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Введение 

 

Данные методические указания предназначены для проведения лаборатор-

ных работ по дисциплине «Сети и телекоммуникации» 

Лабораторные работы ориентированы на изучение процессов модуляции и 

кодирования сигналов для передачи этих сигналов по линиям связи 
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1 Лабораторная работа №1 «Амплитудная модуляция» 

1.1 Цель работы 

Целью настоящей работы является построение программной модели 

амплитудной модуляции сигнала и реализация этой модели с помощью 

микроконтроллера Arduino Uno. 

1.2 Общие положения 

 

В лабораторной работе №1 задаются различные кодовые 

последовательности для передачи этих последовательностей по линиям связи. 

В соответствии с заданной кодовой последовательностью необходимо 

построить программную модель амплитудной модуляции сигналов и 

реализовать эту модель с помощью микроконтроллера Arduino Uno. 

1.3 Задание на лабораторную работу №1 

1. Ознакомиться с принципами выполнения амплитудной модуляции 

(Приложение 1). 

2. Ознакомиться с индивидуальным заданием для выполнения лаборатор-

ной работы (Приложение 2). 

3. Написать программу, реализующую модель амплитудной модуляции 

4. Проанализировать результаты работы модели на экране осциллографа 
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1.4 Ход работы 

В процессе работы выполнить следующие действия: 

1) подключить микроконтроллер Arduino Uno к компьютеру и осцил-

лографу в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1; 

 2) включить компьютер и осциллограф; 

3) загрузить программную модель амплитудной модуляции; 

4) зафиксировать результаты моделирования в виде копии экрана осцил-

лографа; 

5) представить результаты работы преподавателю в устной форме. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения компьютера и ос-

циллографа к микроконтроллеру Arduino Uno   
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1.5 Выполнение амплитудной модуляции 

Реализация амплитудной модуляции выполнена на следующей числовой 

последовательности (Рис.2) 

 

 

Рисунок 2 – Числовая последовательность амплитудной модуляции 

 

Общий вид подключения устройств приведен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Общий вид подключения устройств 
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Результат выполнения амплитудной модуляции приведен на рис. 4. 

 

  

Рисунок 4– Результат выполнения амплитудной модуляции 

 

1.6  Представление результатов работы 

По окончанию лабораторной работы студент представляет результаты пре-

подавателю в устной форме 

 

 

Выводы 

В результате выполнения данной работы получены навыки построения 

программной модели амплитудной модуляции сигнала и реализации этой моде-

ли с помощью микроконтроллера Arduino Uno 
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2 Лабораторная работа №2 «Частотная модуляция» 

2.1 Цель работы 

Целью настоящей работы является построение программной модели ча-

стотной модуляции сигнала и реализация этой модели с помощью 

микроконтроллера Arduino Uno. 

1.2 Общие положения 

 

В лабораторной работе №2 задаются различные кодовые 

последовательности для передачи этих последовательностей по линиям связи. 

В соответствии с заданной кодовой последовательностью необходимо 

построить программную модель частотной модуляции сигналов и реализовать 

эту модель с помощью микроконтроллера Arduino Uno. 

1.3 Задание на лабораторную работу №2 

1. Ознакомиться с принципами выполнения частотной модуляции (При-

ложение 1). 

2. Ознакомиться с индивидуальным заданием для выполнения лаборатор-

ной работы (Приложение 2). 

3. Написать программу, реализующую модель частотной модуляции 

4. Проанализировать результаты работы модели на экране осциллографа 
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1.4 Ход работы 

В процессе работы выполнить следующие действия: 

1) подключить микроконтроллер Arduino Uno к компьютеру и осцил-

лографу в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1; 

 2) включить компьютер и осциллограф; 

3) загрузить программную модель частотной модуляции; 

4) зафиксировать результаты моделирования в виде копии экрана осцил-

лографа. 

5) представить результаты работы преподавателю в устной форме. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения компьютера и ос-

циллографа к микроконтроллеру Arduino Uno   
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1.5 Выполнение частотной модуляции 

Реализация частотной модуляции выполнена на следующей числовой по-

следовательности (Рис.2) 

 

 

 

Рисунок 2 – Числовая последовательность частотной модуляции 

 

Общий вид подключения устройств приведен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Общий вид подключения устройств 
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Результат выполнения частотной модуляции приведен на рис. 4. 

 

Рисунок 4– Результат выполнения частотной модуляции 

 

2.6  Представление результатов работы 

По окончанию лабораторной работы студент представляет результаты пре-

подавателю в устной форме 

 

 

 

 

Выводы 

В результате выполнения данной работы получены навыки построения 

программной модели частотной модуляции сигнала и реализации этой модели с 

помощью микроконтроллера Arduino Uno 
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3 Лабораторная работа №3 «Фазовая модуляция» 

3.1 Цель работы 

Целью настоящей работы является построение программной модели фазо-

вой модуляции сигнала и реализация этой модели с помощью микроконтроллера 

Arduino Uno. 

3.2 Общие положения 

 

В лабораторной работе №3 задаются различные кодовые 

последовательности для передачи этих последовательностей по линиям связи. 

В соответствии с заданной кодовой последовательностью необходимо 

построить программную модель фазовой модуляции сигналов и реализовать эту 

модель с помощью микроконтроллера Arduino Uno. 

3.3 Задание на лабораторную работу №3 

1. Ознакомиться с принципами выполнения фазовой модуляции (Прило-

жение 1). 

2. Ознакомиться с индивидуальным заданием для выполнения лаборатор-

ной работы (Приложение 2). 

3. Написать программу, реализующую модель фазовой модуляции 

4. Проанализировать результаты работы модели на экране осциллографа 

 



 14 

3.4 Ход работы 

В процессе работы выполнить следующие действия: 

1) подключить микроконтроллер Arduino Uno к компьютеру и осцил-

лографу в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1; 

 2) включить компьютер и осциллограф; 

3) загрузить программную модель фазовой модуляции; 

4) зафиксировать результаты моделирования в виде копии экрана осцил-

лографа. 

5) представить результаты работы преподавателю в устной форме. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения компьютера и ос-

циллографа к микроконтроллеру Arduino Uno   
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3.5 Выполнение фазовой модуляции 

Реализация фазовой модуляции выполнена на следующей числовой по-

следовательности (Рис.2) 

 

 

Рисунок 2 – Числовая последовательность фазовой модуляции 

 

Общий вид подключения устройств приведен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Общий вид подключения устройств 
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Результат выполнения фазовой модуляции приведен на рис. 4. 

 

Рисунок 4– Результат выполнения фазовой модуляции 

 

3.6  Представление результатов работы 

По окончанию лабораторной работы студент представляет результаты пре-

подавателю в устной форме 

 

 

Выводы 

В результате выполнения данной работы получены навыки построения 

программной модели фазовой модуляции сигнала и реализации этой модели с 

помощью микроконтроллера Arduino Uno 
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4 Лабораторная работа №4 «Манчестерское кодирование» 

4.1 Цель работы 

Целью настоящей работы является построение программной модели ман-

честерского кодирования  сигнала и реализация этой модели с помощью 

микроконтроллера Arduino Uno. 

4.2 Общие положения 

 

В лабораторной работе №4 задаются различные кодовые 

последовательности для передачи этих последовательностей по линиям связи. 

В соответствии с заданной кодовой последовательностью необходимо 

построить программную модель манчестерского кодирования  сигналов и 

реализовать эту модель с помощью микроконтроллера Arduino Uno. 

4.3 Задание на лабораторную работу №4 

1. Ознакомиться с принципами выполнения манчестерского кодирования  

(Приложение 1). 

2. Ознакомиться с индивидуальным заданием для выполнения лаборатор-

ной работы (Приложение 2). 

3. Написать программу, реализующую модель манчестерского кодирова-

ния   

4. Проанализировать результаты работы модели на экране осциллографа 
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4.4 Ход работы 

В процессе работы выполнить следующие действия: 

1) подключить микроконтроллер Arduino Uno к компьютеру и осцил-

лографу в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1; 

 2) включить компьютер и осциллограф; 

3) загрузить программную модель манчестерского кодирования; 

4) зафиксировать результаты моделирования в виде копии экрана осцил-

лографа. 

5) представить результаты работы преподавателю в устной форме. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения компьютера и ос-

циллографа к микроконтроллеру Arduino Uno   
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4.5 Выполнение манчестерского кодирования   

Реализация манчестерского кодирования  выполнена на следующей чис-

ловой последовательности (Рис.2) 

 

Рисунок 2 – Числовая последовательность манчестерского кодирования   

 

Общий вид подключения устройств приведен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Общий вид подключения устройств 
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Результат выполнения манчестерского кодирования  приведен на рис. 4. 

 

  

Рисунок 4– Результат выполнения манчестерского кодирования   

4.6  Представление результатов работы 

По окончанию лабораторной работы студент представляет результаты пре-

подавателю в устной форме 

Выводы 

В результате выполнения данной работы получены навыки построения 

программной модели манчестерского кодирования  сигнала и реализации этой 

модели с помощью микроконтроллера Arduino Uno 
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Приложение 1 

1 Виды модуляции сигналов  

1.1 Амплитудная модуляция  

Амплитудная модуляция (AM) — наиболее распространенный тип моду-

ляции. В системе с AM амплитуда несущей изменяется в соответствии с изме-

нением сигнала или информации. В отсутствие сигнала амплитуда несущей 

имеет постоянный уровень. При модуляции синусоидальным сигналом ампли-

туда несущей увеличивается или уменьшается относительно своего немодули-

рованного уровня по синусоидальному закону в соответствии с нарастанием или 

спаданием модулирующего сигнала. Чем больше амплитуда модулирующего 

сигнала, тем сильнее изменяется амплитуда несущей. Амплитудно-

модулированная несущая имеет огибающую, в точности повторяющую форму 

модулирующего сигнала, и при демодуляции именно эта огибающая выделяется 

как полезный сигнал. Отношение амплитуды модулирующего сигнала к ампли-

туде несущей называется глубиной или коэффициентом модуляции. Она опре-

деляет меру изменения уровня несущей при модуляции. Глубина модуляции 

всегда выражается в процентах, и поэтому о ней говорят как о «процентной» 

модуляции [2]. 

1.2 Частотная модуляция  

Частотная модуляция (ЧМ) представляет собой такой вид модуляции, при 

котором  информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По 

сравнению с  амплитудной модуляцией здесь амплитуда  остаётся постоянной. 

Частотная модуляция применяется  для высококачественной передачи 

звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для 

звукового  сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветно-

сти в телевизионном  стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную  ленту, му-

зыкальных синтезаторах.  
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Высокое качество кодирования  аудио сигнала обусловлено тем, что при 

ЧМ применяется большая (по сравнению с шириной спектра сигнала АМ) деви-

ация несущего сигнала, а в приёмной аппаратуре используют ограничитель ам-

плитуды радиосигнала для ликвидации импульсных помех. 

При частотной манипуляции (значениям «0» и «1» информационной по-

следовательности соответствуют определённые частоты синусоидального сиг-

нала при неизменной амплитуде. 

Частотная манипуляция весьма помехоустойчива, поскольку помехи те-

лефонного канала искажают в основном амплитуду, а не частоту сигнала. Одна-

ко при частотной манипуляции неэкономно расходуется ресурс полосы частот 

телефонного канала. Поэтому этот вид модуляции применяется в низкоскорост-

ных протоколах, позволяющих осуществлять связь по каналам с низким отно-

шением сигнал/шум [2]. 

1.3 Фазовая модуляция  

Фазовая модуляция — один из видов модуляции, при которой фаза несу-

щего колебания управляется информационным сигналом. В случае, когда ин-

формационный сигнал является дискретным, то говорят о фазовой манипуля-

ции. Хотя, строго говоря, в реальных изделиях манипуляции не бывает, так как 

для сокращения занимаемой полосы частот манипуляция производится не пря-

моугольным импульсом, а приподнятым косинусом. При модуляции дискрет-

ным сигналом говорят только о манипуляции. По характеристикам фазовая мо-

дуляция близка к частотной модуляции. В случае синусоидального модулирую-

щего (информационного) сигнала, результаты частотной и фазовой модуляции 

совпадают. Фазовая модуляция, не связанная с начальной фазой несущего сиг-

нала, называется относительной фазовой модуляцией [2]. 
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1.4 Микроконтроллер Arduino Uno 

Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328. В 

его состав входит все необходимое для удобной работы с микроконтролле-

ром: 14 цифровых входов/выходов (из них 6 могут использоваться в качестве 

ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем 

USB, разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования (ICSP) и 

кнопка сброса. Для начала работы с устройством достаточно просто подать пи-

тание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо подключить его к компьютеру 

посредством USB-кабеля [3]. 

В отличие от всех предыдущих плат Arduino Uno в качестве преобразова-

теля интерфейсов USB-UART использует микроконтроллер ATmega16U2 

(ATmega8U2 до версии R2) вместо микросхемы FTDI.  

На плате Arduino Uno версии R2 для упрощения процесса обновления 

прошивки добавлен резистор, подтягивающий к земле линию HWB микро-

контроллера 8U2 [3]. 

1.5 Осциллограф DS1052E  

 Данный осциллограф является запоминающим для смешанных сигналов с 

16-канальным цифровым анализатором (Рис. 1).  

 Полоса частот до 500 МГц. Максимальная частота дискретизации в реаль-

ном времени до 1 Г выборки/с [1]. 

Функциональные возможности: 

1) 2 канала c полосой пропускания до 500 МГц; 

2) 16 канальный логический анализатор; 

3) максимальная частота дискретизации в реальном времени до 1 Г вы-

борки/с и эквивалентная до 10 Г выборок/с; 

4) скорость захвата до 1000 осциллограмм/с; 

5) настраиваемый цифровой фильтр; 

6) 20 автоматических измерений; 
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7) режим записи осциллограмм по кадрам, сохранение и воспроизведение; 

8) яркий ЖК TFT дисплей с 64К цветами; 

 

Рисунок 1 - Внешний вид осциллографа DS1052E 
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Приложение 2  

Кодовые последовательности 
 

№ 

варианта 

Разряды 

1 0 1 1 0 0 

2 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 1 1 

4 1 0 0 0 1 

5 1 1 0 0 0 

6 0 1 1 0 0 

7 0 0 1 1 0 

8 1 0 0 0 1 

9 1 1 0 0 0 

10 0 1 1 0 0 

11 0 0 1 1 0 

12 1 0 0 0 1 

13 1 1 0 0 0 

14 0 1 1 0 0 

15 0 0 1 1 0 

16 0 0 0 1 1 

17 1 0 0 0 1 
 

 

 

 


