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1 Цель работы 

 

Ознакомиться с преимуществами ОМ сигналов, их параметрами, 

способами реализации однополосной модуляции, экспериментально 

исследовать устройство, в котором возможно осуществление однопо-

лосной модуляции. 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Исследуемые цепи выполнены в виде сменного блока «Исследо-

вания однополосной модуляции» лабораторного макета установки по 

курсу «Радиоприемные устройства».. Передняя панель сменного бло-

ка макета  представлена на рисунке 1.  

Блок имеет автогенератор радиочастоты ГРЧ с варикапом в коле-

бательном контуре. Генератор перестраивается по частоте регулятором 

«ЧАСТОТА» в диапазоне 435 кГц – 445 кГц. Амплитуда выходного 

напряжения изменяется в небольших пределах регулятором «АМПЛ.». 

Напряжение радиочастоты подается на ВЧ входы амплитудного моду-

лятора АМ и балансного модулятора БМ. 

Модулирующее напряжение звуковой частоты подается с выхода 

генератора низкой частоты на КТ2, усиливается усилителем звуковой 

частоты УЗЧ и поступает на НЧ входы АМ и БМ. 

Выход балансного модулятора соединен с входом полосового 

фильтра ПФ (средняя частота fФ=455 кГц, полоса пропускания 2∆fФ ≈ 

12 кГц). На выходе фильтра может быть получен сигнал с ОМ и пол-

ностью подавленной несущей. 

Выполнение лабораторной работы предполагает использование 

дополнительного оборудования: двухлучевого (двухканального) ос-

циллографа. 
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3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы по ампли-

тудной и однополосной модуляции:  

1. Курс лекций в электронном виде. 

2. Радиопередающие устройства. Учебник для ВУЗов / Под ре-

дакцией В.В. Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с. 

3. Проектирование радиопередатчиков: Учебное пособие для ву-

зов / Под редакцией В.В. Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003. – 656 

с. 

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

ное пособие для студентов специальности 21020165. 

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

5. Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. М. , «Энергия» 1976. 448 с. с ил. 

6. Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и 

расчета: Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком. – 

384 с.: ил. 

 

 

4 Основы теории 

 



 

При АМ в соответствии

няется амплитуда модулируемого

тональном модулирующем

дулируемого сигнала

где m=Uмод/U0≤1 - коэффициент

та несущих колебании

 

График функции

циллографа, приведен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок

 

По помехоустойчивости

фазовой и поэтому в

тически не применяется

ботающих в длинно

амплитудный вид модуляции

АМ осуществляется

в основном в выходном

ния напряжения на одном

прибора. В соответствии

чают коллекторную

анодную, анодно-экранную

только предоконечного

работает в режиме усиления

Общая структурная

щаяся ко всем способам

общение поступает на

рующий сигнал мощностью

буемое значение Рмод
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соответствии с законом передаваемого

амплитуда модулируемого сигнала. Поэтому

одулирующем сигнале имеем для высокочастотного

сигнала: 

u(t)=U0(l+mcosΩt)cos

коэффициент амплитудной модуляции

колебании.  

функции (1), который можно наблюдать

приведен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Осциллограмма функции

помехоустойчивости АМ существенно уступает

поэтому в современных радиотехнических

применяется. Однако в давно действующих

длинно-, средне- и коротковолновых диапазонах

вид модуляции является доминирующим

осуществляется в генераторах с независимым

выходном или предоконечном каскадах

напряжения на одном или нескольких электродах

соответствии с этим в транзисторных генераторах

коллекторную, базовую и эмиттерную АМ, 

экранную, сеточную и катодную

предоконечного каскада выходной ВЧ усилитель

режиме усиления модулированных колебаний

структурная схема усилительного тракта

способам АМ, изображена на рис.3. Передаваемое

поступает на вход модулятора, и после усиления

сигнал мощностью Рмод поступает на ВЧ

мод зависит от мощности высокочастотных

передаваемого сообщения ме-

Поэтому при тестовом 

высокочастотного мо-

)cosω0t,    (1) 

модуляции; ω0 - часто-

наблюдать на экране ос-

функции  

уступает частотной и 

радиотехнических системах прак-

действующих системах, ра-

коротковолновых диапазонах волн, 

доминирующим. 

независимым возбуждением 

каскадах путем измене-

электродах электронного 

транзисторных генераторах разли-

АМ, а в ламповых - 

катодную. При модуляции 

усилитель мощности 

колебаний.  

тракта РПДУ, относя-

рис.3. Передаваемое со-

после усиления модули-

на ВЧ усилитель. Тре-

высокочастотных колеба-



 

ний Р1, коэффициента

источника питания 

При любом способе

новных режима работы

минимальный. При 

непрерывно меняется

симальное значение

минимальное, в режиме

сунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структурная

 

Амплитуда ВЧ колебаний

ляции меняются по 

Uмод=Uмол(1+mcos

Мгновенные мощности

(Р1мол), максимальном

заны соотношениями

Кроме мгновенных

период модулирующего

Из трех последних

Р1макс=4Р1мол; 

Пиковая мощность

четыре раза превосходит

Спектр AM колебания

u(t)=U0cosω0t+0,5
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коэффициента m и способа модуляции. Требуемая

питания Р0 также определяется данными параметрами

способе амплитудной модуляции различают

режима работы: молчания (или несущей), 

При модуляции режим модулируемого

меняется. Максимальному режиму соответствует

значение амплитуды колебаний, минимальному

режиме молчания (Uмол) модуляция

Структурная схема усилительного тракта

ВЧ колебаний и мощность при тональной

меняются по закону: 

cosωt);  Р1=Р1мол(1+mcosωt)
2
.

Мгновенные мощности ВЧ сигнала в трех режимах

максимальном (Р1макс, пиковом) и минимальном

соотношениями: 

Р1макс=Р1мол(1+m)
2
; Р1мин=Р1мол

мгновенных, важна и средняя мощность

модулирующего сигнала Т: 
T

молср dttmР
Т

P
0

2

11 1)cos1(
1





=Ω+= ∫

последних формул при m=1 получим: 

 Р1мин=0; Р1ср=1,5Р1мол. 

мощность генератора при амплитудной

превосходит мощность в режиме несущей

колебания (1) имеет вид: 

+0,5mU0cos(ω0–Ω)t+0,5mU0cos(ω0

Требуемая мощность 

данными параметрами. 

модуляции различают три ос-

несущей), максимальный и 

модулируемого ВЧ каскада 

режиму соответствует мак-

минимальному режиму - 

модуляция отсутствует (ри-

усилительного тракта РПДУ 

тональной AM моду-

. 

трех режимах - молчания 

минимальном (Р1мин) - свя-

мол(1–m)
2
.  (2) 

мощность ВЧ колебаний за 

молР
m

1

2

2
1 




+ .  (3) 

 

амплитудной модуляции в 

несущей (молчания). 

0+Ω)t, (4) 



 

из которого следует

ляции тональным сигналом

тами: ω0 (совпадает

ω0+Ω (верхняя боковая

пропорции: 1:(0,5m

гласно (3). 

Согласно (4) ширина

рисунке 4, a: ∆fcп=2

узкополосных. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Спектрограмма

Спектр AM колебания

спектр от Ωмин до Ω
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модуляционная

частотная

 

Две характеристики

датчика в целом: модуляционная

ционно-частотная m

частота модулирующего

Одной из особенностей

номное распределение

торой. (67%) расходуется

боковых составляющих
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следует, что спектр колебания при амплитудной

тональным сигналом состоит из трех составляющих

совпадает с частотой несущей), ω0–Ω 

боковая), мощности между которыми

m
2
):(0,5m

2
) (рис. 4, а), а сумма определяется

 (4) ширина спектра AM колебания, 

=2F. Сигнал при AM модуляции относится

Спектрограмма однополосно-модулированного

 

колебания при модуляции сигналом

Ωмакс, представлен на рисуеке 4, б

Модуляционная m=Ф(UΩ) (а) и модуляционно

частотная m=Ф(Ω) (б) характеристики при

характеристики при AM определяют свойства

целом: модуляционная m=Ф(UΩ) (рисунок

m=Ф(Ω) (рисунок 5, б), где UΩ
модулирующего сигнала. 

особенностей амплитудной модуляции

распределение мощности ВЧ генератора, большая

расходуется на несущие колебания, тогда

составляющих, в которых заложена информация

при амплитудной моду-

оставляющих с часто-

 (нижняя боковая), 

которыми распределены в 

сумма определяется со-

колебания, построенного на 

модуляции относится к классу 

модулированного сигнала 

сигналом, занимающим 

б. 

) и модуляционно-

характеристики при AM 

определяют свойства радиопере-

рисунок 5, а) и модуля-

Ω, Ω - амплитуда и 

модуляции является неэко-

генератора, большая часть ко-

ния, тогда как на долю 

информация о переда-
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ваемом сообщении, остается только 33 % мощности. Поэтому было 

предложено передавать не весь спектр AM колебания, а только одну 

боковую полосу - ОБП сигнал.  

Обсудим, какие преимущества и недостатки возникают при этом 

в системе радиосвязи. 

Рассмотрим случай передачи тонального сигнала: 

uмод(t)=UмодcosΩt.    (5). 

Для ВЧ сигнала при амплитудной модуляции получим: 

u(t)=U0(1+mcosΩt)cosω0t,   (6) 

где m=Uмод/U0≤1 - коэффициент глубины амплитудной модуляции; 

ω0 - частота несущих колебаний.  Выделив из AM сигнала (6), ниж-

нюю боковую составляющую uб.с(t), получим: 

uб.с(t)=0,5mU0cos(ω0–Ω)t).    (7) 

При передаче сообщения, занимающего спектр от Ωмин до Ωмакс, 

спектры AM сигнала и с одной боковой полосой (ОБП сигнал) пред-

ставлены на рисунке 6. 

При передаче ОБП сигнала вся мощность РПдУ может расходо-

ваться на боковую составляющую, поэтому вместо (6) запишем: 

uб.с(t)=mU0cos(ω0–Ω)t).   (8) 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- амплитуда ОБП сигнала (8) по сравнению с амплитудой боко-

вой при AM сигнале (6) возрастает в два раза, что дает выигрыш по 

мощности в четыре раза; 

-  ширина спектра ОБП сигнала уже полосы спектра AM сигнала 

в два раза (рисунок 6), что позволяет сузить полосу пропускания ра-

диоприемника по промежуточной частоте и получить выигрыш в от-

ношении сигнал-помеха по мощности также в два раза (мощность 

шумов в радиоприемнике пропорциональна его полосе пропускания 

по промежуточной частоте); 

-  согласно (8) в обычном радиоприемнике ОБП сигнал будет 

воспринят как несущее колебание со смещенной частотой и, следо-

вательно, выделить переданное сообщение не удастся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Спектры

 

Данные выводы позволяют

- общий выигрыш

сравнению с AM составляет

ности 10-20%. РПдУ

мощность всего 125 Вт

 - в радиоприемнике

баний, иначе принять

Такое восстановление

помощью передачи

или путем передачи

небольшая мощность

лебаний в радиоприемнике

пример, при передаче

новления должна быть

дет искажено. 

Пусть вместо тонального

ние с изменяющейся

запишем: 
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Спектры AM сигнала и с одной боковой

(ОБП сигнал) 

выводы позволяют сделать следующее заключение

выигрыш по мощности при передаче

составляет 8 раз или 9 дБ (например

РПдУ 1000 Вт при AM в случае 

 125 Вт); 

радиоприемнике необходимо восстановление

принять ОБП сигнал нельзя. 

восстановление несущих колебаний осуществляется

передачи специального так называемого

передачи подавленной несущей, на которую

мощность 10-20%. Восстанавливать частоту

радиоприемнике необходимо с высокой

передаче речевых сообщений точность

должна быть менее 10 Гц, иначе принятое

вместо тонального сигнала передается некоторое

изменяющейся амплитудой и частотой сигнала

одной боковой полосой  

следующее заключение: 

передаче сигнала ОБП по 

например, вместо мощ-

случае ОБП достаточна 

восстановление несущих коле-

осуществляется или с 

называемого пилот-сигнала, 

которую расходуется 

Восстанавливать частоту несущих ко-

высокой точностью. На-

точность такого восста-

принятое сообщение бу-

передается некоторое сообще-

сигнала, для которого 



 

что позволяет ОБП сигнал

u

Из (10) следует

фазовой модуляцией

нополосной модуляции

нал, который относится

ей - амплитудной и фазовой

двухчастотный сигнал

линейные качества проверяемого

каженного усиления

в выходном комбинационном

нале должен быть менее

точность восстановления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Определение

 

Получение малого

лях мощности является

тому же со снижением

ного усилителя удается

ного усиления двух

цию о фазовой модуляции

канале 1 усиливается
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∫Ω= dt)t(cos)t(U)t(u модмод ,

ОБП сигнал представить в виде: 

( )[ ]∫−= dtttcosU)t(m)t(u 00с.б Ωω .

следует, что ОБП сигнал есть сигнал с

модуляцией. Поэтому в качестве тестового

модуляции может использоваться двухчастотный

относится к числу сигналов с такой двойн

амплитудной и фазовой. Подав на вход ВЧ усилительного

сигнал, по спектру выходного сигнала

качества проверяемого устройства (рисунок

усиления ОБП сигнала уровень побочных

комбинационном спектре при 2-частотном

быть менее - 35 дБ относительно основного

восстановления частоты несущей - менее 10 

Определение линейных качеств усилительного

та двухчастотным сигналом 

малого уровня нелинейных искажений

является сложной технической задачей

снижением КПД радиопередатчика. В схеме

удается разрешить данную проблему

двух сигналов, один из которых содержит

модуляции, другой - об амплитудной

усиливается ВЧ сигнал с постоянной амплитудой

,    (9) 

.   (10) 

сигнал с амплитудной и 

тестового сигнала при од-

использоваться двухчастотный сиг-

такой двойной модуляци-

усилительного тракта 

выходного сигнала определяют 

рисунок 7). Для неис-

побочных составляющих 

частотном входном сиг-

относительно основного сигнала, а 

менее 10 Гц. 

качеств усилительного трак-

искажений в ВЧ усилите-

задачей, связанной к 

радиопередатчика В схеме двухканаль-

проблему путем раздель-

которых содержит информа-

плитудной (рисунок 8). В 

постоянной амплитудой, содер-



 

жащий информацию

сигнала обеспечивается

входе амплитудного

огибающая сигнала 

цию об амплитудной

личины мощности сигналы

ся, вновь образуя сигнал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 –  Схема

усиления сигналов с

 

Самый простой и

основан на подавлении

го смесителя и фильтра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Формирования
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формацию о фазовой модуляции. Постоянство

обеспечивается в канале с помощью включенного

амплитудного ограничителя. В канале 2 усиливается

сигнала - низкочастотный сигнал, содержащий

амплитудной модуляции. После усиления до

мощности сигналы с выходов обоих каналов

образуя сигнал ОБП. 

Схема двухканального усилителя

сигналов с фазовой и амплитудной модуляцией

простой и надежный способ формирования

подавлении несущей с помощью специального

фильтрации одной из боковых полос

Формирования ОБП сигнала с подавлением

Постоянство амплитуды 

включенного на его 

усиливается только 

содержащий информа-

усиления до требуемой ве-

каналов перемножают-

усилителя для раздельного 

модуляцией  

формирования ОБП сигнала 

специального балансно-

полос (рисунок 9). 

подавлением несущей 
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На выходе балансного смесителя образуются два сигнала: с сум-

марной и разностной частотой. С помощью полосового фильтра 

один из этих сигналов подавляется и на выходе всей схемы появля-

ется сигнал только с верхней или нижней боковой полосой. 

 

5 Лабораторное задание 

 

1. Ознакомьтесь с устройством сменного блока. 

2. Определите полосу пропускания полосового фильтра. 

3. Изучите на осциллографе АМ сигнал, АМ сигнал с подав-

ленной несущей, ОМ сигнал при различных параметрах модули-

рующего напряжения. 

4. Определите спектральный состав АМ сигнала, АМ сигнала с 

подавленной несущей, ОМ сигнала при различных параметрах моду-

лирующего напряжения. 

5. Ознакомьтесь с фильтровым способом формирования ОМ 

сигнала. 

 

6 Методические указания 

6.1 Определить полосу пропускания полосового фильтра 

 

6.1.1 Произвести соединения согласно рисунку 3. Частотомер 

перевести в режим «ГВЧ».  

6.1.2 Установить минимальную частоту генератора ВЧ в диапа-

зоне I. Выходное напряжение генератора установить на уровне 0 дБ. 

6.1.3 Установить выходное напряжение генератора НЧ равным 

0 вольт.  

6.1.4 Наблюдать на экране осциллографа напряжение в КТ6. 

Изменять частоту генератора ВЧ от минимальной до максимальной в 

диапазоне I. Наблюдать изменение амплитуды напряжения на выхо-

де ПФ. С помощью милливольтметра фиксировать величину напря-

жения на выходе ПФ UВЫХ . 

Полученные данные занести в таблицу 1. Рассчитать нормиро-

ванный коэффициент передачи ПФ на разных частотах 

К(f) = UВЫХ / UВЫХ МАКС 

Построить нормированную амплитудно-частотную характери-

стику ПФ. Определить по графику полосу пропускания и среднюю 

частоту ПФ. 

Таблица1 
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fГ, кГц                         

UВЫХ, 

мВ                         

К(f)                         

 

6.2 Ознакомиться с работой амплитудного модулятора и 

параметрами АМ сигнала 

 

6.2.1 Произвести соединения согласно рисунку 2. Частотомер 

перевести в режим «ВНЕШ.». Вход анализатора спектра соединить с 

гнездом КТ4
I
. 

6.2.2 Установить частоту ГРЧ fВЧ = 440 кГц и максимальную 

амплитуду выходного напряжения.  

6.2.3 Установить частоту генератора НЧ равной 10 кГц. По 

вольтметру установить выходное напряжение генератора НЧ равным 

1,0 вольта.  

6.2.4 Вход II осциллографа соединить с гнездом КТ4. Коммута-

тор входов осциллографа установить в положение, соответствующее 

визуализации напряжения, подаваемого на вход II. Синхронизация 

развертки - по входу I. Длительность развертки 50 мкс/дел.  

6.2.5 Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения, 

модулированного по амплитуде. Изменять в некоторых пределах ве-

личину напряжения НЧ регулятором «УСИЛЕНИЕ ЗЧ», наблюдать 

изменение глубины модуляции. Установить глубину модуляции, 

приблизительно равную 0,5. В дальнейшем не изменять положение 

регулятора «УСИЛЕНИЕ ЗЧ».Записать значение напряжения UНЧ0,5 

на выходе генератора НЧ, при котором m=0,5. 

6.2.6 Определить спектральный состав АМ сигнала с помощью 

анализатора спектра. 

 

6.3 Ознакомиться с работой балансного амплитудного мо-

дулятора и параметрами АМ сигнала с полностью подавленной 

несущей 

 

6.3.1 Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ5
I
. Вход 

II осциллографа соединить с гнездом КТ5.  

6.3.2 Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения на 

выходе балансного модулятора. Изменяя в некоторых пределах ве-
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личину выходного напряжения генератора НЧ, наблюдать изменение 

глубины модуляции. Установить UНЧ0,5.  

6.3.3 Определить спектральный состав сигнала с помощью ана-

лизатора спектра. 

 

6.4 Ознакомиться с работой однополосного модулятора и 

параметрами ОМ сигнала  

 

6.4.1 Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ6
I
. Вход 

II осциллографа соединить с гнездом КТ6.  

6.4.2 Наблюдать на экране осциллографа форму напряжения на 

выходе полосового фильтра. Изменяя в некоторых пределах величи-

ну выходного напряжения генератора НЧ, наблюдать изменение сиг-

нала. Установить напряжение на выходе генератора НЧ UНЧ0,5.  

6.4.3 Определить спектральный состав сигнала с помощью ана-

лизатора спектра. 

6.4.4 Уменьшать частоту модулирующего напряжения НЧ. От-

метить, при какой частоте FНЧ МИН произойдет пропадание напряже-

ния в КТ6. Соотнести следующие величины: fВЧ , fФ , ∆fФ , FНЧ МИН. 

Сделать необходимые выводы. 

6.4.5 Установить частоту генератора НЧ равной 10 кГц . Убе-

диться в появлении сигнала в КТ6.  

Плавно уменьшать fВЧ . Отметить, при какой частоте fВЧ1 про-

изойдет пропадание напряжения в КТ6. Соотнести следующие вели-

чины: fВЧ1 ,fФ , ∆fФ , FНЧ . Сделать необходимые выводы. 

 

6.5 Определить влияние частоты модулирующего напряже-

ния на спектральный состав АМ сигнала 

 

6.5.1 Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ4
I
. Вход 

II осциллографа соединить с гнездом КТ4. 

Установить частоту генератора НЧ равной 15 кГц. Установить 

напряжение на выходе генератора НЧ UНЧ0,5. Определить спектраль-

ный состав сигнала с помощью анализатора спектра. 

6.5.2 Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ5
I
. Вход 

II осциллографа соединить с гнездом КТ5. Определить спектральный 

состав сигнала с помощью анализатора спектра. 

6.5.3 Вход анализатора спектра соединить с гнездом КТ6
I
. Вход 

II осциллографа соединить с гнездом КТ6. Определить спектральный 

состав сигнала с помощью анализатора спектра. 
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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 интерва-

ла, 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. 

 

 


