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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ  по дисциплине «Теория электросвязи»  составлены с требованиями ФГОС 

СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специ-

альности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования ( по видам транспорта) и на основе рабочей программы дисциплины. 

Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, уста-

навливающих базовые знания для освоения ПМ  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- применять основные законы теории электрических цепей в своей практической 
деятельности; 
 
- различать аналоговые и дискретные сигналы;  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- виды сигналов электросвязи, их спектры и принципы передачи; 

- термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи; 

- затухание и уровни передачи сигналов электросвязи; 

- классификацию линий связи и каналов связи; 

- виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигналов и преобра-

зование частоты; 

- основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций, включающих в себя способность 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей по специальности и овладению профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий 

связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 

радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на 

объектах. 

ПК 2.4.  Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и 

ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов радио-

связи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного радиоэлек-

тронного оборудования с использованием программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 3.3Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем 

передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины Теория электросвязи предусматривает 20 ча-

сов практических работ и 36 часов лабораторных  работ. 



 

Перечень практических и лабораторных работ 

 
№ 

п/п 
Название работы Объем часов 

1 Исследование работы длинной линии 

при согласованной нагрузке 

4 

2 Исследование работы длинной линии 

при рассогласованной нагрузке 

4 

3 Построение диаграммы уровней передачи по 

заданным условиям 

4 

4 Исследование работы LC автогенератора 4 

5 Исследование работы RC автогенератора 4 

6 Исследование работы умножителя частоты 4 

7 Исследование работы делителя частоты 4 

8 Исследование работы амплитудного модулятора 4 

9 Исследование работы частотного модулятора 4 

10 Сравнительный анализ различных видов 

аналоговой модуляции 

4 

11 Сравнительный анализ различных видов 

импульсной модуляции 

4 

12 Сравнительный анализ различных видов 

цифровой модуляции 

4 

13 Снятие диаграммы направленности антенны 2 

14 Составление структурной схемы радиопередатчика 

по заданным условиям 

2 

15 Составление структурной схемы радиоприемника по заданным 

условиям 

2 

16 Расчет дальности радиосвязи с использованием ЭВМ 2 

ИТОГО   56 

 

 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

К выполнению лабораторных работ и практических занятий по дисциплине ОП 04 

Теория электросвязи допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране 

труда, что должно быть зафиксировано в журнале проведения инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при выпол-

нении лабораторных работ и практических занятий на радиотехническом и компь-

ютерном оборудовании утверждаются специалистом по охране труда образователь-

ной организации, инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 

знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен знать и уметь 

применять на практике травила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и по-

жарной безопасности. 

К проведению лабораторных работ и практических занятий обучающиеся допус-

каются только с преподавателем, при этом необходимо выполнять следующие 

условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокиды-

вание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока 

подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю или 

лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической 

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все органы 

управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о завершении работы 

преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок. 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Исследование работы  длинной линии 

при согласованной нагрузке 

Цель работы: опытным путем исследовать влияние длины линии на выходное напряжение и время за-

держки сигнала 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение: Electronics Workbench 5.0. 

Краткие теоретические сведения 

В качестве направляющих систем часто используются длинные линии, которые в простейшем случае 
можно представить, как два параллельных близко расположенных и разделенных диэлектриком провода. 

Линия называется длинной, если ее геометрическая длина значительно превышает длину волны пере-
даваемых по ней электромагнитных колебаний. 

Основной задачей при рассмотрении линий является расчет напряжений и токов в любом сечении линии. 

Основная идея решения заключается в построении схемы замещения линии, под которой понимают схему, 
состоящую из индуктивностей, емкостей и сопротивлений (проводимостей), соединенных определенным 
способом. 

Чтобы сравнить между собой линии различных конструкций, их параметры определяют на единицу 
длины. Параметры R, L, СиGлинии единичной длины называют первичными параметрами и обозначают: 

R0— погонное сопротивление, Ом/м; 

С0 — погонная емкость, Ф/м; 
L0— погонная индуктивность, Гн/м; 
С0 — погонная проводимость, См/м

2
. 

Если линия однородная и без потерь (R0= 0; С0 = 0), то она представляет собой последовательное со-
единение индуктивности Lи емкости С. Линии связи (ЛС) в программе ElectronicsWorkbench5.0 представ-
лены двумя моделями: идеальной двухпроводной ЛС без потерь (рис 1,а) и с потерями (рис. 1,б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для режима согласованной нагрузки (бегущей волны) амплитудное значение напряжения в конце линии 

Umвых описывается следующим выражением: 

 

 

 

где UВХ— действующее значение входного напряжения, В, устанавливается на источнике переменного 

напряжения (на рис. 2 обозначено (JB X);1 — длина линии, м; со — частота входного сигнала, с—1; а — ко-

эффициент ослабления, Нп/м; (J— коэффициент фазы, Нп/м 

Порядок выполнения 

1. Соберите схему (рис. 2) для исследования длинной линии при согласованной нагрузке (в режиме 

бегущей волны) В режиме согласованной нагрузки сопротивление нагрузки ZHдолжно быть равно волно-

вому сопротивлению линии Zъ и определяется по формуле: 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку линии с потерями в программе Electron-
icsWorkbench5.0 (рис. 1, б). В диалоговом окне «LossyTransmissionLineProperties» (Параметры линии с 

потерями) выберите «default» (по умолчанию) и «Mine» (модель). 
Нажмите кнопку «Edit» (Редактирование). 

В результате появится диалоговое окно, представленное на рисунке 3. 
В диалоговом окне приведены следующие параметры, которые можно редактировать: 

— Lengh of transmission line (LEN)(длиналинии, м); 
— Resistanseperunitlengh (R) (сопротивление на единицу длины, Ом/м), погонное сопротивление; 
— Inductanceperunitlengh(L) (индуктивность на единицу длины, Гн/м), погонная индуктивность; 
— Capacitanceperunitlengh(С) (емкость на единицу длины, Ф/м), погонная емкость; 
— Condutanceperunitlengh(G)(проводимость на единицу длины, См/м;), погонная проводимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. Задайте параметры линии с потерями, указанные в диалоговом окне (рис. 3). 

4.Определите погонную емкость и погонную индуктивность на основании выражения для скорости 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расчете, необходимо учесть, что для воздушных линий электросвязи скорость распространения 

волн принимается равной скорости света v= с = 3 х 10
8
 м/с. Только при соблюдении данных условий будет 

однозначная связь между длиной линии в метрах, погонной емкостью в Ф/м, погонной индуктивностью в 

Гн/м и, как следствие, — возможность сопоставления результатов моделирования с результатами расчетов. 

5. Установите следующие параметры l = 100 м, R= 1 Ом/м и G= 0, как показано на рисунке 3: Задайте 
значение погонной индуктивности L0= 11,11 мкГн/м и определите погонную емкость 

 
 
 

 
Таким образом, погонная емкость (Capacitanceperunitlengh) С=1*10

- 1 2
Ф.  

6. Определите волновое сопротивление линии в режиме согласованной нагрузки 

 

 

 

 

7. Исследуйте влияние длины линии на значение выходного напряжения и время задержки сигнала. 

7.1. Для установленных параметров схемы (рис. 2) параметров линии (рис. 3) рассчитайте  

— коэффициента затухания 

 

 

 

 
— амплитуду выходного напряжения 

 

 

 

Далее в расчетах используйте значение а = 0,15 • 10 
3
Нп/м и UBX= 3В. 

Результаты вычислений запишите в таблицу 1 в графу «Вычислено». 
 
 

Таблица 1 

Результаты исследования работы длинной линии 

Номе-
ропыта 

Длина 
линии /, м 

Вычислено Измерено 

Umвых, В tз, 39 С Umвых, В tз, 39 С 

1 2 3 4 5 6 
1 100     

2 300     

3 500     

4 600     

5 800     

6 1000     

7 1200     

8 1500     

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Для установленных параметров схемы (рис. 2) и параметров линии (рис. 3) рассчитайте время за-

держки сигнала t3при прохождении по линии 

 

 

 
где l — длина линии, м; с — скорость света, м/с 

Результаты вычислений запишите в таблицу 1 в графу «Вычислено». 

7.3. Кноп- кой(рис. 2) включите схему. 

7.4. В резуль- тате на осциллографе появятся осциллограммы, показанные на рисунке 4. 

7.5. Измерьте амплитуду выходного сигнала UmBbIX, (на рис. 4 индикаторное окно VB2). Результаты 

измерений запишите в таблицу 1 в графу «Измерено». 

Примечание: измерительные линейки необходимо устанавливать по максимальным значениям. 

7.6.  Измерьте время задержки сигнала t3 при прохождении по линии (на рис. 4 показания индика-
торного окна «Т2—Т1»). Результаты измерений запишите в таблицу 1 в графу «Измерено». 

7.7. Аналогично выполните пп. 7.2—7.6 при различных длинах линии 1, указанных в таблице 1. 

7.8. Вычертите графики зависимости выходного напряжения и времени задержки сигнала от длины 
линии и проанализируйте их. 

7.9. Сделайте вывод о влиянии длины линии на выходное напряжение и время задержки сигнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель работы. 
2. Результаты исследования работы длинной линии (табл. 1). 

устанавливать по максимальным значениям. 

3. Расчет параметров линии, указанных в порядке выполнения. 

4. Графики зависимости выходного напряжения и времени задержки сигнала от длины линии. 

5. Выводы о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Поясните, какая линия называется длинной. 

2. Укажите, для каких целей используются длинные линии. 

3. Назовите первичные и вторичные параметры длинной линии. 

4. Поясните, из каких соображений строится схема замещения длинной линии. 
5. Объясните, для чего нужно согласование линии. 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  
Выполняется на компьютере 

Тема: Исследование работы длинной линии 

при рассогласованной нагрузке 

Цель работы: исследовать работу длинной линии при рассогласованной нагрузке. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программноеобеспечение: Electronics Workbench ProfessionalI Edition. 

 

 
Краткие теоретические сведения 

Режим несогласованной линии характеризуется тем, что на се выходе включено сопротивление Zн,не 
равное волновому Zв. Наиболее ярко этот режим проявляется при разомкнутой (Zн  = ∞) или замкнутой 

(Zн=0) линии. При разомкнутой линии бегущая волна тока достигает конца линии, и заряды дальше дви-
гаться не могут. Ток должен прекратиться. Но убывание тока создает по правилу Ленца ЭДС самоиндукции, 
направленную попутно с убывающим током. Появление же этой ЭДС приводит к повышению напряжения на 
конце линии, что в свою очередь вызывает движение зарядов в обратном направлении. 

Следовательно, дойдя до разомкнутого конца линии, волны вынуждены двигаться в обратном направ-
лении. Это явление называется отражением волны от конца линии. Энергия отраженных волн возвращается к 

началу линии. Электрические заряды прямой и обратной волн у конца провода складываются, в результате 
чего в этом месте в каждый момент времени получается удвоенное напряжение. 

Для характеристики линии в рассматриваемом режиме используется коэффициент отражения р: 
 
 
 

 
При Zн, = ZBкоэффициент отражения р = 0 и в линии наступает режим бегущей волны. 
 

При разомкнутой линии Zн = ∞ и р = 1. При этом в конце линии амплитуды напряжения Uкт и тока Iкт 

определяются выражениями: 

 

 

 

 

Следовательно, при разомкнутой линии ток в ее конце равен нулю, а амплитуда напряжения равна 

двойной амплитуде падающей волны UH.При этом падающие и отраженные волны напряжения имеют оди-

наковую фазу, а волны тока I — противоположную. 

При замкнутой линии Zн, = 0 и, как следует, р = -1. При этом в конце линии амплитуды напряжения и 

тока определяются выражениями: 

 

 

 

 

Следовательно, при замкнутой линии напряжение на ее конце равно нулю, а амплитуда тока равна 

двойной амплитуде падающей волны Iнт. При этом падающие и отраженные волны тока имеют одинаковую 

фазу, а волны напряжения — противоположную. 

Для характеристики степени согласования линии с нагрузкой Zн, используются коэффициенты бегущей 

волны Кбв и стоячей волны Ксв: 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок выполнения 

1. Исследуйте работу длинной линии, разомкнутую на конце (режим холостого хода). 
1.1. Соберите схему, представленную на рисунке 5. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2. Установите в диалоговом окне следующие параметры линии (рис. 6): 
- длина линии l (LEN=100 м); 
- погонноесопротивлениеR(ResistanseperunitlenghR = 0,1 Ом/м); 

- погоннаяпроводимость(CondutanceperunitlenghG = 0); 

- погоннаяемкость(Capacitance per unit lenghС= 10
-12

Ф) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Рассчитайте волновое сопротивление по формуле: 
 
 
 
 

1.4. Определите выходное напряжение по формуле 

 



 

где Uнт =Uв х√2- амплитуда напряжения на входе линии, В; UB X—  действующее значение входного 

напряжения, В (устанавливается на источнике переменного напряжения на рисунке 1 обозначено UB X).  

Результаты вычисления запишите в таблицу 1 в графу «Вычислено». 

1.5. Кнопкой  (рис. 5) включите схему. 

1.6. В результате на осциллографе появятся осциллограммы, показанные на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Измерьте значение выходного напряжения по осциллографу. Результаты измерения запишите в 
таблицу 1 в графу «Измерено». 

1.8. Аналогично выполните пп. 1.4—1.7 при различных значениях U в х ,заданных в таблице 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Исследуйте работу длинной линии «в режиме к.з.» 

2.1. Установите значение сопротивления нагрузки в схеме,! равное ZH= 6666 Ом и значение входного 

сигнала на генераторе синусоидального напряжения Uex= 1 В (рис. 8). 

 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты исследования работы длинной линии 

Номер 
опыта Значение 11ъх, В 

Вычислено Измерено 

Uкт, В Uкт,В 
1 2 3 4 

1 1   

2 1,5   

3 2   

4 2,5   



2.2. Вычислите коэффициент отражения по формуле. 
 
 
 
 

2.3. Определите выходное напряжение по формуле: 
 

 

 

Результат вычисления р и Uкmзапишите в таблицу 3 в графу «Вычислено». 

2.4. Измерьте значение выходного напряжения Uкm по осциллографу. Результат измерения Uкm запишите в 

таблицу 3 в графу «Измерено». 

2.5. Аналогично выполнить пп. 2.1-2.4 при различных значениях Zн, указанных в таблице 3. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постройте графики зависимости параметров линии (коэффициента отражения р и выходного 

напряжения Uкm) от величины сопротивления нагрузки и проанализируйте измеренные и вычисленные 

значения. 

4.Сделайте вывод о влиянии величины сопротивления нагрузки на параметры линии. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель работы. 
2. Результаты исследования длинной линии при различных вилах нагрузки (таблицы 2 и 3). 

3. Графики зависимости коэффициента отражения р и выходного напряжения Uкmот величины со-
противления нагрузки. 

4. Выводы о проделанной работе. 

5.  

Контрольные вопросы 

1. Укажите, какая нагрузка называется несогласованной. 

2. Дайте определение коэффициенту отражения. 

3.   Дайте определение входного сопротивления линии. 

4.   Приведите определение коэффициента бегущей волны, запишите его формулу. 

5. Приведите определение коэффициента стоячей волны, запишите формулу по которой он опреде-

ляется. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты исследования длинной линии при несогласован-

ной нагрузке 

Номе-
ропыта 

Значение ZH, 
Ом 

Вычислено Измерено 

р Uкm, В Uкm, В 

1 1 1 1 1     

2 1666,5    

3 6666    
 

4 9999    



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  
Тема: Построение диаграммы уровней передачи по заданным условиям 

 

Цель работы: научиться строить график распространения падающей и отраженной волн в длинной 

линии, разомкнутой на конце.  

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:MSExcel. 

 
Исходные данные 

Построить график распространения падающей и отраженной волн в длинной ли-
нии, разомкнутой на конце, если известно расстояние линии /, км, затухание линии а, 
дБ/км, волновое сопротивление ZB, Ом и напряжение в конце линии UK,В. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Отражение волн напряжения и тока в линиях электросвязи 

В линиях электросвязи конечной длины возможны процессы отражения электромагнитных волн. Элек-

тромагнитная волна, распространяясь по однородной линии, встречает во всех ее точках одно и то же вол-

новое сопротивление ZB. 

Мели линия неоднородна, в ней появляются отраженные волны, то есть часть энергии электромаг-

нитной волны возвращается обратно к началу линии. Таким образом, если в конце линии с волновым со-
противлением включен приемник, сопротивление которого Znpне равно волновому сопротивлению линии, ю 
часть энергии электромагнитном волны будет воспринята приемником, а часть отразится обратно к началу 
линии. 

Напряжете и ток в линии конечной длины, 

разомкнутой на конце (режим холостого хода) 

Как только к началу линии конечной длины будет подключено напряжение, по ней будут распростра-

няться волны напряжения и тока, которые называются падающими волнами. 

Напряжение и ток падающих волн в любой точке линии определяются но формулам, полу-

ченным для бесконечно длинной линии: 

 

 
 

 

 

 

 

где Uпад и Iпад - напряжение и ток падающих волн в линии на расстоянии l км от ее начала; Unaд н и Inaд н — 

напряжение и ток падающих волн в начале линии; у — коэффициент распространения линии. 

При разомкнутой на конце линии ток в линии конечной длины l равен нулю, а напряжение — больше, 

чем в линии бесконечной длины на расстоянии l от начала. 

Пол влиянием увеличенного напряжения, возникшего на конце разомкнутой линии, электрические за-

ряды начинают двигаться от конца линии к ее началу. Обратные волны напряжения и тока, распространя-

ющиеся от конца линии к ее началу называютсяотраженными волнами. 

На рисунке 9 представлена схематическая картина движения электрических зарядов в линии, разо-

Таблица 4 

Исходные данные  
 

Параметры 
линии 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UK, В 0,5 1 1,5 2 2,5 0,5 1 1,5 2 2,5 

l, км 12 15 16 20 12 20 8 10 10 15 

а, дБ/км 3 3 4 4 3 5 2 2 2,5 3 

ZB,ОМ 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 



мкнутой на конце. 

Из этого рисунка видно, что число зарядов «+» на верхнем проводе и число зарядов «—» на нижнем про-
воде увеличилось, это означает увеличение напряжения между проводами. Напряжение в каждой точке 

линии равно сумме напряжений падающей и отраженной волн и в конце линии будет в два раза больше 
напряжения падающей волны. Ввиду того, что заряды отраженной волны движутся навстречу зарядам 
падающей волны, имея одинаковый с ними знак, ток в любой точке цепи равен разности токов падающей и 
отраженной волн, а в конце цепи равен нулю, так как ток отраженной волны в конце цепи должен быть 
равен току падающей волны и иметь противоположное направление. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Наложение (интерференция) падающей и отраженной волн друг на друга приводит к образованию 

стоячих волн. Тогда амплитуда волн тока в одних точках линии будет возрастать, а в других — умень-

шаться. 

Величины напряжения и тока отраженных волн вдоль линии изменяются по тому же закону, что и для 

падающих волн — величины напряжения и тока убывают по закону е
-αх

, где х - расстояние данной точки от 
конца линии, а α — коэффициент затухания линии. 

Напряжение и ток в короткозамкнутой линии 

конечной длины 

В такой линии будут два рода волн: падающие и отраженные. Так как напряжение в конце коротко-
замкнутой линии равно нулю, то напряжения падающей и отраженной волн в данном случае должны быть 
равны по величине и иметь противоположные знаки. Ток в конце короткозамкнутой линии будет больше, 

чем был бы при отсутствии отраженной волны. 
На рисунке 10 представлена схематическая картина движения электрических зарядов в короткоза-

мкнутой линии, поясняющая распределение тока и напряжения вдоль цепи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь положительные заряды в верхнем проводе цепи, дойдя во ее конца, продолжают двигаться в 

нижнем проводе навстречу отрицательным зарядам, а отрицательные заряды нижнего проводацепи, дойдя до 

ее конца, продолжают двигаться в верхнем проводе навстречу положительным зарядам. 

Так как положительные и отрицательные заряды нейтрализуют друг друга, то общее число зарядов од-

ного знака, как в верхнем, так и внижнем проводе уменьшается, что означает уменьшение напряжения между 

проводами. Напряжение в любой точке цепи при этом будет равно разности двух напряжений — напряжения 

падающей инапряжения отраженной волн. Заряды отраженной волны движутсянавстречу зарядам падающей 

волны, имея противоположный знак, поэтому ток в любой точке цепи будет равен сумме токовпадающей и 

отраженной волн. В конце цепи общий ток Ik, будет в два раза больше тока падающей волны, так как здесь 

токипадающей и отраженной волн равны по величине. 

 
Порядок выполнения 

Порядок выполнения задания рассмотрим на примере. 
Пример. Постройте график распространения падающей и отраженной ноли напряжения и тока в длинной 

линии, разомкнутой на конце, если известно расстояние линии l= 4 км, затухание линии α = 0,5 дБ/км, вол-
новое сопротивление Zg= 2 Ом и напряжение и конце линии UK =5 В. 

1. Определите равные между собой напряжения падающей Unaд ки отряженной Uотр к волн в конце линии 

 

 

 

 

 



 

 

2. Рассчитайте напряжение падающей волны в начале линии Unaд н 

 

 
3. Найдите напряжение отражен- ной волны в начале линийUотр н 

 

 

 
4. Разбейте исходное расстояние l на десять равных участков (0,1l; 

0,2l; 0,3l; ...; l). 

5. Вычислите значения Unaд, Uотрв данных точках линии, воспользовавшись выражениями:  

 

 

 

 

Результаты вычислений занесите в таблицу 5. 

Примечание. Вычисления рекомендуется проводить с помощью программы MSExcel. 
 

Та6лица 5 

Результаты расчета напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напряжение Uв любой точке линии определите суммой напряжений UnaдиUотр. 

 

 
 
Результаты вычислений занесите в таблицу 5. 
7. С помощью программы MSExcelпостройте графики.  

Пример построения графиков приведен на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Ток I в любой точке линии 

Общая длина 
линии /, км 

Участки линии l , 
км 

Unaд, В Uотр, В U = Unaд+ Uотр 

1 2 3 4 5 

4 

0 0 18,47264 0,338338 18,81097846 
0,1 l 0,4 15,12412 0,413247 15,53736588 
0,2 l 0,8 12,38258 0,504741 12,88732236 
0,3 l 1,2 10,138 0,616492 10,75449233 
0,4 l 1,6 8,300292 0,752986 9,053277837 
0,5 l 2 6,795705 0,919699 7,715403174 
0,6 l 2,4 5,563852 1,123322 6,687174732 
0,7 l 2,8 4,555297 1,372029 5,927326091 
0,8 l 3,2 3,729562 1,6758 5,405361859 
0,9 l 3,6 3,053507 2,046827 5,100333778 

1,0 l 4 2,5 2,5 5 

 

 

 

 

 



определите разностью токов InaдиIотр. 
 

 

 

При этом токI  по закону Ома равен: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите выраже- ние в виде 

 
 
 
 

9. С помощью программы MSExcelпроведите расчеты величин, указанных в таблице 6. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Постройте графики, пола-
гая, что I = Inaд + (-Iотр).  Пример построения графиков тока приведен на рисунке 12. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Увеличьте коэффициент затухания линии α в 2 раза и повторите расчеты согласно пп. 1—10. 
12. Уменьшите коэффициент затухания линии α в 2 раза и повторите расчеты согласно пп. 1—10. 

13. Изобразите графики зависимости напряжений и токов от значения коэффициента затухания линии α. 
14. Сделайте выводы о влиянии коэффициента затухания на аил трафиков. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель занятия. 
2. Исходные данные, согласно варианту. 

3. Результаты расчетов падающих и отраженных напряжений и токов при различных значениях коэф-
фициента затухания линии α (таблица 5 и 6). 

4. Графики зависимости напряжений и токов в линии от значения коэффициента затухания линии α . 
5. Вывод о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните, какая линия называется однородной, а какая неоднородной. 
2. Дайте определение отраженной и падающей волне. 
3. Поясните, к чему приводит наложение (интерференция) падающей и отраженной волн. 
4. Поясните, как меняется напряжение и ток в линии, разомкнутойна конце. 

5. Поясните, как меняется напряжение и ток в коротко замкнутой линии.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3  

Тема: Исследование работы LC-автогенератора 

Цель работы : проанализировать влияние значения емкости и напряжения источника питания на па-

раметры генерируемых колебаний. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:ElectronicsWorkbench5.12. 

Краткие теоретические сведения 

Автогенератор (АГ) — устройство, работающее в автоколебательном режиме, т.е. колебания на его 
выходе возникают без внешнего источника сигнала. Структурная схема LС-автогенератора представлена 
рисунке 13. Автогенератор представляет собой резонансный усилитель с положительной обратной связью, в 

котором выполнено условие самовозбуждения. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Структурная схема LC-автогенератора 

 

Основным узлом автогенератора является колебательная система (резонансный контур). Она определяет 

форму генерируемых колебаний. 

Энергия источника питания постоянного тока, компенсируя потери энергию в колебательной системе, 

служит для поддержания незатухающих электрических сигналов переменного тока требуемой частоты. 

Активный элемент необходимо для того, чтобы энергия добавлялась синфазно с существующими в си-
стеме колебаниями. Управление активным элементом осуществляется колебательной системой через цепь 
положительной обратной связи. Цепь обратной связи обеспечивает выполнение условий самовозбуждения. 

Если это условие выполняется только для одной частоты, то генерируемые колебания имеют синусои-
дальную форму, если для многих частот, то колебания имеют сложную форму. Обычно это условие реали-

зуется в генераторах релаксационных (несинусоидальных) колебаний — мультивибраторах, блокинг-ге-
нераторах и др. 

Электрические сигналы, формируемые генератором, должны быть стабильными по частоте и амплитуде, 
синусоидальными по форме. По принципу действия различают генераторы с самовозбуждением (автогене-
раторы) и генераторы с внешним (посторонним) возбуждением 
 

Порядок выполнения 

I. Соберите схему для исследования LCгенератора (рис. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

2. Кнопкой включите схему. 

 

Примечание: при включении схемы кнопкой необходимо 2—5 секунд подождать до полной устано-

вившейся картины колебаний. 

3. В результате на экране осцилло-

графа появится кар- тина, показанная на 

рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для значения емкости С1= 20 мкФ измерьте период колебаний. 

5. Вычислите частоту колебаний по формуле . 

6. Результат измерений и вычислений запишите в таблицу 7 для значения емкости С1 = 20 мкФ. 

7. Аналогично измерьте период и вычислите частоту при других значениях С1, указанных в таблице 7. 

Результаты измерений запишите в таблицу 7. 

Таблица 7 

Результаты измерений и вычислений периода и частоты колебаний 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. При емкости С1 = 10 мкФ, изменяя напряжение источника питания Е (в соответствии с табл. 8), из-

мерьте амплитуду выходного напряжения Um.Результаты измерений занесите в таблицу 8. 
Таблица 8 

Результаты измерений амплитуды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Начертите графики зависимости частоты входных колебаний от емкости контура С1 и амплитуды 
выходных колебаний от напряжения источника питания. 

 

 

Значение  С1, 

мкФ 
3 5 8 12 15 17 20 22 25 

Период Т, с          

Частота f, Гц          

Значение  С1, 

мкФ 
10 

Напряжение 

Е, В 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Амплитуда  

Um, В 
          



10. Сделайте выводы: 
 о влиянии емкости контура С1на частоту выходных колебаний; 

 о влиянии напряжения источника питания на амплитуду выходных колебаний Um. 

Содержание отчета 

1.  Номер, тема и цель занятия. 

2.Результаты измерений и вычислений (таблицы 7 и 8). 

3. Графики зависимости частоты входных колебаний от емкостиконтура С1и амплитуды выходных 

колебаний от напряжения  источника питания. 

4. Выводы, о проделанной работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение автогенератору гармонических колебаний. 
2. Назовите основные элементы структурной схемы LCавтогенератора. 
3. Поясните назначение основных элементов схемы LCавтогенератора. 
4. Поясните, на каких частотах работает LC-автогенератор. 
5. Укажите, от чего зависит частота генерируемых колебаний в LCавтогенераторах.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Исследование работы  RC- автогенератора 

Цель работы: исследовать влияние параметров фазосдвигающей RC-цепи на частоту генерируемых 

колебаний. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:Electronics Workbench 5.12. 

Краткие теоретические сведения 

На частотах менее 50 кГц вследствие увеличения требуемых значений Lи С увеличиваются размеры 

катушек и конденсаторов и одновременно ухудшается добротность колебательного контура и стабиль-

ность его параметров. Поэтому на низких частотах вместо LCавтогенераторов обычно используют 

RCавтогенераторы, которые в этом диапазоне частот, особенно в нижней его части, обладают суще-

ственными преимуществами. Структурная схема RCавтогенератора представлена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкочастотный усилитель в пределах полосы пропускания имеет постоянный коэффициент усиления и 

постоянный фазовый сдвиг 180° между входным и выходным напряжениями.  Форма генерируемых коле-

баний в таком генераторе зависит от частотных характеристик цепи положительной обратной связи. 
 

Порядок выполнения 

1. Соберите схему для исследования RCавтогенератора (рис. 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кнопкой  включите схему.  

Примечание: при включении схемы кнопкой  необходимо 2—5 секунд подождать до полной 

установившейся картины колебаний.  

3. В результате на экране осциллографа появится картина, показанная на рисунке 18.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для значений емкости С1= С2 = С3 = 1 мкФ и сопротивлений резисторов R1= R2= 5,1 кОм, измерьте 

период колебаний Т. Результат измерений запишите в таблицу 9. 

5. Вычислите частоту колебаний по формуле , результат занесите в таблицу 9. 

6. Аналогично измерьте период и вычислите частоту при других значениях С1 = С2 = С3 и R1= 
R2,указанных в таблице 9. 

7. Начертите графики зависимости частоты выходного сигнала от параметров фазосдвигающей RC-цепи. 
8. Сделайте выводы о влиянии параметров фазосдвигающей RC-цепи на частоту выходных колебаний. 

 

Таблица 9 
Результаты исследования RC-генератора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель занятия. 

2. Результаты исследования RCавтогенератора (табл. 9). 

3. Графики зависимости частоты выходного сигнала от пара метров фазосдвигающей RC-цепи. 

4. Выводы о проделанной работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите преимущества RCгенераторов перед LCгенераторами. 

2. Перечислите виды фазосдвигающих RC-цепей. 

3. Поясните, как достигается баланс амплитуд и фаз в RCгенераторах. 

 

Номер 
опыта 

R1 = R2, кОм 
С1 = С2 = С3, 

мкФ 

Измерено Вычислено 

Период Т, с Частота f, Гц 

1 2 3 4 5 

1 

5,1 

1   

2 2   

3 0,5   

4 0,25   

5 1,7 

1 

  

5 3,4   

7 5,1   

8 7,5   

9 5,1 1   

10 2,5 0,5   



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5  

Исследование работы умножителя частоты 

Цель работы: опытным путем проверить влияние параметров контура на амплитуду и частоту вы-

ходных колебаний диодного умножителя частоты. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:Electronics Workbench 5.0. 

Краткие теоретические сведения 

Умножение частоты — это процесс увеличения частоты гармонического колебания в целое число раз. 

В радиопередающих устройствах удвоители и утроители частоты являются основными каскадами. Помимо 

снижения частоты задающего генератора такое построение схемы передатчика заметно снижает обратную 

реакцию более мощных каскадов на маломощные предыдущие. Умножители частоты с большой кратностью 

находят также широкое применение в фазометрических устройствах, эталонах частоты, гетеродинах сан-

тиметрового диапазона и других устройствах. 

Принцип работы умножителя достаточно простой и поясняется схемой, изображенной на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цепи воздействует гармоническое колебание Uвх(t) = Umcosω1t. Форма тока i (t) в силу нелинейности 

диода, значительно отличается гармонической и описывается следующим рядом Фурье. 

 
 

 
 

А это означает, что в спектре такого тока содержатся гармоники с частотами, кратными основной ча-

стоте ω1. Полезной составляющей тока при умножении является n-я гармоника, на которую и настраивается 

выходной LC-контур. Для этой частоты контур имеет достаточно большое входное резонансное сопротив-

ление Zвх0, для других частот, в том числе и основной ω1, сопротивление контура можно считать равным 

нулю, поэтому резонансный контур и выделяет требуемую гармонику. Изменяя частоту настройки контура, 

можно получить различную кратность умножения частоты. Помимо резонансного LC-контура, в умножи-

телях применяются и другие избирательные цепи. Например, в диапазоне сантиметровых волн используются 

объемные резонаторы с высокой добротностью. 

Амплитуда выходного напряжения умножителя частоты зависит от ВАХ нелинейного элемента и ра-

бочей точки на этой характеристике. 

Однако получить большой коэффициент умножения одной схемой с нелинейным элементом нельзя по 

двум причинам: токи гармоник резко уменьшаются при увеличении их кратности, некоторые из гармоник 

могут вообще отсутствовать в зависимости от вида ВАХ; трудно фильтровать незначительно отличающиеся 

соседние гармоники (n - 1)-ю и (n + 1)-ю, наличие которых при плохой фильтрации приводит к паразитной 

амплитудной модуляции. Практически в основном реализуются схемы удвоения и утроения частоты. Для 

получения большого коэффициента умножения (n = 10
3
...10

5
) применяют многокаскадные схемы, каждая из 

которых имеет небольшой коэффициент умножения ni = 3...5. Общий коэффициент умножения определяется 

как произведение коэффициентов умножения всех каскадов: n — n1n2… nк. 

Порядок выполнения 

1. Соберите схему, показанную на рисунке 20. 

2. Выберите частоту входного сигнала f= 50 Гц, как показано на рисунке 20. 

3. Для умножения частоты выходного сигнала в два раза настройтеконтур LCна резонансную частоту,   fр 
= 2f1, = 100 Гц. Для этогонеобходимо выполнить следующие действия: 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.1. Установите значение индуктивности, например, L = 0,8 мГн (рис. 20). 
3.2. Определите значение емкости из формулы резонансной частоты контура: 
 
 

 
3.3. Значения Lи С задайте в схеме на рисунке 20. 

4 .  Рассчитайте амплитуду напряжения основной гармоники Um, если по действующее значение U= 50В 

по формуле: 

 

 

5. Рассчитайте амплитуду напряжения Um2для гармоник с частотой 2ω1, ряда Фурье, по формуле: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Результаты расчетов запишите в графу «Вычислено» таблицы 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кой вклю-6. Кноп-

чите схему. 

7. В результате на осциллографе будет картина, изображенная на рисунке 21. Измерьте амплитуду 

выходного сигнала. Ре- зультат измерения запи-

сать в графу «Измерено» таблицы 10 . 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Результаты исследования умножителя частоты 

Настройка 

частоты 

Амплитуда выходного сигнала Um, В 

Измерено Вычислено 

1 2 3 
2f1=100 Гц   

4f1 = 200 Гц   

6f1 = 400 Гц   



8. Для частот,укатанных в таблице 10, выполните задания в пп. 4-6. 
9. Вычертите впроизвольном масштабе осциллограммы для разных значений частот. 
10. Сделайте вывод по полученным осциллограммам. 

Содержание отчета 

1. Тема и цели работы. 

2. Схема для исследования диодного умножителя частоты. 

3. Результаты исследования умножителя частоты (таблица 10). 

4. Осциллограммы проведенных опытов (измерений). 
5. Выводы о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните понятие «умножение частоты». 

2. Укажите, в каких случаях необходимо умножение частоты.  
3. Поясните принцип умножения частоты. 
4. Объясните, почему трудно добиться высокой кратности умножении частоты. 
5. Перечислите недостатки диодного умножителя частоты. 
6. Укажите факторы, влияющие на амплитуду выходного напряжения умножителя частоты. 

 

 

 
 

 
 

 



 

   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 . 
Выполняется на компьютере 

Тема: Исследование работы делителя частоты 

Цель работы: опытным путем проверить влияние параметров входных сигналов на работу делителя 
частоты. 

Оборудование: персональный компьютер. 
Программное обеспечение: Electronics Workbench 5.0. 

Краткие теоретические сведения 

Деление частоты — это процесс уменьшения частоты гармонического колебания в целое (или дробное) 

число раз. В настоящее время используются два типа делителей частоты: двоичные и регенеративные. 
Двоичные делители строятся на двоичных дискретных элементах (триггерах). Каждый из триггеров 

уменьшает частоту в 2 раза. Собирая цепочку из k триггеров и вводя в этой цепочке обратные связи, можно 
получить коэффициент деления такой схемы n< 2

к
. Благодаря применению триггера на микросхемам дво-

ичные делители все более широко используются в новой аппаратуре электросвязи. 
Регенеративные делители частоты в настоящее время применяются в аппаратуре электросвязи в тех 

случаях, когда двоичные делители работают неустойчиво, например на СВЧ.  
Функциональная схема регенеративного делителя частоты приведена на рисунке 22. Эта схема анало-

гична схеме автогенератора. Особенности: вместо усилителя применен смеситель, избирательная цепь ко-
торого настроена на частоту ωд = ωс/n. В приведенной схеме напряжение сигнала можно рассматривать как 
гетеродинное напряжение, подводимое к смесителю. Деления частоты происходит благодаря наличию 
смесителя и умножителя частоты в замкнутой цепи с положительной обратной связью. При отсутствии 

сигнала на входе (uс = 0) петлевой коэффициент усиления схемы можно считать равным нулю. Коэффициент 
передачи смесителя пропорционален амплитуде напряжения гетеродина (в данной схеме — амплитуде 
напряжения сигнала), поэтому ни на одной частоте не выполняется условие самовозбуждения и выходное 
напряжение в схеме uд = 0. 

При подаче на вход смесителя гармонического сигнала амплитуды Umcи частоты ωс петлевой коэффи-
циент усиления схемы становится достаточным для возникновения автоколебаний на частоте настройки 

избирательной цепи ωд = ωс/n.Для существования в рассматриваемой цепи с положительной обратной свя-
зью стационарного установившегося режима деления частоты кроме необходимых для любого автогенера-
тора балагса амплитуд и фаз выполнить еще и частотное условие: при делении частоты п раз коэффициент 
умножения частоты должен быть т = п - 1. При делении частоты на два (п = 2) умножитель в цепи обратной 
связи не нужен. 

Порядок выполнения 
 

I. Соберите схему, показанную на рисунке 22. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установите на функциональном генераторе  заданные преподавателем параметры входного сигнала, как 

показано на рис. 23. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Кнопкой включите схему. 

4. В результате на экране осциллографа появится картина изображенная на рис. 24. Зарисуйте друг под 

другом временные диа- граммы входных и вы-

ходных сигналов. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Измерьте период сигнала Т в точке Uвых1и вычислите частоту выходного сигнала по формуле  . 

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу 11. 

Таблица 11 

Результаты исследования делителя частоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Последовательно переключая канал В осциллографа к точкам Uвых2и Uвых3, измерьте период и вы-

числите частоту следований выходных импульсов. Результаты измерений и вычислений запишите и таблицу 

11. 

7. Измените частоту входного сигнала на функциональном генераторе (рис. 21) на значение 2 Гц и 

выполните пп. 3-6. 

8. Сделать выводы о проделанной работе. 
Содержание отчета 

1. Номер, тема и цели работы. 
2. Схема исследования делителя частоты. 

3. Временные диаграммы входных и выходных сигналов, выполненныедруг под другом. 
4. Результаты исследования делителя частоты (таблица 11). 
5. Выводы о проделанной работе. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните понятие «деление частоты». 

2. Перечислите способы деления частоты. 

 

 

 

Настройка 

измерений 

Частота входного сигнала 50 Гц Частота входного сигнала 2 Гц 

Измерено Вычислено Измерено Вычислено 

Т, с f, Гц Т, с f, Гц 

1 2 3 4 5 

Uвых1     

Uвых2     

Uвых3     



3. Объясните, как получить дробный коэффициент деления. 

4. Укажите применение регенеративных делителей частоты



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7  

Тема: Исследование работы амплитудного модулятора 
Цель работы: опытным путем проверить влияние значений входных сигналов на параметры ампли-

тудно-модулированного колебания. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение: Electronics Workbench 5.0. 

Краткие теоретические сведения 

Амплитудная модуляция (AM) — это процесс изменения амплитуды гармонического несущего высо-

кочастотного колебания по закону изменения информационного низкочастотного (модулирующего) сигна-

ла. 

Несущее колебание описывается выражением: 

 

 

где  Um - амплитуда несущего сигнала; 

φ(t) = ωнt + φ полная фаза;  

ωi - угловая частота; 

φ - его начальная фаза. 

В качестве модулирующего сигнала используется гармоническое колебание: 

 

 

где  Ати — амплитуда модулирующего сигнала;  

Ω — его угловая частота; 

φ — его начальная фаза. 

 

Математическая модель AM сигнала: 

 

 

где  - коэффициент мо- дуляции, причем 0 ≤ m ≤ 1; 

aАМ - коэффициент пропорциональности амплитудной модуляции. 

 

Коэффициент модуляции (глубина модуляции) — это отношение максимального приращения ампли-

туды модулированного сигнала к амплитуде несущей. 

Временная диаграмма амплитудно-модулированного сигнала имеет вид (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектр AM сигнала имеет вид, представленный на рисунке 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина спектра АМ определяется по формуле: 

 

 

где  f — частота AM сигнала; 

F — частота модулирующего синусоидального сигнала. 

 

 

 

 



Порядок выполнения 

1. Соберите схему, показанную на рисунке 27. В данной схеме модуляция сводится к перемножению мо-

дулирующего e (t) = E0 + Еm - cos Ωt  и несущего а (t) = Amcosω0t сигналов, где E0, Е, А — значения входных 

сигналов на рис. 27, Аm; Um; Еm — амплитуды входных сигналов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вычислите ам- плитуды вход-

ных сигналов Аm, Um, Еm. 

 

 

Результаты запишите в таблицу 12.  

Таблица 12 

Результаты исследования работы амплитудного модулятора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рассчитайте коэффициент модуляции m при заданных значениях входных сигналов (табл. 12) по 

формуле . Результаты запишите в таблицу 12. 

4. Кнопкой  включите схему. 

5. В результате на экране осциллографа появится картина, изображенная на рисунке 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
 о

п
ы

т
а

 

Параметры сиг-

налов Е0, Е, А 

Вычислено Измерено и вычислено 

Аm Еm Um m Е0 изм., В Um изм. m 

Е0, В Е, В А, В        

1 4 1 4        

2 4 0,5 4        

3 4 1,5 4        

4 4 2 4        

5 4 1 4        

6 6 1 4        

7 8 1 4        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Измерьте по осциллографу значение Um. Для этого с помощью визирных линеек определите значения 

Um1 и Um2, как показано на рисунке 29. В окне осциллографа для Um1 показание VB1, для Um2 - пока-

зание VB2. Вычислите измеренное значение Um изм. = (Um1 + Um2) / 2. Вычислите измеренное значение 

Е0 изм. = (Um1 - Um2) / 2. Определите значение т по формуле: 

 

 

 

Результаты запишите в таблицу 12. 

7. Аналогично проведите измерения и вычисления для всех параметров сигналов указанных в таблице 

12. 

8. Начертите графики зависимости коэффициента модуляции от параметров входных сигналов (Еm и Е0) 

 

9. Сделайте выводы по проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель работы. 

2. Схема для исследования амплитудного модулятора. 

3. Результаты исследования амплитудного модулятора (таблица 12). 

4. Графики зависимости коэффициента модуляции от параметров входных сигналов (Еm и Е0). 

5. Выводы о влияние значений входных сигналов на параметры амплитудно-модулированного коле-

бания.  

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите спектральный состав AM сигнала. 

2. Поясните физический смысл коэффициента амплитудной модуляции m. 

3. Объясните, что произойдет с параметрами амплитудно-модулированного сигнала, если увеличить 

амплитуду несущего колебания. 

4. Поясните, какая спектральная составляющая AM сигнала имеет максимальную амплитуду. 

5. Поясните по временным и спектральным диаграммам опытов, как переносится сообщение при AM. 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8  
Выполняется на компьютере 

Тема: Исследование работы частотного модулятора 

Цель работы: опытным путем проверить влияние параметров частотно-модулированного колебания на 

его вид. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:ElectronicsWorkbench 5.0. 

Краткие теоретические сведения. 

Частотная модуляция (ЧМ) — процесс изменения частотой гармонической несущей по закону инфор-

мационного (модулирующего) сигнала. 

Математическая модель сигнала при гармонической ЧМ (рис. 

30):  

 

 

где индекс частотной модуляции. 

 

∆ωм ЧМ  -  девиация частоты  -  наибольшее отклонение частоты модулированного сигнала от значения ча-

стоты несущей. При ЧМ может принимать значения от единиц герц до сотен мегагерц.  

Временные диаграммы модулирующего, несущего и модулированного колебаний показана на рисунке 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектр ЧМ сигнала показан на рис. 31. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

При малом индексе модуляции — узкополосной ЧМ — спектральная диаграмма ЧМ сигнала совпадает 
по составу с AMсигналом: содержит центральную составляющую с частотой несущей, нижнюю и верхнюю 
боковые составляющие с частотами. Отличие заключается в фазовой спектральной диаграмме: фаза нижней 
боковой составляющей сдвинута на 180°. 

При большом индексе модуляции — широкополосной ЧМ — спектр ЧМ сигнала состоит из бесконеч-
ного числа гармоник: из составляющей с частотой несущей, нижней и верхней боковых полос частот, об-

разованных группами составляющих. На практике учитывают только те боковые составляющие, амплитуды 
которых не меньше 1 % амплитуды несущей. 

Порядок выполнения 

1. Соберите схему, показанную на рисунке 32. 
2. Установите, как показано на рисунке 33, следующие параметры частотно-модулированного генера-

тора: 
— амплитуда несущей (PeakAmplitude (VA)) — 5 В, 

— частотанесущей(Carrierfrequency (FC)) — 1000 Гц, 
— индекс частотной модуляции (Modulationindex(М)) — 5; 



— частота модулирующего сигнала (Modulationfrequency(FМ)) - 100 Гц, 
— постоянная составляющая (Offset 

(VO)) — 0 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кнопкой вклю- чите схему. 
4. В результате на экране осциллографа по-

явится картина, изобра- женная на рисунке 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5. Изменяя, в соответствии с таблицей 13 значение частоты модулирующего сигнала F (Modulation-

frequency (FM)) наблюдайте изменение формы ЧМ-сигнала и зарисуйте их таблицу 13. 

6. Рассчитайте ширину спектра ЧМ сигнала при частотах модулирующего сигнала F,указанной в таб-

лице 13 и занесите их в данную таблицу ∆ƒ = 2(MЧМ + 1)F 

 

 



7. Вычертите графики зависимости ширины спектра ЧМ сигнала от частоты модулирующего сигнала 
8. Сделать выводы о влиянии частоты модулирующего сигнала Fспектральный состав частот-

но-модулированного сигнала и ширину его спектра. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цели работы. 
2. Схема для исследования частотного модулятора. 
3. Результаты исследования частотного модулятора (табл. 13). 
4. Графики зависимости ширины спектра ЧМ сигнала от частоты модулирующего сигнала 
5. Выводы о поделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните, по какой формуле определяется девиация частоты частотно-модулированного сигнала. 
2. Поясните спектральный состав частотно-модулированного сигнала. 
3. Укажите, как изменяется период несущего колебания при частотной манипуляции. 

4. Назовите, в каких системах и сетях связи нашла применение частотная модуляция и поясните почему. 
5. Поясните, как влияет индекс частотной модуляции MЧМна ширину спектра. 

 



 
 

                       ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  
 

Тема: Сравнительный анализ различных видов 

аналоговой модуляции 

Цель работы: сравнить спектры сигналов при амплитудной, частотной и фазовой модуляции. 
Оборудование: персональный компьютер. 
Программное обеспечение: программа Violetv. 1.0 

Исходные данные 

1. Проанализируйте вид и спектр амплитудно-модулированного сигнала (AM-сигнала) при 
различных его параметрах, приведенных в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проанализируйте вид и спектр частотно-модулированного сигнала (ЧМ-сигнала) при раз-
личных его параметрах, приведенных в таблице 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Модуляция — это процесс изменения одного или нескольких параметров несущей в соответствии с 
изменением параметров сигнала, воздействующего на нее (модулирующего сигнала). 

Параметры несущей, изменяющиеся во времени под воздействием модулирующего сигнала, называ-

ются информационными, так как в их изменениях заложена передаваемая информация. Физический 
процесс управления параметрами несущей и является модуляцией. Таким образом, любой модулятор 
должен иметь два входа: один — для несущей, другой — для модулирующего сигнала. Модулированный 
(высокочастотный) сигнал на выходе модулятора зависит от времени и от модулирующего сигнала 
uм(t)поэтому и обозначается как функция двух аргументов s(uM, t). 

Модулированные сигналы различаются по виду несущей и по модулируемым параметрам. В качестве 

несущей в настоящее время широко используются гармонические колебания, периодическая последова-
тельность импульсов, реже - колебания специальной формы, узкополосный случайный процесс. Гармо-
ническая несущая sH(t) = А0cos(ω0t+ Ψ0), например, характеризуется тремя свободными параметрами: 
амплитудой частотой и фазой. Все они могут быть информационными. Изменяя один из них при посто-
янстве других, получаем три основных вида модуляции: амплитудную (AM), частотную (ЧМ) и фазовую 
(ФМ). 

Главная особенность любой модуляции - преобразования спектра модулирующего сигнала. В общем 
случае происходит расширение спектра, а при гармонической несущей — перенос спектра в область около 
частоты несущей. Именно это обстоятельство и привело к использованию только модулированных сиг-
налов в радиосвязи, многоканальной электросвязи. 

Даже при гармонической несущей теоретически возможно бесконечное число видов модуляции. 
Практически в настоящем время в системах электросвязи используется более пятидесяти видов модуляции 

и число их продолжает расти. Дело в том, что различные виды модуляции имеют неодинаковую помехо-
устойчивость

Таблица 14 

Параметры AM сигнала 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Амплитуда колебания 

Um, В 
6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 

Частота несущего коле-

бания Fy, Гц 
8 7 4 6 5 4 7 8 5 4 

Коэффициент модуляции 

т 
0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 

Таблица 15 

Параметры ЧМ сигнала 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частота несущего ко-

лебания Fy, Гц 
90 110 80 120 90 110 80 120 80 110 

Коэффициент модуля-

ции  т 
10 12 8 10 8 10 12 8 10 8 



Порядок выполнения 

1. Откройте программу Violetv.1.0. Окно программы приведено на рисунке 35. 
В программе приведены следующие обозначения: 

 П. В. И. — последовательность видеоимпульсов  

 П. Р. И.  — последовательность радиоимпульсов  
 О. В. И. — одиночный видеоимпульс  
 О. Р. И. — одиночный радиоимпульс  
 А. М. К. — сигнал с амплитудной модуляцией  
 Ч. Мод. К. — сигнал с частотной модуляцией 
 Ф. Мод. К. — сигнал с фазовой модуляцией  

 Ч. Ман. К. — сигнал с частотной манипуляцией  
 Ф. Ман. К. — сигнал с фазовой манипуляцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения рассмотрим на примере. 

2. Проанализируйте вид и спектр амплитудно-модулированного сигнала (ДМ-сигнала) при различных 

его параметрах: амплитуда несущего колебания Um= 5 В; частота управляющего колебания Fy= 9 Гц; коэф-

фициент модуляции т = 0,35. 

2.1. В окне программы выберите кнопку  

В появившемся окне запишите исходные данные, как показано на рисунке 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Нажмите кнопку  

2.3. В результате на экране появится картина, изображенная 

на рисунке 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Увеличьте амплитуду несущего колебания Umв два раза, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.5. Уменьшите амплитуду несущего колебания Umв два раза, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку   и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.6. Увеличьте частоту управляющего колебания Fyв два раза, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.7. Уменьшите частоту управляющего колебания Fyв два раза, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку   и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.8. Увеличьте коэффициент модуляции на 0,2, не изменяя остальные параметры схемы. Нажмите 

кнопку и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.9. Уменьшите коэффициент модуляции на 0,2, не изменяя остальные параметры схемы. Нажмите 

кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

2.10.3арисуйте графики и спектры AM-сигналов при заданных и измененных параметрах. 

2.11. Сделайте выводы, как влияет изменение параметров на вид модулированного сигнала и его спектр. 

3. Проанализируйте вид и спектр частотно-модулированного сигнала (ЧМ-сигнала) при различных 

его параметрах: амплитуда несущего колебания Um =10 В; частота управляющего колебания Fy=100 Гц; 

коэффициент модуляции т = 10. 

3.1. В окне программы выберите кнопку  В появившемся окне запишите исходные данные, 

как показано на рисунке 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Нажмите кнопку  

3.3. В результате на экране появится картина, изображенная на рисунке 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Увеличьте коэффициент модуляции т в десять раз, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

3.5. Уменьшите коэффициент модуляции т в десять раз, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 



 

3.6. Увеличьте частоту управляющего колебания Fyв два раза, не изменяя остальные параметры схемы. 

Нажмите кнопку и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

3.7. Уменьшите частоту управляющего колебания Fyв два раза, не изменяя остальные параметры 

схемы. Нажмите кнопку  и проанализируйте изображение сигнала полученного на экране. 

3.8. Зарисуйте графики и спектры ЧМ-сигналов при заданных и измененных параметрах. 

3.9. Сделайте выводы, как изменение параметров влияет на вид и спектр частотно-модулированного 

сигнала. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель занятия. 

2. Исходные данные, согласно варианту. 

3. Графики и спектры AM-сигналов при различных параметрах. 

4. Графики и спектры ЧМ-сигналов при различных параметрах. 

5. Вывод о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните назначение амплитудной модуляции и охарактеризуйте ее. 

2. Поясните назначение частотной модуляции и охарактеризуйте ее. 

3. Объясните принцип преобразования сигнала при частотной модуляции. 

4. Укажите достоинства и недостатки аналоговых видов модуляции. 

5. Опишите, какой спектр имеет сигнал при амплитудной модуляции. 

6. Назовите и поясните причины использования модуляции высокочастотных гармонических коле-

баний в электросвязи. 

7. Поясните, можно ли передать сообщение, не используя модуляцию. 

Приведите соответствующий пример. 



            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

Тема: Сравнительный анализ различных видов 

импульсной модуляции 

Цель работы: построить и сравнить временные диаграммы сигналов при амплитудно-импульсной, 

широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляции. 

Оборудование и раздаточные материалы: таблица с исходными данными, чертежные принадлежности. 

Исходные данные 

Не соблюдая масштаба, построить графики амплитудно-импульсной, широтно-импульсной и частот-

но-импульсной модуляции при заданном модулирующем сигнале. Ход построения пояснить. Исходные — 

диаграммы модулирующего сигнала для заданного варианта приведены в таблице 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

При импульсной модуляции несущей является периодическая последовательность импульсов прямо-

угольной формы. Эта последовательность характеризуется четырьмя параметрами: амплитудой Ао, дли-

тельностью tи частотой следования f0= 1 / Т и фазой импульсов j(рис. 40,а). Все они могут быть ин-

формационными. Изменяя их пропорционально мгновенным значениям модулирующего сигнала                  

uм (t) (рис. 40,б), получаем четыре основные вида импульсной модуляции: 

— амплитудно-импульсную (АИМ) — изменяется амплитуда импульсов (рис. 40,в); 

— широтно-импульсную (ШИМ) — изменяется длительность (ширина) импульсов (рис. 40,г); 

— частотно-импульсную (ЧИМ) — изменяется частота следования импульсов (рис. 40,д); 

— фазово-импульсную (ФИМ) — импульсы сдвигаются относительно тактовых точек, за которые 

обычно принимают начало переднего фронта импульсов несущей (на рис. 40,е отмечены кружками). 

Период следования импульсов несущей определяется по теореме Котельникова 

Т = (0,8... 0,9) / 2 Fm, 

где Fm— максимальная частота спектра модулирующего сигнала. 

 

 



Пределы изменения параметров импульсов выбираются такими, чтобы при модуляции импульсы не 

перекрывались. 

Спектр при импульсных видах модуляции зависит от спектра модулирующего сигнала Fu (Ω), вида и 

параметров модуляции. Следовательно, для импульсных видов модуляции (кроме ШИМ) ширина спектра не 

зависит ни от вида модуляции и ее параметров, ни от модулирующего сигнала, ни от периода следования 

импульсов, а определяется только длительностью импульса несущей и обратно пропорциональна длитель-

ности импульса несущей tи min. 

Самый короткий импульс имеет наиболее широкий спектр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения 

Порядок выполнения рассмотрим на примере. 

Пример. Не соблюдая масштаба, постройте графики амплитудно-импульсной, широтно-импульсной и 

частотно-импульсной модуляции при заданном модулирующем сигнале. Ход построения пояснить. 

Графики амплитудно-импульсной, широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляции при за-

данном модулирующем сигнале представлены на рисунке 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Постройте периодическую последовательность прямоугольных импульсов одинаковой формы не-

сущего сигнала (на рис. 41 обозначен как u(t)). 

2. Изобразите модулирующий сигнал, заданный в варианте (на рис. 41 обозначен как uM (t)). 

3. Постройте график АИМ-сигнала (на рис. 41 обозначен как UАИМ(t)). 

3.1. На интервале t0 - t1амплитуда модулирующего сигнала постоянная. Поэтому амплитуда импульсов 

модулированного сигнала тоже постоянна и повторяет амплитуду модулирующего сигнала. 

3.2. На интервале t1 – t2амплитуда модулирующего сигнала линейно возрастает. Поэтому аналогично 

возрастает и амплитуда импульсов модулированного сигнала. 

3.3. На интервале t2 – t3амплитуда модулирующего сигнала постоянна. Следовательно, амплитуда им-

пульсов модулированного сигнала тоже постоянна и повторяет амплитуду модулирующего сигнала. 

3.4. На интервале t3 – t4 амплитуда модулирующего сигнала линейно убывает. Поэтому убывает и ам-

плитуда импульсов модулированного сигнала. 

4.Постройте график ШИМ-сигнала сигнала (на рис. 41 обозначена как Uшим(t). При широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) изменяется длительность (ширина) импульсов периодической последовательности 

импульсов модулированного сигнала. 

4.1. На интервале t0 - t1амплитуда модулирующего сигнала постоянная. Поэтому ширина импульсов 

модулированного сигнала постоянна. 

4.2. На интервале t1 – t2амплитуда модулирующего сигнала линейно возрастает. Поэтому линейно 

возрастает и ширина импульсов модулированного сигнала 

4.3. На интервале t2 – t3амплитуда модулирующего сигнала постоянная. Следовательно, ширина им-

пульсов модулированного сигнала также не изменяется. 

5. На интервале t3 – t4 амплитуда модулирующего сигнала линейно убывает. Поэтому линейно 

уменьшается и ширина импульсов модулированного сигнала. 

6. Постройте график ЧИМ-сигнала (на рис. 41 обозначена как Uчим(t)).При частотно-импульсной мо-

дуляции (ЧИМ) изменяется частота следования импульсов. 

6.1. На интервале t0 - t1 амплитуда модулирующего сигнала постоянная. Поэтому частота следования 

импульсов модулированного сигнала постоянна. 

6.2. На интервале t1 – t2амплитуда модулирующего сигнала линейно возрастает. Поэтому линейно 

возрастает и частота следования импульсов модулированного сигнала. 

6.3. На интервале t2 – t3амплитуда модулирующего сигнала постоянная. Следовательно, частота сле-

дования импульсов модулированного сигнала также не изменяется. 

6.4. На интервале t3 – t4 амплитуда модулирующего сигнала линейно убывает. Поэтому линейно 

уменьшается и частота следования импульсов модулированного сигнала. 

7.    Проведите анализ каждого вида импульсной модуляции и сделайте соответствующие выводы. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель занятия. 

2. Исходные данные, согласно варианту 

3. Графики сигналов при различных видах импульсных модуляций. 

4. Описание построения графиков. 

5. Вывод о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы 

1. Укажите, от каких параметров несущей зависит ширина спектра импульсных видов модуляции. 

2. Перечислите методы формирования сигналов импульсной модуляции. 

3. Поясните понятие «регенерация импульсов». 

4. Объясните, как выбирается период следования импульсов несущей при импульсных видах модуля-

ции. 

5. Дайте определение двойной модуляции и поясните, зачем ее применяют. 



 

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4      

Тема: Сравнительный анализ различных видов 

цифровой модуляции 

Цель работы: научиться осуществлять преобразование аналоговых сигналов в сигналы с импульс-

но-кодовой модуляцией (ИКМ) и дельта-модуляцией (ДМ). 

Оборудование и раздаточные материалы: карта задание, шаблоны для графиков получения ИКМ-сигналов 

и ДМ-сигналов. 

Исходные данные 

Преобразовать исходный аналоговый сигнал в ИКМ и ДМ- сигнал при различных значениях шага дис-

кретизации. Определить погрешности квантования ε. Кодовые комбинации представить в виде таблицы. По 

данной таблице восстановить примерный вид сигнала, дискретного по времени. Вид аналогового сигнала 

задает преподаватель произвольно в виде графика в системе координат (рис. 42). 

Краткие теоретические сведения 

Цифровые системы передачи (ЦСП) характеризуются специфическими, отличными от аналоговых си-

стем чертами и обладают рядом преимуществ. 

Наиболее полно преимущества ЦСП проявляется в системах с многократной ретрансляцией (перепри-

емом) вследствие большого ослабления в линии электросвязи. В них через определенное расстояние ставятся 

ретрансляторы, обеспечивающие надежную электросвязь. 

Существует три вида цифровой модуляции: 

— импульсно-кодовая модуляция (ИКМ); 

— дельта модуляция (ДМ); 

— дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ). 

Для преобразования аналогового первичного сигнала в цифровую форму производят следующие опе-

рации: 

— дискретизацию сигналов по времени; 

— квантование полученных импульсов по амплитуде (уровню); 

— кодирование квантованных по амплитуде импульсов. 

Дискретизация — это процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный (импульсный). 

Квантование — это округление амплитуды дискретного отсчета до ближайшего «разрешенного уров-

ня». По правилу округления чисел в математике. 

Кодирование — это замена амплитуды квантованного сигнала кодовой комбинацией, состоящей из 

токовых и без токовых посылок. 

С этой целью АЦП ИКМ содержит дискретизатор, квантователь и кодирующее устройство. В кванто-

вателе устанавливаются разрешенные для передачи уровни. 

По сравнению с ИКМ ДИКМ имеет более низкое значение шума квантования при том же количестве 

уровней квантования. Шум ложных импульсов при ДИКМ так же имеет место, причем он ухудшает качество 

приема большей степени, чем при ИКМ, так как ошибочный прием одного отсчета ведет к ошибкам в ряде 

последующих отсчетов, поскольку предсказанные значения на приемной стороне будут отличатся от пред-

сказанных на передающей стороне. Пороговая мощность сигнала при ДИКМ выше чем при ИКМ. При малой 

разрядности кода ДИКМ и ИКМ обеспечивают одинаковое качество передачи. 

При большой частоте дискретизации за время дискретизации Тдвходной сигнал изменяется мало, ошибка 

также мала и число уровней квантования сигнала ошибки можно уменьшить до двух, т.е. перейти к одно-

разрядным системам. Такой способ кодирования называют дельта-модуляцией (ДМ), которая была пред-

ложена в целях упрощения АЦП и ЦАП. При преобразовании аналогового сигнала в цифровой в АЦП ДМ 

применяется одноразрядный код. 

Сравнивая ДМ и ИКМ, можно сказать, что классическая (линейная) ДМ по отношению сигнал/шум 

квантования к скорости цифрового сигнала уступает ИКМ. 

Дельта-модуляция более устойчива к помехам в линии, поэтому требования по помехоустойчивости при 

передачи ДМ-сигнала на несколько порядков ниже чем при ИКМ. При ИКМ требуется синхронизация по 

тактам и по кодовым комбинациям. 

Аппаратура формирования ДМ-сигнала намного проще, чем в ИКМ. Но в составе многоканальной си-

стемы связи, где ДМ только по тактам, оборудование ИКМ является групповым, а ДМ — индивидуальным. 

По сравнению с ИКМ и ДИКМ ДМ-сигналы имеют более высокую частоту следования отсчетов, однако 

на каждый отсчет при ДМ передается один импульс, а при ИКМ — несколько. Скорость модуляции циф-

рового сигнала в ИКМ и ДМ примерно одинакова, так как при ДМ используется одноразрядный код, а в 

ИКМ — многоразрядный. 

В аппаратуре ДСП имеется возможность широкого использования современной элементной базы циф-

ровой вычислительной техники и микропроцессоров. Приспособленность ДСП к микроминиатюризации 

позволяет обеспечить высокую надежность аппаратуры, снизить ее габаритные размеры, массу, а также 



производственные и эксплуатационные расходы. 

С внедрением ДСП появились условия для объединения различных видов связи на цифровой основе 

(передача данных, речь, телевидение и др.) и интеграции аппаратуры систем передачи и систем коммутации. 

Простота сопряжения цифрового канала с ЭВМ позволяет существенно расширить область использования 

вычислительной техники при построении аппаратуры связи и автоматических систем управления сетями и 

ускорить тем самым решение задачи построения ЕАСС страны. 

Основным недостатком ДСП является более широкая полоса частот, чем в большинстве аналоговых 

систем. Однако именно эта особенность ДСП позволяет использовать линейные тракты низкого качества (с 

малым переходным ослаблением, большим коэффициентом отражения и т. д.), так как полоса передаваемых 

частот выгодным образом обменивается на отношение сигнал-помеха. 

Порядок выполнения 

Порядок выполнения задания рассмотрим на примере. 

Пример. 

1. Преобразуйте исходный аналоговый сигнал в ИКМ-сигнал при различных значениях шага дискре-

тизации. Вид аналогового сигнала изображен на рисунке 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. В процессе дис-

кретизации непрерывного сигнала определите его отсчеты и (kТд) через интервал времени Тд (рис. 42). 

1.2. В квантователе устанавливаются уровни, разрешенные для передачи. Разницу между двумя бли-

жайшими уровнями называют шагом квантования ∆. При квантовании отсчеты непрерывного сигнала            

и (kТд),попадающие в интервал между разрешенными уровнями, округлите до ближайшего разрешенного 

уровня. На рисунке 42 квантованные отсчеты икв (кТд) отмечены крестиками. 

1.1.  Определите погрешности квантования е, возникающие из-за округления в процессе квантования 

ε (kТд)= икв (кТд) - и (kТд) 

1.2. Кодер АЦП преобразует квантованные отсчеты в кодовые комбинации, обозначающие соответ-

ствующие уровни. Чаще всего кодирование сводится к записи номера уровня в двоичной системе счисления. 

Это будет так называемый натуральный двоичный код. 

1.3. Результаты расчетов сведите в таблицу 17. 

Таблица 17 

 Результаты расчетов 

 

Номеротсчета и 

(kТд) 

икв 

(кТд) 

ε 

(kТд) 
Двоичный код 

t0 2,4 2,0 -0,4 0010 

t1 4,25 4,0 -0,25 0100 

t2 5,3 5,0 -0,3 0101 

t3 4,2 4,0 -0,2 0100 

t4 4,9 5,0 0,1 0101 

t5 7,0 7,0 0 0111 

t6 7,1 7,0 -0,1 0111 

t7 7,9 8,0 0,1 1000 

t8 10,6 11,0 0,4 1011 

t9 11,4 11,0 -0,4 1011 

t10 10,2 10,0 -0,2 1010 

t11 6,6 7,0 0,4 0111 

t12 5,0 5,0 0 0101 



1.6. По данной таблице восстановите примерный вид сигнала, дискретного по времени по квантован-

ным отсчетам икв (кТд). 
1.7. Уменьшите шаг дискретизации исходного аналогового сигнала в 2 раза (рис. 43) и выполните         

пп. 1.1—1.6 

1.8. Результаты расчетов сведите в таблицу 18. 

Таблица 18 
Результаты расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Преобразуйте исходный аналоговый сигнал в ДМ-сигнал (рис. 44). Вид исходного аналогового сиг-

нала изображен на рисунке 42. 

2.1. Правило формирования ДМ-сигнала показано на рис. 44. На участке t0...t4аналоговый сигнал u(t) 

возрастает (производная положительная), поэтому кодовые символы ДМ сигнала принимают значения +1 и 

на рис. 3 изображаются как импульсы положительной полярности. На участке t5...t7сигнал u(t) убывает 

(производная отрицательная), кодовые символы ДМ сигнала принимают значения —1 и изображаются в 

виде импульсов отрицательной полярности. Аналогично формируются сигналы и для других участков. 

3.  

 

Номеротсчета и (kТд) икв (кТд) ε (kТд) Двоичный код 

t0 2,4 2,0 -0,4 0010 

t1 3,2 3,0 -0,2 0011 

t2 4,25 4,0 -0,25 0100 

t3 5,0 5,0 0,0 0101 

t4 5,3 5,0 -0,3 0101 

t5 5,1 5,0 -0,1 0101 

t6 4,2 4,0 -0,2 0100 

t7 4,1 4,0 -0,1 0100 

t8 4,9 5,0 0,1 0101 

t9 6,0 6,0 0,0 0100 

t10 7,0 7,0 0 0111 

t11 7,25 7,0 -0,25 0111 

t12 7,1 7,0 -0,1 0111 

t13 7,2 7,0 -0,2 0111 

t14 7,9 8,0 0,1 1000 

t15 9,4 9,0 -0,4 1001 

t16 10,6 11,0 0,4 1011 

t17 11,2 11,0 -0,2 1011 

t18 11,4 11,0 -0,4 1011 

t19 11,2 11,0 -0,2 1011 

t20 10,2 10,0 -0,2 1010 

t21 8,1 8,0 -0,1 1000 

t22 6,6 7,0 0,4 0111 

t23 5,3 5,0 -0,3 0101 

t24 5,0 5,0 0 0101 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте выводы о проделанной работе. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель занятия. 

2. Результаты квантования и кодирования при двух различных шагах дискретизации. 

3. Графики получения ИКМ-сигналов при двух различных шагах дискретизации. 

4. Графики восстановленных сигналов 

5. График получения ДМ-сигнала. 

6. Вывод о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Поясните, в чем отличие и сходство различных видов цифровой модуляций. 

2. Назовите, какие недостатки имеют цифровые способы передачи непрерывных сигналов. 

3. Укажите, в какой из цифровых модуляций выбирают минимальный период дискретизации. 

4. Дайте определение квантования. 

      

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9     

Тема: Снятие диаграммы направленности антенны 

Цель работы: исследовать влияние частоты и высоты установки антенны на вид диаграммы 

направленности. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение:MMAMA-GALBasic. 

Краткие теоретические сведения 

Любой проводник, по которому протекает переменный электрический ток, излучает в окружающее 

пространство энергию в виде электромагнитной волны, т.е. является передающей антенной. Пройдя среду 

распространения, волны попадают в точку приема, где должна располагаться приемная антенна, так как 

радиоприемное устройство не может воспринимать непосредственно электромагнитные волны. Следова-

тельно, передающая антенна предназначена для преобразования энергии токов высокой частоты в энергию 

электромагнитных волн, свободно распространяющихся в окружающем антенну пространстве. Приемная 

антенна предназначена для обратного преобразования. 

Физический характер процессов, происходящих в антенне, таков, что принципиальной разницы между 

работой антенны в режимах приема и передачи нет. Это свойство обратимости антенн позволяет использо-

вать одну и ту же антенну в качестве передающей или приемной. Особенно характерно такое использование 

антенн для подвижных объектов, на которых обычно наблюдается дефицит места для их установки. Кроме 

того, основные параметры антенн сохраняются при использовании ее как для передачи, так и для приема. 

Исходя из назначения антенны, можно отметить ее двойственную позицию в общей схеме радио-

тракта. Если рассматривать передающую антенну, то можно сказать, что, с одной стороны, она является 

нагрузкой передатчика или фидера, соединяющего передатчик с антенной, с другой — источником элек-

тромагнитных волн. 

Характеристики антенн 

Входное сопротивление антенны определяется током Iвх и напряжением Uвxна входных клеммах ан-

тенны Zвx= Uвx / 1вх = Rвх+ jXвx.Обычно оно имеет активную и реактивную составляющие. Для создания 

режима бегущей волны в фидере необходимо, чтобы сопротивление нагрузки этого фидера было чисто ак-

тивным и равным волновому сопротивлению фидера. Следовательно, при разработке антенно-фидерного 

устройства надо решать две задачи: скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления 

Хвх и трансформировать активную Rвх,чтобы сделать ее равной волновому сопротивлению фидера. 

Направленность антенны — способность излучать электромагнитные волны в определенных 

направлениях. Об этом свойстве антенны судят по характеристике направленности, показывающей зави-

симость интенсивности излучаемого антенной поля от направления на точку наблюдения — F(ф, θ), где углы 

ф и θ определяют точку наблюдения. В связи с тем, что F(ф, θ) — функция двух переменных, возникают 

трудности при изображении ее на плоском листе бумаги. На практике чаще рассматривают диаграмму 

направленности (ДН) антенны, представляющую собой линию пересечения характеристики направленно-

сти какой-либо плоскостью. 

Порядок выполнения 

1. Откройте программу MMAMA-GALBasic. Окно программы приведено на рисунке 45. 

2. Зайдите в меню «Файл». 

3. Выберите вкладку «Открыть (*.mаа)». 

4. Далее по пути: папка «MMAMA-GAL_Basic» —> папка «ANT» —>шапка «Phased» выберите файл 

«НВ9СV.МАА». 

Примечание: место расположения файла в папке «ANT» может быть задано преподавателем. При этом 

изменяется внешний вид антенны. Остальные пункты лабораторной работы для другого файла (вида ан-

тенны) будут выполняться аналогично. 



5. Перейдите во вкладку в программе «Вид» (рис. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Перерисуйте внешний вид антенны в трехмерной плоскости в отчет (рис. 2). 

7. Перейдите во вкладку в программе «Вычисления» (рис. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нажмите кнопку в окне программы «Пуск». 

9. После расчетов перейдите во вкладку программы «Диаграмма направленности» (рис. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Зарисуйте диаграмму направленности в отчет (рис. 46). 

11. Нажав кнопку «ЗД ДН», посмотрите диаграмму направленности в трехмерном пространстве 

(рис. 49). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Зайдите обратно во вкладку «Вычисления». 

13. Измените значение частоты на 28,2 МГц и выполните пп. 8—10. 

14. Аналогично выполните пп. 8—10 для двух других выбранных произвольно частот. 

15. Зайдите во вкладку «Вычисления», в разделе «Земля» установите точку рядом с надписью «Реаль-

ная». 

16. Изменяя высоту установки антенны, выполните пп. 8—10. 

17. Сделайте выводы о влиянии частоты и высоты установки антенны на вид диаграммы направленно-

сти. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цели работы. 

2. Рисунок внешнего вида антенны. 

3. Диаграммы направленности антенн при различных режимах измерения. 

4. Выводы о проделанной работе 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение передающей и приемной антенны. 

2. Дайте определение входного сопротивления антенны. 

3. Поясните понятие «направленность антенны». 

4. Поясните практическое значение диаграммы направленности антенны. 

5. Дайте определение ширине диаграммы направленности. 

6. Объясните, что характеризует коэффициент направленного действия. 

 



    ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5    

Тема: Составление структурной схемы радиопередатчика 

по заданным условиям 

Цель работы: научиться строить структурную схему радиопередатчика.  

Оборудование и раздаточные материалы: карта-задание, типичная структурная схема передатчика. 

Исходные данные 

Построить структурную схему радиопередатчика согласно исходных данных приведенных в таблице 19. 

Таблица 19 
Исходные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Обобщенная схема передатчика представлена на рисунке 50. 

Высокочастотные колебания создаются в возбудителе, который в простейшем случае представляет собой 

задающий автогенератор, а в более сложном — синтезатор частот. Возбудители проектируются маломощ-

ными. Необходимая выходная мощность обеспечивается путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усиления созданных колебаний: вначале в предварительных каскадах усиления (а в ряде случаев и 

умножения частоты), а затем — в мощном оконечном каскаде. На выходе передатчика, как правило, вклю-

чается фильтр для подавления нежелательных колебаний. Все современные передатчики являются много-

каскадными. Управление колебаниями осуществляется с помощью модулятора (при передаче аналоговых 

информационных сигналов) или манипулятора (при передаче дискретных информационных сигналов), на 

вход которого и подается информационный модулирующий сигнал. Если в передатчике используется ам-

плитудная модуляция, то модулятор воздействует на оконечный или предварительный каскад усиления 

мощности. В других случаях (при частотной, фазовой или однополосной модуляции) модулятор воздей-

ствует на возбудитель. 

Сформированные и усиленные по мощности электромагнитные колебания передаются для излучения 

непосредственно в антенну, или антенно-фидерное устройство (АФУ), или в линию электросвязи (кабель-

ную или волоконно-оптическую). Рассмотренные элементы схемы составляют тракт радиопередатчика. 

Блоки питания, устройства охлаждения, устройства системы управления, блокировки и сигнализации 

(УБС) обеспечивают функционирование РИДУ и безопасность эксплуатации для обслуживающего персо-

нала. 

Конкретные схемы передатчиков могут существенно различаться в зависимости от предъявленных к ним 

технических требований — рабочей частоты, выходной мощности, стабильности частоты и т.д. 

Параметры 

передатчика 

Номервариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мощностьнагрузки 
РН ,Вт  

10 12 14 16 16 14 12 10 10 12 

Частота автогенератора, faг, 

МГц 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 

Частота 
передатчикаfпрд , 

10
6
 Гц 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

КПД промежуточного 

контураƞпк 
0,8 0,9 0,95 0,8 0,9 0,95 0,8 0,9 0,95 0,8 

КПД антенного контура  

ƞак 
0,75 0,8 0,85 0,9 0,75 0,8 0,85 0,9 0,75 0,8 

Коэффициент запасаКз 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 

 



 

Порядок выполнения 

Порядок выполнения рассмотрим на примере. 

Пример. 

Постройте структурную схему радиопередатчика согласно следующих исходных данных: 

Рн = 15 Вт; 

fаг = 5 МГц; 

fпрд = 160 МГц; 

ƞпк = 0,8; 

ƞак = 0,8. 
1. Зарисуйте типичную структурную схему передатчика, приведенную на рисунке 51: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассчитайте коэффициент умножения п умножителя частоты  

3. Для обеспечения требуемого коэффициента умножения по частоте множитель частоты делают 

многокаскадным. Этот коэффициент умножения нужно распределить по каскадам умножения. Умножители 

частоты делают с коэффициентами умножения: 2 и 5. Разложите п на эти коэффициенты: 

п = 2*2*2*2*2= 32 

Таким образом, согласно количеству множителей, в схему должно входить пять умножителей. 

4. Начертите уточненную структурную схему передатчика (рис. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведите расчет передатчика по мощности. 

На выходе передатчика необходимо получить мощность 15 Вт. Выходным узлом передатчика явля-

ется цепь согласования, имеющая КПД. С учетом потерь в цепи согласования, выходной каскад должен 

выдавать мощность Р'к: 

 

 

 

 
 

6. Рассчитайте мощности с учетом запаса. 

 

 

 

7. Начертите схему согласования выходного каскада с нагрузкой (рис. 53). 

8. Сделайте выводы о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание отчета 

1. Номер, тема и цели работы. 

2. Исходные данные, согласно варианту 

3. Типичная структурная схема передатчика. 

4. Уточненная структурная схема передатчика. 

5. Схема согласования выходного каскада с нагрузкой. 

6. Расчеты согласно порядку выполнения. 

7. Выводы о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение радиопередатчика. 

2. Назовите каскады, из которых состоит радиопередатчик. 

3. Поясните назначение антенно-фидерного устройства. 

4. Перечислите основные параметры радиопередатчика. 

 



     ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6   

Тема: Составление структурной схемы радиоприемника 

по заданным условиям 

Цель работы: ознакомиться с принципом построения структурных схем приемника прямого уси-

ления и супергетеродинного приемника. 

Оборудование и раздаточные материалы: карта-задание, типичная структурная схема приемника прямого 

усиления, принципиальная электрическая схема супергетеродинного приемника. 

Исходные данные 

1. Объясните принцип построения структурной схемы приемника прямого усиления и его работу. 

2. По принципиальной схеме супергетеродинного приемника, выданной преподавателем постройте 

структурную схему супергетеродинного приемника и объясните его работу. 

Краткие теоретические сведения 

Приемник прямого усиления 

Приемник прямого усиления является чуть более усовершенствованной версией детекторного прием-

ника, отличаясь от него наличием усилителя радиочастот. 

Структурная схема приемника прямого усиления показана на рис. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Входная цепь представляет собой частотно-селективную электрическую цепь, которая служит для пе-

редачи принятого антенной сигнала на вход первого усилительного каскада (УРЧ1) и для предварительной 

фильтрации сигнала от помех. Для фильтрации сигнала во входную цепь включаются колебательные кон-

туры (чаще всего один контур), настроенные на несущую частоту принимаемого сигнала. ВЦ обеспечивает 

предварительную частотную избирательность. 

Усилители радиочастоты (УРЧ) обеспечивают усиление сигнала и уже более тщательную избира-

тельность, дальнейшую фильтрацию сигнала от помех. Для получения большего усиления, приходится ис-

пользовать несколько каскадов в УРЧ, что существенно нарушает стабильность работы и довольно сложно в 

реализации в техническом плане. К тому же, такие усилители обладают повышенными искажениями и 

большей вероятностью паразитного излучения. Из-за всех этих недостатков приемники прямого усиления 

нашли свое применение в основном в СВЧ и диапазоне оптических волн. Нагрузкой УРЧ служат колеба-

тельные контуры, настроенные, как и входные цепи, на несущую частоту принимаемого сигнала. Тип де-

тектора зависит от вида модуляции принимаемого сигнала. 

УЗЧ — усилитель звуковых частот. Настройка приемника на любую частоту в заданном диапазоне     

ƒ0min-ƒ0maxосуществляется установлением резонансных частот всех селективных цепей радиотракта равными 

требуемой частоте сигнала. Следовательно, при перестройке приемника прямого усиления с одной частоты 

на другую необходимо перестраивать все селективные цепи радиотракта. При этом система настройки РПУ 

оказывается конструктивно сложной и, следовательно, дорогой. 

Обычно уровень сигнала на входе РПУ составляет 1—10 мкВ, для нормальной работы детектора 

необходимо напряжение сигнала около 1 В. При этом радиотракт должен иметь усиление по напряжению 

10
5
—10

6
, для этого в нем должно быть использовано много усилительных каскадов. 

Основными показателями радиоприемных устройств являются диапазон рабочих частот, чувствитель-

ность, избирательность и помехоустойчивость, номинальная выходная мощность. 

Диапазон рабочих частот определяется диапазоном возможных частот настройки. Другими словами, это 

область частот настройки, в пределах которой радиоприемное устройство может плавно или скачкообразно 

перестраиваться с одной частоты на другую. 

Чувствительность является мерой способности радиоприемного устройства обеспечивать прием слабых 

радиосигналов. Количественно оценивается минимальным значением ЭДС сигнала на входе радиоприем-

ного устройства, при котором имеет место требуемое отношение сигнал-шум на выходе при отсутствии 

внешних помех. 

Избирательность — это способность радиоприемного устройства выделять нужный радиосигнал из 

спектра электромагнитных колебаний в месте приема, снижая мешающие радиосигналы. Это свойство ра-

диоприемного устройства, позволяющее отличать полезный радиосигнал от радиопомехи по определенным 

признакам, свойственным радиосигналу. Различают пространственную и частотную избирательности. 

Приемник прямого усиления позволяет осуществить прием сигналов с различными видами модуляции и 

обеспечить фильтрацию полезного сигнала от помех. При настройке приемника прямого усиления на ча-



стоту сигнала перестраивают все селективные цепи его радиотракта. 

К недостаткам приемника прямого усиления можно отнести: сложность системы настройки РПУ при 

приеме сигналов в заданном диапазоне частот; существенное изменение основных показателей радиотракта 

при его перестройке; сложность получения большого устойчивого усиления сигнала в радиотракте. 

Супергетеродинный приемник 

Основная особенность супергетеродинного приемника состоит в том, что в радиотракте помимо усиле-

ния сигнала происходит и преобразование частоты принятого радиоколебания. Все супергетеродинные 

приемники состоят из трех основных частей: линейного тракта, демодулятора и устройств регулировок 

(управления). Линейный тракт одинаков для приемников различных типов. Он состоит из входной цепи 

(ВЦ), усилителя радиочастоты (УРЧ), смесителя (С) и гетеродина (Г) преобразователя частоты, а также 

усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Структурная схема супергетеродинного приемника с одно-

кратным преобразованием частоты в радиотракте показана на рис. 55. 

На преобразователь частоты (ПрЧ) подается два колебания: с частотой сигнала fcс выхода УРЧ (в неко-

торых приемниках УРЧ может отсутствовать) и с частотой fгот местного генератора (Г), называемого гете-

родином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходной ток iпpпреобразователя частоты содержит помимо частотной составляющей fcряд комбина-

ционных составляющих с частотами |fc± kfг|,из которых используется только одна — частота fпp, чаще всего 

fпp= fг— fc. Именно на эту частоту настроены фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) и селективные цепи 

усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Таким образом, на выходе фильтра сосредоточенной селекции 

преобразователя частоты образуется напряжение uпр с промежуточной частотой fпp= fг— fc(или fпp= fc— fг). 

При перестройке приемника одновременно с изменением частоты настройки резонансных цепей, вход-

ной цепи и УРЧ изменяется частота гетеродина fгтак, что при любой частоте fcчастота fпp= fг— fcостается 

постоянной. При этом тракт промежуточной частоты, состоящий из фильтра сосредоточенной селекции и 

усилителя промежуточной частоты, не перестраивается. 

Диаграммы напряжений в различных точках радиотракта супергетеродинного приемника показаны на 

рис. 55. Если на входе приемника действует амплитудно-модулированное колебание uвх с частотой несущей 

fc, то на входе преобразователя частоты напряжение ис отличается от ивх только по уровню. Напряжение на 

выходе фильтра сосредоточенной селекции после преобразования частоты имеет другую несущую частоту 

fпp, однако закон модуляции входного напряжения при преобразовании не изменяется. Частота fпpможет быть 

как больше, так и меньше частоты fc. 

Преимущество супергетеродинного приемника по сравнению с приемником прямого усиления состоит в 

том, что, во-первых, существенно упрощается его система настройки, поскольку перестраиваются только 

селективные цепи входной цепи, УРЧ и гетеродина. Во-вторых, в супергетеродинном приемнике можно 

обеспечить значительно лучшую фильтрацию сигнала от помех. Результирующая АЧХ радиотракта при-

емника определяется в основном АЧХ селективных цепей тракта промежуточной частоты. Этот тракт не 

перестраивается, поэтому в нем можно использовать сложные резонансные цепи с АЧХ, достаточно близкой 

к идеальной. В-третьих, при перестройке приемника основные показатели радиотракта практически не из-

меняются, так как они в основном определяются показателями тракта промежуточной частоты, настроенного 

на постоянную частоту fпp. В-четвертых, в супергетеродинном приемнике легче обеспечить большое уси-

ление: обычно fпp<fc, а на более низкой частоте паразитная обратная связь между выходом и входом усили-

теля проявляется слабее, что позволяет реализовать более высокое усиление без опасности самовозбуждения 

усилителя. 

Основная особенность супергетеродинного приемника — это наличие так называемых комбинационных 

каналов приема. Для этого в приемнике устанавливается такая частота гетеродина fг ,при которой выполня-

ется условие fпp = fг — fc.Через диодный ПрЧ колебание частотой fпpпроходит, как через пассивную цепь. Таким 

образом, возникает побочный (паразитный) канал на частоте fп p.Побочный канал называется зеркальным на 

частоте fз к ,поскольку он расположен симметрично (зеркально) к каналу на частоте fcотносительно частоты 

гетеродина fг . 

Одним из способов борьбы с побочными каналами является использование частотно-селективных цепей 

во входной цепи и УРЧ, предназначенных для ослабления мешающих сигналов, попадающих в побочные 

каналы, что иллюстрирует рис. 55, где штриховой линией показана АЧХ входной цепи и УРЧ. Селективные 

 



цепи входной цепи и УРЧ, настроенные на основной канал с частотой fc, осуществляют фильтрацию помех 

по побочным каналам. 

При работе супергетеродинного приемника в диапазоне частот необходимо обеспечить сопряженную 

перестройку селективных цепей входной цепи, УРЧ и гетеродина. При этом входная цепь и УРЧ по воз-

можности должны быть настроены на частоту принимаемого сигналаfc, а настройка цепей гетеродина 

обеспечивает такое значение f г ,при котором получалось бы требуемое значение fпp = fг — fc.  

Порядок выполнения 

1. Внимательно изучите теоретически материал по теме «Приемник прямого усиления» 

2. Составьте структурную схему приемника прямого усиления и поясните назначение всех ее состав-

ляющих. 

2.1. Поясните, из чего состоит входная цепь и для чего она предназначена. 

2.2. Укажите устройство и назначение УРЧ, объясните, что служит нагрузкой УРЧ. 

2.3. Поясните назначение детектора и укажите, от чего зависит тип детектора. 

2.4. Укажите устройство и назначение УЗЧ, объясните, что служит нагрузкой УЗЧ и отчего зависит ко-

личество его каскадов. 

2.5. Поясните с помощью рисунка 56, почему при перестройке приемника прямого усиления с одной 

частоты на другую необходимо перестраивать все селективные цепи радиотракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Внимательно изучите принципиальную электрическую схему супергетеродинного приемника, вы-

данную преподавателем. 

4. По принципиальной электрической схеме супергетеродинного приемника, составьте его струк-

турную схему и объясните назначение всех ее составляющих. 

4.1. Проанализируйте, чем отличается структурные схемы супергетеродинного приемника и прием-

ника прямого усиления. 

4.2. Укажите назначение гетеродина (Г). 

4.3. Поясните назначение преобразователя частоты (ПрЧ). 

4.4. Поясните назначение фильтра сосредоточенной селекции(ФСС). 
4.5. Укажите назначение усилителя промежуточной частоты. 

5. Сделайте выводы о порядке составления структурной схемы радиоприемника. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель работы. 

2. Структурная схема приемника прямого усиления. 

3. Графики спектров радиостанций, работающих на разных частотах. 

4. Диаграммы напряжений в различных точках радиотракта супергетеродинного приемника. 

5. Структурная схема супергетеродинного приемника 

6. Описание основных элементов структурных схем приемника прямого усиления и супергетеро-

динного приемника. 

6. Выводы о проделанной работе. 

7. Ответы на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Поясните, как осуществляется настройка приемника прямого усиления на любую частоту в задан-

ном диапазоне. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные параметры приемника. 

3. Перечислите недостатки приемника прямого усиления. 

4. Перечислите преимущества супергетеродинного приемника. 

5. Поясните, почему в супергетеродинном приемнике можно обеспечить значительно лучшую филь-

трацию сигнала от помех. 

6. Объясните, почему в ряде приемников используется многократное преобразование частоты. 

 



                     ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7         

Тема: Расчет дальности радиосвязи с использованием ЭВМ 

Цель работы: научиться рассчитывать дальности радиосвязи с использованием ЭВМ. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Программное обеспечение: программа MS-DOSQBasic. 

Исходные данные 

Рассчитать высоту установки стационарной антенны h1, м из условия обеспечения дальности связи r, км 

по данным, приведенным в таблице 20. 

Таблица 20 

 Исходные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20 (окончание) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

В настоящее время для организации поездной радиосвязи (ПРС) используется гектометровые (2,13 и 2,15 

МГц), метровые (151,775; 151,825; 151, 875 МГц) и дециметровые волны (330 МГц). При этом гектометровые 

и метровые волны при организации ПРС являются основным диапазоном. 

Радиосети ПРС, организованные в гектометровом и метровом диапазонах, работают в симплексном 

режиме, в дециметровом — в дуплексном режиме. При оснащении диспетчерских участков радиостанциями 

трех диапазонов дециметровый и гектометровый диапазоны волн используются для организации линейных 

радиосетей, причем дециметровый диапазон волн используется как основной канал связи, а гектометровый 

— как резервный. Гектометровый диапазон применяется в линейных и зонных радиосетях для радиосвязи с 

Показатели Вариант 

1 2 

Дальность связи  r , км Задается преподавателем из диапазона (8-14) 

км 
Тип трассы, 

aт, дБ,  

КМ,ДБ 

Задается преподавателем из типов (1-5) и для 

выбранного типа определяются ат, Км (табл. 3) 

Направление распространения радиоволн с 

направлением трассы железной дороги: 

Задается преподавателем для одного из слу-

чаев (рис. 55) 

1. совпадает 

2. не совпадает 

Длина фидера стационарной антенны  l1,м; Задается преподавателем из диапазона (25-30) 

м 
Длина фидера локомотивной антенны, l2, м Для всех вариантов /2'= 5м 

Вид тяги, umin, дБ Задается преподавателем из табл. 4 

Вид участка, Ккс, дБ Задается преподавателем для одного из слу-

чаев: 

1. однопутный, Ккс= 1 дБ 

2. двухпутный, Ккc= 2 дБ 

Постоянные затухания фидеров, α1= α2, дБ/м Для всех вариантов   α1= α2= 0,1 дБ/м 

Тип стационарной радиостанции, мощность Р1, 
Вт 

РС-46МЦ, Р1 = 10 Вт 

Тип антенны стационарной радиостанции, ко-

эффициент усиления G1, дБ 
Выбирается преподавателем из табл. 5 

Тип антенны возимой радиостанции, коэффи-

циент усиления G2, дБ Для всех вариантов АЛП/2,3, G2 = 0 дБ 



локомотивами, которые не оборудованы радиостанциями дециметрового диапазона волн, метровый — в 

зонных. 

Система ПРС организуется по диспетчерским участкам, протяженность которых может быть в пределах 

80...200 км. 

В системе ПРС используется различная локомотивная и стационарная радиоаппаратура. Организация 

ПРС должна быть осуществлена в двух указанных выше диапазонах частот. В настоящее время нормиро-

ванный уровень полезного сигнала на перегоне участка не должен быть ниже: 

—  70 дБ (3160 мкВ) для возимой радиостанции и 64 дБ (1600 мкВ) для стационарной при электротяге 

постоянного тока; 

—  72 дБ (4000 мкВ) для возимой и 70 дБ (3160 мкВ) для стационарной при электротяге переменного тока; 

— 47 дБ (230 мкВ) для возимой 39 дБ (90 мкВ) для стационарной — при автономной (тепловозной) 

тяге. 

При скоростях более 140 км/час необходимо на входе возимой радиостанции увеличивать напряжение на 

3,5 дБ (уровень 0 дБ соответствует 1 мкВ). 

При этом обеспечивается нормальное функционирование систем ПРС и отношение сигнал/помеха не 

менее 2. Из этих соображений и необходимо рассчитывать дальность радиосвязи на перегоне в гектомет-

ровом диапазоне. Специалистами связи составлена новая редакция «Правил организации и расчета сетей 

ПРС», а также разработана компьютерная программа расчета сетей радиосвязи. Эта программа позволяет 

рассчитывать дальность радиосвязи, требуемую высоту установки антенн, координационное расстояние, а 

также формировать частотно-территориальный план радиосетей с обеспечением защиты от помех. Про-

грамма расчета характеристик сетей технологической железнодорожной радиосвязи диапазона 160 МГц 

является приложением к новой редакции «Правил организации и расчета сетей радиосвязи», которая 

утверждена в ОАО «РЖД». 

Обозначения, используемые в расчетах  

Е’2 — уровень напряженности поля, отсчитываемый по соответствующей базовой кривой для заданного 

расстояния (рис. 55), В; 

М — высотный коэффициент, который учитывает отличие произведения высот установки антенн от 100 

м
2
; М = 20lg(h1h2/100), дБ; 

Вм — коэффициент мощности, учитывается отличие мощности передатчика Р от мощности P1= 1 Вт,         

Вм = 10lg (P/P1),дБ;  

h1— высота установки стационарной антенны, м;  

h2
—

 высота установки антенны локомотивной радиостанции (РВ — радиостанция возимая), h2= 5 м; 

h2”
—

 высота антенны носимой радиостанции (PH — радиостанция носимая), h2= 1,5 м; 

l1— длина фидера стационарной антенны, м; 

l 2' — длина фидера локомотивной антенны, 12’ = 5 м; 

l 2" — длина фидера носимой радиостанции, м; 

Ки — коэффициент, учитывающий наличие интерференционных волн в пространстве. В расчетах его 

значение рекомендуется принимать на вероятностном уровне 90 % с тем, чтобы обеспечить каче-

ство связи не хуже удовлетворительного (Ки = 1,5дБ — для неэлектрифицированных участков, Ки= 

5 дБ — для электрифицированных); 

Кв — коэффициент, учитывающий колебания напряженности поля (суточные и сезонные) из-за измене-

ния рефракции в тропосфере. В расчетах его значение рекомендуется принимать на вероятностном 

уровне 90 % с тем, чтобы обеспечить качество связи не хуже удовлетворительного (Кв= 1,8дБ); 

Ккс — коэффициент ослабления напряженности поля контактной сетью (для однопутного участка — Ккс= 

1 дБ, для двухпутного — Ккс = 2 дБ); 

Кэ — коэффициент экранирования, учитывающий ослабление напряженности электрического поля, вы-

званное влиянием металлической крыши и наличием в месте возимой антенны различного обору-

дования. Значения Кэ для антенны АЛП/2,3 приведены таблице 21. 

Таблица 21 

Значения К3для антенны АЛП/2,3 

 

 

 

 

 

 

g2
—

  коэффициент, учитывающий преобразование напряженности поля ВЧ-сигнала в напряжение в точке 

соединения приемной антенны с фидером, g2=12 дБ;  

α1, α2  — постоянные затухания приемного кабеля в фидере, дБ/м. 

αт  — коэффициент, учитывающий, условия распространения радиоволн на конкретной трассе радио-

связи, дБ (табл. 22);  

Подвижныйобъект Кэдля антенны АЛП/2,3, дБ 

Электровозы переменного тока 3 

Электровозы постоянного тока 2 

Тепловозы 0 



Км — коэффициент, учитывающий медленные колебания напряженности поля вследствие изменения 

рельефа местности и зависящий от типа трассы, дБ (табл. 22) 

Таблица 22 

Зависимости коэффициентов ат и Кмот типа трассы 

 

 

 

 

 

u2min- минимальный уровень полезного сигнала, дБ (табл. 23) 

 

 

Таблица 23 

Минимальный уровень полезного сигнала u2min 

G1— коэффициент усиления передающей антенны, дБ и  

G2
—

 коэффициент усиления приемной антенны, дБ (табл. 24). 

Таблица 24 

Коэффициент усиления ненаправленных антенн 

 

 

 

 

 

 

Врн — коэффициент, учитывающий влияние трассы (табл. 25). 

Таблица 25 

Значения коэффициентов Врн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видтяги 

Минимальный уровень полезного сигнала u2min  на входе 

приемника радиостанции РВ, дБ, (1 мкВ), для вероятности 

связи, равной 95 % по месту и времени 

Автономная тяга 6 

Электрическая тяга постоянного тока при 

скорости движения до 120 км/ч 8 

Электрическая тяга переменного тока при 

автономной тяге 
16 

Наименованиестационарнойантенны Коэффициентусиления G, дБ 

АСП-1/160 0 

АСП-2/160 4 

АСП-4/160 6 

Типтрассы 1 2 3 4 5 

ат, дБ 3,4 0 -3,4 -6,8 -10,2 

Км, дБ 2 3 4 5 6 

Участок 
Врн , дБ 

Открытая трасса Закрытая трасса 

1 2 3 

Неэлектрифицированный 4 10 

Электрифицированный  

на постоянном токе 0 2 

на переменном токе 0 0 



Базовые кривые распространения радиоволн 

Дальность связи между радиостанциями должна рассчитываться на основе базовых кривых распро-

странения (рис. 57), представляющих собой графические зависимости медианного значения напряженности 

электрического поля Е2 от расстояния r между точкой приема и источником излучения на вероятностном 

уровне, превышаемом 50 % по месту и времени. Кривые приведены для следующих условий: h1h2=100 м
2
 

(кривые 1 и 2) — произведение высот установки стационарной и возимой антенн над поверхностью земли; 

h1h2 =25 м
2
 (кривая 3) — произведение высот установки возимых антенн; Р1= 1Вт — мощность передатчика. 

Расстояние r должно отсчитываться по прямой линии. 

Кривая 1 соответствует случаю, когда направление распространения радиоволн совпадает с направле-

нием трассы железной дороги. Кривая 2 соответствует случаю, когда направление связи не совпадает с 

трассой железной дороги. Кривая 3 используется при расчете дальности связи между локомотивами.



Порядок выполнения 

Порядок выполнения задания рассмотрим на примерах. 

1. Рассчитайте высоту установки стационарной антенны h1, м из условия обеспечения дальности 

связи r, км согласно следующих данных (табл. 26): 

Таблица 26 

Исходные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 26 (окончание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы 23 определите минимальный уровень полезного сигнала u2min для участка с электротягой пере-

менного тока u2min = 16 дБ. 

1.1. Определите Е2 по кривой 2 — трасса железной дороги совпадает с направлением распростра-

нения радиоволн (рис. 57). 

При r = 12 кмЕ2 = 21,2 дБ. 

1.2. Из формулы 

 

 

выразите значение высотного коэффициента М при и2 = и 2мин. 

 

 

По заданным условиям опреде-

лите все необходимые поправочные коэффициенты, указанные в формуле п. 1.3. 

1.3. Из таблицы 3 для трассы 2 значения ат= 0 дБ; Км = 3 дБ. 

1.4. Коэффициент экранирования для электровозов переменного тока Кэ = 3 дБ (табл. 21). 

1.5. Согласно обозначениям, используемым в расчетах, запишите значения: 

— коэффициент ослабления напряженности поля контактной сетью Ккс = 2 дБ (участок двухпут-

ный); 

— коэффициент, учитывающий наличие интерференционных волн в пространстве КИ = 5 дБ 

(электрофицированная железная дорога); 

— коэффициент, учитывающий колебания напряженности поля Кв = 1,8 дБ. 

— коэффициент мощности Вм, учитывающий отличие мощности передатчика P1от мощности Р’1. 

 

 

 

 
 

1.7. Зная все поправочные коэффициенты, вычислите значение высотного коэффициента М 

 

Показатели Вариант 

Дальность связи  r , км 12 

Тип трассы, 

aт, дБ,  

КМ,ДБ 

Тип трассы — 2 
aт = 0 дБ (по табл. 3) 
Км = 3 дБ (по табл. 3) 

Направление распространения радиоволн 

с направлением трассы железной дороги: 

Совпадает (рис. 56, кривая 1) 

Длина фидера стационарной антенны  

l1,м; 
31 

Длина фидера локомотивной антенны, l2, 

м 
5 

Вид тяги, umin, дБ 
Переменного тока при автономной 

тяге 

Вид участка, Ккс, дБ Двухпутный, Ккс = 2дБ 

Постоянные затухания фидеров, α1= α2, 

дБ/м 
α1=  α2=0,1 дБ/м 

Тип стационарной радиостанции, мощность 
Р1, Вт 

РС-46МЦ,  Р1= 10 Вт 

Тип антенны стационарной радиостанции, 

коэффициент усиления G1, дБ 
АСП-1/160, 
G1= 0 дБ (по табл. 5) 

Тип антенны возимой радиостанции, коэф-

фициент усиления G2, дБ 
АЛП/2,3, 
G2 = 0 дБ 



М = 16 - 31,2 - 0 - 10 - 0 - 0 - 0,1 * 31 + 0,1*5 + 3 + 212 + 5 + 1,8 + 3 = 5,2 дБ 

 

1.8. Из формулы выразите h1: 
 

 

 

 

 

 

Результаты расчета показывают, что для обеспечения требуемой дальности радиосвязи на данном 

участке необходимо использовать направленную антенну, установленную на высоте h1=36,4 м. 

2. Определите дальность радиосвязи r, км между машинистами электровозов на участке по данным, 

приведенным в таблице 27. 

Таблица 27 

Исходные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Из таблицы 23 определите u2minдля участка с электротягой переменного тока u2min= 16 дБ. 

2.2. Рассчитайте Е2 при условии и2 = u2min 

 

 

По заданным условиям определите все необходимые поправочные коэффициенты, указанные в формуле: 

— из таблицы 22 для трассы 1 значения ат = 3,4 дБ; Км = -2 дБ; 

— для электровозов переменного тока значение Кэ = 3дБ (табл. 21). 

— согласно обозначения, используемые в расчетах, Ки = 5 дБ (электрифицированная железная дорога); 

Кв = 1,8 дБ. 

 

 

 

Е2 = 16 - 3,4 - 10 - 2*0 + 2 * 0 , 1 -5  + 2 -3  + 12 + 5 + 1,8 + 2 = 30,4 дБ. 

2.3. По кривой 3 рис. 55 определите дальность связи между локомотивами: r= 4,9 км. 

3. Определите дальность радиосвязи между носимой и возимой радиостанциями (PH—РВ) по данным, 

приведенным в таблице 28. 

Таблица 28 

Исходные данные 

Показатели Вариант 

Вид тяги, umin,дБ Автономная тяга 

Длина фидера носимой антенны  l1,м; l1 = 0  

Длина фидера локомотивной антенны, l2', м l2' = 5 м 

Постоянная затухания фидера антенны возимой 

радиостанции, а2, дБ/м 
а2 = 0,1 дБ/м 

Коэффициент усиления антенны, носимой ра-

диостанции G1, дБ 
G1= -2 дБ 

Тип антенны возимой радиостанции, коэффици-

ент усиления G2, дБ 
АЛП/2,3, G2 = 0 дБ 

Тип участка и вид трассы 
Неэлектрифицированный, закрытая 

трасса 

 

 

Показатели Вариант 

Тип трассы, 

aт, дБ,  

КМ,ДБ 

Тип трассы - 1 

aт  = 3,4 дБ (по табл. 3) 

Км= 2 дБ (по табл. 3) 

Длина фидера локомотивной антенны, l2', м Для всех вариантов l 2' = 5 м 

Вид тяги, umin,дБ Электрическая тяга переменного то-

ка 
Постоянные затухания фидера, α2, дБ/м Для всех вариантов а2 = 0,1 дБ/м 

Тип антенны возимой радиостанции, коэффициент 

усиления G2, дБ 
Для всех вариантов АЛП/2,3, G 2= 0 

дБ 

Мощность возимой радиостанции Р1, Вт Для всех вариантов Р1 = 10 Вт 



Высотный коэффициент М 
Для всех вариантов АЛП/2,3,  

М= -10,46 дБ 

 

3.1. Из таблицы 23 определите u2min для участка с автономной u2min = 6 дБ. 

3.2. Рассчитайте Е2при условии и2 = u2min: 

 
 

По заданным условиям определите все необходимые поправочные коэффициенты, указанные в фор-

муле: 

— для электровозов переменного тока значение Кэ= 3 дБ (табл. 21). 

— согласно обозначениям, используемым в расчетах, 

Ки= 1,5 дБ (неэлектрифицированная железная дорога); 

Кв = 1,8 дБ. 

— для неэлектрифицированного участка и закрытой трассы Врн = 10 дБ (табл. 8). 

Е2 = 6 -10 + 2 - 0+ 10,46 + 0,1 * 5 + 2 + 12 + 1,5 + 1,8 + 10 = 36,26 дБ 

3.3. По кривой 3 рис. 57 определите дальность связи между носимой и возимой радиостанциями 

(РН—РВ): r = 3,8 км. 

4.Рассчитайте дальность радиосвязи с применением ЭВМ. 

4.1. Для расчета дальности связи можно воспользоваться компьютерной программой расчета характе-

ристик сетей технологической железнодорожной радиосвязи диапазона 160 МГц, которая является прило-

жением к новой редакции «Правил организации и расчета сетей радиосвязи». 

4.2. При запуске программы откроется окно программы: 

4.3. При нажатии Enter— руководство по пользованию программой. 

4.4. При нажатии Esc— диалоговый режим для проведения расчетов, далее при нажатии кнопки File, 

затем Openна экране появятся все программы с расширением. Выберите нужную программу и запустите ее и 

проведите расчет. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема и цель работы. 

2. Исходные данные 

3. Расчет высоты установки стационарной антенны, расчет дальность радиосвязи между машинистами 

электровозов на участке, носимой и возимой радиостанциями (РН-РВ). 

4. Расчет высоты установки стационарной антенны, расчет дальность радиосвязи между машинистами 

электровозов на участке, носимой и возимой радиостанциями (РН-РВ) с применением ЭВМ. 

5. Выводы о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите, какой диапазон частот является основным для организации ПРС. 

2. Назовите нормативный уровень полезного сигнала при электротяге постоянного и переменного тока. 

3. Поясните понятия «симплексный режим» и «дуплексный режим». 

4. Объясните, для чего вводят поправочные коэффициенты при расчете дальности радиосвязи. 

5. Поясните, что показывает величина коэффициента сложности трассы. 
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