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Раздел 1. Общие сведения о системах электросвязи.
Лабораторная работа № 1
Преобразование формы и спектра сигналов безынерционным нелинейным
элементом
Цель работы
Изучение формы и спектра сигналов на выходе резистивной цепи, содержащей
нелинейный безынерционный элемент при моно- и бигармоническом воздействии.
Краткие теоретические сведения
Аналоговый сигнал s(t) и его амплитудный спектр связаны преобразованием
Фурье. Периодические сигналы s(t) описываются рядом Фурье, из которого можно
построить спектр амплитуд и спектр фаз. Спектр амплитуд периодического сигнала
состоит из гармоник (кратных частот), первая из которых соответствует частоте
повторения сигнала. Спектр фаз дает информацию о сдвигах фаз для каждой из
гармонических составляющих, входящих в состав сложного сигнала s(t). При этом следует
помнить, что гармонические составляющие сложного периодического сигнала имеют
бесконечное время существования ,. При увеличении периода повторения Т сигнала
частота первой гармоники (и интервал между соседними гармониками) в спектре сигнала
уменьшается; при Т этот интервал стремится к нулю и спектр становится сплошным.
А так как энергия однократного (непериодического) сигнала ограничена, то при
бесконечно большом числе спектральных линий их амплитуды также стремятся к нулю.
Поэтому для непериодических сигналов s(t) вводится понятие спектральной плотности
амплитуд F(j). Эти две функции связаны прямым и обратным преобразованиями Фурье:


F ( j) 

 s(t )e

 jt

dt
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Следует также напомнить, что все вещественные сигналы s(t) имеют четную
функцию F(), т. е. F(-)=F(). Это же относится и к спектрам периодических сигналов.
Поэтому спектр амплитуд (или спектральную плотность амплитуд) вещественного
сигнала принято изображать в виде графика, симметричного относительно нулевой
частоты (так называемый математический спектр), либо в виде графика, расположенного
только в области положительных частот (так называемый физический спектр). При
переходе от математического спектра к физическому амплитуды (спектральные
плотности) всех составляющих, кроме нулевой, следует удвоить.
Существует класс комплексных сигналов, у которых и математический спектр
расположен только в области положительных частот. Это так называемые аналитические
сигналы, вещественная и мнимая части которых связаны преобразованием Гильберта.
Такое представление сигналов часто используется для описания модулированных
колебаний.
В первой части курса ТЭС в качестве s(t) рассматриваются чаще всего
моногармонические и бигармонические сигналы. В связи с этим напомним, что линейная
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цепь не изменяет форму моногармонического сигнала (изменяется лишь амплитуда и фаза
выходного сигнала). Однако при полигармоническом сигнале на входе форма выходного
сигнала может существенно отличаться от входного, т. к. в соответствии с АЧХ и ФЧХ
цепи изменится соотношение амплитуд и фаз составляющих спектра сигнала, а
следовательно, и форма сигнала (так называемые линейные искажения). Даже и в этом
случае в спектре выходного сигнала будут те же частоты, что и в спектре входного
сигнала, то есть линейная цепь не приводит к появлению новых частот в спектре сигнала.
Нелинейные цепи содержат хотя бы один нелинейный элемент (диод, транзистор,
электронную лампу). Нелинейный элемент можно описать разными способами. Чаще
всего нелинейный элемент определяют как двухполюсник или четырехполюсник, один из
параметров которого (R, L, C, S и т.д.) зависит от режима электрической цепи –
напряжения или тока. Другое определение – наличие нелинейной вольтамперной
характеристики (ВАХ). Как правило, ВАХ нелинейной цепи снимается экспериментально,
и по полученной таблице значений i(u) строится график ВАХ. Для анализа такой цепи
(расчет спектра, расчет выходного сигнала) необходимо графическую функцию ВАХ
аппроксимировать одной из простых математических функций. В качестве таковых
наиболее часто используются:
1) степенной полином – i  a0  a1u  a2u 2  ...  anu n .
Для большинства изучаемых процессов достаточно использовать полиномы второй
и реже – третьей степени.
2) отрезки функций – например, отрезки двух прямых, прямая и парабола и т.д.;
3) экспонента или сумма экспонент.
При выборе аппроксимирующей функции следует учитывать:
1) интервал аппроксимации – т. е. область значений аргумента, соответствующую
входному сигналу (umin, umax), которая зависит от амплитуды сигнала и
напряжения смещения;
2) форму ВАХ в интервале аппроксимации, которая предопределяет метод
спектрального анализа;
3) степень аппроксимирующего полинома.
Высокая степень усложняет расчеты, но повышает их точность. Кроме того, от степени
аппроксимирующего полинома зависит максимальный номер рассчитываемой гармоники
или порядок комбинационного колебания.
Наиболее часто используются следующие методы спектрального анализа
1) метод кратных дуг;
2) методы угла отсечки;
3) методы трех и пяти ординат.
Метод кратных дуг (или метод тригонометрических формул) состоит в том, что в
степенной полином, которым аппроксимирована ВАХ исследуемой цепи, подставляют
один или несколько гармонических сигналов и после несложных преобразований
получают выражение для выходного тока, в котором амплитуды спектральных
составляющих выражены через параметры аппроксимации и входных сигналов. Этот
метод может быть использован тогда, когда напряжение отсечки ВАХ не входит в
интервал аппроксимации.
Пусть аппроксимирующая ВАХ функция имеет вид

i  a0  a1u  a2u 2  a3u 3 ,

(1.1)
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а входной сигнал
uвх= u = Eсм + Umcos0t.

(1.2)

Подставив (1.2) в (1.1), получим:

i  a0  a1 ( ECM  U m cos 0t )  a2 ( ECM  U m cos 0t ) 2  a3 ( ECM  U m cos 0t )3 
1
3
2
3
 a0  a1 ECM  a2 ECM
 a2U m2  a3 ECM
 a3 ECMU m2  (a1U m  2a2 ECMU m 
2
2
3
1
3
2
2
3a3 ECM
U m  a3 ECM
U m )cos 0t  ( a2U m2  a3 ECMU m2 )cos 20t 
4
2
2
1
 a3U m3 cos30t  I 0  I m1 cos 0t  I m 2 cos 20t  I m3 cos30t ,
3
где

1
3
2
3
I 0  a0  a1 ECM  a2 ECM
 a2U m2  a3 ECM
 a3 ECMU m2 ;
2
2

3
2
2
I m1  a1U m  2a2 ECMU m  3a3 ECM
U m  a3 ECM
Um ;
4
1
3
I m 2  a2U m2  a3 ECMU m2 ;
2
2
1
I m 3  a3 U m3 .
3
Здесь представлены окончательные формулы, позволяющие рассчитать амплитуды
первых трех гармоник тока и постоянную составляющую I0. Как и следовало ожидать,
спектр тока в нелинейной цепи при моногармоническом воздействии состоит только из
гармоник входного сигнала (I0 – нулевая гармоника или постоянная составляющая),
причем высший номер гармоники (в данном случае три) соответствует степени
аппроксимирующего полинома.
При бигармоническом воздействии:

u  u  ECM  U1m cos 1t  U 2m cos 2t .

(1.3)

Ограничившись на этот раз полиномом второй степени:
i  a0  a1u  a2u 2

и подставляя в него (1.3), после преобразований получим:

1
1
2
i  a0  a1 ECM  a2 ECM
 a2U12m  a2U 22m  (a1U1m  2a2 ECMU1m )cos 1t 
2
2
1
1
(a1U 2 m  2a2 ECMU 2 m )cos 2t  a2U12m cos 21t  a2U 22m cos 22t 
2
2
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 a2U1mU 2 m cos(1  2 )t  a2U1mU 2 m cos(1  2 )t  I 0  I1m1 cos 1t 
 I1m 2 cos 21t  I 2 m 2 cos 22t  I m cos(1  2 )t  I m cos(1  2 )t.
Здесь двойные индексы токов означают: первая цифра – номер сигнала, вторая –
номер гармоники; знаки «плюс» и «минус» в индексах означают амплитуды суммарной и
разностной частот. Запишем окончательные формулы для расчета спектра тока:
1
1
2
I 0  a0  a1 ECM  a2 ECM
 a2U12m  a2U 22m – постоянная составля-ющая;
2
2

I1m1  a1U1m  2a2 ECMU1m – первая гармоника первого сигнала;

I 2m1  a1U 2m  2a2 ECMU 2m – первая гармоника второго сигнала;
1
I1m 2  a2U12m – вторая гармоника первого сигнала;
2

1
I 2 m 2  a2U 22m – вторая гармоника второго сигнала;
2
I m  I m  a2U1mU2m – комбинационные колебания.
Последняя строчка описывает амплитуды комбинационных составляющих с
частотами 1  2. Вообще комбинационными частотами называются частоты вида к =
n1  m2, где m и n – целые числа, не равные нулю.
Порядком р комбинационного колебания называется сумма р=n+m.
В рассматриваемом случае мы получили комбинационные колебания второго
порядка:
11  12; р=2
Итак, спектр тока нелинейной цепи при бигармоническом воздействии состоит из
гармоник каждого из входных сигналов и комбинационных колебаний, причем высшие
номера гармоник и высшие порядки комбинационных колебаний соответствуют степени
аппроксимирующего полинома (в нашем случае – вторая степень).
Для полинома третьей степени и бигармонического воздействия в спектре тока
будут существовать 6 комбинационных колебаний: два из них – второго порядка 1  2 и
четыре – третьего порядка 21  2 и 1  22.
Методы угла отсечки. В тех случаях, когда внутри интервала аппроксимации
находится напряжение отсечки тока, можно использовать методы угла отсечки. В этом
случае ВАХ нелинейной цепи должна быть аппроксимирована отрезками функций:
(1)
 S (1) (u  u0(1) ), u  u0
i
0,
u  u0(1)


(1.4)

- кусочно-линейная аппроксимация
 S (2) (u  u0(2) )2 , u  u0(2)
i
0,
u  u0(2)


(1.5)
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- кусочно-параболическая аппроксимация.
Верхние индексы в скобках означают степень аппроксимирующего полинома.
Рассмотрим подробно первый метод угла отсечки, когда используется кусочнолинейная аппроксимация (1.4). На вход нелинейной цепи подается моногармонический
сигнал (1.2), при этом ток в цепи нелинейного элемента имеет вид косинусоидальных
импульсов с углом отсечки  (рис. 1.1).

i

i

imax

1

U0

0

Eсм
θ

Um

ω0 t

U 0

0

ω0 t
Рис. 1.1. К методу угла отсечки

Подставив моногармонический сигнал (1.2) в выражение (1.4), получим:

i  S (1) ( ECM  U m cos 0t  u0(1) ) , при 0t   .

(1.6)

Из рис. 1.1 видно, что i  0 тогда, когда фазовый угол 0t. Если же 0t=, ток в
цепи прекращается:

i  0  S (1) ( ECM  U m cos   u0(1) ), при 0t   .

(1.7)

Максимальное значение тока будет наблюдаться при cos0t=1, т. е. при 0t=0

imax  S (1) ( ECM  U m  u0(1) ),

при

0t  

(1.8)

Из предпоследнего выражения получим

ECM  u0(1)
cos   
Um

(1.9)
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Далее вычтем из (1.6) выражение (1.7)

i  S (1)U m (cos 0t  cos ) .

(1.10)

Вычтем также из (1.8) выражение (1.7)

imax  S (1)U m (1  cos ) .

(1.11)

Поделив выражение (1.10) на (1.11) получим

i
imax



cos 0t  cos 
 (0t , ) .
1  cos 

(1.12)

График последней функции приведен на рис. 1.2.

(0t, )
1

-θ

2π

0 θ

ω0 t

Рис. 1.2 График функции (0t, )

Функция (0t, ) – периодическая, разложим ее в ряд Фурье:

(0t , )  0 ()  1 ()cos 0t  2 ()cos20t  ...  n ()cos n0t  ...
Коэффициенты разложения
представлены на рис. 1.3, а.

функции

n()

(коэффициенты

А.И.Берга)
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0
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г
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2

1

γ1
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0.8

2
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0.6
1
0.4
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Рис. 1.3. Коэффициенты А.И. Берга: а –

(2)
 n ; б –  (2)
n ; в – n ; г –  n
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Выразим ток i через (1.12):

i  imax (0t , )  imax  0 ()  imax 1 ()cos 0t  imax  2 ()cos 20t  ... 
imax  n ()cos n0t  ...  I 0  I m1 cos 0t  I m 2 cos 20t  I m3 cos30t 
...  I mn cos n0t  ...
Отсюда расчетная формула амплитуды любой гармоники

I mn  an    imax
Практически расчет амплитуды этим методом при n57 затруднителен, т.к.
коэффициенты n() становятся малыми и погрешность расчета возрастает.
Рассматриваемый метод угла отсечки для кусочно-линейной аппроксимации дает
хорошие результаты только при достаточно больших амплитудах входного сигнала. При
малых амплитудах сигнала кусочно-линейная аппроксимация сильно отличается от
(1)

реальной ВАХ, особенно вблизи напряжения отсечки u0 . Поэтому для малых сигналов
лучшие результаты дает второй метод угла отсечки – для кусочно-параболической
аппроксимации (1.5). Для этого метода сохраняется формула (1.8) для расчета cos  (c
заменой

u0(1) на u0(2) ):
ECM  u0(2)
.
cos   
Um

Изменяется формула (1.11) для расчета imax:

imax  S (2)U m2 (1  cos )2 .

(1.13)

Амплитуды гармоник находятся по формуле:

I mn  (2)
n ()imax .
Коэффициенты Берга

(1.14)

 (2)
n () приводятся на рис. 1.3, б.

Существуют ещё 2 варианта метода угла отсечки, когда амплитуды гармоник
находят не через imax, а через амплитуду входного напряжения Um.
Третий вариант метода угла отсечки рассчитан на кусочно-линейную
аппроксимацию (1.4) и коэффициенты Берга  n() (рис. 1.3, в). Для третьего метода угла
отсечки амплитуды гармоник находятся по формуле:

I mn   n () S (1)U m .

(1.15)

Четвертый вариант метода угла отсечки рассчитан на кусочно-параболическую
аппроксимацию (1.5) и соответствующие коэффициенты Берга

 (2)
n () (рис. 1.3, г):
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(2) 2
I mn   (2)
n () S U m .

(1.16)

Методы трех и пяти ординат. Эти методы вообще не требуют аппроксимации
ВАХ. По графикам реальной ВАХ и входного воздействия (моногармонический сигнал с
заданной амплитудой и смещением) находят три (или пять) значений тока, по которым
путем простейших расчетов находят амплитуды гармоник. Рассмотрим метод трех
ординат (рис. 1.4). Запишем усеченный ряд Фурье для первых трех гармоник:

i  I0  I m1 cos 0t  I m2 cos20t.
Подставляя в эти уравнения значения трех координат (1, 2 и 3) из графика
(рис. 1.4), получим систему из трех уравнений с тремя неизвестными токами I0, Im1 и Im2.
Так для точки 1: 0t=0; i1=imax; imax=I0+Im1+Im2,
для точки 2: 0t=/2; i2=iп (ток покоя); iп=I0-Im2,
для точки 3: 0t = ; i3 = imin ; imin = I0 - Im1 + Im2.

i

1

imax

2

iП
imin

3
Ecм

1

0
0

2

U

3

Um
ωt
Рис. 1.4. К выводу метода трех ординат

Решая систему уравнений, получим:
I0 

imax  imin  2i
4

I m1 

imax  imin
2

I0 

imax  imin  2i
4
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Достоинство этого метода – простота, однако точность невысокая. Более точным
является метод пяти ординат, к тому же дающий возможность расчета ещё двух гармоник
– третьей и четвертой 1.

Схема работы и измерительная аппаратура

В данной работе используется универсальный лабораторный стенд со сменным
блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Принципиальная схема
исследуемой цепи (рис. 1.5) содержит резистивный усилительный каскад на полевом
транзисторе. Для формирования этой схемы достаточно переключатель НАГРУЗКА
(R/LC) установить в положение "R"; состояние остальных переключателей макета
безразлично (колебательный контур и связанные с ним цепи в данной работе не
используются).

ЕСМ
R

iС
5
1
2
3


ЕСМ

4
uзи

Рис. 1.5. Принципиальная схема исследуемой цепи

Источниками входных сигналов служат внутренние генераторы, гнезда и
регуляторы выходного напряжения которых расположены в левой части стенда (в блоке
ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Там же находится встроенный звуковой генератор типа ГЗ111. Входные сигналы, подаваемые на любые из трех входов макета (гнезда 13), а также
напряжение смещения ЕСМ через сумматор () подаются на затвор полевого транзистора
(гнездо 4). Сумматор выполнен на операционном усилителе; его коэффициент передачи
по каждому входу равен единице. Схема сумматора исключает взаимное влияние между
входами 1, 2 и 3, что позволяет измерять напряжения каждого источника непосредственно
на входе сумматора, не отключая остальные источники. Выходом макета является гнездо
5 в цепи стока. Напряжение смещения устанавливается движковым потенциометром в
правой части стенда (ручкой ЕСМ) и контролируется вольтметром, расположенным выше.
Для измерения постоянной составляющей тока стока (iС) там же расположен
микроамперметр. Для включения прибора в цепь стока следует нажать кнопку "iС" в
середине сменного блока.
В работе используются также встроенный вольтметр переменного напряжения типа
В7-38, двухлучевой осциллограф и персональный компьютер (ПК), который в данной
работе используется в качестве спектроанализатора.
Лабораторное задание
1. Снимите и постройте вольтамперную характеристику нелинейного элемента.
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2. Исследуйте преобразование формы и спектра моногармонического сигнала на
квадратичном участке вольтамперной характеристики нелинейного элемента.
3. Исследуйте преобразование формы и спектра бигармонического сигнала на
квадратичном участке вольтамперной характеристики нелинейного элемента.
4. Выполните исследования по пунктам 2 и 3 для кусочно-параболического участка
характеристики.
Методические указания
1. Снятие вольтамперной (сток-затворной) характеристики полевого транзистора
iС=f(ЕСМ) производится путем последовательной установки ряда напряжений смещения
(см. табл. 1.1) с измерением для каждого из них значения тока стока iС. Для последнего
необходимо нажать кнопку "iС" и снять отсчет со встроенного миллиамперметра.
Таблица 1.1
ЕСМ

В

iС

мА

0

-0,15

-0,3

-0,45



u0



0

Во избежание ошибок при снятии вольтамперной характеристики следует
отключать все провода от входов сумматора. После заполнения таблицы построить
график iС(ЕСМ).
2. Моногармоническое воздействие uЗИ = ЕСМ + Umcos2f1t.
На построенной вольтамперной характеристике (ВАХ) определить границы
квадратичного участка (u0ЕСМ0).
2.1. Преобразование на квадратичном участке ВАХ.
2.1.1. Положение рабочей точки выбирается на середине квадратичного участка
ВАХ, т.е. ЕСМ1 = u0/2, где u0 – напряжение отсечки (рис. 1.6).

iC

u0

ЕCМ1 0 uЗИ

Um1
Рис. 1.6. Выбор амплитуды входного сигнала и напряжения смещения
при работе на квадратичном участке ВАХ

Установить полученное значение ЕСМ1 потенциометром ЕСМ и занести его в табл. 1.2.
Таблица 1.2
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Спектр тока стока
ЕСМ1=... В; f1 =1 кГц; Um1=... В; U1=Um1/
Частота

0

2 =... В

f1

2 f1

3 f1

Амплитуда

...
...

2.1.2. Амплитуда входного сигнала Um1 должна быть такой, чтобы сигнал занимал
весь квадратичный участок ВАХ (от нуля до отсечки), т.е. Um1= ЕСМ1  (см. рис. 1.7).
Ввиду того, что измерительные приборы имеют градуировку в действующих (U), а
не амплитудных (Um) значениях, следует установить на входе макета (гнезда 1, 2 или 3)
такое напряжение от источника "1 кГц" (левое верхнее гнездо стенда), чтобы
подключенный ко входу вольтметр показывал
U1  U m1 / 2 .

2.1.3. Временные диаграммы и спектры при моногармоническом сигнале
наблюдаются на входе (гнездо 4) и выходе (гнездо 5) преобразователя. Они
зарисовываются друг под другом с сохранением соответствия как по оси времени, так и по
оси частот. Для анализа спектра на ПК соответствующее гнездо стенда соединить
специальным проводом со входом "А" ПК, расположенным внизу стенда, левее
встроенного вольтметра В7-38. На приводимых спектрограммах обязательно указывать
частоты в Гц и амплитуды спектральных составляющих. Эти же данные внести в табл. 1.2.
2.2. Преобразование на кусочно-параболическом участке ВАХ.
2.2.1. Установить ЕСМ2 = u0.
2.2.2. Установить амплитуду входного сигнала Um2 =  u0  (рис. 1.7).

iC

u0

0

ЕCМ2

uЗИ

Um2

Рис. 1.7. Выбор амплитуды входного сигнала и напряжения смещения
при работе на кусочно-параболическом участке ВАХ
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Обратите внимание на используемое здесь обозначение: Um2 означает второе значение
амплитуды входного сигнала (не путать со второй гармоникой).
2.2.3. Повторить пункт 2.1.3. для ЕСМ2 и Um2 и заполнить таблицу 1.3, подобную
табл. 1.2.
3. Бигармоническое воздействие uЗИ = ЕСМ + U1mcos2f1t + U2mcos2f2t
В качестве второго гармонического сигнала с частотой f2=1,2 кГц используется
звуковой генератор ГЗ-111 в блоке ИСТОЧНИКИ. На один из входов сумматора подать
прежний сигнал f1=1 кГц, на любой другой – f2=1,2 кГц.
3.1. Преобразование на квадратичном участке ВАХ.
3.1.1. Установить смещение
квадратичного участка ВАХ).

ЕСМ=ЕСМ1=u0/2

(рабочая

точка

на

середине

3.1.2. Установить одинаковые амплитуды сигналов от разных источников на обоих
входах сумматора U1m=U2m=u0/4, при этом суммарный сигнал ("биения") не выйдет за
пределы квадратичного участка.
3.1.3. Повторить п. 2.1.3.
соответствующую таблицу.

для

новых

параметров

сигналов,

заполнив

3.1.4. Повторить п. 2.1.3., предварительно уменьшив вдвое амплитуду одного из
сигналов.
3.2. Преобразование на кусочно-параболическом участке ВАХ.
3.2.1. Установить ЕСМ=ЕСМ2=u0.
3.2.2. Установить амплитуды сигналов U1m=U2m=u0/2.
3.2.3. Повторить п. 2.1.3. для новых параметров сигналов.

Содержание отчета
1. Принципиальная схема исследованной цепи.
2. Сток-затворная характеристика исследованной нелинейной цепи.
3. Осциллограммы и спектры исследованных процессов.
Раздел 3. Методы формирования и преобразования сигналов. Модуляция и
детектирование
Лабораторная работа № 2
«Амплитудная модуляция»
Цель работы
Исследование процесса амплитудной модуляции, получение статической
модуляционной характеристики и выбор оптимального режима работы модулятора.
Краткие теоретические сведения
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Для сигналов с аналоговыми видами модуляции
квазигармоническое представление:
i (t )  I m (t ) cos (t ),

удобно

использовать

где I m (t ) – огибающая процесса, (t ) – полная фаза  (t )  0 (t )   (t ) .
Первое слагаемое здесь – текущая фаза, второе – девиация (отклонение) фазы.
Учитывая, что I m (t ) и  (t ) – медленно меняющиеся функции времени, за один период
колебания с несущей частотой 0 модулированный сигнал по форме представляет собой
синусоиду. Этим и объясняется название "квазигармоническое", то есть почти
синусоидальной формы.
Амплитудную модуляцию можно определить как вид модуляции, при котором
девиация амплитуды пропорциональна информационному сигналу uc (t ) , а девиация фазы
 (t ) вырождается в начальную фазу  0 .
I m (t )  K AM uc (t ),  (t )  0
(6.1)
где КАМ – коэффициент пропорциональности, характеризующий работу модулятора.
Физический смысл этого коэффициента будет показан ниже.
Огибающая процесса I m (t ) может быть представлена как сумма постоянной
составляющей (амплитуды несущего колебания) и девиации амплитуды:
I m (t )  I m 0 (t )  I m (t ).
Общая запись амплитудно-модулированного сигнала (АМ) имеет вид:
i(t )   I m0  KAMuc (t ) cos 0t  0 
(6.2)
Для частного случая, тональной АМ:
uc (t )  U mc cos t ;  = 0

i(t )   I m0  KAMU mc cos t  cos 0t  0 

Величина K AMU mc  I m max ; вынося I m 0 за скобку, получим:
 I

i (t )  I m 0 1  m max cos t  cos 0t  0 
I m0



I m max
 m (глубина модуляции).
I m0
Окончательно для тональной модуляции:
i(t )  I m0 1  m cos t  cos 0t  0  .

Обозначим

(6.3)

Для модуляции сложным сигналом uc (t )   k 1U mk cos k t , а





i(t )  I m0 1   mk cos k t  cos 0t  0 
 k 1


I mk max

– частичная (парциальная) глубина модуляции;  k 1 mk  1 .
I m0
Временные диаграммы информационного сигнала uc (t ) и сигнала
представлены на рис. 6.1.

здесь mk 

АМ
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Рис. 6.1. Временные диаграммы тонального АМ сигнала
Для получения спектра тонального АМ сигнала раскроем скобки выражения (6.3)
m
m
i (t )  I m 0 cos(0t  0 )  I m 0 cos 0    t  0   I m 0 cos 0    t  0  .
2
2
Спектрограммы исходного (информационного) сигнала и АМ сигнала показаны на
рис. 6.2.

Рис. 6.2. Спектр тонального АМ сигнала
Спектр тонального АМ сигнала состоит из колебаний несущей частоты 0 и двух
боковых 0   и 0   , которые являются комбинационными частотами.
Итак, новыми колебаниями, возникающими в амплитудном модуляторе, являются
комбинационные колебания второго порядка 0   . Следовательно, наилучшей формой
ВАХ нелинейного элемента в амплитудном модуляторе является квадратичная парабола:
i  S (2) (u  u0(2) )2 при u  u0(2) . Если на вход нелинейного элемента подать бигармонический
сигнал u  u  ECM  u1  uc  ECM  U m cos 0t  U mc cos t , в спектре тока i, кроме
гармоник входных сигналов, образуются комбинационные колебания второго порядка (ik):
2

iK  S (2) u1  uc  ( ECM  u0(2) )  
 S (2) u12  uc2  ( ECM  u0(2) )2  2u1uc  2u1 ( ECM  u0(2) )  2uc ( ECM  u0(2) ) 
iK  S (2) 2u1uc  2S (2)U mU mc cos 0t cos t  S (2)U mU mc cos(0  )t 
 S (2)U mU mc cos(0  )t.
Весь спектр тока i показан на рис. 6.3.

(6.4)
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Рис. 6.3. Спектры амплитудного модулятора
Для выделения из спектра тока полезных компонентов сигнала ( 0, 0)
необходимо применить полосовой фильтр с центральной частотой 0 и полосой
пропускания не уже 2.
В простейшем варианте таким полосовым фильтром может быть параллельный
контур с невысокой добротностью. (При высокой добротности контура в спектре
выходного напряжения будут подавлены боковые частоты).
Для нахождения оптимального режима работы модулятора следует получить
(расчетным или экспериментальным путем) статическую модуляционную характеристику
(СМХ) I m1   ( EC  ) при U m = const. Эта характеристика показывает возможности
модулятора в изменении амплитуды сигнала.

Рис. 6.4. Статическая модуляционная характеристика
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Строятся несколько таких характеристик для разных амплитуд колебаний несущей
частоты ( U m ) и из них выбирается та, которая имеет наибольший по протяженности
линейный участок. Требование линейности СМХ вытекает из определения АМ. Тангенс
угла наклона линейного участка СМХ (угла  на рис. 6.4.) является коэффициентом
пропорциональности КАМ. С помощью СМХ можно определить оптимальный режим
амплитудного модулятора и его параметры:
- выбор оптимальной амплитуды сигнала несущей частоты U m (по максимальной
протяженности линейного участка СМХ);
- границы линейного участка СМХ (средняя точка линейного участка соответствует
оптимальному напряжению смещения и амплитуде несущего колебания (по вертикальной
оси));
- максимальная амплитуда модулирующего сигнала U m max – половина проекции
линейного участка СМХ на горизонтальную ось графика;
- максимальная девиация амплитуды I m max – половина проекции линейного
участка СМХ на вертикальную ось;
I
- максимально достижимая глубина модуляции mmax  m max .
I m0
Разновидности амплитудной модуляции
В спектре тональной АМ присутствуют две боковые частоты, являющиеся
комбинационными колебаниями второго порядка: 0   и несущая U m 0 на частоте 0.
Информация о модулирующем сигнале uc (t ) содержится в боковых составляющих
спектра, причем их амплитуды пропорциональны амплитуде модулирующего сигнала
U mc , а расстояние по оси частот от несущей 0 содержит информацию о несущей, о
частоте модулирующего сигнала . Амплитуда несущего колебания U m 0 не зависит от
модулирующего сигнала и в этом смысле несущее колебание, вопреки своему названию,
никакой информации не несет (кроме того факта, что передатчик работает).
Даже при максимальной амплитуде модулирующего сигнала (m=1) амплитуда
несущей U m 0 в 2 раза превышает амплитуду каждой из боковых U m 0 2 . При малых
значениях модулирующего сигнала (m0) это соотношение значительно возрастает.
Следовательно, на полезную часть спектра АМ сигнала приходится малая часть мощности
передатчика, а подавляющая часть ее расходуется бесполезно – на создание
гармонического колебания на частоте 0. Поэтому возникло предложение удалить
несущую из спектра АМ сигнала, что дает значительный экономический эффект либо
позволяет увеличить дальность связи, так как теперь вся мощность передатчика будет
расходоваться на создание колебаний боковых частот. Такую разновидность АМ
называют балансной (БАМ). Сигнал с балансной АМ можно получить путем
перемножения несущей uН (t )  U m cos 0 (t ) и модулирующего сигнала uс (t )  U mс cos (t ) .
На выходе перемножителя получим:
uвых  Kuс (t )uH (t )  KU m cos 0 (t )U mс cos (t ) 
(6.5)
K
K
 U mU mс cos(0  )t  U mU mс cos(0  )t  uБМ (t )
2
2
При этом никаких фильтров не требуется.
Такую операцию можно выполнить на аналоговых перемножителях сигналов или
на симметричных (балансных) схемах, которые и дали название этой разновидности АМ.
Дальнейшим «усовершенствованием» БМ является отказ от одной из боковых полос (для
тональной модуляции – одной из боковых составляющих), так как каждая из них
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содержит одинаковую информацию о модулирующем сигнале. Так возникла еще одна
разновидность АМ – однополосная модуляция (ОБП – одна боковая полоса, или SSB –
Single Side Band). Спектр сигнала с ОБП может быть получен путем переноса спектра
модулирующего низкочастотного сигнала вверх по оси частот на частоту 0 (подобно
процессу преобразования частоты).
Существенным достоинством ОБП по сравнению с БМ является вдвое меньшая
полоса, занимаемая спектром сигнала, а общим недостатком БМ и ОБМ являются
трудности при детектировании этих сигналов, вызванные отсутствием несущей.
Существует еще одна разновидность АМ – полярная модуляция (ПМ). Дело в том,
что верхняя и нижняя огибающие обычного АМ сигнала симметричны относительно оси
времени (следовательно, несут одинаковую информацию о модулирующем сигнале), а при
детектировании обычно используется только одна из огибающих. Возникла идея
использовать другую огибающую для передачи второго модулирующего сигнала на одной
несущей. Практически эта идея реализована в отечественной системе стереофонического
вещания в УКВ диапазоне. Рассмотрим простейший случай, когда по двум каналам
передаются гармонические сигналы разных частот:
uЛ (t )  U mЛ cos  Л t , uП (t )  U mП cos Пt .
Сигнал с полярной модуляцией:
um (t )  (uЛ  uП )  U m  (uЛ  uП ) cos t ,
(6.6)
где U m и  – соответственно амплитуда и частота так называемого поднесущего
колебания; индексы «Л» и «П» относятся к левому и правому каналам. Таким образом,
ПМ сигнал состоит из суммарного низкочастотного сигнала uЛ  uП (монофонический
сигнал, не содержащий информации о пространственном расположении источников
звука) и сигнала поднесущей частоты, промодулированного по амплитуде разностным
сигналом ( uЛ  uП ), в котором содержится информация о пространственном расположении
источников звука. Определим огибающие ПМ сигнала из (6.6):
 верхняя огибающая u ВО (при cos  t  1 ):
u  uЛ  uП  U m  uЛ  uП  U m  2uЛ ;
 нижняя огибающая u НО (при cos  t  1 ):
u  uЛ  uП  U m  uЛ  uП  U m  2uП .
Отсюда видно, что верхняя огибающая содержит информацию о сигналах только
левого канала, а нижняя – только правого канала. Здесь надо отметить, что ПМ сигнал не
является модулированным (в точном значении этого понятия), так как в его спектре кроме
модулированного по амплитуде сигнала поднесущей есть ещё и исходный
низкочастотный сигнал ( uЛ  uП ). Напомним, что модулированные сигналы являются
высокочастотными, то есть для них выполняется условие:
max  min  min
(6.7)
Условие (6.7) для ПМ сигнала не выполняется. Поэтому для передачи ПМ сигнала
по радиоканалу необходима дополнительная модуляция (обычно ЧМ) на более высокой
несущей частоте 0 ? ПО .
Схема работы и измерительная аппаратура
В работе используется универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Принципиальная схема исследуемой цепи приведена
на рис. 6.5. С помощью переключателя "R/LC" выбирается колебательный контур, а для
снижения его добротности сопротивление RШ должно быть включено. В качестве
источника несущего колебания используется встроенный генератор звуковой частоты,
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подключаемый к входу 1. Источник низкочастотного модулирующего колебания с
частотой 1 кГц должен быть подключен к входу 2 сумматора.
В качестве измерительных приборов используются вольтметр, осциллограф и ПК в
режиме анализатора спектра. Наблюдение процессов на затворе и стоке полевого
транзистора осуществляется на гнездах 4 и 5 соответственно.

Рис. 6.5. Принципиальная схема исследуемой цепи
Лабораторное задание
1. Получите статическую модуляционную характеристику устройства.
2. Определите величины напряжений, необходимых для получения колебаний с
наибольшей глубиной модуляции без заметных искажений.
3. Исследуйте форму и спектр колебаний в оптимальном режиме, а также при
различных отклонениях от этого режима.
Методические указания
1.
Настройка в резонанс предшествует всей работе. Она осуществляется при
подаче на один из входов сумматора напряжения около 0,5 В от встроенного звукового
генератора (12...16 кГц). Напряжение смещения ЕСМ при поиске резонанса установите
равным 0 В. Достижение резонанса фиксируется по максимуму выходного напряжения на
гнездах 5. Точное значение резонансной частоты f0 вносится в табл. 6.1.
Таблица 6.1
f0=...кГц
ЕСМ, В
UВЫХ, В
IС1, мА

U=... В; U=0

2.
Статическая модуляционная характеристика снимается на резонансной
частоте контура при U=0 и двух значениях высокочастотного напряжения: U=0,5 В;
U=1,0 В. Данные эксперимента в обоих случаях вносятся в две таблицы, аналогичные
приведенной выше. Первая гармоника тока стока рассчитывается по формуле:
IС1= UВЫХ / RЭО,
где RЭО=1 кОм – сопротивление контура на резонансной частоте.
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По таблицам на одном графике строятся обе зависимости: IС1=1(ЕСМ) при U=0,5 В
и IС1=2(ЕСМ) при U =1,0 В.
3.
Оптимальный режим модулятора находится в два этапа. На первом этапе
выбирается статическая модуляционная характеристике с наиболее протяженным
линейным участком, на втором – определяется положение рабочей точки на этой
характеристики. По этой же характеристике определяется максимальная амплитуда
низкочастотного модулирующего напряжения UmМАХ так, чтобы модуляция
осуществлялась без заметных искажений.
Соединить гнездо "1 кГц" блока ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ со входом сумматора
и ручкой регулятора выхода установить найденное значение UmМАХ, помня, что
вольтметры переменного напряжения показывают действующее значение UМАХ= UmМАХ
/2.
Установить смещение ЕСМОПТ, соответствующее середине линейного участка
кривой IC=(ЕСМ). Установить на входе 1 сумматора выбранное значение U (0,5 В или
1 В). Найденные величины заносятся в табл. 6.2.
f0, кГц

ЕСМ ОПТ, В

U, В

UМАХ,В

Таблица 6.2
RШ
вкл

ВНИМАНИЕ. В данном (оптимальном) режиме модулятор будет использован
снова в следующей лабораторной работе как источник амплитудно-модулированных
сигналов. Поэтому необходимо четко зафиксировать условия эксперимента и схему
соединений.
4.
Временные диаграммы и спектры на входах и выходе модулятора
снимаются для оптимального режима в следующем порядке (масштаб по оси времени
сохраняется неизменным):
 входной сигнал низкой частоты (гнездо 2);
 входной сигнал несущей частоты (гнездо 1);
 суммарный входной сигнал (гнездо 4);
 выходное напряжение (гнездо 5 при нажатой кнопке "LC" и нажатой "RШ").);
 форма тока стока iС(t) (гнездо 5, кнопка "R" нажата);
 выходное напряжение при высокой добротности контура (гнездо 5 при нажатой
кнопке "LC" и отжатой "RШ").
Одновременно с осциллограммами зарисовываются спектры всех перечисленных
сигналов с сохранением масштаба по оси частоты. По полученным осциллограммам
определяется и фиксируется в табл. 6.3 глубина модуляции m.
Таблица 6.3
RШ
по спектру

Глубина модуляции, m
по временной диаграмме

ВКЛ.
ВЫКЛ.
5. Диаграммы искаженных колебаний на выходе наблюдаются и зарисовываются
при правильно выбранной нагрузке: включено "LC" и "RШ", но при напряжениях,
отличных от найденных в п. 3:
5.1. ЕСМ = ЕСМ ОПТ +1В
5.2. ЕСМ = ЕСМ ОПТ -1В
5.3. ЕСМ = ЕСМ ОПТ, но U 2UМАХ.
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6. Модуляция сложным сигналом производится при действии двух низкочастотных
сигналов (1 кГц и 2 кГц), подаваемых из блока "ИСТОЧНИКИ" на входы 2 и 3 сумматора
макета. Для сохранения оптимального режима модулятора каждый из подаваемых
сигналов должен соответствовать половине UМАХ. Зарисовать осциллограммы и спектры
на входе модулятора (гнездо 4), для чего следует отключить источник "несущей" от входа
1, а также на выходе (гнездо 5 при восстановлении сигнала на входе 1).
Содержание отчета
1. Принципиальная схема исследования.
2. Сток-затворная характеристика полевого транзистора.
3. Таблицы экспериментальных данных.
4. График 1(ЕСМ) и 2(ЕСМ), а также осциллограммы и спектры исследованных
процессов.
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Раздел 4. Алгоритмы цифровой обработки сигналов. Основы теории информации
Лабораторная работа №3
«Дискретизация непрерывных сигналов во времени
(теорема Котельникова)»
Цель работы
Исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов.
Краткие теоретические сведения
Представление непрерывной функции дискретной последовательностью отсчётов
её мгновенных значений. Для точного представления произвольной непрерывной
функции x(t) на конечном интервале времени Т необходимо располагать данными о
мгновенных значениях (отсчётах) этой функции во всех точках интервала, т. е.

Рис. 6.6. Дискретизация непрерывной функции времени посредством периодической
коммутации с частотой дискретизации Fд=1/
непрерывным множеством отсчётов, отстоящих друг от друга на бесконечно малые
интервалы. Некоторое приближённое представление о функции x(t) можно составить по её
отображению в виде дискретной последовательности импульсов, имеющих на интервалах
 значения x(i), называемых отсчётами.
Операция замены непрерывной функции последовательностью отсчётов её
мгновенных значений называется дискретизацией. В качестве простейшей физической
модели дискретизации рассмотрим коммутационное устройство (рис. 6.6, а). С помощью
ключа Кл обеспечивается периодическое с частотой дискретизации fд = 1/ подключение
к источнику непрерывного сигнала x(t) (рис. 6.6, б) на время , т.е. производится замена
непрерывной функции x(t) последовательностью xд(t) на интервалах  (рис. 6.6, в).
Последовательность отсчётов xд(t) можно трактовать как произведение x(t) на
периодическую последовательность импульсов дискретизации fд(t) (рис. 6.7):


xд (t )  x(t ) f д (t )  x(t )    (t  k ),
k 

где импульсы дискретизации

1/ 

 0

  (t )  

t    / 2; / 2 ,
t    / 2; / 2.

Множитель 1/ нормирует функцию (t) к единичной площади. Для этого в схеме
рис. 6.6, а после ключа Кл введено масштабное звено. Чтобы перейти к отсчётам мгновенных значений x(t) в точках t = k, необходимо рассмотреть особенности периодической
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функции fд(t) при 0.

Рис. 6.7. Дискретизация непрерывной функции х(t) путем её умножения на
периодическую последовательность импульсов fд(t)
Нетрудно видеть, что при 0 эта периодическая функция заменяется

решётчатой функцией f р (t )   k   (t  k ) .
Дискретный сигнал xд (t )  x(t ) f р (t )  x(t ) k   (t  k )   k  x(k ) (t  k ).




Спектральная трактовка дискретизации. Как было показано, процедура
дискретизации сводится к образованию произведения дискретизируемой функции x(t) на
последовательность импульсов дискретизации fд(t). В спектральной области
произведению функций времени соответствует свёртка их спектров. Пусть спектр
функции x(t) финитен и имеет вид, представленный на рис. 6.8, а, где Fв - верхняя
(граничная) частота.
Спектр периодической последовательности импульсов дискретизации является
линейчатым (рис. 6.8, б). Частота дискретизации определяется интервалом дискретизации
Fд = 1/. Спектры дискретизированного сигнала представлены для случаев, когда Fд =
2Fв (рис. 6.8, в), Fд>2Fв (рис. 6.8, г) и Fд < 2Fв (рис. 6.8). Для неискажённого
воспроизведения функции x(t) по последовательности отсчётов посредством идеального
фильтра низких частот необходимо выбирать частоту дискретизации так, чтобы
спектральные компоненты свёртки Sx(t) с каждой из дискретных составляющих
периодической функции Fд (p=0, ±1, ±2, ...) располагались в неперекрывающихся областях
(рис. 6.8). Этому соответствуют значения Fд2Fв. При Fд < 2Fв спектральные области
перекрываются, в полосу частот (-Fв, Fв) дискретизируемого сигнала попадут
спектральные компоненты смежных областей и возникнут искажения при восстановлении
функции по отсчётам. Далее будет показано, что для точного воспроизведения
непрерывной функции с ограниченным (финитным) спектром достаточно располагать
значениями функции (отсчётами) лишь в отдельных точках. Модели сигналов с
ограниченным спектром часто используются в технике связи. В частности, в стандартном
телефонном канале за верхнюю граничную частоту принимают Fв=3400 Гц, при
телевизионной передаче граничная частота определяется числом различимых элементов
изображения и равна Fв = 6,5 МГц.
Теорема отсчётов. Фундаментальное значение для решения многих задач теории
передачи сигналов имеет следующая теорема отсчётов Котельникова: непрерывная
функция х(t), не содержащая частот выше граничной Fв, полностью определяется
отсчётами мгновенных значений х(k) в точках, отстоящих друг от друга на интервалы 
1/2 Fв. Интервал  называется интервалом Котельникова. Эта теорема позволяет
представить непрерывную функцию x(t) в виде ряда

sin в (t  k )
x(t )   x(k )
.
(6.8)
в (t  k )
k 
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Из сопоставления ряда (6.8) с общим видом обобщённого ряда Фурье в
пространстве Гильберта следует, что элементарными базисными функциями в разложении
Котельникова являются отсчётные функции:
sin в (t  k )
(6.9)
 k (t )  a
.
в (t  k )
Для коэффициентов разложения x(t) по элементарным функциям (6.9) можем
записать


sin в (t  k )
(6.10)
dt ,
в (t  k )

где постоянная а вводится с учётом нормировки функций (6.9). Докажем, что
g

C k  a  x(t )

g

коэффициенты C k соответствуют мгновенным значениям функции x(t) в точках t =k .
g

Пусть S ( f ) — преобразование Фурье функции x(t), тогда

x(t ) 

 g

 S ( f )e

jt

(6.11)

df ,



где


g

S( f ) 

 x(t )e

 jt

(6.12)

dt.



Sx(f)
а)
0
SFрв(f)
б)

Fв

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

0
Fд Sд(f)
в)

2Fд

f

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Fв Fд

2Fд

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

f

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Fд
д)

Fд

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

0
Fд SFдв(f)
г)

f

0
SFдв(f)

Fв

Fд

2Fд

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

f

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

- Fд Fв

0

Fв Fд

2Fд

f

Рис. 6.8. Спектры исходного и дискретизированного сигналов
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g

Если x(t) имеет ограниченный спектр с наивысшей частотой Fв, то S ( f ) вне полосы
±Fв равно нулю, а выражение (6.11) принимает вид x(t )  

FВ

 FВ

тогда x(k )  

FВ

 FВ

g

S ( f )e jt df . Пусть t=k,

g

S ( f )e jk  df или после подстановки в последнее выражение вместо

g

S ( f ) его значения из (6.12) и изменения порядка интегрирования получим

 Fв  j (t k  ) 
x(k )   x(t )    e
df  dt.

  Fв

После вычисления интеграла в квадратных скобках
Fв
 sin в (t  k )
 j ( t  k  )
df  в 
 F e
 в (t  k )
в


получаем

x(k ) 

в




 x(t )



sin в (t  k )
.
в (t  k )

Сравнение (6.13) с (6.10) при a  в / 

(6.13)

показывает, что коэффициентами

g

обобщённого ряда Фурье C k разложения по ортогональным функциям (6.9) являются
отсчёты x(kT)/a мгновенных значений функции x(t)/a в моменты t=k.
Восстановление непрерывной функции по отсчётам. Процедура восстановления
непрерывной функции x(t) по отсчётам её мгновенных значений х(k) вытекает
непосредственно из (6.8): нужно перемножить значения отсчётов x(k) на
соответствующие отсчётные функции (6.9) и просуммировать полученные произведения.
Эти операции иллюстрирует рис. 6.9. Спектральная трактовка процесса восстановления
x(t) следует из рис. 6.8.
Для полного восстановления необходимо просуммировать бесконечное множество
членов ряда (1). Однако если функция с ограниченным спектром x(t) рассматривается на
конечном интервале Т (рис. 6.9, 1), то точное разложение (6.8) можно заменить
следующим приближённым разложением:
n /2
sin в (t  k )
x (t )   x(k )
.
(6.14)
в (t  k )
 n /2
Конечное число отсчётов п, определяющее x(t), равно (при  = l/2Fв)
n= T/ + 1 = 2FвT + 1.
Параметр В = 2FвТ, играющий важную роль в ТЭС, называют базой сигнала.
Очевидно, что погрешность представления сигнала при ограничении числа его отсчётов
будет тем больше, чем меньшее число слагаемых учитывается при суммировании.
Оценим качественно погрешность  (t )  x(t )  x (t ) . Поскольку
все слагаемые
ряда (6.8) обращаются при t=i в нуль во всех точках, за исключением слагаемого с
номером k = i, то в этих сечениях значения x(t) совпадают с x(t), т.е. погрешность (k)
равна нулю; погрешность достигнет наибольшей величины внутри промежутка между
отсчётами. Кроме того, величина погрешности нарастает к краям рассматриваемого
интервала.
Другая причина погрешностей обусловлена тем, что спектры реальных финитных
сигналов не обращаются в нуль за пределами граничной частоты. Хотя основная энергия
сигналов расположена на частотах от нуля до Fв, некоторая часть приходится на частоты
выше граничной. Относительная среднеквадратическая погрешность определяется
соотношением
26



xІ (t ) 

І2 (t )
2



Fв


0

W0, x ( f )df



W0, x ( f )df

E
,
E

(6.15)

где Е — полная энергия сигнала x(t), а Е — та часть энергии, которая оказывается за
пределами полосы частот [0, Fв] и не учитывается при восстановлении сигнала. Таким
образом, при заданной погрешности (6.15) можно определить необходимую граничную
частоту Fв, a следовательно, и интервалы между отсчётами  = 1/2Fв. Детальное
исследование показывает, что погрешности за счёт неучитываемой части спектра сигнала
будут тем больше, чем медленнее убывает спектр за пределами граничной частоты.
Третьей причиной погрешностей являются неидеальные характеристики фильтра,
формирующего отсчётные функции. Колебания, имеющие форму отсчётной функции вида
(6.9), можно получить на выходе идеального фильтра нижних частот (ФНЧ) с граничной
частотой Fв при действии на его входе дельта-импульса (t). АЧХ идеального ФНЧ
равномерна (рис. 6.10)
1, 0  f  Fв ,
K( f )  
аФЧХ-линейна :  f )   .
f  Fв ,
0,
Импульсная характеристика g(t) фильтра определяется обратным преобразованием
g
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Для рассматриваемого случая идеального ФНЧ
Fв
sin в (t   )
g (t )   e j (t  ) df  2 Fв
в (t   )
 Fв

(6.16)

Характеристики реальных фильтров K(f) и (f) отличаются от идеальных
(пунктирные кривые 2 на рис. 6.11), что приводит к отклонению реальной функции отсчётов от идеальной (кривая 2 на рис. 6.11) и, как следствие, к появлению дополнительных
погрешностей восстановления функции x(t) по отсчётам.

Рис. 6.9. Импульсная характеристика: (1) для идеального ФНЧ, (2) для неидеального ФНЧ
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 6.10. Иллюстрация принципа восстаРис. 6.11. АЧХ и ФЧХ фильтра,
новления непрерывной функции по ее
формирующего отсчетные функотсчетам
ции: (1) идеального ФНЧ;
(2) неидеального ФНЧ
Схема работы и измерительная аппаратура
Исследуемое устройство (рис. 6.12) размещено на сменном блоке ТЕОРЕМА
КОТЕЛЬНИКОВА и представляет собой дискретизатор (обозначенный на макете как
перемножитель сигналов) и набор из трех фильтров - восстановителей с разными
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частотами среза. Источники исследуемых сигналов - s1, s2 и s3 находятся в блоке
ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, а сами сигналы представляют собой суммы гармоник с
частотами 2, 4 и 6 кГц. (При необходимости исследуемый сигнал может быть усложнен
добавлением еще одного гармонического сигнала с частотой 1 кГц с помощью сумматора
стенда).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 6.12. Исследуемое устройство
Дискретизатор, формирующий отсчеты s(kt) непрерывного сигнала s(t),
выполняет функцию перемножителя этого сигнала на короткие импульсы напряжения
дискретизации (uдискр). В данном случае дискретизатор выполнен по схеме аналогового
коммутатора, пропускающего входной сигнал s(t) на выход в течение короткого времени
существования импульсов дискретизации. Временной интервал между соседними
отсчетами дискретизированного сигнала s(kt) зависит от выбора частоты дискретизации
fд:
t=1/fд.
Эта частота может изменяться дискретно при нажатии кнопки fд, при этом
выбранное значение этой частоты индицируется светодиодом (fд=3,6,12,16,24 и 48 кГц).
Все упомянутые выше частоты (частоты дискретизации и частоты гармоник исследуемых
сигналов) жестко синхронизированы, что упрощает наблюдение процессов на
осциллографе.
В качестве фильтров - восстановителей используются три активных ФНЧ третьего
порядка с частотами среза 3, 6 и 12 кГц. Для снятия импульсных характеристик фильтров
используется генератор коротких импульсов " - функций" (гнезда (t) в блоке
ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ).
В соответствии с теоремой Котельникова отсчеты, следующие через интервалы
времени t=1/2FВ, где FВ - верхняя частота сигнала, могут быть преобразованы в
исходный сигнал после прохождения через идеальный ФНЧ с частотой среза FСР = FВ. В
работе используются реальные ФНЧ с достаточно крутыми спадами АЧХ после частоты
среза. Поэтому на практике выбирают t несколько меньше (а иногда и в несколько раз
меньше), чем требуется в теореме Котельникова с тем, чтобы реальный ФНЧ с АЧХ
трапециевидной формы позволял выделить спектр исходного сигнала из спектра
дискретизированного сигнала, что гарантирует отсутствие искажений при обратном
преобразовании (восстановлении) сигнала.
В качестве измерительных приборов используются двухлучевой осциллограф и
ПК, работающий в режиме анализатора спектра.
Лабораторное задание
1.
Произвести дискретизацию одного из сложных сигналов (s1, s2 или s3).
2.
Исследовать спектры исходного и дискретизированного сигналов.
3.
Исследовать частотные и импульсные характеристики фильтров
восстановителей.
4.
Исследовать процесс восстановления дискретизированных сигналов.

–

Методические указания
1.
Дискретизация сигнала
1.1. Выбрать один из трех сигналов (s1 - s3) в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ и
подать его на вход "А" ПК, работающего в режиме спектроанализатора. (Входы ПК
находятся в нижней части стенда справа).
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1.2. С помощью спектроанализатора (ПК) получить спектр сигнала и определить
его верхнюю частоту (FВ).
1.3. Рассчитать требуемую частоту дискретизации fд и установить ее на макете
кнопкой " fд ".
1.4. Соединить входы двухлучевого осциллографа со входом и выходом
дискретизатора, установить режим внешней синхронизации осциллографа (от гнезда С2
блока ИСТОЧНИКИ). Вход спектроанализатора подключить к выходу дискретизатора.
1.5. Зафиксировать в отчете временные диаграммы в следующем порядке (с
сохранением масштаба по оси времени)
 исследуемый сигнал s(t);
 напряжение дискретизации (гнездо нижнего входа перемножителя);
 выходной дискретизированный сигнал s(kt).
С экрана монитора ПК зарисовать спектры перечисленных выше сигналов.
1.6. Переключая кнопкой частоту дискретизации fд на 1-2 шага выше и ниже
выбранного значения fд, наблюдать изменения в осциллограммах и спектрах на выходе
дискретизатора. Наиболее характерные случаи зафиксировать в отчете.
2. Исследование фильтров.
С целью выбора наилучшего из трех ФНЧ в качестве фильтра - восстановителя
необходимо определить частоту среза каждого из них по АЧХ либо по импульсной
характеристике g(t). Кроме того, АЧХ фильтров необходима для последующей коррекции
fд, а импульсная реакция g(t) нужна для объяснения процесса восстановления сигнала.
2.1. Снятие АЧХ фильтра проводиться путем подачи на его вход напряжения 1 В с
частотой 1 кГц от встроенного генератора в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. К выходу
фильтра подключить встроенный цифровой вольтметр переменного напряжения типа В738. Плавно увеличивая частоту генератора, снять частотную характеристику UВЫХ=(f) с
шагом 1-2 кГц так, чтобы зафиксировать частоту среза FС, на которой UВЫХ окажется в2
раз меньше, чем на частоте 1 кГц, а также частоты, на которых UВЫХ уменьшится до 0,1 и
0,05 от UВЫХ(1 кГц). Построить на одном графике АЧХ трех фильтров и отметить на них
уточненные значения частот среза FС. Выбрать лучший фильтр - восстановитель для
исследуемого сигнала.
2.2. Снятие импульсной реакции ФНЧ производится путем подачи на вход фильтра
коротких импульсов (от гнезда "(t)" блока "ИСТОЧНИКИ"). Осциллограмма выходного
сигнала будет соответствовать импульсной реакции фильтра g(t). Зарисовать
осциллограммы g(t) для трех фильтров, фиксируя на них значения "нулей" (рис. 6.13) по
шкале на экране осциллографа с учетом масштаба развертки (мкс/дел). Определив t для
каждого ФНЧ, находим частоты среза по формуле:
FС =1/(2 t ).

Рис. 6.13.
2.3. По пунктам 2.1 и 2.2 выбрать фильтр, наиболее пригодный для восстановления
дискретизированного сигнала.
3. Восстановление дискретизированного сигнала.
3.1. Сопоставляя спектры, снятые по п. 1.6 с частотной характеристикой
выбранного фильтра - восстановителя, скорректировать частоту дискретизации, увеличив
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ее на 1 - 2 шага от расчетного значения с тем, чтобы спектр исходного сигнала s(t) можно
было выделить из спектра дискретизированного сигнала с помощью выбранного
реального ФНЧ.
3.2. Соединить выход дискретизатора со входом выбранного ФНЧ, установить на
макете уточненное в п. 3.1. значение fд. Подключив один из входов осциллографа ко
входу дискретизатора, а второй - к выходу ФНЧ, зафиксировать в отчете осциллограммы
исходного и восстановленного сигнала.
3.3. Изменяя частоту дискретизации на 1 - 2 шага от скорректированного значения
fд, зафиксировать осциллограммы восстановленных сигналов. В отчете привести
заключение о том, допустимо ли изменять интервал между отсчетами
дискретизированного сигнала (t).
3.4. Установив прежнее значение fд, заменить выбранный ФНЧ на другой, а затем и
на третий фильтр, фиксируя в отчете осциллограммы восстановленных сигналов с
указанием FС ФНЧ.
3.5
Соедините
вход
дискретизатора
с
источником
периодической
последовательности прямоугольных импульсов, в качестве которого используется
КОДЕР-1. Установите тумблерами КОДЕРА-1 любую комбинацию из одной единицы и
четырех нулей. При этом на выходе КОДЕРА-1 формируются прямоугольные импульсы
длительностью 512 мкс с периодом 8704 мкс. Проведя анализ спектра этого сигнала,
выберите fд и фильтр восстановитель. Зафиксируйте осциллограммы и спектры входного,
дискретизированного и восстановленного сигналов.
Содержание отчета
1. Функциональная схема установки.
2. Осциллограммы, спектры и характеристики фильтров по всем пунктам задания.
3. Выводы по пунктам 3.3 и 3.5.
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