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Лабораторная работа ТЭ601 

 

"Амплитудная модуляция " 

 

Цель работы                    

 

 Исследование процесса амплитудной модуляции, получение статической 

модуляционной характеристики и выбор оптимального режима работы модулятора. 

 

 Схема работы и измерительная аппаратура 

  

 В работе используется  универсальный стенд со сменным блоком 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ. Принципиальная  схема 

исследуемой цепи приведена на рис. 5.1. С помощью переключателя "RVLC" 

выбирается колебательный контур, а для снижения его добротности сопротивление RШ 

должно быть включено. В качестве источника несущего колебания используется 

встроенный генератор звуковой частоты, подключаемый ко входу 1. Источник 

низкочастотного модулирующего колебания с частотой 1кГц  должен быть подключен 

ко входу 2 сумматора. 

 В качестве измерительных приборов используются вольтметр, осциллограф и 

ПК в режиме анализатора спектра. Наблюдение процессов на затворе и стоке полевого 

транзистора осуществляется на гнездах КТ 1 и КТ 2 соответственно. 

 

Домашнее задание 

 

1. Изучите по конспекту лекций и литературе основные вопросы темы "Амплитудная 

модуляция": 1 с. 113134; 2с. 7381; 4с. 8896; 5с. 8896, 281286. 

2. Оформите заготовку отчета. 

 

Лабораторное задание 

 

1. Получите статическую модуляционную характеристику устройства. 

2. Определите величины напряжений, необходимых для получения колебаний с 

наибольшей глубиной модуляции без заметных искажений. 

3. Исследуйте форму и спектр колебаний в оптимальном режиме, а также при различных 

отклонениях от этого режима. 

 

Методические указания 

 

Настройка в резонанс предшествует всей работе. Она осуществляется при подаче на один 

из входов сумматора напряжения около 0,5В от встроенного звукового генератора 

(12...16кГц). Достижение резонанса фиксируется либо по максимальному отклонению 

стрелки микроамперметра стенда (встроенный индикатор резонанса) либо по 

максимому выходного напряжения на гнездах 5. Точное значение резонансной 

частоты f0 вносится в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 

f0=…  кГц Uw=...  В;               U=0 

ЕСМ, В  

UВЫХ, В  

IС1, мА  

 

Статические модуляционные характеристики IС1=(ЕСМ) снимаются на резонансной 

частоте контура при отсутствии модулирующего сигнала (U=0) для двух значений 

высокочастотного напряжения на выходе сумматора: Uw=0,5В; Uw=1,0В. Изменяя 

напряжение смещения с шагом 0,5В, измеряют выходное напряжение в КТ 2. Данные 

эксперимента в обоих случаях вносятся в две таблицы, аналогичные приведенной 

выше. Первая гармоника тока стока рассчитывается по формуле: 

IС1= UВЫХ / RЭО, 

где RЭО=1кОм - сопротивление контура на резонансной частоте. 

По таблицам на одном графике строятся обе зависимости IС1=1(ЕСМ) при Uw=0,5В и 

IС1=2(ЕСМ) при Uw=1,0В. 

 

Оптимальный режим модулятора находится в два этапа. На первом этапе выбирается 

статическая модуляционная характеристике с наиболее протяженным линейным 

участком, на втором – определяется положение рабочей точки на этой 

характеристике. По этой же характеристике определяется максимальная амплитуда 

низкочастотного модулирующего напряжения UmМАХ так, чтобы модуляция 

осуществлялась без заметных искажений. 

 Соединить гнездо "1кГц" блока ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ со входом 

сумматора и ручкой регулятора выхода установить найденное значение UmМАХ, 

помня, что вольтметры переменного напряжения показывают действующее значение 

UМАХ= UmМАХ /2. 

 Установить смещение ЕСМ ОПТ, соответствующее середине линейного участка 

кривой IC=(ЕСМ). Установить на входе 1 сумматора выбранное значение U (0,5В или 

1В). Найденные величины заносятся в таблицу 8.2. 

 

Таблица 8.2. Оптимальный режим модулятора. 

 

f0, кГц ЕСМ ОПТ, В U, В UМАХ,В RШ 

    вкл 

 

ВНИМАНИЕ. 

 В данном (оптимальном) режиме модулятор будет использован снова в следующей 

лабораторной работе как источник амплитудно-модулированных сигналов. 

Поэтому необходимо четко зафиксировать условия эксперимента и схему 

соединений. 

 

Временные диаграммы и спектры на входах и выходе модулятора снимаются для 

оптимального режима в следующем порядке (масштаб по оси времени сохраняется 

неизменным): 
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 входной сигнал низкой частоты (гнездо 2); 

 входной сигнал несущей частоты (гнездо 1); 

 суммарный входной сигнал  (гнездо 4); 

 выходное напряжение (гнездо 5); 

 форма тока стока iС(t)(гнездо 5, кнопка "R" нажата); 

 выходное напряжение при высокой добротности контура (гнездо 5 при нажатой 

кнопке "LC" и отжатой " RШ "). 

 Одновременно с осциллограммами зарисовываются спектры всех 

перечисленных сигналов с сохранением масштаба по оси частоты. По полученным 

осциллограммам определяется и фиксируется в таблице 8.3. глубина модуляции m.  
  

Таблица 8.3. 

 

RШ Глубина  модуляции, m 

 по спектру по временной диаграмме 

ВКЛ.   

ВЫКЛ.   

 

5.  Диаграммы искаженных колебаний на выходе вне оптимального режима наблюдаются 

и зарисовываются при правильно выбранной нагрузке: включено "LC" и " RШ ", но 

при напряжениях, отличных от найденных в п. 3: 

5.1.  ЕСМ = ЕСМ ОПТ +1В 

5.2.  ЕСМ = ЕСМ ОПТ -1В 

5.3.  ЕСМ = ЕСМ ОПТ, но U 2 UМАХ. 

 

6. Модуляция сложным сигналом производится при действии двух низкочастотных 

сигналов (1кГц и 2кГц), подаваемых из блока "ИСТОЧНИКИ" на входы 2 и 3 

сумматора макета. Для сохранения оптимального режима модулятора каждый из 

подаваемых сигналов должен соответствовать половине UМАХ. Зарисовать 

осциллограммы и спектры на входе модулятора (гнездо КТ 1), для чего следует 

отключить источник "несущей" от входа 1, а также на выходе (гнездо КТ 2 при 

восстановлении сигнала на входе 1). 

  

 

Отчет 

 

 Отчет должен содержать: 

1. Принципиальную схему исследования. 

2. Сток-затворную характеристику полевого транзистора для Вашего стенда. 

3. Таблицы  экспериментальных данных. 

4. График 1(ЕСМ) и 2(ЕСМ), а также осциллограммы и спектры исследованных процессов. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое амплитудная модуляция? Запишите аналитическое выражение АМ сигнала. 

2. Какая форма ВАХ нелинейного элемента является наилучшей для получения АМ 

сигналов? 

3. Что такое глубина модуляции? 

4. Как измерить глубину модуляции по временной диаграмме АМ сигнала или по 

спектру? 

5. Как связаны между собой ширина спектра модулирующего и ширина спектра 

модулированного сигнала при АМ? 

6. Как распределяется мощность между составляющими АМ сигнала? 

7. Изобразите простейшую схему амплитудного модулятора. 

8. Какова роль нагрузки амплитудного модулятора? 

9. Что такое статическая модуляционная характеристика? Как по статической 

модуляционной характеристике выбрать режим работы модулятора? 

10.Как по статической модуляционной характеристике определить максимальную 

девиацию амплитуды? Максимальную глубину модуляции? 

11.Изобразите спектр сложного АМ сигнала, в котором модулирующий сигнал состоит 

из первых трех гармоник частоты F=1кГц. 

12.Изобразите векторные диаграммы для сигналов обычной АМ, балансной АМ, 

однополосной АМ. 
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Лабораторная работа ТЭ602 

 

"Детектирование АМ колебаний " 

 

Цель работы                    

 

 Исследование работы и характеристик диодного детектора. 

 

 Схема работы и измерительная аппаратура 

  

 В работе используется  универсальный стенд со сменным блоком 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ. Схема исследуемой цепи 

приведена на рис. 9.1. Переключатель "СН" дает возможность изменять в широких 

пределах постоянную времени RC - цепи (нагрузка диода). Изображенный на схеме 

микроамперметр находится в правой части приборной панели наверху стенда. 

 В качестве источника АМ сигнала с относительно низкой частотой несущего 

колебания (fН1=13...15кГц) используется модулятор, изученный в предыдущей 

лабораторной работе и настроенный в соответствии с экспериментальными данными 

оптимального режима. Выход амплитудного модулятора (гнездо КТ 3) является 

входом детектора. 

 

 
Рис. 9.1 

 

 В качестве источника АМ сигнала с повышенной частотой несущего 

колебания используется генератор, расположенный на блоке ИСТОЧНИКИ 

CИГНАЛОВ (fН2=110кГц). При использовании этого генератора он так же 

присоединяется ко входу детектора (гнездо КТ 3), но при этом нагрузкой в модуляторе 

следует выбрать "R". (Кнопка включения резистора "R" одновременно отключает 

емкость контура (на схеме макета это не показано) для того, чтобы исключить 

шунтирующее действие расстроенного низкочастотного контура (  15кГц) на 

генератор высокочастотного сигнала (110кГц). 

 Измерительные приборы подключаются ко входу детектора или к выходу (гнездо 

КТ 4). Используются вольтметр, осциллограф и анализатор спектра (ПК). 

 

КТ 2 КТ 3 КТ 4 
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Домашнее задание 

 

1. Изучите по конспекту лекций и литературе основные вопросы темы "Детектирование 

АМ колебаний":1с.134148; 2 с.90106; 4 с.8896; 

     5с. 286290; 

2. Оформите заготовку отчета. 

 

 

Лабораторное задание 

 

1. Наблюдайте    временные   диаграммы   и   спектры   в   процессе детектирования 

колебаний с разными постоянными времени нагрузки детектора. 

2. Изучите характеристику детектирования при малых и при больших амплитудах   

входного сигнала. 

 

Методические указания 

 

 

1. Временные диаграммы и спектры при детектировании наблюдаются при подаче АМ 

колебаний с пониженной частотой несущего колебания. Для этого собрать схему 

модулятора и установить оптимальный режим по данным предыдущей лабораторной 

работы. Друг под другом с сохранением масштаба зарисовываются осциллограммы и 

спектры: 

 модулированного колебания на входе детектора (гнездо 6); 

 напряжения на выходе детектора при всех значениях емкости нагрузки СН (0, 3, 

15,30, 300нФ). 

 

2. Задания п. 1 повторяются (без анализа спектров) при действии АМ колебаний с 

повышенной частотой несущего колебания (110кГц). Для этого к гнездам   КТ 3 

присоединяется внутренний источник АМ колебаний; амплитуда несущей выбирается 

равной 1В при m=0,6...0,8. Переключатель "СН" установить вначале в положение "0". 

Переключатель R или LC (нагрузка полевого транзистора) - в положение "R". 

 

3. Детектирование АМ сигналов с глубиной модуляции m>1. Сохраняя схему измерений 

пункта 2, увеличить до максимума глубину модуляции (ручку «m» - в крайнее правое 

положение).  

Зарисовать осциллограммы на входе и выходе детектора при СН=3 нФ. 

 

4. Характеристика детектирования I0(U) снимается при действии немодулированных 

колебаний, получаемых от встроенного генератора с частотой fН1(m=0). 

Переключатель СН – в положение 15 нФ. Ток детектирования измеряется внутренним 

микроамперметром – при изменении U в пределах до 1В. Данные измерений 

заносятся в таблицу 9.1, при этом особое внимание надо обратить на выявление 

общего вида характеристики и, в частности, ее начального участка (определить U 

при одном, двух и трех делениях шкалы микроамперметра).  
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Таблица 9.1 

 

fН=...  кГц              m=0              CН=15нФ  

U, В  

I0, мкА  

 

Отчет 

 

Отчет должен содержать: 

1. Принципиальную схему исследования. 

2. Таблицы  экспериментальных данных. 

3. График характеристики детектирования, а также осциллограммы и спектры 

исследованных процессов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое детектирование? Поясните процесс детектирования АМ сигнала, пользуясь 

временными и спектральными представлениями. 

2. Изобразите схему коллекторного детектора на транзисторе. 

3. Какова характеристика детектирования диодного детектора при подаче слабых 

сигналов? 

4. Каковы условия линейного детектирования в схеме диодного детектора? 

5. Изобразите схему диодного детектора. Поясните работу диодного детектора 

соответствующими временными диаграммами. 

6. С каким углом отсечки работает диод в схеме диодного детектора? От чего зависит 

величина этого угла? 

7. Из каких условий выбирается постоянная времени нагрузки при детектировании АМ 

сигналов? 

8. Можно ли детектировать диодным детектором: 

 АМ колебания при m>1; 

 АМ колебания с подавленной несущей; 

 колебания с однополосной модуляцией? 

9. Что такое синхронный детектор и в каких случаях он может быть использован? 

10.Как детектировать колебания с полярной модуляцией? 

11.Чем отличается диодный детектор от выпрямителя? 

12.Как экспериментально получить форму тока, протекающего через диод в схеме 

детектора АМ колебаний? 
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Лабораторная работа ТЭ603 

 

"Исследование аналого-цифрового и цифроаналогового 

преобразования сигналов" 

 

Цель работы                    

 

Изучение принципов действия преобразователей аналогового сигнала в цифровой и 

наоборот. Снятие статических характеристик преобразователей. Наблюдение 

осциллограмм преобразованных сигналов при разных частотах дискретизации и 

разрядности цифрового сигнала. 

 

Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов. 

 

Для проведения этой работы требуется только универсальный лабораторный стенд; 

сменные блоки на используются. В число используемых сигналов входят: 

- постоянное регулируемое напряжение U1 (или U2) выходное гнездо и регулятор 

выхода которого расположены над выключателем питания стенда; 

- нерегулируемый низкочастотный сигнал сложной формы S4 (крайнее правое 

гнездо в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Сигнал состоит из первой и третьей 

гармоник (частоты около 23 и 69 Гц). 

Блок АЦП, расположенный в левой части стенда, имеет два входа: вход 1 ( ~ ) – 

«закрытый» - для подачи переменных напряжений и вход 2 ( ~ ) – «открытый» - для 

подачи постоянного напряжения при снятии статической характеристики. Нижнее 

выходное гнездо S(K·∆t) – служит для наблюдения дискретизированного сигнала, а 

основной выход (гнездо справа) – для наблюдения цифрового сигнала (ИКМ-сигнала). В 

стенде использован восьмиразрядный АЦП параллельного типа. С помощью 

переключателя РАЗРЯДНОСТЬ можно изменять число разрядов выходного кода от 3 до 

5, а при всех отжатых кнопках происходит восьмиразрядное кодирование. 

Переключатель частоты дискретизации имеет два положения fд1 (порядка 150 Гц) 

и fд2 (порядка 2,3 кГц). При изучении системы АЦП+ЦАП возможны обе 

частоты дискретизации, но при работе со сменным блоком МОДУЛЯТОР -

ДЕМОДУЛЯТОР возможно только первое значение ( fд1). 

Блок ЦАП, расположенный в правой части стенда, имеет один вход и два выхода. 

На выходе 1 формируется ступенчатый сигнал, на выходе 2 – тот же сигнал после 

сглаживающего фильтра (ФНЧ с частотой среза около 80 Гц). 

Переключатель «0 V τ» в данной работе должен быть в положении «0». (Второе 

положение используется при работе со сменным блоком МОДУЛЯТОР-

ДЕМОДУЛЯТОР). 

В качестве измерительных приборов в работе используются двухлучевой 

осциллограф и вольтметр постоянного напряжения (тестер в правой части стенда). 
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Домашнее задание 

 

1.Изучите по конспекту лекций и литературе основные разделы темы:     

1, с.512, 325329; 6, с.507512. 

2.Подготовить заготовку отчета. 

 

Лабораторное задание 

 

1. Получите статические характеристики А-Ц и Ц-А преобразований. 

2. Получите осциллограммы исходного сложного сигнала, отсчеты этого сигнала и 

сигнала, восстановленного в ЦАП. 

3. Изучите влияние частоты дискретизации, разрядности кода и сглаживающего фильтра 

на точность преобразования. 

Методические указания. 

 

1. Снятие статической характеристики АЦП. 

Соединить «открытый» вход (вход 2) АЦП с источником постоянного напряжения 

U1 (или U2) . Регулятор этого напряжения установить в крайнее правое положение. 

Установить частоту дискретизации fд2.  На вход внешней синхронизации 

осциллографа подать синхронизирующий сигнал С1 (в блоке ИСТОЧНИКИ 

СИГНАЛОВ). Подключить вход-1 осциллографа к нижнему выходу АЦП  S(K·∆t). 

Получив неподвижное изображение ряда точек (отсчетов  постоянного напряжения), 

установить длительность разветрки такой, чтобы на экране располагались не более 

2-х отсчетов (точек). Подключить второй вход осциллографа к выходу АЦП; 

усиление по второму входу осциллографа – на минимум. 

Переключатель разрядности АЦП поставить в положение «3» (трехразрядное 

кодирование). Частота дискретизации – fд2.  

Плавно уменьшая U1 постоянное напряжение на входе, наблюдать на осциллографе 

изменение высоты отсчетов и цифрового кода на выходе АЦП, как это показано на 

рис.15.1. Отрегулировать положение лучей и масштабы так, чтобы при изменении U1 

отсчеты не выходили за пределы экрана. 
 

 
 

Рис.15.1. Осциллограммы отсчетов постоянного входного напряжения 

(верхний луч) и соответствующие коды на выходе АЦП (нижний луч). 

код 
отсчета 

отсчет
ы 

1  0  1 1  0  1 
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 Подготовить тестер (в правой части стенда) для измерения постоянных 

напряжений.  

Подготовить таблицу 15.1. 
Таблица 15.1 

 Число разрядов n=3 

UВХ (АЦП) В         

код  - 000 001 010 011 100 101 110 111 

UВЫХ 

(ЦАП) 

В         

 

 

 

Плавно регулируя U1=UВХ, добиться появления на экране одной из кодовых 

комбинаций таблицы 15.1. Следует устанавливать минимальное значение UВХ, при 

котором существует требуемая кодовая комбинация; после этого следует измерить 

напряжение UВХ. Для этого, отключив вход АЦП от источника постоянного 

напряжения, подключить к нему вольтметр. Измеренное значение UВХ внести в 

верхнюю строку таблицы 15.1. Таким образом заполнить всю верхнюю строку 

таблицы. 

Переключателем разрядности установить n=4 (четырехразрядное кодирование). 

Подготовить таблицу 15.2, подобную таблице 15.1, но для 16 кодовых комбинаций 

(от 0000 до 1111). Повторить пункт 1.6 для новой таблицы. 

 

2. Снятие статической характеристики ЦАП. 

Собрать схему измерений согласно рис. 15.2. 

Установить число разрядов n=3; частоту дискретизации fд2; тумблер «0 V τ» в 

положении «0». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наблюдения на экране осциллографа постоянных напряжений на выходе ЦАП 

следует обеспечить режим «открытого» входа (для входа 2 осциллографа). 

Настройку синхронизации и развертки сохранить прежней. 

АЦП  ЦАП  
U1 

V 

~ 

~ 

S(K·Δt) 

Вх 1 Вх 2 

2 

1 

Рис. 15.2. Схема измерений. 
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Регулируя U1,  наблюдать изменение кода на входе ЦАП и скачкообразное 

изменение напряжения на его выходе. Отрегулировать положение лучей и 

масштабы изображения так, чтобы при изменении U1 осциллограмма оставалась в 

пределах экрана. 

Плавно изменяя U1, добиться появления на экране одной из кодовых комбинаций 

таблицы 15.1 (при этом нет необходимости искать минимальное значение U1= UВХ, 

как это требовалось в п.1.6). Показания вольтметра на выходе ЦАП внести в 

нижнюю строку таблицы. 

Заполнив таблицу 15.1, построить графики  UВЫХ.ЦАП=φ1(UВХ.АЦП) и UШК – 

напряжение «шума квантования» - погрешность двойного преобразования «аналог-

цифра-аналог». 

UШК= UВЫХ.ЦАП – UВХ.АЦП = φ2(UВХ.АЦП). 

Установить число разрядов n=4. Повторить п.п. 2.4 и 2.5 для n=4. 

 

3. Прохождение сложного сигнала через систему АЦП+ЦАП. 

Установить частоту дискретизации fд1 и разрядность n=3. соединить вход 1 АЦП с 

источником сигнала S4. Ко второму входу АЦП подключить первый вход 

осциллографа. Установить режим внутренней синхронизации, по первому входу. 

Отрегулировать усиление и период развертки так, чтобы один период входного 

сигнала занимал верхнюю половину экрана (эту картинку следует сохранить до 

конца работы). 

На второй вход осциллографа подать сигнал с нижнего выхода АЦП 

(дискретизированный сигнал S4(K·∆t)). Отрегулировав масштаб изображения, 

зарисовать обе осциллограммы (одну под другой) в одинаковом масштабе времени. 

В последующих пунктах работы под этими осциллограммами предстоит разместить 

еще пять, в том же временном масштабе, отмечая на каждой из них условия 

эксперимента. 

Изменив частоту дискретизации на fд1, зарисовать новую осциллограмму 

дискретизированного сигнала. 

Подключив второй вход осциллографа на первый выход ЦАП, зафиксировать 

осциллограммы UВЫХ1(t) для двух значений fд.  

Переключив второй вход осциллографа на второй выход ЦАП (после 

сглаживающего фильтра), зафиксировать две осциллограммы UВЫХ1(t) для разных 

частот дискретизации. 

 

4. Влияние разрядности на точность А-Ц преобразования. 

 Установить fд2 и разрядность n=3. Второй вход осциллографа подключить на 

первый выход ЦАП. Для более удобного наблюдения ступенчатой структуры 

выходного сигнала ЦАП можно уменьшить период развертки на 12 ступени и 

увеличить усиление обоих каналов так, чтобы «ступеньки» выходного сигнала стали 

более заметными. На осциллограммах этого пункта следует показывать именно эти 

фрагменты сигналов при неизменном временном масштабе. 

 Изобразить ряд фрагментов сигнала на выходе 1 ЦАП в следующем порядке: 

 исходный сигнал S4(t); 

 выходной сигнал ЦАП UВЫХ1(t) для числа разрядов n=3,4,5,8. 
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 выходной сигнал ЦАП UВЫХ2(t) (после фильтра) при такой же разрядности 

(n=38). 

 

Отчет 

 

 Отчет должен содержать: 

1. Структурную схему измерений. 

2. Таблицы, графики φ1 и φ2. 

3. Осциллограммы с условиями испытаний. 

4. Выводы о влиянии частоты дискретизации, разрядности и роли 

сглаживающего фильтра. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Изобразите функциональную схему цифровой системы связи для передачи 

аналоговых сигналов. 

2. Каково назначение АЦП? 

3. Какое отношение к работе АЦП имеет теорема В.А. Котельникова? 

4. Какое влияние на работу АЦП и ЦАП оказывает разрядность? 

5. Какой вид имеет статическая характеристика системы АЦП+ЦАП? 

6. Что такое шум квантования? Каково его происхождение? 

7. Какую функцию выполняет ЦАП? 

8. Какова роль ФНЧ на выходе ЦАП? Как выбрать его частоту среза? 

9. Является ли обратимым преобразование аналог-код-аналог? 

10. Линейно ли это преобразование? 
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Лабораторная работа ТЭ604 

“Исследование законов распределения 

случайных сигналов”. 

 

Цель работы 

 

Ознакомление с методикой экспериментального исследования плотностей 

вероятности мгновенных значений случайных процессов. Установление количественных 

связей между характером случайного процесса, его числовыми характеристиками и 

графиками плотности вероятности. 

 

Краткая характеристика исследуемых целей и сигналов 

 

Для проведения этой работы не требуются сменные блоки стенда; достаточно 

использовать внутренние источники сигналов: 

 гармонические сигналы с частотой 1 кГц в качестве сигнала со случайной начальной 

фазой; 

 “белый” шум с выхода генератора шума; 

 аддитивная смесь этих сигналов при различном соотношении a/. 

 

Измерение плотности вероятности мгновенных значений сигналов производится с 

помощью ПК, работающего в режиме “ГИСТОРАММА” (см. Приложение). Записанная в 

память ПК реализация исследуемого сигнала воспроизводится на экране монитора, а 

затем подвергается статистическому анализу, в результате которого получаются графики 

плотности вероятности и вычисляются параметры случайного процесса (m и ). Для 

контроля параметров входных сигналов используются встроенный вольтметр и 

осциллограф. Получение аддитивной смеси сигналов обеспечивается сумматором () 

стенда. 

 

Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о случайных сигналах и их 

характеристиках 

[3], с. 2735; [6] с. 132144 

 

Лабораторное задание 

 

1. Получите с помощью ПК реализации сигналов, графики плотности вероятности и 

параметры (m и ). 

2. Установите связь между характером реализации процесса, формой графика плотности 

вероятности и его параметрами. 
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Методические указания 

 

Гармонический сигнал со случайной начальной фазой. 

 

1.1 Провести калибровку осциллографа. Для этого соединить вход вольтметра, 

работающего в режиме измерения переменного напряжения, с гнездом “1 кГц” в блоке 

ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. Ручкой регулятора выхода генератора установить 

напряжение 0.707В. Напомним, что измерительные приборы показывают действующее 

значение гармонического сигнала:  

Um =U 2 =0.707 2 = 1.0В. 

Не меняя регулировки выходного напряжения, заменить вольтметр осциллографом. 

Отрегулировать масштаб усиления осциллографа так, чтобы размах сигнала по 

вертикали составлял 2 клетки, т. е. амплитуда a=1 клетке. На этом калибровка 

закончена и в дальнейшем её менять не следует. Итак, одна клетка на экране 

осциллографа теперь соответствует 1.0В. 

1.2.  Зафиксировать реализацию (осциллограмму) исследуемого сигнала. В случаях, 

когда исследуется непериодический сигнал, сделать это по осциллографу 

затруднительно. В этом случае исследуемый сигнал следует подать на гнездо «А» 

входа ПК на стенде, а затем вызвать программу «ОСЦИЛЛОГРАФ», которая 

позволяет «остановить» картинку и при необходимости изменить ее масштаб. 

1.3. Соединить вход “А” ПК (он расположен в правой части стенда, внизу) с гнездом 

генератора “1 кГц”. При этом уровень сигнала не менять; Um=1.0В.  

Перевести ПК в режим “ГИСТОГРАММА”.   

1.4.  В отчёте зафиксировать: 

 график плотности вероятности; 

 m и  (или 2); 

 реализацию (осциллограмму п.1.2); 

 условия эксперимента.  

1.5. Пользуясь вольтметром или осциллографом, уменьшить сигнал с выхода генератора 

“1 кГц” в 2 раза, т.е. теперь Um будет 0.5В. (или U=0.35В). 

1.6. Повторить п. 1.4. 

 

“Белый” шум. 

 

2.1 Соединив гнездо ГШ со входом осциллографа, установить напряжение шума 

таким, чтобы максимальная ширина шумовой “дорожки” на экране не превышала 6 

клеток. Согласно “правилу трёх сигма” нормального закона это означает, что 6=6 

клеток, или =1 клетке, т. е. в соответствии с калибровкой, =1.0В. 

Соединить вход ПК (“А”) с гнездом выхода ГШ. 

2.2 Повторить п. 1.4. 

2.3 Контролируя напряжение шума по экрану осциллографа, уменьшить (ручкой выхода 

ГШ) напряжение шума в 2 раза. При этом  будет соответствовать половине клетки, 

т.е. 0.5В. 

2.4 Повторить п. 1.4. 
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3. Аддитивная смесь гармонического сигнала и “белого” шума получается с помощью 

сумматора стенда (), расположенного в правой нижней его части. 

 

3.1.Подключить осциллограф к выходу сумматора. Подать на один из входов 

гармонический сигнал (второй вход свободен). Отрегулировать (если нарушена 

предыдущая регулировка) a=0.5 клетки ручкой выхода генератора    “1 кГц”. Затем, 

отключив сигнал от входа сумматора, на второй его вход подать шум. Ширина 

шумовой “дорожки” на экране осциллографа должна быть 3 клетки. При 

необходимости отрегулировать выходное напряжение ГШ. Восстановить схему, 

подключив источник “1 кГц” ко входу сумматора. Таким образом, выставлено 

соотношение сигнал/шум  a/=1. 

3.2 Повторить п. 1.4. 

3.3 Отключив шум, увеличить сигнал в 2 раза (размах сигнала на экране осциллографа 

должен быть 2 клетки), а напряжение шума сохранить прежним. Восстановить схему,  

подключив источник шума к сумматору. Теперь a/=2. 

3.4 Повторить п. 1.4. 

3.5 Установить отношение a/=3. 

3.6 Повторить п. 1.4. 

 

 

 

Отчёт 

 

Отчёт должен содержать: 

1. Структурную схему измерений. 

2. Графики реализаций сигналов. 

3. Результаты измерений W(x), m и . 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Нарисуйте график плотности вероятности любого сигнала. Объясните, что отложено 

по осям, размерности. Смысл понятия “плотность вероятности”. 

2. Как практически определить плотность вероятности? 

3. Что такое нормальный случайный процесс? Его аналитическая запись. 

4. График W(x) для нормального закона и его изменения при увеличении или 

уменьшении  и m. 

5. Как по графику W(x) нормального закона найти математическое ожидание и 

дисперсию? 

6. Как определить вероятность попадания в заданный интервал x по 
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 графику плотности вероятности; 

 графику функции распределения. 

7. Физический смысл понятий математическое ожидание и дисперсия применительно к 

сигналам связи? 

8. В чём различие стационарных и нестационарных процессов? 

9. Что такое эргодический процесс? 

10. Что такое случайный процесс и его реализация? 
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