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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕДАЧИ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

1.1. Цель работы.
Изучение  принципов  построения  многоканальных  систем  передачи  с  частотным  разделением
каналов (МСП с ЧРК).
Исследование влияния линейных и нелинейных искажений группового тракта на качество связи в
МСП с ЧРК.

1.2.  Содержание работы.
1.2.1. Изучение структурной схемы и назначение функциональных узлов МСП с ЧРК.
1.2.2. Наблюдение осциллограмм в характерных точках макета и их оценка.
1.2.3. Наблюдение и измерение помех от взаимных переходов между каналами и их оценка.

1.3. Домашнее задание.
1.3.1. Изучить литературу [1] с. 25 - 27, 80 - 87, [2] с. 11 - 14, приложение 1.1.
1.3.2. Подготовить бланк для отчета, в котором должны быть приведены структурная схема
МСП с ЧРК и формы таблиц.

1.4. Описание макета.
Макет  представляет  собой  простейшую  одностороннюю  трехканальную  систему  передачи  в
которой  канальные  сигналы  формируются  путем  амплитудной  модуляции  и  передачей  одной
боковой полосы частот без несущей (рис. 1.1.).
Слева расположена передающая часть, справа приемная часть системы. В качестве линии связи
применяются три четырехполюсника, которые имитируют:
а) линию не вносящую искажений;
б) линию вносящую линейные искажения;
в) линию вносящую нелинейные искажения.
Подключение  необходимого  четырехполюсника  осуществляется  соответствующей  коммутацией
дужек.
Источниками  первичных  сигналов  являются  генераторы  синусоидальных  сигналов  Г.  Каждый
генератор можно подключить с помощью дужек ко входу канала.

Рис. 1.1. Структурная схема МСП с ЧРК на лицевой панели макета.

Несущие частоты, отличающиеся по частоте друг от друга на 4 кГц, поступают от генераторного
оборудования ГО. Соединение узлов показано в однопроводном изображении, вторым проводом
является земля (гнезда 16 и 39).

1.5. Порядок выполнения работы.
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1.5.1. Ознакомится с макетом и измерительными приборами.
1.5.2. Включить питание макета.
1.5.3. Зарисовать осциллограмму следующих сигналов: первичных сигналов первого, второго и
третьего  каналов  (форму напряжений на  выходе  генераторов Г);  несущих частот  этих каналов
(гнезда  7,8,9);  на  выходе  каждого  модулятора,  предварительно  соединив  дужкой  источник
первичного сигнала с соответствующим модулятором;
на выходе каждого канального фильтра; группового сигнала:
а) для случая одного канального сигнала;
б) для случая двух канальных сигналов;
в) для случая трех канальных сигналов;
на выходе линии передачи, не вносящей искажений (д Б);
на выходе канальных фильтров приемной части;
на выходе генератора несущих частот приемной части;
на выходе демодуляторов;
на выходе первого, второго и третьего каналов.
1.5.4. Измерение взаимных переходов между каналами: 
подключить к передающей и приемной частям линию не вносящую искажений, для чего дужки
оставить установленными в гнездах 17 - 18 и 22 - 23;
подать на вход только первого канала первичный сигнал соединив дужкой гнезда 1 - 2. В приемной
части на демодулятор первого канала подать несущую частоту, установив дужку в гнезда 29 - 30;
подключить осциллограф к выходу первого канала, после чего подключить осциллограф к выходу
второго  и  затем  третьего  каналов  и  проверить  наличие  взаимных переходов  между  первым и
остальными каналами;
измерителям уровня (или осциллографом) измерить уровень сигнала на выходе второго и третьего
каналов, результаты измерений внести в таблицу 1.1.;

Таблица 1.1.
Тип 
линии

Номер
влияюще
го канала

Номер
канала,
подверженно
го влиянию

Уровень
сигналов,
подверженных
влиянию
каналов

Уровень
переходных
помех  Pnn,
д Б

Защищенность А3, дБ

Линия 
без 
искажений
Линия  с
линейны-
ми
искажения
ми
Линия  с
нелинейны
ми
искажения
ми

подать на вход подверженных влиянию каналов первичные сигналы и измерить уровень сигнала на
их выходах;
определить защищенность от  переходных помех для подверженных влиянию каналов в д Б по
формуле:                      nncA 3 ,
где Рс - уровень сигнала на выходе подверженного влиянию канала, при отсутствии помех;
      Рnn - уровень переходных помех в канале, подверженном  влиянию, при отсутствии сигнала.
Подключить к передающим и приемным частям линию вносящую линейные искажения, установив
дужки в гнезда 17 - 19, 21 - 23 и снова повторить измерения.
Подключить  к  передающим  и  приемным  частям  линию  вносящую  нелинейные  искажения,
установив дужки в гнезда 17 - 20, 23 - 24 и снова повторить измерения.
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Сравнить полученные результаты и сделать соответствующие выводы.
1.6. Содержание отчета.
1.6.1. Структурная схема макета. 
1.6.2. Осциллограммы напряжений в указанных точках макета.
1.6.3. Результаты измерений и расчета защищенности от переходного затухания между каналами.
1.6.4. Краткий анализ полученных результатов и выводы.

1.7. Контрольные вопросы.
1.7.1. Дайте определение понятия «Канал связи». 
1.7.2. Укажите назначение узлов многоканальной системы с разделением каналов по частоте (по
структурной схеме системы).
1.7.3. Для чего в МСП с ЧРК необходимо преобразование частоты?
1.7.4. Какова классификация способов передачи амплитудно-модулированных сигналов?
1.7.5. Какие требования предъявляются к канальным фильтрам передающей и приемной части?
1.7.6. Каковы достоинства  и  недостатки  многоканальных систем с  передачей ОБП частот  без
несущей?
1.7.7. Как  влияют  линейные  и  нелинейные  искажения  группового  тракта  в  МСП  с  ЧРК  на
качество связи?
1.7.8. Как определяется ширина полосы частот группового сигнала?
1.7.9. Почему несущие частоты, поступающие от ГО, отличаются на 4 к Гц?
1.7.10. Перечислите достоинства и недостатки многоканальных систем с разделением сигналов по
частоте.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Многоканальные  системы передачи.  Под  ред.  Н.Н.  Баевой  и  В.И.  Гордиенко.  -  М.:
Радио и связь, 1997г. - 559 с.
2. Цифровые и аналоговые системы передачи. Под ред. В.И. Иванова. - М.: Радио и связь,
1995г. - 231 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ВЛИЯНИЕ ИСКАЖЕНИЙ В ГРУППОВОМ ТРАКТЕ
НА МЕЖКАНАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В МСП С ЧРК

Канальные сигналы, объединенные в один групповой сигнал передаются по групповому тракту
вплоть до разделяющих устройств на приеме. Групповой тракт должен обеспечить безискаженную
передачу группового сигнала, причем особое внимание должно уделяться условиям сохранения
ортогональности  спектров  канальных  сигналов.  При  нарушении  условий  ортогональности
спектров  канальных  сигналов,  частотные  фильтры  на  приеме  не  могут  разделить  канальные
сигналы - возникнут межканальные переходы. 
Групповой тракт может вносить линейные и нелинейные искажения сигналов.
Линейные искажения подразделяются на амплитудно-частотные и фазочастотные искажения. Если

групповой тракт, как линейный четырехполюсник имеет коэффициент передачи:    
 

    



 j

jU

jU
j exp

1

2  ;

то  условием  отсутствия  амплитудно-частотных  искажений  будет  независимость  модуля
коэффициента передачи от частоты в полосе частот группового сигнала: 
                                        const 0 .
Условием отсутствия фазочастотных искажений является линейность фазовой характеристики, т.е.

  0b  ,

что соответствует постоянству времени прохождения группового сигнала:
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Наличие в реальных групповых трактах реактивных элементов приводит к линейным искажениям.
Если на вход группового тракта поступает групповой сигнал, спектор которого представляет собой
сумму спектров канальных сигналов, т.е.  

                                          


N

i

SiSвх
1

 ,

где N - число каналов, то на выходе группового тракта будет 

                                                


1i
вхвых SiSS .

Из полученного выражения видно. что на выходе группового тракта спектры канальных сигналов
не  перекрываются.  Следовательно,  можно сделать  вывод,  что  линейные искажения  группового
тракта в МСП с ЧРК к межканальным переходам не приводят.
Нелинейные  искажения  возникают  вследствие  нелинейности  амплитудной  характеристики
группового  тракта.  В  результате  нелинейных  искажений  возникают  паразитные  продукты
нелинейности-гармоники  и  комбинационные  частоты.  Паразитные  продукты  сигналов  одних
каналов могут совпадать по спектру со спектром сигналов других каналов и являться для них
помехой. 
На  рис.  П  1.1.  приведен  пример  появления  межканальных  переходов  из-за  нелинейности
группового тракта для трехканальной системы, занимающий спектры 1612;128;84   к Гц.

Рис. П 1.1.

При передаче, например, по первому каналу сигнала с частотой 5f к Гц, вторая гармоника этой
частоты 102 f к Гц попадает в полосу частот второго канала, а третья гармоника 153 f к Гц
попадает в полосу частот третьего канала.
Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  нелинейные  искажения  группового  тракта  приводят  к
межканальным помехам, поэтому к линейности амплитудной характеристики группового тракта в
МСП с ЧРК предъявляются весьма жесткие требования. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 
АППАРАТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СВЯЗИ 
С РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ.

 
2.1. Цель работы.
Изучить принцип построения аппаратуры многоканальной связи с разделением каналов по
времени.

2.2. Содержание работы.
2.2.1 Ознакомиться с макетом лабораторной работы и с измерительными приборами.
2.2.2 Произвести наблюдение осциллограмм в характерных точках макета и их оценку.
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2.2.3 Оценить влияние линейных искажений группового тракта на систему АИМ - ВР.
2.2.4 Оценить влияние нелинейных искажений группового тракта на систему АИМ - ВР.

2.3. Домашнее задание.
2.3.1 Изучить литературу [1] с. 44 - 48, 318 - 328, [2] с. 78 - 85.
2.3.2 Подготовить  бланк  для  отчета,  в  котором  должна  быть  приведена  структурная
схема макета АИМ - ВР.

2.4. Описание макета.
Макет лабораторной работы представляет собой трехканальную систему с разделением
каналов  по  времени.  В  реальных  системах  с  временным  уплотнением  используются
различные виды импульсной модуляции, часто в сочетании с одним из известных методов
непрерывной  (аналоговой)  модуляции.  В  настоящей  лабораторной  работе  изучается
принцип временного уплотнения с АИМ.
Структурная схема системы представлена на лицевой панели макета (рис. 2.1.). в состав
которого входят: 
- источники передаваемых сигналов (И1, И2, И3);
- амплитудно-импульсные модуляторы (М1, М2, М3);
- задающий генератор (3Г) и распределитель импульсов каналов (РИК), с помощью
которых формируются прямоугольные импульсы, управляющие работой модуляторов;

- суммирующее  устройство  (  )  обеспечивает  согласование  амплитудно-

импульсных модуляторов с имитатором группового тракта;
- имитатор  группового  тракта  обеспечивает  получение  эквивалентов  линий  с
нелинейными и линейными искажениями, а также линии без искажений. При имитации
линии  без  искажений  передатчик  включается  на  вход  приемника  непосредственно
соединением дужками гнезд 12 - 13 и 15 - 17. Соединив гнезда 12 - 14 и 16 - 17 включают
между ними усилитель имитирующий линию с нелинейными искажениями. Для внесения
линейных искажений с помощью тумблера к линии подключается конденсатор.

Приемник включает:
- групповой усилитель (ГРУ) обеспечивает согласование имитатора группового тракта
со входом ключевых схем (М4, М5, М6);
- ключевые схемы, обеспечивают выделение стробирующих сигналов каждого канала.
- фильтры  нижних  частот  (Ф2,  Ф3,  Ф4)  выделяют  огибающую  информационного
сигнала.
- распределитель канальных импульсов (РИК) приемника собран по схеме кольцевого
счетчика и обеспечивает формирование трех последовательностей импульсов, сдвинутых
друг относительно друга на 1/4 часть периода, которые управляют ключевыми схемами
приемника.

2.5. Порядок выполнения работы.
2.5.1. Ознакомиться с макетом и измерительными приборами.
2.5.2. Включить питание макета.
2.5.3. Зарисовать  осциллограмму  следующих  сигналов:  первичных  сигналов  одного
канала (например, первого) (гнездо 1);
групповой  сигнал  на  выходе  сумматора  (гнездо  12),  предварительно  соединив  дужкой
гнезда 1 - 2;
сигналы в точках 26 и 29, соединив дужками гнезда 12 - 13, 15 - 17.
Групповой сигнал на выходе сумматора (гнездо 12) при подключении всех трех каналов,
соединив дужками гнезда 2 - 4, 5 - 6.
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Осциллограммы  напряжений  необходимо  рисовать  одну  под  другой  с  соблюдением
временных масштабов.
Оценить влияние линейных и нелинейных искажений группового тракта на систему АИМ
- ВР.
2.5.4. Подключить  усилитель  имитирующий  линию  с  нелинейными  искажениями  к
выходу сумматора и входу группового усилителя (соединив дужками гнезда 12 - 14, 16 -
17);
подать на вход только первого канала первичный сигнал соединив дужкой гнезда 1 - 2; 
измерителем уровня измерить уровень полезного сигнала Рс на выходе первого канала
(гнездо 29);
подать на вход второго и третьего канала первичные сигналы соединив дужками гнезда 3 -
4, 5 - 6, отключив дужку от гнезда 1 - 2; 
измерителем уровня измерить уровень переходной помехи Рnn на выходе первого канала; 
определить защищенность А3 в первом канале системы от помех нелинейных переходов в
дБ по формуле:

А31 = Рс - Рnn,
аналогично определить защищенность А32 во втором и А33 в третьем каналах.
Для  получения  линии  с  линейными  искажениями  подключить  к  линии  тумблером
конденсатор;
определить  защищенность  А3 в  первом,  втором и третьем каналах  от  помех  линейных
переходов в дБ.

2.6. Содержание отчета.
2.6.1. Структурная схема макета с временным разделением каналов.
2.6.2. Осциллограммы напряжений, иллюстрирующие работу системы АИМ - ВР.
2.6.3. Значения  защищенности  от  межканальных  помех  вычисленные  по  результатам
измерений. 
2.6.4. Выводы, вытекающие по результатам измерений.

2.7. Контрольные вопросы.
2.7.1. В чем заключается принцип временного уплотнения линий связи?
2.7.2. Исходя  из  каких  соображений  выбирается  частота  дискретизации  (частота
стробирования) канального сигнала во времени?
2.7.3. Какое назначение узлов системы АИМ - ВР?
2.7.4. Для чего нужна синхронизация в системе АИМ - ВР?
2.7.5. Приводят ли линейные искажения к взаимным влияниям между каналами? Почему?
2.7.6. Приводят  ли  нелинейные  искажения  к  взаимным  влияниям  между  каналами?
Почему?
2.7.7. Какие  достоинства  и  недостатки  временного  уплотнения  по  сравнению  с
частотным?

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Многоканальные системы передачи. Под. ред. Н.Н. Баевой и В.Н. Гордиенко. - М.:
Радио и связь. 1997 - с. 559.
2. Цифровые и аналоговые системы передачи. Под. ред. В.И. Иванова. - М.: Радио и
связь, 1995 - с. 231.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАТОРА ЦСП

Рис. 2.1.

7.1. Цель работы.
Изучение  принципа  работы  и  исследование  регенератора  цифровых  систем  передачи
(ЦСП).

7.2. Задание.
7.2.1. Изучить построение и принцип работы регенератора ЦСП.
7.2.2. Изучить функциональную схему макета "Регенератор ЦСП".
7.2.3. Исследовать работу регенератора ЦСП при помощи осциллографа.
7.2.4. Измерить параметры сигналов.

7.3. Порядок выполнения работы.
7.3.1. Подключить  шнуры  питания  макета  и  измерительные  приборы  к
розеткам "сеть 220В". Включить тумблеры питания, настроить измерительные приборы.
7.3.2. Исследовать работу датчика кодовых групп ДКГ:
– поставить  на  макете  ключ  1  в  положение  "РУЧ",  при  этом  работой  ДКГ можно
управлять вручную кнопкой при помощи ручного датчика импульсов РДИ, для контроля
состояния комбинации кодовой группы используются светодиоды;
– при помощи шнуров подключить 1ый вход осциллографа к выходу ДКГ и настроить
осциллограф  на  неподвижное  изображение  импульсов  на  экране,  для  этого  можно
применить принудительную синхронизацию осциллографа;
– управляя работой ДКГ при помощи кнопки, посмотреть на экране все комбинации
кодовых групп и сосчитать их количество;
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– поставить ключ 1 в положение "АВТ", ключ 2 в положение "КГ", при этом работой
ДКГ  управляет  автоматический  датчик  импульсов  АДИ,  на  экране  осциллографа
автоматически  поочередно  будут  появляться  разные  кодовые  группы,  определить
разрядность кодовых групп;
– оставив ключ 1 в положение "АВТ" переключить ключ 2 в положение "ИКМ", при
этом  на  экране  будут  импульсы  разных  кодовых  групп  имитирующие  форму  "ИКМ"
сигнала ЦСП, зарисовать форму "ИКМ" сигнала (три кодовые группы).
7.3.3. Исследовать  влияние  искусственной  линии  "ИЛ"  на  импульсы  "ИКМ"  сигнала
ЦСП:
– поставить  ключ  1  в  положение  "РУЧ",  а  ключ  3  в  положение  "выкл",  оставив
подключенным 1ый вход осциллографа к выходу ДКГ (вход ИЛ), подключить шнуром 2ой

вход осциллографа к выходу искусственной линии (ИЛ), настроить осциллограф по обоим
лучам;
– при помощи кнопки подавать разные группы, сравнить форму импульсов на входе и
выходе искусственной линии,  сделать  вывод о влиянии "ИЛ" на параметры импульсов
(амплитуду, длительность, форму);
– поставить  ключ  3  в  положение  "вкл",  при  этом  к  искусственной  линии  будет
подключен генератор помехи ГП, зарисовать форму импульсов кодовой группы "1011" на
входе и выходе ИЛ при отключенном и включенном ГП.
7.3.4. Исследовать работу усилителя регенератора ЦСП:
– переключить 1ый вход осциллографа к выходу ИЛ (вход усилителя);
– при помощи ключа 1 и кнопки 2 подавать разные кодовые группы, зарисовать форму
импульсов кодовой группы "1011" на выходе усилителя при включенном и выключенном
генераторе помех ГП (ключ 3), сделать вывод о назначении усилителя регенератора ЦСП.
7.3.5. Исследовать  работу  выделителя  тактовой частоты ВТЧ регенератора
ЦСП:
– переключить 1ый вход осциллографа к выходу контура ударного возбуждения КУВ
ВТЧ,  оставив  2ой выход  осциллографа  подключенным  к  выходу  регенератора,  ключ  1
поставить в положение "РУЧ", ключ 3 в положение "вкл";
– при помощи осциллографа посмотреть форму сигнала на выходе КУВ для разных
кодовых  групп  и  для  ИКМ  -  сигнала,  зарисовать  форму  сигнала  на  выходе  КУВ  для
кодовых групп "0100", "1011", "0000";
– переключить  2ой вход  осциллографа  к  выходу  формирователя  импульсов  ФИ  и
посмотреть форму сигнала при разных кодовых группах (ключи 1 и 2), при включенном и
выключенном генераторе помех ГП (ключ 3), зарисовать форму сигнала на выходе ФИ для
кодовой группы "1011", сделать вывод о назначении ВТЧ.
7.3.6. Исследовать работу решающего устройства РУ регенератора ЦСП:
– переключить  1ый   вход  осциллографа  к  выходу  усилителя  (вход  РУ),  а  2ой вход  к
выходу регенератора ЦСП;
– подовая  разные  кодовые  группы  (ключи  1  и  2)  посмотреть  и  сравнить  форму
сигналов на входе и выходе РУ, зарисовать форму сигналов на входе и выходе РУ при
включенном ГП (ключ 3) для кодовых групп "0000" и "1011", сделать вывод о назначении
РУ.
7.3.7. Исследовать работу регенератора ЦСП:
– переключить 1ый вход осциллографа на вход генератора, оставив подключенным 2ой

вход к выходу регенератора, ключ 1 поставить в положение "РУЧ", а ключ 3 в положение
"вкл";
– посмотреть и сравнить форму сигналов на входе и выходе регенератора ЦСП для
разных кодовых групп и для ИКМ сигнала,  отключить осциллограф от макета,  сделать
вывод о назначении регенератора ЦСП.
7.3.8. Измерить электрические параметры сигналов:
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– подключить 1ый вход осциллграфа к выходу ДКГ, ключ 1 поставить в положение
"РУЧ",  кнопкой  2  установить  кодовую  группу  "1111",  ключ  3  установить  положение
"выкл";
– подключая выход частотомера к выходам разных устройств:  ИЛ, усилителя,  КУВ,
ФИ, РУ, измерить частоту сигнала и период, записать результаты в отчет;
– установить  кодовую  группу  "0000",  ключ  3  поставить  в  положение  "вкл",  вход
частотомера подключить к выходу ИЛ и измерить частоту помехи ГП;
– установить кодовую группу "1111", подключая вход осциллографа к выходам разных
устройств: ДКГ,ИЛ, усилителя, ВТЧ, РУ, измерить амплитуду и длительность импульсов,
используя шкалу экрана осциллографа, сделать вывод по результатам измерений;
– по окончании измерений выключить питание на макете и измерительных приборах и
вынуть вилки из розеток 220В.

7.4. Содержание отчета.
7.4.1. Структурная схема регенератора ЦСП.
7.4.2. Осциллограммы.
7.4.3. Электрические параметры импульсов.
7.4.4. Выводы по результатам осциллограмм и измерений.

7.5. Контрольные вопросы.
7.5.1. Назначение регенератора ЦСП.
7.5.2. Как изменяются параметры импульсов при прохождении по линии канала связи?
7.5.3. Назначение ВТЧ.
7.5.4. Принцип работы КУВ.
7.5.5. Как будет работать регенератор ЦСП при изменении частоты ИКМ сигнала?
7.5.6. Как будет работать регенератор, если частота помехи будет совпадать с частотой
КУВ?
7.5.7. Принцип работы РУ. 

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Многоканальные  системы передачи.  Под  ред.  Н.Н.  Баевой  и В.Н.  Гордиенко.  -  М.:
Радио и связь, 1997 - 559 с.
2. Цифровые аналоговые системы передачи. Под ред. В.И. Иванова. - М.: 
Радио и связь, 1995 - с.
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