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1 Цель работы 

 

Изучить принцип работы и основные характеристики усили-

телей промежуточной частоты (УПЧ). 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Исследуемые цепи выполнены в виде лабораторного макета 

«Исследование УПЧ» со сменным блоком установки по курсу «Ра-

диоприемные устройства».  

Макет включает в себя три усилителя промежуточной часто-

ты, амплитудный детектор, цепи ручной регулировки усиления 

УПЧ, цепи коммутации. Внешний вид передней панели макета  

приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель сменного блока «Исследование УПЧ» 

 

Переключатель S1 – S3 «ВЫБОР УПЧ” позволяет изменять 

схему УПЧ. В положении 1 – УПЧ с парой расстроенных контуров 

в качестве фильтра; в положении 2 – УПЧ с твердотельным фильт-

ром и широкой полосой пропускания; в положении 3 – УПЧ с твер-

дотельным фильтром и узкой полосой пропускания. Средняя часто-

та настройки всех УПЧ 455 кГц. 

Высокочастотный сигнал поступает на вход макета через ко-

аксиальные разъемы, обозначенные на лицевой панели КТ1 и КТ2. 

Усиленный сигнал можно наблюдать и измерять в КТ3. 



 4

Амплитудный детектор и УЗЧ позволяют контролировать 

огибающую АМ сигнала на выходе УПЧ. Низкочастотный сигнал 

снимается в КТ4. 

Усиление УПЧ регулируется переменным резистором «РРУ». 

Контроль регулирующего напряжения осуществляется вольтмет-

ром постоянного напряжения в КТ5. 

Для выполнения лабораторной работы используются генера-

тор ВЧ и генератор НЧ, расположенные на панели №2 лаборатор-

ной установки, вольтметр, расположенные на панели №4, а также 

динамик, расположенный на панели №5. Генератор звуковых час-

тот  используется при работе высокочастотного генератора в режи-

ме внешней модуляции.  

Для выполнения лабораторной работы помимо лабораторной 

установки требуется дополнительное оборудование: 

- двухлучевой (двухканальный) осциллограф; 

- милливольтметр переменного напряжения. 

В процессе выполнения работы уровень сигнала на входе де-

тектора устанавливается регулятором «УРОВЕНЬ ВЧ» высокочас-

тотного генератора. Напряжение на входе УПЧ измеряется в КТ1 

или КТ2 внешним милливольтметром. Напряжение на выходе УПЧ 

можно измерить в КТ3 вольтметром, расположенным на панели 

№4, или наблюдать с помощью осциллографа. 

 

3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы об усили-

телях промежуточной частоты:  

1. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н. Фо-

мин, Н.Н. Буга, О.В. Головин и др.: Под редакцией Н.Н. Фомина. - 

3-е издание, 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 зна-

ние, 2007. – 240 с.: ил. – (Техническое образование).  

3. Радиоприемные устройства. Под общей редакцией чл.-корр. 

Академии наук СССР, докт. техн. наук, проф. В.И.Сифоров. Учеб-

ник для вузов. М., «Сов. Радио», 1974.  
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4. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи: 

учебное пособие для студентов специальности 21020165. 

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

 

4 Основы теории 

 

Усилители промежуточной частоты обеспечивают основное 

усиление и селективность приемника по соседнему каналу. Их 

важной особенностью является то, что они работают на фиксиро-

ванной промежуточной частоте и имеют большое усиление, поряд-

ка 
4 610 ...10 . 

При использовании различных типов фильтров сосредоточен-

ной избирательности (ФСИ), требуемое усиление УПЧ достигается 

применением широкополосных каскадов. 

 

 
Рисунок 2 – УПЧ с избирательной системой на индуктивно  

связанных контурах 

 

Общим для всех схем является двойное неполное включение 

избирательной системы. (Полное включение можно рассматривать 

как частный случай, когда коэффициенты трансформации m и n 

равны единице). Поэтому для анализа можно использовать одну 

обобщенную эквивалентную схему замещения усилителя. 
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Рисунок 3 – УПЧ с фильтром сосредоточенной избирательности 

 

 
Рисунок 4 – Обобщенная эквивалентная схема  

резонансного усилителя 

 

На схеме транзистор со стороны выхода заменен эквивалент-

ным генератором тока с параметрами  ),(22 iвых GGG , ),(22 КЭвых ССС  и то-

ком 
21YU вх

, а со стороны входа следующего каскада проводимостью 

)(11 вхGG , )(11 вхСС . Резистор утечки R4 (рисунок 2) или делитель '

2

'

1RR  

(рисунок 3) заменены проводимостью делG (
4

1

R
Gдел =  или 

'

2

'

1

'

2

'

1 )(

RR

RR
Gдел ⋅

+= ). 

 Обычно сумму проводимостей 11GGдел +  считают проводимо-

стью нагрузки GН, т.е. .11GGG делH +=  

 Анализ эквивалентной схемы позволяет получить все расчет-

ные соотношения для определения характеристик каскада. 

Так, комплексный коэффициент усиления каскада определяет-

ся выражением 
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Q  - обобщенная расстройка контура. 

 Из данного соотношения легко определить модуль коэффици-

ента усиления:  

221
1 ξ+

⋅⋅⋅= ЭR
Ynmk  

и резонансный коэффициент усиления каскада УРЧ 

Э

H

Э QYnm
GnGmG

Ynm
RYnmk ⋅⋅⋅⋅=

++
⋅⋅

=⋅⋅⋅= ρ212

22

2

0

21

210 . 

Резонансный коэффициент усиления достигает своего макси-

мального значения при одинаковом шунтировании контура со сто-

роны выхода активного прибора и со стороны нагрузки (входа сле-

дующего каскада), т.е. когда    .
2

22

2

HGnGm =  

Приведенные соотношения позволяют получить уравнение ре-

зонансной кривой усилителя. Так, при малых расстройках,

2

0

0 )
2

(11
Эdf

f
k

k ∆+== γ . Откуда, полоса пропускания УРЧ по уров-

ню 0,707 (- 3дБ)  равна: 

Э
Э

Э
Э

Gf
R

fdf
Q

f
П ⋅⋅==⋅== ρρ

000
0

707,0 . 

 

 
Рисунок 5 – Резонансная кривая усилителя 

 

Резонансный коэффициент усиления одноконтурного каскада 

УПЧ такой же, как и у одноконтурного УРЧ:  
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.212101 ЭЭ QYnmRYnmk ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ρ  

Для УПЧ с двухконтурным полосовым   фильтром резонанс-

ный коэффициент усиления каскада определяется выражением: 

,
11 22122102 +⋅⋅⋅⋅=+⋅⋅⋅= β

βρβ
β

ЭЭ QYnmRYnmk  

где Эсв Qk ⋅=β - фактор связи между контурами, а свk  - коэффи-

циент связи между контурами. 

Коэффициент усиления (по напряжению) УПЧ с любым ФСИ 

при согласовании фильтра на входе и выходе может быть рассчитан 

по формуле 
.5,0 210 ФвыхвхФСИ kYnтk ⋅⋅⋅⋅⋅= ρρ  

Здесь вхρ , выхρ  - характеристические (волновые) сопротивления 

ФСИ по входу и выходу соответственно; 

фk - коэффициент передачи фильтра в полосе прозрачности 

(пропускания). 

В том случае, если известно затухание фильтра в полосе про-

зрачности 
фL  в децибелах, то    

20
210 105,0

ФL

выхвхФСИ Ynтk
−

⋅⋅⋅⋅⋅= ρρ . 

Коэффициенты включения m и n вычисляются из условия со-

гласования фильтра на входе и выходе 

22

1
G

m
вх ⋅

=
ρ

 , 
11

1
G

n
вых ⋅

=
ρ

. 

Резонансная характеристика каскада УПЧ с ФСИ полностью 

определяется кривой изменения коэффициента передачи ФСИ от 

частоты. Отдельные точки резонансной кривой ФСИ задаются в 

справочниках. 

 

5 Лабораторное задание 

 

1) Снимите амплитудно-частотную характеристику УПЧ. 

2) Снимите регулировочную характеристику УПЧ. 

3) Исследуйте линейные искажений сигнала, вносимые УПЧ. 

 

6 Методические указания 

6.1 Снятие амплитудно-частотных характеристик УПЧ 

 

Произвести соединения согласно рисунку 1. 

Снять АЧХ УПЧ1.  
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Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 1. 

От ВЧ генератора на вход УПЧ подать немодулированное на-

пряжение (генератор НЧ выключен) UВХ порядка 0,3 мВ – 3 мВ 

частотой 455 кГц.  

Записать величину UВХ . 

Регулятор «РРУ» установить в положение, соответствующее 

максимальному усилению. 

Изменять частоту генератора fГ от 400 кГц до 510 кГц и фик-

сировать величину напряжения на выходе УПЧ UВЫХ . 

Полученные данные занести в таблицу. Рассчитать коэффици-

ент усиления УПЧ на разных частотах 

К(f) = UВЫХ / UВХ 

Построить нормированную амплитудно-частотную характери-

стику УПЧ1. Определить по графику полосу пропускания УПЧ и 

прямоугольность АЧХ. 

 

fГ, кГц 

4
0
0
 

                      5
1
0
 

UВЫХ, мВ 

                        

К(f) 

                        

К(f) / 

К(f)МАКС 

 

                       

 

         Снять АЧХ УПЧ2.  

Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 2. 

Снять АЧХ УПЧ3.  

Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 3. 

Сравнить полученные результаты. Сделать необходимые вы-

воды. 

 

6.2 Снятие регулировочной характеристики одного из 

УПЧ  

 

От ВЧ генератора на вход УПЧ подать немодулированное на-

пряжение (генератор НЧ выключен) UВХ порядка 0,3 мВ – 3 мВ 

частотой 455 кГц.  

Записать величину UВХ . 



 10

Изменять напряжение РРУ от минимального до максимально-

го. Занести в таблицу значения UРРУ (по показаниям вольтметра В3) 

и UВЫХ (по показаниям милливольтметра В2). 

Рассчитать коэффициент усиления УПЧ при различных UРРУ . 

 

UРРУ , В              

UВЫХ , мВ              

К              

К / КМАКС              

 

Построить нормированную характеристику регулирования 

усиления УПЧ. 

 

6.3 Исследование линейных искажений сигнала, вносимых 

УПЧ 

 

Линейные искажения тракта УПЧ – детектор – УЗЧ опреде-

ляются неодинаковым воспроизведением различных модулирую-

щих частот на выходе УЗЧ. Нормированный коэффициент передачи 

тракта для модулирующих (звуковых) частот 

КЗЧН = К1Н * К2Н , 

где  К1Н - нормированный коэффициент передачи УПЧ для модули-

рующих  частот; 

К2Н - нормированный коэффициент передачи детектора и УЗЧ 

для модулирующих частот. 

В этом случае К1Н определяет линейные искажения сигнала, 

вносимые УПЧ. 

К1Н = КЗЧН / К2Н . 

 

Измерения проводятся в три этапа:  

- определяется К2Н  для различных частот модуляции; 

- определяется КЗЧН  для различных частот модуляции; 

- определяется К1Н  для различных частот модуляции. 

 

6.3.1. Исследование линейных искажений сигнала, вноси-

мых УПЧ 1 

 

Подать на вход УПЧ модулированное напряжение заданных 

параметров. 
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Произвести соединения согласно рисунку 3. 

От ВЧ генератора на вход УПЧ подать немодулированное на-

пряжение (генератор НЧ выключен) UВХ порядка 0,3 мВ – 3 мВ 

частотой 455 кГц.  

Зафиксировать значение UВХ по показаниям милливольтметра 

В1. 

Включить генератор НЧ. Установить частоту генератора 1000 

Гц. 

Изменяя напряжение на выходе НЧ генератора, с помощью 

осциллографа установить глубину модуляции ВЧ напряжения 

m=0,5. 

Регулятор «РРУ» установить в положение, соответствующее 

максимальному усилению. 

Определить КЗЧН для различных частот модуляции. 

Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 1. 

Изменять частоту модуляции F от 0,2 кГц до 20 кГц. С помо-

щью вольтметра В2 фиксировать значения напряжения в КТ4. По-

лученные данные занести в таблицу. 

Рассчитать КЗЧ  для каждой из частот модуляции. 

Определить КЗЧН для каждой частоты модуляции. 

 

F , кГц            

UКТ4 , мВ            

КЗЧ  = UКТ4 / m UВХ  .            

КЗЧН = КЗЧ / КЗЧ МАКС            

U*КТ4 , мВ            

К2 = U*КТ4 / UКТ3            

К2Н = К2 / К2 МАКС            

К1Н = КЗЧН / К2Н            

 

Определить К2Н для различных частот модуляции. 

Произвести соединения согласно рисунку 4. 

Подать в КТ3 от генератора ВЧ модулированное напряжение 

порядка 500 мВ- 1000 мВ. Параметры модуляции как в п. 3.1.1. За-

фиксировать величину UКТ3 по показаниям милливольтметра В1. 

Изменять частоту модуляции F от 0,2 кГц до 20 кГц. С помо-

щью вольтметра В2 фиксировать значения напряжения U*КТ4 в 

КТ4. Полученные данные занести в таблицу. 

Рассчитать К2 для каждой из частот модуляции. 
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Определить К2Н и К1Н = КЗЧН / К2Н для каждой частоты моду-

ляции. 

Построить график зависимости К1Н (F) . Сравнить его с АЧХ 

УПЧ. 

Сделать необходимые выводы. 

 

6.3.2 Исследовать линейные искажения сигнала, вносимые 

УПЧ 2 

 

Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 2. 

Далее производить измерения и вычисления аналогично  пре-

дыдущему пункту. 

 

6.3.3 Исследовать линейные искажения сигнала, вносимые 

УПЧ 3 

 

Переключатель «ВЫБОР УПЧ» установить в положение 3. 

Далее производить измерения и вычисления аналогично пре-

дыдущему пункту. 

 

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. 
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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. 

 

8 Контрольные вопросы 

 

1) Поясните назначение УПЧ и укажите его отличие от обыч-

ного резонансного усилителя. 

2) Приведите обобщенную эквивалентную схему резонансно-

го усилителя и поясните смысл всех ее элементов. 

3) Какие элементы частотной избирательности используются в 

УПЧ, в чем их качественное отличие. 

4) Приведите формулу комплексного коэффициента усиления 

каскада резонансного усилителя и поясните смысл всех ее состав-

ляющих. 

5) Приведите выражение для расчета полосы пропускания 

УРЧ по уровню 0,707. 

6) Приведите выражение для расчета резонансного коэффици-

ента усиления одноконтурного каскада УПЧ. 

7) Приведите выражение для расчета резонансного коэффици-

ента усиления каскада УПЧ с двухконтурным полосовым фильт-

ром. 

8) Приведите выражение для расчета коэффициента усиления 

(по напряжению) УПЧ с любым ФСИ при согласовании фильтра на 

входе и выходе. 



 14

9) Приведите выражения для расчета коэффициентов включе-

ния m и n контура при условии согласования фильтра на входе и 

выходе УПЧ. 
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