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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЁМНИКА 

 

Цель работы – ознакомиться со структурой, основными каче-

ственными показателями и методикой измерения основных электри-

ческих параметров радиоприемников. 

 

Краткие ведения из теории 

 

Структурная схема супергетеродинного приемника 

 

В настоящее время известно несколько типов приемников моду-

лированных колебаний: прямого усиления, регенеративный, суперре-

генеративный, гетеродинный, супергетеродинный.  

Существует несколько разновидностей супергетеродинных при-

емников (СГП), различающихся числом преобразований частоты: 

СГП с одним, двумя, тремя преобразованиями частоты, инфрадинный 

приемник, прямого преобразования. Наличие такого разнообразия 

обусловлено выбором способов подавления помех, проникающих по 

побочным каналам, присущим методу супергетеродинного приема, 

наиболее совершенному по сравнению с другими. Его  достоинства – 

независимость коэффициента усиления в широком диапазоне частот 

принимаемых сигналов, высокая избирательность, высокая чувстви-

тельность и пр. 

Структурная схема СГП с одним преобразованием частоты пред-

ставлена на рис. 1.1, частотные преобразования спектра амплитудно-

модулированного сигнала (АМ-сигнала) в СГП – на рис. 1.2. 

 

Усилитель низкой  
частоты

fС

Преселектор Преобразователь 
частоты
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промежуточной 

частоты
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антенна

гетеродин
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Рис. 1.1. Структурная схема СГП с одним преобразованием частоты 
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Рис. 1.2. Преобразования спектра АМ-сигнала в СГП с одним  

преобразованием частоты 
 

СГП с одним преобразованием частоты содержит: преселектор, 

усилитель радиочастоты, преобразователь частоты с гетеродином 

(местным маломощным генератором), усилитель промежуточной ча-

стоты, демодулятор и усилитель низкой частоты. В таком приемнике 

основное усиление происходит на постоянной промежуточной часто-

те fпч  (значительно меньше значений частот принимаемых сигналов), 

что позволяет изготовить усилитель промежуточной частоты (УПЧ) с 

высоким коэффициентом передачи и с амплитудно-частотной харак-

теристикой, близкой к прямоугольной, для подавления соседних ка-

налов приема, что и обусловливает высокую чувствительность и из-

бирательность супергетеродинного метода приема. 

Перенос спектра сигнала на промежуточную частоту осуществ-

ляется с помощью преобразователя частоты, на который поступает 

сигнал с антенны, предварительно прошедший через преселектор и 

усиленный усилителем радиочастоты с небольшим коэффициентом 

усиления, предназначенный для подавления зеркального канала. Пе-

рестройка по диапазону осуществляется изменением частоты генера-

ции гетеродина и резонансных частот контуров преселектора и уси-

лителя радиочастоты (УРЧ).  

Совокупность преселектора, УРЧ, преобразователя частоты и УПЧ 

называют линейным трактом приемника, так как до демодулятора 

структура спектра сигнала не изменяется (не нарушается закон моду-

ляции), происходит только перенос его по частотной оси и усиление. 

Усиление и селекция в СГП осуществляется для сигнала основного 

канала (частота f0 на рис. 1.1). Характеристики основного канала – ча-

стота канала (частота принимаемой радиостанции), полоса пропуска-
ния, избирательность по соседнему каналу, чувствительность, динами-

ческий диапазон входных сигналов. Частоты соседних каналов (fc1 и fc2) 

отстоят от частоты основного на величину полосы пропускания УПЧ, 

согласованной с шириной спектра полезного сигнала. 
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Основные качественные показатели радиоприемников 

 

Тип модуляции принимаемых сигналов. На передающей стороне в 

случае гармонического сигнала переносчика (высокочастотной несу-

щей с частотой f0) в передаваемом сообщении можно изменять один 

из его параметров: частоту, начальную фазу или амплитуду (частот-

ная, фазовая или амплитудная модуляция). В этом случае говорят о 

приемнике, предназначенном для приема соответственно ЧМ-, ФМ- 

или АМ-сигналов.  

Чувствительностью приемника называется его способность 

обеспечивать устойчивый прием слабых сигналов. Различают порого-

вую и реальную чувствительность.  

Пороговая чувствительность характеризуется величиной ЭДС пE  

или мощности Pп  сигнала в антенне, при которой на выходе линейно-

го тракта приемника (т.е. на входе детектора) обеспечивается отно-

шение мощности сигнала к мощности собственных шумов (выходное 

превышение), равное единице.  

Реальная чувствительность определяется величиной ЭДС или 

мощности сигнала в антенне, при которой на выходе линейного трак-

та приемника достигается выходное превышение, требуемое для нор-

мальной работы оконечного устройства. Реальная чувствительность 

связана с пороговой Pп  простым соотношением ïð PDP  , где D  –  

коэффициент различимости, изменяющийся в широких пределах  

(от 0,01 до 100) и зависящий как от информативности принимаемых 

сигналов, так и от структуры оконечных устройств.  

Коэффициентом шума приемника называется мера ухудшения 

отношения сигнал/шум на выходе приемника по сравнению с его вхо-

дом из-за наличия собственных шумов приемника: 

   
âûõâûõâõâõ øcøc ///Ø PPPP , 

при этом обе мощности шума (на входе и выходе) определяются в 

одной и той же полосе частот спектра сигнала. На практике коэффи-

циент шума приемника выражают в дБ: 

.Ølg10Ø äÁ   

Избирательностью приемника называется его способность вы-
делять принимаемый сигнал из смеси его с помехами на выходе при-

емной антенны. Особенностью СГП является наличие, помимо ос-

новного канала, побочных каналов приема: соседнего, зеркального, 

дополнительных и прямого прохождения.  
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Для супергетеродинных приемников различают четыре вида од-

ночастотной избирательности, измеряющихся в децибелах (дБ): по 

соседнему, зеркальному, дополнительным каналам приема, по каналу 

прямого прохождения сигнала [2], [3].   

Избирательность по соседнему каналу, выраженная в дБ, опреде-

ляется как 













)(

)(
lg20)(

câõ

0âõ
c

fU

fU
f , 

при условии постоянства выходных напряжений приемника на часто-

тах основного и соседнего каналов приема: 

)()( câûõ0âûõ fUfU  . 

Избирательность по другим мешающим каналам определяется 

аналогично. 

Для количественной характеристики частотной избирательности 

по соседнему каналу также используют нормированную АЧХ 

(рис. 1.3) линейного тракта приемника, представляющую зависимость 

)( fy  отношения модуля коэффициента передачи линейного тракта 

на любой частоте )( fK  к его резонансному коэффициенту передачи 

0K  от частоты f  немодулированного входного сигнала приемника.  

 

fo fc2fc1
f

П0,707

П0,1

0,
1

0,
70

7

y(f)=K(f)/K0

 
 

Рис. 1.3. Нормированная АЧХ линейного тракта приемника на частоте  

основного канала 

 

При этом в качестве меры частотной избирательности принима-

ют коэффициент прямоугольности АЧХ линейного тракта приемника:  
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707,01,0ï Ï/ÏK , 

где 1,0П  и 707,0П  – полосы пропускания линейного тракта приемника, 

измеренные по уровням 0,707 и 0,1 соответственно, его нормирован-

ной АЧХ.  

Перекрытие  диапазона частот – способность приемника произ-

водить прием радиосигналов, несущие частоты которых лежат в пре-

делах заданного интервала частот, ограниченного граничными часто-

тами minf  и maxf . Перекрытие диапазона частот можно характеризо-

вать коэффициентом диапазона minmax /ÊÄ  ff . 

Коэффициентом передачи (усиления) приемника называется от-

ношение амплитуды выходного напряжения 
âûõmU к амплитуде гар-

монически изменяемого во времени информативного параметра вход-

ного сигнала приемника )(M  при приеме на частоте основного ка-

нала:  

.)(/  
âûõ

 MUK m  

Комплексный коэффициент передачи приемника – отношение 

комплексных амплитуд напряжения на выходе приемника и информа-

тивного параметра входного сигнала: 

вых

( )( ) / ( ) ( ) ,j
mK U M K e        

где ( )K   – модуль комплексного коэффициента передачи приемни-

ка; )(  – фазовый сдвиг на частоте модуляции F 2 , вносимый 

приемным трактом в соответствующую компоненту сигнальной мо-

дулирующей функции. 

АЧХ приемника называется зависимость модуля коэффициента 

передачи )(FK  от частоты модуляции )2/( F  при принятом 

коэффициенте модуляции входного сигнала и точной настройке ли-

нейного тракта приемника на частоту основного канала 0f . 

По АЧХ приемника можно судить о степени амплитудно-

частотных искажений, вносимых приемником в спектральные состав-

ляющие модуляционных частот принимаемого сигнала, а также опре-
делить рабочий диапазон модуляционных частот приемника, ограни-

чиваемый соответственно нижней нF  и верхней вF  модуляционными 

частотами (рис. 1.4,а). Выбор последних определяется спектральным 

составом принимаемых сигналов. 
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ФЧХ приемника – это зависимость угла сдвига фаз   выходного 

напряжения приемника и модулирующей функции входного сигнала 

от частоты модуляции F  сигнала (рис. 1.4,б). Для того чтобы прием-

ник вносил как можно меньше фазовых искажений в принимаемый 

сигнал, его ФЧХ в пределах рабочего диапазона модуляционных ча-

стот должна в возможно меньшей мере отклоняться от прямой линии. 

 

F

K(F)

K
ср

0

а)

Fн Fср Fв

0
,7

K
ср

F
0

б)

Fн Fср Fв

(F)

 
 

Рис. 1.4. АЧХ (а) и ФЧХ (б) приемника 

 
АХ приемника АМ-сигналов – это зависимость амплитуды первой 

гармоники выходного напряжения 
âûõmU  от амплитуды огибающей 

входного сигнала 
âõmU  при его гармонической модуляции. 

По АХ приемника АМ-сигналов (рис. 1.5) удобно определять ди-

намический диапазон амплитуд входного сигнала:  

minmax âõâõ /UUDA  , 

при которых сохраняется линейный режим работы приемника, а так-

же максимальный уровень входного сигнала, 
maxâõU , превышение 

которого вызывает появление нелинейных искажений в выходном 

сигнале приемника. При этом 
minâõU  определяется пороговой чув-

ствительностью приемника ïE . 
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σ
в
ы

х

Umвых

Uвхmin UmвхUвхmax  
 

 

Рис. 1.5. Амплитудная характеристика приемника АМ-сигналов 
 

На практике динамический диапазон амплитуд входного сигнала 

выражают в дБ: 

.lg20
äÁ AA DD   

Нелинейные искажения принимаемого сигнала возникают из-за 

нелинейности проходных характеристик усилительных элементов, 

используемых в приемнике. При гармоническом модулирующем 

входном сигнале эти искажения вызывают обогащение спектра вы-

ходного напряжения приемника высшими гармониками основной ча-

стоты модуляции F . 

Для количественной оценки нелинейных искажений используют 

коэффициент нелинейных искажений 

1
22

3
2
2 /...ÊÍÈ UUUU n , 

где nUUU ,...,, 21  – эффективные значения первой и высших гармоник 

основной частоты модуляции F в спектре выходного напряжения 

приемника. 

Переходной характеристикой  приемника называется график ре-

акции его на входной сигнал, представляющий собой высокочастот-

ное колебание, модулированное единичной функцией (функцией 

включения). Большое значение переходная характеристика имеет для 

приемников импульсных радиотехнических систем. По ней могут 

быть определены: время установления y  – время изменения выход-

ного напряжения от 10 до 90% от установившейся величины; время 
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запаздывания 0  – временной интервал от момента включения моду-

лирующего напряжения до момента, когда выходное напряжение до-

стигает половины установившейся величины; величина выбросов – 

отношение максимального отклонения выходного напряжения от 

установившейся величины. Определение параметров переходной ха-

рактеристики приемника поясняется рис. 1.6. 
 

UВых(t)

t

Δ
 

Uy

0.9Uy

0.1Uy
y

 
 

Рис. 1.6. Переходная характеристика  приемника 
 

Следует отметить, что время установления, характеризующее 

инерционность приемника, связано с верхней граничной частотой âF ,  

определяемой по АЧХ приемника приближенным соотношением 

Â

5,045,0

F
y


 , 

которое часто используется при расчете импульсных радиоприемни-

ков. 

Помехоустойчивостью приемника называется его способность 

противостоять вредному воздействию помех, обеспечивая при этом 

прием переданных сообщений с заданной достоверностью при задан-

ном способе передачи. Помехоустойчивость зависит от вида переда-

ваемого сообщения, уровня и типа помех и качества приемника. По-

мехоустойчивость приемника как отдельного звена соответствующей 

радиотехнической системы удобно выражать относительным увели-

чением его выходного превышения сигнал/помеха âûõh по сравнению 

с входным âõh : âõâûõ / hhq  . Она объективно и достаточно характе-

ризует как эффективность всех селектирующих средств приемника, 

так и его способность противостоять вредному воздействию помех. 
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Выходные данные приемника регламентируют величину его вы-

ходной мощности или выходного напряжения. 

Выходной мощностью приемника называется мощность, подво-

димая к оконечному устройству с токовым управлением (биполярный 

транзистор, громкоговоритель, электропривод и т.п.). Ее величина 

определяется целевым назначением приемника и конкретным типом 

оконечного устройства. При использовании оконечных устройств с 

бестоковым управлением (электронно-лучевые трубки, электронные 

устройства на полевых транзисторах и т.п.) вместо выходной мощно-

сти задают выходное напряжение.  

 

Описание лабораторной установки 

 

Структурная схема лабораторной установки для измерения ос-

новных параметров радиоприемника приведена на рис. 1.7. В ее со-

став входят: приемная антенна (А); генератор стандартных сигналов 

(ГСС); эквивалент антенны; генератор низкой частоты; исследуемый 

радиоприемник; измеритель эффективных значений шумов; элек-

тронный вольтметр; электронный осциллограф. 

Краткое описание исследуемого радиоприемника приведено в 

инструкции по его эксплуатации, а прочих приборов, входящих в 

установку, – в соответствующих инструкциях. 

Установка позволяет измерить пороговую чувствительность при-

емника, его амплитудную и частотную характеристики, АЧХ линей-

ного тракта, параметры, характеризующие его частотную избиратель-

ность, и др. 

 

A

Г1
Г2

Г3

Генератор 
стандартных 

сигналов

Эквивалент 

антенны

СГ приемник
Вольметр

ОсциллографИзмеритель 
шумов

Генератор 

НЧ

 

 
Рис. 1.7. Структурная схема лабораторной установки 
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Порядок выполнения работы 

 
1. Изучить краткие сведения из теории и описание исследуемого 

супергетеродинного приемника АМ-сигналов “Волна-К“ (см. ин-

струкцию по его эксплуатации), ознакомиться со всеми приборами, 

входящими в состав лабораторной  установки. 

2. Измерить  пороговую чувствительность приемника. 

2.1. Собрать схему исследования и подготовить приемник и при-

боры к работе: 

а) подключить ко входу приемника (разъем Г1) генератор стан-

дартных сигналов (ГСС) через эквивалент антенны, а к выходу УПЧ 

приемника (разъем Г2) – вольтметр эффективных значений; 

б) подключить выход звукового генератора (НЧ) ко входу внеш-

ней модуляции ГСС; 

в) включить генератор стандартных сигналов, генератор НЧ и 

вольтметр; 

г) выключить автоматическую регулировку приемника, устано-

вив тумблер “АРУ” в положение “ВЫКЛ”; 

д) установить переключатель “Полоса ПЧ” в положение “6 кГц”, 

ручки “Усиление ПЧ” и “Усиление НЧ” – в среднее положение, ручку 

регулятора громкости – в крайнее левое положение, соответствующее 

минимальной громкости; 

е) выключить динамик. 

2.2. Измерить пороговую чувствительность приемника: 

а) включить приемник и настроить его на частоту fр  ≈ 500 кГц; 

б) измерить с помощью вольтметра эффективных значений  

эффективное значение шумового напряжения на выходе УПЧ  

при выключенном тумблере “Ген. ВЧ” на передней пане- 

ли ГСС; 

в) включить тумблер “Ген. ВЧ” и подать на вход приемника ис-

пытательный сигнал с несущей частотой 
c0f , модулированный гар-

моническим колебанием с частотой F = 1000 Гц  с коэффициентом 

модуляции т = 30%, такой минимальной интенсивности, чтобы уро-

вень сигнала на выходе УПЧ, измеренный вольтметром эффективных  
значений, в два раза превышал эффективное значение шумового 

напряжения на выходе УПЧ, т.е. øâûõc 2U .  Уровень входного сиг-

нала, считываемый по аттенюатору ГСС, соответствует значению по-

роговой чувствительности приемника. 
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3. Снять АХ приемника: 

а) подключить электронный вольтметр к выходу приемника 

(разъем Г2); 

б) подать на вход приемника испытательный сигнал с параметра-

ми, указанными в п. 2.2 в; 

в) изменяя уровень входного сигнала в пределах от 0 до 

maxâxâx UU   мкВ, измерить с помощью электронного вольтметра 

уровень выходного сигнала приемника. Здесь 
maxâxU  – уровень вход-

ного сигнала, соответствующий началу отклонения АХ приемника от 

прямой линии (см. рис. 1.6). Результаты измерений свести в табл. 1.1. 
 

Т а б л и ц а  1.1 
 

âxU ,  мкВ  

âûxU ,  В  

 

г) построить по результатам табл. 1.1 АХ приемника, т.е. график 

зависимости  ) ( âxâûx UfU  ; 

д) определить по АХ величину номинального входного сигнала 

приемника, уровень которого равен 
maxí âxâx 5,0 UU  . 

4. Снять частотную характеристику приемника:  

а) подать на вход приемника сигнал, равный номинальному;  

6) перевести ГСС в режим внешней модуляции от звукового ге-

нератора (ЗГ); 

в) подать от ЗГ на клеммы “Внешняя модуляция” ГСС модули-

рующий гармонический сигнал с частотой F = 400 Гц  такой величи-

ны, чтобы коэффициент модуляции номинального сигнала был равен  

т = 30%; 

г) проконтролировать осциллограмму испытательного сигнала на 

входе приемника, для чего подключить вход осциллографа к выходу 

“0 – 1В” ГСС; 

д) наблюдать осциллограмму испытательного сигнала на входе 

линейного тракта приемника, для чего переключить вход осцилло-

графа на выход УПЧ (разъем 2). Убедиться, что огибающая радиосиг-

налов на входе и выходе линейного тракта приемника имеет практи-

чески одинаковую форму; 

е) наблюдать осциллограмму испытательного сигнала на выходе 

приемника, для чего подключить вход осциллографа к выходу прием-

ника (разъем ГЗ). Убедиться, что выходной сигнал подобен огибаю-

щей входного радиосигнала; 
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ж) снять частотную характеристику приемника, для чего изме-

нять частоту модулирующего сигнала в пределах от Ãö200min F  до 

êÃö6max F  и измерять величину выходного напряжения приемника 

âûõU . Результаты измерений свести в табл. 1.2; 
 

Т а б л и ц а  1.2 
 

F , Гц 200 400 1000 2000 …. 6000 

âûõU , В       

maxâûõâûõ /UU        

 

з) построить по данным табл. 1.2 частотную характеристику при-

емника, т.е. график зависимости )(/
maxâûõâûõ FfUU  , где 

maxâûõU  – 

максимальное выходное напряжение приемника; 

и) определить нижнюю íF  и верхнюю âF   граничные модули-

рующие частоты, а также рабочий диапазон модулирующих частот 

приемника âíâ FFF   (по уровню 0,707 полученной частотной ха-

рактеристики приемника). 

5. Снять АЧХ линейного тракта приемника: 

а)  отключить от ГСС генератор НЧ и перевести ГСС в режим 

немодулированных колебаний; 

б) подать на вход приемника сигнал, равный номинальному, 

установив его уровень с помощью аттенюатора; 

в) подключить электронный вольтметр к выходу 
íâõU  линейного 

тракта приемника (разъем Г2); 

г) снять АЧХ линейного тракта приемника, для чего, изменяя ча-

стоту входного сигнала ñf  (500 кГц) относительно резонансной часто-

ты линейного тракта приемника ðf  в пределах êÃö10 f  и под-

держивая уровень входного сигнала постоянным, измерять напряжение 

на его выходе 
ë.òð.âûõU . Результаты измерений свести в табл. 1.3.; 

 

     Т а б л и ц а  1.3 
 

ðc fff  ,  кГц  

ë.òð.âûõU , В  

ë.òð.ë.òð. âûõ0âûõ /UUy    
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д) построить по данным табл. 1.3 АЧХ линейного тракта прием-

ника, т.е. график зависимости )( Ffy  ; 

е) определить полосу пропускания линейного тракта приемника 

по уровням 0,7 и 0,1 и вычислить коэффициент прямоугольности 

7,01,0ï Ï/ÏK . 

6. Ознакомиться с осциллограммами выходного напряжения при-

емника при приеме сигналов от вещательных станций: 

а) отключить ГСС и эквивалент антенны от приемника и подклю-

чить на его вход (разъем П) приемную антенну; 

б) включить систему АРУ и динамик приемника; 

в) отключить электронный вольтметр от выхода приемника разъ-

ем ГЗ; 

г) подключить к выходу приемника вход осциллографа; 

д) настроить приемник на мощную местную вещательную стан-

цию. Наблюдая осциллограмму выходного напряжения, обратить 

внимание на то, что в данном случае выходной сигнал практически не 

маскируется шумами; 

е) настроить приемник на удаленную слабую вещательную стан-

цию и убедиться, что в этом случае выходной сигнал маскируется 

шумами, что снижает разборчивость передаваемой фонограммы. 
 

Содержание отчета 
 

1. Структурная  схема лабораторной установки. 

2. Графики амплитудной и частотной характеристик приемника. 

3. График АЧХ линейного тракта приемника. 

4. Измеренные значения величин пороговой чувствительности 

приемника, а также полосы пропускания и коэффициента прямо-

угольности линейного тракта. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какой приемник называется супергетеродинным? 

2. Назовите основные параметры и характеристики супергетеродин-

ных приемников. 

3. Что такое пороговая и реальная чувствительности приемника? 

4. Что такое избирательность СГП? 

4. Что такое динамический диапазон входных сигналов приемника? 

5. Поясните назначение составных частей СГП по его структурной 

схеме. 
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6. В какой части супергетеродинного приемника осуществляется 

наибольшее усиление? 

7. Какие преобразования спектра претерпевает сигнал в СГП? 

8. В чем отличие частотной характеристики СГП приемника от АЧХ 

его линейного тракта? 

9. Как выглядит АМ-сигнал во временной области на входе приемни-

ка и на выходе его линейного тракта? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

 

Цель работы – изучить  свойства и принцип работы преобразо-

вателя частоты на полевом транзисторе, определить его основные па-

раметры, а также исследовать влияние преселектора на результирую-

щую амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) структуры пресе-

лектор–преобразователь частоты. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Преобразователь частоты (ПЧ) служит для переноса спектра ча-

стот принимаемого сигнала из одной области частотного диапазона в 

другую и входит в состав линейного тракта супергетеродинного при-

емника. В большинстве случаев преобразователи частоты использу-

ются для понижения величины центральной частоты спектра преоб-

разуемого сигнала до некоторого значения фиксированной частоты 

ïðf , называемой промежуточной, на которой усиление сигнала не 

вызывает трудностей.  

Эффект преобразования частоты может быть достигнут с помо-

щью любой схемы, осуществляющей операцию перемножения двух 

радиочастотных колебаний с последующим выделением фильтром 

полезной составляющей результата перемножения (рис. 2.1). В каче-

стве перемножающих элементов на практике используют электрон-

ные приборы с нелинейной вольт-амперной характеристикой (элек-

тронные лампы, полевые и биполярные транзисторы, диоды), а также 

системы с переменными параметрами (параметрические), такие как 

перемножители напряжений, электронные ключи, варакторы и пр. 
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Перемн. 

элемент

Гетеродин

UC(t)

IC

Uпр(t) RН

EC

ZC

iпр

фильтр 

 
 

Рис. 2.1 Структурная схема преобразователя частоты 
 

При использовании в преобразователе частоты в качестве нели-

нейного элемента полевого транзистора ток в выходной цепи (ток 

стока)  

 ст ст г с( )I S U U t  (2.1) 

будет пропорционален произведению входного сигнала  сU t  и кру-

тизны стоко-затворной характеристики полевого транзистора 

ст г( )S U , изменяемой сильным вспомогательным сигналом с частотой  

ωг, вырабатываемым вспомогательным генератором (гетеродином) и 

называемым гетеродинным напряжением гU . 

Представляя исходный сигнал в виде 

ttUtU cìñ cos)()(  , (2.2) 

где )(ì tU  – модулирующая функция, и используя разложение в ряд 

Фурье для крутизны 

tkStS
k

mk ã
0

ã cos)(  




, (2.3) 

ток стока (2.1) можно представить в виде  
 

1

1

ст 0 м c г с

м г с м c г

0

( )cos 0,5 ( ) cos( )

0,5 ( ) cos( ) ( )cos cos .

M m

m mk

k

I S U t t U t S t

U t S t U t t S k t

  

   




   

   
 (2.4) 

 

В (2.4) второе слагаемое с частотой ñãïð   является по-

лезной составляющей преобразования, выделяемой резонансным кон-
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туром, настроенным на частоту ïð  с полосой пропускания, согласо-

ванной с шириной спектра модулированного сигнала. В данном слу-

чае полезным считается продукт преобразования, полученный как 

результат перемножения входного сигнала и первой гармоники кру-

тизны 1 г( )S t , частота которой равна частоте первой гармоники 

напряжения гетеродина. В этом случае говорят о простом преобразо-

вании частоты. Если полезным продуктом преобразования считать 

результат перемножения сигнала и k-й гармоники крутизны, то гово-

рят о комбинационном преобразовании. 

Для оценки качества работы преобразователя частоты использу-

ются следующие основные показатели: 

Коэффициент преобразования 

cпрпр / mm UUK  , (2.5) 

где 
прmU , 

cmU  – амплитуды напряжений сигнала промежуточной 

частоты и исходного сигнала соответственно. 

Входная проводимость 

ccвх / mm UIG  , (2.6) 

где 
cmI  и 

cmU  – амплитуды входного тока и напряжения исходного 

сигнала. 

Выходная проводимость 

прпр
/вых mm UIG  , (2.7) 

где 
прmI  и 

прmU  – амплитуды тока и напряжения сигнала промежу-

точной частоты. 

Кроме перечисленных показателей, качество работы преобразо-

вателей частоты характеризуется рабочим диапазоном частот, избира-

тельностью, уровнем шумов преобразователя и т.д. 

Основываясь на уравнении прямого преобразования [3, 4] и счи-

тая отсутствующим эффект обратного преобразования преобразова-

теля на полевом транзисторе, можно записать: 

прcпр
0

5,0


 UGUSI imk
, (2.8) 

где 
kmS  – амплитуда гармоники крутизны; 

0i
G  – постоянная состав-

ляющая выходной проводимости; ïðI , ïðU  – комплексные амплитуды 

тока и напряжения сигнала промежуточной частоты соответственно.  
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Кроме того, вводят внутренние параметры преобразования: 

• крутизна преобразования  

mkmm SUIS 5,0/
cïðïð   (2.9) 

– отношение амплитуды выходного тока промежуточной частоты к 

амплитуде напряжения входного сигнала при короткозамкнутом вы-

ходе при пр 0U  ; 

• внутреннее сопротивление преобразователя  

ïðïðïðïð
//1 mmii IUGR   (2.10) 

– отношение напряжения к току на промежуточной частоте при 

0ñ U ; 

• внутренний коэффициент усиления при прямом преобразовании 

ïðcïð ïðïð / imm RSUU   (2.11) 

– отношение напряжения промежуточной частоты к напряжению сиг-

нала при 0ïð I . 

Для реальных ВАХ полевых транзисторов для определения пара-

метров преобразователя пользуются графическим методом. Если счи-

тать характеристику крутизны )( âõUS  линейной (рис. 2.2), то при гар-

моническом напряжении гетеродина гармонической будет и )( ãtS  . 

 

S

S; Iсм

B
S(ωrt)

S1 Smax

t

A
Eсм

UГ

t
 

 

Рис. 2.2. Изменение крутизны под действием гетеродинного напряжения 
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При соответствующем выборе напряжения смещения смE  актив-

ного элемента преобразователя, определяющего положение рабочей 

точки А, а также амплитуды гетеродинного напряжения ãU  в случае 

простого преобразования  
 

,5,0 max1
SSm     ,25,05,0 maxïð 1

SSS m   (2.12) 
 

где maxS  – крутизна стоко-затворной характеристики полевого тран-

зистора в точке В при использовании его в усилительном режиме. 

С учетом (2.9) и (2.10) уравнение прямого преобразования (2.8) 

принимает вид 

ïðñïðïð ïð
UGUSI i
   (2.13) 

и может быть составлена полная эквивалентная схема преобразовате-

ля частоты (рис. 2.3), где  рZ  – эквивалентное сопротивление резо-

нансной нагрузки преобразователя. 
 

прUcm

Riпр

Zp Um пр

 
Рис. 2.3. Эквивалентная схема преобразователя частоты 

 

Основываясь на идентичности эквивалентных схем преобразова-

теля частоты и усилительного каскада, коэффициент преобразования 

можно выразить через параметры преобразователя. Как следует из 

рис. 2.3, амплитуда напряжения промежуточной частоты на выходе 

преобразователя 

   ððïðð ïðcïðïð
/ ZRZUZIU immm  , (2.14) 

а его коэффициент преобразования на резонансной частоте 
 

    ðïðððïðððïðïð ïðïðïðcïð
/// ZSZRZRSZRZUUk iiimm  . (2.15) 

 

Крутизна преобразования npS  может быть определена экспери-

ментально. Из (2.15) следует: 

      пр c пр пр пр c пр1 1
пр р р р/ / / 1/ 1/ .m m i i m m iS U U R Z R Z U U Z R    (2.16) 



 21 

При шунтировании выходного контура резистором øR  его резо-

нансное сопротивление снижается до значения 

 øððøð / RZZRZ  , (2.17) 

при этом снижается выходное напряжение преобразователя до значе-

ния 
2ïðmU . Тогда 

   пр c пр2
пр р/ 1/ 1/m m iS U U Z R  . (2.18) 

Решая (2.16) и (2.18), получаем 

c пр пр2 1

пр
ш

1
,

(1/ 1/ )m m m

S
U R U U




 (2.19) 

откуда на основе экспериментальных измерений 
2ïðmU и 

1ïðmU  рас-

считывается крутизна преобразования. 

Избирательность, одна из важнейших характеристик преобразо-

вателя частоты – способность ослаблять выходное напряжение пре-

образованного сигнала при расстройке частоты относительно своего 

номинального значения. Избирательные свойства характеризуются 

резонансной характеристикой нагрузки и наличием дополнительных 

каналов приема. Об избирательности преобразователя частоты можно 

судить по его АЧХ, которая представляет собой зависимость коэффи-

циента преобразования ПЧ от частоты входного сигнала с неизменной 

амплитудой при фиксированных частоте и амплитуде гетеродинного 

напряжения. Для АЧХ преобразователя частоты характерна много-

значность (рис. 2.4).  

 

Kпр

fпр f3 fГ f0 f'доп1 2fГ f"доп2f'доп2 3fГ

fпрfпр

fпрfпр

fпрfпр

Kпр

fс

f"доп1

 

Рис. 2.4. АЧХ преобразователя частоты 
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Пусть частота входного сигнала принимает значения 

mfmnff /1/ ïðãc  , (2.20) 

где mn,  – целые числа. Тогда на выходе преобразователя частоты 

возникает напряжение с промежуточной частотой ïðf  при 1m  и 

0n  ïðc ff  , т.е. преобразователь частоты работает как усилитель, 

образуя канал прямого прохождения. При 1 nm  преобразование 

осуществляется по первой гармонике частоты гетеродина 

ïðãc fff  . При нижней настройке гетеродина сигнал с частотой 

ïðãîñíc ffff   считается основным (основной канал приема), а 

сигнал с частотой ïðãçc ffff   образует зеркальный канал (сим-

метричный канал приема). При 1m  и 2n  образуются дополни-

тельные каналы приема с частотами ïðãäîïc 2 ffff  ; при 3n  

ïðãäîïc 3 ffff   и т.д. 

Наличие зеркального и дополнительных каналов приема снижает 

помехоустойчивость супергетеродинного приемника. Основные спо-

собы устранения дополнительных каналов приема:  

• повышение частотной избирательности преселектора; 

• увеличение номинального значения промежуточной частоты; 

• выбор режима работы преобразователя частоты, обеспечиваю-

щего уменьшение амплитуд высших гармоник крутизны S(t) при про-

стом преобразовании. 
 

Описание лабораторной установки 
 

Структурная схема лабораторной установки для исследования 

преобразователя частоты на полевом транзисторе представлена на 

рис. 2.5. В ее состав входят: генератор стандартных сигналов (ГСС),  

осциллограф, измеритель частотных характеристик (ИЧХ), лабора-

торный макет преобразователя частоты. 

Принципиальная схема макета приведена на рис. 2.6. Смеситель 

преобразователя выполнен на транзисторе VT1 типа КПЗ07, нагруз-

кой которого является колебательный контур L3, C5, настроенный на 

частоту 465 кГц. На затвор полевого транзистора сигнал поступает от 

внешнего генератора или с выхода ИЧХ Х17Б либо непосредственно, 

либо через преселектор L1, L2, C1, C2. Переключение входа преобразо-

вателя осуществляется тумблером “ГЕН-ИЧХ”, расположенным на 

передней панели макета. 
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ПРЕС

ОСЦ

UГ1 сеть

ГЕНГСС

Y

UГ2

UГ

RШ
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UПЧ
ИЧХ

YИЧХYОСЦ

вых

ИЧХ

Y вых

X1-7Б

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

 
 

Рис. 2.5. Лабораторная установка для исследования преобразователя частоты 
 

ГЕН

ИЧХ

«ГЕН-

ИЧХ»
«ПРЕС»

L1 L2

C1

C2

R1 R2

R3

C3

C7
C8

R4

«Ur»

«Ur1»

«Ur2»

ГЕТЕРОДИН

C6

C5
L3

C4

VT1

Yосц

YИЧХ

АМ

детектор
R5

«Rш»

Uпит

 

Рис. 2.6. Принципиальная схема макета преобразователя частоты 
 

Включение преселектора осуществляется тумблером “ПРЕСЕЛ”. 

В цепь истока транзистора VT1 подается напряжение гетеродина, ча-

стота которого стабилизирована кварцем (3,375 МГц). Уровень 

напряжения регулируется потенциометром R4, ручка которого (“Uг”) 
также расположена на передней панели макета. Напряжение гетеро-

дина вместе с гармоникой основной частоты 
1ãf  содержит ряд выс-

ших гармоник, причем напряжение 
1ãU  содержит нечетные гармони-
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ки с частотами 
1ã3 f , 

1ã5 f ,…, а напряжение 
2ãU  – четные и нечетные 

с частотами ã2 f , ã3 f , ã4 f , ã5 f ,… Переключение  напряжений  Uг1  

и Uг2  осуществляется тумблером “Uг1 – Uг2”. 

Наблюдение и измерение амплитуд напряжений гетеродина и 

сигнала промежуточной частоты fпр = 465 кГц  осуществляется с по-

мощью осциллографа (тумблер “Uг – Uпч”), который  устанавливается 

в положении “Uпч”. 

АЧХ преобразователя наблюдается на экране ИЧХ. Переключа-

тель “Rш” подключает шунт R5 = 12 кОм  параллельно резонансной 

нагрузке. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с принципом работы схемы преобразователя ча-

стоты и составом используемой аппаратуры.  

2. Включить макет тумблером “сеть” и измерительные прибо- 

ры. 

3. Определить зависимость коэффициента преобразователя как 

функцию амплитуды гетеродинного напряжения.  

3.1. Включить тумблер “ГЕН–ИЧХ” в положение “ГЕН”, тумблер 

“Uг1–Uг2” – в положение “Uг1”, тумблер “Uг–Uпч” – в положение “Uпч”, 

установить ручку плавной регулировки гетеродинного напряжения  

в крайнее правое положение. Тумблеры “Rш” и “ПРЕСЕЛ” выклю- 

чены. 

3.2. Подать от ГСС напряжение с частотой fос = 3,8 МГц   и ам-

плитудой 0,1 В и, плавно изменяя частоту генератора, добиться мак-

симальной амплитуды напряжения промежуточной частоты на выхо-

де преобразователя частоты. Наблюдение производить с помощью 

осциллографа.  

3.3. Включить тумблер “Uг–Uпч” в положение “Uг” и установить 

требуемое напряжение гетеродина (табл. 2.1). Измерения проводить 

по экрану осциллографа. 

3.4. Переключить тумблер “Uг–Uпч” в положение “Uпч” и изме-

рить напряжение  
прmU . Напряжение гетеродина изменять с шагом 

50 мВ  от  50 до 500 мВ. Результаты занести в табл. 2.1.  
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Т а б л и ц а  2.1 
 

гU , мВ 50 100 150 ……. 500 мВ100
c

mU  

ÌÃö84,3îñ f  

êÃö465ïð f  

ÌÃö375,3ã f  

 

прmU , мB    
……. 

 
 

ïðK   

 

 

 

 

 

……. 

 

 

 cïðïð /UUK   

 
3.5. Построить график зависимости )( ãïð UfK  , определить 

величину оптимальной амплитуды гетеродина 
îïòãU . Под оптималь-

ной амплитудой гетеродина понимается такое напряжение, при кото-

ром 
maxïðïð KK  . Если кривая )( ãïð UfK  , не имеет экстремума, то 

под оптимальной амплитудой гетеродина 
îïòãU  подразумевается та-

кое напряжение, при котором 
maxïðïð KK  , но при минимальной вы-

ходной мощности гетеродина. 

4. Определить крутизну преобразования. 

4.1. Установить напряжение гетеродина, равное îïòU , остальные 

операции проделать по п. 3.1. 

4.2. Включить тумблер “Uг–Uпч” в положение “Uпч”  и измерить 

амплитуду напряжения промежуточной частоты. 

4.3. Не изменяя режима работы преобразователя, подключить к 

его выходному контуру шунт (тумблер “Rш”) с сопротивлением 

êÎì12ø R  и измерить новое значение прU . 

4.4. Вычислить крутизну преобразования по формуле (2.19). 

4.5. Определить крутизну преобразования при различных значе-

ниях амплитуд гетеродинного напряжения (
mгU изменять в пределах 

от 100 до 500 мВ с шагом 100 мВ). Результаты измерений свести в 

табл. 2.2. 

4.6. По данным табл. 2.2 построить график зависимости 

)( ãïð m
UfS  .  
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Т а б л и ц а  2.2 
 

№ 

п/п 
mãU , 

мB 
1ïðU , 

мВ 
2ïðU , 

мB 

ïðS , 

мА/В 

ìÂ100ñì U  

ÌÃö84,3îñ U  

1 100     

2 200     

3 300     

4 400     

5 500     

 

5. Измерить  АЧХ преобразователя.  

5.1. При известной частоте гетеродина ÌÃö375,3ã f  и его 

нижней настройке рассчитать центральные частоты основного осf , 

зеркального зf  и дополнительных каналов приема прf ,
'

доп1
f , 

''
доп1

f ,  

'
доп2

f , 
''

доп2
f  при  m=1 и n =0, 1, 2, 3 по формуле (2.20). Результаты 

занести в табл. 2.3. 
 

Т а б л и ц а  2.3 
 

 

 
f, кГц 
расчетная 

f, кГц 
измеренная 

Uпр, 

мB прK  Примечание 

ïðf      

В1,0см U  

МГц375,3г f

 

осf      

çf      

'
äîï 1

f      

''
äîï 1

f      

'
äîï 2

f      

''
äîï 2

f      
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5.2. Включить тумблер "ГЕН–ИЧХ" в положение "ГЕН", тумблер 

“Uг–Uпч” – в положение “Uпч”, ручку “Uг”  установить в крайнее пра-

вое положение, ручки “Rш”  и "ПРЕСЕЛ"  выключены. 

5.3. Измерить коэффициент передачи преобразователя частоты на 

центральных частотах основного зеркального и дополнительных ка-

налов приема при фиксированном уровне напряжения генератора  

Uсм = 100 мВ.  

5.4. Измерить полосу пропускания преобразователя по основному 

каналу приема 7,0cïð )( fF . Результаты свести в табл. 2.3. 

5.5. По данным табл. 2.3 построить график зависимости Кпр = f(fc). 

6. Исследовать влияние преселектора на результирующую АЧХ 

преобразователя. 

6.1. Включить тумблер "ГЕН–ИЧХ" в положение "ИЧХ". 

6.2. Наблюдать на экране ИЧХ АЧХ преобразователя, изменяя 

спектральный состав напряжения гетеродина переключателем ручки 

“Uг1–Uг2”. 

6.3. Наблюдать на экране ИЧХ АЧХ преобразователя при вклю-

ченном и выключенном преселекторе (ручка "ПРЕСЕЛ"). 

6.4. Рассчитать коэффициент ослабления зеркального канала при 

включенном преселекторе:  

 ' ''
осл пр пр20lg /K U U , 

где 
'
ïðU , 

''
ïðU  – напряжения на выходе преобразователя частоты при 

отключенном и
 
включенном преселекторе соответственно. 

 

Содержание отчета 
 

1. Принципиальная схема установки. 

2. График зависимости )( ãïð UfÊ  . 

3. График зависимости )( ãïð UfS  . 

4. Расчет крутизны преобразователя. 

5. График зависимости )( cïð ffÊ  . 

6. АЧХ преобразователя (при “Uг1–Uг2”). 

7. Таблицы с экспериментальными данными. 
8. Осциллограммы АЧХ, наблюдаемые на экране ИЧХ при вклю-

ченном и выключенном преселекторе. 

9. Рассчитанный коэффициент ослабления зеркального канала 

преселектором. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каково назначение преобразователя частоты и как осуществляется  

преобразование частоты? 

2. Определите основные параметры преобразователя частоты. 

3. Определите побочные каналы преобразователя частоты, природу 

их возникновения. 

4. Как рассчитать частоты побочных каналов приема? 

5. Что такое частотная характеристика преобразователя частоты? 

7. Что такое амплитудная характеристика преобразователя частоты? 

8. Что такое избирательность приемника по зеркальному каналу и как 

она определяется? 

9. Что такое избирательность по дополнительным каналам приема, 

природа их возникновения? 

10. Что такое избирательность по каналу прямого прохождения, при-

рода его возникновения? 

11. От каких факторов зависит интенсивность побочных каналов при-

ема? 

12. Каково назначение преселектора? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
 

АМПЛИТУДНАЯ И ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 

 

Цель работы – изучить временную структуру сигналов ампли-

тудной (AM) и однополосной (ОМ) модуляции, энергетические соот-

ношения и принципы детектирования этих сигналов, а также особен-

ности демодуляции смеси гармонического сигнала и шума посред-

ством диодного детектора, выполненного по последовательной схеме, 

и синхронного детектора. 

 

Краткие сведения из теории 
 

Аналитические выражения для AM- и ОМ-сигналов 

 

Аналитические выражения для AM- и ОМ-сигналов можно полу-

чить, рассматривая алгоритмы формирования (рис. 3.1). Структурная 

схема на рис. 3.1,б соответствует фазовому методу получения одно-

полосного сигнала. 
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M(t)=Umλ(t)а)

б)

X
Σ 

cos ω0t

UAM(t)
+

+

X

Σ 

M(t)=Umλ(t)

cos ω0t

X

+

+(-)

sin ω0t

UOM(t)

π/2 

 
 

Рис. 3.1. Алгоритмы формирования AM (а) и ОМ (б) сигналов 
 

Для AM-сигнала  

  ,cos)(1

cos)(coscos)(cos)(

0í

0m0í00íÀÌ

ttmU

ttUtUttMtUtU




 (3.1) 

где )(tM  – модулирующая функция; )(t  – нормированная модули-

рующая функция  1)(1  t ; mU – максимальное значение моду-

лирующей функции; íU  – амплитуда несущего колебания; 

ím /UUm   – коэффициент амплитудной модуляции. 

Для ОМ-сигнала 













ttttUttMttMtU m 0000ÎÌ sin)(cos)(sin)(cos)()( , (3.2) 

гдe )(t


 – функция, сопряженная по Гильберту с исходной функцией λ(t). 

Знак “ – “ в (3.2) соответствует верхней боковой полосе (ВБП), 

“+” – нижней боковой полосе (НБП). 

Исходный спектр λ(τ), занимающий полосу частот íâ ff  ,  

а также спектр AM-сигнала представлены на рис. 3.2,а, спектр  

ОМ-сигнала – на рис. 3.2,б. Видно, что при ОМ происходит простой 

перенос спектра модулирующей функции )( fS  на частоту 0f ,  
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причем полоса, занимаемая спектром ОМ-сигнала, вдвое уже полосы 

частот, занимаемой спектром AM-сигнала.  
 

fВfН f0

2fВ

а)

fВfН f0 fВ- fН

б)

НБП ВБПНБП ВБП

 
 

Pис. 3.2. Спектры АМ и ОМ сигналов 
 

Энергетические соотношения при ОМ- и AM-сигналах 

 

Пиковая и средняя мощности AM колебания на сопротивлении 

1 Ом равны: 
2

íÀÌ )1(
max

mPP  ;
 
 (3.3) 

2 2
АМ н 1 ( )

СР

P P m t  
  

 ,  (3.4) 

где 2/2
нн UP   – мощность несущего колебания; 

2 ( )t  – средний 

квадрат нормированной модулирующей функции. 

В технике связи используется параметр, называемый пикфакто-

ром и определяемый как отношение максимального значения к сред-

неквадратичному значению сигнала: 

max λП λ / σ ,
  

(3.5) 

где λσ  – среднеквадратичное значение нормированной модулирую-

щей функции. Например, для синусоидального модулирующего сиг-

нала П 2 , для речевого П 3,3 .  

С учетом (3.5) и max = 1 средняя мощность для AM-сигнала  

 
ср

2 2
АМ н 1 / ПP P m  . (3.6) 

При этом средняя мощность полезного сигнала, заключенного в 

боковых полосах AM-колебания, равна:  

ср

2 2
бок н / ПP P m . (3.7) 
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Пиковая и средняя мощности ОМ-сигнала:  

  
2

ОМmax mUP  ; (3.8) 

2222
ОМ /

ср
ПUUP mm   . (3.9) 

Если считать, что при модуляции AM- и ОМ-сигналов происхо-

дит линейное преобразование их спектров, коэффициенты передачи 

по мощности детектора одинаковы и равны единице, а также одина-

кова выходная мощность полезного сигнала на выходе приемников: 

выхвых АМОМ PP   или 
срср ОМбок PP  , 

то, с учетом (3.3) и (3.8), можно определить выигрыш в пиковой 

мощности (требуемой мощности передатчика) ОМ по сравнению с 

АМ: 

max max

2 2
max АМ ОМ/ (1 ) /h P P m m   . (3.10) 

Из (3.10) следует, что при максимальном индексе AM 1m  тре-

буемая мощность передатчика ОМ сигнала в  четыре  раза меньше, 

чем при использовании AM. 

При малом отношении сигнал/шум на выходе приемника выиг-

рыш возрастает еще в два раза (при равном отношении сигнал/шум на 

выходах демодуляторов AM и ОМ) за счет двукратного сужения по-

лосы пропускания высокочастотного тракта приемника при использо-

вании ОМ. 

Выигрыш в средней мощности передатчика при использовании 

ОМ по сравнению с AM: 

ср ср

2 2
ср АМ ОМ/ 1 П /h P P m   . (3.11) 

Демодуляция AM-сигналов 
 

Демодуляторы AM- и ОМ-сигналов предназначены для преобра-

зования модулированных колебаний (3.2), (3.3) в напряжения (токи), 

изменяющиеся по закону модулирующей функции )(tM . 

Демодуляторы AM-сигналов могут быть выполнены с использо-

ванием нелинейных свойств элементов (диодов, транзисторов) или на 

линейных элементах с переменными параметрами (синхронный де-

тектор).  

Структурная схема детектора на нелинейном элементе представ-

лена на рис. 3.3 и состоит из собственно нелинейного четырехполюс-
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ника НЭ и фильтра Z, подавляющего нежелательные продукты нели-

нейного преобразования. 
 

НЭ
UAM(t) UД(t)

Z
 

 

Рис. 3.3.  Структурная схема детектора на нелинейном элементе 
 

В силу особенности вольт-амперной характеристики нелинейного 

элемента (например, диода) различают два режима работы такого де-

тектора:  линейный в квадратичный, различающиеся величиной вход-

ного сигнала. При большом входном сигнале (как правило, больше 

1 В) детектор работает в линейном режиме. При этом выходное 

напряжение на выходе фильтра 

)()( д1д tМktU  ,  (3.12) 

где д1k  – коэффициент передачи детектора. 

При меньшем уровне входного сигнала (как правило, меньше 

0,5 В) детектор работает в квадратичном режиме, тогда выходное 

напряжение детектора  

)()( 2
д2д tМktU  . (3.13) 

Структурная схема синхронного детектора AM-сигналов приве-

дена на рис. 3.4. Этот детектор представляет собой соединенные по-

следовательно перемножитель и фильтр нижних частот. 
 

UAM(t) UД(t)
ZX

UПР(t)

UОП(t) = U0cos(ω0t+ϕ0)
 

 

Рис. 3.4. Структурная схема синхронного детектора AM-сигналов 
 

Используя аналитическое выражение для AM-сигнала (3.1), по-

лучим напряжение на выходе перемножителя:  

   

).2cos()(5,0

cos)(5,0)cos(

)cos(cos)(1)(

000í

00í000í

0000íï







ttmUU

tmUUtUU

tUttmUtU

 (3.14) 
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Полезным продуктом демодуляции является второе слагаемое, а 

сигналы, соответствующие первому и третьему слагаемым с частота-

ми 0  и 02  соответственно, подавляются фильтром Z. Выходное 

напряжение детектора  

0000íä cos)(5,0cos5,0)(  tMUUUtU  (3.15) 

и будет максимальным при равенстве фазы напряжения несущей AM-

сигнала и фазы опорного напряжения: 

)(
maxдmaxд tMkU  , (3.16) 

где 0maxä 5,0 Uk   – коэффициент передачи детектора. Зависимость 

коэффициента передачи синхронного детектора от сдвига фаз несу-

щей и опорного колебания является недостатком такого способа мо-

дуляции. 
 

Демодуляция ОМ-сигналов 
 

Процесс демодуляции ОМ-сигнала, аналитически описываемый 

выражением (3.2), рассмотрим для случая, когда модулирующей функ-

цией является синусоидальный низкочастотный сигнал с частотой Ω: 

tUtM m  sin)( . (3.17) 

Тогда (3.2) можно представить в виде  
 

ОМ 0 0

0

( ) [sin( ) cos( ) cos( )sin( )]

2 ( )  .    

m

m

U t U t t t t

U sin t

    

  

 


 (3.18) 

 

Видно, что амплитуда однополосного сигнала пропорциональна 

амплитуде модулирующего сигнала, а частота зависит от частоты Ω 

сигнала M(t). Таким образом, однополосный сигнал представляет со-

бой колебание с амплитудно-частотной модуляцией. Детектирование 

такого сигнала не может осуществляться методами нелинейного ам-

плитудного или частотного детектирования. Очевидно, что при нели-

нейном амплитудном детектировании колебания (3.18) на выходе де-

тектора образуется постоянное напряжение, величина которого про-

порциональна mU , а при частотном детектировании с частотой 

настройки частотного детектора 0  на выходе также имеет место 

постоянное напряжение, амплитуда которого пропорциональна Ω. 

Демодуляция ОМ-сигнала осуществляется посредством переноса 
его спектра в область низких частот, т.е. с помощью цепи перемножи-
тель–фильтр нижних частот. Схема совпадает со структурной схемой 
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синхронного демодулятора AM-сигналов на рис. 3.4. По установив-
шейся терминологии опорное колебание 

)cos()( 000îï  tUtU  (3.19) 

называют колебанием местной, или восстанавливаемой несущей, а 
сам процесс перемножения – восстановлением несущей. Перемножая 
(3.1) и (3.19) и отбрасывая составляющие с частотой 2ω0, подавляе-
мые фильтром нижних частот, получаем выражение для выходного 
напряжения демодулятора: 

 00äâûõ sin)(cos)()(  tMtMktU , (3.20) 

где 0ä 5,0 Uk   – коэффициент передачи демодулятора. 

С учетом того, что сигнал M(t) соответствует комплексному 

спектру )(ì jS , а спектр M(t) – комплексному спектру )(ì jjS , 

спектр выходного сигнала  

вых д м 0 0 д м 0( ) ( )(cos sin ) ( )exp( ) ,S j k S j j k S j j         

, (3.21) 

т.е. амплитудный спектр выходного сигнала совпадает со спектром 
исходного модулирующего сигнала  M(t).  

Коэффициент передачи демодулятора не зависит от фазы опорно-
го напряжения, а все спектральные составляющие сдвинуты по фазе 
на одинаковый угол φ0. Это обстоятельство не влияет на качество 
приема речевого сигнала, поскольку слуховое восприятие основано на 
анализе амплитудного спектра и не чувствительно к фазовым соот-
ношениям. 

Демодулятор (см. рис. 3.4), по сути, является преобразователем 
частоты с нулевой промежуточной частотой, т.е. переносит спектр 
сигнала в низкочастотную область. Поскольку опорное колебание при 
демодуляции AM- и ОМ-сигналов создается непосредственно в при-
емнике и его амплитуда может быть выбрана значительно больше 
амплитуды сигнала, то, как и преобразователь частоты супергетеро-
динного приемника, он осуществляет линейное преобразование сиг-
нала. При этом оказывается возможным линейное детектирование 
слабых сигналов без ухудшения отношения сигнал/шум. 

 

Демодуляция смеси AM-сигнала и шума 
 

При приеме сигнала на фоне шума (внешняя широкоспектраль-

ная помеха, собственные шумы приемника и антенны) возникают 

ошибки при демодуляции полезного сообщения. Для количественной 

оценки этих искажений необходимо изучить совместное действие 
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сигнала и шума на типовые блоки приемного устройства, какими яв-

ляются линейный тракт и демодуляторы. Анализ прохождения смеси 

сигнала с шумом через линейные и нелинейные цепи представляет 

собой достаточно сложную задачу, решаемую методами статистиче-

ской радиотехники [5, 6]. 

Прохождение гармонического сигнала и шума через линейный 

тракт приемника 

Энергетический спектр шумового сигнала на входе приемника 

значительно шире полосы пропускания его линейного тракта, поэто-

му выходное шумовое напряжение имеет нормальный закон распре-

деления с нулевым средним независимо от закона распределения 

входного шума и дисперсией 
2
шU . 

Смесь гармонического сигнала амплитудой mUc  с шумом, кото-

рый при узкополосном линейном тракте рассматривается как квази-

гармоническое колебание с медленно меняющимися по случайному 

закону )(ш tU  и фазой )(t , можно представить в виде 
 

 
,sincoscos

)(coscos)(

000

0ø0câûõ

tUtUtU

ttUtUtU

scm

m




 (3.22) 

 

где ш( ) ( )cos ( )cU t U t t , ш( ) ( )sin ( )sU t U t t  – амплитуды квадра-

турных составляющих шума, распределенных по нормальному закону 

с одинаковыми дисперсиями, равными дисперсии шумового напря-

жения 
2
ø

2
ø

22  UUU sc . (3.23) 

Одномерная плотность вероятности мгновенных значений оги-

бающей )(tV  смеси (3.21) описывается законом Райса 

    ,
2

exp//)(
2
ø

2
ø

2
2
øc0

2
ø 



















V
VUIVVw m  (3.24) 

где 0I  – символ функции Бесселя нулевого порядка. 

График функции (3.24) приведен на рис. 3.5. При отсутствии сиг-

нала 0c mU  плотность вероятности (3.24) преобразуется в выраже-

ние, описывающее огибающую шумового процесса, подчиняющегося 

закону Релея (кривая 0h  на рис. 3.5): 
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   ./exp/)( 2
ø

22
ø  VVVw  (3.25) 

При 0c mU  и при 1/ øc mU  (3.24) преобразуется в выраже-

ние для нормальной плотности вероятности (кривая 5h  на рис. 3.5): 

   
.

2
exp2/1)(

2
ø

2

c2
ø 

















 mUV

Vw  (3.26) 

Среднее значение огибающей 

смеси сигнала с шумом и ее диспер-

сия:  

)( вхш hMV  . (3.27) 
 

)( âõ
22

ø
2 hNV  , (3.28) 

 

где øcâõ /  mUh  – отношение 

сигнал/шум. Графики )(hM  и 

)(hN  представлены на рис. 3.6, из 

которого видно, что при 3h , 

mUV c , 
2
ø

2 V , т.е. среднее 

значение огибающей равно ампли-

туде сигнала, а дисперсия огибаю-

щей – среднеквадратическому значению шумового напряжения. 

 

1 2 3 4

h = Uсm/ш 
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Рис. 3.6. Графики  M(h) – а  и   N(h) – б  

Рис. 3.5. Закон Райса: 

h – отношение сигнал/шум 
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Прохождение смеси гармонического сигнала и шума через 

 синхронный детектор и нелинейный амплитудный детектор 

 

Существенным отличием демодуляции AM-сигналов с помощью 

синхронного детектора и нелинейного амплитудного детектора со-

стоит в том, что в первом случае, как отмечалось выше, происходит 

линейное преобразование спектров сигналами шума, а при нелиней-

ном детектировании спектральные составляющие сигнала и шума 

взаимодействуют между собой. 

Зная закон распределения плотности вероятности смеси сигнала с 

шумом, а также закон преобразования демодулятора, можно опреде-

лить статистические характеристики выходного напряжения (закон 

распределения, среднее значение, среднеквадратическое значение и 

дисперсию), а также отношение сигнал/шум как меру точности вос-

произведения входного сигнала. Напряжение на выходе синхронного 

детектора можно представить как результат перемножения входной 

смеси сигнала (3.22) с опорным напряжением (3.19) при 1ä k : 
 

 

  ,)()(

cossincoscos)(

ccccä

00000cñä

tUUtUUk

tUtUtUtUtU

mm

scm




 (3.29) 

 

т.е. выходное напряжение синхронного детектора содержит постоян-

ную составляющую mUc  и синфазный компонент входного шума, 

который распределен по нормальному закону с нулевым средним и 

дисперсией 
2
ш

2
c U . Это означает, что вследствие линейности пре-

образования при прохождении через синхронный детектор смеси сиг-

нала с шумом отношение сигнал/шум не меняется:  

шcвхвых /mUhh  .  (3.30) 

При анализе прохождения смеси сигнала и шума через нелиней-

ный амплитудный детектор, работающий в режиме большого сигнала 

на входе, он считается безынерционным по отношению к огибающей 

входной смеси сигнала и шума, т. е. осуществляется преобразование: 

)()( двыхад
tVktU  . (3.31) 

При этом полоса пропускания выходного ФНЧ больше полосы 

пропускания линейного тракта приемника. В этом случае выходной 
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процесс будет определяться законом распределения огибающей вход-

ной смеси (3.24). 

При линейном законе воспроизведения огибающей (3.31) на 

нагрузке детектора можно определить  статистические характеристи-

ки выходного напряжения. В этом случае плотность вероятности для 

)(
àäâûõ tU , так же как и для огибающей )(tV , описывается законом 

Райса (3.24), причем 

)(двыхад
tMUkU m . (3.32) 

)( âõ
22

ø
2
ä

2
âûõ àä

hNk  . (3.33) 

При отсутствии сигнала, при детектировании только шума, 

mm UkMUkU ддвых 25,1)0(
ад

 , (3.34) 

2
ø

2
ä

22
ø

2
ä

2
âûõ 43,0)0(

àä
 kNUk , (3.35) 

 

т.е. при детектировании шума на выходе нелинейного детектора по-

является постоянная составляющая 
àäâûõU   (3.34). 

Приращение постоянной составляющей при действии сигнала, 

т.е. полезный эффект детектирования, можно найти из (3.32): 

 )0()()0()()0( cдвыхвыхвых ададад
MhMUkUhUU m  .  (3.36) 

При этом выходное отношение сигнал/шум 

)(/)0(
адвых hNMh  . (3.37) 

При 1h  hhM )(  и 1)( hN , т.е. 

шcвхвых /
адад

mUhh  . (3.38) 

При 1h  

)4/1(25,1)( 2hhM  , (3.39) 

)4/1(66,0)( 2hhN  . (3.40) 

Подставляя (3.39) и (3.40) в (3.37), окончательно получаем  

2
вхвых адад

48,0 hh  . (3.41) 

Следовательно, при сильном, по сравнению с шумом, сигнале не-

линейный амплитудный детектор не ухудшает отношение сигнал/шум 
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(3.38), а при соизмеримом с шумом сигнале происходит подавление 

сигнала шумом (3.41). 

Предыдущие рассуждения относятся к немодулированному сиг-

налу и сделаны в предположении, что шумовая полоса фильтра низ-

ких частот ∆Fш  больше шумовой полосы линейной части приемника 

øf . Однако при 2âõ h  полученные результаты оказываются спра-

ведливыми и для AM-сигнала и произвольном отношении шумовых 

полос øø Δ/Δ  Ff . При 1ä k  амплитуда сигнала на выходе детектора 

mmUU 0 , (3.42) 

где m  – коэффициент амплитудной модуляции. 

Считая, что форма амплитудно-частотной характеристики  ли-

нейного тракта и фильтра низких частот близка к колокольной, можно 

показать, что 

4 2
ø

2
øâõâûõ 4/1

àä
Ffmhh  , (3.43) 

причем при широкополосном низкочастотном тракте 

вхвыхад
mhh  , (3.44) 

а при узкополосном  ш шf F     

2
ø

2
øâõâûõ 2/

àä
Ffmhh  . (3.45) 

Из (3.45) следует, что сужение øF  фильтра низких частот поз-

воляет получить âõâûõ àä
mhh  , т.е. иметь выигрыш в отношении сиг-

нал/шум. 
 

Описание лабораторной установки 
 

Структурные схемы лабораторной установки и ее макета приве-

дены на рис. 3.7 и 3.8. 

Лабораторный макет содержит: 

• генератор ВЧ-шума (
øâ÷G );  

• генератор несущей (Gн);  

•генераторы модулирующих синусоидального (Gs) и шумового 

(Gш), сигналов;  

• амплитудный модулятор М;  

 ∑ ; 

• резонансный усилитель высокой частоты УВЧ; 
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• электромеханический фильтр ЭМФ, для выделения из спектра 

AM- сигнала ОМ-сигнала; 

• нелинейный амплитудный детектор АД; 

• синхронный детектор СД; 

• фазовращатель  (φ). 

 

Детектирование АМ и ОМ сигналов

Мод.вкл MS ϕОП СД-ОМ U= сеть

UС UШ Шум вкл. Вх.дет. АД СД

Y1 Y2

осциллограф

Вых.дет.

СД-АМMш

 
 

Рис. 3.7. Структурная схема лабораторной установки 
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Рис. 3.8. Структурная схема макета 

 

Назначение органов управления: 

 тумблер “Мод. вкл.” – включение модуляции; 
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 тумблер “MS –MШ” – включение синусоидального или шумо-

вого модулирующего сигнала; 

 ручка “φОП” – регулятор фазы опорного напряжения синхрон-

ного детектора; 

 тумблер “СД-ОМ–СД-АМ” – подключение на вход СД AM- 

или ОМ- сигнала; 

 тумблер “U=” – включение фильтра постоянной составляю-

щей; 

 тумблер “Сеть вкл.” – включение питания макета; 

 ручка “Uc” – регулировка амплитуды сигнала; 

 ручка “Uш” – регулировка амплитуды шума; 

 тумблер “Шум вкл.” – включение ВЧ-шума; 

 тумблер “Вх. дет.–Вых. дет.” – подключение разъемов АД- и 

СД-входов осциллографа Y1 и Y2 к входу или выходу детекторов. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Изучить схему пакета и уяснить назначение всех элементов. 

2. Включить макет и осциллограф. 

3. Изучить  временную структуру и энергетические соотношения 

сигналов AM и ОМ. 

3.1. Выключить генератор шума (тумблер “Шум вкл.”) и генера-

торы модулирующих сигналов (тумблер “Мод. вкл.”), а также фильтр 

постоянной составляющей “U=”. Установить тумблер “СД-ОМ–СД-

АМ” в положение “СД-ОМ”. 

3.2. Подключить осциллограф к входу детекторов (тумблер “Вх. 

дет.”– “Вых. дет.”) и установить максимальное значение несущей 

(ручка “Uc”). Наблюдать и зарисовать с экрана осциллографа сигналы 

АМ и ОМ.  

3.3. Включить генератор модулирующих сигналов (тумблер 

“Мод. вкл.”). Наблюдать и зарисовать сигналы AM и ОМ при моду-

ляции синусоидальным и шумовым сигналами (тумблер “Ms  – Mш”). 

3.4. Подключить осциллограф к выходу детекторов (тумблер “Вх. 

дет.” – “Вых. дет.”). Наблюдать и зарисовать результаты демодуляции 

при синусоидальном и шумовом модулирующем сигнале. Вращая 

ручку “φоп”, убедиться в инвариантности выходного сигнала демоду-

лятора ОМ к фазе опорного напряжение. Убедившись в равенстве 

амплитуд сигналов на выходе детекторов  (при одинаковых масшта-

бах каналов  Y1 и Y2  осциллографа), провести необходимые для рас-

чета измерения по экрану осциллографа (уровень несущей и коэффи-

циенты модуляции при AM, максимальные значения ОМ-сигнала при 
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синусоидальном и шумовом модулирующем сигнале). Результаты 

занести в табл. 3.1. 

Т а б л и ц а  3.1 
 

 Uн  
m
 

mU

 
maxP

 

срP

 

бокP

 

бок

ср

P

P
  maxh

 

срh

 

AM  
sM

       sM    
шM

 

OM 
 

sM
       шM

 
  

шM
 

измерение расчет 

 

Обозначения в таблице: mU  – амплитуда несущей; m  – коэффи-

циент AM; maxP , срP  – пиковая и средняя мощности; maxh – выигрыш 

при ОМ по сравнению с AM в пиковой мощности передатчика; срh – 

выигрыш при ОМ по сравнению с AM в средней мощности передат-

чика. 

3.5. Расчеты производить, используя выражения (3.3) – (3.10). 

3.6. Сделать выводы. 

4.  Исследовать зависимость коэффициента передачи нелинейно-

го АД и синхронного детектора от уровня входного сигнала. 

4.1. При включенном генераторе шума подать AM-сигнал на син-

хронный детектор (тумблер “СД-ОМ – СД-АМ” в положение “СД-

АМ”). Включить генератор синусоидальной модуляции.  

4.2. Наблюдая сигнал на выходе СД, и изменяя фазу опорного 

напряжения  φоп, добиться максимальной амплитуды демодулирован-

ного сигнала. Установить амплитуду несущей согласно табл. 3.2 и 

измерить выходные напряжения АД и СД. Рассчитать коэффициент 

передачи дk  детекторов: 

вых

д

н

mU
k

mU
 , 

где 
выхmU  – амплитуда выходного напряжения детекторов при сину-

соидальном модулирующем сигнале; нU  – амплитуда несущей; m – 

коэффициент модуляции.  
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4.3. Результаты занести в табл. 3.2. Построить в едином масштабе 

амплитудные характеристики детекторов. 
 

 Т а б л и ц а  3.2 
 

нU , мВ 1000 500 300 200 100 50 

выхmU  АД 
      

СД 

дk  
АД 

      
СД 

 

Построить в едином масштабе амплитудные характеристики СД 

и нелинейного АД, )( âõä Ufk  . 

5. Исследовать прохождение смеси синусоидального сигнала и 

шума через нелинейный АД и СД. 

5.1. Выключить генератор модулирующих сигналов (тумблер 

“Мод. вкл.”), выключить узкополосный выходной фильтр (тумблер 

“U=”), включить генератор шума (тумблер “Шум вкл.”) и установить 

ручку “Uн” в положение, соответствующее максимальному уровню 

шума. Изменяя уровень несущей (ручка “Uc”) от нуля до максимума, 

наблюдать изменения временной структуры шума на выходах детек-

торов. Зарисовать и пояснить результаты. 

5.2. Определить зависимость )( âõâûõ hfh  : 

а) установить уровень несущей (полезный сигнал) на входе  

детекторов ìÂ500âõ U . Изменяя уровень шума на входе детекто- 

ров согласно табл. 3.3, измерить отношение сигнал/шум на входе  

и выходе детекторов. Измерение сигнала и шума на входе произ- 

водить раздельно, отключая сигнал или шум (тумблер “Шум вкл.”, 

ручка “Uc”). 
 

Т а б л и ц а  3.3  0н U  
 

 
,3

âõøU

мВ 

вхh  

(Uн =  

=500 мВ) 
 

)0(U  

(Uн = 0) 
U

 
выхcU

 
выхшU

 

выхh

 
вхвых / hh

 

 

СД 

250 6       

500 3       

1000 1,5       

 250 6       
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АД 500 3       

1000 1,5       

 

Выходной сигнал синхронного детектора 

нвых
UUc  , 

где Uн – постоянная составляющая полезного сигнала, а для нелиней-

ного амплитудного детектора 

)0(ннадвых
UUUc  , 

где )0(íU – постоянная составляющая на выходе детектора при  

Uн  = 0 (результат детектирования шума), Uн – постоянная составля-

ющая на выходе детектора при Uн ≠ 0. 

Постоянная составляющая на выходе детекторов измеряется при 
включенном фильтре постоянной составляющей (тумблер “U=” вклю-
чен). 

Измерение уровня флюктуационной составляющей шума на вы-
ходе СД производится по экрану осциллографа, а уровень флюктуа-
ционной составляющей на выходе АД рассчитывается с использова-
нием выражения (3.33) и графика на рис. 3.6, т.e. 

)( âõøäø àäâûõ
hNUkU âõ ; 

б) построить график зависимости вых вх( )h f h  для обоих детек-

торов в едином масштабе. Пояснить полученные результаты. 
 

Содержание отчета 
 

1. Структурная  схема лабораторной установки. 

2. Осциллограммы сигналов АМ и ОМ. 

3. Спектры АМ и ОМ сигналов. 

4. Таблицы с экспериментальными данными. 

5. Графики амплитудных характеристик детекторов. 

6. Зависимости выходного отношения сигнал/шум от входного 

отношения сигнал/шум, для обоих детекторов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие колебания называются амплитудно-модулированными? 

2. Какие колебания называются однополосно-модулированными? 

3. В каких пределах может изменяться коэффициент модуляции АМ-

сигнала? 
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4. Каков спектр амплитудно-модулированных колебаний при тональ-

ной модуляции? 

5. Какие компоненты спектра АМ-сигнала содержат информацию о 

передаваемом сообщении? 

6. Какова должна быть ширина канала связи при амплитудной моду-

ляции? 

7. Какова должна быть ширина канала связи при однополосной моду-

ляции? 

8. Объяснить причину энергетического выигрыша при применении 

ОМ-модуляции по сравнению с АМ. 

9. Особенности демодуляции смеси АМ-сигнала с помехами син-

хронным и нелинейным детекторами? 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО ДЕТЕКТОРА 

 

Цель работы – ознакомиться  с основными методами детектиро-

вания частотно-модулированных сигналов, изучить  принцип работы 

основных схем частотных детекторов (ЧД), а также исследовать вли-

яние параметров элементов схемы ЧД со связанными контурами на 

его характеристики. 
 

Краткие сведения из теории 
 

ЧМ-сигнал и частотный детектор 
 

Частотный детектор предназначен для выделения из частотно-

модулированного сигнала высокой частоты первичного модулирую-

щего сигнала λ(t) в системах связи, а также для использования в каче-

стве частотного дискриминатора в системах частотной автоматиче-

ской подстройки частоты (ЧАПЧ). 

Частотная модуляция (ЧМ) является разновидностью угловой 

модуляции (УМ), при которой в несущем гармоническом колебании 

 0í cos)(  tUtu m  (4.1) 

передаваемое сообщение λ(t) изменяет или частоту  , или начальную 

фазу 0 ; амплитуда mU  остается неизменной. Поскольку аргумент 

гармонического колебания 0)(  tt , называемый полной фазой, 

определяет текущее значение фазового угла, такие сигналы и получи-
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ли название сигналов с угловой модуляцией. 

При фазовой модуляции (ФМ) полная фаза )(t  связана с сигна-
лом λ(t) зависимостью 

,)()( 0 tmtt   (4.2) 

где 0  – значение частоты в отсутствие полезного сигнала (среднее 

значение частоты); m  – коэффициент пропорциональности (индекс 

фазовой модуляции). 

При частотной модуляции сигнала между величинами λ(t)  и )(t  

имеется связь вида 

,)()( ä0 tt   (4.3) 

где ä  – девиация частоты, т.е. максимальное отклонение мгновен-

ной частоты от своего среднего значения. 

Поскольку мгновенная частота )(t  и полная фаза )(t  связаны 

известным соотношением 

dttdt /)()(  ,  (4.4) 

то аналитическое выражение для ЧМ-сигнала принимает вид 

 0ä0 )(cos)(   dtUtu m . (4.5) 

Не останавливаясь на деталях различия ЧМ и ФМ, отметим, что 

ЧМ- и ФМ-сигналы ведут себя по-разному при изменении частоты 

модуляции и амплитуды модулирующего сигнала. Подробности срав-

нения ЧМ- и ФМ-колебаний можно найти , например, в [7]. 

К ЧД предъявляются следующие основные требования:  

1) изменение выходного напряжения во времени должно, по воз-

можности, более точно повторять закон изменения частоты подавае-

мого на вход сигнала; 

2) коэффициент передачи напряжения должен быть возможно 

большим;  

3) выходное напряжение не должно изменяться при изменении 

амплитуды входного сигнала. 

Для выполнения последнего требования в применении перед ЧД 

используется амплитудный ограничитель (рис. 4.1), назначение кото-

рого – преобразование напряжения, модулированного по частоте и 

амплитуде, в напряжение, модулированное только по частоте и име-

ющее постоянную амплитуду.  
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ЧД

к УНЧ
ОГР

 
 

Рис. 4.1. Ограничитель на входе частотного детектора 
Ограничение паразитной амплитудной модуляции ЧМ-сигналов 

(рис. 4.2) осуществляется посредством применения двухсторонних 

диодных или транзисторных ограничителей с последующей фильтра-

цией, а также резонансных дифференциальных усилителей, входящих 

в состав интегральных микросхем усилителей промежуточной часто-

ты. 
 

t

IК
Uвых огр.

Uвых УПЧ

t  
 

Рис. 4.2. Ограничение паразитной амплитудной модуляции ЧМ-сигналов 

 

Основные параметры ЧД 
 

Частотная (детекторная) характеристика – зависимость вы-

ходного напряжения âûõU  от частоты f  входного сигнала, типовая 

характеристика показана на (рис. 4.3). Частоту 0f  принято называть 

частотой настройки детектора. Частотные детекторы, у которых 

0)(  0âûõ fU , называются балансными. Иногда в качестве частотной 

характеристики рассматривают зависимость выходного напряжения 
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от частоты расстройки 0fff  . 

Полоса пропускания ЧД  

,
12 mm ffF   (4.6) 

где 
2mf ,

1mf  – значения частот, при которых частотная характеристи-

ка имеет максимальное и минимальное значения. 

fm1 f0

UвыхЧД

fm2 f

ΔFL

ΔF
 

 

Рис. 4.3. Частотная характеристика ЧД 
 

Для того чтобы при детектировании ЧМ-сигнала избежать нели-

нейных искажений, в качестве рабочего выбирают линейный участок 

частотной характеристики LF , т.е. используется лишь часть полосы 

пропускания LF L F    1L . При этом ЧД должен проектиро-

ваться так, чтобы величина LF  была согласована с шириной спектра 

сигнала.  

Для справки: ширина спектра ЧМ-сигнала определяется выраже-

нием (формула Манаева)  

)1(2 вчм mmFF  , (4.7) 

где m – индекс частотной модуляции; вF  – верхняя частота спектра 

модулирующей функции. 

Если ЧД используется не для детектирования ЧМ-сигнала, а в си-

стеме частотной автоподстройки частоты, то требования к линейно-

сти частотной характеристики могут быть снижены. При этом необ-

ходимо обеспечить требуемую полосу частот F  и стабильность ча-

стоты настройки 0f . 

Крутизна частотной характеристики определяется как абсо-
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лютная величина тангенса угла наклона частотной характеристики 

при частоте 0ff  : 

dffdUS /)(вых . (4.8) 

Наиболее распространенными методами детектирования  

ЧМ-колебаний, т.е. извлечения из )(чм tU  в (4.5) модулирующего 

сигнала λ(t), являются методы, основанные на преобразовании исход-

ного ЧМ-колебания в AM- или ФМ-колебание с последующим ам-

плитудным или фазовым детектированием соответственно. 

 

Частотные детекторы с амплитудным преобразованием сигнала 

с частотной модуляцией (ЧМ-АМ) 

 

Принцип действия ЧД с преобразованием ЧМ-АМ с последую-

щей амплитудной демодуляцией, алгоритм преобразования которого 

представлен на рис. 4.4,а, основан на том, что после прохождения 

ЧМ-колебаний через преобразующую (дифференцирующую) цепь на 

выходе имеет место колебание с АМ. При этом закон изменения ам-

плитуды полностью повторяет закон изменения частоты.  
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Рис. 4.4. ЧД преобразованием ЧМ-АМ с последующей амплитудной  

демодуляцией 

Продифференцировав (4.5), получаем 

   )(sin)(/)()( 0ä0÷ìâûõ äö
tttUdtfdutu m  , (4.9) 

откуда видно, что амплитуда выходного сигнала дифференцирующей 

цепи содержит закон изменения λ(t). Подав это напряжение на ампли-

тудный детектор (АД), на выходе получим 

д( ) ~ ( ) ,mu t U t    (4.10) 

т.е. последующее амплитудное детектирование позволяет выделить 
модулирующую функцию λ(t). Идеальной дифференцирующей цепью 

является цепь с коэффициентом передачи tjjK )( , а для резо-

нансных цепей )()( 0tjjK  , модуль которой представляет  
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собой прямую линию с углом наклона к оси частот. Она может быть 

приближенно реализована при помощи RC-, RL- и RCL-цепей, и  

при этом используются скаты их АЧХ с относительно линейными  

участками. 

Простейшая схема такого детектора и пояснение принципа его 

работы приведены соответственно на рис. 4.4,б и в соответственно. 

Недостатком такого детектора (с расстроенным контуром относи-

тельно средней частоты ЧМ колебания) является большая величина 

нелинейных искажений, для уменьшения которых следует расширять 

полосу пропускания колебательного контура. Однако это приводит к 

уменьшению крутизны частотной характеристики ЧД. 

 

Частотный детектор с двумя взаимно расстроенными контурами 

 

С целью уменьшения нелинейных искажений применяются ба-

лансные ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами (рис. 4.5,а). 

Такие детекторы имеют высокую линейность и большую крутизну 

частотной характеристики и более широкую полосу пропускания 

(рис. 4.5,б). 
 

Частотные детекторы с фазовым преобразованием сигнала  

с частотной модуляцией 
 

В ЧД такого типа сигнал с ЧМ преобразуется в ФМ-колебания с 

последующим детектированием и использованием фазового детекто-

ра (ФД) – рис. 4.6.  
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Рис. 4.5. ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами 
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Рис. 4.6. Частотный детектор с фазовым преобразованием сигнала 
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Алгоритм работы такого детектора (преобразования ЧМ-ФМ-ФД) 

поясняется структурной схемой рис. 4.7,а, а вариант реализации этого 

алгоритма в виде принципиальной схемы представлен на рис. 4.7,б. 
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Рис. 4.7. Структурная и принципиальная схемы ЧД реализующего 

 алгоритм ЧМ-ФМ-ФД 
 

Принцип действия такого ЧД основан на том, что при прохожде-

нии ЧМ-колебания через идеальную линию задержки со временем 

задержки 0 , фазовый сдвиг сигнала на ее выходе относительно 

входного (опорного) колебания пропорционален мгновенной частоте: 

)()( 0 tt  . При этом напряжения на входах фазового детектора 

будут определяться выражениями 

вхчм ( ) cos ( )mU t U t ; 
вхчм 0 0( ) sin ( )mU t U t     . (4.11) 

Для нормальной работы ФД одно из этих колебаний должно быть 

дополнительно сдвинуто на 2/ . Оба колебания подаются на входы 

ФД, на выходе которого формируется сигнал, амплитуда которого 

пропорциональна разности фаз входного и опорного напряжений: 
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т.е. выходное напряжение ФД пропорционально модулирующему 

сигналу )(~
âûõôä tU  . 

Труднореализуемая линия задержки может быть заменена четы-

рехполюсником с фазовой характеристикой, близкой к линейной в не-

которой ограниченной полосе частот (см. рис. 4.7,б). Здесь линия за-

держки заменена двухконтурной системой с фазовой характеристикой, 

близкой к линейной в полосе пропускания (и соответственно близкой к  

постоянной задержкой сигнала, ввиду того что  dd /ç ). Фазовый 

сдвиг на 2/  осуществляется благодаря известному свойству двух-

контурной системы, в которой выходное напряжение на резонансной 

частоте сдвинуто относительно входного напряжения на 2/ . 

Фаза колебания на втором контуре 
2êU  при расстройке входной 

частоты )(÷ì tf  относительно резонансной частоты ðf  двухконтурной 

системы изменяется.  

Диод VD с RC нагрузкой может рассматриваться как нелинейный 

элемент, выполняющий перемножительную функцию (на вход кото-

рого поступают два напряжения:  падение напряжения на дросселе 

îïîðí÷ìU  и 
2êU ), т.е. как фазовый детектор. Также VD с RC-нагрузкой 

в этой схеме может быть представлен как амплитудный детектор, на 

который поступает одно напряжение рU , являющееся векторной 

суммой напряжений контура 
2êU  и опорного 

опорнчмU . 

В результате на выходе АД выделяется результирующее напряже-

ние рU , пропорциональное модулю этой векторной суммы, величина 

которого зависит от частоты расстройки входного колебания )(чм tU  от 

резонансной частоты рf  двухконтурной системы. Векторная иллю-

страция этого толкования принципа работы детектора ЧМ-ФМ-ФД 

приведена на рис. 4.8. Недостатком такого детектора является наличие 

постоянной составляющей на выходе детектора при условии .ðâõ ff   

В случае применения вместо нелинейного элемента перемножи-

теля напряжений, на входы которого подавались бы 
2êU  и 

îïîðí÷ìU ,  
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он с нагрузочным RC-фильтром представлял бы собой фазовый де-

тектор, выполненный на параметрическом элементе. 
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Рис. 4.8. Векторные диаграммы работы ЧД 

 

На практике обычно применяются балансные ЧД с фазовым пре-

образованием – ЧД со связанными контурами и дробный детектор 

(детектор отношений).  
 

Балансный ЧД со связанными контурами 
 

Принципиальная схема балансного ЧД со связанными контурами 

показана на рис. 4.9.  
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Рис. 4.9. Балансный ЧД со связанными контурами 
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Усилитель-ограничитель выполнен на базе дифференциального 

усилителя на транзисторах VT1, VT2, в одно из плеч которого вклю-

чен колебательный контур L1C1 частотного детектора. Контуры L1C1 и 

L2C2 настроены точно на промежуточную частоту приемника и ин-

дуктивно связаны между собой. При поступлении на вход этого ЧД 

сигнала с частотой рвх ff   (при отсутствии частотной модуляции) 

напряжение U2, наводимое во втором контуре, сдвинуто по фазе на 

90 ° относительно напряжения в первом контуре (свойство двухкон-

турной системы). Катушка второго контура имеет вывод от средней 

точки б, поэтому напряжение на контуре Uав  состоит из двух равных 

и противофазных напряжений: Uаб  и Uбв. 

Кроме того, в точку б через конденсатор СР подается все напря-

жение с первого контура U1, выделяемое на дросселе LДР. Диоды VD1 

и VD2, резисторы R1 и R2 конденсаторы С3 и C4 образуют два ампли-

тудных детектора. 

Векторная иллюстрация работы детектора приведена на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Векторные диаграммы балансного ЧД с преобразованием ЧМ-ФМ-ФД 
 

Так как правый конец дросселя LДР (точка д) по высокой частоте 

заземлен через конденсатор С4, то напряжение на этом дросселе равно 

напряжению первого контура U1. Как видно из рис. 4.10,а, напряжения 

высокой частоты 
1дU  и 

2дU , поступающие на входы амплитудных 

детекторов, слагаются из геометрической суммы напряжений U1 на 

дросселе LДР и на одной из половин катушки контура (на L21 напряже-

ние Uаб для диода VD1 и на L22 напряжение Uбв  для диода VD2). 

При отсутствии частотной модуляции напряжения 
1дU  и 

2дU  по 

модулю равны, поэтому в результате их детектирования на нагрузоч-

ных сопротивлениях R1 и R2 выделяются равные постоянные напря-
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жения, а так как они противоположны по знаку, то суммарное напря-

жение между точками г и е будет равно нулю. 

При наличии частотной модуляции, т.е. при отклонении частоты 
входного сигнала от номинального значения fp, она уже не будет ре-
зонансной для контуров ЧД и возникнет изменение сдвига фазы вто-
ричного напряжения (рис. 4.10,б  и в). Напряжения, действующие на 
входе каждого из амплитудных детекторов, теперь будут различными 
по величине, выпрямленные напряжения на нагрузках детекторов по-
лучатся неодинаковыми, и выходное напряжение, равное разности 
выпрямленных напряжений на сопротивлениях R1 и R2, окажется от-
личным от нуля. 

При отклонении частоты сигнала в одну сторону от резонансной  fp 
напряжение на выходе получится одного знака, при отклонении в дру-
гую – другого. С увеличением расстройки выходное напряжение  Uвых 
сначала возрастает, а затем, вследствие непропускания резонансными 
контурами частот сильно отличающихся от резонансной, падает. 

 

Дробный детектор (детектор отношений) 
 

Необходимость хорошего предварительного двухстороннего 
ограничения входного сигнала может рассматриваться как некоторый 
недостаток вышеприведенной схемы. Применение амплитудного 
ограничителя перед ЧД требует увеличить усиление в тракте усили-
теля промежуточной частоты приемника. Кроме того, с ростом часто-
ты проявляются инерционные свойства ограничителей, вследствие 
чего паразитная AM преобразуется в паразитную ФМ, которая созда-
ет на выходе ЧД нелинейные искажения полезного сигнала. 

От этого недостатка свободен дробный детектор (рис. 4.11). В от-

личие от предыдущих схем в этом случае диоды включены в разных 

направлениях, в результате чего напряжения на нагрузках АМ-детек-

торов не вычитаются, а складываются. Обычно CН1, СН2 и R1 и R2 оди-

наковы, а постоянная времени )( 210 RRС   выбирается много больше 

периода паразитной АМ. Тогда практически const210
 UUUñ , а 

напряжение на нагрузке нR  равно:   2/12âûõ UUU  . 

При отсутствии девиации частоты 0âûõ U , а при наличии деви-

ации 12 UU   и 0âûõ U , причем полярность âûõU  зависит от зна-

ка расстройки мгновенной частоты ЧМ-колебания )(tf  относительно 

частоты настройки контуров. Формируемая частотная характеристика 

аналогична характеристике ЧД со связанными контурами, но с кру-

тизной в  два раза меньшей.  
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Рис. 4.11. Дробный детектор 

 

Малая чувствительность ЧД к паразитной AM объясняется сле-

дующим образом. Выходное напряжение дробного детектора можно 

представить в виде [2] 
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Поскольку, как было показано выше, const~21 UU  , а в отно-

шении 12 /UU  числитель и знаменатель одинаково меняются при ко-

лебаниях амплитуды входного сигнала, выходное напряжение прак-

тически остается постоянным. Из сказанного становится понятным и 

название детектора – дробный или детектор отношений. 

Физическая трактовка малой чувствительности дробного детек-

тора к паразитной AM заключается в следующем. При возрастании 

амплитуды напряжений на входе напряжения на диодах также долж-

ны возрасти, но так как const~21 UU  , то входное сопротивление 

диодных детекторов уменьшается и они в большей степени шунти-

руют контуры, которые являются нагрузкой усилителя. Шунтирова-

ние резонансной системы уменьшает их резонансное эквивалентное 
сопротивление, что ведет к уменьшению коэффициента усиления 

усилителя на транзисторе V1. При уменьшении амплитуды входного 

сигнала коэффициент усиления усилителя возрастает, т.е. в дробном 

детекторе имеет место эффект отрицательной обратной связи. Таким 



 59 

образом, совместная работа дробного детектора с усилителем будет 

равноценна совместной работе обычного ЧД с ограничителем. 

Выше были рассмотрены классические схемы частотных детек-

торов. Существуют и другие алгоритмы и схемные реализации ЧД. 

 

Демодулятор ЧМ-ШИМ с НЧ-фильтрацией 

 

Структурная схема ЧД с преобразованием ЧМ-ШИМ-ФНЧ пока-

зана на рис. 4.12. ЧД состоит из преобразователя частотно-модули-

рованного колебания в колебание с широтно-импульсной модуляци-

ей. Фильтр нижних частот выделяет низкочастотную составляющую, 

пропорциональную закону модулирующего сигнала ~ λ( )t . Времен-

ные диаграммы демодулятора ЧМ-ШИМ-ФНЧ показаны на рис. 4.13. 
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Рис. 4.12. Демодулятор ЧМ-ШИМ-ФНЧ 
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Рис. 4.13. Временные диаграммы демодулятора ЧМ-ШИМ-ФНЧ 
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Краткое описание лабораторного макета 
 

Структурная схема и передняя панель лабораторного макета при-

ведены соответственно на рис. 4.14 и 4.15. В настоящей работе иссле-

дуется схема ЧД со связанными контурами, электрическая принципи-

альная схема макета показана на рис. 4.16. 
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ИЧХ

Y ВЫХ

 
 

Рис. 4.14. Структурная схема лабораторного макета 
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Рис. 4.15. Передняя панель лабораторного макета 
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Рис. 4.16. Электрическая принципиальная схема макета 



 61 

Элементы Lк1, Ск1, Снас образуют первый колебательный контур. 

Настройка контура осуществляется конденсатором Снас, ручка управ-

ления которым выведена на переднюю панель. Lк21, Lк22, Ск2 образуют 

второй колебательный контур. 

Связь между контурами осуществляется через конденсатор Ссв, 

причем степень связи можно изменять, подключая конденсатор тум-

блером “Ссв”, выведенным на переднюю панель лабораторного маке-

та. Опорное напряжение подается на входы двух АД VD1, R1, C1 и 

VD2, R2, С2 через конденсатор Ср. Эквивалентную добротность конту-

ров можно менять, синхронно шунтируя их резисторами Rш1 и Rш2, 

подключаемыми с помощью тумблера “Rш”, также выведенного на 

переднюю панель макета. 

Частотная характеристика исследуемого детектора может быть 

выражена в виде 

),()( àäâõâûõ  fmKUfU , 

где âõU  – амплитуда входного напряжения; m  – коэффициент вклю-

чения первого контура; àäK   – коэффициент передачи амплитудного 

детектора; ),(  f  – функция, учитывающая свойства связанных 

контуров и определяющая вид частотной характеристики; d – пара-

метр связи (фактор связи, обобщенный коэффициент связи) [3],  

характеризующий систему связанных контуров. В свою очередь  

β = kQэ, где k – коэффициент связи контуров; Qэ – эквивалентная  

добротность контура. 

Влияние параметра связи β  на вид частотной характеристики  

детектора иллюстрируется рис. 4.17, где э

0

2 f
x Q

f


  – обобщенная 

расстройка входного сигнала по частоте относительно частоты  

настройки ЧД 0f . Изменяя параметр связи, можно влиять на форму 

частотной характеристики ЧД, причем существует оптимальное  

значение параметра связи, при котором характеристика ЧД наиболее 

линейна. 
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Рис. 4.17. Частотная характеристика детектора 

 

 
Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить исследуемую схему ЧД и уяснить назначение ее эле-

ментов. 

2. Изучить схему лабораторной установки. 

3. Включить измеритель частотных характеристик (ИЧХ), полу-

чить на его экране изображение частотной характеристики ЧД (часто-

та настройки ÌÃö27ð f ).  

4. Провести исследование ЧД. 

4.1. Изучить  влияние расстройки контуров на форму частотной 

характеристики. 

Тумблеры “Rш”, “Ссв” выключены. Вращая ручку настройки пер-

вого контура Снас, наблюдать деформацию частотной характеристики 

ЧД на экране ИЧХ. Зарисовать результаты. 
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4.2. Изучить влияние добротности контуров и связи между ними 

на вид частотной характеристики. 

Изменив степень связи между контурами при помощи подключе-

ния Ссв, наблюдать деформацию частотной характеристики. Зарисо-

вать результаты. Изменяя добротность контуров подключением Rшl и 

Rш2 наблюдать деформацию частотной характеристики. Зарисовать 

результаты. 

4.3. Измерить  параметры ЧД: 

а) включить Rшl и Rш2, отключить Ссв . Измерить ðf , F , 1F , 

S ; 

б) включить Rш1 и Rш2, включить Ссв. Измерить рf , F , 1F , S . 

При необходимости для получения симметричной частотной  

характеристики подстраивать первый контур при помощи ручки  

Снас”. 

 
Содержание отчета 

 

1. Принципиальная схема установки.  

2. Зарисованные осциллограммы (пп. 4.1, 4.2). 

3. Измеренные параметры ЧД (п. 4.3). 

4. Выводы по проделанной работе о влиянии элементов схемы на 

параметры ЧД. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Назначение частотного детектора. 

2. Назовите основные параметры и характеристики частотного детек-

тора. 

3. Как выглядит ЧМ-сигнал во временной области? 

4. Какова ширина спектра ЧМ-сигнала и от чего она зависит? 

5. Назовите основные алгоритмы частотного преобразования. 

6. Принцип действия ЧМ с расстроенными контурами. 

7. Принцип действия ЧМ со связанными контурами. 

8. Принцип действия дробного ЧМ. 

9. Принцип ЧМ с преобразованием ЧМ-ШИМ ФНЧ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДАВИТЕЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ 
 

Цель работы – изучить  принцип работы и определить эффек-

тивность подавителя импульсных широкоспектральных помех. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Основными методами защиты радиоприемных устройств от им-

пульсных широкоспектральных помех являются: 

а) внеприемные – применение узконаправленных антенн, выне-

сение антенны из зоны действия импульсных помех и подавление по-

мех в месте их возникновения;  

б) схемные – различные способы обработки смеси полезный сиг-

нал – импульсная помеха с целью ослабления мешающего воздей-

ствия. 

Одним из эффективных схемных методов борьбы с импульсными 

помехами, часто используемых в радиосвязи, является система “ши-

рокая полоса–амплитудный ограничитель – узкая полоса” (схема 

ШОУ) [8].  

В настоящей работе исследуется схема ШОУ для двух случаев:  

1) полезный сигнал представляет собой видеоимпульсы; 2) полезный 

сигнал является непрерывным радиосигналом с амплитудной модуля-

цией. Структурные схемы для этих случаев приведены на рис. 5.1,а и 

б соответственно. В первом случае схема ШОУ расположена после 

амплитудного детектора АД, во втором – в тракте радиочастоты  

до АД.  

Схема ШОУ на рис. 5.1,а включает последовательно соединен-

ные широкополосный видеоусилитель (ШВУ), амплитудный ограни-

читель и узкополосный видеоусилитель (УВУ). 

На вход схемы с детектора поступает смесь сигнал–помеха 

(рис. 5.2,а), причем длительность сигнала намного превышает дли-

тельность помехи )( пc   , а амплитуда помехи существенно 

больше амплитуды сигнала )( cп UU  .  

Широкополосный усилитель предназначен для усиления вход-

ной смеси до уровня, обеспечивающего нормальную работу ограни-

чителя. 
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ШОУ

ШОУ

ШВУ Огр. УВУ

Δfш ΔfУ

АМ 
Дет.

а)

б)

Огр.

АМ 
Дет.

 

Рис. 5.1. Структурные схемы ШОУ для видео- и радиосигналов 
 

Полоса пропускания усилительного тракта до ограничителя вы-

бирается такой, чтобы избежать существенного увеличения длитель-

ности импульса помехи (рис. 5.2,б). Порог ограничения немного вы-

ше уровня полезного сигнала, поэтому после ограничения уровни 

сигнала и помехи становятся почти равными (рис. 5.2,в). Узкополос-

ный видеоусилитель (фильтр) осуществляет функцию интегратора, 

постоянная времени которого согласована с длительностью сигнала и 

намного превышает длительность помехи. Ввиду того, что пc   , 

сигнал на выходе фильтра успевает вырасти до своего амплитудного 

значения, а помеха – нет (рис. 5.2,г). Таким образом, отношение сиг-

нал/помеха на выходе схемы ШОУ резко возрастает. 

Оценим выигрыш в соотношении сигнал/помеха при использова-

нии схемы ШОУ для случая видеосигнала. На входе схемы присут-

ствуют сигнал с амплитудой cU  и длительностью c  и помеха с пря-

моугольной огибающей ( пU , п ). 

Функцию  интегратора выполняет апериодическое звено первого 

порядка (RC-цепь) с переходной характеристикой  

 RCth  /exp1)( п , (5.1) 

где RCRC   – постоянная времени звена. 

Из теории известно, что длительность нарастания сигнала до 

уровня 0.9 cU  для такой цепи определяется соотношением 

RC 3,2н  . (5.2) 
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Рис. 5.2. Осциллограммы ШОУ для видеосигнала 
 

 

Уровень помехи на выходе амплитудного ограничителя 

огрп UU  , где огрU  – порог ограничения, а уровень полезного сигна-

ла и помехи на выходе схемы соответственно: 

KUU cc 9,0
âûõ

 ; (5.3) 

 

  ,/exp1 ïîãðï âûõ RCKUU   (5.4) 

где K  – коэффициент усиления схемы. Отношение сигнал/помеха по 

напряжению на выходе схемы ШОУ 

 
 RCU

U
UUh




/exp1

19,0
/

ïîãð

c
âûõïcâûõ . (5.5) 

Выигрыш от использования схемы определяется соотношением  
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или, с учетом (5.5), 

 RCtU

U
q

/exp1

19,0

огр

п
1


 . (5.7) 

Так как RCï  и RC 3,2c  то 

ï

c

îãð

ï

ï

c

îãð

ï
1 4,0

3,2

9,0











U

U

U

U
q . (5.8) 

При выключенной схеме ШОУ (ограничитель отключен) уровень 

помехи на выходе 

  RCKUU  /exp1 ïïï âûõ
. (5.9) 

При этом отношение сигнал/помеха на выходе 

 
 RCU

U
UUh




/exp1

19,0
/

ïï

c
âûõïcâûõ , (5.10) 

а выигрыш, получаемый за счет “узкополосности” выходного филь-

тра, согласованного по полосе с полезным сигналом, равен: 

 
 RC

hhq



/exp1

9,0
/

ï
ØÎÓâõâûõ2 âûêë

. (5.11) 

Относительный выигрыш, получаемый при использовании схемы 

ШОУ, определяется как соотношение 

21 / qqn  . (5.12) 

После подстановки (5.7) и (5.11) в (5.12) и, учитывая соотноше-

ния RCï  и RC 3,2c , окончательно  получим 

огрп21 // UUqqn  . (5.13) 

В схеме ШОУ (см. рис. 5.1,б) широкополосным усилителем яв-

ляются резонансные каскады усилителя промежуточной частоты 

(УПЧ) с полосой пропускания много шире ширины спектра полезного 

сигнала. УПЧ расположен до ограничителя. Функцию интегратора 

выполняет резонансный каскад УПЧ после ограничителя, причем по-

лоса пропускания этого каскада согласована с шириной спектра по-

лезного сигнала. Чтобы избежать ухудшения помехоустойчивости 
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приемника из-за расширения полосы пропускания каскадов УПЧ до 

ограничителя, схему ШОУ располагают как можно ближе к входу 

приемника. 

 

Описание лабораторной установки 

 
В состав лабораторной установки (рис. 5.3) входят: генератор 

стандартных сигналов (ГСС), осциллограф, лабораторный макет по-

давителя импульсных помех. 

Структурная схема макета (рис. 5.4) содержит имитатор смеси 

сигналов и помех и схему ШОУ. Амплитудно-модулированное коле-

бание (АМК) от ГСС подается на вход имитатора смеси сигнала и 

импульсной помехи. АМК имеет следующие параметры: амплитуда 

мВ100mU ; несущая частота кГц110...1000 f ; частота модуля-

ции кГц1м F . 

 

Пом. 

вкл.
ОсциллографСигн. 

вкл. Сеть

Генератор Вкл. ПП Синхр. Yвых

Генератор

SАМ SН 123

Синхр.Y

 

Рис. 5.3. Структурная схема лабораторной установки 

 

Имитатор вырабатывает следующие сигналы: ÀÌS  – АМК, èS  – 

импульсный сигнал, ïS  – импульсную помеху прямоугольной фор-

мы, ðïS  – радиоимпульсную помеху с прямоугольной формой огиба-

ющей. 

На передней панели лабораторного макета предусмотрена воз-

можность включения имитируемых сигналов и помех тумблерами 

“Сигнал вкл.” и “Помеха вкл.” соответственно, “Синхр.” – синхроим-

пульс для осциллографа. Полезный импульсный сигнал смешивается 

с импульсной помехой в сумматоре 1  , а непрерывный полезный 

сигнал с AM и радиоимпульсная помеха – в сумматоре 2  . 
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Смесь полезного сигнала с помехой поступает на две схемы 

ШОУ, предназначенных для работы как на видео-, так и на радиоча-

стоте. Переключение схем осуществляется переключателем “SAM – 

SИ”, расположенным на передней панели макета. Первая схема со-

держит широкополосный видеоусилитель (ШВУ), ограничитель на 

диодах VD1, VD2 и узкополосный фильтр (УФ1) в виде RC-цепочки. 

Вторая схема содержит широкополосный усилитель, ограничитель, 

узкополосный фильтр (УФ2) и детектор АМК. УФ2 представляет со-

бой колебательный контур L1 Ск1 Ск2, полоса пропускания которого 

согласована с шириной спектра АМК. Ограничитель включается тум-

блером “Вкл. ПП”. Переключатель контрольных точек на три поло-

жения  

(1, 2, 3) позволяет при помощи осциллографа наблюдать сигналы на 

входе схемы ШОУ, на входе ограничителя и на выходе схемы. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с принципом работы подавителя помех и соста-
вом используемой аппаратуры. 

2. Исследовать подавитель помех при наличии импульсного по-
лезного сигнала. 

2.1. Установить на выходе ГСС сигнал со следующими параметра-
ми: амплитуда – 100 мВ; частота – 100 КГц; глубина модуляции – 30 %. 

2.2. Включить макет, установить переключатель “SAM – SИ” в по-
ложение SИ, переключатели “Помеха вкл.”, “Сигнал вкл.” – в положе-
ние включено, переключатель контрольных точек – в положение 1. 

3. Измерить при помощи осциллографа параметры сигнала и по-

мехи на входе схемы (амплитуды сигнала Uc  и помехи Uп  длитель-

ность сигнала τс  и помехи τп). 
3.1. Вычислить отношение сигнал/помеха по напряжению на вхо-

де схемы. 
3.2. Рассчитать ожидаемое отношение сигнал/помеха на выходе 

схемы при отключенном подавителе помех, учитывая, что 3,2/cRC . 

3.3. Рассчитать ожидаемое отношение сигнал/помеха на выходе 
схемы при включенном подавителе помех, предварительно измерив 
порог ограничения помехи (переключатель контрольных точек – в 
положении 2). 

3.4. Рассчитать абсолютный и относительный выигрыши. 
3.5. Наблюдать сигнал в контрольных точках схемы при вклю-

ченном и выключенном подавителе помех, отключая ограничитель 
тумблером “Вкл. ПП”. 
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3.6. Измерить отношение сигнал/помеха на выходе схемы при 

включенном и выключенном подавителе помех. 

3.7. По результатам измерений определить относительный выиг-
рыш и сравнить с расчетным выигрышем. 

3.8. Зарисовать осциллограммы в контрольных точках схемы при 
включенном и выключенном подавителе. 

4. Исследовать подавитель помех при приеме непрерывного сиг-
нала с AM.  

4.1. Установить переключатели в следующие положения: “SAM – 

SИ” в положение SAM; “Сигнал вкл.” – включено; “Помеха вкл.” – вы-

ключено; контрольных точек – в положение “3”. 

4.2. Изменяя частоту генератора в пределах (100 – 130) кГц, до-

биться максимального сигнала на выходе детектора. Наблюдение ве-

сти по экрану осциллографа. 

4.3. Наблюдать сигнал в контрольных точках схемы при вклю-

ченном и выключенном подавителе помех, отключая ограничитель 

тумблером “Вкл ПП”. 

4.4. Измерить отношение сигнал/помеха на входе схемы (кон-

трольная точка “1”). 

4.5. Измерить отношение сигнал/помеха на выходе схемы (кон-

трольная точка “3”) при включенном и выключенном подавителе. 
П р и м е ч а н и е.   Уровни полезного сигнала и помех на входе и выходе 

схемы измеряются раздельно (включение сигнала и помехи осуществляется тум-

блерами “сигнал вкл.” и “помеха вкл.”). 

4.6. По результатам измерений определить выигрыш в отноше-

нии сигнал помеха при использовании схемы ШОУ (5.8) и относи-

тельный выигрыш (5.13). 
 

Содержание отчета 
 

1. Структурная схема исследуемого подавителя помех. 

2. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы. 

3. Расчет ожидаемого выигрыша в отношении сигнал/помеха при 

приеме видеосигналов. 

4. Экспериментальные данные об эффективности подавителя по-

мех для видео и радиосигналов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Пояснить по осциллограммам принцип действия подавителя им-

пульсных помех. 
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2. От каких факторов зависит эффективность подавителя импульсных 

помех методом ШОУ? 

3. Какие существуют ограничения в применении метода ШОУ? 
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