в системах передачи данных? 

6.5.5 В чем принципиальная разница между замираниями и помехами 

(шумами)? 

6.5.6 Назовите основные методы разнесения при разнесенном приеме. 

6.5.7 Каким образом воздействуют на полезный сигнал аддитивные и 

мультипликативные помехи? 

6.5.8 Какой вид модуляции применяется в изучаемых моделях? 

6.5.9 Поясните характеристики, визиализируемые в блоке Multipath 

Rayleigh Fading Channel. 

6.5.10 Какой полезный эффект дает возможность создания подсистем? 

6.5.11 В чем заключается основное преимущество маскированной 

подсистемы по сравнению с обычной подсистемой? 
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Приложение А 
 

Макросы компонентаGSM 

Название Описание 

Initialize Макрос начальной инициализации GSM-модуля. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — GSM-модуль инициализирован 

правильно 

254 — GSM-модуль неправильно 

принял команду инициализации 

255 — ответ от GSM-модуля о статусе 

инициализации не получен 

CheckNetworkStatus Макрос для проверки подключения модуля к сети 

GSM. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — модуль не подключен к сети GSM 

1 — модуль подключен к сети GSM 

SendCommand Макрос отправляет AT-команду, заданную в 

параметре Command в виде строки, в GSM-модуль. 

Входные 

параметры 

Command (STRING) — AT-команда 

bSendCR (BYTE) — флаг, 

позволяющий автоматически 

добавлять символ возврата каретки 

CR в конец отправляемой GSM-

модулю строки; 0 — символ 

возврата каретки автоматически не 

добавляется, 1 — символ возврата 

каретки автоматически добавляется 

Выходные 

параметры 

(BYTE) <код возврата> 

0 — команда успешно принята 

модулем GSM 

<XX> — код ошибки 

StringReceive Макрос в данной версии Flowcodeне используют. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

SendScript Макрос отправляет скрипт с номером idxв модуль GSM. 

Скрипт представляет собой набор AT-команд, которые 
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можно отправить в модуль GSM за один раз. 

Входные 

параметры 

idx (BYTE) — порядковый номер 

скрипта 

Модуль GSM позволяет сохранить до 

4 скриптов. Для сохранения скрипта 

необходимо вызвать свойства 

компонента GSM в панели симуляции 

(нажать правую кнопку мыши на 

значке компонента GSMв нижней 

части экрана ПО Flowcode), перейти в 

закладку одного из 4 скриптов и 

ввести набор AT-команд, которые 

должны быть выполнены за один раз. 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — скрипт отправлен успешно 

255 — произошла ошибка при передаче 

скрипта в модуль GSM 

CheckForIncoming Макрос для проверки незатребованного входящего 

сообщения от GSM-модуля, например, входящего вызова 

или SMS-сообщения. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — входящих сообщений нет; 

1 — поступило SMS-сообщение 

2 — поступил входящий вызов 

DialNumber Макрос позволяет осуществить исходящий вызов на номер, 

указанный в параметре Number. 

Входные 

параметры 

Number (STRING) — номер 

вызываемого абонента в формате 

+<CC><MNC><номер>, 

CC — код страны, 

MNC — код мобильной сети, 

Номер — вызывной номер абонента 

Например, формат номера для вызова 

абонента Мегафон в Санкт-Петербурге 

(Россия) +79211234567 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — GSM-модуль успешно принял 

команду, 

255 — GSM-модуль отклонил 

команду, например, потому что 

модуль не подключен к сети GSM 
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HangUpCall Макрос разрывает текущий разговор. 

Входные 

параметры 

Нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — GSM-модуль успешно принял 

команду, 

255 — GSM-модуль отклонил команду, 

например, потому что разговора в 

текущий момент не осуществляется 

AnswerIncomingCall Макрос позволяет ответить на входящий голосовой вызов. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — GSM-модуль успешно принял 

команду 

255 — GSM-модуль отклонил 

команду, например потому что вызов 

прекратился ранее, чем модуль 

попытался ответить 

SendTextMessage Макрос отправляет SMS-сообщение Messageна номер 

Number. 

Входные 

параметры 

Number (STRING) — номер телефона, 

на который будет отправлено 

сообщение в формате 

+<CC><MNC><номер> 

Message (STRING) — текст сообщения 

Выходные 

параметры 

(BYTE) 

0 — GSM-модуль успешно принял 

команду 

255 — GSM-модуль отклонил команду, 

например, потому что модуль не 

подключен к сети GSM 

ReadString Макрос возвращает последнее информационное 

сообщение или подтверждение о выполнении 

команды от GSM-модуля. Данный макрос не 

возвращает текст SMS-сообщения. Он возвращает 

только служебную информацию от GSM-модуля. 

Входные 

параметры 

нет 

Выходные 

параметры 

(STRING)<служебная информация> 
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Приложение Б 

 

AT-команды модуля GSM 

AT-команда Описание 

AT+CSQ AT-команда выводит значение уровня принимаемого 

сигнала (RSSI) и коэффициент ошибок (BER) в следующем 

формате: 

 

+CSQ: <RSSI>,<BER>, 

где 

 

<RSSI>—уровня принимаемого сигнала (Received Signal 

Strength Indication) 

0 - (-113) dBmили меньше, 

1 - (-111) dBm, 

2..30 - от (-109)dBm до (-53)dBm,по 2 dBmна каждый шаг 

31 - (-51)dBm или выше, 

99 - невозможно определить 

<BER> - коэффициент битовых ошибок (BitErrorRate)в 

процентах: 

0 - менее 0.2% 

1 - от 0.2% до 0.4% 

2 - от 0.4% до 0.8% 

3 - от 0.8% до 1.6% 

4 - от 1.6% до 3.2% 

5 - от 3.2% до 6.4% 

6 -от 6.4% до 12.8% 

7 - более 12.8% 

99 - невозможно определить 

AT+CGMI AT-команда возвращает информацию о производителе 

GSM-модема согласно спецификации 3GPP TS 27.007. 

AT+CGMM AT-команда возвращает информацию о модели GSM-

модема согласно спецификации 3GPP TS 27.007. 

AT+CIMI AT-команда возвращает информацию об IMSI-номере 

абонента, сохраненном на SIM-карте согласно 

спецификации 3GPP TS 27.007. Если SIM-карта в GSM-

модем не установлена, то команда возвращает значение 

ERROR. 
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