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ГЛАВА 1. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ (РСПИ) 

Под системой передачи информации (рис. 1.1) понимают совокупность технических 

средств, предназначенных для передачи информации, включая источник сообщений и 

получателя сообщений. 

Рис. 1.1. Обобщенная структурная схема РСПИ 
 

 
Рис. 1.2. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений 

 

Источник сообщений – это устройство, осуществляющее выбор сообщений из 

ансамбля сообщений. Им может быть датчик, ЭВМ и т.п. В зависимости от типа 

сообщений различают дискретные и непрерывные источники. Учитывая, что первичные 

сигналы часто отождествляют с передаваемыми сообщениями, в дальнейшем под 
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источником сообщений будем понимать источник первичных сообщений разной природы 

и преобразователь неэлектрической величины в электрическую. 

Передающее устройство предназначено для преобразования сообщения х(t) в сигнал 

s(t), который может распространяться по линии связи. В общем случае оно выполняет 

операции кодирования и модуляции (рис. 1.2). При передаче непрерывных сообщений 

цифровыми методами передающее устройство осуществляет также операции 

дискретизации по времени и квантования по уровню. В узком смысле кодирование 

представляет собой преобразование дискретного сообщения в последовательность 

кодовых символов, осуществляемое по определенному правилу. В широком смысле под 

кодированием понимают любое преобразование сообщения в сигнал путем установления 

взаимного соответствия. В этом последнем смысле в системах передачи непрерывных 

сообщений, использующих аналоговые типы модуляции, операции кодирования и 

модуляции совпадают. 

Первичные сигналы, как правило, низкочастотные. Их можно передавать лишь по 

проводным линиям связи. Для передачи сообщений по радиолиниям используют 

специальные колебания, называемые переносчиками. Они должны хорошо 

распространяться по линии связи. В РСПИ в качестве переносчиков используются 

высокочастотные колебания. 

Сами переносчики не содержат информации о передаваемом сообщении. Для того 

чтобы заложить в них эту информацию, применяют операцию модуляции, которая 

заключается в изменении одного или нескольких параметров переносчика по закону 

передаваемого сообщения. Устройство, осуществляющее эту операцию, называется 

модулятором. 

В общем случае все преобразования, осуществляемые передающим устройством, 

можно описать с помощью некоторого оператора U, такого, что 

s(t) = U[x(t),f(t)], 

где f(t) – колебание-переносчик. 

Линия связи. Это среда, используемая для передачи сигналов. В радиолиниях средой 

служит часть пространства, в котором распространяются электромагнитные волны от 

передатчика к приемнику. 

Источник помех. В реальной системе сигнал передается при наличии помех, под 

которыми понимаются любые случайные воздействия, накладывающиеся на сигнал и 

затрудняющие его прием. В общем случае действие помех п(t) можно описать с помощью 

оператора V, такого, что 
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u(t) = V[s(t), n(t)], 

где и(t) –сигнал на входе приемника. 

В частном случае 

и(t) = s(t) + n(t), 

где п(t) не зависит от s(t). Помеха, удовлетворяющая соотношению (1.3), называется 

аддитивной. 

Если оператор V представляется в виде произведения и(t) = µ(t)s(t), где µ(t) – некоторая 

случайная функция, то помеха называется мультипликативной. В реальных линиях связи 

действует как аддитивная, так и мультипликативная помехи. При этом  

и (t)= µ(t)s (t)+ n(t). 

В зависимости от характера изменения во времени различают флуктуационные, 

импульсные (сосредоточенные во времени) и узкополосные (сосредоточенные по частоте) 

помехи. Флуктуационная помеха порождается различного рода флуктуациями, т.е. 

случайными отклонениями тех или иных физических величин от их средних значений. 

Так, источниками таких помех могут быть флуктуации тока в электрических цепях, 

обусловленные дискретной природой носителей заряда, которая проявляется в 

электронных лампах и полупроводниковых приборах в виде дробового эффекта; 

флуктуации разности потенциалов на концах любого проводника, обусловленные 

тепловым движением носителей заряда; воздействия радиоизлучения солнца и звезд и т. д. 

Флуктуационная помеха обычно представляет собой гауссовский стационарный 

случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. В большинстве случаев она 

имеет равномерную спектральную плотность мощности в такой широкой полосе частот, 

что ее можно считать «белым шумом». 

Импульсная помеха представляет собой случайную последовательность импульсов, 

следующих столь редко, что реакция приемника на текущий импульс успевает затухнуть к 

моменту появления очередного импульса. Типичным примером такой помехи является 

атмосферная помеха. 

Узкополосная помеха – это помеха, спектральная плотность мощности которой 

занимает сравнительно узкую полосу частот, существенно меньшую полосы частот 

сигнала. Чаще всего она обусловлена сигналами посторонних радиостанций, а также 

излучениями генераторов высокой частоты различного назначения (промышленных, 

медицинских и т. п.). 

Приемное устройство. Основной задачей приемного устройства является выделение 

передаваемого сообщения из принятого сигнала и(t). В общем случае это достигается 
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выполнением над принятым сигналом операций демодуляции и декодирования. 

Устройства, выполняющие эти операции, называются соответственно демодулятором и 

декодером. 

Операция демодуляции заключается в преобразовании принятого модулированного 

сигнала, искаженного помехами, в модулирующий сигнал. В системах передачи 

непрерывных сообщений при аналоговой модуляции сигнал на выходе демодулятора 

совпадает с первичным сигналом, отображающим сообщение. Поэтому он без дальнейших 

преобразований поступает к получателю. 

Часть приемного устройства, которая производит анализ входного сигнала и принимает 

решение о переданном сообщении, называется решающей схемой. В системах передачи 

непрерывных сообщений при аналоговой модуляции решающей схемой является 

демодулятор. В системах передачи дискретных сообщений с поэлементным приемом 

можно указать две решающие схемы: демодулятор и декодер. В системах передачи 

дискретных сообщений, использующих метод приема в целом, решающей схемой 

является устройство, осуществляющее операции демодуляции и декодирования. Действие 

приемника можно описать оператором W, таким, что 

)(~ tx = W[и(t)], 

где )(~ tx  – восстановленное сообщение. 

Получатель сообщений – это устройство (магнитофон, ЭВМ автомат и т. п.), для 

которого предназначено сообщение. 

Совокупность кодирующего и декодирующего устройств образует подсистему, 

называемую кодеком. Совокупность модулятора и демодулятора образует подсистему, 

называемую модемом. Заданная совокупность технических средств передачи 

информации, включающая среду распространения, называется каналом. Конкретный 

состав канала определяется кругом решаемых задач. Так, в одних случаях канал может 

состоять только из линии связи, в других – из модулятора, линии связи и демодулятора и 

т.п. 

Существенным недостатком рассмотренной системы является то обстоятельство, что 

передающая сторона не располагает информацией о степени соответствия принятых 

сообщений переданным. Обеспечение двусторонней связи между источником 

информации и получателем позволяет устранять этот недостаток. Для двустороннего 

обмена информацией помимо прямого канала необходим второй, обратный канал 
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(рис. 1.1). При этом информация, передаваемая по обратному каналу, может быть 

использована для увеличения достоверности передачи сообщений в прямом направлении. 

Системы связи, в которых применяется передача информации по обратному каналу для 

повышения достоверности передачи по прямому каналу, называются системами с 

обратной связью. В зависимости от характера передаваемой по обратному каналу 

информации и от способа ее использования различают системы с управляющей и с 

информационной обратной связью. В системах первого типа решающая схема приемника 

либо выносит решение о переданном сообщении и направляет его получателю, либо, если 

это сообщение оказывается сомнительным, принимает решение повторить его, о чем 

передающая сторона информируется по обратному каналу. В системах второго типа 

приемная сторона информирует передающую по обратному каналу о том, какое 

сообщение им принято. Для этого используется либо ретрансляция восстановленного 

сообщения, либо передача некоторого сигнала, сформированного по определенному 

закону из принятого. Передатчик сравнивает принятое по обратному каналу сообщение с 

переданным и при их несоответствии повторяет переданное сообщение. 

В некоторых системах по обратному каналу передаются испытательные сигналы, с 

помощью которых определяются промежутки времени «хорошего» состояния прямого 

канала (например, промежутки времени, когда ослабление сигнала не превышает 

некоторого фиксированного значения). Именно в эти промежутки времени ведется 

передача информации по прямому каналу. Такие системы называются системами с 

прерывистой связью. По обратному каналу могут также передаваться команды на смену 

рабочей частоты, изменение скорости передачи информации, смену кода и т.п., что, 

например, имеет место в адаптивных СПИ. 

По одной линии можно обеспечить одновременную передачу нескольких сообщений. 

Такие системы связи называются многоканальными. Для разделения канальных сигналов 

необходимо, чтобы они различались между собой по некоторому признаку. На практике 

широко применяют многоканальные системы с разделением сигналов по времени, частоте 

и форме. 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ 

Для работы любой радиолинии  необходимо, чтобы ток возбуждения антенны на её 

передающем конце отображал передаваемый сигнал, т. е. необходимо каким-то образом 

«записать» его на токе высокой частоты. 

Процесс изменения параметров тока высокой частоты или параметров импульсов (при 

импульсной работе) в соответствии с передаваемым сигналом получил название 

модуляции. 

При непрерывных методах передачи до осуществления модуляции ток генератора 

представляет собой чисто гармоническое колебание: 

i = Im cos Ф (t) = Im cos (ω0t + ϕ), 

где амплитуда Im, частота ω0, и фаза ϕ постоянны во всем интервале, (-∞, +∞) изменения 

времени t. 

Полной фазой колебаний будем называть угол Ф(t), который для гармонических 

колебаний изменяется линейно в функции времени: 

Ф=ωt+ϕ. 

Можно наметить три различных пути для осуществления модуляции, т. е. можно 

изменять в соответствии с передаваемым сигналом амплитуду, частоту или фазу тока. 

Если изменять амплитуду, то модуляция называется амплитудной, при изменении фазы – 

фазовой, а при изменении частоты – частотной. 

Следует иметь в виду, что изменение фазы всегда сопровождается изменением частоты 

и всякому закону изменения фазы можно найти эквивалентный закон изменения частоты. 

По этим соображениям иногда различают только два вида модуляции – амплитудную и 

фазовую (или частотную), не различая между собой фазовую и частотную модуляцию. 

Однако с точки зрения радиотехнической практики все же целесообразно различать 

частотную и фазовую модуляцию в зависимости от того, что изменяется в соответствии с 

передаваемым сигналом – фаза или частота. 

При импульсной модуляции радиоимпульсы определяются амплитудой Im, фазой ϕ и 

частотой ω колебаний внутри импульсов и, кроме того, параметрами самих импульсов: их 

длительностью τi, частотой Ωi, и фазой следования ϕi. 

Частота и фаза следования импульсов (Ωi и ϕi), так же как частота и фаза 

высокочастотных колебаний (ω и ϕ), связаны между собой (Ωi =dϕi/dt). 



 11 

При импульсных методах передачи полоса частот, занимаемая сигналом, в основном 

определяется длительностью импульсов. При кратковременных импульсах, порядка 

микросекунд, полоса частот имеет значительную величину, порядка нескольких мегагерц. 

С такой широкой полосой частот можно передавать сигналы только в диапазоне 

ультракоротких волн. Наибольшее распространение в этом диапазоне получили фазовая и 

частотная импульсные модуляции (ФИМ и ЧИМ). 

Различные виды модуляции при импульсной и непрерывной работе можно также 

классифицировать, исходя из их назначения. 

Модуляция, осуществляемая для передачи телеграфных сигналов, называется 

телеграфной модуляцией или манипуляцией. Модуляция же, осуществляемая для 

передачи речи, называется телефонной модуляцией. Если модуляция предназначена для 

передачи телевизионных сигналов, то она может быть названа телевизионной модуляцией 

или видеомодуляцией. 

Модуляция в радиолиниях, имеющих несколько каналов, т. е. предназначенных для 

одновременной передачи нескольких различных сигналов, называется многоканальной 

модуляцией. 

При сравнении различных методов модуляции наиболее важным показателем является 

помехоустойчивость, которая в значительной степени определяет надежность и дальность 

радиосвязи. 

Детальное изучение различных видов модуляции показывает, что для передачи какого-

либо сигнала I(t) требуется вполне определенная полоса частот. При различных способах 

модуляции эта полоса частот при передаче одного и того же сигнала различна. В 

некоторых случаях, например при амплитудной модуляции, полоса частот, занимаемая 

модулированными высокочастотными колебаниями, только в два раза шире полосы 

частот сигнала I(t). Такие методы модуляции получили название узкополосных. В других 

случаях полоса частот модулированных колебаний значительно превосходит полосу 

частот сигнала I(t). Такие методы модуляции получили название широкополосных. 

Следует иметь в виду, что полоса частот, занимаемая той или иной радиолинией, 

далеко не всегда определяется только полосой частот, необходимой для передачи 

радиосигнала. Указанная полоса частот в ряде случаев, особенно в области 

ультракоротких волн, определяется нестабильностью частоты передатчика или приемника 

радиолинии. При выборе того или иного метода модуляции существенно правильно 

согласовать полосу частот, занимаемую передаваемым радиосигналом, с полосой частот 

радиолинии, определяемой нестабильностью ее несущей частоты. 
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Таким образом, полоса частот, требующаяся для передачи одного и того же сигнала и 

различная при различных методах модуляции, также является одним из важных 

показателей метода модуляции. 

Далее, от метода модуляции и от способа осуществления модуляции зависит к.п.д. 

генератора, а также использование генераторной лампы по мощности. В связи с этим 

дальность радиосвязи при заданной номинальной мощности передатчиков, но при 

различных методах осуществления модуляции, может оказаться различной. 

Наконец, важным показателем качества модуляции является точность воспроизведения 

передаваемого сигнала в радиоприемном устройстве. 

Заметим, что качество воспроизведения в большей степени зависит от способа 

осуществления модуляции, чем от метода модуляции. 

Таким образом, при оценке различных методов модуляции, а также различных 

способов осуществления модуляции необходимо исходить из следующих основных 

показателей: помехоустойчивости, т. е. степени влияния помех на передаваемый сигнал; 

спектра частот, необходимого для передачи сигнала; к.п.д. модулируемого генератора; 

использования по мощности активных элементов модулируемого генератора; дальности 

действия радиостанции при заданной номинальной мощности передатчика; простоты 

осуществления, габаритов и веса передатчика и приемника. 
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ГЛАВА 3. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 

3.1. Математическое выражение модулированных колебаний 

Допустим, что передаваемое сообщение I(t) представляет собой гармоническое 

колебание звуковой частоты Ω (рис.3.1-а). При амплитудной модуляции амплитуда тока 

высокой частоты должна изменяться в соответствии с этим сообщением. Такое 

модулированное колебание показано на рис.3.1-б. 

Если обозначить через Iн амплитуду высокочастотного колебания до осуществления 

модуляции и предположить, что во время модуляции изменение амплитуды Im прямо 

пропорционально силе звука нашего сообщения, то закон изменения амплитуды тока 

высокой частоты при модуляции чистым тоном звуковой частоты Ω запишется так: 

Iн+ I1 соs Ωt, 

 
Рис. 3.1. Амплитудная модуляция: 
а) сообщение; б) модулированное колебание, 

соответствующее сообщению. 
 

а колебание, модулированное по амплитуде, 

i =Iн(1+ т cos Ωt) cosω0t, 

где т = I1/Iн - коэффициент модуляции. 

3.2. Анализ модулированных колебаний 

 После несложных преобразований выражение для АМ-колебания может быть 

представлено следующим образом: 

i = Iн соsω0t +mIн cos Ωt cosω0t 

или 

i = Iн cosω0t + (1/2)mIн cos (ω0+Ω)t + (1/2)mIнcos(ω0 - Ω)t. 
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Из полученного выражения видно, что колебание, модулированное одной звуковой 

частотой Ω (Ω – частота модуляции), состоит из трех гармонических колебаний. 

Первое колебание частоты ω0 имеет амплитуду, равную амплитуде колебания до 

осуществления модуляции; второе и третье колебания частот ω0 + Ω и ω0 - Ω имеют 

амплитуды, равные (1/2)mIн, т.е. их амплитуды прямо пропорциональны коэффициенту 

модуляции. 

Частота ω0 называется несущей частотой, частоты ω0 + Ω и ω0 - Ω – боковым 

частотами. 

Спектр модулированных колебаний можно наглядно представить в виде графика, 

откладывая по горизонтальной оси частоты, а по вертикальной – амплитуды тех 

колебаний, которые входят в состав модулированного тока. Колебание, модулированное 

одной звуковой частотой Ω , будет иметь спектр, состоящий из несущей и двух боковых 

частот (Рис. 3.2-а). 

 
Рис. 3.2. Частотные спектры сигналов и колебаний высокой частоты, модулированных по 

амплитуде в соответствии с этими сигналами. 
 

Если звуковой сигнал содержит в себе непрерывную полосу частот от Ω1 до Ω2, то 

спектр модулированного колебания будет состоять из несущей частоты и двух боковых 

полос частот (Рис.3.2-б). 

3.3. Принцип действия и основные особенности однополосной модуляции 

Для передачи информации на дальние и сверхдальние расстояния в настоящее время 

широко применяются системы связи с одной боковой полосой, обеспечивающие при 

одинаковой мощности передатчика значительно более высокую надежность связи по 

сравнению с системами, в которых используется обычная амплитудная модуляция. 

Прежде чем перечислить основные преимущества и недостатки систем с одной боковой 

полосой, кратко остановимся на принципе их работы, в частности на простейшем способе 
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образования однополосного сигнала и его отличии от обычного сигнала с амплитудной 

модуляцией. 

Для образования однополосного сигнала, т. е. сигнала, содержащего только верхнюю 

или нижнюю боковую полосу, используются балансные модуляторы. Ко входу такого 

модулятора (Рис. 3.3.) одновременно подводятся напряжение передаваемого сообщения 

(спектр которого показан на (Рис. 3.4-а) и напряжение несущей частоты. На выходе 

модулятора сохраняются только верхняя и нижняя боковые полосы (Рис. 3.4-б).  

 

Для получения однополосного сигнала с помощью фильтра вырезается верхняя или 

нижняя боковая полоса (Рис. 3.4-в), которая после усиления в высокочастотном тракте 

передатчика поступает в антенну и излучается. 

Нетрудно видеть, что спектр однополосного сигнала по форме совпадает со спектром 

исходного модулирующего напряжения, однако он смещен на частоту ω0 в область более 

высоких частот. Информация, содержащаяся в одной боковой полосе, является 

недостаточной для восстановления передаваемого сигнала. Дело в том, что если нам 

неизвестно значение несущей частоты, то мы не сможем определить частоты 

передаваемого сигнала. 

Таким образом, при приеме однополосного сигнала необходимо в точке приема 

восстанавливать несущую частоту. Остановимся на некоторых особенностях систем 

однополосной передачи. 

К числу основных преимуществ таких систем по сравнению с обычными амплитудно-

модулированными системами можно отнести: 

1) устранение из спектра несущей частоты и одной боковой полосы, для передачи 

которых в обычных системах затрачивается значительная мощность; 

 
Рис. 3. Блок-схема формирования однополосного сигнала. 
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Рис. 3.4. Графики спектральной плотности сигналов: модулирующего; б) двухполосного (без 

несущей); в) однополосного 
 

2) уменьшение полосы частот, занимаемой передатчиком, дающее возможность 

увеличить число станций, работающих без взаимных помех в заданном диапазоне, и 

существенно снизить искажение передаваемого сигнала, вызванное селективным 

«замиранием», которое является следствием неодинаковости условий распространения 

различных по частоте составляющих спектра сигнала; 

3) сужение полосы пропускания приемного устройства, позволяющее примерно в два 

раза снизить мощность помех на входе приемника. 

Говоря об энергетических преимуществах рассматриваемых систем, следует заметить, 

что при отсутствии модулирующего сигнала (например, при молчании перед 

микрофоном) передатчик не излучает, в то время как в обычных системах излучается 

несущая частота. Учитывая, что подобные паузы при радиотелефонной передаче 

составляют значительную часть времени работы, применение однополосной передачи 

дает существенный дополнительный энергетический выигрыш. 

Полный энергетический выигрыш по сравнению с системой обычной амплитудной 

модуляции приблизительно оценивается в 15 – 20 раз. 

К основным недостаткам систем однополосной передачи следует отнести:  

1. Необходимость обеспечения высокой стабильности частоты передатчика и 

генератора несущей частоты, восстанавливаемой на приемном конце. Отклонение 

восстановленной в приемнике несущей частоты от подавленной в передатчике при 

коммерческой связи обычно не превышает 50 — 100 Гц. Если разница превосходит 
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указанное значение, то резко снижается разборчивость передаваемой речи. Хорошая 

разборчивость речи получается, если отклонение не превышает 15 — 20 Гц. 

Для высококачественного приема музыкальных передач допустимая величина 

отклонения измеряется единицами и даже долями герца. 

2. Усложнение приемной и передающей аппаратуры, связанное с формированием 

однополосного сигнала, а также с восстановлением несущей частоты при демодуляции в 

приемном устройстве. 

Так как к точности восстановленной несущей частоты и строгости ее поддержания 

постоянной предъявляются высокие требования, то для контроля или автоматической 

подстройки несущей частоты вместе с однополосным сигналом может передаваться или 

значительно ослабленная несущая частота или так называемый пилот-сигнал. В ряде 

случаев оказывается нецелесообразным сохранять несущую частоту во всем тракте 

формирования однополосного сигнала, а удобнее «замешивать» ее в передаваемый сигнал 

в выходных каскадах передатчика. 

Необходимость достаточно точного восстановления несущей частоты затрудняет 

использование однополосной связи с быстро летящими объектами, так как при изменении 

направления движения и скорости объекта вследствие влияния эффекта Доплера 

наблюдается заметное отклонение частоты принимаемых сигналов от частоты сигналов, 

излучаемых передатчиком. 

При осуществлении однополосной связи с быстролетящими объектами необходимо 

компенсировать доплеровский сдвиг частоты. Это можно сделать, например, используя 

автоматическую подстройку частоты по пилот-сигналу. 

Для повышения коэффициента полезного действия передатчиков с одной боковой 

полосой целесообразно формирование однополосного сигнала производить в 

маломощных каскадах передатчика, а затем усиливать его до необходимого уровня в 

последующих каскадах передатчика. При этом следует иметь в виду, что при выделении 

одной боковой полосы из амплитудно-модулированного колебания на выходе фильтра 

получается колебание с амплитудно-частотной модуляцией. 

Из этого свойства однополосного сигнала следует первая особенность усилительного 

тракта рассматриваемых передатчиков, а именно недопустимость использования в 

усилительном тракте каскадов умножения частоты. 

Второй важной особенностью усилительного тракта однополосного передатчика 

являются высокие требования к линейности его амплитудной характеристики. 

Допустимый уровень нелинейных искажений значительно ниже, чем в обычных 
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передатчиках. Это объясняется тем, что если среднее значение огибающей амплитудно-

модулированного сигнала не зависит от характера модулирующего сигнала и 

определяется амплитудой колебания несущей частоты, то среднее значение огибающей 

однополосного сигнала зависит от величины модулирующего напряжения и обычно 

заметно ниже среднего значения амплитудно-модулированного сигнала. Очевидно, что в 

результате снижения среднего уровня сигнала усиление происходит на нижнем участке 

амплитудной характеристики каскадов передатчика, и поэтому для предотвращения 

сильных искажений необходимо обеспечивать высокую линейность не только основной 

части амплитудной характеристики усилителя, но и ее начального участка. Так как 

усилительные каскады передатчика обычно работают с отсечкой выходного тока, т. е. в 

режиме колебаний 2-го рода, получение высокой линейности начального участка 

амплитудной характеристики усилителя обычно сопряжено с определенными 

трудностями и в ряде случаев требует применения специальных активных элементов, 

имеющих линейный нижний участок статической характеристики выходного тока. 

3.4. Методы формирования однополосного сигнала 

Для формирования однополосного сигнала в настоящее время используются три 

основных метода: фильтровой, фазокомпенсационный и фазофильтровой. 

Фильтровой метод состоит в следующем. При высокой несущей частоте в ряде случаев 

возникают определенные технические трудности выделения только одной боковой 

полосы. 

 
Рис. 3.5. Блок-схема формирования однополосного сигнала фильтровым методом. 
 

Действительно, если, например, нижняя граница спектра передаваемого звукового 

сообщения равна 200 Гц, то нижняя и верхняя боковые полосы будут удалены друг от 

друга на 400 Гц. При несущей частоте 10 МГц это составит 0,004%. Разделение столь 

близко расположенных полос с помощью даже весьма совершенных кварцевых фильтров 
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в этом диапазоне частот чрезвычайно сложно. Чтобы обойти указанное затруднение, 

обычно используют промежуточное преобразование частоты. В качестве примера на Рис. 

3.5 приведена блок-схема, а на Рис. 3.6 – спектры сигнала на выходе отдельных элементов 

схемы, поясняющие формирование однополосного сигнала с одним промежуточным 

преобразованием частоты. 

 
Рис. 3.6. Спектры сигнала, поясняющие формирование однополосного сигнала фильтровым 

методом: а) исходного; б) на выходе первого модулятора; в) на выходе первого фильтра; г) на 
выходе второго фильтра. 

 

В данном случае предварительно получается однополосный сигнал на более низкой 

частоте (ωпр) по сравнению с несущей, что облегчает фильтрацию одной боковой полосы. 

Полученный на выходе фильтра сигнал (Рис. 3.6-в), занимающий полосу частот, равную 

полосе частот входного сообщения, но смещенный по частоте на величину первой 

промежуточной частоты преобразования ωпр  (которую иногда называют поднесущей), 

подается на второй балансный модулятор, на выходе которого получаются две боковые 
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полосы частот, разнесенные на величину 2(ωпр +Ωмин). С выхода балансного модулятора 

сигнал поступает на второй фильтр для выделения одной боковой полосы. 

В данном примере использовано одно промежуточное преобразование. В ряде случаев 

для получения необходимого подавления несущей и нежелательной боковой полосы 

приходится использовать несколько подобных преобразований. По этой причине 

рассмотренный метод получения однополосного сигнала называется в литературе также 

методом последовательных преобразований. 

Различные методы формирования однополосного сигнала имеют свои преимущества и 

недостатки. 

Одним из основных достоинств фазокомпенсационного метода формирования 

однополосного сигнала по сравнению с фильтровым методом является то, что при его 

использовании отпадает необходимость применения фильтров с крутым спадом 

характеристики в области граничных частот. Это, в свою очередь, позволяет использовать 

в балансных модуляторах непосредственно несущую частоту без многократного 

частотного преобразования, к которому мы прибегаем в случае подавления одной боковой 

полосы с помощью фильтров. 

Недостатком фазокомпенсационного метода является необходимость использования 

фазовращателей, обеспечивающих постоянный фазовый сдвиг в широком диапазоне 

модулирующих частот, а также точный баланс схемы. К недостаткам этого метода 

относится также применение двух балансных модуляторов. Указанный недостаток 

устраняется в многофазных системах, которые позволяют осуществить подавление 

несущей частоты без балансных модуляторов. 

Основным преимуществом фазофильтрового метода перед фильтровым и 

фазокомпенсационным является отсутствие сложных фазосдвигающих схем, работающих 

в некотором диапазоне частот, и фильтров с крутыми спадами частотной характеристики. 

К фильтрам нижних частот, используемым в фазофильтровых схемах, не предъявляются 

требования резкого спада характеристики в области граничной частоты. 

3.5. Балансные модуляторы 

Схема простейшего балансного модулятора приведена на Рис. 3.7. Модулятор состоит 

из трансформатора Тр1 на вход которого подается модулирующее напряжение uм(t) 

(например, звуковое напряжение в радиотелефонных передатчиках), двух 

полупроводниковых диодов Д1 и Д2, контура LС с катушкой связи Lсв  с которой снимается 

выходное напряжение, и высокочастотного трансформатора Тр2, обеспечивающего подачу 
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напряжения несущей частоты. Конденсаторы Сб шунтируют обмотки трансформатора Тр1, 

по несущей частоте. Их сопротивление для модулирующего напряжения должно быть 

велико. 

 

Предположим, что нелинейные элементы Д1 и Д2 имеют одинаковые характеристики 

iа = а1+ а2 и+ а2 и2+ ..., 

где и — действующее на элементах напряжение.   

Как видно из рис. 3.7 напряжение несущей частоты ин=Uнsinωнt на оба диода подается в 

фазе, а модулирующее напряжение, снимаемое со вторичной обмотки трансформатора Тр1  

— в противофазе. В рассматриваемом случае, когда модулирующее напряжение имеет 

синусоидальный характер, получим для напряжений на первом и втором диодах 

следующие выражения; 

u1 = UΩ sin Ωt + Uн sinωн t, 

и2 = — UΩsin Ωt + Uн sinωнt. 

Подставляя и1 и и2 в выражение для тока ia, ограничиваясь тремя первыми членами и 

учитывая, что диоды включены навстречу друг другу, получим для тока, протекающего 

через контур, следующее выражение: 

iн = ia1  — ia2 = 2а1U2 sin Ωt+ 2Uн UΩsin Ωt sinωн t= 

= 2а1UΩ sin Ωt + U нUΩ [cos (ωн— Ω)t — cos (ωн + Ω)t]. 

Из последнего выражения видно, что на выходной обмотке Lсв, симметрично связанной с 

катушкой контура L, будут выделяться только верхняя и нижняя боковые частоты: 

(ωн— Ω) и (ωн + Ω). 

Очевидно, что для эффективной работы балансного модулятора (хорошего подавления 

несущей частоты) необходимо обеспечить полную симметрию схемы, идентичность 

 
Рис. 3.7. Схема балансного модулятора. 
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нелинейных элементов, а в случае небольшого разброса их параметров – тщательную 

балансировку схемы, например, с помощью дополнительных сопротивлений, включенных 

последовательно с нелинейными элементами. 

 

 
Рис. 3.8. Схема кольцевого модулятора: а) в обычном начертании: б) в виде мостовой схемы. 
 

Однако даже при полной симметрии схемы балансного модулятора в рассмотренном 

виде, уровень нежелательных гармоник в ряде случаев оказывается весьма высоким. 

Нетрудно показать, что если учесть в характеристике нелинейных элементов 

дополнительные члены третьей и более высоких степеней, то в выражении для выходного 

напряжения появляются нечетные гармоники частоты Ω и боковые частоты, 

обусловленные нечетными гармониками Ω и гармониками ωн. Для снижения уровня 

гармоник широко используется так называемая кольцевая схема балансного модулятора, 

содержащая четыре нелинейных элемента (Рис. 3.8-а). Кольцевой модулятор, по существу, 

представляет собой два включенных на общую нагрузку балансных модулятора, 

обеспечивающих двухтактный режим работы. 
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Если изобразить схему Рис. 3.8-а в несколько ином виде (Рис. 3.8-б), то хорошо видно, 

что она представляет собой мостовую схему. При симметрии этой мостовой схемы на 

выходе балансного модулятора будет отсутствовать несущая частота ωн. 

В кольцевом балансном модуляторе подавляются все нечетные гармоники частоты Ω и 

все боковые, образованные четными гармониками несущей частоты ωн. 

При конструировании балансных кольцевых модуляторов, как уже отмечалось, особое 

внимание необходимо обращать на обеспечение симметрии схемы, которая зависит от 

правильного подбора нелинейных элементов (диодов), от выполнения трансформаторов (в 

частности, выводов средней точки) и конструкции модулятора в целом. 

При высокой несущей частоте на симметрию схемы балансного модулятора могут 

оказывать сильное влияние паразитные параметры схемы: распределенные емкости, 

индуктивности и непредусмотренные расчетом связи между отдельными элементами 

схемы. 

В кольцевой схеме балансного модулятора обычно достигается подавление несущей 

частоты порядка 20 — 30 дб. 

При формировании однополосного сигнала с помощью рассмотренного ранее 

фильтрового метода часто используется сравнительно низкая несущая частота (или 

частота преобразования), порядка 10 — 50 кГц. В этом случае элементы балансного 

модулятора Тр2 и Тр1 в отличие от элементов модулятора, представленного на рис. 3.7, 

выполняются на ферритах или на сердечниках из трансформаторного железа. На рис. 3.8-а 

показана схема кольцевого модулятора, в котором используется сравнительно низкая 

несущая частота ωн и поэтому трансформаторы выполнены с железным сердечником. 

3.6. Полосовые фильтры 

В рассмотренных выше способах формирования однополосного сигнала широко 

используются полосовые фильтры, которые обеспечивают выделение колебаний 

определенных частот и подавление колебаний вне полосы пропускания фильтра. В 

зависимости от способа формирования, а также требований к системе связи в целом к 

фильтрам предъявляются различные электрические и конструктивные требования. 

К основным электрическим показателям фильтров для систем формирования 

однополосного сигнала относятся полоса пропускания, полоса фильтрации, полоса 

подавления и величины затухания в каждой из полос. Все эти электрические свойства 

обычно представляются в виде частотной зависимости коэффициента передачи или 

затухания. На рис. 3.9 приведена частотная характеристика фильтра, т.е. зависимость 
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затухания фильтра от частоты, и обозначены характерные области частотной 

характеристики. 

Полоса пропускания (f2 – f1 на рис. 3.9) должна соответствовать ширине спектра 

полезного сигнала. Затухание в полосе от f1 до f2 обычно составляет не более единиц 

децибел. Изменение затухания в полосе пропускания, определяющее амплитудные 

искажения пропускаемого спектра, не должно превышать долей децибела. 

Фильтр должен иметь достаточно крутой спад частотной характеристики в полосах 

фильтрации, так как от крутизны этого спада зависят избирательные свойства фильтра. 

Крутизна спада частотной характеристики в полосе фильтрации обычно характеризуется 

производной Kf = db/df или приближенно величиной Kf = (bmin-bmax)/∆f (рис. 3.9). 

В полосе подавления фильтр должен иметь большое затухание, порядка 50 — 60 дб. 

При недостаточном затухании возможно проникновение помех из соседних каналов. 

 
Рис. 3.9. Частотная характеристика фильтра. 
 

Кроме удовлетворения отмеченных выше требований, фильтр должен обладать 

достаточной стабильностью параметров, механической прочностью, малым весом. 

В реальной аппаратуре используются фильтры типа LС, т. е. фильтры, состоящие из 

элементов с сосредоточенными параметрами (катушек и конденсаторов), 

пьезоэлектрические и электромеханическне. 

Фильтры типа LС имеют хорошие электрические характеристики, достаточно просты в 

изготовлении и находят широкое применение в схемах формирования однополосного 

сигнала. На частоте порядка 40 — 50 кГц они позволяют обеспечить крутизну спада 

частотной характеристики Кf = 0,1 — 0,2 дб/Гц и относительную полосу пропускания 

(отношение полосы пропускания f2 – f1  к средней частоте фильтра f 0  = (f2 + f1)/2  порядка 

(5 ÷  10) 10 -2. 



 25 

Пьезоэлектрические фильтры, в которых используются резонаторы из кварца, 

турмалина, титаната бария и других материалов, обладающих пьезоэлектрическим 

эффектом, позволяют обеспечить более высокие избирательные свойства по сравнению с 

фильтром LС. Из упомянутых материалов, в которых проявляется пьезоэффект, в 

фильтрах систем однополосной передачи применяется главным образом кварц. 

Резонаторы из кварца обладают высокой добротностью и хорошими эталонными 

свойствами, т. е. высокой стабильностью электрических параметров. Применение 

кварцевых резонаторов в фильтрах обеспечивает получение более высокой крутизны 

спада частотной характеристики фильтра и относительной полосы пропускания порядка 

5 ∗ 10-4. 

К недостаткам кварцевых фильтров следует отнести сложность изготовления (в 

частности, подгонки частоты) кварцевых резонаторов, а также сложность настройки 

фильтров и их высокую стоимость. 

 
Рис. 3.10. Электромеханический полосовой фильтр: 
1 — связки; 2 — магнитострикционный преобразователь; 3 — резонаторы. 
 

В электромеханических фильтрах используются механические колебания резонаторов, 

изготовленных из металлических сплавов, обладающих высокой стабильностью 

(например, инвара, сплава никеля с железом и т. п.). 

Электромеханический фильтр представляет собой набор резонаторов цилиндрической, 

прямоугольной или другой формы (до 10 – 15 штук), соединенных металлическими 

связками, форма которых может быть также различной (рис. 3.10). 

В зависимости от размеров каждая пластинка-резонатор имеет вполне определенную 

резонансную частоту, при которой наблюдаются интенсивные механические колебания. 

Эти колебания через металлические стерженьки-связки передаются соседнему резонатору 

и, если его собственная частота близка к частоте первого резонатора, возбуждают в нем 

также интенсивные колебания. При соответствующем подборе отдельных резонаторов и 

элементов связи между ними такая система обладает свойствами полосового фильтра: она 
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пропускает без существенного затухания механические колебания только в определенной 

полосе частот и создает весьма большое затухание вне этой полосы. Однако данная 

система связанных резонаторов является фильтром механических колебаний, поэтому для 

использования ее в электрических устройствах формирования однополосного сигнала на 

входе и выходе фильтра устанавливаются магнитострикционные преобразователи, 

которые преобразуют электрические колебания в механические на входе фильтра и 

механические колебания в электрические на выходе последнего. 

В основе действия подобного типа преобразователей лежит магнитострикционный 

эффект, заключающийся в изменении формы и размеров ферромагнитных тел под 

влиянием магнитного поля. Магнитострикционный преобразователь обычно выполняется 

в виде катушки, в которую помещается ферромагнитный элемент, связанный с системой 

механических резонаторов. Для усиления эффекта магнитострикции преобразователь 

располагается в поле постоянного магнита, обеспечивающего постоянное 

подмагничивание,  

Электромеханические фильтры, изготавливаемые на частоты 50 — 500 кГц, позволяют 

получить крутизну спада частотной характеристики порядка 0,2 — 0,3 дб/Гц и 

относительную полосу более (2 ÷  3) 10-3. Затухание подобных фильтров в полосе 

пропускания обычно не превышает единиц децибел.  

Малый вес и размеры электромеханических фильтров позволяют снизить вес и 

габариты аппаратуры систем однополюсной передачи. К недостаткам этих фильтров 

можно отнести трудность их изготовления, связанную с необходимостью соблюдения 

высокой точности обработки элементов колебательной системы. 
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ГЛАВА 4. УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ 

4.1. Фазовая модуляция (ФМ) 

Если полная фаза процесса ψ(t)=ω0t+kX(t), где X(t) – сообщение, k – коэффициент 

пропорциональности, ω0  – значение частоты в 

отсутствии сообщения X(t), то имеем сигнал с 

фазовой модуляцией 

Vфм(t)=U0cos[ ω0t+kX(t)]. 

Если сообщение X(t)=const, то ФМ – сигнал 

является простым высокочастотным сигналом. 

Если X(t)=AcosΩt, то с увеличением значений 

сообщения X(t) полная фаза ψ(t) растет во 

времени быстрее, чем по линейному закону. При 

уменьшении значений модулирующего 

сообщения происходит спад скорости роста ψ(t) 

во времени (см. рис. 4.1). 

 

 Рис. 4.1. Фазовая модуляция 

В моменты времени, когда сигнал X(t) достигает экстремальных значений, абсолютный 

угол между ФМ – сигналом и немодулированным гармоническим колебанием оказывается 

наибольшим. 

Предельное значение этого фазового сдвига называют девиацией фазы ∆ψ. В общем 

случае, когда сообщение X(t) изменяет знак, принято различать девиацию фазы вверх 

∆ψв=kXmax и девиацию фазы вниз ∆ψн=kXmin. 

4.2. Частотная модуляция (ЧМ) 

Мгновенная частота ω(t) сигнала с угловой модуляцией определяется как первая 

производная от полной фазы по времени, т.е. мгновенная частота – это скорость 

изменения полной фазы: 

ω(t)=dψ/dt – мгновенная частота. 

Откуда, полная фаза равна: 

( ) ( ) 0
0

ϕ+= ∫
t

dt ττωψ
, 

где ϕ0 – начальная фаза в момент времени t=0. 
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При ЧМ – сигнале между сообщением X(t) и мгновенной частотой ω(t) будет связь вида 

( ) ( )tkXt += 0ωω . 

Поэтому 

( ) ( ) ( ) 







ϕ+== ∫

t

ЧМ dUtUtV
0

000 coscos ττωψ
, 

( ) ( ) 







++= ∫ 0

0
00 cos ϕττω

t

ЧМ dXktUtV
. 

В соответствии с этим параметрами ЧМ - сигнала 

являются девиация частоты вверх ∆ωв=kXmax и девиация  

частоты вниз ∆ωн=kXmin. Если X(t) - достаточно гладкая 

функция, то внешне осциллограммы ФМ и ЧМ - сигналов 

не отличаются (рис. 4.2). Однако имеет место 

Рис. 4.2. Частотная модуляция 

принципиальная разница: фазовый сдвиг между ФМ - сигналом и немодулированным 

пропорционален X(t), для ЧМ этот сдвиг пропорционален интегралу от X(t). То есть ЧМ и 

ФМ - сигналы ведут себя по-разному при изменении частоты модуляции и амплитуды 

модулирующего колебания. 

При ЧМ девиация частоты ∆ω~ A (амплитуде НЧ – сигнала), в то же время девиация 

частоты ∆ω не зависит от частоты Ω модулирующего сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Зависимости девиации частоты и индекса угловой модуляции при ЧМ и ФМ 

 

При ФМ индекс модуляции m=∆ω/Ω∼A – амплитуде НЧ - сигнала независимо от 

частоты модуляции. Как следствие этого, девиация частоты при фазовой модуляции 

линейно увеличивается с ростом частоты модулирующего сигнала (рис. 4.3). 

Таким образом, при гармоническом модулирующем сигнале различие между ЧМ и ФМ 

можно выявить, только изменяя частоту модуляции. 
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4.3. Общие соображения о спектре сигналов с угловой модуляцией 

Если колебание V(t)=U0cos[ωt+ϕ(t)] получено с помощью ФМ, то ϕ(t) и X(t) полностью 

совпадают по форме и отличаются лишь постоянными коэффициентами. При этом 

очевидно, с точностью до постоянного коэффициента совпадают спектры функций ϕ( t) и 

X(t). 

При ЧМ функция ϕ(t) является интегралом от передаваемого сообщения X(t). Т.к. 

интегрирование является линейным преобразованием, то при ЧМ спектр функции ϕ(t) 

состоит из тех же компонент, что и спектр сообщения X(t), но с измененными 

амплитудами и фазами. 

Отвлекаясь от способа осуществления угловой модуляции и считая заданным спектр 

функции ϕ(t) находим спектр модулированного колебания V(t) Для этого выражение для 

V(t) преобразуем к виду: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tututtUttUtV sc −=ϕ−ϕ= 0000 sinsincoscos ωω . 

Из этого выражения следует, что модулированное по углу колебание можно 

рассматривать как сумму двух квадратурных колебаний: косинусного uc и синусного us, 

каждое из которых модулировано только по амплитуде. Закон АМ для косинусного 

колебания определяется медленной функцией cosϕ(t), для синусного – функцией sinϕ(t). 

Но для определения спектра АМ колебания достаточно сдвинуть на частоту ω0  спектр 

огибающей амплитуд. Следовательно, для нахождения спектра колебания V(t) необходимо 

найти сначала спектры функций cosϕ(t) и sinϕ(t), т.е. спектры огибающих квадратурных 

колебаний. 

Из приведенных рассуждений следует, что при одном и том же передаваемом 

сообщении спектр колебания, модулированного по углу, значительно сложнее, чем спектр 

модулированного по амплитуде. Действительно, т.к. cosϕ(t) и sinϕ(t) являются 

нелинейными функциями своего аргумента ϕ(t), то спектры этих колебаний могут 

существенно отличаться от спектра функции ϕ(t). 

Это обстоятельство, а также наличие двух квадратурных слагаемых, показывает, что 

при угловой модуляции спектр модулированного колебания нельзя получить простым 

сдвигом спектра колебания на величину несущей частоты ω0 , как это имеет место при 

АМ. 
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4.4. Спектральное разложение ЧМ и ФМ сигналов при малых индексах 

модуляции 

Задачу о представлении сигналов с угловой модуляцией посредством суммы 

гармонических колебаний несложно решить в том случае, когда m<<1. Для тонально-

модулированного колебания V(t)=U0cos[ω0 t+ϕ(t)] т.к. ϕ(t)=msinΩt, имеем 

V(t)=U0cos[ω0 t+msinΩt]. 

Для этого преобразуем эту формулу следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ttmUttmUtV 0000 sinsinsincossincos ωω Ω−Ω= , 

т.к. m<<1, то 

( ) ( ) tmtmtm Ω≈Ω≈Ω sinsinsin,1sincos . 

Отсюда 

( ) ttmUtUtV 0000 sinsincos ωω ⋅Ω−≈ , т.е. 

( ) ( ) ( )tmUtmUtUtV Ω−−Ω++≈ 0
0

0
0

00 cos
2

cos
2

cos ωωω
. 

Таким образом, при m<<1 в спектре 

сигнала с угловой модуляцией содержатся 

несущая и верхняя и нижняя боковые 

компоненты. Индекс m играет здесь такую 

же роль, как и в АМ - сигнале. Однако 

колебание нижних боковых частот имеет 

сдвиг по фазе 180°.  

Рис. 4.4. Спектр сигнала с угловой 

тональной модуляцией при m<<1. 

При увеличении фазового отклонения, т.е. при возрастании m, уравнение для V(t) и 

спектр не дают правильного представления о действительной картине явлений при ЧМ и 

ФМ. Это объясняется тем, что с помощью колебаний несущей частоты и всего лишь 

одной пары боковых частот невозможно представить колебание, частота которого или 

фаза изменяется в широких пределах, а амплитуда остается строго постоянной. Для 

получения правильной картины необходимо учитывать боковые частоты высших 

порядков. 
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4.5. Спектр сигнала с угловой модуляцией при произвольном значении индекса 

модуляции 

Итак, при тональной угловой модуляции 

( ) ( ) ( )tjmtj eeUtmtUtU Ω⋅=Ω+= sin
000

0Resincos ωω . 

В теории бесселевых функций доказывается, что экспонента exp{+jmsinZ}, 

периодическая на отрезке -π≤Z≤π разлагается в периодический ряд Фурье 

( )∑
∞

−∞=

=
k

jkZ
k

Zjm emJe sin

, 

где m – любое вещественное число, Jk(m) – функция Бесселя k – порядка от аргумента m 

(рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.5. Графики функций Бесселя первого рода нулевого и первого порядков 

Сравнивая две последних формулы и подставляя Z=Ωt, перепишем их: 

( ) ( ) ( ) 







== ∑

∞

−∞=

ΩΩ

k

tjk
k

tjtjmtj emJeUeeUtU 00 ReRe 0
sin

0
ωω

. 

Отсюда получаем следующую модель ЧМ-ФМ – сигнала с любым значением индекса 

модуляции 

( ) ( ) ( )∑
∞

−∞=

Ω+=
k

k tkmJUtU 00 cos ω
. 

Напомним, что при m<<1 ширина спектра ЧМ как и у АМ равна 2Ω. При значении m в 

пределах от 0,5 до 1 приобретает некоторое значение вторая пара боковых частот, ввиду 

чего ширина спектра приблизительно равна 4Ω. Далее при 1<m<2 приходится учитывать 

третью и четвертую пары боковых частот и т.д. 
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 Рис. 4.6. Спектры сигналов с тональной угловой модуляцией при m=1 и m=2. 

Фазы колебаний на рисунке 4.6 не учитываются, однако следует иметь в виду что, при 

нечетных k амплитуды нижних боковых следует брать со знаком минус. Дело в том, что в 

теории Бесселевых функций доказано, что функции с положительными и отрицательными 

индексами J-k(m)=(-1)kJk(m), поэтому начальные фазы боковых колебаний с частотами 

ω0+kΩ и ω0-kΩ совпадают, если k - четное, и отличаются на 180°, если k - нечетное. 

Чем больше индекс k функции Бесселя, тем протяженнее область аргументов, при 

которых эта функция мала. Важно отметить, что с ростом индекса модуляции m 

расширяется полоса частот, занимаемая сигналом. Обычно полагают, что допустимо 

пренебречь всеми спектральными составляющими с номером |k|>m+1. Отсюда следует 

оценка практической ширины спектра с угловой модуляцией Ппр=2kΩ или Ппр=2(m+1)Ω. 

Как видно, реальные ЧМ и ФМ – сигналы характеризуются условием m>>1, итак: 

Ппр≈2mΩ=2∆ω. 

Таким образом, сигнал с угловой модуляцией занимает полосу, приблизительно равную 

удвоенной девиации частоты. 

Отметим, что для передачи АМ – сигнала требуется полоса в m раз меньшая. Большая 

полоса, занимаемая ЧМ и ФМ, обусловила их большую помехозащищенность, однако в 

целях радиосвязи их применение целесообразно в диапазоне УКВ (метровых и более 

коротких волн). 

4.6. Частотная модуляция (ЧМ) в автогенераторе 

Теперь рассмотрим основные принципы осуществления частотной модуляции, т.е. 

изменение частоты радиочастотного колебания по закону управляющего сигнала. 

Задачу получения ЧМ колебаний можно сформулировать как задачу создания 

генератора гармонических колебаний, частота которого должна изменяться в 

соответствии с законом изменения управляющего сигнала. Частота колебаний генератора 
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определяется резонансной частотой контура 
LC

1
0 =ω  и, следовательно, для ее 

изменения необходимо менять либо емкость C, либо индуктивность L. 

Продифференцировав ω0, например, по C получим dω0/dC= - ω0/2C или 

∆ω/ω0≈ - 0,5∆C/C0. Аналогично 

00 2
1

L
L∆

−≈
∆
ω

ω

. 

Как видно, при малых изменениях частоты можно считать, что она пропорциональна 

емкости, т.е., желая получить модулированное колебание, следует изменить емкость (или 

индуктивность) контура в соответствии с передаваемым сообщением. Итак, контур 

должен содержать емкостной (или индуктивный) параметрический элемент. 

Широко распространенным способом электронного управления является подключение 

к контуру варикапа, емкость которого зависит от напряжения, приложенного в 

направлении запирания перехода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 4.7. Вольт-фарадная характеристика варикапа 

 

Упрощенная схема автогенератора с варикапом изображена на рис. 4.8-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.8. Автогенератор с частотой, управляемой напряжением (ГУН) 
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Разделительный конденсатор Cp, предназначен для развязки контура от источника E0. 

Источник E0  устанавливает начальную рабочую точку (НРТ) на вольт-фарадной 

характеристике варикапа. Блокировочный дроссель Lдp предназначен для того, чтобы ВЧ 

ток от автогенератора не проходил в источник ЭДС eΩ(t). 

На схеме замещения (рис. 4.8-б): С0 – средняя емкость в отсутствии модулирующего 

колебания, ∆C(t) – вариация емкости в зависимости от eΩ(t). Сопротивление p-n перехода 

R, объемное сопротивление полупроводника r. 

Если напряжение на емкости достаточно мало, то, как отмечено выше, нелинейный 

элемент (в данном случае емкость) можно трактовать как линейный параметрический. 

Принимая рабочий участок «а-а» зависимости C(U) (рис. 4.7) за прямую линию получим 

следующее. 

Если управляющее напряжение меняется по закону 

uупр=E0 +UCcosΩt, 

то емкость меняется по закону 

С=С0(1+mCcosΩt), 

где mC=∆С/С0. Соответственно частота ω0(t)≈ ω0H - ∆ω cosΩt, где 

0
0

1
LCH =ω

. 
HCH m

C
C

0
0

0 2
1

2
ωωω =

∆
⋅≈∆

 

∆ω – девиация частоты. 

4.7. RC-генератор низкочастотных гармонических колебаний 

Автогенераторы с LC-контурами, рассмотренные в предыдущем разделе, обычно 

применяются на достаточно высоких частотах (десятки килогерц и выше). На более 

низких частотах автогенераторы на LC-контурах обычно не применяются, т.к. 

необходимые значения индуктивностей катушек очень велики и индуктивности 

получаются громоздкими. Поэтому на частотах от нескольких герц до нескольких 

десятков килогерц обычно используют RC-автогенераторы гармонических колебаний, 

представляющие собой комбинацию активных нелинейных усилителей и RC-цепей в 

качестве элементов обратной связи. Именно такой автогенератор с управляемой частотой 

генерации реализован в лабораторном макете в составе частотного модулятора. 

Рассмотрим уравнение автогенератора с LC-контуром: 

0)( 2
2

2

=+





 −+ U

dt
dU

dU
Ud

LC
M

L
R

dt
Ud

pω
ϕ

. 
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Это уравнение имеет второй порядок. Действием обратной связи, реализованной на 

трансформаторной связи с взаимной индуктивностью М, коэффициент при первой 

производной [R/L-M/(LC) dϕ(U)/dU] обращается в нуль и отрицательную величину в 

стационарном режиме работы автогенератора и в режиме его самовозбуждения 

соответственно. Следовательно, для осуществления RC-автогенератора нужно так 

составить схему, чтобы она описывалась таким же дифференциальным уравнением 

второго порядка. 

Рассмотрим схему, представленную на рис. 4.9. 

 

 

Рис. 4.9. Схема фазовращающей цепи 
 

Дифференциальное уравнение этой схемы 
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, где 

2121
2
0 /1 CCRR=ω ; 1221 /1/1/12 τττα ++= ; 111 CR=τ ; 2112 CR=τ ; 222 CR=τ . 

Левая часть этого уравнения совершенно аналогична левой части уравнения 

автогенератора с LC-контуром. Если теперь в эту схему внести нелинейный усилитель и 

охватить всю схему обратной связью, как показано на рис. 4.10, то полученная схема 

сможет генерировать гармонические колебания на одной из частот, определяемых 

дифференциальным уравнением автогенератора. 

R1 U1 U2 R2  
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Рис. 4.10. Структурная схема RC-автогенератора 

 

Найдем дифференциальное уравнение схемы рис. 4.10, положив в ней K(ω)=U1/U2, где 

U1 –выходное напряжение усилителя К(ω), а U2 – входное. Из этого уравнения можно 

найти U1=K(ω)U2; dU1/dt=KdU2/dt. Подставляя полученное соотношение в 

дифференциальное уравнение автогенератора, получим 
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где τ21 = R2C1. 

Последнее уравнение совершенно аналогично уравнению с LC-контуром. Для 

осуществления самовозбуждения необходимо сделать отрицательным коэффициент при 

первой производной 

.0111

122211

<






 −
++

CR
K

CRCR  
Типичная схема RC-автогенератора приведена на рис. 4.11-а, а его эквивалентная схема 

с разомкнутой цепью обратной связи – на рис. 4.11-б. Здесь К0 – идеальный усилитель с 

вещественным и положительным коэффициентом усиления К0. Выход усилителя 

соединяется с его входом через пассивный четырехполюсник, выделенный на рисунке 

пунктирной рамкой и представляющий собой цепь положительной обратной связи. 

Передаточная функция этой цепи равна 

R1 U1 U2 R2 C1 C2 

К(ω) 
i 
 
 
 U 
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Характеристическое уравнение автогенератора в общем виде имеет вид 

01)()( =−ωβω jjK  или 1)()( =ppK β . 

Для схемы рис. 4.11 с передаточной функцией цепи положительной обратной связи 

β(p) характеристическое уравнение имеет вид 

011
2

2 =++ papa , 

где а2 = τ1τ2; а1 = τ1+τ2 - τ21(К0 – 1). 

 

  

Рис. 4.11-а. Принципиальная схема RC-
автогенератора 

Рис. 4.11-б. Эквивалентная схема RC-
автогенератора 

 

Условия самовозбуждения автогенератора состоит в том, чтобы коэффициент а1 был 

меньше нуля. Отсюда находится условие, налагаемое на коэффициент усиления К0: 

12

2211
0 1

CR
CRCRK +

+>
. 

Частота генерации определяется мнимой частью корней характеристического 

уравнения. Для стационарного режима автогенератора коэффициент а1 этого уравнения 

равен нулю, и уравнение принимает вид 

р2τ1τ2 + 1 = 0. 

Мнимые части корней этого уравнения и частота генерации равны 
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Обычно выбирают R1 = R2 = R и C1 = C2 = C. При этом передаточная характеристика 

принимает вид 
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Соответствующие амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики 

представлены на рис. 4.12-а и (-б) соответственно. 

 
 

Рис. 4.12-а. Амплитудно-частотная 
характеристика цепи обратной связи RC-
автогенератора 

Рис. 4.12-б. Фазо-частотная характеристика 
цепи обратной связи RC-автогенератора 

 

Условие возбуждения такого генератора на частоте ω0 при этом переходит в К0 > 3. 

Несмотря на то, что RC-генераторы существенно уступают LC-генераторам по качеству 

синусоидальных колебаний вследствие отсутствия высокодобротных частотно-

избирательных элементов, они находят весьма широкое применение в измерительной 

технике. 
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ГЛАВА 5. РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

5.1. Общие сведения 

Радиоэлектронное устройство, предназначенное для приёма электромагнитных 

колебаний высокой частоты, их преобразования и извлечения из них полезной 

информации, называется радиоприемным устройством. Оно состоит из приемной 

антенно-фидерной системы, собственно радиоприемника, оконечного устройства и 

источников питания. 

С помощью антенны осуществляется прием высокочастотных колебаний 

(радиосигналов), распространяющихся в свободном пространстве в виде 

электромагнитных волн. Обычно высокочастотные колебания в приемной антенне имеют 

сложный характер и кроме полезного сигнала содержат целый ряд составляющих, 

обусловленных всевозможными помехами. В приемнике выделяется полезный 

радиосигнал, являющийся модулированным высокочастотным колебанием, у которого 

один из параметров (амплитуда, частота или фаза) изменяется по закону передаваемого 

аналогового сообщения. Этот сигнал детектируется, и на выходе приемника возникает 

низкочастотный сигнал, соответствующий принятому сообщению. Низкочастотный 

сигнал обрабатывается в оконечном устройстве и из него извлекается необходимая 

информация. 

В современных радиоприемных устройствах граница между приемником и оконечным 

устройством в значительной степени условна. Принято считать, что в состав собственно 

радиоприемника входят те элементы, принцип действия которых не зависит от назначения 

радиотехнической системы. Оконечное устройство состоит из элементов, принцип 

действия которых определяется назначением системы и характером передаваемых 

сигналов. 

Радиоприемные устройства применяются в радиовещании, радиосвязи, 

радионавигации, радиолокации, радиотелеуправлении, радиоастрономии, в 

радиоизмерительных установках и т. д. Такое широкое их применение привело к 

созданию разнообразных радиоприемных устройств, которые классифицируют по ряду 

признаков, определяющих их технические характеристики. 

Независимо от назначения, схемы и конструкции все радиоприемники выполняют три 

основные функции: селекцию полезного сигнала, его детектирование и усиление. 

Качество выполнения этих функций определяется характеристиками радиоприемника. 
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Основными электрическими характеристиками радиоприемника являются 

чувствительность, избирательность, помехоустойчивость, качество воспроизведения 

сигналов, диапазон рабочих частот и выходные параметры. 

Чувствительностью радиоприемника называется его способность обеспечивать 

нормальный прием слабых сигналов, её оценивают минимальной величиной сигнала в 

антенне, которая необходима для получения номинальной мощности на выходе 

приемника при заданном превышении сигнала над шумами (при заданном отношении 

сигнал/шум). 

Избирательностью радиоприемника называется его способность выделять полезный 

сигнал из множества сигналов других радиостанций и помех, наводимых в антенне. В 

радиоприемниках используется частотная избирательность. Избирательность оценивают 

по резонансной характеристике приемника, которую снимают следующим образом. При 

неизменной настройке приемника в цепь эквивалента его антенны подают радиосигнал со 

стандартной модуляцией. Изменяя несущую частоту этого сигнала, каждый раз 

подбирают такую амплитуду напряжения в эквиваленте антенны, чтобы выходная 

мощность приемника была постоянной и равной номинальной. Полученная таким образом 

зависимость э. д. с. сигнала в антенне от величины расстройки между несущей частотой и 

частотой настройки приемника называется его резонансной характеристикой (Рис. 5.1, а). 

 
Рис. 5.1. Резонансная характеристика приемника 

 

Минимум кривой характеризует чувствительность приемника при точной настройке на 

частоту сигнала. Остальные точки кривой определяют его чувствительность при 

расстройке относительно частоты сигнала. Для удобства сравнительной оценки 

избирательности различных приемников их резонансные характеристики строят в 

специальной координатной системе (Рис. 5.1, б). По оси абсцисс откладывают расстройку 

±∆f = f — f0, где f0- частота настройки приемника, а по оси ординат – величину d = ЕА/ЕА0, 

которая называется ослаблением. Так как вблизи f0 э.д.с. ЕА  сигнала в антенне изменяется 

в сотни и тысячи раз, удобно использовать логарифмический масштаб по оси ординат, 
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откладывая d в децибелах. При этом минимум резонансной характеристики будет 

соответствовать нулю. 

Чем уже резонансная характеристика радиоприемника, тем выше его избирательность. 

Однако в связи с тем, что полезный сигнал всегда имеет некоторый спектр частот, 

чрезмерное сужение резонансной характеристики недопустимо. Поэтому для 

количественной оценки избирательности вводят понятие полосы пропускания 

приемника, под которой понимают ширину полосы частот вблизи точки резонансной 

характеристики где ослабление изменяется в 2  раз (~3 дБ). Для улучшения 

избирательности при заданной полосе пропускания приемника необходимо приближать 

форму его резонансной характеристики к прямоугольной. 

Помехоустойчивостью радиоприемника называется его способность обеспечивать 

достоверный прием полезной информации при действии различных помех. 

Количественно помехоустойчивость приемника оценивают вероятностью правильного 

приема сигнала при заданном отношении по мощности сигнал/шум на его входе. 

Качество воспроизведения сигналов зависит от величины искажений, вносимых 

различными элементами радиоприемника. Так же как в усилителях, различают 

нелинейные, частотные и фазовые искажения, Первые из них вызываются нелинейностью 

амплитудных характеристик элементов приемника, вторые непостоянством его 

коэффициента усиления для различных модулирующих частот, а последние – 

нелинейностью фазовой характеристики приемника. 

Диапазоном рабочих частот радиоприемника называется интервал частот, в пределах 

которого: 1) приемник может быть настроен на любую частоту; 2) его основные 

показатели (чувствительность, избирательность, помехоустойчивость и качество 

воспроизведения сигналов) во всем диапазоне удовлетворяют заданным нормам. 

Перейдем к рассмотрению основных схем радиоприемников. В соответствии с 

изложенным выше приемник должен осуществлять большое усиление слабых 

радиосигналов при малых собственных шумах. Вместе с тем он должен осуществлять 

частотную избирательность, т.е. выделять полезный сигнал из помех по признаку 

различия их спектров. Частотная избирательность достигается благодаря применению 

резонансных элементов в высокочастотном тракте приемника (до детектора). Такой 

высокочастотный тракт передает с наибольшим усилением колебание, на частоту 

которого настроены резонансные элементы, а колебания с другими частотами 

усиливаются тем меньше, чем больше их частота отличается от резонансной. Зависимость 
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коэффициента усиления высокочастотного тракта приемника от частоты входного сигнала 

изображается в виде амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Для приема 

желаемого радиосигнала резонансные элементы настраивают на его частоту, т.е. 

совмещают амплитудно-частотную характеристику приемника со спектром сигнала. В 

этом случае приемник наиболее восприимчив к полезному радиосигналу, а помехи 

вызывают на выходе его высокочастотного тракта тем более слабый отклик, чем больше 

отличаются их частоты от резонансной и чем резче спадают боковые ветви резонансной 

кривой. Чтобы принять другой радиосигнал, необходимо изменить настройку приемника, 

т. е. настройку его резонансных элементов. 

Спектр модулированного радиосигнала занимает некоторую полосу частот. Чтобы 

сигнал не искажался, все составляющие спектра должны пропускаться к детектору с 

одинаковым усилением, т. е. амплитудно-частотная характеристика высокочастотного 

тракта должна быть равномерной в полосе частот спектра. Для наилучшего подавления 

помех, частоты которых лежат вне полосы частот спектра полезного сигнала, амплитудно-

частотная характеристика должна иметь нулевую ординату вне этой полосы частот. Таким 

образом, для неискаженного приема сигнала и подавления указанных помех желательно, 

чтобы амплитудно-частотная характеристика приемника имела прямоугольную форму, а 

ее ширина равнялась полосе частот спектра сигнала (кривая А на Рис.5.2). 

Если амплитудно-частотная характеристика приемника изображается кривой Б (см. 

Рис. 5.2), то сигнал почти не искажается, но помехи, имеющие частоты, резко отличные от 

частоты сигнала, пропускаются к детектору с незначительным ослаблением по сравнению 

с сигналом. Наоборот, если эта характеристика имеет  вид кривой В, то такие помехи 

практически не пропускаются к детектору, но и сигнал подвергается сильным 

искажениям. 

 
Рис. 5.2. Влияние формы АЧХ на 
избирательность приемника 

Рис. 5.3. Структурная схема приемника 
прямого усиления 

 

Частотная избирательность не устраняет действие помех, спектры которых полностью 

или частично пропускаются высокочастотным трактом. Опасность этих помех тем 

больше, чем шире полоса пропускания приемника. Поэтому полосу пропускания часто 
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делают более узкой, чем спектр сигнала; при этом сигнал пропускается к детектору с 

искажениями, но ослабляется действие помех. Иногда высокочастотный тракт приемника 

делают с переменной полосой пропускания, что позволяет при отсутствии помех 

использовать широкую полосу для неискаженного приема, а при помехах – узкую полосу 

для ослабления их действия. 

Изложенное позволяет сформулировать следующие требования к высокочастотному 

тракту радиоприемника:  

1) усиление должно быть большим при слабых собственных шумах; 

2) полоса пропускания должна соответствовать спектру сигнала; 

3) форма амплитудно-частотной характеристики должна быть близка к прямо-

угольной; 

4) при настройке на разные частоты диапазона величина коэффициента усиления, 

полоса пропускания приемника и форма его амплитудно-частотной характеристики 

не должны подвергаться значительным изменениям. 

Структурные схемы современных радиоприемников имеют много разновидностей, но 

все они делятся на две основные группы: приемники прямого усиления и 

супергетеродинные приемники (с преобразованием частоты). 

Структурная схема радиоприемника прямого усиления изображена на Рис. 5.3. 

Первым элементом собственно приемника является входная цепь, или входное 

устройство, через которое радиосигнал передается к первому активному элементу. 

Входное устройство характеризуется теми же показателями, что и другие каскады, 

поэтому его удобно включать в один из каскадов приемника. Далее радиосигнал 

усиливается одним или несколькими каскадами усиления радиочастотных колебаний, 

которые сокращенно называют усилителями радиочастоты (УРЧ), после чего он поступает 

на вход детектора (Д). В некоторых случаях при достаточной мощности сигнала детектор 

присоединяют непосредственно к входному устройству без усилителей радиочастоты; 

такие приемники называют детекторными. 

Входное устройство и усилители радиочастоты содержат резонансные элементы, 

настраиваемые на несущую частоту принимаемого сигнала. Название «приемник прямого 

усиления» подчеркивает ту особенность, что усиление и фильтрация до детектора 

происходит на частоте принятого радиосигнала. 

Принцип действия этой схемы наиболее прост, но имеет ряд недостатков. Для приема 

радиосигналов с разными несущими частотами нужно изменять настройку всех контуров 

высокочастотного тракта приемника. Возникающие при этом конструктивные трудности 
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не позволяют использовать большое число контуров, а при малом числе их нельзя 

получить близкую к прямоугольной форму амплитудно-частотной характеристики 

приемника. Малое число контуров приводит к малому числу усилительных каскадов; 

поэтому часто не удается получить требуемое усиление до детектора. 

 
Рис.5.4. Структурная схема супергетеродинного приемника 

 

Ширина резонансной кривой и резонансное сопротивление каждого контура меняются 

при настройке на разные частоты. Резонансное сопротивление влияет на коэффициент 

усиления того каскада, в который входит контур. В результате полоса пропускания, 

избирательность и усиление высокочастотного тракта сильно изменяются при настройке 

на разные частоты диапазона. В диапазонах наиболее высоких радиочастот, при 

использовании контуров с конструктивно осуществимыми потерями, полоса пропускания 

оказывается чрезмерно широкой, а усиление недостаточным даже при большом числе 

каскадов. Наконец, усилители высоких радиочастот имеют плохую устойчивость. 

Вследствие этих недостатков приемник прямого усиления находит ограниченное 

применение, а более употребительным является приемник с преобразованием частоты, 

называемый супергетеродинным. 

В супергетеродинном приемнике несущая частота принимаемого радиосигнала 

преобразуется в постоянную для данного приемника промежуточную частоту, на которой 

производятся основное усиление, фильтрация и детектирование сигнала (Рис. 5.4.). 

Одним из основных элементов супергетеродинного приемника является усилитель 

промежуточной частоты (УПЧ). Его контуры имеют фиксированную настройку на 

постоянную для данного приемника промежуточную частоту. Перед УПЧ включается 

преобразователь частоты, задача которого состоит в том, чтобы преобразовать частоту 

принимаемого радиосигнала в промежуточную без искажения модуляции, т. е. 

преобразовать радиосигнал в сигнал промежуточной частоты. 

Благодаря постоянству настройки контуров промежуточной частоты снимаются 

конструктивные трудности, связанные с настройкой многих контуров на разные частоты 
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диапазона. Это позволяет использовать большое число контуров промежуточной частоты 

и получить близкую к прямоугольной форму амплитудно-частотной характеристики УПЧ. 

Вместе с тем возможность использования многих контуров позволяет при необходимости 

увеличивать число каскадов для получения нужного усиления. 

Путем рационального выбора величины промежуточной частоты можно создать 

наиболее выгодные условия работы УПЧ, т. е. получить высокое устойчивое усиление, 

нужную полосу пропускания и хорошую избирательность при небольшом числе каскадов. 

Из-за постоянства настройки контуров характеристики УПЧ не меняются при настройке 

приемника на разные частоты, а так как показатели всего приемника определяются в 

основном характеристиками УПЧ, в супергетеродинном приемнике удается получить 

высокую чувствительность и избирательность радиоприемника во всем диапазоне 

рабочих частот. 

Недостатком супергетеродинных приемников является наличие дополнительных частот 

приема. Рассмотрим сначала зеркальную частоту приема. Так как промежуточная частота 

равна абсолютной разности между частотой сигнала и частотой гетеродина, приемник 

может одновременно принимать радиосигналы с двумя разными несущими частотами, 

расположенными симметрично по отношению к частоте гетеродина; одна из них меньше 

частоты гетеродина на промежуточную частоту fпч, а другая больше частоты гетеродина 

на ту же величину (Рис. 5.5). 

 

Рис.5.5. Подавление сигнала в зеркальном канале приема преселектором 
 

Такие радиосигналы после преобразования создают сигналы с одинаковыми 

промежуточными частотами, и их частотное разделение в УПЧ невозможно. Если один из 

сигналов является полезным, то другой – зеркальный, мешает его приему. 

Чтобы устранить прием помехи зеркальной частоты, ее надо достаточно ослабить до 

преобразования. Это выполняют каскады, предшествующие преобразователю частоты, 

т. е. входное устройство и усилитель радиочастоты. Они содержат резонансные элементы, 

которые настраиваются на частоту желаемого радиосигнала, например fc1 и пропускают 
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его к преобразователю. Вместе с тем они ослабляют сигнал зеркальной частоты fс2, по 

отношению к которой эти контуры расстроены (см. Рис. 5.5). 

Таким образом, входное устройство и усилитель радиочастоты создают 

предварительную избирательность, или предварительную селекцию, по отношению к 

помехе зеркальной частоты. Отсюда происходит их сокращенное название – преселектор. 

В принципе безразлично, какой из двух АМ сигналов с симметричными частотами 

будет приниматься в качестве полезного и какой подавляться как помеха. Это 

определяется выбором настройки преселектора на ту или другую из двух симметричных 

частот. 

При изменении частоты гетеродина соответственно меняются симметричные частоты 

приема, поэтому надо изменять также настройку резонансных элементов преселектора. В 

современных приемниках обычно применяется сопряжение настроек преселектора и 

гетеродина. Это означает, что приемник имеет единственную ручку управления, которая 

одновременно изменяет частоту колебаний гетеродина и резонансную частоту 

преселектора, сохраняя между ними неизменную разность, равную номинальной 

промежуточной частоте. 

Из сказанного видно, что в супергетеродинных приемниках приходится различать два 

вида избирательности: ослабление приема помех на зеркальной частоте и на соседних с 

полезным сигналом частотах. Зеркальная избирательность создается только резонансными 

элементами преселектора и характеризуется ординатой его нормированной резонансной 

кривой при расстройке, равной 2fпч (см. Рис. 5.5). Ослабление приема на соседних 

частотах создается совместным действием резонансных элементов преселектора и УПЧ. В 

большинстве случаев при малых расстройках преселектор дает небольшое ослабление 

приема, и можно считать, что ослабление приема помех частотами, близкими к частоте 

полезного сигнала, создает лишь УПЧ; это ослабление характеризуется ординатой 

нормированной резонансной кривой УПЧ при расстройке, равной разности между 

частотами сигнала и помехи. 

Ослабление зеркального приема в преселекторе тем лучше, чем уже резонансная 

кривая преселектора и чем дальше отстоит зеркальная частота от принимаемой. Разность 

между ними равна 2fпч. Поэтому ослабление зеркального приема улучшается при выборе 

более высокой промежуточной частоты fпч приемника. Однако увеличение fпч 

ограничивается рядом других причин, в частности нежелательным расширением полосы 

пропускания УПЧ при использовании резонансных контуров с конструктивно 

осуществимыми потерями. 
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Другим проявлением симметричного приема является двойственность настройки. При 

радиосигнале с частотой fc, номинальную промежуточную частоту fпч можно получить при 

частотах гетеродина fг1 = fc — fпч и fг2 = fc + fпч. Таким образом, один и тот же сигнал с 

частотой fc, может быть принят при двух разных частотах гетеродина, т. е. в двух разных 

точках шкалы настройки приемника, причем эти частоты отстоят одна от другой на 2fпч. 

Как видно из Рис. 5.5, применение преселектора ослабляет прием в одном из этих двух 

случаев, при достаточном ослаблении двойственность настройки исчезает. 

Недостатком супергетеродинных приемников является также возможность постоянного 

приема помехи с частотой, равной или близкой к промежуточной частоте fпч. Если такая 

помеха действует на входе преобразователя частоты, то она может пройти через него без 

преобразования частоты и далее усиливаться в УПЧ. Подобный прием помехи происходит 

по схеме прямого усиления независимо от частоты гетеродина. Во избежание этого 

преселектор должен достаточно эффективно подавлять помеху с частотой fпч до входа 

преобразователя. Кроме того, желательно выбирать величину номинальной 

промежуточной частоты приемника так, чтобы она не совпадала с частотами мощных 

источников помех. 

При неудачном выборе режима работы преобразователя возможно возникновение ряда 

других дополнительных частот приема. Борьба с ними ведется путем рационального 

выбора режима преобразователя и улучшения избирательных свойств преселектора. 

Для ослабления приема на дополнительных частотах иногда применяют более сложные 

супергетеродинные схемы, в которых производится двукратное и даже трехкратное 

преобразование частоты. 

5.2. Основные узлы радиоприемников и их характеристики 

Основными узлами радиоприемников являются входная цепь, усилитель радиочастоты, 

преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор и видеоусилитель. 

Входной цепью называется часть схемы радиоприемника между точками подключения 

антенны и первого активного элемента приемника. Входная цепь предназначена для 

эффективной передачи сигнала из антенны в первый каскад приемника и его 

предварительной избирательности по частоте. В общем случае входная цепь представляет 

собой пассивный четырехполюсник, состоящий из различного числа колебательных 

контуров, настроенных на фиксированные частоты или перестраиваемых в пределах 

рабочего диапазона частот приемника. 

Основные характеристики входных цепей следующие. 
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Коэффициент передачи входной цепи – это отношение напряжения Uвх радиосигнала на 

входе первого каскада к э.д.с., наводимой в приемной антенне электромагнитным полем 

принимаемого сигнала: 

K=Uвх/ЕА. 

Входное устройство обладает частотно-избирательными свойствами, поэтому К 

изменяется при изменении частоты, а зависимость К(f) имеет вид резонансной кривой. 

Максимальное значение К0 соответствующее резонансной частоте fо называется 

резонансным коэффициентом передачи. 

Избирательность входной цепи определяется формой резонансной кривой. Ее полоса 

пропускания должна быть не уже требуемой полосы пропускания всего высокочастотного 

тракта. В супергетеродинных приемниках входная цепь играет роль преселектора и вид ее 

резонансной кривой определяет ослабление сигнала по зеркальному каналу. 

Диапазон рабочих частот входной цепи должен совпадать с диапазоном рабочих частот 

всего приемника. 

 

Рис. 5.6. Варианты схем входных цепей супергетеродинного приемника 
 

Кроме того, часто требуется, чтобы входная цепь позволяла использовать различные 

антенны с неодинаковыми параметрами при сохранении неизменными основных 

показателей приемника. 

Очевидно, что отдельные характеристики входной цепи взаимосвязаны; более того, 

требования, предъявляемые к ним, часто оказываются противоречивыми. Например, 

требование получения максимально возможного коэффициента передачи приводит к 

ухудшению избирательности по зеркальному каналу и сильному влиянию разброса 

параметров антенны на характеристики входной цепи. Поэтому при конструировании 

входных цепей необходимо находить компромисные решения. 

По числу контуров входные цепи делятся на одноконтурные, двухконтурные и 

многоконтурные. По виду связи с антенной бывают входные цепи с индуктивной, 

автотрансформаторной и емкостной связью, а по методу настройки – с фиксированной и 

переменной настройкой. В радиоприемниках с переменной настройкой, как правило, 

используются одноконтурные входные цепи, а с фиксированной настройкой- 
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двухконтурные и многоконтурные. Варианты простейших схем входных цепей приведены 

на рис. 5.6. 

Как следует из рисунка, входная цепь представляет собой систему двух связанных 

контуров (антенна и колебательный LС - контур). Для эффективного подавления помех и 

получения максимального коэффициента передачи желательно работать при 

максимальном коэффициенте связи и настройке каждого контура на частоту 

принимаемого радиосигнала. Однако такой режим работы непригоден в перестраиваемых 

входных цепях, так как при его реализации необходимо одновременно перестраивать оба 

контура и каждый раз подбирать оптимальную связь между ними, что очень сложно 

сделать. Поэтому в реальных схемах антенный контур делают ненастраиваемым, что 

позволяет уменьшить изменение коэффициента передачи входной цепи при перестройке 

приемника, а для увеличения диапазона перестройки связь между контурами делают 

слабой. Избирательность во входной цепи осуществляется только за счет второго контура, 

параметры которого подбирают по заданным значениям граничных частот рабочего 

диапазона. 

При работе на фиксированных частотах связь контура входной цепи с антенной можно 

выбирать оптимальной, за счет чего улучшаются характеристики входной цепи. 

Например, в УКВ приемниках оптимальная связь позволяет повысить отношение 

сигнал/шум на входе приемника, что способствует увеличению его реальной 

чувствительности.  

Усилителями радиочастоты (УРЧ) называют каскады радиоприемников, в которых 

усиление сигнала происходит на несущей частоте. Усилитель радиочастоты включается 

непосредственно за входной цепью, а его выход подключается либо к детектору (в 

приемнике прямого усиления), либо к преобразователю частоты (в супергетеродинном 

приемнике). 

Так как усилитель радиочастоты должен обладать частотно-избирательными 

свойствами, в качестве нагрузки в его каскадах применяются колебательные контуры, т. е. 

усилители радиочастоты являются резонансными усилителями. При этом избирательность 

усилителей радиочастоты должна быть достаточно высокой, ибо входная цепь приемника, 

которая в большинстве случаев содержит лишь один колебательный контур, не в 

состоянии обеспечить необходимой избирательности. 

В приемнике, который работает в диапазоне частот, контуры резонансного усилителя 

должны перестраиваться. Такая перестройка обычно осуществляется при помощи 
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конденсаторов переменной емкости. Для уменьшения числа конденсаторов в современных 

радиоприемниках обычно применяют один, максимум два одноконтурных каскада УРЧ. 

Усилители радиочастоты осуществляют избирательное усиление слабого полезного 

сигнала и увеличивают чувствительность приемника за счет снижения его коэффициента 

шума. Основными электрическими характеристиками УРЧ являются резонансный 

коэффициент усиления, избирательность, коэффициент шума, искажения, вносимые 

усилителем, и устойчивость работы. 

Резонансным коэффициентом усиления называется отношение амплитуды напряжения 

несущей частоты радиосигнала на выходе УРЧ (Uовых) к амплитуде напряжения несущей 

частоты радиосигнала на его входе (Uовх) при настройке контуров УРЧ в резонанс на 

несущую частоту: 

Ко = Uовых/Uовх, 

или для коэффициента усиления по мощности 

Кр= Рвых/Рвх. 

Коэффициент К0, используется для характеристики УРЧ в приемниках длинных, 

средних и коротких волн, а Кр — для приемников УКВ. 

Избирательность УРЧ определяют по его амплитудно-частотной характеристике. По 

оси абсцисс откладывают величину расстройки несущей частоты радиосигнала fс , по 

отношению к резонансной частоте усилителя fр (∆f = | fс – fр | ) а по оси ординат – 

ослабление d = К/Ко. 

Коэффициент шума Nурч  определяет шумовые свойства усилителя, а в связи с тем, что 

УРЧ является одним из первых каскадов радиоприемника, его коэффициент шума 

определяет общий коэффициент шума всего приемника. Для уменьшения Nурч используют 

специальные схемы усилителей высокой частоты или специальные типы усилителей. 

Искажения в усилителях радиочастоты имеют все три возможных вида: амплитудные, 

фазовые и нелинейные. 

Усилители радиочастоты можно классифицировать по ряду признаков: типу активного 

элемента, числу каскадов, виду схемы. 

Такая узкополосная система совмещает в себе функции усилителя и линейного 

полосового частотного фильтра. Простейшая схема резонансного усилителя изображена 

на Рис. 5.7. 

Его коэффициент усиления по напряжению выражается формулой 
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Рис. 5.7. Принципиальная и эквивалентная схема простейшего УРЧ 
 

В отличие от резистивно-емкостной нагрузки апериодического усилителя здесь 

нагрузкой активного элемента служит параллельный колебательный контур. Учитывая то, 

что входное сопротивление следующего каскада мало, включение этого сопротивления 

непосредственно параллельно колебательному контуру привело бы к снижению его 

эквивалентной добротности. Поэтому используют частичное включение контура. Это 

сделано также для уменьшения шунтирующего действия выходной проводимости и 

согласования выходного и входного сопротивлений транзисторов. 

Обращаясь к эквивалентной схеме усилителя, видим, что ток с комплексной 

амплитудой вхUS &−  поступает от управляемого источника на импеданс 

( ) ( )
( ) i

i
экв RjZ

RjZ
jZ

+ω
⋅ω

=ω
&

&
&

, 

где Ri - шунтирующее внутреннее сопротивление управляемого источника. 

Учитывая, что для параллельного резонансного контура 

( )
ξ+

=ω
j

RjZ экв

1
&

, 

где Rэкв=Qρ, ξ=Q[ω/ω0 - ω0/ω], ρ=(L/C)1/2. 

для параллельно включенных Ri  и Z&  запишем: 
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Разделим числитель и знаменатель на Rэкв+Ri, получим 
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Следовательно, 
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R′экв– эквивалентное сопротивление контура усилителя при резонансе с учетом 

внутреннего сопротивления источника. 

Т.к. ξ=Q[ω/ω0 - ω0/ω], можно считать, что влияние внутреннего сопротивления Ri 

состоит в том, что добротность колебательной системы уменьшается и становится равной 

эквивалентной добротности 
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Итак, для ослабления шунтирующего действия активного элемента на колебательную 

систему без расширения полосы пропускания усилителя следует уменьшить резонансное 

сопротивление Rэкв, применяя неполное включение контура, т.к. Rэкв = Qэкв ρ. 

Поскольку комплексная амплитуда гармонического сигнала на выходе усилителя 

вхэкввых UZSU &&& −= , частотный коэффициент передачи 
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Отсюда следует АХЧ и ФХЧ при малых расстройках (рис. 5.8): 
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Рис. 5.8. АЧХ и ФЧХ усилителя радиочастоты 
 

где Kmax=SR′экв – максимальное усиление на резонансной частоте. 
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Конструкции усилителей радиочастоты очень сильно меняются в зависимости от 

диапазона волн, на которых работает радиоприемник. Так как обычно радиоприемники 

ДВ, СВ и КВ являются перестраиваемыми, при их конструировании приходится уделять 

большое внимание разбивке диапазона рабочих частот приемника на поддиапазоны, а 

также точности его настройки и конструкциям шкального и верньерного устройств. При 

этом собственные шумы УРЧ не имеют существенного значения из-за высокого уровня 

внешнего шума. 

В диапазоне УКВ основную роль играют собственные шумы приемника и для 

уменьшения коэффициента шума приемника используют, как отмечалось, специальные 

малошумящие усилители. Конструкции таких усилителей очень сложны. Для уменьшения 

Nурч в них иногда применяют охлаждение жидким азотом или жидким гелием. 

В супергетеродинных приемниках за усилителем радиочастоты следует 

преобразователь частоты, который преобразует переменную частоту входного 

радиосигнала в постоянную для данного приемника промежуточную частоту без 

изменения вида и характера модуляции. Процесс преобразования частоты рассмотрен в 

п.5.1. 

Важным параметром преобразователей частоты являются собственные шумы, так как 

преобразователь частоты представляет собой один из первых каскадов приемника и его 

шумы могут сильно влиять на общий коэффициент шума всего радиоприемника. 
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Существенным является то обстоятельство, что уровень собственных шумов 

преобразователя частоты зависит от гетеродина. Поэтому в радиоприемниках используют 

специальные балансные схемы преобразователей частоты, в которых можно получить 

меньший уровень шума. Эти схемы содержат два диода, которые включены так, что в 

цепи нагрузки происходит сложение токов промежуточной частоты и взаимная 

компенсация токов с частотой гетеродина и шумов. 

Одна из таких схем приведена на Рис. 5.9. 

 
Рис. 5.9. Балансный смеситель 

 

К диодам приложены равные по амплитуде и противофазные напряжения 

радиосигнала, а напряжение гетеродина подано синфазно. Токи диодов проходят по 

первичной обмотке выходного трансформатора во встречных направлениях, поэтому в 

выходном напряжении происходит компенсация синфазных и сложение противофазных 

составляющих. Это, в частности, приводит к компенсации шумов гетеродина, что 

улучшает коэффициент шума приемника примерно в 1,5 раза. Кроме того, в балансной 

схеме происходит компенсация паразитной амплитудной модуляции гетеродина и 

отсутствует проникновение колебаний гетеродина в антенну. 

Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) является одним из узлов 

супергетеродинного приемника, который обеспечивает основное усиление 

высокочастотных сигналов. УПЧ, так же как и УРЧ, являются избирательными 

усилителями. Однако УПЧ работают в условиях, значительно отличающихся от условий 

работы УРЧ. Усилители промежуточной частоты работают на фиксированной частоте и 

их основными схемами являются схемы полосовых усилителей. При этом частота 

настройки полосового усилителя может быть выбрана близкой к оптимальной для данного 

приемника. 

Это позволяет использовать сложные колебательные системы, с помощью которых 

удается создать хорошую форму амплитудно-частотной характеристики, 

обеспечивающую высокую избирательность и, кроме того, получить большой 
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коэффициент устойчивого усиления. УПЧ современных супергетеродинных приемников 

работают на фиксированных частотах от 110 кГц до 200 МГц, имеют коэффициент 

усиления от 102 до 108 (20 ÷ 80 дБ) при полосе пропускания от сотен герц до десятков 

мегагерц и содержат до десяти усилительных каскадов. 

УПЧ имеют следующие основные электрические характеристики: коэффициент 

усиления Ко , которым называется коэффициент усиления УПЧ на средней частоте полосы 

пропускания; избирательность, которую оценивают шириной полосы пропускания и 

коэффициентом прямоугольности резонансной кривой; коэффициент шума; искажения 

сигнала, устойчивость работы. 

В настоящее время широко используются четыре типа усилителей промежуточной 

частоты: резонансные усилители с контурами, настроенными на одну частоту; 

резонансные усилители с попарно расстроенными контурами; полосовые усилители с 

двухконтурными фильтрами; усилители с фильтрами сосредоточенной селекции. 

Достоинством резонансных усилителей с контурами, настроенными на одну частоту, 

является простота схемы и ее регулировки, а также слабое влияние нестабильности 

контурных емкостей на характеристики УПЧ. Основной недостаток таких схем – малая 

избирательность. 

Резонансные усилители с расстроенными контурами обладают большей 

избирательностью, но они сложнее в регулировке и их характеристики при изменении 

контурных емкостей значительно менее стабильны. 

Полосовые усилители с двухконтурными фильтрами являются значительно более 

узкополосными по сравнению с резонансными усилителями, а их частотная 

характеристика ближе к прямоугольной. Однако эти усилители сложнее в регулировке и 

чем выше промежуточная частота, тем хуже они работают. 

В настоящее время в УПЧ широко применяют усилители с фильтрами сосредоточенной 

селекции (ФСС), которые позволяют получить узкую полосу пропускания. В качестве 

ФСС используют многозвенную цепь реактивных элементов, нагруженную на 

сопротивление, равное характеристическому, а каждое звено такой цепи настраивают на 

частоту fпч. Одна из наиболее употребительных схем усилителя с ФСС приведена на 

рис. 5.10. 

В качестве ФСС здесь использованы три колебательных контура с внешне-емкостной 

связью. Поскольку в ФСС содержатся три связанных контура, резонансная кривая всего 

каскада имеет три максимума и ее форма может быть достаточно близкой к 

прямоугольной. 
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Рис. 5.10. Схема фильтра сосредоточенной селекции 
 

В качестве ФСС могут служить и электромеханические фильтры, которые позволяют 

получить резонансные характеристики с очень хорошим коэффициентом 

прямоугольности. В настоящее время электромеханические фильтры выпускаются в виде 

законченных конструкций, имеют небольшие размеры и хорошо работают на частотах от 

10 кГц до 100 МГц. 

Детектирование колебаний заключается в выделении сообщения, которое в неявной 

форме содержится в модулированном ВЧ колебании. Детектирование является процессом 

обратным процессу модуляции. Соответственно основным видам модуляции различают 

амплитудное, частотное и фазовое детектирование. 

Принятый сигнал, усиленный в высокочастотном тракте (в каскадах УРЧ приемника 

прямого усиления или в каскадах УРЧ и УПЧ супергетеродинного приемника), поступает 

на детектор. В детекторе происходит преобразование модулированного высокочастотного 

колебания в колебание низкой частоты, соответствующее изменениям подвергнутого 

модуляции параметра высокочастотного колебания. В зависимости от вида модуляции 

различают амплитудные, частотные, фазовые и импульсные детекторы. 

В случае приема радиоимпульсов импульсный детектор должен преобразовывать их в 

видеоимпульсы, форма которых соответствует изменениям формы огибающей 

принимаемых радиоимпульсов. Если радиоимпульсы обладают модуляцией по амплитуде, 

длительности, частоте, фазе или образуют кодовые комбинации, то детектор должен 

преобразовывать их в последовательность видеоимпульсов, обладающих тем же видом 

модуляции или образующих такие же комбинации. Дальнейшее преобразование 

последовательности видеоимпульсов в сигнал низкой частоты производится специальным 

устройством и не входит в задачи детектора. 

При детектировании амплитудно-модулированных сигналов наибольшее 

распространение получили диодные детекторы, характеристики которых оптимальны при 

«линейном» режиме детектирования. Для создания подобного режима на вход детектора 

необходимо подавать достаточно большой сигнал, что достигается за счет 

соответствующего коэффициента усиления высокочастотного приемника. 
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Детектирование частотно-модулированных сигналов осуществляется с помощью 

частотных детекторов, наилучшим из которых является дискриминатор. 

В последнее время широко распространены радиовещательные приемники, которые 

могут принимать как амплитудно, так и частотно-модулированные сигналы. В них 

используются детекторы, схемы которых за счет переключения изменяются. В диапазоне  

ДВ, СВ и КВ это будут схемы АМ-детекторов, а в диапазоне УКВ – ЧМ-детекторов. 

В качестве импульсных детекторов применяются обычные диодные детекторы. Однако 

детектирование радиоимпульсов всегда сопровождается искажениями, связанными с 

переходными процессами в детекторе. Для их уменьшения приходится уменьшать 

постоянную времени выходной цепи детектора (RC), что снижает коэффициент передачи 

детектора Кd. 

Кроме того, при детектировании радиоимпульсов спектр модулирующего сигнала 

часто оказывается весьма широким, а промежуточная частота может быть близкой к 

максимальным модулирующим частотам. В этом случае необходимо принимать 

дополнительные меры по фильтрации промежуточной частоты на выходе детектора. Для 

этого служат специальные схемы с дросселем LФ (Рис. 5.11- а) или двухполупериодные  

схемы импульсных детекторов (Рис. 5.11- б). 

 

Рис. 5.11. Схемы импульсных детекторов 

 

Амплитудное детектирование (постановка задачи) 

Пусть к входу детектора подводится АМ напряжение 
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содержащее колебание несущей частоты ω0 с амплитудой UН и, в общем случае, 

бесчисленное множество колебаний боковых частот ω0±Ω, ω0±2Ω,..., ω0±nΩ,..., имеющих 

амплитуды Uб1, Uб2, …,Uбn, … (см. рис. 5.12-а). 
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Рис. 5.12. Спектры сигналов на входе и выходе амплитудного детектора 

 

На выходе должно быть получено сообщение (управляющий сигнал) 
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содержащее колебания модулирующих частот Ω, 2Ω,..., nΩ, отсутствующих в спектре 

входного напряжения Uвх(t) (см. рис. 5.12-б). 

Спектральная функция Sвых(ω) должна по форме своей повторять спектральную 

функцию Sвх(ω - ω0) боковой полосы радиосигнала. 

Из сказанного следует, что детектирование не может быть осуществлено в линейной 

цепи с постоянными параметрами, а только в нелинейной цепи или цепи линейной с 

переменными параметрами. 

Попытаемся, прежде всего, установить, каким видом нелинейности должна обладать 

цепь для решения задачи детектирования АМ сигналов. 

 

Рис. 5.13. Нелинейное сопротивление как элемент амплитудного детектора 
 

Нелинейное активное сопротивление, как и всякие нелинейные элементы, обладает 

свойством органического преобразования частоты. Если к нелинейному сопротивлению 

подведено гармоническое напряжение частоты ω последовательно с постоянным 

напряжением V0, то ток в цепи имеет форму, отличную от синусоидальной, и может быть 

представлен в виде ряда Фурье 
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Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейного сопротивления может быть 

представлена степенным полиномом в виде разложения в окрестности напряжения 

смещения: 
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В этом выражении a0=i0 – ток "покоя", т.е. ток, проходящий через элемент, когда на 

него воздействует только постоянное напряжение V0. 

Так как в рассматриваемом случае u=Ucosωt+V0, то мгновенное значение тока 
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Как известно из тригонометрии, члены четных степеней этого ряда k=2m дают 

слагаемые всех четных гармоник вплоть до 2m – й, а также дополнительные постоянные 

слагающие; члены же нечетных степеней (k=2m+1) приводят к появлению составляющих 

всех нечетных гармоник вплоть до (2m+1) – й, а также дополнительные слагаемые 

основной частоты (первой гармоники). 

Приведем несколько значений амплитуды слагаемых тока через нелинейное 

сопротивление 
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Отсюда следуют важные выводы: 

• В режиме малых колебаний I0=i0; I1=S0U, т.е. имеем только постоянную составляющую 

и первую гармонику. 

• В отличие от малых колебаний, в режиме больших колебаний слагаемое I0≠i0. В 

зависимости от характера нелинейности и положения начальной рабочей точки (НРТ) 

(т.е. от знака и величины коэффициентов a2, a4, ….a2m) ток I0 может быть больше или 

меньше, чем i0. 

Разность Iд= I0-i0 называется током детектирования. 
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• Различие в величинах постоянного тока в динамическом I0 и статическом i0 режимах 

зависит, при прочих равных условиях, от амплитуды переменного напряжения U. 

Поэтому разность Iд= I0-i0 дает возможность обнаружить переменное напряжение, 

действующие в цепи, и судить о его величине. 

Как было показано выше, при воздействии переменного напряжения на нелинейный 

элемент в режиме больших колебаний, постоянная слагающая изменится на величину 

детекторного тока. Аналогично можно говорить о напряжении детекторного эффекта 

Uд=IдR, которое создается током Iд на сопротивлении нагрузки R. 

Если ВАХ нелинейного элемента такова, что ток покоя i0=0, то ток детектирования и 

приращение напряжения, обусловленное детекторным эффектом, совпадают с 

постоянными слагающими I0 и U0 (выпрямленными током и напряжением), т.е. Iд=I0; 

Uд=U0. 

Напряжение и ток детекторного эффекта Uд и Iд зависят от амплитуды и переменного 

напряжения, поэтому они могут служить для обнаружения сигнала. 

Рассмотрим простейшую схему последовательного амплитудного детектора 

(рис.5.14-а). 

а)        б) 

Рис. 5.14. Схема амплитудного детектора и ВАХ диода 
 

Пусть имеем диод с ВАХ 







<=

≥=

0,0

0,

Ui

U
R
Ui

i

, 

тогда ток i через диод проходит только в одном направлении и происходит заряд емкости. 

Причем Uдиод= U-UC, т.е. при U-UC≥0 ток i≥0, U-UC<0 ток i=0. 

Разряд идет через сопротивление RH. 

Заряд от t1 до t2 (U>UC), при t=t2 U=UC, т.е. Uдиод=0. 

Разряд от t2 до t3 т.к. U<UC, при t=t3 U=UC, т.е. Uдиод=0. 
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а)        б) 

Рис. 5.15. Амплитудное детектирование немодулированного колебания 
 

Емкость играет роль фильтрующего (сглаживающего) элемента. Выходное напряжение 

меняется в небольших пределах UC min=Ucosωt1; UC max=Ucosωt2. 

Переменная составляющая тока i почти полностью фильтруется емкостью С, а 

постоянная его составляющая I0 замыкается через сопротивление R, создавая на нем 

падение напряжения U0=I0R (рис. 5.15-а). 

Спектры при детектировании немодулированного колебания приведены на рис. 5.15-б. 

Попытаемся установить, каким видом нелинейности должна обладать цепь для 

детектирования АМ сигналов. 

Так как напряжение и ток детектирования Uд и Iд зависят от амплитуды U(t) 

переменного напряжения (см. рис. 5.15), отсюда следует, что в качестве детектора АМ 

сигнала можно использовать схему выпрямления (рис. 5.14). 

Таким образом, полезным продуктом нелинейности является изменение напряжения 

детектирования ∆Uд(t), вызванное изменением воздействия ∆U. 

Рассмотрим зависимость Uд=f(U), Iд=f(U), которая называется детекторной 

характеристикой. 

Пусть ВАХ нелинейного элемента выражается полиномом вида 
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где V0 – напряжение смещения, u=V(t)cosω0t+V0. 

Ток через диод при воздействии на него переменного напряжения с амплитудой U(t) 
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Это выражение представляет собой детекторную характеристику, которая существенно 

отличается от линейной. 

а) При слабых сигналах членами высших степеней ряда можно пренебречь 

2
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UaIд ≈

, 

т.е. это квадратичный детектор, т.к. ток детектирования пропорционален квадрату 

амплитуды входного напряжения. 

Пусть амплитуда входного напряжения меняется по следующему закону 

U=U0(1+mcosΩt), тогда 
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Детекторный ток содержит три составляющие (см. рис. 5.16): 

• ток I0=0,5a2U0
2(1+m2/2) – постоянная составляющая, величина которой растет с 

увеличением глубины модуляции по квадратичному закону; 

• слагающую частоты Ω с амплитудой I1=ma2U0
2, величина которой растет с 

увеличением глубины модуляции по линейному закону как должно быть при 

безыскаженной демодуляции; 

• слагающую удвоенной частоты модуляции с амплитудой I2=m2a2U0
2/4. Т.е. при 

квадратичном детектировании имеют место нелинейные искажения с коэффициентом 

гармоник Kд=I2/I1=m/4. 

Ток, протекающий через нелинейный элемент с такой характеристикой, имеет форму 

импульсов, высота которых изменяется в такт с огибающей ВЧ колебания. 

Постоянная составляющая (полезный сигнал, выделяемый фильтром) этих импульсов 

имеет вид I0=α0imax, где α0 – угол Берга, зависящий от угла отсечки; imax – амплитуда 

импульса. 

б) Рассмотрим детектирование идеальным вентилем, ВАХ которого изображена на рис. 

5.17. 
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Рис. 5.16. Три слагаемых тока АМ детектора 
 

 

Рис. 5.17. АМ детектирование идеальным вентилем 
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остается постоянным. Постоянным остается и коэффициент α0(π/2)=1/π. Тогда в этом 

случае imax=SU(t), где S – крутизна, U(t) – амплитуда заполнения, т.е. огибающая. Отсюда 

( ) ( )tUStI
π

=0
. 

Выходной сигнал без искажений повторяет форму огибающей, т.е. имеет место 

“линейное” детектирование. 

Нелинейные искажения при детектировании возникают по следующим причинам: 

1) За счет квадратичности детекторной характеристики при детектировании слабых 

сигналов (см. рис. 5.16). 

2) Вследствие неправильного выбора постоянной времени нагрузки. 

Этот тип искажений обусловлен противоречивостью требований Тогиб>>RC>>T0, т.е. 

C
R

C 0

11
ω

>>>>
Ω , 

где Ω<<ω0. 

Чтобы было качественное выпрямление ВЧ колебаний, необходимо, чтобы была 

большая емкость С, т.е. C>>T0/R или ω0C<<1/R. То есть проводимость емкости для всех 

переменных составляющих тока ВЧ должна быть больше проводимости нагрузки. В то же 

время емкость С не должна быть чрезмерно большой, т.к. при этом сопротивление R 

оказалось бы зашунтированным не только для токов ВЧ, но и для полезных колебаний с 

частотой Ω. 

 

Рис. 5.18. Нелинейные искажения при АМ детектировании («затягивание») 
 

На рис. 5.18 приведено качественное представление этого эффекта, которое 

проявляется в "затягивании" огибающей при ее отрицательной полуволне. 

Это нелинейное искажение, т.к. в детекторе цепи заряда и разряда имеют разные 

постоянные времени. 
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Помимо нелинейных искажений при детектировании АМ колебаний имеют место и 

частотные искажения. 

Коэффициент передачи детектора найдем по определению 

Ω

Ω=
вх

вых

U
U

K
&

&
&

; Hдвых ZiU ⋅= ; CjR
RZ H Ω+

=
1 . 

Для синусоидального модулированного сигнала 
0mU

UK m
д

Ω=
&& , 

где UmΩ – амплитуда напряжения частоты Ω на выходе детектора, 

U0 – амплитуда напряжения несущей частоты, 

m – глубина модуляции, mU0 – амплитуда огибающей АМ сигнала. 

Учитывая, что нагрузкой является RC цепь, имеем следующее выражение для 

коэффициента передачи: 

CRj
KKд Ω+

=Ω 1
0&

. 

0/ KK д
&&

Ω  

Рис. 5.19. Частотные искажения в АМ детекторе 
 

Из последнего выражения видно, что на выходе амплитудного детектора происходит 

уменьшение амплитуды высокочастотных составляющих модулирующего колебания 

(рис. 5.19). 

Частотное детектирование. При частотной модуляции, как известно, полезное 

сообщение пропорционально отклонению мгновенной частоты сигнала от частоты 

несущего колебания. 

При ЧМ детектирование обычно осуществляется в результате преобразования 

ЧМ → АМ или ЧМ → ФМ и последующего амплитудного или фазового детектирования. 

Рассмотрим для примера частотное детектирование методом преобразования 

ЧМ → АМ. 

Учтем, что разложение АЧХ полосового фильтра имеет вид: 
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( ) ( ) ( ) ( )( ) L+−′+= 000 ωωωωω tjKjKjK  
Тогда можно ЧМ превратить в неглубокую АМ, подавая детектируемый сигнал на 

линейный частотный фильтр, настроенный таким образом, чтобы в разложении АЧХ 

коэффициент |K(jω0)′| (крутизна АЧХ в исходной точке) был максимален (середина 

линейного участка). Этот способ показан на рис. 5.20. Uвх(t)=E0cos[(ω0+∆ωcosΩt)t]. 

Полагая, что ω(t)= (ω0+∆ωcosΩt), получим на выходе фильтра сигнал со сложной 

амплитудно-угловой модуляцией. Мгновенная амплитуда переменной составляющей 

этого сигнала изменяется во времени по закону Vвых(t)=b0|K(jω)|′∆ωcosΩt, где b0 – 

постоянный коэффициент. Окончательная обработка проводится обычным АМ 

детектором, включаемым на выходе фильтра |K(jω)|. 

Этот метод имеет недостаток, обусловленный малым диапазоном линейности 

характеристики детектирования (скат частотной характеристики фильтра) и 

необходимостью настройки на частоту, отличную от частоты немодулированного 

колебания (ωрез≠ω0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.20. Преобразование ЧМ – АМ на расстроенном колебательном контуре 
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Рис. 5.21 ЧМ детектор с двумя расстроенными колебательными контурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 22. Принцип действия двухконтурного преобразователя ЧМ – АМ. 
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Для устранения этого недостатка совмещают в одной схеме два контура и два 

амплитудных детектора (рис. 5.21). 

Здесь контур 1 настроен на частоту несколько большую, чем ω0, а контур 2, наоборот, 

на частоту немного меньшую, чем ω0 (рис. 5.22-а). 

Выпрямленные напряжения Uвых1 и Uвых2 пропорциональны (при неискаженном АМ 

детектировании) амплитудам U1 и U2, но имеют противоположные полярности 

(рис. 5.22-б). Поэтому выходное напряжение Uвых=Uвых1-Uвых2. Результирующая 

детекторная характеристика Uвых=Uвых(ω) приведена на рис. 5.22-в. 

Как видно из рис. 5.22-в эта характеристика имеет достаточно протяженный участок а-

а, близкий к прямой линии. 

Видеоусилитель ( усилитель звуковой частоты – УЗЧ). Низкочастотный сигнал на 

выходе детектора, как правило, имеет небольшую величину. Для приведения в действие 

оконечного устройства его необходимо усилить. Эту задачу решают с помощью 

видеоусилителя, основной функцией которого является равномерное усиление всех 

спектральных составляющих низкочастотного сигнала. В простейшем случае им может 

быть RC-усилитель с числом каскадов, определяемым выходной мощностью 

радиоприемника. В более сложных случаях видеоусилителями являются многокаскадные 

усилители с широкой полосой пропускания, которая достигается за счет применения 

отрицательной обратной связи или схем частотной коррекции.  

На рис. 5.23 приведена схема каскада апериодического усилителя с общим эмиттером. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.23. Схема апериодического усилителя 

Вспомогательные цепи: фильтр RфCф, эмиттерный стабилизатор RэCэ не являются 

обязательными, поэтому анализ свойств будем проводить без этих элементов. Для этого 

достаточно предположить, что Cф и CЭ стремятся к бесконечности, т.е. тогда Rф и RЭ 

замкнуты накоротко. 
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Rб1, Rб2 и R′б1, R′б2 - сопротивления для подачи начального смещения на базу 

транзисторов; Rб1 и Rб2 выбираются достаточно малыми, чтобы ток Iб, проходящий через 

них, во много раз превышал ток базы Iб0. В этом случае потенциал базы относительно 

земли почти не зависит от тока базы. 

RК - сопротивление нагрузки по постоянному току и предназначено для подачи 

постоянного напряжения на коллектор; 

RфCф – низкочастотный (НЧ) фильтр по постоянному напряжению; 

С и С′ - переходные емкости; 

RЭ - сопротивление температурной стабилизации. 

Сэ - устраняет обратную связь по переменному току (шунтирует Rэ по переменному 

току). 

Дело в том, что если начальный режим характеризуется 

точкой (см. рис. 5.24) m, то с увеличением температуры 

характеристика смещается вверх и рабочая точка занимает 

уже другое положение. При наличии сопротивления Rэ 

имеет место обратная связь по току, т.е. с увеличением 

тока коллектора Iк0, а значит и эмиттерного тока Iэ0, 

возрастает падение напряжения Iэ0RЭ и, т.к. 000 бкэ III += , 

постоянное напряжение на базе 

ээбэквбббэ RIRIUU 000 −−=  уменьшается, т.к. направлено минусом к эмиттеру, что 

уменьшает ток Iэ≈Iк. Это способствует возвращению исходной рабочей точки обратно, то 

есть имеет место стабилизация режима. 

Здесь 21

2
0

бб

б
кб RR

REU
+

=
 – напряжение между базой и землей, определяющее положение 

начальной рабочей точки и зависимое от источника питания. 

21

21

бб

бб
бэкв RR

RRR +=  – параллельное включение Rб1 и Rб2 относительно точек Б÷Э, 

Iб0Rбэкв - падение напряжения за счет базового тока. 

5.3. Ручные и автоматические регулировки в радиоприемниках 

Все виды регулировок, используемых в современных радиоприемниках, можно разбить 

на две группы: начальные регулировки, которые производятся при изготовлении или 

ремонте приемника, и регулировки в процессе эксплуатации. Последние в свою очередь 
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делятся на ручные и автоматические. При этом ручные регулировки применяются 

параллельно с автоматическими, взаимно дополняя друг друга. 

Так как большинство приемников работает в широком диапазоне частот, при 

воздействии помех и значительных колебаниях напряженностисти электромагнитного 

поля сигнала в точке приема, необходимо в общем случае иметь следующие регуляторы: 

регулятор, перестраивающий приемник с одной частоты на другую, регулятор усиления и 

регулятор полосы пропускания. 

Выбор варианта эксплуатационной настройки на заданную частоту сигнала зависит от 

назначения приемника и сильно влияет на его конструкцию. 

Если приемник предназначен для приема сигналов одной заранее известной частоты, 

он может иметь фиксированную настройку, которая производится при начальной 

регулировке и не требует какой-либо другой эксплуатационной настройки. 

В случае приема сигналов различной частоты необходимо иметь регулятор, 

позволяющий настраивать приемник на разные частоты. В связи с тем, что плавное 

изменение настройки колебательных контуров в широком диапазоне частот 

неосуществимо, при необходимости весь рабочий диапазон приемника разбивают на 

поддиапазоны. Смена поддиапазонов производится переключателем, который сменяет 

комплект катушек всех контуров. Обычно при переключении поддиапазонов 

производится также смена шкалы настройки. 

Кроме ручной, используют автоматическую подстройку частоты (АПЧ) приемника. 

Основное назначение АПЧ состоит в коррекции неточной первоначальной настройки и 

уменьшении расстройки, появляющейся во время приема выбранной радиостанции. 

Расстройка связана главным образом с нестабильностью гетеродина. 

Структурная схема супергетеродинного приемника амплитудно-модулированных 

колебаний с АПЧ приведена на Рис. 5.25. 

 

Рис. 5.25. Структурная схема супергетеродинного приемника 
амплитудно-модулированных колебаний с АПЧ 
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В систему АПЧ входят частотный детектор, фильтр и регулятор частоты гетеродина, в 

качестве которого может служить схема любого частотного модулятора. 

На вход частотного детектора подается напряжение промежуточной частоты. При fпч = 

(f пч)норм напряжение на выходе частотного детектора равно нулю и частота гетеродина не 

меняется. При отклонении частоты от номинальной на выходе частотного детектора 

появляется постоянное напряжение, величина которого пропорциональна расстройке 

приемника, а полярность зависит от знака расстройки. Это напряжение воздействует на 

регулятор частоты, который подстраивает частоту гетеродина. Назначение фильтра 

состоит в том, чтобы отфильтровать переменные составляющие выходного напряжения 

частотного детектора, которые могут привести к неустойчивой, работе приемника. 

В радиоприемниках широко применяют регулировку усиления. Так как современные 

приемники обычно предназначены для приема большого числа радиостанций, сигналы 

которых создают на входе приемника напряжения, меняющиеся в очень широких 

пределах (от нескольких микровольт до сотен милливольт), необходимо иметь 

возможность изменять усиление как высокочастотного, так и низкочастотного тракта 

приемника. Большое усиление, требующееся для приема слабых сигналов, оказывается 

вредным в случае приема сильных сигналов, поскольку при этом возникает значительная 

перегрузка усилительных каскадов, приводящая к появлению нелинейных искажений. 

Поэтому в приемниках применяют регуляторы усиления, позволяющие уменьшить 

усиление при приеме сильных сигналов, устраняя их перегрузку. 

Регуляторы усиления могут быть как ручными, так и автоматическими. В простейших 

конструкциях приемников регулируют только величину усиления низкочастотного тракта, 

для чего служат делители напряжения, коэффициент деления которых плавно меняется 

вручную. В более совершенных приемниках изменяют усиление не только 

низкочастотного, но и высокочастотного тракта. Автоматическая регулировка усиления 

(АРУ) необходима в тех случаях, когда происходит непрерывное беспорядочное 

изменение напряженности поля сигнала в точке приема, что может быть связано как с 

изменением условий распространения радиоволн, так и с изменением взаимного 

расположения передающей и приемной антенн (например, при самолетной радиосвязи). 

Автоматическая регулировка усиления служит для сохранения приблизительно 

постоянной величины напряжения сигнала на выходе приемника и защиты его 

усилительных каскадов от перегрузки при изменениях интенсивности сигнала на входе. 

Структурная схема супергетеродинного приемника амплитудно-модулированных 

колебаний с АРУ приведена на рис.5.26. 
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Рис. 5.26. Структурная схема супергетеродинного приемника 
амплитудно- модулированных колебаний с АРУ 

 

На вход системы АРУ подается сигнал с выхода усилителя промежуточной частоты. 

Этот сигнал создает на выходе детектора АРУ постоянное напряжение, пропорциональное 

амплитуде несущего колебания. Для того чтобы напряжение на выходе детектора АРУ не 

зависело от глубины модуляции, его подают на RC-фильтр, который пропускает только 

постоянное напряжение. Это постоянное отрицательное напряжение поступает на 

каскады, предшествующие детектору АРУ, и уменьшает их коэффициент усиления. Оно 

может подаваться как на каскады УРЧ, так и на преобразователь частоты и УПЧ. Однако 

подача отрицательного напряжения на преобразователь частоты и первые каскады УРЧ 

нежелательна. Изменение режима активного элемента преобразователя частоты приводит 

к усилению специфических комбинационных помех, а уменьшение коэффициента 

усиления первых каскадов УРЧ увеличивает коэффициент шума приемника. 

Рассмотренная система АРУ называется простой. Ее основной недостаток – 

уменьшение усиления приемника даже при самых слабых сигналах. Этот недостаток 

устраняется в более сложной системе АРУ с задержкой. Система АРУ с задержкой не 

работает при сигналах, амплитуда которых меньше определенного, заранее заданного 

уровня, называемого напряжением задержки. При этом детектор АРУ заперт, 

дополнительное отрицательное напряжение на его выходе равно нулю и усиление 

высокочастотного тракта максимально. Если напряжение сигнала больше напряжения 

задержки, система АРУ с задержкой работает так же, как простая система АРУ. 

Для улучшения действия системы автоматического регулирования после детектора 

АРУ применяют усилители постоянного тока. Такие системы АРУ называют усиленными. 

Типичные характеристики различных систем АРУ, изображающие зависимость 

напряжения низкой частоты на выходе приемника от амплитуды несущей э.д.с. сигнала в 

антенне при постоянном коэффициенте модуляции, приведены на том же Рис. 5.26. 
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Кривая 1 соответствует приемнику без АРУ, кривая 2 – системе простой АРУ, кривая 3 

– системе АРУ с задержкой, кривая 4 – усиленной системе АРУ. 

Наконец, в приемниках применяют ручную регулировку полосы пропускания, 

позволяющую при сильных помехах уменьшать полосу пропускания УПЧ, что уменьшает 

полосу пропускания всего приемника. Уменьшение полосы пропускания приемника 

улучшает отношение сигнал/шум, что приводит к увеличению помехоустойчивости 

приема. Изменение полосы пропускания осуществляется либо путем изменения величины 

связи между контурами в каскадах УПЧ, либо путем включения в высокочастотный тракт 

дополнительных узкополосных фильтров. 

В вещательных радиоприемниках производится регулировка полосы пропускания и 

низкочастотного тракта, которая называется регулировкой тембра. 

В заключение отметим, что системы автоматической подстройки частоты и 

автоматического регулирования усиления являются разновидностями системы 

автоматического регулирования, использующей отрицательную обратную связь. В такой 

системе, так же как в усилителях, могут появиться значительные фазовые сдвиги, которые 

превращают отрицательную обратную связь в положительную и приводят к 

самовозбуждению приемника. Поэтому при проектировании систем АПЧ и АРУ 

необходимо проводить исследования их на устойчивость. 
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ГЛАВА 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ» 

Цель работы Ознакомиться с преимуществами ОМ сигналов, их параметрами, 

способами реализации однополосной модуляции, экспериментально исследовать 

устройство, в котором возможно осуществление однополосной модуляции. 

Основные вопросы курса, изучаемые перед выполнением работы 

1. Энергетические и спектральные преимущества ОМ. 

2. Фильтровый способ формирования ОМ сигнала. 

3. Устройство однополосного модулятора. 

Содержание работы 

1. Ознакомление с устройством сменного блока. 

2. Осциллографирование АМ сигнала, АМ сигнала с подавленной несущей, ОМ 

сигнала при различных параметрах модулирующего напряжения. 

3. Определение спектрального состава АМ сигнала, АМ сигнала с подавленной 

несущей, ОМ сигнала при различных параметрах модулирующего напряжения. 

4. Ознакомление с фильтровым способом формирования ОМ сигнала. 

Описание лабораторного макета 

Исследуемый макет (рис. 6.1) имеет автогенератор радиочастоты ГРЧ с варикапом в 

колебательном контуре. Генератор перестраивается по частоте регулятором «ЧАСТОТА» 

в диапазоне 435 кГц – 445 кГц. Амплитуда выходного напряжения изменяется в 

небольших пределах регулятором «АМПЛ.». Напряжение радиочастоты подается на ВЧ 

входы амплитудного модулятора АМ и балансного модулятора БМ. 

Модулирующее напряжение звуковой частоты подается с выхода генератора низкой 

частоты на КТ2, усиливается усилителем звуковой частоты УЗЧ и поступает на НЧ входы 

АМ и БМ. 

Выход балансного модулятора соединен с входом полосового фильтра ПФ (средняя 

частота fФ=455 кГц, полоса пропускания 2∆fФ ≈ 12 кГц). На выходе фильтра может быть 

получен сигнал с ОМ и полностью подавленной несущей. 

Выполнение лабораторной работы предполагает использование дополнительного 

оборудования: двухлучевого (двухканального) осциллографа. 
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Рис. 6.1. Внешний вид макета 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с работой амплитудного модулятора и параметрами АМ 

сигнала 

1.1. Произвести соединения согласно рис. 6.2. Частотомер перевести в режим 

«ВНЕШ.». Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ4 (см. Приложение 1). 

1.2. Установить частоту ГРЧ fВЧ = 440 кГц и максимальную амплитуду выходного 

напряжения. 

1.3. Установить частоту генератора НЧ равной 10 кГц. По вольтметру установить 

выходное напряжение генератора НЧ равным 1,0 вольта. 

1.4. Вход II осциллографа соединить с гнездом КТ4. Коммутатор входов осциллографа 

установить в положение, соответствующее визуализации напряжения, подаваемого на 

вход II. Синхронизация развертки – по входу I. Длительность развертки 50 мкс/дел. 

1.5. Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения, модулированного по 

амплитуде (А3Е). Изменять в некоторых пределах величину напряжения НЧ регулятором 

«УСИЛЕНИЕ ЗЧ», наблюдать изменение глубины модуляции. Установить глубину 

модуляции, приблизительно равную 0,5. В дальнейшем не изменять положение 
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регулятора «УСИЛЕНИЕ ЗЧ». Записать значение напряжения UНЧ0,5 на выходе генератора 

НЧ, при котором m=0,5. 

1.6. Определить спектральный состав АМ сигнала с помощью анализатора спектра. 

 

Рис. 6.2. Схема соединений для выполнения задания 1. 
 

2. Определить полосу пропускания полосового фильтра 

2.1. Произвести соединения согласно рис. 6.3. Частотомер перевести в режим «ГВЧ». 

2.2. Установить минимальную частоту генератора ВЧ в диапазоне I. Выходное 

напряжение генератора установить на уровне 0 дБ. 

2.3. Установить выходное напряжение генератора НЧ равным 0 вольт. 

2.4. Наблюдать на экране осциллографа напряжение в КТ6. Изменять частоту 

генератора ВЧ от минимальной до максимальной в диапазоне I. Наблюдать изменение 

амплитуды напряжения на выходе ПФ. С помощью милливольтметра фиксировать 

величину напряжения на выходе ПФ Uвых. 

Полученные данные занести в таблицу 1. Рассчитать нормированный коэффициент 

передачи ПФ на разных частотах 

К(f) = UВЫХ / UВЫХ МАКС. 

Построить нормированную амплитудно-частотную характеристику ПФ. Определить по 

графику полосу пропускания и среднюю частоту ПФ. 

ТАБЛИЦА 1. 

fГ, кГц 

UВЫХ, мВ 

К(f) 
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Рис. 6.3. Схема соединений для выполнения задания 2 
 

3. Ознакомиться с работой балансного амплитудного модулятора и параметрами 

АМ сигнала с полностью подавленной несущей 

3.1. Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ5I. Вход II осциллографа 

соединить с гнездом КТ5. 

3.2. Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения на выходе балансного 

модулятора. Изменяя в некоторых пределах величину выходного напряжения генератора 

НЧ, наблюдать изменение глубины модуляции. Установить UНЧ0,5. 

3.3. Определить спектральный состав сигнала с помощью анализатора спектра. 

4. Ознакомиться с работой однополосного модулятора и параметрами ОМ 

сигнала J3Е 

4.1. Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ6I. Вход II осциллографа 

соединить с гнездом КТ6. 

4.2. Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения на выходе полосового 

фильтра. Изменяя в некоторых пределах величину выходного напряжения генератора НЧ, 

наблюдать изменение сигнала. Установить напряжение на выходе генератора НЧ UНЧ0,5. 

4.3. Определить спектральный состав сигнала с помощью анализатора спектра. 

4.4. Уменьшать частоту модулирующего напряжения НЧ. Отметить, при какой частоте 

FНЧ МИН  произойдет пропадание напряжения в КТ6. Соотнести следующие величины: fВЧ, 

fФ, ∆fФ , FНЧ МИН. Сделать необходимые выводы. 

4.5. Установить частоту генератора НЧ равной 10 кГц . Убедиться в появлении сигнала 

в КТ6. 



 78 

Плавно уменьшать fВЧ. Отметить, при какой частоте fВЧ1 произойдет пропадание 

напряжения в КТ6. Соотнести следующие величины: fВЧ1, fФ, ∆fФ, FНЧ. Сделать 

необходимые выводы. 

5. Определить влияние частоты модулирующего напряжения на спектральный 

состав АМ сигнала 

5.1. Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ4I. Вход II осциллографа 

соединить с гнездом КТ4. 

Установить частоту генератора НЧ равной 15 кГц. Установить напряжение на выходе 

генератора НЧ UНЧ0,5. Определить спектральный состав сигнала с помощью анализатора 

спектра. 

5.2. Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ5I. Вход II осциллографа 

соединить с гнездом КТ5. Определить спектральный состав сигнала с помощью 

анализатора спектра. 

5.3. Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ6I. Вход II осциллографа 

соединить с гнездом КТ6. Определить спектральный состав сигнала с помощью 

анализатора спектра. 

Сделать необходимые выводы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Работа с анализатором спектра 

Анализатор спектра (АС) представляет собой селективный вольтметр гетеродинного 

типа с узкой полосой пропускания. Для включения анализатора спектра необходимо 

нажать кнопку «АНАЛИЗАТОР» на панели частотомера. При этом на индикаторе 

частотомера высвечивается частота настройки селективного вольтметра. Настройка 

селективного вольтметра изменяется регуляторами «ЧАСТОТА – грубо – точно». 

Анализируемое напряжение подается на вход анализатора спектра. При совпадении 

частоты настройки АС и частоты какой-либо спектральной составляющей анализируемого 

напряжения отклоняется стрелка вольтметра, расположенного правее индикатора 

частотомера. Отклонение стрелки пропорционально амплитуде спектральной 

составляющей. Чувствительность АС изменяется регулятором «ЧУВСТВ.», что позволяет 

определить соотношение амплитуд спектральных составляющих в исследуемом сигнале. 

Вольтметр защищен от перегрузки, что позволяет производить поиск спектральных 

составляющих анализируемого сигнала при максимальной чувствительности АС. 
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АС имеет схему «захвата и удержания» частоты. При совпадении частоты настройки 

АС и частоты какой-либо спектральной составляющей анализируемого напряжения схема 

уменьшает возможности ручной перестройки частоты АС, что в значительной степени 

облегчает точную настройку на частоту спектральной составляющей. 

В любом случае перед проведением спектрального анализа желательно четко 

представлять спектральную структуру того сигнала, который подвергается анализу. 

Алгоритм проведения спектрального анализа: 

1. Регулятором «ЧУВСТВ.» установить максимальную чувствительность АС. Регулятор 

«ЧАСТОТА – грубо» установить в крайнее левое положение. 

2. Регулятором «УСТ. 0» установить стрелку вольтметра на нулевое деление шкалы. 

3. Подать на вход АС анализируемое напряжение. 

4. Медленно вращая регулятор «ЧАСТОТА – грубо» по часовой стрелке добиться 

отклонения стрелки вольтметра. Записать частоту спектральной составляющей. 

5. Таким же образом выявить частоты всех спектральных составляющих, находящихся 

в диапазоне перестройки АС. Записать их частоты. 

6. Повторить анализ. При обнаружении очередной спектральной составляющей 

регулятором «ЧУВСТВ.» установить стрелку вольтметра в пределах 5 – 10 делений. 

Регулятором «ЧАСТОТА – точно» произвести подстройку частоты по максимальному 

отклонению стрелки вольтметра. Регулятором «ЧУВСТВ.» установить стрелку вольтметра 

на деление «10». 

При обнаружении следующей спектральной составляющей корректировать 

чувствительность АС только в сторону ее понижения. Таким образом выявляется частота 

спектральной составляющей с максимальной амплитудой и определяется соотношение 

амплитуд спектральных составляющих в исследуемом сигнале. 

Примечание. Погрешность частотомера не более 0,2 кГц , погрешность установки 

частоты узкополосного фильтра селективного вольтметра не более 0,2 кГц . Суммарная 

погрешность АС не более 0,4 кГц. 
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ГЛАВА 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ 

СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЁМНИКА» 

Цель работы - ознакомиться с принципом работы супергетеродинного приемника АМ-

сигналов, параметрами его функциональных узлов, экспериментально исследовать макет 

приемного устройства. 

Основные вопросы курса, изучаемые перед выполнением работы 

1. Основные характеристики радиоприемного устройства. 

2. Преобразование спектров АМ-сигналов. 

3. Устройство супергетеродинного приемного устройства АМ-сигналов. 

Содержание работы 

1. Ознакомление с устройством сменного блока. 

2. Измерение амплитудно-частотных характеристик входной цепи, УРЧ, УПЧ, 

УЗЧ и приемника вцелом. 

3. Измерение частоты настройки гетеродина. 

4. Измерение характеристики детектирования, ознакомление с действием 

системы АРУ. 

Описание лабораторного макета 

 

Рис. 7.1. Схема экспериментальной установки. 

ВЦ СМ УПЧ ДЕТ УЗЧ 
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л 
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Громкость 
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Исследуемый макет (рис. 7.1) выполнен в виде сменного блока лабораторной установки 

«Радиоприемные устройства». Макет содержит перестраиваемую входную цепь, 

преобразователь частоты с перестраиваемым гетеродином, усилитель промежуточной 

частоты, настроенный на фиксированную полосу частот, детектор амплитудно-

модулированных сигналов и усилитель звуковой частоты с выходом на динамик. В макете 

предусмотрено включение и отключение системы автоматической регулировки усиления 

усилителя промежуточной частоты. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1 

Снять амплитудно – частотную характеристику (АЧХ) усилителя звуковой частоты 

(УЗЧ). 

Для этого отключить АРУ и Гетеродин приёмника. На контрольную точку КТ6 подать 

сигнал с генератора ГНЧ (генератора низкой частоты). Установить выходное напряжение 

ГНЧ 1В и поддерживать его постоянным в процессе измерения АЧХ. К контрольной точке 

КТ7 подключить вольтметр, в режиме измерения  НЧ – сигнала. Регулятор «Громкость» 

установить в положение при котором на частоте  f = 20 Гц,   Uвых = 0,015В. Изменяя 

частоту генератора НЧ в диапазоне от 20Гц до 6500 Гц, снять зависимость Uвых= Uвых ( f ) 

при Uвх= const. Результаты занести в таблицу 1: 

ТАБЛИЦА 1 

f (Гц) 20… +50… +100…       

U(В)          

 

Определить максимальный коэффициент передачи  

Кmax=
вх

выхмах

U
U  

По таблице построить график и определить полосу пропускания УЗЧ. 

Задание 2. 

Снять АЧХ усилителя промежуточной частоты (УПЧ). 

Для этого АРУ – выключить, ГНЧ – выключить, Гетеродин – выключить. Включить 

ГВЧ, вольтметр перевести в режим измерения ВЧ (нажать кнопку ВЧ) и 

проконтролировать выходное напряжение ГВЧ (- 20 дБ) вольтметром; подключив ГВЧ к 

вольтметру (вход 1), установить на вольтметре Uвх= 0,08. Далее с выхода ГВЧ (-20 дБ) 

подать напряжение на контрольную точку КТ4 , а вольтметр подключить к контрольной 
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точке КТ5. На генераторе ВЧ установить уровень выходного сигнала соответствующий 0 

дБ (по индикатору уровня ВЧ). Снять АЧХ и результаты занести в таблицу 2: 

ТАБЛИЦА 2 

f ( кГц) 445…        465… 

U( В)          

 

Определить частоту, на которой выходное напряжение соответствует Uмах.  Для этой 

частоты определить 

Кмах=
вх

выхмах

U
U  

Определить полосу пропускания УПЧ на уровне 0,7 от Uмах. 

Определить изменение уК∆ =
вхU
UU minmax −  

Задание 3. 

Снять детекторную характеристику с включенной и выключенной АРУ (АРУ выкл.) 

1. Для этого нужно на вход УПЧ подать амплитудно-модулированное (АМ) колебание. 

Для этого генератор ВЧ (выход -20дБ) соединить с КТ4. Настроить генератор ВЧ на 

частоту 455кГц (1-й поддиапазон). Регулировкой «Уровень ВЧ» установить – 0 дБ (что 

соответствует Uвых вч= 0,08 В). Включить генератор НЧ с помощью которого 

осуществляется внутренняя модуляция ГВЧ. Установить уровень Uвых нч генератора НЧ 

равным 0 В (по индикатору генератора НЧ). Установить частоту генератора ГНЧ равной 

1кГц= 1000 Гц (2-й поддиапазон). К контрольной точке КТ4 через тройник подключить 

канал-А двухлучевого осциллографа, а к КТ7 – канал-В двухлучевого осциллографа. С 

помощью осциллографа наблюдать модулированное колебание на входе УПЧ снимаемое с 

КТ4 и продетектированное, усиленное в УЗЧ, снимаемое с КТ7. 

С контрольной точки КТ6 подать сигнал на второй вход вольтметра. Установить режим 

измерения НЧ. Предел измерения 2В. Снять зависимость Uвых  детектора по вольтметру от 

амплитуды модулирующего колебания по осциллографу. Для этого ручкой ГНЧ - Uвых. 

установить на осциллографе амплитуду модулирующего колебания равной 20 мВ (полный 

размах). В таблицу 3 заносить данные ½ размаха колебания при выключенной АРУ. 

ТАБЛИЦА 3 

Uвых (мВ) 10…        70… 

Uвых дет (В)          
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2. Снять детекторную характеристику при включенной АРУ (АРУ включить). 

В таблицу 4 заносить данные ½ размаха колебания при включенной АРУ. 

ТАБЛИЦА 4 

Uвых(мВ)          

Uвых (В)          

 

Задание 4. 

Измерить частоту гетеродина. 

Включить тумблер «гетеродин». К контрольной точке КТ3 подключить вход-1 

частотомера. Измерить частоту гетеродина при крайнем левом положении регулировки 

частоты и крайнем правом положении (черная ручка левее гетеродина). 

Задание 5. 

Снять амплитудно-частотную характеристику приемника. Для этого АРУ включить. С 

выхода генератора ГВЧ (- 40 dB) подать сигнал на контрольную точку КТ1. К 

контрольной точке КТ3  подключить Вход 1 частотомера. К контрольной точке  КТ7 

подключить вход-2 вольтметра и перевести его в режим измерения НЧ (нажать кнопку 

НЧ). Включить генератор ГНЧ и установить выходную частоту fгнч = 1000 Гц ( 1 кГц) ( II 

диапазон  ГНЧ). Установить Uвых = 1 В. Установить частоту ГВЧ  fгвч = 750 кГц. 

Регулируя частоту гетеродина добиться показания частотомера f = 1205 кГц. 

Отстраивая регулятором гетеродина в обе стороны ± 10 кГц от средней частоты f = 1205 

кГц. снять зависимость выходного напряжения от частоты входного сигнала. Результат 

измерения занести в таблицу 5. 

ТАБЛИЦА 5 

fr ( кГц) 1195…   1205…     1215 

Uвых (В)          

 

Задание 6. 

Снять амплитудно-частотную характеристику входной цепи. 

Для этого соединить выход (- 20 dB) ГВЧ с контрольной точкой КТ1. К контрольной 

точке КТ2 подключить вход-1 вольтметра и перевести его в режим измерения ВЧ ( нажать 

кнопку ВЧ). Изменяя частоту генератора ГВЧ ( II диапазон) от 720 кГц до 830 кГц снять 

АЧХ входной цепи. Данные занести в таблицу 6. 
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ТАБЛИЦА 6 

fгвч(кГц)          

Uвых (В)          

 

Сравнить по полосе пропускания и форме измеренные в работе амплитудно-частотные 

характеристики всех функциональных узлов радиоприемного устройства. 
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ГЛАВА 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО МОДУЛЯТОРА» 

Цель работы - исследование принципа действия частотного модулятора, получение 

характеристик частотного модулятора при воздействии на его вход гармонического 

сигнала (тональная модуляция) и исследование формы и спектра сигналов с частотной 

модуляцией. 

Схема работы и измерительная аппаратура 

В данной работе используется универсальный лабораторный стенд со сменным блоком 

ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ, упрощённая принципиальная схема которого приведена на 

рис.6.1. В первой части работы объектом исследования является левая часть схемы 

(между гнёздами КТ 1 и КТ 2). 

 

 

Как видно из схемы, частотный модулятор представляет собой RC-генератор, 

состоящий их двухкаскадного резистивного усилителя (А1) и фазобалансной цепи (ФБЦ), 

обеспечивающей положительную обратную связь. Частота генерации зависит от 

Рис. 6.1 Схема сменного блока ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ 
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параметров ФБЦ – С3, С4 и сопротивлений каналов (RСИ) полевых транзисторов VT1 и 

VT2. Сопротивление канала (RСИ) зависит от управляющего напряжения, приложенного к 

затвору. Таким образом, полевой транзистор в ФБЦ является параметрическим элементом, 

управляемым модулирующим напряжением. Напряжение смещения (ЕСМ), являющееся 

постоянной составляющей модулирующего сигнала, позволяет установить несущую 

частоту модулированного сигнала, а переменная составляющая, т.е. сам модулирующий 

сигнал, поданный на гнезда КТ 1, обеспечивает девиацию частоты ∆fmax, зависящую от 

амплитуды модулирующего сигнала. Выходом частотного модулятора являются гнезда 

КТ 2. 

В схеме модулятора имеется блок автоматической регулировки усиления, 

поддерживающий постоянную амплитуду ЧМ-сигнала (на схеме не показан). 

В качестве источника модулирующего сигнала используется встроенный диапазонный 

генератор НЧ с цифровой индикацией частоты выходного гармонического сигнала, 

подключаемый к входу модулятора. Для контроля амплитуды модулирующего сигнала 

используется встроенный вольтметр. Измерение частот, анализ осциллограмм и спектра 

сигналов производится на двухлучевом цифровом осциллографе TDS 2002. 

Лабораторное задание 

1. Снимите статическую модуляционную характеристику и определите оптимальный 

режим модулятора. 

2. Определите влияние амплитуды модулирующего сигнала на форму и ширину 

спектра ЧМ-сигнала (при постоянной частоте модуляции). 

3. Определите влияние частоты модуляции на форму и ширину спектра ЧМ-сигнала 

(при постоянной амплитуде модулирующего сигнала). 

4. Наблюдайте форму сигнала на входе и выходе частотного модулятора. 

Методические указания 

1. Измерение статической модуляционной характеристики (СМХ): f=φ(ЕСМ) 

выполняется при отсутствии модулирующего сигнала. Последовательно 

устанавливая движковым потенциометром ЕСМ значения из таблицы 1, следует 

определить значения частоты модулятора f, подключив выход модулятора (гнездо 

КТ 2) к входу 1 канала осциллографа, работающего в режиме “auto set”, по 

цифровому индикатору в нижней части дисплея осциллографа. 
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ТАБЛИЦА 1 

ЕСМ [B] 0 -0,5 -1 -1,5 ……… -6,5 

f [кГц]       

 

По данным таблицы строится график СМХ, на котором следует отметить: 

- положение рабочей точки (на середине линейного участка); 

отсюда находят ЕСМ ОПТ и несущую частоту f0 (по вертикальной оси графика); 

- угол наклона линейного участка СМХ; 

(тангенс этого угла соответствует коэффициенту КЧМ модулятора); 

- границы линейного участка (fMIN, fMAX). 

Полученные данные сведём в таблицу 2 

ТАБЛИЦА 2 

ЕСМ ОПТ f0 fМIN fMAX КЧМ 

     

 

(В случае хорошей линейности СМХ выбор несущей частоты некритичен.) 

2. Исследование влияния амплитуды модулирующего сигнала на спектр ЧМ (при 

FМОД=const). 

2.1. По ряду заданных значений МЧМ (табл. 3) следует рассчитать амплитуды 

модулирующих сигналов, а затем и действующие значения UC, выбрав 

FМОД = 500 Гц. 

ТАБЛИЦА 3 

МЧМ 0 0,1 0,5 1,0 2,4 3,8 

∆fMAX       

UMC       

UC       

  2∆f *       

 

 Для заполнения таблицы напомним некоторые определения для ЧМ. 

 Индекс частотной модуляции 

МОД

MAX
ЧМ F

fM ∆
=
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 Мгновенное значение отстройки частоты ЧМ-сигнала от f0 

∆f (t) = КЧМ UМОД(t) 

 Девиация частоты  ∆fMAX – максимальное отклонение мгновенной частоты 

модулированного колебания от несущей частоты f0 или полуширина спектра ЧМ-сигнала. 

Такое отклонение частоты бывает при амплитудном значении модулирующего 

гармонического сигнала UМС 

 ∆fMAX = КЧМ UМС 

 Отсюда можно определить необходимую для заданного значения девиации частоты 

модулированного колебания амплитуду модулирующего сигнала UМС=  ∆ fMAX / КЧМ . 

Четвёртая строка таблицы заполняется, исходя из необходимости пользоваться 

вольтметром переменного напряжения, имеющим градуировку в действующих значениях 

UC = UМС 0,707. 

2.2. Подключить встроенный НЧ генератор (выход 0 дБ) к входу модулятора (гнездо 

КТ 1), соединить общие точки встроенного НЧ генератора и модулятора. К входу 

модулятора подключить также вольтметр переменного напряжения стенда (гнездо «+»). 

Общую точку модулятора соединить с отрицательным входом вольтметра. Установить 

частоту генератора FМОД = 500 Гц (диапазон 2). 

2.3. Последовательно устанавливая значения UC по показаниям вольтметра из таблицы 

3 регулятором амплитуды выхода НЧ генератора (ниже ручки точной регулировки 

частоты)), получить на осциллографе, подключённом к выходу модулятора (гнездо КТ 2) 

спектры ЧМ-сигналов. Для этого в экранном меню осциллографа выбрать режим “FFT”. С 

помощью ручки регулировки горизонтального масштаба изображения на дисплее 

установить разрешение 500 Гц/дел. На каждой спектрограмме обязательно указывать: 

• установленные значения параметров сигналов и постоянных напряжений; 

• частоты отдельных составляющих спектра (желательно и их амплитуды); 

(Для измерения амплитуд спектральных компонент необходимо 

воспользоваться кнопкой «курсор» на передней панели осциллографа, затем в 

экранном меню “sours” выбрать режим “math”, а в экранном меню “type” 

выбрать режим “magnitude”. Затем в обновленном экранном меню следует 

выбрать сначала курсор №1 и с помощью универсальной ручки, расположенной 

в левом верхнем углу панели управления осциллографа, установить его на 

максимум измеряемой спектральной компоненты. Так же можно использовать и 

курсор №2. Цифровые индикаторы на дисплее покажут значения, 
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соответствующие положениям курсоров в децибелах относительно 1 Вольта, и 

разницу между ними в децибелах.) 

• практическую ширину спектра 2∆f *. 

(При определении  2∆f *  учитывать только ту часть спектра, в которой амплитуды 

спектральных компонент составляют не менее (- 30) дБ от максимальных амплитуд. Для 

этого установить курсор №1 на уровень, соответствующий максимальной амплитуде, а 

курсор №2 на 30 дБ ниже). 

Полученные значения 2∆f *  внести в таблицу 3. 

Напомним, что число децибел определяет десять десятичных логарифмов отношения 

двух мощностей сигналов. Так, если мощность сигнала Р1 в 10 раз больше мощности 

сигнала Р0, выбранной за опорный уровень, то Р1 = 10 дБ относительно Р0, если Р1 в 2 раза 

больше Р0, то Р1 = 3 дБ относительно Р0, если Р1 в 100 раза больше Р0, то Р1 = 20 дБ 

относительно Р0, если Р1 в 10 раза меньше Р0, то Р1 = -10 дБ относительно Р0 и т.д. Если в 

качестве опорного сигнала выбран гармонический сигнал с амплитудой U0 = 1 Вольт, то 

U1[дБ/В] = 20 Lg(U1 [В]/U0 [В]), т.к. мощность сигнала пропорциональна квадрату его 

амплитуды. 

3. Исследование влияния частоты модуляции на спектр ЧМ-сигнала. (UC=const) 

3.1. Сохраняя схему соединений (п.2), установить значения UC из таблицы 3 для МЧМ = 

2,4 и не менять его в дальнейшем. 

3.2. Последовательно устанавливая частоты модуляции (табл. 4), получить 

спектрограммы соответствующих ЧМ-сигналов. В таблицу внести значения  2∆f *. 

Важно! При выполнении этого задания практическую ширину спектра определять по 

спектральным компонентам, которые составляют не менее (-20) дБ от максимальных 

амплитуд. То есть компоненты спектра, мощность которых более чем в 100 раз меньше 

мощности максимальных (амплитуды более чем в 10 раз меньше максимальных) 

учитывать не следует. 

ТАБЛИЦА 4  

       UC = …… B;     f0 = …… кГц 

FМОД Гц 50 100 250 500 1000 

2∆f * Гц      

МЧМ       
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3.3. Заполнить последнюю строку табл. 4, используя определение МЧМ и необходимые 

данные из табл. 3. 

4. Исследование формы колебаний на входе и выходе частотного модулятора. 

4.1. Соединить второй вход двухлучевого осциллографа с входом модулятора (для 

этого надо отключить вольтметр, сохраняя соединение с генератором). На первый вход 

осциллографа подать выходной сигнал модулятора. 

4.2. Установить максимальную частоту модуляции FМОД для второго поддиапазона 

встроенного НЧ генератора входного сигнала (примерно 2,2 кГц), а уровень сигнала 

увеличивать до тех пор, пока на осциллограмме выходного сигнала не появится 

паразитная амплитудная модуляция. Несколько уменьшить входной сигнал так, чтобы 

огибающая ЧМ-сигнала снова стала почти ровной. 

4.3. Зафиксировать осциллограммы на входе и выходе частотного модулятора, нажав 

сначала кнопку “auto set”, а затем кнопку “run/stop” на передней панели осциллографа. 

Оценить частоты выходного модулированного колебания на интервалах времени, 

соответствующих максимальному и минимальному уровням модулирующего колебания. 

Для этого следует использовать курсоры времени. Для отображения курсоров времени на 

дисплее осциллографа необходимо нажать кнопку «курсор» на передней панели 

осциллографа. В экранном меню “source” выбрать “Ch 1”, в экранном меню “type” 

выбрать “time”. Выбирая поочередно первый и второй курсоры, совместить их с 

соседними максимумами (минимумами) осциллограммы выходного сигнала в 

окрестности минимума, а затем максимума входного сигнала. Зафиксировать показания 

цифрового индикатора “1/∆t” для этих двух временных интервалов. 

5. Требования к отчету по первой части работы 

Отчет должен содержать: 

1. Схему частотного модулятора. 

2. Статическую модуляционную характеристику. 

3. Спектры, таблицы и осциллограммы по всем пунктам исследований. 

4. Теоретический расчёт спектров для 

• п.2.1.,  для МЧМ = 2,4 (из табл. 3) 

• п.3.1.,  для FМОД= 250 Гц (из табл. 4) 

5. Для расчётов принять  UМ0=1В (амплитуда немодулированного сигнала) 

6. Выводы по пунктам 2 и 3. 
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ГЛАВА 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА ЧМ – СИГНАЛОВ» 

Цель работы - экспериментальное исследование частотного детектора и выбор 

оптимального режима детектирования. 

Схема работы и используемая аппаратура 

Во второй части лабораторной работы используется тот же универсальный 

лабораторный стенд со сменным блоком ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ (рис. 8.1). В качестве 

источника ЧМ-сигнала используется частотный модулятор, рассмотренный в первой 

части работы. Выход частотного модулятора (гнездо КТ 2 на рис. 8.1) соединяется 

перемычкой с входом частотного детектора (гнездо КТ 3). Выход частотного детектора 

(гнездо КТ 4) постоянно соединен с микроамперметром, измеряющим постоянную 

составляющую тока детектора (см. рис. 8.1). Схема частотного детектора состоит из 

усилителя на полевом транзисторе VT3, в нагрузку которого включены два резонансных 

контура, настроенных на разные частоты (f01 и f02). Эти частоты расположены 

симметрично относительно несущей частоты ЧМ-сигнала. Ток ЧМ-сигнала с постоянной 

амплитудой, протекая через два расстроенных контура, вызывает на них падения 

напряжения, пропорциональные их сопротивлениям. Чем ближе мгновенная частота ЧМ-

сигнала к резонансной частоте контура, тем больше амплитуда напряжения на контуре и 

наоборот. Таким образом, линейная цепь (рассмотренный колебательный контур) 

преобразует ЧМ-сигнал в сигнал, в котором и амплитуда, и частота меняются 

одновременно. Осциллограмма такого сигнала внешне очень похожа на АМ-сигнал, но 

частота заполнения его меняется так же, как у входного ЧМ-сигнала. Нагрузкой каждого 

контура является свой детектор огибающей (АМ-детектор). 

Выходные напряжения АМ-детекторов (на резисторах R5 и R6) зависят от расстройки 

контуров относительно мгновенной частоты ЧМ-сигнала. Для идеальной работы ЧМ-

детектора модуль полного сопротивления расстроенного контура должен меняться прямо 

пропорционально девиации частоты ЧМ-сигнала. Однако на частотной характеристике 

контура имеется небольшой почти линейный участок в районе точки перегиба. Для 

увеличения ширины линейного участка характеристики детектирования применяют не 

один, а два симметрично расстроенных контура. Встречное включение диода (VD2) во 

втором детекторе огибающей позволяет в значительной степени компенсировать 
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нелинейность склона АЧХ контура, а также компенсировать постоянную составляющую 

выходного сигнала. 

Выходное напряжение ЧМ-детектора (гнездо КТ 3) равно разности напряжений на 

выходах АМ-детекторов:  UВЫХ = UR5 – UR6. 

В работе также используются встроенные диапазонный НЧ генератор, приборы 

постоянного и переменного напряжений, двухлучевой цифровой осциллограф. 

Лабораторное задание 

1. Снимите характеристику детектирования и выберите оптимальный режим работы 

частотного детектора. 

2. Наблюдайте сигналы на входе модулятора и выходе детектора в оптимальном 

режиме и при отклонениях от него. 

Методические указания 

1. Снятие характеристики детектирования  I0 = φ2(f) производится при отсутствии 

модулирующего сигнала (МЧМ=0) путём изменения частоты входного сигнала с 

измерением постоянной составляющей тока детектора. При этом вход модулятора 

отключен (гнездо КТ 1 свободно), между гнездами КТ 2 и КТ 3 установлена перемычка, а 

управление частотой осуществляется изменением смещения (ЕСМ) в модуляторе. 

Измерение частоты на выходе модулятора (гнездо КТ 2) производится с помощью 

цифрового осциллографа аналогично пункту 1 раздела 6.3, а ток I0 – микроамперметром, 

расположенным над регулятором ЕСМ (множитель ×1). Очевидно, что если пункт 1 раздела 

6.3 уже выполнен, необходимость в измерении частот отпадает, и первые две строчки из 

таблицы 1 переносятся в таблицу 1. 

ТАБЛИЦА 1 

ЕСМ [B] 0 -0,5 -1 -1,5 ………… -6,5 

f [Кгц]       

I0 [мкА]       

 
1.1. Изменяя напряжение смещения (ЕСМ) в соответствии с таблицей 5 измерить 

частоты выходного сигнала модулятора и, одновременно с этим, ток детектора I0. 

При заполнении таблицы 5 кроме указанных значений ЕСМ следует добавить те 

значения ЕСМ и f, при которых I0 принимает нулевое и экстремальные значения. 

1.2. По результатам таблицы 5 строится статическая модуляционная характеристика 

(СМХ) и характеристика детектирования (ХД). Из графика ХД следует определить 
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оптимальное значение несущей частоты f0, соответствующее нулевому току детектора и 

максимальную для данного детектора девиацию частоты ∆ fMAX, соответствующую 

границе линейного участка ХД, считая от частоты f0. Из СМХ определяют напряжение 

смещения ЕСМ ОПТ, при котором несущая частота равна f0 и максимальную амплитуду 

сигнала UMC, при которой девиация частоты составит ∆fMAX. Полученные значения 

параметров внести в таблицу 2. 

ТАБЛИЦА 2 

ЕСМ ОПТ ,В f0 , кГц ∆fMAX , кГц UMC MAX  ,B UC MAX  ,B 

     

 
Соединить выход встроенного НЧ генератора с гнездом КТ 1 (вход модулятора). Туда 

же подключить вольтметр переменного напряжения. Установить на генераторе 

гармонический сигнал с частотой FМОД=200 Гц и действующим значением  UC МАХ (по 

вольтметру). Установить ЕСМ = ЕСМ ОПТ. (из табл. 2). Отключив вольтметр от КТ 1, 

подключить к ней первый вход двухлучевого осциллографа, а второй его вход соединить 

с выходом детектора (гнездо КТ 4). 

1.3. Получив неподвижные осциллограммы, зафиксировать их в отчёте. Обратить 

внимание на «зубцы» выходной осциллограммы, связанные с работой амплитудных 

детекторов. Для этого целесообразно воспользоваться кнопкой “run/stop”. Сравнить 

форму осциллограмм. Для этого целесообразно инвертировать осциллограмму выходного 

сигнала, воспользовавшись кнопкой “Ch 2”, и в появившемся экранном меню, выбрать 

режим “invert on”. С помощью ручек регулировки вертикального смещения лучей 

совместить их на дисплее. 

2. Работа детектора в неоптимальном режиме возникает при выходе сигнала за 

пределы линейного участка ХД. 

2.1. Изменить напряжение смещения на +1 В от оптимального. По графику СМХ или 

таблице 5 определить новое значение несущей частоты и внести его в отчёт. 

Повторить п.1.3. 

Повторить п.2.1, но при ЕСМ = (ЕСМ ОПТ – 1) В. 

Восстановить прежнее значение ЕСМ ОПТ. Сначала уменьшить до нуля, а затем плавно 

увеличивать амплитуду модулирующего сигнала UМC до появления заметных искажений 

выходного сигнала. 

Повторить п.1.3. 
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3. Требования к отчету по второй части работы 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальную схему частотного детектора. 

2. Статическую модуляционную характеристику частотного модулятора. 

3. Характеристику детектирования. 

Временные диаграммы оптимального и неоптимальных режимов. 
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