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Квадратурная обработка сигнала – часть вторая 

Цифровая модуляция сигналов CPFSK и сходных с ними сигналов PSK – использование 

программы Матлаб 

 

Введение 

Основным мотивом написания этой статьи послужила бурная дискуссия, 

которая перевалилась на форуме в теме „Опознание сигналов / записей на 

вкус, на слух, на цвет” с 06.01.2011-09:20:58 по 13.01.2011-12:07:24, из которой 

следует, что некоторые основы и алгоритмы генерирования и демодуляции 

самых популярных в современной одночастотной радиосвязи сигналов: FSK 

и PSK, стоит проиллюстрировать практическими примерами и программами 

в Матлаб. Вторым поводом – было несколько пожеланий от участников, 

которые я лично получил в контексте первой части этой статьи, показать, как 

замоделировать анализированный в ней сигнал. Наконец, третьей 

предпосылкой решения заняться этой темой, был обмен мнений в топике 

Pactor, начатый вопросом с 21.02.2011-11:23:20. В каждом из этих казусов 

особенную роль играет нелинейный характер модулятора частоты сигналов 

CPFSK (Continuous Phase Frequency Shift Keying). Чтобы разъяснить  

проявляющие в вышеупомянутых источниках сомнения на тему сходства 

и различия моды CPFSK с самой похожей на ее фазоразностной модой SDPSK 

(Symmetric Difference Phase Shift Keying), в статье детально (вплоть до 

элементарных математических формул) описаны их цифровые (использующие 

ЦОС) модуляторы, заодно – как в форме блок-схем, так и в форме Матлаб-

программ. Работа этих модуляторов наглядно и подробно удокументирована 

многими графиками полученных сигналов и их спектров. Для углубленного 

понимания предложенного здесь материала достаточны знания на уровне 

учебника А. Б. Сергиенко „Цифровая обработка сигналов” и знакомство 

с первой частью этой статьи. 

 

Цифровой модулятор частоты с непрерывной фазой – CPFSK 

„Одна картинка может заступить и тысячу слов” – так в середине ХVII века 

сказал Блез Паскаль. Попробуем проверить, так ли это, на примере блок-схемы 

http://www.radioscanner.ru/info/article433/
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модулятора CPFSK программно реализированного (средствами ЦОС, нп. на 

сигнальном процессоре или компьютере), представленной на Рис.1. 

Рис. 1. Блок-схема ЦОС в модуляторе CPFSK 

 

Это типичная каскадная схема, в которой отдельные алгоритмы обозначены 

прямоугольниками а соединяющие их стрелки соответствуют дискретным 

сигналам (последовательности отсчетов): двойные – комплексным, одиночные 

– вещественным, а штриховые – постаянным числам (константом). Обработка 

сигналов в этой схеме двускоростная (two-rate processing) отсюда два символа, 

n и k, использованы как номера отсчетов: n – отсчетов со скоростью FS [Sa/s] 

(sampling rate in samples per second), k – отсчетов символов данных со 

скоростью FB [symbol/s = Бод] (symbol rate, baud rate поэтому в проложенных 

программах Br). В далее приведенных примерах будем изпользовать скорость 

дискретизации FS = 8000 Sa/s при скорости манипуляции FB = 1000 Бод. 

Предполагаем, что именно с такой скоростью, т.е. 1000 Бод (здесь – двоичных 

символов в секунду) поступают в этот модулятор данные 

𝑑 𝑘 ∈  −1, 1    ∀ 𝑘 = 0, 1, 2, …   (1) 

т.е. в двоичном коде NRZ (non return to zero). Так как вся дальнейшая обработка 

происходит со скоростью FS, как правило большей чем FB, последовательность 

d[k] необходимо загустить, т.е. интерполировать с кратностью: 

𝐿 =  𝐹𝑠 /𝐹𝐵 = 8000/1000 = 8 [Sa/symbol] (2) 

отсчетов на символ данных. Поэтому на самом входе схемы с Рис.1 имеется 

ZOH-интерполятор кратности L, обозначенный ZOHL, которого внутреннюю 

структуру представлено на Рис.2.  

 

 

ZOHL PA Re( ) e
j( ) 

d[k] 

L πh/L φ[0] 

φpb[n] w[n] u[n] s[n] ωb[n] bL[n] 

e𝑗𝜔𝑐𝑛  

NRZ 

{ – 1, +1 } 
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Рис. 2. ZOH-интерполятор кратности L 

 

Здесь символом L↑ обозначено экспандер времени (time-expander, zero-inserter) 

„раздвигающий” отсчеты последовательности d[k] добавляя между их по L – 1 

нулей: 

𝑑𝐿 𝑛 =  
𝑑 𝑘 ;  𝑛 = 𝐿𝑘;  𝑘 = 0, 1, 2, …
0, 𝑛 ≠ 𝐿𝑘                                   

 =  
𝑑[𝑛/𝐿];    𝑛 = 0, 𝐿, 2𝐿, …  
0, иначе                             

  (3) 

Следующий за оператором L↑ цифровой фильтр с передаточной функцей 

(transfer function) (1 – z –L) / (1 – z –1) = 1 + z –1 + z –2 + … + z –(L – 1) имеет 

„прямоугольный” импульсный отклик (impulse response) состоящий из 

L единичных отсчетов (дельт Кронекера), встречающийся также под названием 

прямоугольный частотный импульс (frequency pulse – FP). Рядом 

с прямоугольным частотным импульсом широкое распространение нашли 

гауссовые частотные импульсы, в системах GMSK (Gaussian MSK). 

Продолжительность гауссовых FP, как правило, больше одного символьного 

периода, т.е. длина импульсного отклика гауссовой формы фильтра 

интерполятора больше L Sa. 

В следствие интерполяции согласно (3) получаем последовательность NRZ: 

𝑏𝐿 𝑛 = 𝑑𝐿 𝑘 ;   𝑛 = 𝐿𝑘, 𝐿𝑘 + 1, … ;   𝑘 = 0, 1, 2, … ;   𝑛 = 0, 1, 2, … (4) 

в которой каждый двоичный „импульс” состоит из L плюс-минус единичных 

отсчетов (Рис. 3а). 
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Рис. 3. Осциллограммы: а) нормированной мгновенной частоты ωb[n] входящей в PA 

и b) мгновенной фазы φpb[n] на выходе PA при начальной фазе φ [0] ≃ /4 

 

Далее, синтерполированная последовательность b[n] масштабируется по 

формуле: 

𝜔𝑏 [𝑛] =  𝜋ℎ/𝐿 𝑏𝐿[𝑛]  (5) 

В результате этого получаем последовательность нормированных мгновенных 

частот (измеряемых в радианах на отсчет [rad/Sa]) комплексной огибающей 

сигнала CPFSK генерированной в последующей части схемы. В произведении 

(5) коэффициент h, принадлежащий отрезку [0, 1] называется индексом 

модуляции (modulation index). Его определением есть отношение разноса 

частот ∆F = |F1 – F0| [Гц] к скорости манипуляции (дискретной модуляции) FB 

[Бод] (иногда обозначаемой Br, от baud rate = symbol rate):  

ℎ = ∆𝐹/𝐹𝐵  [Гц/Бод]  (6) 

Это основной (фундаментальный) параметр двухчастотной ЧМ (FSK, точнее 

2FSK или CPFSK). 
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Как видно с Рис.1 предлагаемая модуляция CPFSK проводится поэтапно: 

сперва генерируется нискочастотный эквивалент полосового сигнала, званный 

комплексной огибающей (complex envelope) w[n], с нулевой центральной 

частотой, затем ее спектр перемещается на „высокую” частоту квадратурным 

гетеродином: 

𝑠 𝑛 = Re 𝑤[𝑛]exp 𝑗𝜔𝑐𝑛  ;   𝑛 = 0, 1, 2, … (7) 

Спектр полученного таким образом вещественного сигнала s[n] сосредоточен 

вокруг центральной частоты Fc принятой в рассматриваемом примере равной 

1800Гц.  

Комплексную огибающую сигнала CPSK с нормированной мгновенной частотой 

ωb[n], полученной по формуле (5), теоретически записываем как: 

𝑤 𝑛 = exp 𝑗 𝜑 0 +  𝜔𝑏  𝑚 𝑛
𝑚=0   ;   𝑛 = 0, 1, 2, … (8) 

где φ(0) ∈ [−𝜋, 𝜋) некоторая, возможно случайная, начальная фаза. Но из-за 

практических соображений в программной реализации мгновенную фазу 

комплексной последовательности w[n] накопляем (интегрируем, аккумулируем) 

в аккумуляторе фазы (PA – phase accumulator) представленном на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Аккумулятор мгновенной фазы  

 

Основной функцией действующей в аккумуляторе фазы является „навиватель” 

фазы (на единичную окружность) pwr( ) (phase wrapper), записываемый 

формулой: 

𝜑𝑝𝑏  𝑛 = pwr 𝛼 𝑛  =  
𝛼 𝑛 ;  𝑛 = 0

2𝜋 ∙ fra 𝛼 𝑛 /(2𝜋) ;   𝑛 = 1, 2, 3, …
  (9) 
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Здесь: 

fra 𝛼 = 𝛼 − floor(𝛼 + 1/2)    ∈  [−1/2, 1/2) (10) 

это „симметричная” дробная часть (fraction) числа α относительно ближайшего 

целого, а floor( ) – округление вниз (с недостатком, „к полу”, в нотации Матлаба). 

Полученная по формуле (9) мгновенная фаза: 

𝜑𝑝𝑏  𝑛 ∈  −𝜋, 𝜋    ∀  𝑛  (11) 

и поэтому называется главной (principal – отсюда индекс p). 

Уже упомянутую комплексную огибающую получаем экспонируя полученную 

в PA мгновенную фазу: 

𝑤 𝑛 = exp 𝑗𝜑𝑝𝑏  𝑛  ;   𝑛 = 0, 1, 2, …  (12) 

А как из последовательности w[n] получить выходной сигнал, видно и из 

формулы (7) и из концевой части схемы, в которой выступает еще другая 

комплексная последовательность: 

𝑢 𝑛 = 𝑤[𝑛]exp 𝑗𝜔𝑐𝑛 ;   𝑛 = 0, 1, 2, …  (13) 

являющая комплексным („аналитическим”) эквивалентом вещественного 

сигнала s[n], которого спектр сосредоточен вокруг центральной частоты 

Fc = Fsωc/(2), подбераемой, как правило, вблизи середины диапазона 

Найквиста, F = Fc/4. В нашем примере Fc = 1800 Гц, а Fs/4 = 2000 Гц. 

Стоит отметить, что в каскадной схеме с Рис. 1 два звена: фазовый 

аккумулятор PA с последующей показательной функцией exp( ) образуют 

истинный (настоящий) модулятор частоты с непрерывной фазой (CPFSK), 

с модулирующей мгновенной частотой ωb[n] на входе и с смодулированной 

комплексной огибающей w[n] на выходе. Оба эти блока нелинейны. 

В нелинейности финкции exp( ), я думаю нет сомнений, а рекурсивный 

аккумулятор фазы PA тоже нелинеен, т.к. содержащийся в нем навиватель 

фазы wrap( ) ограничивает ее значения до главного периода: [–, ). Таким 

образом, модулятор CPFSK в целом тоже нелинеен. 
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То, что так полученный сигнал частотной модуляции с гарантированной 

аккумулятором PA непрерывностью фазы имеет постоянную амплитуду, 

я думаю, нет сомнений. Но, как выглядят графики его фазы и частоты как 

функции времени, стоит убедиться. Это очень просто сделать: хватит 

послужиться функцией Arg( ) извлекающей главный аргумент (principal 

argument) комплексного числа: 

𝜑𝑤  𝑛 = Arg(𝑤[𝑛])  или  𝜑𝑢  𝑛 = Arg(𝑢[𝑛]) (14) 

Математической функции Arg( ) соответствует функция Матлаба angle( ): 

используя ее получаем графики последовательностей φw[n] и φu[n] с Рис. 5.  

 

Рис. 5. Мгновенные фазы: a) φw[n] – комплексной огибающей w[n], b) φu[n] – сигнала 

s[n] = Re(u[n]) 

 

Каждый из этих графиков ограничен до интервала [–, ), так как это главные 

значения мгновенных фаз. Никого не должно сомневать, что разница φw[n] – 

φpb[n] нулевая (с точностью до шума арифметики Матлаба) и, что различным 

знаком наклона фазы φw[n] соответствуют разные, но всегда положительные, 

наклоны фазы φu[n]. 
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Функция Arg( ) (angle( ) Матлаба) используетса тоже до оценки мгновенной 

частоты (instantaneous frequency – IF) комплексный последовательностей 

образом: 

𝜔𝑤  𝑛 = Arg(𝑤[𝑛]𝑤∗[𝑛 − 1])  и    

  (15) 

𝜔𝑢 𝑛 = Arg 𝑢 𝑛 𝑢∗ 𝑛 − 1  ;   𝑛 = 1, 2, 3, … 

Здесь звездочкой в показателе обозначено комплексное сопряжение. Отметим, 

что ωw[n] это оценка (estimate) мгновенной частоты ωb[n], а формула с права от 

знака равности, по которой эта оценка получена, это оцениватель мгновенной 

частоты (instantaneous frequency estymator – IFE). Аббревиатуру IFE мы будем 

использовать и дальше, так как только этим оценивателем будем пользоваться 

в этой статье. И еще одно замечание: оценка ωu[n] относится не только 

к комплексному сигналу u[n], но тоже к вещественному: s[n], т.е. к тому, которого 

этот „аналитический” сигнал представляет. Мы имеем право говорит: ωu[n] – это 

мгновенная частота сигнала 

𝑠 𝑛 = Re 𝑢 𝑛   ∀ 𝑛  (16) 

тогда, когда спектр сигнала u[n]: 

𝑈 𝑒𝑗𝜔  =  𝑢 𝑛 exp −𝑗𝜔𝑛   для  ∞
𝑛=0 𝜔 ∈ [−𝜋, 𝜋) (17) 

в целом располагается только на положительных частотах, т.е.: 

𝑈 𝑒𝑗𝜔  = 0    для  𝜔 ∈ [−𝜋, 0)  (18) 

(Как близко этой формулировке к правде, мы покажем немного дальше). Оценки 

ωw[n] и ωu[n] мгновенных частот комплексной огибающей w[n] и вещественного 

сигнала s[n] представлены на Рис.6.  
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Рис. 6. Мгновенные частоты: a) комплексной огибающей w[n], b) вещественного сигнала 

s[n] 

 

Они практически не отличаются от выгенерированной в PA ωb[n] с Рис.3 и от 

ωc + ωb[n], где ωc = 2Fc/FS [rad/Sa]. Из этого рисунка в сопоставлении с Рис. 5, 

следует, что выгенерированный нами сигнал s[n] принадлежит моде CPFSK. 

Теперь исследуем его свойства при различных индексах модуляции h. 

Предложим h = 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 и 1. Три из этих пяти индексов модуляции 

применяются в стандаризованных системах ЧМ. И так h = 1/2 определяет особо 

богатый класс систем MSK с ортогональными посылками соответствующими 

„противоположным” символам данных d[k]. Все сделанные до сих пор графики 

иллюстрируют именно сигнал MSK (встречаемый также под аббревиатурами: 

FFSK – fast FSK, МЧМ – минимальная частотная манипуляция и ММC – 

манипуляция с минимальным сдвигом частоты). Индекс h = 2/3 связан 

с трансортогональной FSK, широко использованной в проводных каналах связи. 

И еще, уже историческая мода с h = 1, называемая Sunde–FSK, от фамилии 

автора: D.Е. Sunde; эта мода тоже „ортогональная”, в том же смысле что MSK. 

„Непрактические” индексы h = 1/4 и 3/4 добавлены к этому списку целью 

загущения результатов. 
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Сравнивая временные графики сигналов CPFSK, разняшихся только 

параметром h, ничего особенного не замечаем. Но сопоставляя их спектры, как 

это сделано на Рис. 7, наше внимание привлекает несколько 

характеристических особенностей зависящих от значения индекса модуляции 

h. Основная из них – это мономодальность компактного непрерывного спектра 

при h не больших чем 1/2 и появление в спектре двух линейчатых 

составляющих („палок”) отстоящих на F = FB = 1000 Гц при h = 1, 

соответствующих двум немодулируемым синусоидом. 
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Рис. 7. Спектры сигналов CPFSK с FB = 1000 Бод, Fc = 1800 Гц и с: a) h = 1/4, b) h = 1/2, 

c) h = 2/3, d) h = 3/4, e) h = 1. Нормированные периодограммы Велча (Welch); синим 

цветом – комплексной огибающей w[n], красным цветом – вещественного сигнала s[n] 

и зеленым цветом – его „аналитического” эквивалента u[n] 

 

С Рис. 7 видно, что условие (18) аналитичности комплексного сигнала u[n] 

исполнено приблизительно, с погрешностью порядка -30 до -40 дБ 

максимальной мощности в спектре. Если бы разница частот Fc – Fs/4 была 

больше, чем в рассматриваемым примере (200 Гц), аналитичность 

комплексного эквивалента u[n] вещественного сигнала s[n] была бы 

обременена еще большей ошибкой. 
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Цифровой модулятор фазы – мода SDPSK 

 

И этот раздел статьи начнем с представления на Рис. 8 блок-схемы модулятора 

SDPSK в целом, от входа данных d[k] до выходного сигнала s[n], в такой-же 

форме и с теми-же обозначениями, как в блок-схеме модулятора CPFSK 

с Рис.1.  

 

Рис. 8. Блок-схема ЦОС в модуляторе SDPSK 

 

Сравнивая эти две блок-схемы обратим внимание, что общей для этих 

каскадных схем является только их выходная часть – гетеродин переносящий 

спектр комплексной огибающей w[n] с нулевой „посредней” частоты на 

„высокую” частоту Fc Гц. Несмотря на то, что ЦОС от входа d[k] до выхода w[n] 

содержит те самые блоки (алгоритмы): PA, exp( ), L↑ и тот-же параметр h, она 

по-принципу совершенно другая: в отличии от ЦОС с Рис. 1, представленная 

здесь модуляция – линейная. Это основная разница между модами CPFSK 

и SDPSK с тем-же параметром h. 

Каскадная схема с Рис. 8 состоит из трех ступеней: формирователя символов 

SDPSK, L-кратного интерполятора с фильтром Найквиста и, упомянутого уже, 

квадратурного гетеродина. Основным этапом этого, и каждого другого 

линейного цифрового модулятора PSK и QАМ, является классический 

интерполятор кратности L с цифровым фильтром Найквиста. По прежнему, L –

это число отсчетов смодулированного сигнала s[n] (и, конечно его комплексной 

огибающей w[n]) припадающее на символ (Sa/symbol). Поэтому структура этого 

интерполятора такая-же, как его соответственника с Рис. 2; только разница 

одна: здесь фильтр, обозначанный как H/L, является заодно: 

и интерполирующим и формирующим спектр выходного сигнала фильтром 

PA Re( ) e
j( ) 

d[k] 

πh φ[0] 

φp[k] c[k] u[n] s[n] ωd[k] 

e𝑗𝜔𝑐𝑛  

NRZ 
{– 1, +1} 

w[n] 

L↑
 

Hα/L
 

cL[n] 

Формирователь символов SDPSK 

Интерполятор с фильтром 
Найквиста 
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Найквиста. Напомним: интерполирующий – т.е. такой, которого импульсный 

отклик нулируется каждые L отсчетов, не считая „центрального” отсчета 

равного единице. А фильтр Найквиста – это значит – фильтр нижнечастотный 

(LPF – low-pass filter) с шириной двухстронней полосы пропускания (в Гц на 

уровне -6дБ, т.е. на уровне половины усиления постоянной составляющей (DC)) 

равной скорости манипуляции FB = Fc/L, а на уровне –дБ равной FB. 

Параметр  заключающийся в отрезке [0, 1] – это мера избытка полосы 

пропускания (расширения между уровнями –6дБ и –дБ); встречаем его под 

названием коэффициента скругления / сглаживания (rolloff factor) спектра. 

Возможно, что самый простой FIR (КИХ) аппроксиматор идеального фильтра 

Найквиста (очень близкого фильтру типа RC – raised cosine – приподнятый 

косинус и поэтому так обозначенного в приложенных программах) находим по 

следующей формуле его импульсного отклика: 

ℎ𝛼/𝐿[𝑛] = sinc2  
𝛼 𝑛−

𝑁−1

2
 

2𝐿
 sinc  

𝑛−
𝑁−1

2

𝐿
 ;   𝑛 = 0, 1, 2, … , 𝑁 − 1 (19) 

в которой: 

sinc 𝑡 = sin 𝜋𝑡 /(𝜋𝑡)  (20) 

Длину этого фильтра добираем нечетной: 

𝑁 = 2𝜆𝐿 + 1  (21) 

исходя из числа  – нуль-переходов каждого из хвостов этого импульсного 

отклика. При  > 5 и N порядка 50-100 Sa полученный по формуле (19) FIR 

фильтр достаточно точно приближает идеальный фильтр Найквиста. Свойства 

такого фильтра силлюстрированы на Рис. 9. для L = 8,  = 6 и трех значений 

параметра:  = 1/3, 2/3, 1.  
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Рис. 9. Импульсные отклики и амплитудно-частотные характеристики фильтра Найквиста  

для: а)  = 1/3; b)  = 2/3; c)  = 1 

 

Импульсные отклики этих фильтров свидетельствуют о том, что это 

интерполяционные фильтры, а амплитудно-частотные характеристики, что 

одновременно это и фильтры Найквиста формирующие спектр. 

Вышеописанный интерполятор с фильтром Найквиста H/L по существу 

и является линейным модулятором, который каждому комплексному символу 

c[k] приписывает дискретное колебание (последовательность со скоростью 

отсчетов Fs) c[k]h/L[n – kL]. Сложение (суперпозиция – superposition) этих 

отдельных колебаний дает в результате комплексную огибающую: 

𝑤 𝑛 =  𝑐 𝑘 ℎ𝛼/𝐿 𝑛 − 𝑘𝐿 ;   𝑛 = 0, 1, 2, …∞
𝑘=0  (22) 

Эту запись удобнее (компактнее) представить как операцию фильтра H/L: 

𝑤 𝑛 = 𝐻𝛼/𝐿 𝑐𝐿[𝑛] = 𝐻𝛼/𝐿{𝐿 ↑ {𝑐[𝑘]}} (23) 

как в первой части статьи. 

Комплексные символы c[k] фазовых и фазо-разностных мод (PSK и DPSK) 

формируют регулярное сигнальное созвездие (constellation) на единичной 

http://www.radioscanner.ru/info/article433/
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окружности, т.е. каждую символьную точку („звездочку”) можем определит как 

отдельное (m-тое) значение корня М-той степени из минус единицы: 

𝑐𝑚 = (−1)1/𝑀;   𝑚 = 1, 2, … , 𝑀;   𝑀 = 2, 3, 4, … (24) 

где М – это численность (radix) созвездия. В классических системах PSK 

и DPSK встречаем М = 2 (BPSK, 2PSK, DPSK), М = 4 (QPSK, 4DPSK), М = 8 

(8PSK с ее разновидностями) и даже М = 16. Статистики появлений символьных 

точек и статкистики междусимвольных переходов могут быть здесь разные, но 

(в общем случае) в упомянутых здесь фазоразностных мод (DPSK) нет запрета 

повторения значения следующих по себе символов: c[k] = c[k – 1], дла всех их 

значений cm. Совсем по другому это выглядит для симметричных 

фазоразностных мод (SDPSK); здесь число сигнальных точек определятся 

значением параметра h. 

В отличи от FSK, где индекс модуляции h определяет разнос частот F (6), 

в DPSK параметр h детерминирует прирост (increment) фазы  

∆𝜑 = 𝜋ℎ  (25) 

между соседними (по времени и в сигнальном созвездии) символами. 

В повседневно встречаемых фазоразностных модах, обозначаемых DPSK, 

набор скачков фазы между последующими по себе символами содержит тоже 

нулевое значение: нп. {0, } в DBPSK, где h = 1; {0, –/2, /2, } в DQPSK, где 

h =1/2, и т.д. Но существуют и такие фазоразностные моды, в которых 

отсутствие скачка сдвига фазы с символа на символ запрещено. Это так 

называемые симметрические фазоразностные моды (SDPSK). К таким 

несомненно принадлежит „пятизвездочный” сигнал анализированный в первой 

части статьи; у него h = 2/5 и набор межсимвольных скачков фазы {–2/5, +2/5, 

–4/5, +4/5}, предназначенный и приспособленный переносить четыре дибита.  

Но названные в заглавии статьи сходства с сигналами бинарной моды CPFSK 

будем пробовать усмотреть в тоже бинарно манипулированных сигналах 

SDPSK, которых последовательности очередных символов строятся по 

простому принципу: 

𝑐 𝑘 =  
exp 𝑗 𝜑 0 + 𝑑 0 Δ𝜑  = exp 𝑗 𝜑 0 + 𝑑 0 𝜋ℎ  , 𝑘 = 0  

c[𝑘 − 1]exp 𝑗 𝑑 𝑘 Δ𝜑  = c[𝑘]exp 𝑗𝑑[𝑘] ;    𝑘 = 1, 2, 3, … 
  (26) 

http://www.radioscanner.ru/info/article433/
http://www.radioscanner.ru/info/article433/
http://www.radioscanner.ru/info/article433/
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Первая ступень схемы с Рис.8 это, использующий тот-же что в модуляторе 

CPFSK аккумулятор фазы PA, формирователь символов c[k], которые, уже 

описанный интерполятор с фильтром Найквиста, преобразуст в сигнал SDPSK. 

Чтобы подчеркнуть существенную роль сдвига фазы φ = h в генерировании 

бинарно манипулированных SDPSK, эту аббревиатуру дополняем значением 

φ, в форме: φ-SDPSK. Далее мы займемся компаративным исследованием 

сигналов: /4-SDPSK, /2-SDPSK, 2/3-SDPSK, 3/4-SDPSK и -SDPSK, т.е. 

с параметром h таким же, как в уже полученных сигналах CPFSK, которых 

спектры сопоставлены на Рис. 7. 

Но перед этим экспериментом немного задержим наше внимание на двух 

сигналах с этого набора: с h =1/2 и h =1. Первый из них: /2-SDPSK – это 

единственный, который получил практическое применение, и по этому 

встречаемая в литературе и в интернете аббревиатура SDPSK (по умолчанию) 

определяет именно эту моду (и в основном такой сигнал был одним из 

аргументов в дебатах названых в введении статьи). Второй из них: -SDPSK, 

нашелся в списке этих пяти сигналов только „формально”, как соответственник 

сигнала Sunde-FSK. Результат его анализа (не) трудно предвидеть, так как 

формирователь символов SDPSK для h =1, т.е. для φ = , согласно (26) 

и Рис. 4, выгенерирует детерминистическую последовательность exp(jφ[0])(-1)k, 

независимую от входных данных d[k]. 

Смодулированные по схеме с Рис. 8 сигналы φ-SDPSK, как и все линейно 

модулируемые сигналы PSK и QАМ, можно трактовать как эффект 

одновременной модуляции амплитуды (АМ) и модуляции частоты (FM), одним 

словом – комплексной (полярной) модуляции АМFM. Поэтому итоги анализа 

таких сигналов удобно документировать диаграммой Арганда комплексной 

огибающей w[n] на комплексной (фазовой) плоскости Гаусса либо 

осциллограммами: мгновенной амплитуды (instantaneous amplitude – IA, 

називаемой тоже амплитудной огибающей): 

𝑎 𝑛 =  𝑤 𝑛  =  𝑢 𝑛  =  𝑤 𝑛 𝑤∗ 𝑛  1/2 =  𝑢 𝑛 𝑢∗ 𝑛  1/2;  

  (27) 

𝑛 = 0, 1, 2, … 

и мгновенной частоты (в герцах): 
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𝐹𝑤 [𝑛] = 𝐹𝑠𝜔𝑤[𝑛]/(2𝜋)    и    𝐹𝑢 [𝑛] = 𝐹𝑠𝜔𝑢 [𝑛]/(2𝜋) (28) 

одновременно, где нормированные мгновенные частоты ωw[n] и ωu[n] 

определены формулой (15). 

Придерживаясь очередности исследования сигналов CFSK, такой же как 

сигналов CPFSK в предидущей главе, начнем с h = 1/2, т.е. с φ = /2; другими 

словами: сначала сравним сигнал „номинальной” SDPSK (с коэффициентами 

скругления спектра  = 1/3, 2/3, 1) с сигналом MSK. На Рис. 10 показаны 

осциллограммы мгновенной амплитуды (IA) и мгновенной частоты (IF) сигнала 

SDPSK с так подобранной спецификацией его модуляции. 

 

Рис. 10. а) мгновенная амплитуда a[n], b) мгновенная частота Fu[n] сигнала SDPSK для 

h =1/2. Спецификация фильтра Найквиста генерирующего эти сигналы как на Рис. 9b: 

Fc = 1800Гц, L = 8, N = 97 и  = 1/3;  = 2/3;  = 1. 

  

Рис. 10 убеждает нас, что имеем дело с сигналом АМFM с сравнительно 

глубокой непреднамеренной АМ и FM далеко не прямоугольной формы, 

свойственной сигналам MSK. Нельзя не заметить, что заодно, и огибающая (IA) 
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и мгновенная частота (IF) анализированного здесь сигнала, содержат 

осциллирующую составляющую с „бодовой” частотой FB, не смотря на то, что 

в спектре этого сигнала (Рис. 13b) нет ни какиких линейчатых сотавляющих 

(„палок”). Более того, амплитуды этих осцилляций четко зависят от значения 

коэффициента . Из проиллюстрированных здесь трех его значений,  = 2/3 

соответствует самой малой амплитуде колебаний обоих графиков: IA и IF. 

В этом смысле сигнал SDPSK сформированный фильтром Найквиста 

с коэффициентом скругления  = 2/3 найболее схож с сигналом MSK. (В грубом 

приближении его амплитуда почти постоянная а мгновенная частота 

складывается с трапециевидных (почти прямоугольных)) частотных импульсов. 

Побольше с этого рисунка попытаемся наглядно разъяснить принимая во 

внимание траекторию Арганда комплексных огибающих w[n] этих трех сигналов 

представленных на Рис. 11 в левом столбце. 
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Рис. 11. Диаграммы Арганда комплексной огибающей сигнала SDPSK с h = 1/2 

и зависимость скорости w[n] траектории Арганда комплексной огибающей w[n] сигнала 

SDPSK с h = 1/2 от ее расстояния к ближайшей символьной точки для  = 1/3 (а), 

 = 2/3 (b),  = 1 (c). Чeрная горизонтальная черта на графиках правого столбца 

представляет зависимость w[n] от g[n] для сигнала MSK. Cпецификация фильтров 

Найквиста генерирующих сигналы SDPSK как на Рис. 9 и 10 

 

Как видно,  (коэффициент скругления спектра) является дополнительной (по 

отношению к сигналам MSK) степенью свободы в генерации этого сигнала 

фильтром Найквиста, влияющей на его амплитудную огибающую и на 

посимвольные колебания его мгновенной частоты. 

Каждая из этих диаграмм Арганда содержит всевозможные пути перехода 

между смежными сигнальными точками четырехточеского (М = 4) созвездия. Но 

скорости w[n] движения траектории по этим путям с такого „мотка” усмотреть 

невозможно. Зато эту скорость можно легко рассчитать по формуле: 

𝜈𝑤 𝑛 = ( 𝑤 𝑛 − 𝑤 𝑛 − 1  +  𝑤 𝑛 + 1 − 𝑤 𝑛  )/2;    𝑛 = 1, 2, 3, …  (29) 

и представить ее в виде функции расстояния к ближайшей символьной точке 

(26): 

𝑔 𝑛 = min 𝑤 𝑛 − 𝑐𝑚 exp 𝑗𝜑 0   ;    𝑛 = 1, 2, 3, … (30) 



23 / 31 
 

где, согласно (24) для М = 4, сm = {1, j, –1, –j }. Графики зависимости w[n] от g[n] 

в диаграммах Арганда с левого столбца и для сигнала МSK соответственно 

показаны в правом столбце Рис. 11. 

Каждой тропинке (path) переходов между символьными точками в траектории 

w[n] в зависимости w[n] от g[n] соответствует петля (loop), начинающейся 

и кончающеся в абсцисе g[n] = 0. Легко заметить, что для   2/3 скорость 

траектории комплексной огибающей сигнала SDPSK в близи символьных точек 

всегда уменьшается – траектория здесь приостанавливается; это натуральная, 

интуитивно понятная, особенность всех линиейных модуляций PSK, символы 

которых выполняют условие (24) и их траектории w[n] вписываются 

в единичную окружность. Скорость траектрорий между символьными точками 

в отдалении от них значительно зависит от значения .  

А теперь вернемся к сигналу MSK, т.е. CPFSK с индексом модуляции h = 1/2, 

с которым здесь разыскиваем сходство сигнала SDPSK. Напонимая его 

свойства: постоянную амплитуду (а[n] = 1 = const) и также абсолютно 

постоянную, хотя знакопременную мгновенную частоты (в нормированном 

виде) ωb[н] = h/L для каждого n. Без черчения диаграмм Арганда 

и зависимости w[n] от g[n], в уме, вычисляем, что для MSK  

𝜈𝑤 𝑛 = 2sin  
𝜔𝑏  𝑛 

2
 = 2sin  

𝜋ℎ

2𝐿
 = const;    𝑛 = 0, 1, 2, …  (31) 

И это свойство постоянной скорости принадлежит только диаграммам w[n] 

сигналов CPFSK (с прямоугольным частотным импульсом), описанных 

в предыдущей главе статьи. 

Разыскивая сходств и различий между модами MSK и SDPSK с параметром 

h = 1/2, невозможно не прибегнуть к наглядности гистограмм мгновенной IF этих 

сигналов. Гистограмма IF неискаженного сигнала MSK состоит из двух дельт 

Кронекера на частотах Fc – FB/4 и Fc + FB/4 (1800Гц ± 250Гц), т.к. IF сигнала MSK 

„сложена из прямоугольников” (Рис. 6). Гистограммы мгновенных частот 

сигналов SDPSK, сопоставленных на Рис. 10b, посложнее, как это видно 

с Рис. 12. Они начерчены тем же способом, что и гистограммы с первой части 

статьи, но с предварительным слабым зашумлением сигнала (dithering) целью 

размытия редкой гребенчатой гистограммы IF, которая получается без этого 

http://www.radioscanner.ru/info/article433/
http://www.radioscanner.ru/info/article433/
http://www.radioscanner.ru/info/article433/


24 / 31 
 

приема, из-за соизмеримости частот Fs и FB; здесь Fs / FB = L = 8 отсчетов на 

символ. Со сравнения этих трех гистограмм сигналов „номинальной” SDPSK, 

разнящихся параметром , можем (еще раз) подтвердить, что для  = 2/3 IF 

сигнала SDPSK статистически найболее сходна с IF сигнала MSK. Из 

тщательного осмотра этих гистограмм следует тоже, что при   2/3 возможна 

безошибочная демодуляция этих сигналов частотным дискриминатором. 
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Рис. 12. Гистограммы мгновенных частот Fu[n] сигналов SDPSK проиллюстрированных 

на Рис. 10 и 11 

 

А теперь, симметрично к главе об сигналах CPFSK с индексом модуляции 

h = 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 и 1, которых спектры мощности собраны на Рис. 7, 

займемся сравнением сигналов φ-SDPSK (где φ = h), с перечисленными 

значениями параметра h, между собой. Для этого сопоставим рядом 

диаграммы Арганда их комплексных огибающих w[n] со спектрами мощности 

вещественных сигналов s[n]. Такое сопоставление сделано на Рис. 13 для 

коэффициента скругления фильтра Найквиста, генерирующего эти сигналы, 

 = 2/3, т.е. со значением, при котором сигнал „номинальной” SDPSK оказался 

найболее схожим с сигналом MSK. 
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Рис. 13. Диаграммы Арганда комплексных огибающих и спектры мощности сигналов 

SDPSK с выхода блок-схемы с Рис. 8 с параметрами L = 8, N = 97,  = 2/3, φ[0] = 0, 

FB = 1000 Бод, Fc = 1800 Гц и с h = 1/4 (а), h = 1/2 (b), h = 2/3 (c), h = 3/4 (d), h = 1 (e). Черной 

краской нанесены соответствующие спектры сигналов CPFSK 

 

Сравнение спектров сигналов CPFSK с пятью разными индексами модуляции h, 

собранных на Рис. 7, с сигналами SDPSK с теми же параметрами h начнем 

с пары для h = 1/2, т.е. сигнала MSK и соответствующего ему сигнала /2-

SDPSK (красный или зеленый с Рис. 7b с Рис. 13b). Не трудно заметить, что 

главный лепесток спектра сигнала MSK (почти) идентичный с полным спектром 

сигнала SDPSK, т.к. внеполосная часть его спектра, начинающеся на уровне 
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40дБ, не проявляет боковых лепестков. Отсутствие боковых лепестков 

в спектре сигналов всех h – это достаточно замечательная особенность 

(возможно) впервые здесь так выразительно эмпирически показана. То, что для 

1/2 < h < 1 спектр двумодальный – это общая черта сравниваемых здесь мод 

сигналов; только в сигналах SDPSK минимум между пиками спектра на много 

дБ глубже. Но и еще одна любознательная подробность; для параметра h = 1 

сигнал SDPSK совершенно детерминистический: он состоит из двух синусоид 

независимых от последовательности данных. В отличи от этого в сигнале 

CPFSK с индексом h = 1 (Sunde-FSK) детерминистическая составляющая (те-же 

две немодулированные синусоиды) поглощают едва лишь часть 

внутриполосной мощности сигнала. 

 

Заключение 

Приглядываясь сверх двум десятком картинок иллюстрирующих две главы этой 

статьи, сопровождаемых относительно скупословным текстом, можно еще 

многое сказать об сигналах выступающих в заглавии: CPFSK и SDPSK. Но 

общепринятый канон требует, чтобы заключение было краткое по объему 

и сжатое по содержанию. Удовлетворяя этому обычаю, попытаемся сказать 

самое характерное. 

Сигналы CPFSK – это самая простая мода цифровой, точнее, бинарной 

модуляции (манипуляции); ее описание исчерпывает всего лишь один параметр 

h – индекс модуляции. При h = l/m, где l < m – два малые натуральные числа, 

комплексная огибающая сигнала CPFSK в своем движении по окружности на 

комплексной плоскости с постоянной скоростью изменяет направление своего 

движения исключительно в равноотстоящих поворотных точках, которых число 

конечно (нп. для h = 1/2 – четыре, для h = 2/3 – три). Не следует называть эти 

точки символьными а их множество – созвездием, т.к. информацию о символе 

здесь переносит направление траектории перехода между любыми соседними 

поворотными точками. Особенной разновидностью CPFSK является MSK, 

у которой h = 1/2 и четыре поворотные точки; это мода с компактным 

мономодальным спектром и с ортогональными сигнальными посылками, 

соответствующими бинарным символам разных знаков. Важным ее 
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ответвлением является GMSK (гауссовая MSK), не затронутая в этой статье. 

Сигналы CPFSK генерируются в нелинейном модуляторе, с немедленным 

откликом на входящий символ, но с бесконечной памятью всех предидущих 

символов в аккумуляторе фазы (PA). 

Сигнал SDPSK, как и другие сигналы PSK, генерируется линейным 

модулятором – формирующим / интерполирующим фильтром Найквиста. 

Отсюда этот сигнал характеризуют, по крайней мере, два параметра: h и . 

Первый из них определяет величину фазового сдвига φ = h между каждыми 

очередными сигнальными посылками, которого знак детерминирует знак бита 

данных. Второй параметр  – коэффициент скругления спектра сигнала 

формированного фильтром Найквиста, проявляет тоже влияние на временные 

характеристики так смодулированного сигнала: на его мгновенную амплитуду 

и мгновенную частоту. Сигналы SDPSK найболее сходные с сигналами CPFSK, 

с тем же параметром h, получаем используя  = 2/3. Практическое применение 

(и разглашение в литературе) находит только мода SDPSK с h = 1/2. Ее 

сигнальное созвездие состоит из четырех символьных точек {1, j, –1, –j}, что 

гарантирует ортогональность „уже на уровне символов” и среднюю фазовую 

скорость (среднюю мгновенную частоту межсимвольных переходов) равную 

половине скорости следования символов, как в MSK. Но основное отличие мод 

MSK и SDPSK найболее наглядно заметно в их графических представлениях 

как сигналов с полярной (гибридной) модуляции АМФМ и их комплексных 

огибающих. В основном оно сводится к тому, что траектория комплексной 

огибающей сигнала MSK движется с постоянной скоростью, а соответствующая 

ей траектория сигнала SDPSK, и других сигналов PSK, со скоростью 

непостоянной, сильно зависящей от параметра h. Об этом убедительно 

свидетельствует Рис. 11. Но это отнюдь не противоречит тому, что сигналы 

SDPSK можно пробовать демодулировать демодуляторами сигналов CPFSK 

и на оборот, что подтверждают гистограммы их мгновенной частоты. А эта 

проблема выходит за рамки данной статьи.  

Уважаемый читатель: возможно Вы скажете, что слишком много формул 

и сигналы такие простые, совсем просто анализируемые в SA,... но мне 

кажется, что не для всех, а некоторые хотели бы узнать, как их генерировать 

самостоятельно. Поэтому прикладываю М-файлы программы Матлаб с моей 
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имплементацией. Они открываются в каждом текстовом редакторе 

и, распологая основными знаниями с области программирования, можно 

практически понять математический аппарат модуляторов. Поэтому не 

отказывайтесь :) и пользуйтесь материалом, если окажется он Вам интересный. 

Сначала попробуйте переделать мои упражнения с этой статьи с другими 

параметрами Fs, Fc, FB (т.е. Br) или h и , и проинтерпретировать полученные 

графики; ... ведь каждый график-картинка „может заступить и тысячу слов” на 

тему так полученного сигнала. 


