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 1 Цель работы 

 

 Ознакомиться с принципом работы супергетеродинного при-

емника АМ сигналов и его основных узлов. Приобрести практиче-
ские навыки определения параметров и получения характеристик 
радиовещательного приемника. 

 

 2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

 Лабораторный макет (рисунок 1) выполнен в виде сменного 

блока и позволяет в комплексе с контрольно-измерительной аппа-
ратурой измерять параметры и наблюдать форму сигналов в раз-
личных точках радиоприемника.  
 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель сменного блока «Изучение принципа 

работы супергетеродинного приемника АМ сигналов» 

 

 Функциональная схема макета нанесена на его верхней пане-
ли, на которой также расположены разъемы для подключения  кон-

трольно-измерительной  аппаратуры, органы регулировки и комму-
тации: 

 1. Ручка регулировки частоты гетеродина «НАСТРОЙКА». 

 2. Выключатель гетеродина. 
 3. Выключатель АРУ. 

 4. Ручка регулировки выходного напряжения УЗЧ «ГРОМ-

КОСТЬ».  
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 В качестве источника АМ радиосигнала при проведении изме-
рений может быть использован генератор ВЧ, расположенный в 
блоке №2 лабораторной установки. Генератор ВЧ перестраивается 
по частоте в трех поддиапазонах, имеет встроенный индикатор час-
тоты. Выходное напряжение генератора равно 1 В на гнезде «0 дБ» 

при установке стрелки индикатора уровня ВЧ на деление 0 дБ (без 
нагрузки). Амплитудная модуляция осуществляется напряжением 

НЧ, подаваемым от генератора НЧ, расположенного на этой же па-
нели установки. Глубина модуляции определяется визуально с по-

мощью осциллографа. 
 При необходимости может быть использован внешний генера-
тор ВЧ (рекомендуется Г4-102). 

 В блоке №4 лабораторной установки расположен частотомер, 

имеющий два коммутируемых входа. Один вход предназначен для 
измерения частоты напряжения на выходе гетеродина. Второй вход 

целесообразно использовать для измерения частоты напряжения в 
случае использования внешнего генератора ВЧ. 

 Выход приемника посредством переключателя (расположен на 
панели №5 лабораторной установки) соединяется либо с громкого-

ворителем, либо с резистором RН, являющимся эквивалентом на-
грузки.  

 Обязательными дополнительными приборами, необходимыми 

для проведения работы, являются: 
 - двухлучевой (двухканальный) осциллограф; 

 - милливольтметр переменного напряжения. 
 В процессе проведения работы следует учесть следующее: 
 1. Макет не предназначен для приема радиовещательных 

станций, а служит для чисто учебных целей.  

 2. Приемник имеет узкий диапазон перестройки. Средняя час-
тота настройки приемника составляет 800 кГц. Промежуточная 
частота равна 455 кГц. 

 3. Величины напряжений на разъемах макета могут не соот-
ветствовать реально существующим в схеме приемника, поскольку 

принципиальная схема макета построена таким образом, чтобы 

подключение контрольно-измерительной аппаратуры не вызывало 

заметного изменения параметров самого радиоприемника. 
 4. Большинство измерений следует проводить при выключен-

ном громкоговорителе (переключатель на панели №5 – в положе-
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нии RЭКВ.) Включение громкоговорителя допускается на короткое 
время при настройке приемника. 

 

 3 Домашнее задание 

 

 Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о суперге-
теродинных приемниках. 
 1. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н. Фомин, 

Н.Н. Буга, О.В. Головин и др.: Под редакцией Н.Н. Фомина. - 3-е из-
дание, стереотип. – М.: Горячая линия - Телеком, 2007- 520 с.: ил.  
 2. Радиоприемные устройства: учеб. пособие / А.Г.Онищук, 
И.И.Забеньков, А.М.Амелин. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 
2007. – 240 с.: ил. – (Техническое образование).  
 3. Радиоприемные устройства. Под общей редакцией чл.-корр. 
Академии наук СССР, докт. техн. наук, проф. В.И.Сифоров. Учебник 
для вузов. М., «Сов. Радио», 1974.  

 4. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи: учеб-

ное пособие для студентов специальности 21020165. 

А.С.Садомовский, - Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 243 с. 
 

 4 Основы теории 

 4.1 Назначение и основные характеристики радиоприём-

ников 
 

 Радиоприёмник предназначен для преобразования радио-

сигналов в первичные электрические сигналы, мощность которых 

должна обеспечивать нормальную работу приёмной оконечной ап-

паратуры. 

 Источником радиосигналов, действующих на входе радио-

приёмника, является приёмная антенна, которая улавливает энер-

гию электромагнитных волн, излучаемых радиопередающим уст-
ройством, и преобразует её в энергию высокочастотных колебаний. 

 Приёмная антенна как источник радиосигналов может быть 
представлена в виде источника электродвижущей силы ЕА с внут-
ренним сопротивлением ZА=rА + jxА (рисунке 2). 
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Рисунок 2 – Приёмная антенна источника радиосигналов 

 

 Поскольку в приёмной антенне наводится целая гамма сигна-
лов и только один является полезным, поэтому одной из основных 

функций приёмника является выделение полезного сигнала из всей 

суммы их наводимых в антенне. 
 Основным признаком различения полезного сигнала и помехи 

являются их частоты. 

 Поэтому в радиоприёмниках осуществляется частотная изби-

рательность, основанная на использовании частотно-

зависимых избирательных электрических цепей, способных 

выделять полезный сигнал и ослаблять помехи, действующие на 
частотах, отличных от частоты принимаемого радиосигнала. 
 Второй функций радиоприёмника является - преобразование 
радиосигнала в первичный электрический сигнал. Этот процесс на-
зывается демодуляцией (детектированием). 

 Третьей функцией радиоприёмника является обеспечение 
усиления принимаемых слабых радиосигналов до уровня, необхо-

димого для нормальной работы оконечной аппаратуры. 

 Качество выполнения основных трёх функций радиопри-

ёмника определяется его электрическими характеристиками. 

 

 4.2 Основные электрические характеристики радиоприём-

ников 

 

 Диапазон рабочих частотопределяется двумя граничными час-
тотами ƒmin и ƒmax и коэффициентом перекрытия диапазона по час-
тоте: 

max min/fK f f=  

 В переделах диапазона приёмник может перестраиваться 
плавно или дискретно с интервалом между соседними частотами 

∆ƒрч. В последнем случае общее количество частот, на которых мо-

жет быть настроен радиоприёмник, рассчитывается по формуле 
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( )max min 1РЧ

РЧ

f f
N

f

−
= +
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 Чувствительность радиоприёмника характеризует его способ-

ность обеспечивать нормальный приём слабых сигналов. Коли-

чественно чувствительность радиоприёмника оценивается либо 

минимальной величиной ЭДС в антенне ЕА, либо минимальной 

мощностью радиосигнала в антенне РА, при которых обеспечива-
ется требуемая мощность сигнала на выход радиоприёмника при 

заданном отношении 

 
22 2A пр A пр AE kT F Nq r q kT F Nr= =� � ( ) ( )/ /c Ш c Швых вых

q U U P P= =  

 

где k=1,38*10
-23

 Дж/град - постоянная Больцмана; Т− абсолютная 
температура; ∆FПР - полоса пропускания приёмника; N − коэффи-

циент шума линейного тракта приёмника; rА − сопротивления ан-

тенны. 

 Коэффициент шума N показывает, во сколько раз реальный 

приёмник ухудшает отношение Uс/Uш на выходе линейной час-
ти приёмника по сравнению с идеальным приёмником, который 

дополнительных шумов не создаёт, а только усиливает сигнал + 

шум, создаваемый в антенне. Идеальный приёмник имеет коэффи-

циент шума N=1. Все реальные приёмники имеют коэффициент 
шума N>1. Коэффициент шума приёмника N в основном определя-
ется коэффициентом шума первого каскада приёмника N1, т.е 
N=(1,1-1,2) N1. Следовательно, для увеличения чувствительности 

приёмника (уменьшения необходимого ЕА) необходимо в качест-
ве первого каскада усиления приёмника использовать малошумя-
щие усилители. 

 Частотная избирательность характеризует способность вы-

делять полезный сигнал из совокупности радиосигналов и помех, 

действующих на входе приёмника. 
 Различают два вида частотной избирательности: линейную и 

реальную. 

 Линейная избирательность определяет избирательные свойст-
ва приёмника в предположении, что весь тракт приёма линейный, а 
на его входе действует радиосигнал только одной частоты с отно-

сительно малой амплитудой. Она определяется характеристикой 
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избирательности, представляющей собой в логарифмических ве-
личинах (дБ) график зависимости ослабления чувствительности 

приёмника Д(дБ) =20lgЕА/ЕА0 от изменения частоты входного сиг-
нала относительно рабочей частоты приёмника ∆ƒ=ƒ−ƒс (рис. 3). 

 По характеристике определяются параметры избирательности: 
 - полоса пропускания приёмника ∆Fп, равная удвоенному 

значению расстройки 2∆ƒ, при которой чувствительност приёмни-

ка уменьшается на 6 дБ; 

 - полоса мешания ∆FМ - это такая полоса частот, на границах 
которой чувствительность приёмника уменьшается на 20 (40) дБ; 

 - коэффициент прямоугольности Кп=∆Fп/∆FМ определяет сте-
пень приближения характеристики к идеальной прямоугольной 

форме. Кп идеальной характеристики равен 1, а для реальных харак-
теристик всегда меньше 1. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости ослабления чувствительности 

приёмника 
 

 Линейная избирательность не даёт полного представле-
ния об избирательных свойствах приёмника, работающего в ре-
альных условиях при наличии мешающих сигналов, располо-

женных вне характеристики избирательности, уровни которых 
могут значительно превышать уровень принимаемого сигнала. В 

этом случае вводится понятие реальной избирательности. 

 При наличии сильной по уровню помехи, расположенной 

вне характеристики избирательности, УЭ начинает работать в не-
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линейном режиме, средняя крутизна проходной характеристики 

уменьшается, вследствие чего уменьшается коэффициент усиления 
линейного тракта приёмника, уровень сигнала на выходе умень-
шается. Причём уровень сигнала уменьшается тем больше, чем 

сильнее помеха. При некотором значении UП=UПдоп уровень сигнала 
становится настолько малым, что может быть не обеспечена тре-
буемая достоверность приёма. Эффект ослабления сигнала, вы-

званный нелинейностью приёмного тракта под воздействием 

сильной помехи, называется блокированием, или забитием. 

 Если сильная помеха имеет огибающую, изменяющуюся во 

времени, то средняя крутизна УЭ будет изменяться во времени 

по тому же закону. Изменение SСР(t) приводит к изменению ам-

плитуды принимаемого сигнала, в результате чего происходит па-
разитная амплитудная модуляция сигнала помехой, которую на-
зывают перекрёстной модуляцией. 

 Избирательные свойства приёмника при воздействии помех 

наиболее полно определяются характеристикой реальной из-
бирательности, представляющей собой график зависимости до-

пустимых амплитуд помехи от её расстройки относительно часто-

ты принимаемого сигнала (рисунок 4). 

 Обычно реальную избирательность приёмника характеризуют 
не реальной избирательностью, а полосой блокирования (забития).  
 Полосой блокирования называется удвоенное значение рас-
стройки помехи относительно сигнала, при котором происходит 
блокирование сигнала помехой определённой амплитуды (указыва-
ется значение амплитуды помехи относительно амплитуды сигна-
ла). 

Для повышения реальной избирательности приёмника необ-

ходимо: 

 - уменьшать уровень помехи путём включения на входе 

приёмника избирательного фильтра; 
 - применять в усилительных каскадах УЭ с большой про-

тяжённостью линейного участка проходной характеристики. 

        Частотная точность приёмника определяет его способ-

ность устанавливать и поддерживать с допустимой погрешностью 

заданное значение частоты. Она определяет возможность вхожде-
ния в связь без поиска и ведение связи без подстройки. Количест-
венно оценивается, как и в передатчиках относительной неста-
бильностью, δПР=∆ƒПР/ƒС . 
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Рисунок 4 – График зависимости допустимых амплитуд помехи от 

её расстройки относительно частоты принимаемого сигнала 
 

  

 Для повышения надёжности радиосвязи погрешность уста-
новки частоты и её изменение в процессе работы компенсируется 
расширением полосы пропускания приёмника. 

2П C ПРF F f∆ = ∆ + ∆  

 

где ∆FС - спектр принимаемого сигнала; ∆ƒПР - абсолютная рас-
стройка приёмника, определяемая его частотной точностью. 

 Расширение полосы пропускания для компенсации час-
тотной нестабильности приводит к уменьшению чувствительности 

приёмника, т. к. при этом увеличивается его уровень шумов на вы-

ходе. 
 Искажения сигналов определяют качество воспроизведения 
первичных сигналов на выходе приёмника. 
 Различают нелинейные, амплитудно-частотные и фазо-

частотные искажения. 
 Нелинейные искажения вызываются нелинейностью харак-

теристик элементов приёмного тракта. Они проявляются в искаже-
нии формы первичных сигналов. Количественно они оцениваются 
коэффициентом гармоник. 

 
2 2 2

2 3

1

... n

Г

U U U
K

U

+ + +
=  
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где U2, U3,.... Un - амплитуды высших гармоник на выходе приём-

ника; U1 -амплитуда первой гармоники на выходе приёмника. 
 Амплитудно-частотные искажения обусловлены различи-

ем в коэффициенте усиления для различных составляющих спек-
тра первичного сигнала. Они оцениваются амплитудно-частотной 

характеристикой АЧХ, представляющей собой график зависимости 

амплитуды первичного сигнала UF на выходе приёмника от частоты 

F (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – График зависимости амплитуды первичного сигнала 

UF на выходе приёмника от частоты F 

 

 Часто для количественной оценки амплитудно-частотных 

искажений вместо АЧХ пользуются коэффициентом частотных 
искажений. 

maxF

н

FH

U
M

U
=  и 

maxF

В

FB

U
M

U
=  

где UFН и UFВ - амплитуда первичного сигнала на выходе приёмни-

ка на нижней и верхней частотах спектра первичного сигнала; UFmax 

− максимальное значение амплитуды первичного сигнала на вы-

ходе приёмника на средней частоте спектра. 
 Фазочастотные искажения обусловлены нелинейностью фа-
зовой характеристики приёмника, под которой понимается зави-

симость фазы ф первичного сигнала на выходе приёмника от час-
тоты F (рисунок 6). 

        Различные виды искажений по-разному влияют на различные 
виды принимаемых сигналов. Например, при приёме телефонных 

сигналов большое значение имеют нелинейные искажения, тогда 
как фазочастотные не существенны, поскольку человеческое ухо 

не реагирует на изменение фазы звуковых колебаний. В то же вре-
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мя при приёме радиоимпульсных сигналов фазочастотные иска-
жения очень существенно искажают выходные видеоимпульсы. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость фазы первичного сигнала на выходе при-

ёмника от частоты 

 

 Время перестройки приёмника определяет надёжность ра-
диосвязи. В настоящее время перестройки исчисляется долями се-
кунды. 

 

 4.3 Структурная схема радиоприёмника 

 

 Все современные радиоприёмники строятся по так назы-

ваемой супергетеродинной схеме. В супергетеродинном приёмнике 
основное усиление сигнала, выделение его на фоне помех и преоб-

разование в первичный сигнал осуществляется не на принимаемой 

частоте перестраиваемой по диапазону, а на постоянной более низ-
кой (промежуточной) частоте. Структурная схема супергетеродин-

ного приёмника представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Структурная схема супергетеродинного приёмника 
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 Рассмотрим назначение каждого элемента схемы. 

 Входная цепь ВЦ представляет собой перестраиваемую по 

диапазону частотно-избирательную систему. Осуществляет пер-

вичную частотную селекцию полезного сигнала, ослабляет вне-
полосные сильные помехи, обеспечивая линейное усиление по-

следующих каскадов приёмника, совместно с УРЧ осуществляет 
избирательность по побочным каналам приёма. 
 Усилитель радиочастоты УРЧ предназначен для повыше-
ния чувствительности приёмника благодаря применению МШУ и 

обеспечения требуемой избирательности приёмника по побочным 

каналам приёма. 
 Преобразователь частоты состоит из смесителя СМ, гетеро-

дина ГЕТ и полосового фильтра ПФ и предназначен для преоб-

разования сигнала радиочастоты в сигнал постоянной по величине 
промежуточной частоты ƒПЧ. 

 Постоянная ƒПЧ позволяет использовать в последующих эле-
ментах приёмного тракта неперестраиваемые многоконтурные 
избирательные системы, обеспечивающие высокую избиратель-
ность приёмника по соседним каналам приёма. 
 Кроме того, сравнительно низкая ƒПЧ позволяет обеспечить 
высокий коэффициент усиления приёмного тракта, что улучшает 
чувствительность приёмника. 
 Поскольку основная избирательность и усиление радио-

сигналов производится на постоянной промежуточной частоте, из-
бирательность и чувствительность приёмника не изменяется в диа-
пазоне частот. 
 Усилитель промежуточной частоты УПЧ предназначен для 
усиления радиосигнала до уровня, обеспечивающего нормальную 

работу демодулятора (детектора). В УПЧ производится основное 
усиление радиосигнала, формирование полосы пропускания 
частот, определяемой спектром принимаемого сигнала, и осу-

ществляется основная избирательность по соседнему каналу. 
 Демодулятор (детектор) предназначен для преобразования 
принимаемых радиосигналов в первичный электрический сигнал. 

Основное требование к демодулятору − линейность преобразова-
ния радиосигналов в первичный сигнал. Схема демодулятора зави-

сит от вида модуляции радиосигнала. 



14 
 

 Усилитель звуковой частоты предназначен для усиления 
первичных электрических сигналов до величины, обеспечивающей 

нормальную работу оконечной приёмной аппаратуры. 

 Таким образом, достоинством супергетеродинного приёмника 
являются высокая чувствительность и избирательность, постоян-

ные во всём частотном диапазоне приёма. 
 Недостатком супергетеродинного приёмника является нали-

чие побочных каналов приёма, возникающих на выходе преобразо-

вателя частоты. 

 

 4.4 Побочные каналы приёма в супергетеродинных при-

ёмниках 

 

 Побочные каналы приёма создаются в супергетеродинном 

приёмнике в процессе преобразования частоты. Один из таких ка-
налов, наиболее опасный, образуется следующим путём. На входе 
приёмника помимо полезного сигнала действует множество сиг-
налов различных частот, среди которых может оказаться частота, 
удовлетворяющая условию формирования промежуточной частоты. 

 

ПР г сf f f= −  при 
г cf f>  

 

 
Рисунок 8 – Относительное расположение 

 

 Относительное расположение частот для этого случая показа-
но на рисунке 8. 

 Как видно, частота побочного канала ƒП отстоит от частоты 

принимаемого радиосигнала на удалении двух промежуточных 

частот, т. е. ƒП−ƒС=2ƒПР. Частота ƒП отстоит от ƒГ на таком же уда-
лении, что и ƒС. Поэтому канал, по которому проникает помеха ƒП, 

называется зеркальным, а помеху – зеркальной ƒЗ . Далее в тракте 
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приёма зеркальная помеха обрабатывается одинаково с полезным 

сигналом. 

 Второй побочный канал приёма, по которому может проник-
нуть помеха, возникает на частоте ƒПР, поскольку фильтр включён-

ный в выходную цепь смесителя, настроен на ƒПР, смеситель для 
сигналов, у которых ƒС =ƒПР является прозрачным. Эту помеху на-
зывают помехой прямого прохождения. 
 Для того чтобы уменьшить помеху зеркального канала и по-

меху прямого прохождения, необходимо их ослабить до попадания 
на вход преобразователя. Эта задача выполняется резонансными 

контурами тракта радиочастоты, который называют предвари-

тельным селектором (преселектором). 

 Из рисунка 8 видно, чтобы эффективнее бороться с зеркаль-
ной помехой, необходимо fПР увеличивать. Но с другой стороны, 

увеличение ƒПР уменьшает коэффициент усиления по ƒПР на каскад 

и усложняет ФСИ , что ухудшает чувствительность приёмника и 

избирательность по соседнему каналу. Разрешением данного про-

тиворечия является использование в приёмниках 2-го преобразо-

вания частоты. При первом преобразовании используется более 
высокая частота ƒПР1, при втором - более низкая ƒПР2. Основное 
усиление в приёмнике, а следовательно, и избирательность по 

соседнему каналу осуществляется на ƒПР2. 

 Применение двойного преобразования частоты приводит к 

появлению нового зеркального канала приёма ƒЗ2 =ƒС ±ƒПР2. Ослаб-

ление помехи по этому зеркальному каналу обеспечивается 

избирательностью тракта, предшествующего 2-му преобразо-

ванию частоты. Эта задача решается узкополосным фильтром 

ПЧ1. 

 

 5 Лабораторное задание 

 

 1. Наблюдайте с помощью осциллографа напряжения в кон-

трольных точках макета радиоприемника. 
 2. Снимите амплитудно-частотную характеристику входной 

цепи. 

 3. Снимите амплитудно-частотную характеристику усилителя 
промежуточной частоты. 

 4. Настройте радиоприемник на частоту сигнала. 
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 5. Определите избирательность приемника по зеркальному сиг-
налу. 
 6. Определите избирательность приемника по соседнему кана-
лу. 

 7. Ознакомьтесь с работой системы АРУ 

 

 5 Методические указания 

 5.1 Наблюдать с помощью осциллографа напряжения в 

контрольных точках макета радиоприемника 

 

 1.1 Произвести соединения согласно рисунку 9.  

Подключить вход I осциллографа к выходу генератора НЧ «0 

дБ». Подключить вход II осциллографа к выходу генератора ВЧ «0 

дБ». Режим синхронизации осциллографа – по входу I. Длитель-
ность развертки 0,2 мс/дел. Коммутатор входов осциллографа уста-
новить в положение, соответствующее визуализации напряжения, 
подаваемого на вход II. 

 

 
Рисунок 9 – Схема соединений элементов лабораторной установки 

для проведения наблюдения напряжений в контрольных точках ла-
бораторного макета 

 

 1.2 Тумблер «АРУ» установить в положение «ВКЛ». Тумблер 

включения гетеродина установить в положение «ВКЛ». В качестве 
нагрузки радиоприемника подключить громкоговоритель. Регуля-
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тор «ГРОМКОСТЬ» установить в среднее положение. 
 1.3 Установить требуемые параметры выходного напряжения 
генератора ВЧ в следующем порядке:  
 - частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ); 

 - напряжение на выходе «-20 дБ» 10 мВ (установить с помо-

щью внешнего вольтметра); 
 - частота модуляции 1000 Гц (диапазон II генератора НЧ); 

 - глубина модуляции 50 % (установить визуально с помощью 

осциллографа.  
 Глубина модуляции изменяется при изменении выходного на-
пряжения генератора НЧ). По показаниям вольтметра генератора 
НЧ записать величину напряжения UНЧ 50%, соответствующую глу-
бине модуляции 50 %. 

 1.4 Вход II осциллографа подключить к выходу гетеродина 
(КТ3). Наблюдать напряжение в КТ3. Режим синхронизации осцил-
лографа – по входу II. Длительность развертки 0,2 мкс/дел. 
 1.5 Вход II осциллографа подключить к выходу УПЧ (КТ5). 

Выход гетеродина соединить с входом частотомера на панели № 4. 

Настроить гетеродин так, чтобы в громкоговорителе прослушивал-
ся неискаженный тон частотой 1000 Гц. (Частота настройки гетеро-

дина - приблизительно 1255 кГц) 

 Наблюдать напряжение в КТ5. Режим синхронизации осцил-

лографа – по входу I. Длительность развертки 0,2 мс/дел.  
 Убедиться в пропадании сигнала при отклонении частоты ге-
теродина от 1255 кГц на ± 20 кГц. Восстановить настройку гетеро-

дина. 
 1.6 Вход II осциллографа подключить к выходу детектора 
(КТ5). Наблюдать напряжение в КТ5. Режим синхронизации осцил-
лографа – по входу I. Длительность развертки 0,2 мс/дел. 
 1.7 Вход II осциллографа подключить к выходу УЗЧ (КТ6). 

Наблюдать напряжение в КТ6. Режим синхронизации осциллогра-
фа – по входу I. Длительность развертки 0,2 мс/дел. 
 

 5.2 Снять амплитудно-частотную характеристику входной 

цепи  

 

 1.1 Проверить частоту настройки гетеродина - 1255 кГц. Вы-

ключить гетеродин. После этого положение ручки «НАСТРОЙКА» 

не изменять. 
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 1.2 Произвести переключения согласно рисунку 10. 

 

 
Рисунок 10 – Схема соединения элементов лабораторной ус-

тановки для снятия АЧХ входной цепи 

 

 1.3 Установить параметры выходного напряжения генератора 
ВЧ:  

 - частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ); 

 - глубина модуляции 0 % (установить визуально с помощью 

осциллографа, глубина модуляции изменяется при изменении вы-

ходного напряжения генератора НЧ); 

 - выходное напряжение генератора 500 мВ (установить с по-

мощью милливольтметра). 
 В дальнейшем при выполнении п.2 величину выходного на-
пряжения генератора ВЧ не менять. 

 1.4 Изменяя частоту генератора ВЧ в пределах поддиапазона 
II, снять зависимость напряжения на выходе входной цепи от час-
тоты генератора (АЧХ входной цепи) и заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1 – АЧХ  входной цепи 

Частота генератора, кГц     

Напряжение на выходе входной це-
пи UВЫХ, мВ при UВХ = 500 мВ 

    

Нормированное напряжение на вы-

ходе входной цепи, UВЫХ / 

UВЫХ.МАКС. 
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 При снятии АЧХ необходимо провести не менее 10 измерений 

на различных рационально выбранных частотах в пределах указан-

ного диапазона. В таблицу обязательно должны быть занесены ре-
зультаты измерения на резонансной частоте ВЦ. Величина 
UВЫХ.МАКС. соответствует максимальному значению напряжения, из 
занесенных во вторую строку таблицы. 

 По данным, занесенным в первую и третью строки таблицы, 

построить график АЧХ входной цепи. На графике показать полосу 
пропускания ∆fВЦ по уровню 0,707. 

 2.5 По вышеприведенной методике снять АЧХ ВЦ при поло-

жениях ручки «НАСТРОЙКА», соответствующих частотам гетеро-

дина 1200 кГц и 1310 кГц. Графики АЧХ ВЦ построить в тех же 
координатных осях, что и предыдущий. Сравнить графики, сделать 
необходимые выводы. 

 

 5.3 Снять амплитудно-частотную характеристику усили-

теля промежуточной частоты  

 

 1.1 Произвести соединения согласно рисунку 11. При снятии 

АЧХ УПЧ гетеродин должен быть выключен, АРУ должна быть 
выключена.  
 На вход УПЧ с выхода генератора ВЧ подать немодулирован-

ное напряжение 10 мВ частотой 435 кГц – 475 кГц. Величину на-
пряжения проконтролировать с помощью милливольтметра. Во 

время проведения измерений выходное напряжение генератора 
поддерживать постоянным. 

 

 
Рисунок 11 – Схема соединения элементов лабораторной установки 

для снятия АЧХ УПЧ 
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 1.2 Изменяя частоту генератора в диапазоне частот от 440 кГц 

до 470 кГц, снять зависимость напряжения на выходе УПЧ от час-
тоты генератора и заполнить таблицу 2. 

 

Таблица 2 –АЧХ УПЧ  

Частота генератора, кГц     

Напряжение на выходе УПЧ UВЫХ, 

мВ при UВХ = 10 мВ 

    

Нормированное напряжение на вы-

ходе УПЧ, UВЫХ / UВЫХ.МАКС. 

    

 

 1.3 По данным таблицы 2 построить график нормированной 

АЧХ УПЧ. На графике показать полосу пропускания ∆fУПЧ 0,707. 

 

 5.4 Настроить радиоприемник на частоту сигнала  

 

 1.1 Произвести соединения согласно рисунку 12. Гетеродин 

включить, АРУ включить, громкоговоритель включить, регулятор 

«ГРОМКОСТЬ» установить в среднее положение. 
 

 
Рисунок 12 – Схема соединения элементов лабораторной установки 

для проверки соотношения частот при настройке приемника на час-
тоту радиостанции 

 

 1.2 Установить требуемые параметры выходного напряжения 
генератора ВЧ в следующем порядке:  
 - частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ); 
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 - напряжение на выходе «-40 дБ» 1,0 мВ (установить с помо-

щью внешнего вольтметра); 
 - частота модуляции 1000 Гц (диапазон II генератора НЧ); 

 - глубина модуляции 50 % (установить UНЧ 50%). 

 1.3 Изменяя частоту гетеродина, настроить приемник по  на-
личию звука в динамике и изображению сигнала звуковой частоты 

на экране осциллографа (синхронизация по входу I, длительность 
развертки 0,2 мс/дел.). 
 Записать частоту сигнала и гетеродина в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Настройка радиоприемника  
Частота сигнала fС, 

кГц 

Частота гетеродина fГ, 

кГц 

fГ - fС, кГц 

800,0   

850,0   

750,0   

 

 1.4 Аналогично измерения для других частот сигнала, указан-

ных в таблице. Занести полученные результаты в таблицу 3. Вы-

числить величину fГ-fС и занести в таблицу 3. Сравнить полученные 
результаты с результатами п. 3.3. Сделать необходимые выводы. 

 

 5.5 Снять АЧХ радиоприемника вблизи частоты настрой-

ки 

 

 1.1 Произвести соединения согласно рисунок 13. Вольтметр 

перевести в режим измерения НЧ. 

 

 
Рисунок 13 – Схема соединения элементов лабораторной установки 

для снятия АЧХ радиоприемника 
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 1.2 Установить параметры выходного напряжения генератора 
ВЧ как в п 5.4 п.п. 1.2. 

  1.3 Установить частоту гетеродина - 1255 кГц. 

 1.4 Изменяя частоту генератора в диапазоне частот от 780 кГц 

до 820 кГц, снять зависимость напряжения на выходе детектора от 
частоты генератора ВЧ и заполнить таблицу 4. 

 

Таблица 4 – АЧХ  радиоприемника вблизи частоты настройк 
Частота генератора ВЧ, кГц     

Напряжение на выходе детектора 
UВЫХ, мВ при UВХ = 1,0 мВ 

    

Нормированное напряжение на вы-

ходе детектора, UВЫХ / UВЫХ.МАКС. 

    

 

 1.5 По данным таблицы 4 построить график нормированной 

АЧХ приемника. На графике показать полосу пропускания ∆f0,707. 

 

 5.6 Определить избирательность приемника по зеркаль-

ному каналу 

 

 1.1 Произвести соединения согласно рис. 12. АРУ выключить, 
громкоговоритель включить, регулятор «ГРОМКОСТЬ» установить 
в среднее положение. Установить частоту гетеродина - 1255 кГц. 

 1.2 Установить параметры выходного напряжения генератора 
ВЧ в следующем порядке:  
 - частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ); 

 - частота модуляции 1000 Гц (диапазон II генератора НЧ); 

 - глубина модуляции 50 % (установить UНЧ 50%); 

 - напряжение UС на выходе генератора ВЧ установить мини-

мально возможным, при котором в КТ6 наблюдается неискаженное 
напряжение НЧ. (При необходимости переключиться на выход «-60 

дБ»). Записать значение напряжения UС . 

 1.3 Подстроить приемник по  наличию звука в динамике и 

изображению сигнала звуковой частоты на экране осциллографа 
(синхронизация по входу I, длительность развертки 0,2 мс/дел.). 
Зафиксировать по экрану осциллографа наблюдаемое значение на-
пряжения UНЧ . 

 1.4 Рассчитать частоту зеркального канала приема fзерк . 
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 1.5 Установить параметры выходного напряжения генератора 
ВЧ в следующем порядке:  
 - частота fзерк (диапазон III генератора ВЧ); 

 - частота модуляции 1000 Гц (диапазон II генератора НЧ); 

 - глубина модуляции 50 % (установить UНЧ 50%); 

 - напряжение на выходе генератора ВЧ UЗЕРК установить та-
ким, при котором в КТ6 наблюдается неискаженное напряжение 
НЧ, равное по величине UНЧ (как в п.6.3.). 

Записать значение напряжения UЗЕРК.  

Убедиться в наличии звука в громкоговорителе. 
 1.6 Рассчитать значение избирательности приемника по зер-

кальному каналу 

С

ЗЕРК
ЗЕРК

U

U
В lg20=  

 

 5.7 Ознакомиться с работой системы АРУ 

 

 1.1 Произвести соединения согласно рисунку 12. АРУ выклю-

чить, громкоговоритель включить, регулятор «ГРОМКОСТЬ» уста-
новить в среднее положение. Установить частоту гетеродина - 1255 

кГц. 

 1.2 Установить параметры выходного напряжения генератора 
ВЧ в следующем порядке:  
 - частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ); 

 - частота модуляции 1000 Гц (диапазон II генератора НЧ); 

 - глубина модуляции 50 % (установить UНЧ 50%); 

 - напряжение UС на выходе генератора ВЧ установить мини-

мально возможным, при котором в КТ6 наблюдается неискаженное 
напряжение НЧ (при необходимости переключиться на выход «-60 

дБ»). Записать значение напряжения UС1. 

 1.3 Плавно повышая напряжение на выходе генератора, запи-

сать такое его значение UС2, при котором начинает искажаться 
форма синусоидального напряжения звуковой частоты на "КТ6". 

 1.4 Включить АРУ. Повышая напряжение на выходе генера-
тора, записать такое его значение UС3, при котором начинает иска-
жаться форма синусоидального напряжения звуковой частоты на 
выходе детектора (разъем "КТ6"). 

 1.5 Сравнить величины UС1, UС2, UС3. Сделать необходимые 
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выводы. 

 

7 Требования к оформлению отчёта по выполнению лабо-

раторной работы 
 

Отчёт должен быть оформлен с помощью редактора MS Word, 

версии 97 и выше (.doc, .rtf).  

Параметры страницы: 

- верхнее поле- 2 см; 

- нижнее поле- 2 см; 

- левое поле- 2 см; 

- правое поле- 1 см; 

- переплет- 0 см; 

- размер бумаги А4; 

- различать колонтитулы первой страницы. 

Шрифт текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интер-

вала, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,5 см. 

Номер страницы внизу, по центру, 14 пунктов.  
 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с 

использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы 

должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation. 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 
- название предмета, номер и название лабораторной работы; 

- фамилию и инициалы автора, номер группы; 

- фамилию и инициалы преподавателя; 
- цель работы; 

- перечень используемого оборудования; 
- последовательность действий проведения исследований; 

- вывод о проделанной работе; 
- дату выполнения и личную подпись. 
Результаты различных измерений необходимо представить в 

виде нескольких самостоятельных таблиц и графиков. Каждая таб-

лица и каждый график должны иметь свой заголовок и исходные 
данные эксперимента. 

При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную под-

становку и произвести вычисления. 
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8 Контрольные вопросы 

 

        1) Изобразите и объясните структурную схему приёмника 
прямого усиления.  
        2) Изобразите и объясните структурную схему супергетеро-

динного приёмника.  
        3) В чем преимущества и недостатки супергетеродинных при-

ёмников по сравнению с приёмниками прямого усиления?  

        4) Что такое зеркальный канал приёма?  

        5) Как повысить избирательность приёмника по зеркальному 
каналу?  

        6) Изобразите график избирательности. Как он связан резо-

нансной кривой приёмника?  

        7) Объясните назначение входных цепей и назовите основные 
показатели, которые их характеризуют 
        8)  Какими соображениями руководствуются при выборе вели-

чины промежуточной частоты?  

        9) Каковы особенности усилителей промежуточной частоты?  

        10) Как определяется коэффициент усиления многокаскадного 
усилителя?  
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