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1 Цель работы 

 

Изучить параметры ЧМ сигналов, способы реализации частот-

ной модуляции, принципы построения автогенераторов, управляе-

мых по частоте; экспериментально исследовать автогенератор, в ко-

тором возможно осуществление частотной модуляции. 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Исследуемые цепи выполнены в виде сменного блока «Исследо-

вания автогенератора с частотной модуляции» лабораторного макета 

установки по курсу «Радиоприемные устройства».. Передняя панель 

сменного блока макета  представлена на рисунке 1.  

Макет представляет собой автогенератор с варикапом в колеба-

тельном контуре. Генератор перестраивается по частоте в диапазоне 

400 кГц – 470 кГц. Напряжение смещения на варикап подается из 

правого стационарного блока лабораторной установки, регулируется 

переменным резистором «СМЕЩЕНИЕ» от 0 вольт до 10 вольт и 

измеряется встроенным вольтметром. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид лицевой панели сменного блока 
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Модулирующее напряжение звуковой частоты подается на вход 

автогенератора через КТ1. 

Выполнение лабораторной работы предполагает использование 

дополнительного оборудования: генератора радиочастоты, осцилло-

графа и анализатора спектра (либо селективного вольтметра) рабо-

тающего в диапазоне 400 кГц – 500 кГц. 

 

 

3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы по частот-

ной 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 

 

Поскольку мгновенная частота ω(t) с фазой θ(t) сигнала связана 

соотношением: 

∫ω=θ
t

0

dt)t()t(

,    (1) 

то частотная и фазовая модуляция взаимозависимы, их объединяют 

даже общим названием - угловая модуляция. При частотной модуля-

ции (ЧМ) мгновенная частота сигнала изменяется по закону модули-

рующего сигнала, при фазовой (ФМ) - фаза. Поэтому при модуляции 

тестовым синусоидальным (тональным) сигналом частотой Ω: 

uмод(t)=UмодcosΩt. ёёёёё(2) 

 



 

При ЧМ и ФМ соответственно

где ∆ωдев=kUмод

где ∆ϕдев=kUмод

Высокочастотное

При ЧМ тональным

(5) примет вид (рисунок

cos)( 0Utu 




=

где mу=∆ωдев/Ω 

При ФМ тональным

ние (5) принимает вид

u

где mуΩ - девиация

Из (6) и (7) следует

Ω=const отличить ЧМ

различие можно обнаружить

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Несущее

ным сигналом  

 

При ЧМ согласно

не меняется ∆ωдев=const

закону mу=∆ωдев/Ω. 

При ФМ согласно

модулирующего сигнала

∆ωдев меняется по закону

может быть представлена

5 

ФМ соответственно получим: 

ω(t)=ω0+∆ωдевcosΩt, 

мод - девиация частоты; 

θ(t)=ω0t+∆ϕдевcosΩt+θ0, 

мод - девиация фазы. 

Высокочастотное, несущее колебание: 

∫ωθ=θ=
t

0

00 dt)t(cosU)t(cosU)t(u

.

тональным сигналом (2) с учетом (3) несуще

рисунок 1): 

)sincos(cos 00

0

0 tmtUtUkt у

t

m Ω+=








Ω+ ∫ ωω ,

 - индекс угловой модуляции. 

тональным сигналом (2) с учетом (4) 

принимает вид: 

( )0у00 coscos)( θω +ΩΩ+= tmtUtu , 

девиация фазы. 

следует, что при частоте модулирующего

отличить ЧМ от ФМ не представляется 

можно обнаружить только при изменении частоты

Несущее колебание, модулированное

согласно (6) с изменением частоты Ω
const, а индекс угловой модуляции

 

согласно (7) индекс угловой модуляции

модулирующего сигнала Ω не зависит mу=const, девиа

по закону ∆ωдев=mуΩ, а мгновенная

представлена  

    (3) 

   (4) 

.    (5) 

 (3) несущее колебание 

,   (6) 

учетом (4) несущее колеба-

   (7) 

модулирующего сигнала 

представляется возможным. Это 

изменении частоты Ω.  

модулированное ЧМ тональ-

Ω девиация частоты 

модуляции mу меняется по 

модуляции mу от частоты 

, девиация частоты 

мгновенная частота сигнала 



 

следовательно, девиация

рующего сигнала Ω
чие между ЧМ и ФМ

енных на рисунке 2.

 

Рисунок

 

Таким образом, при

так и фаза модулируемого

теризующие эти виды

угловой модуляции

рующего сигнала Ω
Представим выражение

слагаемых: 

u(t)=U

Разложив периодические

u(t)=U0 J0(mу)cos

+U0 J2(

где Jn(mу) - бесселевая

мента mу; n - целое число

Спектр высокочастотного

рующем сигнале частотой

составляющих, расположенных

ω0 через интервалы

ляющих равны ω0±n

тат получается и при

дексах модуляции m
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tm
dt

d
t у ΩΩ−== sin)( 0ωθω ,  

девиация частоты пропорциональна

Ω и индексу угловой модуляции 

и ФМ иллюстрируется с помощью графиков

2. 

Рисунок 2 – Различие между ЧМ и

образом, при ЧМ и ФМ меняется как мгновенная

модулируемого ВЧ сигнала. Основные параметры

эти виды модуляции - девиация частоты

модуляции mу, - по-разному зависят от частоты

Ω. 

выражение для ЧМ сигнала (6) в виде

u(t)=U0 cos(mуsinΩt)cosω0t–U0sin(mуsin

периодические функции в (9) в ряд Фурье

)cosω0t+U0 J1(mу)[cos(ω0+Ω)t–cos(ω
(mу)[cos(ω0+2Ω)t–cos(ω0–2Ω)t]+ 

+U0 J3(mу)[cos(ω0+3Ω
бесселевая функция 1-го рода n-го

целое число. 

высокочастотного ЧМ сигнала при тональном

сигнале частотой Ω имеет бесконечное число

расположенных симметрично относительно

интервалы, равные Ω. Частоты этих спектральных

nΩ, а амплитуды - U0Jn(mч). Аналогичный

и при фазовой модуляции. Спектрограммы

mу=5 и mу=2,4 приведены на рисунке

   (8) 

пропорциональна частоте модули-

модуляции mу. Данное разли-

помощью графиков, постро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧМ и ФМ 

как мгновенная частота, 

Основные параметры, харак-

частоты ∆ωдев и индекс 

зависят от частоты модули-

 (6) в виде суммы двух 

sinΩt)sinω0t.   (9) 

ряд Фурье, имеем: 

ω0–Ω)t]+ 

   (10) 

Ω)t–cos(ω0–3Ω)t]+, 

го порядка от аргу-

при тональном модули-

бесконечное число спектральных 

относительно частоты 

спектральных состав-

Аналогичный резуль-

Спектрограммы при ин-

рисунке 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Спектр

mу=5 и mу=2,4 

 

Теоретически спектр

казывает анализ, большая

полосе  

где F - высшая частота

 

Именно на эту величину

кания ВЧ трактов 

mу<<1 ширина спектра

является узкополосной

имущества ЧМ в полной

Методы осуществления

прямые и косвенные

венное воздействие на

деляющую частоту колебаний

зовании ФМ в ЧМ. Прямой

ВЧ усилитель или умножитель

определяющие фазу

заключается в преобразовании

Сказанное можно пояснить

представленных на рис

чения: Г - автогенератор

ФМ - фазовый модулятор
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Спектр ЧМ и ФМ сигнала при заданном

Теоретически спектр ЧМ сигнала безграничен

анализ большая часть энергии ЧМ сигнала

Fmmf уусп )1(2 ++=∆ ,   

частота в спектре модулирующего сигнала

эту величину и следует рассчитывать

трактов радиопередатчиков и радиоприемников

спектра ЧМ сигнала: ∆fcп=2F. ЧМ с

узкополосной, с индексом mу>2 - 3 - широкополосной

в полной мере реализуются при mу>1.

осуществления угловой модуляции можно

косвенные. Прямой метод при ЧМ означает

воздействие на колебательную систему автогене

частоту колебаний. Косвенный метод состоит

ЧМ. Прямой метод при ФМ означает

или умножитель частоты, т.е. на электрические

фазу высокочастотных колебаний. Косвенный

преобразовании частотной модуляции

можно пояснить с помощью четырех структурных

представленных на рис. 4, на которых приняты следующие

автогенератор, У - усилитель, ЧМ - частотный

модулятор, И - интегратор. Для преобразования

заданном значении  

безграничен. Однако, как по-

сигнала сосредоточена в 

   (11) 

модулирующего сигнала. 

рассчитывать полосы пропус-

радиоприемников. При 

ЧМ с индексом mу<1 

широкополосной. Пре-

>1. 

можно разделить на 

означает непосредст-

автогенератора, опре-

метод состоит в преобра-

означает воздействие на 

на электрические цепи, 

колебаний. Косвенный метод 

модуляции в фазовую.  

четырех структурных схем, 

приняты следующие обозна-

частотный модулятор, 

преобразования ФМ в 



 

ЧМ на входе фазового

а частотной - в фазовую

(рисунок 4, г). 

Сигнал на выходе

uмод(t) соотношением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –

 

При модулирующем

При этом для фазы

Для изменения мгновенной

сывающей фазу согласно

Из (15) следует, 

и требуется иметь

mу=KUмод/TΩ=∆ωдев
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фазового модулятора включается интегратор

в фазовую на входе ЧМ - дифференцирующая

выходе интегратора uвых(t) связан с входн

соотношением: 

∫= dt)t(u
T

1
)t(u модвых

.   

–Структурные схемы для получения

прямым и косвенным методами

модулирующем сигнале (2) из (12) получим

tsin
T

U
)t(u

мод

вых Ω
Ω

=
.   

для фазы сигнала имеем: 

t
T

KU
tKut мод

вых Ω
Ω

== sin)()(ϕ .  

изменения мгновенной частоты сигнала при

согласно (14), получим: 

t
T

KU

dt

td
t мод Ω== sin

)(
)(

ϕω .  

следует, что девиация частоты ∆ωдев=KU

иметь при ЧМ. Для фазы из

дев/Ω=const, откуда получим: 

интегратор (рис. 4, в), 

дифференцирующая цепь 

связан с входным сигналом 

   (12) 

получения ЧМ и ФМ  

методами 

получим: 

   (13) 

   (14) 

сигнала при функции, опи-

   (15) 

KUмод/T=const, что 

фазы из (14) имеем 
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∆ωдев=mуΩ=const.    (16) 

Согласно (16) фаза меняется с частотой модулирующего сигна-

ла, причем минимальному значению Ωмин соответствует максималь-

ное значение отклонения фазы ∆ϕдев.макс. Примем ∆ϕдев.макс=1 рад. То-

гда при косвенном методе ЧМ имеем: ∆ωдев=Ωмин. Небольшое значе-

ние девиации частоты ∆ωдев, которое можно получить при косвенном 

методе ЧМ, ограничивает область его использования. Повышение 

∆ωдев возможно путем увеличения ∆ϕдев.макс за счет применения мно-

гоконтурных колебательных цепей или умножения частоты сигнала 

в n раз, что в такое же число раз увеличивает девиацию частоты. По 

аналогичной методике, исследуя схему косвенной модуляции ФМ с 

использованием дифференцирующей цепи (рис. 4, г), получим для 

девиации фазы: ∆ϕдев=∆ωдев/Ω=const и, следовательно, 

∆ϕдев.макс=∆ωдев.макс/Ωмакс. 

Наибольшее применение имеет ЧМ на основе варикапа - полу-

проводникового диода с обратно смещенным р-n-переходом. Закон 

изменения емкости р-n-перехода, называемой барьерной, или заряд-

ной, от величины обратного напряжения U имеет вид: 

C(U)=Cнач/(1+ǀUǀ/υ0)
γ
,     (17) 

где Снач - начальная емкость; υ0=0,5…0,7 В (для кремния) - кон-

тактная разность потенциалов, γ – технический коэффициент (чаще 

всего γ=1/3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – График зависимости изменения барьерной емкости 

варикапа от величины обратного напряжения 

 

График зависимости (17) приведен на рисунке 5.  

Схема ЧМ с варикапом в контуре автогенератора, приведена на 

рисунке 6,а. Схема ФМ с тремя контурами ВЧ усилителя и тремя ва-

рикапами, что позволяет увеличить девиацию фазы, изображена на 

рисунке 6,б. 
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Рисунок 6 – Схема ЧМ с варикапом  в контуре автогенератора 

 

При небольшой амплитуде модулирующего напряжения ∆U от-

носительное изменение частоты под действием варикапа составит: 

0к

0

св

0 U

U

C2

C
k

f

f ∆γ
=∆

,     (18) 

где kсв - коэффициент связи варикапа с контуром; С0 - емкость 

варикапа при U=U0; Cк - емкость контура. 

 

5 Лабораторное задание 

 

1. Ознакомьтесь с устройством сменного блока. 

2. Снимите детекторную характеристику частотного детектора 

и определите ее квазилинейный участок. 

3. Снимите регулировочную характеристику автогенератора и 

определите ее квазилинейный участок. 

4. Снимите зависимость напряжения на выходе ЧД от напряже-

ния смещения на варикапе автогенератора. 

5. Осуществите частотную модуляцию колебаний автогенера-

тора синусоидальным напряжением звуковой частоты. 

6. Снимите АЧХ автогенератора с ЧМ . 
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7. Аппаратно определите спектральный состав частотно-

модулированных колебаний. 

 

6 Методические указания 

 

6.1 Ознакомиться с устройством сменного блока. 

 

6.2 Снять детекторную характеристику частотного детекто-

ра и определить ее квазилинейный участок 

 

Для этого получить зависимость постоянной составляющей U= 

на выходе частотного детектора от изменения частоты подаваемого 

на вход детектора колебания  при отсутствии модуляции. 

Тумблер S1 на сменном блоке установить в нижнее положение. 

Тумблер «ГВЧ – ВНЕШ.»  частотомера лабораторной установки ус-

тановить в положение «ВНЕШ». 

Изменять частоту генератора Г4-102  в пределах 410 - 510 кГц, 

при этом фиксировать величину U=  в КТ3
’
 с помощью встроенного в 

правую стационарную панель тестера, включенного в режим измере-

ния постоянного напряжения 20 V. 

Результаты измерений занести в таблицу. Построить детектор-

ную характеристику Uвых=f (fс) . 

Определить среднюю fср  частоту на максимально линейном 

участке детекторной характеристики. 

 

fс , кГц 410 … … … … 510 

U=, В       

fср , кГц  

 

6.3 Снять регулировочную характеристику автогенерато-

ра и определить ее квазилинейный участок 

 

Тумблер S1 на сменном блоке установить в верхнее положение.  

Изменять напряжение смещения на варикапе автогенератора от 

0 до 10 вольт переменным резистором «СМЕЩЕНИЕ», расположен-

ным на правой стационарной панели лабораторной установки. Фик-

сировать в таблице значения напряжения смещения и частоты авто-

генератора. Наблюдать на экране осциллографа изменение периода 

колебаний на выходе автогенератора при изменении напряжения 

смещения. 
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UУПР, В 0 1 … … … 10 

fГЕН , 

кГц 

      

fср , кГц  

Построить регулировочную характеристику fГЕН= f (UУПР). 

 

6.4 Снять зависимость напряжения на выходе ЧД от на-

пряжения смещения на варикапе автогенератора 

 

Изменять напряжение смещения на варикапе автогенератора от 

0 до 10 вольт переменным резистором «СМЕЩЕНИЕ», расположен-

ным на правой стационарной панели лабораторной установки. Фик-

сировать в таблице значения постоянного напряжения на выходе 

частотного детектора.  

 

UУПР, В 0 1 … … … 10 

UВЫХ ЧД , 

В 

      

 

Построить зависимость UВЫХ ЧД = f (UУПР). 

 

6.4 Модулировать колебания автогенератора синусои-

дальным напряжением звуковой частоты 

 

Изменяя напряжение смещения варикапа, установить частоту 

автогенератора равной 450 кГц.  

Установить частоту генератора ЗЧ равной 3 кГц, а напряжение 

на выходе генератора ЗЧ равным 4 В.  

Наблюдать на экране осциллографа сопутствующее частотной 

модуляции изменение мгновенного значения фазы колебаний.  

Уменьшая (увеличивая) амплитуду и частоту напряжения ЗЧ  

проследить динамику изменения мгновенного значения фазы коле-

баний ВЧ. Сделать необходимые выводы. 

Снова установить частоту генератора ЗЧ равной 3 кГц, а на-

пряжение на выходе генератора ЗЧ равным 4 В. Подключить вход 

осциллографа к гнезду КТ3.  

Наблюдать на экране осциллографа напряжение звуковой час-

тоты на выходе частотного детектора. Уменьшая (увеличивая) ам-
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плитуду и частоту напряжения ЗЧ  проследить изменение напряже-

ния ЗЧ на выходе ЧД. Сделать необходимые выводы. 

 

6.6 Снять АЧХ автогенератора с частотной модуляцией 

 

Изменять частоту генератора ЗЧ от 50 Гц до 10 кГц, а напряже-

ние на выходе генератора ЗЧ поддерживать равным 4 В. С помощью 

осциллографа наблюдать напряжение ЗЧ на выходе ЧД  и измерять 

его величину. Полученные данные занести в таблицу. 

 

fЗЧ , кГц 0,05 … … … … 10,0 

UВЫХ ЧД , 

В 

      

 

Построить зависимость UВЫХ ЧД = f(fЗЧ). АЧХ частотного детек-

тора в указанной области частот считать линейной. Сделать необхо-

димые выводы. 

 

6.7 Определить спектральный состав частотно модулиро-

ванных колебаний 
 

Произвести измерение частоты и напряжения спектральных со-

ставляющих колебаний на выходе ЧМ генератора  при следующих 

значениях частоты и напряжения модулирующих гармонических ко-

лебаний: 

1)  F=1 кГц          U=1 В 

1)  F=3 кГц          U=1 В 

1)  F=1 кГц          U=4 В 

1)  F=3 кГц          U=4 В 

Изобразить спектр ЧМ колебаний для указанных частот и на-

пряжений в виде графиков. 

 

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; 
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- 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. 

 

 


