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Лабораторная работа ОП501
" Исследование частотного модулятора"

Цель работы                   
2



Исследование  принципа  действия  частотного  модулятора.  Получение  характеристик
частотного модулятора при воздействии на его вход моногармонического сигнала. Исследование
формы и спектра сигналов с частотной модуляцией.

Схема работы и измерительная аппаратура

В данной  работе используется  универсальный  лабораторный  стенд  со сменным  блоком
ЧАСТОТНЫЙ  МОДЕМ,  упрощённая  принципиальная  схема которого приведена  на  рис.10.1.
Объектом исследования является левая

часть  схемы  (между  гнёздами  КТ  1  и  КТ  2).   Как  видно  из  схемы,  частотный  модулятор
представляет собой RC генератор, состоящий их двухкаскадного резистивного усилителя (А1) и
фазобалансной цепи (ФБЦ), обеспечивающей положительную обратную связь. Частота генерации
зависит от параметров ФБЦ–С3, С4 и сопротивлений каналов (RСИ) полевых транзисторов VT1 и
VT2. Сопротивление канала (RСИ) зависит от управляющего напряжения, приложенного к затвору.
Таким образом, полевой транзистор в ФБЦ является параметрическим элементом, управляемым
модулирующим  напряжением.  Напряжение  смещения  (ЕСМ),  являющееся  постоянной
составляющей модулирующего сигнала, позволяет установить несущую частоту модулированного
сигнала, а переменная составляющая, т.е. сам модулирующий сигнал, поданный на гнезда КТ 1,
обеспечивает девиацию частоты      fmax,  зависящую от амплитуды модулирующего сигнала.
Выходом частотного модулятора являются гнезда КТ 2. 

В схеме модулятора имеется блок автоматической регулировки усиления, поддерживающий
постоянную амплитуду ЧМ-сигнала (на схеме не показан).

В  качестве  источника  модулирующего  сигнала  используется  встроенный  диапазонный
генератор,  подключенный  ко входу модулятора.  Для  контроля  входного сигнала  используется
встроенный вольтметр. Анализ спектра производится на ПК в режиме «Спектроанализатор».

Домашнее задание

1. Изучите  основные  вопросы  по  конспекту  лекций  и  литературе  :1с.148161;  2
с.8287; :4с.96102;  5 с.96104; 6с. 98105, 351359;

Лабораторное задание
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Рис. 10.1 Схема сменного блока ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ
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1. Снимите  статическую  модуляционную  характеристику  и  определите  оптимальный  режим
модулятора.

2. Определите  влияние  амплитуды  модулирующего сигнала  на  форму  и  ширину  спектра  ЧМ-
сигнала (при постоянной частоте модуляции).

3. Определите  влияние  частоты  модуляции  на  форму  и  ширину  спектра  ЧМ-сигнала  (при
постоянной амплитуде модулирующего сигнала).

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

Методические указания

1. Статическая  модуляционная  характеристика  (СМХ):  f=φ(ЕСМ)  снимается  при  отсутствии
модулирующего  сигнала.  Последовательно  устанавливая  движковым  потенциометром  ЕСМ

значения  из  таблицы  10.1,  определить  значения  частоты  модулятора  f,  подключив  выход
модулятора  (гнездо  КТ  2)  ко  входу  ПК,  работающего  в  режиме  анализа  спектра  (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ).

Таблица 10.1
ЕСМ B 0 -0,5 -1 -1,5 ………… -6,5

f кГц

      По данным таблицы строится график СМХ, на котором следует отметить:
- положение рабочей точки (на  середине линейного участка);  отсюда находят ЕСМ  ОПТ и

несущую частоту f0 (по вертикальной оси);
- угол наклона линейного участка СМХ; (тангенс этого угла соответствует коэффициенту

КЧМ модулятора);
- границы линейного участка (fMIN, fMAX).

      Полученные данные сведём в таблицу 10.2

Таблица 10.2
ЕСМ ОПТ f0 fМIN fMAX КЧМ

В  случае  хорошей  линейности  СМХ  выбор  несущей  частоты  некритичен,  однако,  для
последующих пунктов лучше выбрать f0=1213 кГц.

2. Влияние амплитуды модулирующего сигнала на спектр ЧМ (при FМОД=const).
2.1.  По ряду заданных значений МЧМ (табл. 10.3) рассчитать амплитуды модулирующих 

сигналов, а затем и действующие значения UC.

Таблица 10.3 Влияние амплитуды модулирующего сигнала (FМОД = 500 Гц)
МЧМ 0 0,1 0,5 1,0 2,4 3,8
fMAX

UMC

UC

  2f *

Для заполнения таблицы напомним некоторые определения для ЧМ.
Индекс частотной модуляции

(1)

Отсюда находят   fMAX.
Определение ЧМ-сигнала

     f (t) = КЧМ UC(t)

При амплитудном значении гармонического сигнала Umc
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МЧМ =
f MAX

FМОД



    fMAX = КЧМ Umc (2)

Отсюда Umc=   fMAX / КЧМ .
Четвёртая строка таблицы заполняется исходя из необходимости пользоваться вольтметром 
переменного напряжения, имеющим градуировку в действующих значениях

UC = Umc 0,707.

     2.2. Подключить  внутренний  звуковой  генератор  ко входу модулятора (гнездо КТ 1). Туда же
подключить  и  вольтметр переменного напряжения  стенда.  Установить  частоту генератора
FМОД = 500 Гц. 

    2.3. Последовательно устанавливая значения UC из таблицы 10.3 
регулятором  выхода  генератора,  получить  на  ПК,  подключённом к   выходу модулятора
(гнездо КТ 2) спектры ЧМ-сигналов. На каждой спектрограмме обязательно указывать:
 условия проведения эксперимента;
 частоты отдельных составляющих спектра;
 практическую ширину спектра 2f *.
(при определении  2f *  учитывать только ту часть спектра, в которой амплитуды более 10%
от максимальных амплитуд).
Полученные значения 2f *  внести в табл. 10.3

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

     3.1. Сохраняя схему соединений (п.2), установить значения UC из 
            таблицы 10.3 для МЧМ = 2,4 и не менять его в дальнейшем.
     3.2. Последовательно устанавливая частоты модуляции (табл. 10.4), получить 

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

Таблица 10.4 Влияние частоты модуляции (UC=const)
       UC = …… B;     f0 = …… кГц

FМОД Гц 50 100 250 500 1000
2f * Гц
МЧМ

     3.3. Заполнить последнюю строку табл. 10.4, используя определение МЧМ и 
необходимые данные из табл. 10.3.

4. Форма колебаний на входе и выходе частотного модулятора.
4.1. Соединить один из входов двухлучевого осциллографа со входом 

модулятора (для этого надо отключить вольтметр, сохраняя соединение с генератором). На
другой вход осциллографа подать выходной сигнал модулятора.

     4.2. Установить частоту модуляции FМОД = 300 Гц, а уровень сигнала 
увеличивать до тех пор, пока на осциллограмме выходного сигнала не появится паразитная
амплитудная модуляция. Несколько уменьшить входной сигнал так, чтобы огибающая  ЧМ-
сигнала стала ровной.

     4.3. Установить синхронизацию осциллографа по тому каналу (входу), на 
который  подан  высокочастотный  (выходной)  сигнал.  Ручками  синхронизации  добиться
неподвижного (хотя бы на части экрана) изображения.

     4.4. Подстраивая в небольших пределах частоту модуляции, добиться 
неподвижной  картинки  модулирующего  сигнала.  Ингда  нужный  эффект  может  быть
достигнут небольшой подстройкой несущей частоты (ручкой СМЕЩЕНИЕ)

4.5. Зафиксировать осциллограммы на входе и выходе частотного модулятора.

Отчет

Отчет должен содержать:
1. Схему частотного модулятора.
2. Статическую модуляционную характеристику.
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3. Спектры, таблицы и осциллограммы по всем пунктам исследований.
4. Теоретический расчёт спектров для

 п.2.1.,  для МЧМ = 2,4 (из табл. 10.3)
 п.3.1.,  для FМОД= 250 Гц (из табл. 10.4)

      Для расчётов принять  Umo=1В (амплитуда немодулированного сигнала)
5. Выводы по пунктам 2 и 3.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение ЧМ-колебания.
2. Приведите пример записи тонального ЧМ-колебания с параметрами

f0 = 100 МГц;   FМОД = 10 КГц;   fMAX = 50 КГц.
3. Опишите принцип  действия частотного модулятора.  Какие способы получения ЧМ-колебаний

Вам известны?
4. Статическая модуляционная характеристика и её смысл.
5. Что такое угловая модуляция?
6. Как рассчитать спектр ЧМ-колебания?
7. Представьте (качественно) спектр колебания 

i (t) = I m0  cos (ω0 t + 0,01 cos Ω t).
8. Какое отношение имеют функции Бесселя к частотной модуляции?
9. Сколько спектральных линий надо учесть в практической ширине спектра ЧМ при МЧМ = 4?
10. Назовите известные Вам области применения ЧМ сигналов.

Лабораторная работа ОП502
" Исследование детектора ЧМ сигналов"

Цель работы                   

Экспериментальное  исследование  частотного  детектора.  Выбор  оптимального  режима
детектирования

Схема работы и используемая аппаратура

В данной  работе используется   универсальный  лабораторный  стенд  со  сменным  блоком
ЧАСТОТНЫЙ  МОДЕМ  (рис.  рис.10.1).  В  качестве  источника  ЧМ-сигнала  в  данной  работе
используется частотный модулятор, рассмотренный в работе №10. Выход частотного модулятора
(гнездо КТ 2 на   рис. 10.1) соединяется перемычкой со входом частотного детектора (гнездо  КТ
3).  Выход  частотного  детектора  (гнездо  КТ  4)  соединен  с  микроамперметром,  измеряющим
постоянную составляющую тока детектора. Схема частотного детектора состоит из усилителя на
полевом транзисторе VT3, в нагрузку которого включены два резонансных контура, настроенных
на  разные частоты (f01 и  f02).  Эти  частоты расположены симметрично относительно несущей
частоты  ЧМ-сигнала.  Ток  ЧМ-сигнала  с  постоянной  амплитудой,  протекая  через  два
расстроенных  контура,  вызывает  на  них  падения  напряжения,  пропорциональные  их
сопротивлениям. Чем ближе мгновенная частота ЧМ-сигнала к резонансной частоте контура, тем
больше  амплитуда  напряжения  на  контуре  и  наоборот.  Таким  образом,  линейная  цепь
(рассмотренный колебательный контур) преобразует ЧМ-сигнал в сигнал, в котором и амплитуда,
и частота меняются одновременно. Осциллограмма такого сигнала внешне очень похожа на АМ-
сигнал,  но  частота  заполнения  его меняется  так  же,  как  у  входного ЧМ-сигнала.  Нагрузкой
каждого контура является свой детектор огибающей (АМ-детектор).

Выходные  напряжения  АМ-детекторов  (на  резисторах  R5  и  R6)  зависят  от  расстройки
контуров относительно мгновенной частоты ЧМ-сигнала.  Для идеальной работы ЧМ-детектора
модуль полного сопротивления расстроенного контура должен меняться прямо пропорционально
девиации частоты ЧМ-сигнала. Однако на частотной характеристике контура имеется небольшой
почти линейный участок в районе точки перегиба. Для увеличения ширины линейного участка
характеристики детектирования применяют не один, а два симметрично расстроенных контура.
Встречное включение диода (VD2) во втором детекторе огибающей позволяет в  значительной
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степени компенсировать нелинейность склона АЧХ-контура, а также компенсировать постоянную
составляющую выходного сигнала.

Выходное напряжение ЧМ-детектора (гнездо КТ 3) равно разности напряжений на выходах
АМ-детекторов:  UВЫХ = UR5 – UR6.

В  работе  также  используются  встроенные  звуковой  генератор,  приборы  постоянного  и
переменного напряжений,  двухлучевой осциллограф и  ПК,  используемый как частотомер или
анализатор спектра.

Домашнее задание

2. Изучите основные вопросы по конспекту лекций и литературе :1с.161164;  2 с.108111;  5
с.291292; 6с. 311316.

Лабораторное задание

Снимите  характеристику  детектирования  и  выберите  оптимальный  режим  работы  частотного
детектора.

Наблюдать  сигналы  на  входе  модулятора  и  выходе  детектора  в  оптимальном  режиме  и  при
отклонениях от него.

Методические указания

Снятие характеристики детектирования   I0  = φ2(f)   производится при отсутствии модулирующего
сигнала   (МЧМ=0)  путём  изменения  частоты  входного   сигнала  с  измерением  постоянной
составляющей тока  детектора.  При  этом  вход модулятора  отключен (гнездо КТ  1  свободно),
между гнездами КТ 2 и КТ 3 установлена перемычка,  а управление частотой осуществляется
изменением смещения  (ЕСМ)  в модуляторе. Измерение частоты на выходе модулятора (гнездо КТ
2) производится с помощью ПК в режиме «Спектроанализатор», а ток  I0 – микроамперметром,
расположенным над регулятором  ЕСМ.

Процесс измерения характеристики детектирования существенно упрощается, если на этом
же  стенде  уже  выполнена  работа  №10.  В  этом  случае  необходимость  в  измерении  частот
отпадает и первые две строчки из таблицы 10.1 переносятся  в таблицу 11.1.

     1.1. Изменяя напряжение смещения  (ЕСМ)  в соответствии с таблицей 11.1 
измерить с помощью ПК (в режиме «Спектроанализатор») частоты модулятора и, 
одновременно с этим, ток детектора  I0.

Таблица 11.1  Снятие статической модуляционной характеристики f = φ1(ЕСМ)  
                        и характеристики детектирования I0 = φ2(f)

ЕСМ B 0 -0,5 -1 -1,5 ………… -6,5
f Кгц
I0 мкА

При заполнении таблицы 11.1 кроме указанных значений  ЕСМ следует добавить те значения
ЕСМ  и  f,  при которых  I0  принимает нулевое  и экстремальные значения.

1. По результатам таблицы 11.1 строится статическая модуляционная характеристика  (СМХ)  и
характеристика  детектирования  (ХД).  Из  графика  ХД  определить  оптимальное  значение
несущей частоты  f0,  соответствующее нулевому току детектора и максимальную девиацию
частоты    fMAX, соответствующую границе линейного участка ХД, считая от частоты  f0.  Из
СМХ определяют напряжение смещения  ЕСМ ОПТ, при  котором несущая частота равна  f0  и
максимальную амплитуду сигнала   UMC,  при  которой девиация  частоты составит   fMAX.
Полученные значения параметров внести в таблицу 11.2.

Таблица 11.2  Оптимальный режим частотного детектора
ЕСМ ОПТ ,В f0 , кГц fMAX , кГц UMC MAX  ,B UC MAX  ,B

7



      
2. Соединить  выход  звукового  генератора  с  гнездом  КТ  1  (вход  модулятора).  Туда  же

подключить вольтметр переменного напряжения.  Установить на генераторе гармонический
сигнал  с  частотой    FМОД=200  Гц  и  действующим  значением   UC МАХ  (по  вольтметру).
Установить   ЕСМ = ЕСМ ОПТ. (из табл.11.2).

3. Заменить  вольтметр на входе 1 на один из входов двухлучевого осциллографа,  а  второй  его
вход соединить с выходом детектора  (гнездо КТ 4).

4. Получив неподвижные осциллограммы, зафиксировать их в отчёте. 
Обратить  внимание  на  «зубцы»  выходной  осциллограммы,  связанные  с  работой
амплитудных детекторов.

3. Работа детектора в неоптимальном режиме возникают при выходе сигнала за пределы линейного
участка ХД.

2.1. Изменить напряжение смещения на +0,5В от оптимального. По графику 
СМХ или таблице 11.1 определить новое значение несущей частоты и внести его в отчёт.
Повторить п.1.5.

1. Повторить п.2.1, но при ЕСМ = ЕСМ ОПТ – 0,5В.
2. Восстановить прежнее значение  ЕСМ ОПТ. Увеличить модулирующий 

сигнал   UC в  1,5  раза.  (Для  этого  на  время  измерения  заменить  вход  осциллографа,
подключенный к гнезду 1 на вольтметр)
Повторить п.1.5.

Отчет

Отчет должен содержать:
6. Принципиальную схему частотного детектора.
7. Статическую модуляционную характеристику частотного модулятора.
8. Характеристику детектирования.
9. Временные диаграммы оптимального и неоптимальных режимов.

Контрольные вопросы

11. Дайте определение ЧМ-сигнала.
12. Запишите выражение сигнала с тональной частотной модуляцией.
13. Амплитуда несущего колебания и амплитуда немодулированного              

ЧМ-сигнала – это одно и то же или нет?
14. Тот же вопрос для АМ-сигнала.
15. Что такое МЧМ и КЧМ?
16. Какие требования предъявляются к частотному модулятору и частотному детектору?
17. Какие функции выполняют частотный модулятор и частотный детектор?
18. Как работает частотный детектор?
19. Где применяется частотная модуляция?
20. Какое отношение имеет функция Бесселя к спектру ЧМ-сигнала?
21. Что такое оптимальный режим частотного детектора?

Лабораторная работа ОП503
"Исследование спектров модулированных сигналов"

Цель работы                        

Изучение  модулированных  сигналов  в  цифровых  системах  связи  для  разных  видов
модуляции (манипуляции) - АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ при периодических модулирующих сигналах.

Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов

В  работе  используется  универсальный  лабораторный   стенд  со  сменным  блоком
МОДУЛЯТОР  -  ДЕМОДУЛЯТОР.  (При  установке  блока  в  стенд  необходимо  переключить
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тумблером  несущие частоты для модулятора f1 и f2 на более низкие -  9 и 18   кГц.  Это  вызвано
ограниченной  полосой      спектроанализатора – Fmax = 24 кГц).

На вход МОДУЛЯТОРА подаются цифровые сигналы от КОДЕРА - 1 (КОДЕР 
ИСТОЧНИКА), либо от аналого-цифрового преобразователя (АЦП), расположенного ниже 
КОДЕРА-1. Кнопочный переключатель ВИД МОДУЛЯЦИИ, расположенный над 
МОДУЛЯТОРОМ, устанавливает один из четырех видов модуляции. Каждое нажатие кнопки 
приводит к смене вида модуляции последовательно: “0” (когда модуляция не производится и 
выход модулятора соединён с его входом), АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ, снова “0”, АМ … и т. д.  

Два  гнезда,  расположенные ниже МОДУЛЯТОРА -  s1   и  s0  -  позволяют изучать сигналы
несущих частот, соответствующих выбранному виду модуляции.

В качестве измерительных приборов используется двухлучевой осциллограф и ПК в 
режиме спектроанализатора.

Домашнее задание

1.Изучить  соответствующий  раздел  курса  по  конспекту  лекций  и  литературе:  3 с.3644;  4
с.115120.

2. Рассчитать спектры периодических последовательностей  прямоугольных импульсов для tи=T=450
мкс  и  периода  Т0=17Т  и  соответствующего сигнала  с  амплитудной  манипуляцией.  Несущую
частоту принять f1=18 кГц.

Лабораторное задание

1. Изучите спектры амплитуд низкочастотных цифровых сигналов.
2. Исследуйте форму и спектр модулированных сигналов при АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ.

Методические указания

1.Соединить выход КОДЕРА-1 и вход МОДУЛЯТОРА. Один из входов двухлучевого осциллографа
соединить со входом, а другой - с выходом МОДУЛЯТОРА. 

2.Набрать тумблерами КОДЕРА-1 любую комбинацию из единицы и четырех нулей. Длительность
любого символа (Т=450мкс) и период повторения комбинаций (Т0=17Т) остаются постоянными.

3. Переключатель вида модуляции установить в положение АМ.

4. Подготовить ПК к работе в режиме спектроанализатора.  Для наблюдения спектра исследуемый
сигнал должен подаваться на гнездо "А" входа ПК, расположенное в правой части стенда.

5. Зарисовать осциллограммы сигналов на входе и выходе МОДУЛЯТОРА и рядом (на одной строке)
- спектры этих же сигналов.

6. Набрав в КОДЕРЕ-1 комбинацию 01100, повторить п. 5.

7. Повторить пункт 5 для произвольной комбинации в КОДЕРЕ-1.

8. Повторить пункт 6 для остальных видов модуляции (кроме АМ). При наблюдении осциллограмм
для ФМ и ОФМ обратить внимание на моменты появления скачков фазы.

9. Зарисовать спектры несущих сигналов МОДУЛЯТОРА s0  и  s1 для всех видов модуляции.

10.  В  качестве  источника  цифрового  сигнала  использовать  АЦП,  вход  которого  соединить  с
источником низкочастотного аналогового сигнала  s4  , а выход – со входом МОДУЛЯТОРА (рис.
18.1). Установить переключатели разрядности АЦП в положение 3 (т. е. каждый отсчёт сигнала
кодируется в АЦП тремя двоичными символами). 
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Рис. 18.1. Преобразование аналогового сигнала 
в цифровой модулированный сигнал

Зарисовать в одном масштабе времени (длительность развёртки осциллографа около 120 мс, 
внешняя синхронизация от гнезда С2) следующие осциллограммы:

 аналоговый сигнал s4; 
 дискретизированный сигнал s4(kt)  (с нижнего гнезда АЦП);
 цифровой сигнал с выхода АЦП (так называемый ИКМ - сигнал).Эту временную диаграмму

удобнее получить  с  экрана  монитора  в  процессе анализа  спектра  этого сигнала.  Следует
скопировать  последовательность  нулей и  единиц  в  удобном масштабе по оси времени за
период около 10 мс.

 модулированный сигнал (вид модуляции – АМ).
Зарисовать спектры сигналов: 

 аналогового сигнала s4;
 ИКМ – сигнала;

 модулированного сигнала (АМ).

Отчет

Отчет должен содержать:
1. Выполненное домашнее задание.
2. Структурную схему измерений.
3. Осциллограммы и спектрограммы по всем пунктам.
4. Расшифровку ИКМ-сигнала (натуральный двоичный код). Результаты представить в виде графика

округлённых значений  отсчётов сигнала  s4  (t),  совместив его с графиком исходного сигнала  в
удобном масштабе по вертикальной оси.

5. Анализ результатов и выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитать спектр периодического сигнала?
2. Изобразите  спектр  одиночного прямоугольного импульса.  Как  он  изменится  при  увеличении

длительности импульса?
3. От чего зависит огибающая спектра периодически повторяющегося прямоугольного импульса?
4. Как рассчитать спектр кодовой комбинации 10110,  повторяющейся с периодом Т 0.  В чем идея

такого расчета?
5. Изобразите  модулированный  сигнал  (с  одним  из  видов  модуляции)  при  подаче  на  вход

модулятора цифрового сигнала 01101.
6. В чем отличие спектров модулирующих и модулированных сигналов (на примере одного из видов

модуляции)?
7. Как изменится  спектр модулированного сигнала при изменении несущей частоты на 1кГц?
8. Как  изменится  спектр  амплитуд  модулированного  сигнала,  если  вместо  периодического

модулирующего сигнала подать случайный цифровой сигнал?
9. Как можно определить спектр случайного сигнала?
10.В чем отличие спектра амплитуд от спектральной плотности амплитуд?
11.Что такое спектральная плотность мощности?
12.Что такое энергетический спектр сигнала?
13.Как  связана  спектральная  плотность  мощности  с  функцией  автокорреляции  сигнала?  Какие

ограничения при этом накладываются на сигнал?
14.Какой  вид  имеют  спектры  мощности  модулирующих  и  модулированных  сигналов  для

синхронного телеграфного сигнала? (Рассмотреть один из видов модуляции)?
15.В чем отличие ФМ и ОФМ сигналов?
16.Что такое импульсно – кодовая модуляция (ИКМ)?
17.Является ли ИКМ-сигнал в полном смысле модулированным сигналом?
18.Какую функцию выполняет аналого-цифровой преобразователь?
19.Как  связана  ширина  спектра  модулированного  сигнала  и  ширина  спектра  исходного

низкочастотного сигнала при цифровой передаче?
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Лабораторная работа ОП504
"Исследование помехоустойчивости системы

связи при разных видах модуляции"

Цель работы                        

Измерение оценок вероятности ошибки в приёме символа при разных видах модуляции и
разных отношениях сигнал/шум.

Домашнее задание

1.Изучите основные разделы темы по конспекту лекций и литературе: 
   3 с. 159174, 181191; 4 с. 165192.

Лабораторное задание

1. Снимите и постройте кривые помехоустойчивости для разных видов модуляции.

Методические указания
Выполните пункт 1.1. методических указаний к работе 20

Установить  вид  модуляции  ФМ.  Ручками  синхронизации  осциллографа  добиться  неподвижных
изображений на входе и выходе ДЕМОДУЛЯТОРА.

Подготовить таблицу 22.1. Установку требуемых значений а/ производить по экрану осциллографа,
подключенного ко входу ДЕМОДУЛЯТОРА. Для этого следует:

3.1.  Отключив  ГШ от входа  канала,  ручками  усиления  вертикального отклонения  осциллографа
установить размах модулированного сигнала на экране 2 клетки (т.е. амплитуда а=1 клетке). В
ходе дальнейшей работы положение этих ручек осциллографа не менять!

3.2. Восстановить шумовое напряжение на входе  n(t).
3.3. Отключить сигнал от входа КАНАЛА, убрав перемычку между МОДУЛЯТОРОМ и КАНАЛОМ.
3.4. Ручкой  регулятора  уровня  ГШ  установить  на  экране  осциллографа  ширину  шумовой  «дорожки»  

равную 6 клеток. Согласно правилу «трёх сигма» для гауссовского  процесса ширина  этой  дорожки  
примерно  равна  6, то есть 6=6 клеток, или =1 клетке.

3.5. Восстановить сигнал на входе КАНАЛА. Так как а=1 клетке, как было  выставлено ранее, то
соотношение в смеси сигнал/шум составит а/=1.

4.  Подготовить ПК к  работе в режиме подсчета ошибки (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).
Установив на ПК время анализа в пределах 1030 с  (и не меняя его в дальнейшем), произвести

измерение оценки вероятности ошибки – Рош.  Полученное значение внести в таблицу 22.1. Не
меняя а/, повторить п.5 для других видов модуляции.

Установить новое соотношение а/ по методике, рассмотренной в пп.3.3 и 3.4, причём в п. 3.4  надо
установить новую (меньшую) ширину шумовой «дорожки». Например, для а/=2, эту ширину
следует установить  в  2  раза   меньше,  т.е.  6=3  клетки,  следовательно  =2,5  клетки.  После
восстановления  сигнала  на  входе  КАНАЛА  соотношение  сигнал/шум  на  входе
ДЕМОДУЛЯТОРА  окажется  а/=1/0,5=2  (т.к.  а=1  клетке),  если  не  менялась  настройка
осциллографа.

Проведя измерения Рош для всех видов модуляции и всех значений а/, заполнить таблицу 22.1. По

результатам  таблицы  22.1.  построить  семейство  кривых  Рош=(  а/)  для  разных  видов
модуляции.

Таблица 22.1. Оценка помехоустойчивости демодулятора при разных 
видах модуляции.

а/ 1 2 3 10

Рош

АМ
ЧМ
ФМ

ОФМ
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Отчёт
Отчёт должен содержать:

1. Функциональную схему измерений.
2. Таблицу результатов измерений  и графики.
3. Выводы по результатам измерений.

Контрольные вопросы
1.
2. Каково назначение демодулятора  в  цифровой системе связи?  В чем его основное отличие от

демодулятора аналоговой системы?
4. Что такое "критерий идеального наблюдателя"?
5. Что такое "правило максимума правдоподобия"?
6. Как выбирается порог решающего устройства? Что будет, если его изменить?
7. Каков алгоритм принятия решения в РУ?
8. Что такое "потенциальная  помехоустойчивость" и  какую помехоустойчивость  Вы измеряли  в

этой работе?
9. Как можно рассчитать Рош теоретически и измерить экспериментально?
10. Объясните разницу в помехоустойчивости систем связи с разными видами модуляции.
11. Как можно измерить отношение сигнал/шум на входе демодулятора?
12. При каком соотношении а/ система связи работает устойчиво? От каких функциональных узлов

системы это зависит?
13. Что такое эквивалентная энергия сигналов?

Содержание:

Лабораторная работа    ОП501 …………………………3

Лабораторная работа    ОП502…………………………7

Лабораторная работа    ОП503…………………………10

Лабораторная работа    ОП504…………………………13
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