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Лабораторная работа № 1 
 

Радиопередающие устройства 
Цель работы: 
Целью лабораторной работы является закрепления теоретического материала курса 

лекций “Радиоэлектронные устройства” путем  компьютерного моделирования пакетом 

ELECTRONICS WORKBANCH и расчета основных показателей радиопередающих устройств 

(РПУ). 

Задачами работы являются ознакомление со структурами  РПУ с амплитудной, частотной 

и однополосной модуляцией, наблюдение сигналов и расчеты основных энергетических 

показателей таких устройств. 

 
Введение 

 

Рис. 1 

Структуры РПУ, выполненные средствами пакета ELECTRONICS WORKBANCH, с 

амплитудной, частотной и однополосной модуляцией, показаны на рис. 1, 2 и 3 соответственно.  

РПУ с амплитудной модуляцией (рис. 1) содержит источник модулирующего НЧ сигнала 

Vmod, в качестве которого в реальных РПУ могут быть микрофон, магнитофон и т.п., источник 

несущего ВЧ колебания Vcar, усилитель модулирующего НЧ сигнала А1, нелинейный 

усилитель-модулятор А2 (перемножитель сигналов) и антенну, представленную на схеме 

эквивалентным сопротивлением Ranten. 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

РПУ с частотной модуляцией (рис. 2) содержит источник ВЧ частотно-модулированного 

сигнала Vfm, в качестве которого в реальных РПУ могут быть автогенератор с варикапом, 

автогенераторный преобразователь с частотным выходом т.п., усилитель модулированного 

сигнала А1 и антенну Ranten. 

РПУ с однополосной модуляцией (рис. 3) содержит источник модулирующего НЧ сигнала 

Vmod, в качестве которого в реальных РПУ могут быть микрофон, магнитофон и т.п., источник 

несущего ВЧ колебания Vcar, усилитель модулирующего НЧ сигнала А1,  балансный 

модулятор А2 (перемножитель сигналов), полосовой фильтр на элементах L1, RL, C1, R1, а также 

усилитель модулированного ВЧ сигнала А3 и антенну Ranten. 

В схемах (рис. 1 – 3) показан также осциллограф, подключенный к антенне РПУ. 
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Источники модулирующего и несущего сигналов формируют, соответственно, НЧ и ВЧ 

колебания вида: 

tcosUV modmodmod Ω= , 

tcosUV carcarcar ω= . 

Модулированные ВЧ сигналы при амплитудной, частотной и однополосной модуляции 

имеют следующие временные представления: 

tcos)tcosM1(UV carmodcaram ωΩ+=  , 

t)tcosM1(cosUV modcarcarfm Ω+ω=  , 

t)cos(UV modcarssbssb Ω+ω= , 

где М – индекс глубины модуляции. 

При отсутствии амплитудных искажений (в идеальном случае) при амплитудной и 

частотной модуляции modUkM ⋅=  и при однополосной модуляции – modssb UkU ⋅= , где k – 

крутизна модуляционной характеристики. 

Порядок выполнения работы 
 

Пользуясь пакетом ELECTRONICS WORKBANCH, каждая бригада должна выполнить 

следующие этапы: 

1. Познакомиться с базовыми схемами РПУ с амплитудной, частотной и однополосной 

модуляцией, сохраненными в файлах am_ish.ewb, fm_ish.ewb и ssb_ish.ewb. 

2. Сохранить эти схемы в своих файлах am_ххх.ewb, fm_ххх.ewb и ssb_ххх.ewb. 

3. Включить питание схем и наблюдать осциллограммы выходных модулированных ВЧ 

колебаний. 

Установить параметры схем РПУ с амплитудной, частотной и однополосной модуляцией 

в соответствии с заданиями, приведенными в табл. 1, 2, 3 (неуказанные в таблицах параметры 

оставить теми же, что в исходных файлах am_ish.ewb, fm_ish.ewb и ssb_ish.ewb). 

 

Таблица 1. Параметры РПУ с амплитудной модуляцией 

№ бригад 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 

Амплитуда источника Vmod, мВ 10 20 30 40 50 60 

Частота источника Vmod, кГц 1 2 3 4 5 6 
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Таблица 2. Параметры РПУ с частотной модуляцией 

№ бригад 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 

Амплитуда VA источника Vfm, мВ 300 400 500 600 700 800 

Индекс модуляции 30 40 50 60 70 80 

 

Таблица 3. Параметры РПУ с однополосной модуляцией 

№ бригад 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 

Амплитуда источника Vmod, мВ 20 40 60 80 100 120 

 

5. Получить, сохранить в своих файлах am_ххх.ewb, fm_ххх.ewb и ssb_ххх.ewb. и показать 

преподавателю экранную информацию, аналогичную показанной на рис. 4, 5, 6. 

6. Отобразить в бланках отчетов любым доступным способом (вручную, или сформировав в 

WORDe и распечатав файлы или др.) осциллограммы НЧ модулирующих, ВЧ несущих и ВЧ 

модулированных сигналов для всех видов модуляции и с указанием частот, амплитуд и 

индексов модуляции сигналов. При этом по осциллографу определить частоту fssb = 1/T  

выходного сигнала при однополосной модуляции и индекс амплитудной модуляции по 

формуле:  

М = (Umax - Umin) / (Umax + Umin). 

 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 
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Содержание отчета 

 

1. Титульный лист. 

2. Осциллограммы НЧ модулирующих, ВЧ несущих и ВЧ модулированных сигналов с 

указанием частот, амплитуд и индексов модуляции сигналов по п. 6.  

3. Выводы о схемах и сигналах РПУ с разными видами модуляции. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Дать классификацию РПУ по назначению. 

2. Каковы особенности амплитудной модуляции. Области ее применения. 

3. Каковы особенности частотной модуляции. Области ее применения. 

4. Каковы особенности однополосной модуляции. Области ее применения. 

5. Объянить назначения элементов схемы, осуществляющей однополосную модуляцию. 

6. Из каких соображения выбирается номинал сопротивления фидера? 


