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 1 Цель работы 

 

 Исследовать основные свойства преобразователя частоты. 

 

 2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

 Лабораторный макет «Исследование преобразователя часто-

ты» выполнен в виде сменного блока установки по курсу «Радио-

приемные устройства».  

 Макет включает в себя транзисторный преобразователь часто-

ты, сумматор сигналов и помех, усилитель гетеродина, измеритель-

ный тракт и цепи коммутации. Внешний вид передней панели ма-

кета приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель сменного блока «Исследование преоб-

разователя частоты» 

 

 Преобразователь частоты выполнен на транзисторе VT. Сиг-

нал и помехи поступают на базу транзистора через сумматор (Σ). 

Их уровень измеряется на гнезде КТ4.  

 Напряжение гетеродина подается последовательно в эмиттер-

ную цепь транзистора от внешнего источника через усилитель ге-

теродина (УГ) и измеряется на гнезде КТ5. Переключаемые с по-

мощью S2 резисторы R5, R6, R7 позволяют исследовать зависи-
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мость свойств преобразователя частоты от глубины отрицательной 

обратной связи. 

 

Положение переключа-

теля S2 
1 2 3 4 

Rэ , Ом 51 24 12 0 

 

 Постоянная составляющая тока транзистора регулируется пе-

ременным резистором R2 и измеряется миллиамперметром РА, 

стоящим в коллекторной цепи (в поставляемой заказчику версии 

установки вместо миллиамперметра используется АЦП с цифро-

вым индикатором Р1, смонтированные на панели №4. Величина то-

ка отображается в миллиамперах). Нагрузкой транзистора VT явля-

ется резистор R4 сопротивлением 100 Ом, что обеспечивает в вы-

ходной цепи преобразующего элемента режим, близкий к КЗ, по-

зволяющий производить измерение крутизны преобразования. 

 Напряжение, снимаемое с резистора R4, подается на полосо-

вой пьезокерамический фильтр (ПФ) и далее на двухкаскадный 

УПЧ, к выходу которого через КТ7 подключается вольтметр пере-

менного напряжения. Полосовой фильтр и избирательный УПЧ, на-

строенные на 465 кГц, обеспечивают достаточно высокое ослабле-

ние колебаний с частотой гетеродина, исключающее влияние этих 

колебаний на результат измерения выходного напряжения. Полосо-

вой фильтр и двухкаскадный УПЧ образуют измерительный тракт, 

позволяющий производить количественную оценку уровня колеба-

ний на выходе преобразователя частоты.  

 Посредством переключателя S1 сигнал с выхода сумматора 

может быть подан как на вход преобразователя частоты (положение 

2), так и непосредственно на вход измерительного тракта при ис-

следовании его характеристик (положение 1). 

 За УПЧ следуют амплитудный детектор (АД) и усилитель 

звуковой частоты (УЗЧ), сигнал с которого можно подать на дина-

мик и осциллограф. Эти узлы используются при исследовании ин-

терференционных свистов, возникающих в преобразователе часто-

ты   

 Для выполнения лабораторной работы используются генера-

тор ВЧ, расположенный на панели №2 лабораторной установки, 
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частотомер и вольтметр, расположенные на панели №4, а также ди-

намик, расположенный на панели №5.  

 Для выполнения лабораторной работы помимо лабораторной 

установки требуется дополнительное оборудование: 

-двухлучевой (двухканальный) осциллограф; 

-ВЧ генератор – 2 шт.; 

-милливольтметр переменного напряжения. 

 

3 Домашнее задание 

 

 Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о преобра-

зователях частоты. 

 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 Принципы преобразования частоты 

 Преобразователи частоты - это устройства, осуществляющие 

перенос спектра частот сигнала из одной области частот в другую 

без изменения характера модуляции (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Перенос спектра частот сигнала из одной области 

частот в другую без изменения характера модуляции 
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 Например, при преобразовании амплитудно-модулированного 

колебания изменяется только частота несущего колебания, а за-

кон амплитудной модуляции остаётся неизменным (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Преобразование амплитудно-модулированного колеба-

ния 

 

 В результате преобразования несущее колебание изменяется 

по частоте; новое значение частоты называется промежуточной 

ƒПЧ. Промежуточная частота может быть как выше, так и ниже час-

тоты сигнала ƒС; в первом случае происходит преобразование час-

тоты вверх, во втором − вниз. 

 Для преобразования частоты используется нелинейный эле-

мент (НЭ), на который подаются колебания одновременно двух 

частот: колебания с частотой сигнала ƒС и колебания с частотой 

вспомогательного генератора (гетеродина) ƒГ (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема преобразования частоты 
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 Если вольтамперная характеристика НЭ квадратична, то ток 

через него будет 

 

iНЭ(t)=aU
2
Х2(t), 

 

где а − коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 

мА/В. При подаче на НЭ колебаний с частотой ωС: 

 

UC(
t
) = Umccosωct. 

 

 И колебаний гетеродина с частотой ωг: 

 

UГ(t)=Umгcosωгt. 

 

 Результирующие напряжение на входе смесителя: 

 

UВХ(t)=UГ(t)+UС(t)=Umгcosωгt+Umccosωct, 

 

а ток, протекающий через НЭ: 

iНЭ(t)=aU
2
Х2(t)=aU

2
mгcos

2
ωгt+2aUmгUmс cos ωгt cos ωсt + 

aU
2

mсcos
2
ωсt= aU

2
mгcos

2
ωгt+ aUmгUmс cos(ωг+ωс)t +aUmгUmс(cos 

ωг−ωс)t+ aU
2

mсcos
2
ωсt. 

 Это выражение показывает, что ток в цепи смесителя является 

сложным и содержит составляющие: с частотами основных коле-

баний ωГ и ωС и составляющие комбинационных частот (ωГ+ωС) и 

(ωГ-ωС). Любая из комбинационных составляющих может быть ис-

пользована в качестве сигнала промежуточной частоты. 

 В радиоприёмных устройствах целесообразно понижение 

частоты входного сигнала, поэтому обычно используется состав-

ляющая с разностной частотой. Для выделения требуемых час-

тотных составляющих фильтр на выходе смесителя настраивает-

ся на составляющую с частотой (ωГ-ωС). Амплитуда составляю-

щей промежуточной частоты равна aUmгUmс. Так как амплитуда 

напряжения гетеродина Umг неизменна, то закон изменения ампли-

туды составляющей промежуточной частоты определяется зако-

ном изменения амплитуды преобразуемого сигнала Umс. Это озна-

чает, что в случае амплитудной модуляции преобразуемого сигнала, 
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напряжение промежуточной частоты оказывается промодулирован-

ным по такому же закону. 

 Вывод. Таким образом, при подаче на НЭ с квадратичной 

ВАХ осуществляется перемножение двух гармонических колеба-

ний, в результате чего получается комбинационные колебания, од-

но из которых, называемое колебанием ПЧ, выделяется фильтром 

для дальнейшего использования. 

 Гетеродин преобразователя изменяет крутизну ВАХ НЭ для 

сигнала, предназначенного для преобразования, вследствие чего 

ток через НЭ с переменной крутизной ВАХ при воздействии гар-

монического сигнала будет иметь комбинационные состав-

ляющие, одна из которых является составляющей промежуточ-

ной частоты. 

 

 4.2 Условия линейного преобразования частоты  
 

 При воздействии на НЭ косинусоидального напряжения 

гетеродина крутизна ВАХ в рабочей точке изменяется (рисунок 5). 

 Если ВАХ имеет квадратичный характер, т. е. i=aU
2
, то кру-

тизна её S=di/dt=2aU имеет линейную зависимость от приложенно-

го напряжения (в данном случае напряжения гетеродина). 

Преобразование будет линейным, если будут выполнены сле-

дующие условия: 

1. ВАХ НЭ в пределах изменения напряжения гетеродина 

должна быть квадратичной. 

2. Амплитуда напряжения гетеродина должна быть значи-

тельно больше амплитуды напряжения сигнала (Umг>>Umс). 

3. Фильтр на выходе смесителя должен быть идеальным, т. 

е. выделять только составляющую промежуточной частоты. 

Параметры преобразователя частоты 
 Параметры преобразователя частоты - это коэффициенты, ус-

танавливающие количественную связь между токами и напряже-

ниями в схеме преобразователя. 

 Если параметры преобразователя не зависят от нагрузки на 

входе и выходе, то они называются внутренними, или собственны-

ми параметрами, если зависят от нагрузки - называются внешними. 
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Рисунок 5 – Изменение ВАХ при воздействии косиносоидального 

напряжения 

  

Внутренние параметры:  

 1. Крутизна преобразования SПР 

1

0

1

2
mПЧ

mПЧ
пр m

mC U

I
S S

U
=

= =  

 

SПР определяется при КЗ на 2-2 (рисунок 4), т. е. не зависит 

от нагрузки.  

 2. Среднее значение выходной проводимости за период 

UГ(t) 

022

0mC

mПЧ

mC U

I
G

U
=

=  

 

 220 – определяется при КЗ на входе. 

 3. Среднее значение входной проводимости за период 

UГ(t)  

 

011

0mПЧ

mC

mC U

I
G

U
=

=  

 Определяется при КЗ на выходе. 

 Внешние параметры: 

 1. Коэффициент преобразования. 
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( )
0

0

22

22

; ; ,mПЧ mПЧ
ПР mПЧ mПЧ Н mПЧ

mC H

U I
K I U G Y U

U G Y
= = + =

+
 

т. к 
022 HG Ypp                ПР

ПР ПР H

H

S
K S R

Y
≈ ≈ ⋅           то 

( ) 00
2222

,mПЧ ПР
ПР

HH mC

I S
K

G YG Y U
= =

++ ⋅
 

 

 При правильном согласовании НЭ с нагрузкой можно с 

малой ошибкой считать: 

1. Входная проводимость YBX=G110. 

 2. Выходная проводимость Yвых=С220. 

 Все параметры преобразователя зависят от режима рабо-

ты, т. е. от амплитуды напряжения гетеродина. 

 

 4.3 Простой диодный преобразователь 

 

Принципиальная схема диодного преобразователя показа-

на на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Диодный преобразователь 

 
 Колебательный контур L1C1 создаёт нагрузку на частоте 

ƒС, колебательный контур L2C2 создаёт нагрузку на промежу-

точной частоте ƒПЧ. Для других частот контуры создают нуле-

вую нагрузку. Таким образом, на диод действует суммарное 

напряжение UД=UC+UГ+UПЧ. Под действием суммарного на-

пряжения ток диода имеет составляющие: постоянного тока, 
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гармоники гетеродина и сигнала и комбинационные состав-

ляющие (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Составляющие: постоянного тока, гармоники гете-

родина и сигнала и комбинационные составляющие 

 

 Контур L2C2 выделяет напряжение составляющей проме-

жуточной частоты: 

fПЧ=(fГ- fС). 

 В простейшей схеме диодного преобразователя частоты в 

составе тока диода очень много комбинационных составляю-

щих. При плохом согласовании, недостаточной фильтрации, 

неточном выборе режима работы часть амплитуды составляю-

щих тока диода может проходить на выход, что искажает сиг-

нал промежуточной частоты. В этом главный недостаток про-

стой диодной схемы ПЧ. 

 Параметры: 

 Так как диод - двухполюсник, то его входные и выходные 

внутренние параметры одни и те же. 

220 110 0G G S= =  

где S0 - постоянная составляющая крутизны ВАХ диода. 

 Крутизна преобразования 

 

1

1

2
ПР mS S=  

 

 Коэффициент преобразования 

0

,ПР
ПР

H

S
K

S Y
=

+
,если YН=0, т.е. ZН=∞. 
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1
.

0 02

ПР m
ПР МАХ ПР

S S
K

S S
µ= = = , 

 

где µПР − внутренний коэффициент преобразования. 

 При согласованном включении схемы преобразователя с 

источником сигнала и нагрузкой:  

 

. 11 1

ПР
ПР СОГЛ

ПР

K
µ

µ
=

+ −
 

 

 Вывод. Параметры диодного ПЧ зависят в основном от кру-

тизны ВАХ диода, которая в свою очередь зависит от режима рабо-

ты диода. 

 Режимы работы простого диодного ПЧ 

 ВАХ полупроводникового диода имеет два участка: квадра-

тичный и линейный. В зависимости от того, на каком участке вы-

брана рабочая область, различают два режима работы диодных 

преобразований частоты. 

 а) Работа на квадратичном участке (рисунок 8) 

 В этом режиме под действием UГ крутизна изменяется линей-

но. Поэтому при работе с отсечкой тока функция S(t) представляет 

собой последовательность косинусоидальных импульсов с ампли-

тудой SМАКС и углом отсечки θ. Для определения параметров пре-

образования в этом режиме воспользуемся методом Берга. 

 

Sm1=α1SМАКС; Sm0=α0SМАКС, 

 

где α1 и α0 - коэффициенты разложения косинусоидального им-

пульса (коэффициенты Берга). 

 Обычно напряжение смещения в диодном ПЧ отсутствует, по-

этому θ=90°, соответственно α1 =0,5; α0=0,32. Поэтому Sm1 = 

0,5SМАКС; S0=0,32SМАКС. 

 

1

max

1 1

2 4
ПР m

S S
S

= =  

МАКС

МАКС

0

ПР
ПР

0,32S

0,25S

S

S
==µ =0,78 
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 При согласованном включении 

( )2 2

0,78

1 1 0,78 1 0,78
0,4ПР

ПРСОГЛ

ПР

K
µ

µ+ − −
≈= =

+
 

 

 В этом режиме крутизна аппроксимированной характеристи-

ки НЭ под действием напряжения гетеродина изменяется скачком. 

Поэтому этот режим часто называют ключевым («включено» − Smax; 

«выключено» S=0). 

 Функция крутизны имеет вид последовательности прямо-

угольных импульсов. При разложении этой функции в ряд Фурье 

можно получить: 

  

10 max max

2
sinmS S S S

θ θ
π π

= ⋅ = ⋅  

 

 
Рисунок 8 – Функция крутизны прямоугольных импульсов 

 

 б) Работа на линейном участке (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Работа на линейном участке 

 

 При условии большой амплитуды UmГ можно считать угол от-

сечки θ= π/2. Тогда: 

 

МАКС0 S
2

1
S = ; МАКС1m S*1*

,143

2
S = =0,637SМАКС 

0,5*2

0,637

S*2

S

S

S

0

m1

0

ПР
ПР ===µ =0,637 

( )2 2

0,637
0,36

1 1 0,637 1 0,637

ПР
ПРСОГЛ

ПР

K
µ

µ
= = =

+ − + −
 

 

 Выводы. Диодные преобразователи частоты имеют коэф-

фициент преобразования меньше единицы КПР<1. КПР.(КЛЮЧ)=0.36, 

КПР(.КВАДР)=0.48. 

 Достоинства диодных ПЧ: 

 -малый уровень собственных шумов; 

 -отсутствует источник питания. 

 Сложные схемы диодных преобразователей частоты 

Балансный преобразователь частоты (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Балансный преобразователь частоты 

 

 Состав схемы: 

 -диоды Д1 и Д2 -нелинейные элементы; 

 - дифференциальные трансформаторы Тр1 и Тр2. Служат для 

согласования источника сигнала, фильтров и гетеродина со схемой 

преобразователя; 

 - фильтр, настроенный на частоту ƒПЧ - нагрузка преобразова-

теля.  

 Схема симметрична относительно средних точек транс-

форматоров, к которым подключён гетеродин, и образует симмет-

ричный мост, который при полной симметрии схемы находится в 

равновесии (балансе). Отсюда и название схемы. 

 Принцип работы 

 Напряжение гетеродина UГ приложено к диодам в фазе, а на-

пряжение сигнала - в противофазе, поэтому напряжение на диодах 

будет 

 

Uд1= UГ+UС/2; Uд2= UГ-UС/2; 

 

 Причём UГ − коммутирующее напряжение. Оно значительно 

больше UС (UГ>> UС). 

 Оно изменяет состояние диодов. Диоды работают в ключе-

вом режиме с импульсным изменением крутизны «включено», 

«выключено». 

 При UГ>0 диоды открыты S=макс. 

 При UГ<0 диоды закрыты S=0. 

 Под действием двух напряжений UГ и UС через диоды прохо-

дят токи iд1 и iд2. 

 

UВЫХ = A(iд1 − iд2), 

 



16 

 

где А - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 

Ом. Рассмотрим четыре случая (рисунок 11): 

 1)UГ>0; UС=0. Диоды открыты, токи диодов равны и направ-

лены встречно. 

UВЫХ=А(iд1− iд2)=0. 

 2) UГ<0; UС − любой полярности. Диоды закрыты. 

iд1= iд2=0; UВЫХ=0. 

 3) UГ>0; UС>0; Uд1= UГ+ UС/2; Uд2= UГ- UС/2. Диоды откры-

ты. iд1>iд2 UBЫХ=A(id1− id2)>0 и изменяется пропорционально UС. 

 4) UГ>0; UС<0; Uд1= UГ- UС/2; Uд2= UГ+ UС/2, iд1<iд2, 

 UВЫХ=A(id1 −id2)<0 и изменяется пропорционально напряже-

нию сигнала UС. 

 Вывод. В результате коммутации диодов с помощью UГ в схе-

ме диодов проходит импульсный ток, который создаёт на на-

грузке импульсное напряжение, амплитуда и полярность которо-

го определяется напряжением сигнала. Сложная форма напряжения 

определяется наличием комбинационных составляющих. В составе 

спектра имеются: нечётные гармоники сигнала и комбинационные 

составляющие с частотами КƒГ±(2p-1)ƒC. В спектре отсутствуют 

гармоники гетеродина КƒГ, чётные гармоники сигнала 2pƒC и ком-

бинационныесоставляющие гармоник гетеродина с чётными гар-

мониками сигнала (КƒГ±2pƒC). В этом главное достоинство баланс-

ной схемы по сравнению с простой диодной. Также балансная 

схема остаётся работоспособной при выходе из строя одного дио-

да (его пробое). 

 
Рисунок 11 – Зависимость напряжения при коммутации диодов 
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 Спектр напряжения на выходе преобразователя (до фильтра) 

представлен на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Спектр напряжения на выходе преобразователя 

 

 Кольцевой диодный преобразователь частоты (рисунок 13). 

 Эта схема получила название кольцевой потому, что в ней 

диоды включены по кольцу. Её точнее бы назвать двойной ба-

лансной, т. к. она представляет собой параллельное соединение 

двух балансных схем преобразователей частоты. 

 

 
Рисунок 13 – Кольцевой диодный преобразователь частоты 

 

 Пары диодов Дь Д2 и Д3, Д4 коммутируются для UС поочеред-

но, т. е. когда диоды Д1,Д2 открыты, Д3,Д4 закрыты, и наоборот. 

Напряжение сигнала создаёт противоположные токи в обмотках Тр2 

при коммутации диодов Д1,Д2 и Д3,Д4 (рисунок 14). 

 Спектр выходного сигнала кольцевого диодного ПЧ в своём 

составе имеет комбинационные составляющие частот. 

 

(2К-1)ƒГ±(2р-1)ƒC. 

 

 Остальные составляющие спектра компенсируются. В этом 

главное достоинство схемы, т. к. значительно облегчается задача 

фильтрации ненужных продуктов преобразования. 
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Рисунок 14 – Напряжение сигнала при коммутации диодов 

 

 Спектр выходного сигнала кольцевого ПЧ представлен на ри-

сунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Спектр выходного сигнала кольцевого ПЧ 

 

 Сравнивая спектр выходного сигнала рассмотренных схем 

диодных ПЧ, можно сделать вывод, что наибольшим достоинст-

вом обладает кольцевая схема, т. к. она обеспечивает компенса-

цию наибольшего числа составляющих продуктов преобразования 

(при условии полной симметрии схемы). Поэтому кольцевая схема 

наиболее часто используется в различных устройствах техники свя-

зи, в частности в радиоприёмных устройствах. 

 

 4.4 Транзисторные преобразователи частоты 

 

 Преобразователи частоты на биполярных транзисторах. 
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 Недостатком диодных преобразователей частоты является их 

низкий коэффициент преобразования, меньший единицы. Преобра-

зователи частоты на транзисторах имеют КПР>1. 

 В преобразователе частоты на биполярном транзисторе 

(рисунок 16) напряжение сигнала подаётся в цепь базы, а напряже-

ние гетеродина − в цепь эммитера. В этом случае по отношению к 

сигналу транзистор включён по схеме с общим эммитером и имеет 

высокие усилительные свойства; а по отношению к гетеродину - с 

общей базой. 

 Разделение цепей сигнала и гетеродина устраняет: 

 - антенный эффект гетеродина; 

 - возможную синхронизацию гетеродина напряжением сиг-

нала. В противном случае ƒГ становится равным ƒС, и нарушается 

работа преобразователя. 

 

 
Рисунок 16 – Физический процесс в схеме преобразователя 

 

 Под действием напряжения гетеродина изменяется крутизна 

проходной характеристики транзистора G21 (рисунок 17). 

 Начальная рабочая точка выбирается на средине квадратично-

го участка проходной характеристики транзистора с помощью де-

лителя R1R2. При этом изменение крутизны под действием напря-

жения гетеродина осуществляется по закону близкому к линейному. 

 При подаче на вход транзистора с изменяющейся крутизной 

напряжения сигнала, в составе тока коллектора образуются комби-

национные составляющие, в том числе и составляющая с частотой 

ƒПЧ=ƒГ-ƒC. Эта составляющая выделяется полосовым фильтром 

L1C1L2C2CСВ. Преобразователи частоты на биполярных транзисто-
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рах имеют низкую линейность преобразования, высокий уровень 

шумов и низкое входное сопротивление. 

 

 

Рисунок 17 – Характеристики транзистора G21 

 

 Преобразователи частоты на полевых транзисторах. 

 В преобразователях частоты используются двухзатворные 

полевые транзисторы (рисунок 18). 

 Напряжение UC подают на один затвор транзистора, а напря-

жение UГ − на другой. При этом достигается хорошая развязка це-

пей сигнала и гетеродина. С помощью делителя R1R2 выбирается 

рабочая точка на средине квадратичного участка стоко-затворной 

характеристики. 

 Преимущества преобразователей на полевых транзисторах по 

сравнению с биполярными. 

 1. Близкая к квадратичной зависимость тока стока от напря-

жения затвор исток, при которой S(UЗИ) имеет линейную зависи-

мость. Преобразование будет линейное с меньшим количеством 

комбинационных составляющих. 

 2. Большой динамический диапазон. 

 3. Малый уровень собственных шумов, т. к. полевые транзи-

сторы работают без входных токов. И соответственно имеют 

большое входное сопротивление (сотни килоом -единицы мегаом). 
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Рисунок 18 – Преобразователь частоты 

 

 5 Лабораторное задание 

 

 1. Исследуйте зависимость крутизны преобразования от на-

пряжения гетеродина, тока эмиттера транзистора и сопротивления 

резистора в эмиттерной цепи. 

 2. Измерьте значения крутизны преобразования при использо-

вании для преобразования полезного продукта 1-й, 2-й, 3-й гармо-

ник гетеродина. 

 3. Исследуйте интенсивность дополнительных каналов прие-

ма. 

 4. Рассчитайте и экспериментально проверьте частоты сви-

стящих точек настройки. 

 5. Исследуйте эффект блокирования. 

 6. Исследуйте эффект интермодуляции. 

 

 6 Методические указания 

 6.1 Предварительно исследовать параметры измеритель-

ного тракта 

 

 а) Измерить резонансный коэффициент передачи измеритель-

ного тракта ПЧ (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Исследование параметров измерительного тракта 

 

 Переключатель S1 установить в положение 1, от генератора Г1 

подать немодулированное напряжение частотой 465 кГц. Уровень 

выходного напряжения генератора Г1 подобрать таким образом, 

чтобы напряжение U1 на гнезде КТ4 было порядка 2 мВ. 

 Вольтметр блока №4 перевести в режим «ВЧ».  

 Подстроить частоту генератора по максимуму выходного на-

пряжения U3, измеряемого на КТ7. Рассчитать коэффициент пере-

дачи измерительного тракта К0 ИЗМ.ТР. = U3 / U1. 

 б) Снять резонансную характеристику измерительного тракта 

при напряжении на входе тракта, равном UВХ  = 2 мВ . Построить 

резонансную характеристику и по графику определить отстройку 

от резонансной частоты (∆f), соответствующую ослаблению сигна-

ла на 10, 20, 30 дБ. 

 

 6.2 Исследовать зависимость крутизны преобразования от 

напряжения гетеродина, тока эмиттера транзистора и сопро-

тивления резистора в эмиттерной цепи 

 

1.1 Переключатель S1 установить в положение 2 (рисунок 

20). 

 Выбрать значение частоты гетеродина  fГ  (в качестве гетеро-

дина используется ВЧ генератор блока №2) таким, чтобы ослабле-

ние колебаний этой частоты было существенно больше 30 дБ (вы-

бор произвести по резонансной характеристике измерительного 

тракта ПЧ). 
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Рисунок 20 – Исследование зависимости малосигнальных па-

раметров преобразователя частоты от режима работы преобразую-

щего элемента 

 

 Выбрать значение частоты сигнала fС (генератора Г1) таким 

образом, чтобы частота полезного преобразованного продукта (fПР) 

была равна частоте настройки тракта ПЧ 

 

fПР = | fГ - fС | = 465 кГц . 

 

 Установить требуемые значения напряжений сигнала UС и ге-

теродина UГ, поочередно фиксируя их милливольтметром на КТ4 и 

В2 на КТ5 (при измерении UС обязательным является выключение 

гетеродина, при измерении UГ обязательным является выключение 

генератора Г1).  

 С помощью переменного резистора R2 установить требуемое 

значение эмиттерного тока транзистора VT.  

 С помощью переключателя S2 установить желаемое значение 

сопротивления в эмиттерной цепи транзистора.  

 Значение напряжения сигнала UС  в КТ4 установить не более 2 

мВ. Генератор Г1 подстроить по максимуму напряжения на выходе 

измерительного тракта ПЧ и записать величину UВЫХ в КТ7.  

 Рассчитать значения тока преобразованной частоты в коллек-

торной цепи транзистора и крутизны преобразования  

 

IПР = UВЫХ / (RН * К0 ИЗМ.ТР.)             Y21 ПР = IПР / UС  , 
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где RН  - значение сопротивления резистора R4  (100 Ом). 

 

 1.2 Снять зависимость Y21 ПР от уровня напряжения гетероди-

на UГ. 

 Установить напряжение сигнала в КТ4 UС =2 мВ. 

 Переключатель S2 установить в положение 4 (RЭ = 0 Ом).  

 Переменным резистором установить ток эмиттера IЭ = 1 мА. 

 Напряжение гетеродина в КТ5 изменять в пределах от 10 до 

100 мВ.  

 Построить график зависимости Y21 ПР от UГ  и определить оп-

тимальное напряжение UГ ОПТ , при котором Y21 ПР   принимает мак-

симальное значение . 

 1.3. Снять зависимость Y21 ПР от величины постоянной состав-

ляющей тока эмиттера IЭ . Исследование проводится при RЭ = 0 Ом 

(переключатель S2 в положении 4)  UГ  = UГ ОПТ . Значение тока IЭ 

следует изменять от минимального до максимального, допускаемо-

го потенциометром R2. Построить график зависимости Y21 ПР от IЭ . 

 1.4. Исследовать влияние сопротивления в цепи эмиттера на 

крутизну преобразования. Для этого снять зависимости Y21 ПР от UГ 

при значениях RЭ , равных 12 Ом,  24 Ом  и 51 Ом (переключатель 

S2 в положениях 3, 2 и 1 соответственно). Исследование провести 

при значении постоянной составляющей эмиттерного тока IЭ = 1 

мА. Построить на одном чертеже графики зависимостей Y21 ПР от 

UГ  для значений RЭ , равных 0 Ом, 12 Ом,  24 Ом  и 51 Ом . Опре-

делить значения UГ ОПТ . 

 

 6.3 Измерить значения крутизны преобразования при ис-

пользовании для преобразования полезного продукта 1-й, 2-й, 

3-й гармоник гетеродина 

 

 Для этого рассчитать значения частот сигнала fС, колебания 

которых совместно с гармониками (q = 1, 2, 3) выбранной частоты 

гетеродина fГ образуют продукты преобразования с частотой fПР , 

равной значению fПЧ  , т. е. 

 

fПР = | q*fГ - fС | = 465 кГц . 
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 Устанавливая на генераторе колебания частот fС, соответст-

вующих преобразованию по 2-й и 3-й гармоникам гетеродина, 

снять зависимости Y21 ПР от UГ . Условия измерения те же, что и в 

п.1.2. Построить графики зависимостей Y21 ПР от UГ при q = 2, 3 на 

том же чертеже, что и при q = 1 (п.1.2).  

 

 6.4 Исследовать интенсивность дополнительных каналов 

приема 

 

 1.1. Установить fГ как в п.1.2. , а UГ  = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом . Для 

установленной частоты гетеродина рассчитать частоты экстрему-

мов резонансной характеристики преобразователя: 

 

fK = |(q*fГ/s) ± (fПЧ/s)|, 

 

соответствующих s = 1, 2  и  q = 0, 1, 2, 3. 

 Не изменяя частоты гетеродина, поочередно подавать на сиг-

нальный вход преобразователя колебания с частотами fК . При каж-

дой настройке небольшим изменением частоты генератора Г1 до-

биваться максимального значения выходного напряжения UВЫХ в 

КТ7 и записывать это значение.  

 Провести исследование для всех рассчитанных частот fК. Ре-

зультаты исследования оформить в виде таблицы.  

 1.2. По результатам проведенных исследований построить ре-

зонансные характеристики преобразователя частоты совместно с 

измерительным трактом ПЧ. Резонансная характеристика представ-

ляет частотную зависимость нормированных значений UВЫХ. Нор-

мирование проводится к значению выходного напряжения при ос-

новной настройке (s = 1, q = 1). На характеристиках следует указать 

значения s и q, соответствующие каждой настройке, на оси частот 

отметить положение частоты гетеродина и ее гармоник.  

 

 6.5 Рассчитать и экспериментально проверить частоты 

свистящих точек настройки 

 

 Схема проведения исследования приведена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Проверка свистящих точек настройки 

 

 1.1. На панели громкоговорителя (правая панель лабораторной 

установки) тумблер «Радиоприемник – УЗЧ» установить в нижнее 

положение, тумблер «Динамик – RЭКВ» установить в верхнее поло-

жение. Регулятор усиления УЗЧ на панели «Исследование преобра-

зователя частоты» установить в крайнее правое положение. 

Рассчитать при s = 2, 3, 4  и  q = 1, 2  частоты свистящих точек 

настройки и соответствующие им значения частоты гетеродина 

 

fСВ = fПЧ * (q ± 1) / (s – q)          fГ  = fСВ + fПЧ 

 

 Установить режим преобразователя частоты: UС = 30 мВ , UГ  

= UГ ОПТ. Последовательно устанавливая частоты генераторов Г1 и 

Г2 равными рассчитанным значениям fСВ и fГ  и изменяя в неболь-

ших пределах одну из этих частот, прослушать в громкоговорителе 

свисты. (Контроль частоты генераторов Г1 и Г2 осуществлять по-

очередно переключая тумблер «ВХОД1 – ВХОД2» частотомера). 

 1.2. Выбрать одно из рассчитанных значений fСВ . Настроить 

генераторы Г1 и Г2 на fСВ и fГ соответственно.  

 Изменить частоту одного из генераторов на ∆F = 3 кГц .  

 Установить на слух, соответствует ли частота слышимого зву-

ка значению ∆F = 3 кГц .  

 Определить с помощью осциллографа частоту переменного 

напряжения в КТ8. 



27 

 

 1.3. При настройке на частоту fСВ ± ∆F уменьшать уровень 

сигнала до тех пор, пока слышимость свиста станет пренебрежимо 

малой. Зафиксировать это значение входного напряжения. Повто-

рить эту операцию для fСВ  с другими значениями s и q . Сделать 

выводы о влиянии уровня сигнала на интенсивность свистов при 

различных значениях s . 

 

 6.6 Исследовать эффект блокирования 

 

 Схема проведения исследования приведена на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 – Исследование эффекта блокирования 

 

 Установить fС и fГ как в п. 2.1. – 2.3. , UГ  = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом . 

Уровень сигнала в КТ4 UС = 2 мВ .  

 Включить режим внутренней модуляции генератора Г1, 

m=30%. Наблюдать на экране осциллографа напряжение тональной 

частоты, прослушать в динамике панели №5 тональный звук. 

 Включить генератор Г2 и подать от него немодулированную 

помеху. Значение частоты помехи fП выбрать таким, чтобы тракт 

ПЧ обеспечивал ослабление существенно больше 30 дБ колебаний 

с частотами: 

fП , 

fПР П*  = |q*fГ ± fП|, 

fПР П** = |р*fП ± fГ|, 

fПР П*** = |р*fП ± fС |,   при р,q = 1, 2, 3. 
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 Установить напряжение помехи UП в КТ4 (при выключенном 

генераторе Г1 и гетеродине) приблизительно равным UС . Пооче-

редно выключая генераторы убедиться в том, что вольтметр фикси-

рует именно напряжение преобразованной частоты.  

 Включить генераторы Г1, Г2 и гетеродин. Увеличивая напря-

жение помехи от 0 до 200 мВ, снять зависимость напряжения на 

выходе измерительного тракта ПЧ UВЫХ от UП . Для каждого значе-

ния UП рассчитать значения коэффициента блокирования 

 

КБЛ = | UВЫХ О  - UВЫХ ПОМ  |/UВЫХ О, 

 

где UВЫХ ПОМ  - напряжение на выходе измерительного тракта ПЧ 

при наличии помехи; UВЫХ О – напряжение  на выходе измеритель-

ного тракта ПЧ в отсутствие помехи. 

 Построить графики зависимости UВЫХ и коэффициента блоки-

рования от уровня помехи. Повторить измерения при другом зна-

чении частоты помехи. 

 

 6.7 Исследовать эффект интермодуляции 

 

 Установить fГ как в п. 2.1. , UГ  = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом . 

 От генераторов Г1 и Г2 подать колебания немодулированных 

помех с уровнями UП1 = UП2 = UП =20 мВ. Значения этих напряже-

ний устанавливаются поочередно и измеряются в КТ4 вольтметром 

В1. Значения частот помех fП1 и fП2 выбрать так, чтобы  

 

fИМ = fГ – ( fП1 ± fП2 )= 465 кГц , 

 

а тракт ПЧ обеспечивал ослабление существенно больше 30 дБ ко-

лебаний с частотами: 

 

f П1 , fПР П1  = |q*fГ ± fП1|, fПР П1* = |р*fП1 ± fГ|, 

f П2 , fПР П2  = |q*fГ ± fП2|, fПР П2* = |р*fП2 ± fГ|, 

 

при р,q = 1, 2, 3.   

 Рассчитанные значения частот целесообразно нанести на ось 

абсцисс графика резонансной характеристики измерительного 

тракта ПЧ. 
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 Установить на генераторах Г1 и Г2 значения выбранных час-

тот fП1 и fП2 , подстроить в небольших пределах частоту одного из 

генераторов по максимуму показаний вольтметра В3. Поочередно 

выключая генераторы Г1, Г2 и гетеродин, убедиться каждый раз в 

пропадании преобразованного интермодуляционного продукта на 

выходе тракта ПЧ. 

 Измерить уровень продукта интермодуляции UВЫХ на выходе 

измерительного тракта ПЧ и вычислить значение коэффициента 

интермодуляции 2-го порядка КИМ = UВЫХ/(UП * КО ИЗМ ТР) . 

 

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. 
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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. 

 

8 Контрольные вопросы 

 

1) Что называется преобразованием частоты? 

2) Почему для осуществления преобразования частоты необ-

ходимо использовать нелинейный или параметрический элементы? 

3) Почему нелинейное преобразование частоты при малой ам-

плитуде одного из входных сигналов можно представить, как пара-

метрическое? 

4) Чем вызвана необходимость использования в преобразова-

телях частоты избирательной нагрузки? 

5) В каких случаях на выходе нелинейного преобразователя 

появляются комбинационные составляющие, и как определяется их 

порядок? 

6) Из каких соображений выбирают полосу пропускания из-

бирательной нагрузки в преобразователе? 

7) Что называют характеристикой преобразования? 

8) Какой вид имеет характеристика преобразования, если ВАХ 

нелинейного элемента описывается полиномом второй степени? 

9) Какой вид имеет характеристика преобразования, если ВАХ 

нелинейного элемента описывается полиномом третьей степени? 

10) Что понимают под оптимальным преобразователем часто-

ты? Изобразите схему оптимального преобразователя частоты и 

объясните принцип её работы. 

11) В каких устройствах находит применение преобразователь 

частоты? 

12) Изобразите схему супергетеродинного приемника и ука-

жите, какими достоинствами он обладает по сравнению с приёмни-

ком прямого усиления. 
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