
 

Навчальна програма з дисципліни 

“Пристрої приймання та обробки сигналів” 
 
 
 

1. Вступ 

1.1. Об′єкт вивчення 

Объектом изучения курса является радиоприемное устройство, как составная часть 

радиотехнических систем различного назначения. 

1.2. Предмет вивчення 

Предмет изучения - принципы построения, искусство схемотехники и основы инже-

нерного проектирования наиболее важных и распространенных блоков и узлов радиоприем-

ных устройств на современной элементной базе: входных устройств, усилителей радиочасто-

ты диапазонных приемников и приемников с фиксированной настройкой, малошумящих 

усилителей СВЧ диапазона, преобразователей частоты на транзисторах и диодах, основных 

типов усилителей промежуточной частоты, детекторов сигналов амплитудных, частотных и 

фазовых, устройств автоматического регулирования усиления, частоты и фазы. 

 

1.3. Мета навчання 

Целью преподавания дисциплины, наряду с другими дисциплинами, является подго-

товка высококвалифицированных специалистов по радиоэлектронному оборудованию ЛА, 

путем изучения основ теории, принципов действия, схемотехники, электрических моделей, 

методик инженерного проектирования и оптимизации всех блоков и узлов (до детекторов 

включительно) радиоприемного устройства, а также путем экспериментальной проверки 

адекватности принятых моделей и наиболее важных теоретических положений, рекоменда-

ций и выводов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

- принципы и правила построения всех каскадов приемников (до детекторов включи-

тельно) с использованием интегральной схемотехники; 

- основные режимы работы, качественные показатели, свойства и условия оптимиза-

ции каскадов приемника; 

уметь: 

- анализировать принципиальные электрические схемы блоков, узлов и всего прием-

ника; 

-  использовать теоретические положения, рекомендации и выводы для синтеза схем с 

необходимыми качественными показателями; 



- пользоваться стандартной контрольно-измерительной аппаратурой при наладке, на-

стройке, регулировке и радиотехнических испытаниях приемника и отдельных его каскадов; 

- использовать полученные знания при проектировании радиоприемников импульс-

ных, импульсно-аналоговых, дискретных и непрерывных сигналов; 

-  пользоваться ЭВМ при инженерных расчетах; 

иметь представление: 

-об основных направлениях и перспективах развития теории и техники радиоприем-

ных устройств. 

 

2. Зміст дисципліни 

 

Розділ 1. Общая характеристика и электрические параметры радиоприемных 

устройств. 

Место радиоприемного устройства в различных радиотехнических системах. Струк-

турная схема радиоприемного устройства. Характеристика источника сигнала ( антенны) и 

его эквивалентная схема. Классификация радиоприемных устройств по назначению. Элек-

трические параметры, характеризующие работу радиоприемного устройства. Избиратель-

ность пространственная, поляризационная, временная, модуляционная. Частотная избира-

тельность. Параллельный колебательный контур, его резонансная характеристика и эквива-

лентная схема. Параметры, характеризующие частотную избирательность радиоприемного 

устройства: полоса пропускания, избирательность, коэффициент прямоугольности. Диапазон 

принимаемых частот, коэффициент перекрытия диапазона, разбивка диапазона на поддиапа-

зоны. Соотношение сигнал/шум на входе радиоприемного устройства в режиме согласования 

по мощности. Формула Найквиста и ее использование для вывода соотношения сигнал/шум 

на входе радиоприемного устройства в режиме согласования по мощности. Шумовая темпе-

ратура приемника. Шумовая эквивалентная схема радиоприемного устройства. Коэффициент 

шума приемника и его взаимосвязь с шумовой температурой. Коэффициент шума приемни-

ка, как многокаскадного устройства, влияние коэффициентов шума каждого каскада на об-

щий коэффициент шума всего приемника. Чувствительность радиоприемного устройства. 

Структурные схемы детекторного приемника, приемника прямого усиления, супергетеро-

динного приемника и их сравнительная характеристика. 

Всього годин – 11, у тому числі: аудиторна робота студента – 6, самостійна робота – 

5. 

 

Розділ 2. Входные цепи радиоприемных устройств. 

Входные цепи радиоприемных устройств, функции, электрические параметры, прин-

ципиальные схемы. Эквивалентная схема входной цепи с двойным автотрансформаторным 

включением контура. Коэффициент передачи э.д.с. входной цепи. Сравнительная характери-



стика входных цепей приемников с фиксированной настройкой и диапазонных приемников. 

Входные цепи приемников с фиксированной настройкой в режиме согласования по сигналу. 

Резонансный коэффициент передачи э.д.с. входной цепи в режиме согласования. Коэффици-

ент передачи входной цепи по мощности. Шумовая эквивалентная схема входной цепи. Ко-

эффициент шума входной цепи в режиме согласования по сигналу. Входные цепи приемни-

ков с фиксированной настройкой в режиме согласования по шумам. Входные цепи диапа-

зонных приемников и их анализ в случае трансформаторной связи с антенной и в случае 

внешнеемкостной связи. 

Всього годин – 18, у тому числі: аудиторна робота студента – 10, самостійна робота – 

8. 

 

Розділ 3. Избирательные усилители в радиоприемном устройстве. 

Избирательные усилители, их место в структурной схеме супергетеродинного прием-

ника, функции, показатели работы, принципиальные схемы. Обобщенный анализ избира-

тельного усилителя на базе схемы с двойным автотрансформаторным включением контура. 

Анализ избирательного усилителя с фиксированной настройкой в режимах рассогласования 

и согласования. Анализ усилителя радиочастоты диапазонного радиоприемного устройства, 

выполненного по схемам с полным, автотрансформаторным  и с трансформаторным включе-

нием контура. Преселекторы диапазонных радиоприемных устройств. Нелинейные явления в 

усилителях радиочастоты, причины возникновения, виды. Умножение частоты помехи. Бло-

кирование сигнала, перекрестная модуляция, взаимная модуляция, искажение огибающей 

сигнала. Усилители промежуточной частоты (УПЧ), функции, показатели работы. УПЧ на 

каскадах с одиночными контурами, настроенными на промежуточную частоту, УПЧ с пара-

ми и тройками взаимнорасстроенных каскадов с одиночными контурами, УПЧ на каскадах 

со связанными контурами. УПЧ с фильтрами сосредоточенной селекции: электрическими, 

электромеханическими, пьезоэлектрическими. Устойчивость избирательных усилителей. 

Всього годин – 32, у тому числі: аудиторна робота студента – 18, самостійна робота – 

14. 

 

Розділ 4. Преобразователи частоты. 

Преобразователи частоты, место в схеме супергетеродинного радиоприемного уст-

ройства, структура, функции преобразователя и отдельных его блоков, классификация. Ин-

женерная реализация функции перемножения в смесителе на биполярном транзисторе. Ам-

плитудно-частотная характеристика преобразователя частоты. Способы борьбы с дополни-

тельными каналами приема высокого порядка, с каналом прямого прохождения, с зеркаль-

ным каналом. Интерференционные свисты. Выбор промежуточной частоты. Структурная 

схема супергетеродинного радиоприемного устройства с двойным преобразованием частоты. 



Всього годин – 14, у тому числі: аудиторна робота студента – 8, самостійна робота – 

6. 

 

Розділ 5. Особенности приемников СВЧ диапазона.  

Особенности построения входных цепей приемников СВЧ диапазона. Особенности 

усилителей принимаемой частоты СВЧ диапазона. Малошумящие регенеративные усилите-

ли. Общая теория регенеративных усилителей отражательного и проходного типов. Шумовая 

эквивалентная схема регенеративных усилителей. Регенеративный усилитель на туннельном 

диоде. Параметрические регенеративные усилители. Квантовые парамагнитные усилители. 

Особенности преобразователей частоты СВЧ диапазона. Простая и балансная схемы диод-

ных преобразователей частоты. 

Всього годин – 11, у тому числі: аудиторна робота студента – 6, самостійна робота – 

5. 

 

Розділ 6. Детекторы радиоприемных устройств. 

Детекторы амплитудно-модулированных колебаний, основные характеристики и по-

казатели работы. Принцип действия амплитудного детектора и обоснование его принципи-

альной схемы. Нелинейные искажения в амплитудном детекторе. Детектирование сигналов с 

угловой модуляцией. Ограничители амплитуды: схемотехника и качественные показатели. 

Фазовые детекторы (ФД). Векторомерный балансный ФД. Коммутационный транзисторный 

ФД. Ключевой двойной балансный ФД. Частотные детекторы (ЧД) с двумя связанными кон-

турами, дробный ЧД, коммутационный ЧД. 

Всього годин – 15, у тому числі: аудиторна робота студента – 8, самостійна робота – 

7. 

 

Розділ 7. Регулировки в радиоприемных устройствах. 

Назначение и классификация регулировок. Системы автоматической регулировки 

усиления. Частотная (ЧАП) и фазовая (ФАПЧ) автоматические подстройки частоты. Функ-

циональные схемы, принцип действия, электрические модели и их анализ, качественные по-

казатели, следящие фильтры. 

Всього годин – 8, у тому числі: аудиторна робота студента – 4, самостійна робота – 4. 

 

3. Лабораторні роботи 

1. Исследование входной цепи с настроенной антенной - 2 часа. 

2. Исследование диапазонной входной цепи с ненастроенной антенной  - 2 часа. 

3. Исследование одноконтурного усилителя на биполярном транзисторе - 2 часа. 

4. Исследование диапазонного УРЧ на полевом транзисторе - 2 часа. 

5. Исследование нелинейных явлений в избирательных усилителях - 2 часа. 



6. Исследование преобразователя частоты - 2 часа. 

7. Исследование амплитудного диодного детектора - 2 часа. 

 

4. Курсова робота 

Всего часов -27, в том числе аудиторных - 15, самостоятельная работа – 12.  

Типовое индивидуальное задание: 

произвести расчет и обоснование функциональной и принципиальной схем линейной 

части радиоприемного устройства, входящего в состав заданной конкретной радиотехниче-

ской системы, по заданным исходным данным.  

 

5. Самостійна робота студента 

1. Проработка материала лекций – 41 час. 
2. Проработка материала лабораторных работ – 7 часов.  
3. Работа над курсовой работой – 12 часов.  
 

6. Рекомендована  література 

6.1 Основна література 

1. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства летательных аппаратов. Конспект лек-
ций. ч.1. Харьков: ХАИ, 1988.-55с. - Б62. 

2. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства. Конспект лекций. ч.2. Харьков: ХАИ, 
1989.-48с. - К59. 

3. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства. Конспект лекций. ч.3. Преселекторы 
диапазонных приемников. Харьков: ХАИ, 1990.- 44с. - Б147. 

4. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства. Конспект лекций. ч.4. Транзисторные 
преобразователи частоты. Харьков: ХАИ, 1991.-48с. - Б175. 

5. Василенко А.С., Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства. Руководство к лабо-
раторным занятиям. ч.2. Харьков: ХАИ, 1991.-96с. - Б20, К56. 

6. Василенко А.С., Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства. Руководство к лабо-
раторным занятиям. ч.3. Харьков: ХАИ, 1991.-62с. - Б20, К43. 

7. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства систем радиотехнического комплекса 
(тракт принимаемой частоты). Учебное пособие по курсовому проектированию. 
Харьков: ХАИ, 1989.-82с.-Б189. 

8. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства систем радиотехнического комплекса 
(тракт промежуточной частоты и детекторов). Пособие по курсовому проектиро-
ванию. Харьков: ХАИ, 1989.- 92с.-Б186. 

9. Симонов Ю.Л. Радиоприемные устройства систем радиотехнического комплекса. 
Пособие по курсовому проектированию. Харьков: ХАИ, 1993.-102с.-Б56. 

 
6.2. Додаткова і довідкова література  

1. Радиоприемные устройства. Под редакцией А.П. Жуковского — М.: Высшая шко-
ла, 1989, 342с.-Б28. 

2. Буга Н.Н. и др. Радиоприемные устройства — М.: Радио и связь, 1986.-Б51. 
3. Радиоприемные устройства. Под редакцией А.Г.Зюко — М.: Связь, 1975.-Б23. 
4. Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств/ 

М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук. -К.:Выща шк.,1988-472с-
Б107. 

5. Абрамов К.Д., Рак И.А. Приемно-усилительные устройства: резонансные усили-
тели с фильтрами на поверхностно-акустических волнах. — Харьков, ХАИ, 1986.-
Б114. 



 
7. Контрольні питання. 

1. Структурная схема радиоприемного устройства. Характеристика источника сиг-
нала и его эквивалентная схема. Классификация радиоприемных устройств по на-
значению. Электрические параметры, характеризующие работу радиоприемного 
устройства 

2. Коэффициент шума приемника, шумовая температура и их взаимосвязь. 
3. Коэффициент шума приемника, как многокаскадного устройства, влияние коэф-

фициентов шума каждого каскада на общий коэффициент шума всего приемника. 
4. Чувствительность. 
5. Виды избирательности и характеристика каскадов, обеспечивающих эту избира-

тельность. 
6. Параметры, характеризующие частотную избирательность радиоприемного уст-

ройства: полоса пропускания, избирательность, коэффициент прямоугольности. 
7. Структурные схемы радиоприемных устройств и их сравнительная характеристи-

ка.  
8. Сравнительная характеристика входных цепей приемников с фиксированной на-

стройкой и диапазонных приемников. 
9. Входные цепи приемника с фиксированной настройкой в режиме согласования по 

сигналу. 
10. Коэффициент передачи входной цепи приемника с фиксированной настройкой в 

режиме согласования по напряжению и по мощности. 
11. Шумовая эквивалентная схема входной цепи. 
12. Коэффициент шума входной цепи. 
13. Входная цепь диапазонного приемника с индуктивной связью. 
14. Входная цепь диапазонного приемника с внешнеемкостной связью. 
15. Принципиальные схемы избирательных усилителей, их сравнительная характери-

стика 
16. ИУ с фиксированной настройкой в режиме рассогласования. 
17. ИУ с фиксированной настройкой  в режиме согласования по сигналу. 
18. Особенности построения схем УРЧ в режиме согласования по сигналу на полевых 

транзисторах. 
19. УРЧ диапазонных приемников с полным и автотрансформаторным включением 

контура. 
20. УРЧ диапазонных приемников с трансформаторным включением контура. 
21. Нелинейные явления в УРЧ: умножение частоты помехи, искажение огибающей 

сигнала, взаимная модуляция. 
22. Нелинейные явления в УРЧ: блокирование сигнала, перекрестная модуляция. 
23. Типы УПЧ. 
24. УПЧ с фильтрами сосредоточенной селекции. 
25. Устойчивость избирательных усилителей. 
26. Общая теория преобразования частоты. 
27. Преобразователи частоты на биполярных транзисторах. 
28. АЧХ преобразователя частоты. Дополнительные каналы приема. 
29. Борьба с дополнительными каналами приема в супергетеродинном приемнике. 
30. Интерференционные свисты. 
31. Выбор промежуточной частоты. 
32. Построение схемы супергетеродинного приемника без зеркального канала. 
33. Супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты. 
34. Диодные преобразователи частоты. 
35. Особенности построения входных цепей приемников СВЧ диапазона. 
36. Общая теория отражательного регенеративного усилителя. 
37. Общая теория проходного регенеративного усилителя. 
38. Малошумящие регенеративные усилители на туннельных диодах. 
39. Регенеративные параметрические усилители. 
40. Квантовые парамагнитные усилители. 



41. Шумовая эквивалентная схема регенеративных усилителей. Сравнительная харак-
теристика регенеративных усилителей по шумовым свойствам. 

42. Принцип действия амплитудного диодного детектора и обоснование его принци-
пиальной схемы. 

43. Нелинейные искажения сигнала в амплитудном детекторе за счет влияния разде-
лительного конденсатора. 

44. Нелинейные искажения сигнала в амплитудном детекторе за счет инерционности 
нагрузки. 

45. Ограничители амплитуды: схемотехника и качественные показатели. 
46. Частотные детекторы  (ЧД) с двумя связанными контурами. 
47. Дробный ЧД, коммутационный ЧД. 
48. Фазовые детекторы (ФД). Векторомерный балансный ФД. 
49. Коммутационный транзисторный ФД. Ключевой двойной балансный ФД. 
 

8. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю:  

іспит  –   усно; 

залік –   усно; 

Програму склав 

доцент кафедри                                                                             Абрамов К.Д. 


