


 2 

 

 

УДК 678.029.983 

Составитель: Е.М.Терещенко. 

 

 

Рецензент 

Доктор технических наук,  профессор И.Е. Чернецкая 

 

 

Радиоприемные устройства: Методические указания по вы-

полнению  курсового проекта  по дисциплине «Радиопередающие и 

радиоприемные устройства» для студентов, обучающихся по  спе-

циальности 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи»   / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Е.М. Терещенко, Курск, 

2018. 19с.: ил., прилож.1. Библиогр. 5:с. 19 . 

 

 

Содержит  методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта  по радиоприемным устройствам ЭС. 

         Методические рекомендации соответствуют требованиям про-

граммы, утвержденной учебно-методическим объединением для 

студентов направления подготовки  11.03.02 «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи» по дисциплине «Радиопере-

дающие и радиоприемные устройства». 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

Подписано в печать             . Формат 60х84 1\16 . 

Усл. печ. л.  1,1 Уч.-изд.л.  1,0   Тираж 30 экз. Заказ.       Бесплатно 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, Курск, ул. 50 лет Октября ,94. 

 



 3 

 

                                         

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

А. Общие требования 
 

1. При написании работы руководствоваться стандартом университета 

СТУ 04.02.030-2007г.  

2. Объем работы – 25-30 листов (больше не возбраняется). 

3. Писать необходимо своими словами лаконично и по существу рассмат-

риваемого вопроса. 

4. Не позволяется помещать в работу материалы, слепо копируя их из 

электронных источников. Оценка будет снижена в случае, если студент 

не в состоянии будет удовлетворительно пояснить суть излагаемого 

материала. В случае совпадения текста курсовой работы с текстом на-

учно-технического источника выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

5. Работы предыдущих лет, также оцениваются как «неудовлетворитель-

ные». 

6. При написании работы пользоваться как общепризнанными фундамен-

тальными источниками научно-технической литературы (старого года 

издания), так и современными. Освещение тенденций развития техники 

должно базироваться только на последних источниках. 

7. Собранные материалы, представляющие, по мнению студента интерес, 

в электронном виде передать преподавателю для последующего обсу-

ждения.  

8. На защите работы оценивается степень владения студентом изложен-

ным материалом. 

9. В случае срыва студентом установленных сроков представления рабо-

ты и ее защиты по неуважительным причинам выставляется оценка 

«неудовлетворительно».  

Б. Частные требования к КП №1-11 
 

КП №1 «Амплитудный диодный детектор»  

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней амплитудного диодного 

детектора; 

- основные положения теории детектирования сигналов; 

- виды искажений при диодном детектировании амплитудно-

модулированных сигналов; 
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- параллельный и последовательный диодный детектор, достоинства и недос-

татки каждого; 

- разновидности амплитудных детекторов и основные их параметры; 

- расчет амплитудного диодного детектора. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать диодный детектор по следующим исходным данным: 

Rэ=6,8кОм; Rвх=6,8кОм; Cвх=1500пФ; Fн=150Гц; Fв=3400Гц Mн=1,05; 

Mв=1,05. 

Тип диода выбрать самостоятельно. 

 

КП №2 «Диапазонный резонансный усилитель на биполярных тран-

зисторах» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней диапазонного резонанс-

ного усилителя; 

- схемы резонансных усилителей на невзаимных элементах; 

- эквивалентная схема и основные показатели диапазонного резонансного 

усилителя; 

- влияние внутренней обратной связи на свойства резонансного усилителя; 

- условие устойчивой работы резонансного усилителя; 

- методы повышения устойчивости работы резонансного усилителя; 

- коэффициент шума резонансного усилителя с входной цепью; 

- усилительные приборы, применяемые в резонансных усилителях; 

- расчет диапазонного резонансного усилителя на биполярных транзисторах. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать диапазонный резонансный усилитель на биполярных тран-

зисторах по следующим исходным данным: 

fмин=120кГц; fмакс=360кГц; Кмин=15; Qэмин=f0/2ΔF=20. 

Применить тип транзистора ГТ309А с параметрами на верхней частоте 

диапазона fмакс=360кГц: 

│Y21э│=26мСм; С12=2пФ; g′′11=0,7мСм; g′′22=0,006мСм; индуктивность 

контура L=2120мкГн. 

 

КП №3 «Полосовой усилитель на биполярных транзисторах в 

тракте высокой частоты» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней тракта высокой частоты 

и полосового усилителя, как основного его элемента; 

- сходства и различия резонансного и полосового усилителей; 
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- схемы полосовых (резонансных) усилителей на невзаимных элементах; 

- основные показатели полосового усилителя; 

- влияние внутренней обратной связи на свойства полосовых (резонансных) 

усилителей; 

- условие устойчивой работы полосового (резонансного) усилителя; 

- методы повышения устойчивости работы полосового (резонансного) усили-

теля; 

- коэффициент шума полосового (резонансного) усилителя с входной цепью; 

- усилительные приборы, применяемые в полосовых (резонансных) усилите-

лях; 

- расчет полосового усилителя на биполярных транзисторах в тракте высокой 

частоты. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать полосовой усилитель на биполярных транзисторах по сле-

дующим исходным данным: 

f0=290кГц; 2ΔF=11кГц; Мпу=0,35; m=3; Кзад=4500; Seзад=0,8.  

Применить тип транзистора ГТ309А с параметрами на верхней частоте 

диапазона fмакс=420кГц: 

│Y21э│=26мСм; С12=2пФ; g′′11=0,7мСм; g′′22=0,006мСм; индуктивность 

контура L=2100мкГн. 

 

КП №4 «Преобразователь частоты на биполярных транзисторах с 

отдельным гетеродином и полосовым фильтром» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней преобразователя часто-

ты; 

- основные положения теории преобразования на невзаимном элементе; 

- основные характеристики преобразователей частоты; 

- побочные каналы преобразования и методы их нейтрализации; 

- шумы преобразователя частоты; 

- способы реализации преобразователей частоты (транзисторный, диодный, 

емкостной преобразователи), достоинства и недостатки каждого; 

- отличительные особенности преобразователей на полосовом фильтре и 

фильтре сосредоточенной селекции; 

- расчет преобразователя частоты на биполярных транзисторах с отдельным 

гетеродином и полосовым фильтром 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать преобразователь частоты на биполярных транзисторах с от-

дельным гетеродином и полосовым фильтром по следующим исходным дан-

ным: 

fмин=2МГц; fмакс=6МГц; fпр=465кГц; Lвх к=22мкГн; Ссх=22пФ; Кпр тр≥10; η=1,0; 

Qэ=20. 
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Применить транзистор преобразователя - ГТ310А с параметрами: 

Sпр=10мСм; g22пр=6мкСм; С22пр=8пФ. 

Применить транзистор 1-го каскада УПЧ - ГТ310А с параметрами: 

g11=0,53*10
-3

См; С11=27пФ. 

 

КП №5 «Преобразователь частоты на биполярном транзисторе с 

совмещенным гетеродином и фильтром сосредоточенной селекции» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней преобразователя часто-

ты; 

- основные положения теории преобразования на невзаимном элементе; 

- основные характеристики преобразователей частоты; 

- побочные каналы преобразования и методы их нейтрализации; 

- шумы преобразователя частоты; 

- способы реализации преобразователей частоты (транзисторный, диодный, 

емкостной преобразователи), достоинства и недостатки каждого; 

- отличительные особенности преобразователей на полосовом фильтре и 

фильтре сосредоточенной селекции; 

- расчет преобразователя частоты на биполярных транзисторах с отдельным 

гетеродином и полосовым фильтром 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать преобразователь частоты на биполярном транзисторе с со-

вмещенным гетеродином и фильтром сосредоточенной селекции по следую-

щим исходным данным: 

fмин=2,5МГц; fмакс=6,5МГц; fпр=465кГц; Lвх к=20мкГн; Ссх=20пФ; Кпр тр≥10; 

η=1,0; Qэ=18. 

Применить транзистор преобразователя - ГТ310А с параметрами: 

Sпр=10мСм; g22пр=6мкСм; С22пр=8пФ. 

Применить транзистор 1-го каскада УПЧ - ГТ310А с параметрами: 

g11=0,53*10
-3

См; С11=27пФ. 

 

КП №6 «Радиоприемное устройство супергетеродинного типа» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- основные типы радиоприемных устройств (РПрУ), их структурные схемы; 

- основные показатели радиоприемных устройств; 

- обобщенная структурная схема РПрУ супергетеродинного типа и принципы 

его построения; 
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- чувствительность РПрУ супергетеродинного типа, основные параметры, от 

которых она зависит; 

- предварительный расчет радиоприемного устройства супергетеродинного 

типа; 

Исходные данные для расчета. 

Произвести предварительный расчет радиоприемного устройства су-

пергетеродинного типа по следующим исходным данным. 

1. Приемник предназначен для приема сигналов амплитудной модуля-

ции. 

2. Граничные частоты fмин=2500кГц; fмакс=6500кГц; fпр=465кГц. 

3. Чувствительность в наихудшей точке диапазона по напряженности 

поля E=1,0мВ/м. 

4. Избирательность по соседнему каналу Se=30дБ(31,6 раза по напря-

жению). 

5. Избирательность по зеркальному каналу Seзерк=18дБ(8 раз по напря-

жению). 

6. Избирательность на промежуточной частоте Seпр=24дб(16 раз по на-

пряжению). 

7. Входное сопротивление усилителя низкой частоты (УНЧ) Rвх унч 

=1000Ом. 

7. На выходе приемника включен громкоговоритель. 

8. Выходная мощность Pвых=60мВт. 

9. Полоса частот модулирующего сигнала от Fн=150Гц до Fв=3400Гц. 

10. Коэффициент частотных искажений М=8дБ. 

11. Антенна ферритовая (внутренняя). 

12. Питание от аккумулятора. 

Предварительно рассчитать параметры транзисторов для входных час-

тот, промежуточной и в режиме преобразования. 

Для всех высокочастотных каскадов применить транзистор типа 

ГТ310А со следующими параметрами: 

h21э=70; h11б=35Ом; h22б=2,8мкСм; │h21э│fизм=20МГц=7,5; Ск=4,2пФ; τк=330пс; 

Uк=−5В; Iк=1,5мА. 

 

КП №7 «Полосовой усилитель на биполярных транзисторах в 

тракте промежуточной частоты» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней тракта промежуточной 

частоты и полосового усилителя, как основного его элемента; 

- сходства и различия резонансного и полосового усилителей; 

- схемы полосовых (резонансных) усилителей на невзаимных элементах; 

- основные показатели полосового усилителя; 
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- влияние внутренней обратной связи на свойства полосовых (резонансных) 

усилителей; 

- условие устойчивой работы полосового (резонансного) усилителя; 

- методы повышения устойчивости работы полосового (резонансного) усили-

теля; 

- коэффициент шума полосового (резонансного) усилителя с входной цепью; 

- усилительные приборы, применяемые в полосовых (резонансных) усилите-

лях; 

- расчет полосового усилителя на биполярных транзисторах в тракте проме-

жуточной частоты. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать полосовой усилитель на биполярных транзисторах по сле-

дующим исходным данным: 

f0=260кГц; 2ΔF=8кГц; Мпу=0,315; m=3; Кзад=4000; Seзад=0,85.  

Применить тип транзистора ГТ309А с параметрами на верхней частоте 

диапазона fмакс=420кГц: 

│Y21э│=26мСм; С12=2пФ; g′′11=0,7мСм; g′′22=0,006мСм; индуктивность 

контура L=2100мкГн. 

 

КП №8 «Входные цепи радиоприемного устройства с ферритовой 

антенной» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней входных цепей; 

- назначение и основные характеристики входных цепей; 

- эквиваленты приемных антенн; 

- разновидности входных цепей, их достоинства и недостатки; 

- способы перекрытия диапазона частот; 

- виды настройки частоты; 

- основные показатели одноконтурной входной цепи; 

- особенности работы входных цепей с настроенными антеннами; 

- особенности работы входных цепей с ненастроенными антеннами; 

- расчет входной цепи радиоприемного устройства с ферритовой антенной. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать входную цепь радиоприемного устройства с ферритовой 

антенной по следующим исходным данным: 

fмин=2,5МГц; fмакс=6,5МГц; E=1,5мВ/м; 2ΔF=5кГц; КE мин≥0,035м; Q=30;  

Qэ fмакс=20; Qэ fмин=38. 

Первым каскадом радиоприемника является преобразователь на тран-

зисторе ГТ310А с параметрами на крайних частотах диапазона: g11пр =0,4*10
-

3
См; С11пр=23пФ; Кш=6,5. 
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КП №9 «Фильтры сосредоточенной селекции в тракте промежу-

точной частоты» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней тракта промежуточной 

частоты; 

- резонансные системы, применяемые в тракте промежуточной частоты (их 

разновидности и схемы); 

- показатели резонансных систем; 

- сходства и различия усилителей резонансного, полосового и на фильтрах 

сосредоточенной селекции, их схемы, достоинства и недостатки; 

- расчет фильтра сосредоточенной селекции в тракте промежуточной часто-

ты; 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать фильтр сосредоточенной селекции в тракте промежуточной 

частоты по следующим исходным данным: 

fпр=465кГц; δ=30дБ при Δf=8кГц; 2ΔF=5кГц; Мф=Мтпч=5дБ. 

 

КП №10 «Перестраиваемый резонансный усилитель на биполярных 

транзисторах» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней перестраиваемого резо-

нансного усилителя; 

- эквивалентная схема и основные показатели перестраиваемого резонансно-

го усилителя; 

- влияние внутренней обратной связи на свойства резонансного усилителя; 

- условие устойчивой работы резонансного усилителя; 

- методы повышения устойчивости работы резонансного усилителя; 

- коэффициент шума резонансного усилителя с входной цепью; 

- усилительные приборы, применяемые в резонансных усилителях; 

- расчет перестраиваемого резонансного усилителя на биполярных транзи-

сторах. 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать перестраиваемый резонансный усилитель на биполярных 

транзисторах по следующим исходным данным: 

fмин=145кГц; fмакс=410кГц; Кмин=11; Qэмин=f0/2ΔF=15. 

Применить тип транзистора ГТ309А с параметрами на верхней частоте 

диапазона fмакс=410кГц: 

│Y21э│=26мСм; С12=2пФ; g′′11=0,7мСм; g′′22=0,006мСм; индуктивность 

контура L=2380мкГн. 
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КП №11 «Фильтры сосредоточенной селекции в тракте усиления 

промежуточной частоты» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней тракта усиления про-

межуточной частоты; 

- резонансные системы, применяемые в тракте усиления промежуточной час-

тоты (их разновидности и схемы); 

- показатели резонансных систем; 

- сходства и различия усилителей резонансного, полосового и на фильтрах 

сосредоточенной селекции, их схемы, достоинства и недостатки; 

- расчет фильтра сосредоточенной селекции в тракте усиления промежуточ-

ной частоты; 

Исходные данные для расчета. 

Рассчитать фильтр сосредоточенной селекции в тракте промежуточной 

частоты по следующим исходным данным: 

fпр=465кГц; δ=35дБ при Δf=12кГц; 2ΔF=8кГц; Мф=Мтпч=7дБ. 

В. Частные требования к КП №12-19 
 

КП №12. «Радиоприемные устройства радиотелефонов сотовой 

связи».  

КП №13. Радиоприемные устройства устройств персонального 

радиовызова.  

КП №14. «Радиоприемные устройства систем GPS (наземные мо-

дули)».  

КП №15. «Радиоприемные устройства носимых УКВ радиостан-

ций». 

КП №16. «Радиоприемные устройства в Bluetooth технологиях». 

КП №17. «Типы радиоприемных устройств, их анализ и примене-

ние». 

КП №18. «Радиоприемные устройства супергетеродинного типа 

на цифровых функциональных элементах (реализация цифровой обра-

ботки сигналов)». 

КП №19.» Особенности построения СВЧ радиоприемных уст-

ройств» 

Задание 

В курсовых работах №12-19 отразить теоретические и практические 

положения в соответствии со следующей структурой: 

 

1. Принципы построения радиоприемных устройств.  

2. Разновидности радиоприемных устройств.  
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3. Основные структурные элементы радиоприемных устройств. 

4. Основные технические показатели радиоприемных устройств.  

5. Особенности функционирования радиоприемных устройств (алго-

ритмы функционирования). 

6. Элементная база, используемая при построении радиоприемных 

устройств (включая современные многофункциональные модули в микро-

схемном исполнении).  

Г. Частные требования к КП №20-35 
 

КП №20. «Микроминиатюрные модули в радиоприемной технике 

УКВ и СВЧ диапазонов» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

 

1. Анализ элементной базы, используемой для построения радиопри-

емных устройств, ее классификация. 

2. Принципы построения радиоприемных устройств на микроминиа-

тюрных модулях. 

3. Основные технические показатели радиоприемных устройств, по-

строенных на микроминиатюрных модулях. Отличие данных показателей от 

радиоприемных устройств, построенных на обычной (немикроминиатюрной 

) элементной базе. 

4. Области применения радиоприемных устройств на микроминиа-

тюрных модулях. 

 

КП №21. «Синтезаторы частот для радиоприемных устройств 

УКВ и СВЧ диапазона» 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

 

1. Назначение синтезаторов частоты, их разновидности (классифици-

ровать). 

2. Принципы построения синтезаторов частоты различных видов. 

3. Основные технические характеристики синтезаторов частоты, их 

анализ. 

4. Элементная база, используемая при построении синтезаторов час-

тоты (включая современные многофункциональные модули в микросхемном 

исполнении). 

 

КП №22. «Электромагнитные помехи радиоприему и их воздейст-

вие на структурные элементы радиоприемного устройства» 
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Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

 

1. Виды электромагнитных помех и механизмы их воздействия на ра-

диоприемные устройства. 

2. Воздействие электромагнитных помех на структурные элементы 

радиоприемного устройства и анализ ухудшения параметров радиоприема. 

3. Анализ возможных мер по защите радиоприемных устройств от 

воздействия электромагнитных помех. Технические характеристики помехо-

устойчивого приема. 

4. Рекомендации по использованию радиоприемной техники в усло-

виях сложной электромагнитной обстановки. 

 

КП №23 Частотный детектор на взаимно расстроенных конту-

рах и полупроводниковых диодах 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней частотного детектора; 

- виды угловой модуляции, основные ее параметры и достоинства; 

- провести анализ видов частотномодулированных сигналов, применяемых в 

связи; 

- разновидности частотных детекторов и основные их характеристики; 

- принципы построения частотного детектора на взаимно расстроенных кон-

турах и полупроводниковых диодах (показать схему, векторные диаграммы, 

графики детекторных характеристик); 

- сравнить частотный детектор на взаимно расстроенных контурах с другими 

разновидностями частотных детекторов; 

- дать оценку помехоустойчивости радиоприемного устройства с частотным 

детектором по отношению к амплитудному детектору. 

 

КП №24 Частотный детектор на взаимно связанных контурах и 

полупроводниковых диодах 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней частотного детектора; 

- виды угловой модуляции, основные ее параметры и достоинства; 

- провести анализ видов частотномодулированных сигналов, применяемых в 

связи; 

- разновидности частотных детекторов и основные их характеристики; 
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- принципы построения частотного детектора на взаимно связанных контурах 

и полупроводниковых диодах (показать схему, векторные диаграммы, графи-

ки детекторных характеристик); 

- сравнить частотный детектор на взаимно связанных контурах с другими 

разновидностями частотных детекторов; 

- дать оценку помехоустойчивости радиоприемного устройства с частотным 

детектором по отношению к амплитудному детектору. 

 

КП №25 Частотный детектор отношений на полупроводниковых 

диодах 

Задание 
В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней частотного детектора; 

- виды угловой модуляции, основные ее параметры и достоинства; 

- провести анализ видов частотномодулированных сигналов, применяемых в 

связи; 

- разновидности частотных детекторов и основные их характеристики; 

- принципы построения частотного детектора на взаимно связанных контурах 

и полупроводниковых диодах (показать схему, векторные диаграммы, графи-

ки детекторных характеристик); 

- сравнить частотный детектор отношений с другими разновидностями час-

тотных детекторов; 

- дать оценку помехоустойчивости радиоприемного устройства с частотным 

детектором по отношению к амплитудному детектору. 

 

КП №26 Фазовый детектор на полупроводниковых диодах 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней фазового детектора; 

- виды угловой модуляции, основные ее параметры и достоинства; 

- провести анализ видов фазомодулированных сигналов, применяемых в свя-

зи; 

- разновидности фазовых детекторов и основные их характеристики; 

- принципы построения фазового детектора на полупроводниковых диодах 

(показать схему, векторные диаграммы, графики детекторных характери-

стик); 

- сравнить фазовый детектор с частотными детекторами; 

- дать оценку помехоустойчивости радиоприемного устройства с фазовым 

детектором по отношению к амплитудному детектору. 

 

КП №27 Синхронный детектор на полупроводниковых диодах 

Задание 
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В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ и место в ней синхронного детектора; 

- виды модуляции, основные ее параметры и достоинства; 

- провести анализ видов сигналов, применяемых в связи; 

- разновидности синхронных детекторов и основные их характеристики; 

- принципы построения синхронного детектора на полупроводниковых дио-

дах (показать схему, векторные диаграммы, графики детекторных характери-

стик); 

- сравнить синхронный детектор с фазовыми и частотными детекторами; 

- дать оценку помехоустойчивости радиоприемного устройства с синхрон-

ным детектором по отношению к другим видам детекторов. 

 

КП №28 Радиоприемные устройства с последетекторной цифро-

вой обработкой 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ супергетеродинного типа с аналого-

вой обработкой сигналов; 

- принципы последетекторной аналоговой обработки сигналов; 

- принципы последетекторной цифровой обработки сигналов; 

- основные структурные элементы цифровой обработки сигналов и принципы 

их построения; 

- достоинства и недостатки цифровой обработки сигналов; 

- перспективы развития цифровой обработки сигналов. 

 

КП №29 Автоматические регулировки в супергетеродинном радио-

приемном устройстве 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- обобщенная структурная схема РПрУ супергетеродинного типа с аналого-

вой обработкой сигналов; 

- параметры РПрУ, требующие регулировок; 

- регулируемые структурные элементы РПрУ, основные их параметры и 

принципы построения (показать упрощенные принципиальные схемы основ-

ных элементов регулировки); 

- сравнительная оценка РПрУ с фиксированными и автоматическими регули-

ровками; 

- автоматизация процессов регулирования в РПрУ; 
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- перспективы развития автоматизированных РПрУ супергетеродинного ти-

па. 

 

КП №30 Особенности построения радиоприемных устройств для 

приема фазокодоманипулированных сигналов 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- фазокодоманипулированные (ФКМ) сигналы в технике радиосвязи, их 

свойства и достоинства, перспектива применения; 

- способы приема ФКМ сигналов; 

- основные структурные элементы, используемые для приема и выделения 

ФКМ сигналов и принципы их построения; 

- обобщенная структурная схема РПрУ ФКМ сигналов; 

- оценка помехоустойчивости РПрУ ФКМ сигналов. 

 

КП №31 Особенности построения радиоприемных устройств для 

приема сигналов с широкополосной ЧМ модуляцией 

 

Задание 
В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- сигналы с широкополосной ЧМ модуляцией в технике радиосвязи, их свой-

ства и достоинства, перспектива применения; 

- способы приема сигналов с широкополосной ЧМ модуляцией; 

- основные структурные элементы, используемые для приема и выделения 

сигналов с широкополосной ЧМ модуляцией и принципы их построения; 

- обобщенная структурная схема РПрУ сигналов с широкополосной ЧМ мо-

дуляцией; 

- оценка помехоустойчивости РПрУ сигналов с широкополосной ЧМ моду-

ляцией. 

 

КП №32 Особенности построения радиоприемных устройств для 

приема сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) в тех-

нике радиосвязи, их свойства и достоинства, перспектива применения; 

- способы приема сигналов с ППРЧ; 

- основные структурные элементы, используемые для приема и выделения 

сигналов с ППРЧ и принципы их построения; 

- обобщенная структурная схема РПрУ сигналов с ППРЧ; 
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- оценка помехоустойчивости РПрУ сигналов с ППРЧ. 

 

КП №33 Помехоустойчивость радиоприемных устройств и методы 

ее повышения 

Задание 

В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- виды помех, воздействующих на РПрУ, их характеристики; 

- показатели помехоустойчивости  РПрУ; 

- основные структурные элементы РПрУ, подверженные воздействию помех; 

- методы повышения помехоустойчивости тракта РПрУ; 

- виды сигналов, обеспечивающих повышение помехоустойчивости РПрУ; 

- способы приема и обработки сложных видов сигналов, повышающие поме-

хоустойчивость РПрУ; 

- структурные схемы оптимальных приемников; 

- сравнительная оценка простого РПрУ и РПрУ повышенной помехоустойчи-

вости. 

 

КП №34 Виды перспективных  радиосигналов, используемых в ра-

диосвязи и способы их приема и обработки 

 

Задание 
В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- классификация простых радиосигналов по видам модуляции: 

 а) АМ-сигналы; 

б) ФМ-сигналы; 

в) ЧМ-сигналы, 

их достоинства,  недостатки, способы приема и обработки; 

- структурная схема РПрУ  для приема простых радиосигналов;  

- классификация сложных радиосигналов по видам модуляции: 

а) ФКМ-сигналы; 

б) ДЧМ-сигналы; 

в) комбинированные ДЧМ-ФКМ-сигналы. 

их достоинства, недостатки способы приема и обработки; 

- структурная схема РПрУ  для приема сложных радиосигналов; 

- сравнительная оценка помехоустойчивости РПрУ простых и сложных сиг-

налов; 

- перспективы развития сигналов, используемых в системах радиосвязи. 

 

КП №35 Элементы частотной селекции в РПрУ и их влияние на 

помехоустойчивость радиоприема  

 

Задание 
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В курсовом  проекте отразить теоретические и практические положе-

ния в соответствии со следующей структурой: 

- способы реализации частотной селекции в радиоприемной технике; 

- виды частотных фильтров, используемых в РПрУ; 

- основные характеристики высокочастотных фильтров, принципы их зада-

ния и реализации;  

- элементы тракта РПрУ, содержащие частотные фильтры; 

- влияние параметров частотных фильтров на помехоустойчивость радио-

приема; 

- сравнительная оценка узкополосного и широкополосного радиоприемного 

тракта по помехоустойчивости; 

- изобразить обобщенную структурную схему РПрУ, содержащую основные 

элементы частотной селекции; 

- способы физической реализации элементов частотной селекции РПрУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Темы курсовых работ 

 
№ 

п/

п 
Тема курсовой работы 

Дата 

выдачи 

зада-

ния 

Дата 

пред-

став-

ления 

на кон-

троль 

Дата 

сдачи 

для 

оцени-

вания 

работы 

ФИО 

1 Амплитудный диодный детектор      

2 Диапазонный резонансный усилитель на бипо-

лярных транзисторах  

    

3 Полосовой усилитель на биполярных транзи-

сторах в тракте высокой частоты 

    

4 Преобразователь частоты на биполярных тран-

зисторах с отдельным гетеродином и полосо-

вым фильтром. 

    

5 Преобразователь частоты на биполярном тран-

зисторе с совмещенным гетеродином и фильт-

ром сосредоточенной селекции 

    

6 Радиоприемное устройство супергетеродинного 

типа в системах связи повышенной помехоза-

щищенности 

    

7 Полосовой усилитель на биполярных транзи-

сторах в тракте промежуточной частоты 

    

8 Входные цепи радиоприемного устройства с 

ферритовой антенной  

    

9 Фильтры сосредоточенной селекции в тракте 

промежуточной  частоты 

    

10 Перестраиваемый резонансный усилитель на 

биполярных транзисторах  

    

11 Фильтры сосредоточенной селекции в тракте 

усиления промежуточной частоты 

    

12 Радиоприемные устройства радиотелефонов со-

товой связи  

    

13 Радиоприемные устройства устройств персо-

нального радиовызова 

    

14 Радиоприемные устройства систем GPS (назем-

ные модули) 

    

15 Радиоприемные устройства носимых УКВ ра-

диостанций  

    

16 Радиоприемные устройства в Bluetooth техно-

логиях 

    

17 Типы радиоприемных устройств, их анализ и 

применение 

    

18 Радиоприемные устройства супергетеродинного 

типа на цифровых функциональных элементах 

(реализация цифровой обработки сигналов) 

    

19 Особенности построения СВЧ радиоприемных 

устройств 

    

20 Микроминиатюрные модули в радиоприемной     
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технике УКВ и СВЧ диапазонов 

21 Синтезаторы частот для радиоприемных уст-

ройств УКВ и СВЧ диапазона 

    

22 Электромагнитные помехи радиоприему и их 

воздействие на структурные элементы радио-

приемного устройства 

    

23 Частотный детектор на взаимно расстроенных 

контурах и полупроводниковых диодах 

    

24 Частотный детектор на взаимно связанных кон-

турах и полупроводниковых диодах 

    

25 Частотный детектор отношений на полупровод-

никовых диодах 

    

26 Фазовый детектор на полупроводниковых дио-

дах 

    

27 Синхронный детектор на полупроводниковых 

диодах 

    

28 Радиоприемные устройства с последетекторной 

цифровой обработкой принимаемых сигналов 

    

29 Автоматические регулировки в супергетеро-

динном радиоприемном устройстве 

    

30 Особенности построения радиоприемных уст-

ройств для приема фазокодоманипулированных 

сигналов 

    

31 Особенности построения радиоприемных уст-

ройств для приема сигналов с широкополосной 

ЧМ модуляцией 

    

32 Особенности построения радиоприемных уст-

ройств для приема сигналов с псевдослучайной 

перестройкой рабочей частоты 

    

33 Помехоустойчивость радиоприемных устройств 

и методы ее повышения 

    

34 Виды перспективных радиосигналов, исполь-

зуемых в радиосвязи и способы их приема и об-

работки 

    

35 Элементы частотной селекции в РПрУ и их 

влияние на помехоустойчивость радиоприема  

    

 




