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1. Введение
Целью данной лабораторной работы является:

1) изучение видов модуляции сигналов, применяемых в радиосвязи;
2) ознакомление с особенностями радиосвязи в диапазонах ДВ, СВ, КВ, и УКВ;
3) изучение основ работы со сканирующим приемником ICOM IC-R8500.
4) прием  сигналов  в  различных  диапазонах,  включая  любительские  КВ  и  УКВ

диапазоны, применение приемника в режиме сканирования.



2. Виды модуляции в радиосвязи

2.1. Определение модуляции
Сигналы, представляющие собой аудио или видеоинформацию, не могут быть

непосредственно переданы в радиоканал в силу того, что они являются сравнительно
низкочастотными колебаниями. Так, спектр звуковых колебаний лежит в диапазоне
20...20000  Гц,  а  верхняя  граница  спектра  телевизионного  видеосигнала  составляет
6,5 МГц.  Кроме  того,  непосредственная  передача  низкочастотных  сигналов  сразу
накладывает  очевидное  ограничение  на  число  одновременно  существующих
радиоканалов в конкретном регионе.  Для передачи таких сигналов по радиоканалу
используются более высокочастотные сигналы (несущие), что становится возможным
при применении модуляция.

Модуляцией называется процесс изменения одного или нескольких параметров
несущей  (поднесущей)  в  соответствии  с  изменениями  параметров  передаваемого
сигнала.  Математическая модель несущего (высокочастотного) сигнала может быть
представлена в виде:

u t = f t , a1, a2, ... , am ,

где  a1, a2, ... , am —  параметры,  определяющие  форму  сигнала.  Пусть  s t  —
низкочастотный  сигнал,  подлежащий  передаче  по  радиоканалу.  Если,  по  крайней
мере,  один  из  параметров a1, a2, ... , am изменяется  во  времени  пропорционально

s t  ,  то колебание  u t   становится модулированным и несущим информацию,
заключенную в передаваемом сигнале s t  .

В  радиотехнике  наибольшее  распространение  получили  системы  модуляции,
использующие в качестве несущего простое гармоническое колебание

u t =U cos  t ,

имеющее  три  свободных  параметра  U (амплитуду),  ω  (частоту)  и  φ  (фазу).  В
зависимости  от  выбранного  изменяемого  параметра  различают  различные  виды
модуляции.

2.2. Амплитудная модуляция (AM)
Амплитудная модуляция (англ.  AM  — Amplitude Modulation) возникает, если

изменять только амплитуду несущей  U t  ,  оставляя неизменными  ω и φ. Тогда
AM-сигнал можно записать в виде:

uAM t =U t cos 0 t0 . (1)

В соответствии с этой формулой АМ-сигнал есть произведение огибающей U t  и
гармонического заполнения cos 0 t0  , которое, как правило, представляет собой
более высокочастотное колебание. При амплитудной модуляции связь между
огибающей U t   и полезным сигналом s t  принято определять следующим
образом:

U t =U m [1M s t ] . (2)

Здесь U m — амплитуда несущего колебания в отсутствие модуляции, M —
коэффициент амплитудной модуляции. При M =0 модуляция отсутствует и
передается только несущая. При M ≈1 возникает глубокая модуляция, в результате
при максимуме сигнала амплитуда несущей увеличивается в 2 раза, что может



приводить к перегрузке передатчика, а при минимуме сигнала амплитуда несущей
падает до нуля. Поэтому значение коэффициента M при амплитудной модуляции
практически выбирается из интервала 0M ≤0,3 .

Простейший  (однотональный)  АМ-сигнал  можно  получить,  промодулировав
несущую гармоническим сигналом с частотой Ω:

uAM t =U m[1M cos t0]cos0 t0 . (3)

Преобразую произведение косинусов в сумму, получаем: 

uAM t =U m cos 0 t0
U m M

2  
cos [0  t0 0 ]

U m M
2  

cos [0 −t0 −0]

Формула  показывает,  что  в  спектре  однотонального  AM-сигнала  будут
присутствовать  колебания  на  трех  частотах,  а  именно:  0 —  несущая  частота,
0 —  верхняя  боковая  частота,  0− —  нижняя  боковая  частота.

Отметим, что частоты боковых колебаний расположены симметрично относительно
несущей 0 , а их амплитуды равны.

Простые  преобразования  показывают,  что  средняя  мощность  однотонального
АМ-сигнала равна сумме средних мощностей несущего и боковых колебаний:

〈P AM 〉=〈PНЕС 〉[〈PНБ 〉〈PВБ 〉]=
U m

2 

2 


U m
2 M 2

4
.

Откуда следует, что
[〈P НБ 〉〈P ВБ 〉]

〈P НЕС 〉
=M 2 

2 . (4)

Таким образом, даже при M =1 доля мощности обоих боковых колебаний
составляет лишь 50% от мощности несущего колебания, а при M =0,3 — всего
лишь 4,5%. Поскольку передаваемая информация заключена в боковых колебаниях,
при амплитудной модуляции оказывается крайне неэффективным использование
мощности передатчика.

На  практике  реальный  передаваемый  сигнал  s t  имеет  более  сложный  спектр,
математическую модель которого можно представить в виде суммы гармонических
колебаний

s t =∑i=1

N
i cos i ti , ii1 . (5)

Подставляя формулу (5) в (2), получим
uAM t =U m[1 ∑i=1

N
M i cos i ti]cos 0 t0 . (6)

Введя совокупность парциальных (частичных) коэффициентов модуляции
M i=M i ,

запишем выражение для многотонального AM-сигнала в форме, обобщающей
выражение (3):

uAM t =U m[1 ∑i=1

N
M i cosi ti]cos0 t0 . (7)

Спектральное разложение проводится  так же,  как и для  однотонального AM-
сигнала:



uAM t =U m cos 0 t0∑i=1

N U m M i

2 
cos [0 it0 i ]

∑i=1

N U m M i

2 
cos [0 −it0 −i] . (8)

На  рис.  1а  изображена  спектральная  диаграмма,  построенная  в  соответствии  с
формулой (5), а на рис. 1б показана спектральная диаграмма соответствующего AM-
сигнала. Итак, в спектре многотонального AM-сигнала помимо несущего колебания,
содержатся группы верхних и нижних боковых колебаний. Спектр верхних боковых
колебаний  является  копией  спектра  модулирующего  сигнала,  сдвинутой в  область
высоких частот на величину 0 , а спектр нижних боковых колебаний представляет
собой  зеркальное  отражение  спектра  верхних  боковых  колебаний  относительно
частоты 0 .

Рис. 1. Спектральные диаграммы модулирующего сигнала (а) и AM-сигнала (б).

Из  сказанного  следует  важный  вывод:  ширина  спектра  AM-сигнала  равна
удвоенному  значению  наивысшей  частоты  в  спектре  модулирующего
низкочастотного сигнала.

2.3. Амплитудная манипуляция (CW)
Важным  классом  многотональных  AM-сигналов  являются  так  называемые

манипулированные cигналы (англ.  CW — Continuous Wave). В простейшем случае
это — последовательности радиоимпульсов, отделенных друг от друга паузами. Такие
сигналы используются для передачи радиотелеграмм с помощью телеграфной азбуки,
основанной на коде Морзе, или для передачи другой дискретной информации.

Пусть  s t  — функция,  принимающая  в  каждый  момент  времени  значения
либо 0, либо 1, тогда CW-сигнал можно представить в виде

uCW t =U m s t cos 0 t0 . (9)

Если s t  представляет собой периодическую последовательность импульсов с
амплитудой 1 и скважностью q, тогда спектральное представление такого CW-сигнала
записывается в виде

uCW t =
U m

q
cos0 t 

U m

q ∑n=1

∞ sin n/q
n/q

cos 0 n1 t


U m

q ∑n=1

∞ sin n/q
n/q

cos 0 −n1 t . (10)



2.4. Балансная амплитудная модуляция (DSB)
Для  более  эффективного  использования  мощности  передатчика  можно

формировать  AM-сигналы  с  подавленным  несущим  колебанием,  реализуя  так
называемую  балансную амплитудную модуляцию  (англ.  DSB  — Double Side Band).
На основании формулы (3) DSB-сигнал представим в виде

uDSBt =U m M cos  t0cos0 t0=

=
U m M

2 
cos [0 t0 0]

U m M
2 

cos [0 − t0 −0] . (11)

Колебания  вида  (11)  с  физической  точки  зрения  являются  биениями  двух
гармонических  сигналов  с  одинаковыми  амплитудами  U m M /2  и  частотами,
равными  верхней  и  нижней  боковым  частотам.  В  случае  многотонального
модулирующего сигнала,  как и  при обычной амплитудной модуляции (AM),  здесь
наблюдаются  две  симметричные  группы  верхних  и  нижних  боковых  колебаний
(полос).

DSB-модуляция, не смотря на свои достоинства, не нашла широкого применения
в  технике  радиовещания  и  радиосвязи,  поскольку  она  проигрывала  еще  более
усовершенствованному виду модуляции — однополосной амплитудной модуляции.

2.5. Однополосная амплитудная модуляция (SSB)
Данный вид модуляции является дальнейшим развитием DSB-модуляции,  при

которой  убирается  не  только  несущая,  но  и  одна  из  боковых  полос.  В  итоге
получается так называемый сигнал с одной боковой полосой (верхней или нижней). В
англоязычной литературе принято обозначать такие сигналы как  SSB – Single Side
Band. Иногда под термином «SSB-сигнал» также понимается AM-сигнал с частично
подавленной несущей и с одной подавленной боковой полосой. Однотональный SSB-
сигнал с подавленной нижней боковой полосой имеет вид

uSSBt =
U m M

2  
cos [0 t0 0 ] . (12)

При однополосной модуляции ширина спектра радиосигнала становится равной
ширине спектра модулирующего сигнала, т. е. в 2 раза уже, чем ширина спектра при
обычной  амплитудной  модуляции.  Это  позволяет  вдвое  повысить   максимальное
число радиоканалов в заданном диапазоне частот.

2.6. Угловая модуляция
Если в несущем колебании

u t =U cos t

под  действием  модулирующего  сигнала  изменяются  частота  ω  и/или  фаза  φ,  а
амплитуда U постоянна, то говорят об угловой модуляции. Аргумент гармонического
колебания t = t называется полной фазой, определяющей текущее значение
фазового угла колебания.

Предположим, что полная фаза t  связана с сигналом s t  зависимостью
t =0 tk s t  , (13)



где 0 — значение частоты в отсутствие модулирующего сигнала,  k — некоторый
коэффициент.  Модуляцию,  отвечающую  соотношению  (13)  называют  фазовой
модуляцией (ФМ):

 uФМ t =U m cos [0 tk s t ] . (14)

При угловой модуляции на векторной диаграмме изображающий вектор постоянной
длины будет совершать вращение с непостоянной угловой скоростью. Здесь важным
становится понятие  мгновенной частоты, определяемой как первая производная по
времени от полной фазы:

t =
d t 

dt
. (15)

Отсюда получаем выражение для t  :
t =∫−∞

t
d const . (16)

Если  модулирующий  сигнал  непосредственно  управляет  частотой  несущего
колебания,  то  говорят  о  частотной  модуляции (ЧМ,  или  англ.  FM  — Frequency
Modulation):

t =0 k s t  , (17)

uFM t =U m cos [0 tk∫−∞

t
s d ] . (18)

Параметрами FM-сигнала общего вида в соответствии с формулой (17) являются 
девиация  частоты  вверх В=k smax и  девиация  частоты  вниз Н=k smin ,
показывающие,  насколько  частота t  может  отклониться  от  значения  0 в ту
или другую стороны.

Если s t  — достаточно гладкая функция, то внешние осциллограммы ФМ- и
ЧМ-сигналов  не  отличаются.  Однако  имеется  принципиальная  разница:  фазовый
сдвиг между ФМ-сигналом и немодулированным колебанием пропорционален s t  ,
в  то  время  как  для  ЧМ-сигнала  этот  сдвиг  пропорционален  интегралу  от
модулирующего сигнала.

Анализ ФМ- и ЧМ-сигналов математически гораздо сложнее, чем исследование
AM-сигналов,  поэтому  ограничимся  рассмотрением  простейшего  однотонального
сигнала.

Для однотонального ЧМ-сигнала мгновенная частота представима как
t =0 cos  t0 ,

где   — девиация  частоты сигнала.  На  основании  формулы (16)  полная  фаза
такого сигнала

t =0 t



sin  t00 ,

где 0 — некоторый постоянный фазовый угол. Отсюда видно, что величина

m=



, (19)

называемая  индексом  однотональной  угловой  модуляции,  представляет  собой
девиацию фазы такого сигнала, выраженную в радианах.



Для  краткости  положим,  что  постоянные  фазовые  углы  0 =0 =0 ,  тогда
мгновенное значение однотонального ЧМ-сигнала будет иметь вид

uFM t =U m cos 0 tmsin t  . (20)

Рассмотрим  представление  ЧМ-  и  ФМ-сигналов  посредством  суммы
гармонических колебаний в случае, когда  m≪1 . Для этого преобразуем формулу
(20) следующим образом:

uFM t =U m cos 0 tmsin t =

=U m cosmsin t cos 0 t −U m sin msin t sin0 t . (21)
Поскольку  индекс  угловой  модуляции  мал,  воспользуемся  приближенными
равенствами

cos msin t ≈1 , sin msin t ≈msin t .

На основании этого из равенства (21) получаем

uFM t ≈U m cos0 t
mU m

2 
cos [0 t ]−

mU m

2 
cos [0 −t ] . (22)

Таким  образом,  при  m≪1 в  спектре  сигнала  с  угловой  модуляцией
содержаться несущее колебание и две боковые составляющие (верхняя и нижняя) на
частотах  0  и 0 − .  Индекс  m здесь  играет  такую  же  роль,  как  и
коэффициент  амплитудной модуляции  M. Существенное различие ЧМ/ФМ- и АМ-
спектров  в  следующем:  для  ЧМ/ФМ-спектра  нижнее  боковое  колебание  имеет
дополнительный  фазовый  сдвиг  на  180°.  Сигналы  с  m≪1 принято  называть
узкополосными ЧМ/ФМ-сигналами.

Более  точный  анализ  ЧМ/ФМ-сигналов  показывает,  что  в  спектре  сигнала  с
однотональной  угловой  модуляцией  содержатся  верхние  и  нижние  боковые
колебания, соответствующие гармоникам частоты модуляции. Поэтому спектр такого
сигнала  сложнее  АМ-спектра.  Различия  с  АМ-сигналами  возникают  также  в
распределении  энергии.  С  ростом  m амплитуда  боковых  составляющих
увеличивается,  в  то  время  как  амплитуда  несущего  колебания  уменьшается
пропорционально множителю 1 −m2 /4 .

С  ростом   индекса  модуляции  m расширяется  полоса  частот,  занимаемых
сигналом. Оценка практической ширины спектра с угловой модуляцией такова:

ПРАК=2m1 . (23)

Как правило, реальные ЧМ- и ФМ-сигналы характеризуются  условием m≫1 ,
в этом случае

ПРАК≈2 m=2 . (24)

Таким  образом,  сигнал  с  угловой  модуляцией  занимает  полосу  частот,
приблизительно равную удвоенной девиации  частоты.  Большая  широкополосность
ЧМ/ФМ-сигналов  делает  возможным  их  применение  для  радиосвязи  только  на
высоких частотах в диапазонах КВ/УКВ и более коротковолных. С другой стороны,
широкополосные  ЧМ/ФМ-сигналы  имеют  большую  помехозащищенность  по
сравнению с АМ-сигналами.

Анализ многотоновых сигналов с угловой модуляцией изложен в [1].



3. Особенности радиосвязи в различных диапазонах

3.1. Диапазоны радиочастот
Радиодиапазон  на  шкале электромагнитных волн охватывает  интервал волн с

длинами от 104 м до 10-5 м.  С учётом особенностей распространения,  генерации и
излучения  весь  диапазон  радиоволн  принято  делить  на  ряд  поддиапазонов:
сверхдлинные  волны,  длинные  волны  (ДВ),  средние  волны  (СВ),  короткие  волны
(КВ),  метровые  волны  (МВ),  дециметровые  волны  (ДМВ),  сантиметровые  волны,
миллиметровые волны и субмиллиметровые волны (табл. 1). Деление радиоволн на
диапазоны  в  радиосвязи  установлено  международным  регламентом  радиосвязи
(табл. 2).

Табл. 1. Деление диапазона радиоволн на поддиапазоны
Название поддиапазона Длина волны, м Частота колебаний, Гц

Сверхдлинные волны более 104 менее 3·104

Длинные волны 104—103 3·104—3·105

Средние волны 103—102 3·105—3·106

Короткие волны 102—10 3·106—3·107

Метровые волны 10—1 3·107—3·108

Дециметровые волны 1—0,1 3·108—3·109

Сантиметровые волны 0,1—0,01 3·109—3·1010

Миллиметровые волны 0,01—0,001 3·1010—3·1011

Субмиллиметровые волны 10-3—5·10-5 3·1011—6·1012

Табл. 2. Диапазоны радиочастот и радиовол
Диапазон Название диапазона

радиочастот
Границы

диапазона
Название диапазона

радиоволн
Границы

диапазона
1-й диапазон Крайне низкие КНЧ 3—30 Гц Декамегаметровые 100—10 Мм

2-й диапазон Сверхнизкие СНЧ 30—300 Гц Мегаметровые 10—1 Мм
3-й диапазон Инфранизкие ИНЧ 0,3—3 кГц Гектокилометровые 1000—100 км

4-й диапазон Очень низкие ОНЧ 3—30 кГц Мириаметровые 100—10 км
5-й диапазон Низкие частоты НЧ 30—300 кГц Километровые 10—1 км

6-й диапазон Средние частоты СЧ 0,3—3 МГц Гектометровые 1—0,1 км
7-й диапазон Высокие частоты ВЧ 3—30 МГц Декаметровые 100—10 м

8-й диапазон Очень высокие ОВЧ 30—300 МГц Метровые 10—1 м
9-й диапазон Ультравысокие УВЧ 0,3—3 ГГц Дециметровые 1—0,1 м

10-й диапазон Сверхвысокие СВЧ 3—30 ГГц Сантиметровые 10—1 см
11-й диапазон Крайне высокие КВЧ 30—300 ГГц Миллиметровые 10—1 мм

12-й диапазон Гипервысокие ГВЧ 0,3—3 ТГц Децимиллиметровые 1—0,1 мм
Примечание.  Диапазоны  радиочастот  включают  наибольшую  частоту  и  исключают

наименьшую.  Диапазоны  радиоволн  включают  наименьшую  длину  и  исключают
наибольшую.



3.2. Диапазоны частот радиовещания
Для целей радиовещания используются диапазоны длинных, средних, коротких

и УКВ радиоволн. Сетка для диапазонов ДВ и СВ: 9 кГц (Европа) и 10 кГц (США,
Япония): ДВ: 150...408 кГц, 28 каналов, СВ: 525...1605 кГц, 120 каналов. Например,
частота радиостанции «Маяк» - 549 кГц (61 * 9 кГц). 

3.3. Любительская радиосвязь (Си-Би)
В  России  в  Си-Би  диапазоне  разрешается  использовать  частотную  (FM),

амплитудную  (АМ)  и  однополосную  (SSB)  модуляцию.  Модуляция  передающей
станции  должна  совпадать  с  модуляцией  станции  корреспондента.  Подавляющее
большинство  российских  пользователей  Си-Би  диапазона  используют  FМ.  Она
обеспечивает  наиболее  качественное  звучание,  если  сигнал  корреспондента
достаточно силен. Использование FM позволяет подавить большинство видов помех,
которые носят  амплитудный характер.  Недостатком  FМ является  высокий уровень
шумов  детектора  при  отсутствии  сигнала,  что  требует  точной  установки  порога
подавителя шумов.

АМ используется для связи на средних и больших расстояниях , когда сигнал
корреспондента  слишком  слаб  для  реализации  преимуществ  FM.  Максимальная
дальность связи при использовании АМ и FM практически одинакова. 

SSB рекомендуется  использовать  при  связях  с  наиболее  удаленными
корреспондентами.  Как  правило,  в  Европе  используется  верхняя  боковая  полоса
(USB), в США, наоборот, нижняя боковая полоса (LSB). 

Радиосвязь с использованием одной боковой полосы имеет настолько большие
преимущества перед АМ и FM, что в профессиональной и любительской радиосвязи
она  полностью  вытеснила  их.  В  радиолюбительских  диапазонах  SSB появилась  в
пятидесятых годах. В 1956 г. в мире было всего несколько десятков любительских
SSB радиостанций, в 1961 г. их число уже превышало 20 тысяч. Первым советским
коротковолновиком, заработавшим на  SSB, был Георгий Румянцев (UA1DZ), много
сделал  для  популяризации  работы  на  SSB один  из  старейших  российских
радиолюбителей Л. Лабутин (UA3CR), начавший работать на SSB в 1958 г. 

В Си-Би диапазон SSB модуляция пришла значительно позже: за рубежом - в 90-
х годах, в России – только в самые последние годы. 

Главной причиной малого использования SSB в Си-Би диапазоне является более
высокая цена SSB трансиверов, превышающая цены AM/FM станций в 3-5 раз, второй
причиной – особенности работы на  SSB, требующие более высокой квалификации
оператора.

При  приеме  станции  с  SSB модуляцией  вам  необходимо  ручкой  точной
подстройки  частоты  добиться  наилучшей  разборчивости  и  натуральности  голоса
корреспондента.  Именно  это  препятствовало  широкому  применению  SSB в
автомобильных радиостанциях, на ручную подстройку которых водитель не должен
отвлекаться при вождении. Однако в последнее время на рынке появились вполне
приличные SSB автомобильные станции , но цене только в 1,5-2 раза дороже АМ, FМ
станций, обладающие стабильностью частоты, вполне достаточной для работы на SSB
при движении автомобиля. 



Необходимо  иметь  в  виду,  что  даже  при  точной  настройке  звучание  голоса
корреспондента  при  работе  на  SSB все  равно  остается  ненатуральным,  со
специфическим "синтезированным" тембром, что впрочем никак не мешает приему
информации. 

Главным преимуществом  SSB по сравнению с АМ и  FM является выигрыш в
мощности полезного излучаемого сигнала, составляющий 9 дБ, или в 8 раз. Согласно
правилам, принятым в России, мощность несущей Си-Би радиостанции при АМ и FM
видах модуляции и пиковая мощность при SSB модуляции не должны превышать 10
Вт. Откуда же берется выигрыш? 

При  SSB модуляции  несущая  и  одна  из  боковых  полос  не  излучается,  что
позволяет  всю  разрешенную  мощность  излучать  в  виде  одной  боковой  полосы.
Мощность,  несущая  полезную речевую информацию,  при  АМ и  FM составляет  в
лучшем случае 1,25  Вт,  а  при  SSB – все  10  Вт.  Таким образом,  при приеме  SSB
сигнала передатчика с пиковой мощностью 10 Вт слышимость будет такой же, как
при приеме АМ передатчика с мощностью 80 Вт! 

Однако преимущества  SSB не ограничиваются только этим. АМ и  FM станции
излучают мощность несущей постоянно, независимо от того, произносите ли вы перед
микрофоном  звуки  или  молчите.  SSB станции  не  излучают  никакой  мощности  в
паузах между словами.  Кроме экономии энергии  и  облегчения  режима выходного
каскада  передатчика  это  дает  дополнительные  преимущества  при  работе  в
перегруженном  станциями  канале.  При  использовании  АМ  или  FM модуляций
включение  более  мошной  станции  полностью  "давит"  более  слабую,  делая  прием
невозможным,  при  использовании  SSB в  паузах  между словами  мощной  станции
слабая станция продолжает прослушиваться. Удается не только следить за станцией,
но и улавливать смысл сообщения. Практически в таких случаях удается договориться
о переходе на другую частоту. Если уровень сигналов мешающих станций не сильно
превышает уровень принимаемой, а частоты всех станций точно совпадают, вы будете
понимать  большую  часть  информации  желаемой  станции,  подобно  тому,  как  вы
понимаете собеседника при разговоре в окружении говорящих людей. На практике же
всегда частоты мешающих станций отличаются от принимаемой, поэтому вследствие
нарушения  соотношений  между  частотными  составляющими  спектра  речь
корреспондентов  мешающих  станций  становится  неразборчивой  и  все  внимание
гораздо легче сосредоточить на разборчивой речи вашего корреспондента. 

Это справедливо, конечно, только в случае помех от других SSB станций. Если
мешающая  станция  работает  с  амплитудной  или  частотной  модуляцией,  SSB
преимуществ не дает. 

Именно  по  этой  причине  пользователи  Си-Би  диапазоном,  в  котором  нет
разграничения  частот  для  работы  с  разными  видами  модуляции,  договариваются
между собой, в каких каналах можно использовать только SSB. Так пользователи Си-
Би в странах Европы договорились о преимущественном использовании диапазона D
для работы с SSB, оставив диапазон С для АМ и FM. 

Все  перечисленные  преимущества  SSB модуляции  позволяют  при  прочих
равных условиях получить дальность связи на 50-75% больше, чем при AM или FM.



3.4. Диапазоны LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц)
LPD-радиостанции (от англ. Low Power Device) работают в диапазоне 433,075 -

434,75 МГц с использованием частотной модуляции,  имеют 69 частотных каналов,
переключаемых  дискретно  с  шагом  25  кГц.  PMR-радиостанции  (от  англ.  Private
Mobile  Radio)  работают в диапазоне 446,00625 -  446,09375 МГц с  использованием
частотной  модуляции,  имеют  8  частотных  каналов,  переключаемых  дискретно  с
шагом  12,5  кГц.  Радиостанции  субминиатюрного  исполнения,  размером  не  более
пачки  сигарет.  Как  правило  используются  при  охране  сравнительно  небольших
объектов, в строительстве, на охоте, рыбалке, на отдыхе, в туристических походах и
т.д. Такие радиостанции имеют удобное и простое управление, ориентированное на
неподготовленного пользователя.

3.5. Обозначение видов связи и кодирование режимов модуляции
В  радиосвязи  на  КВ  и  УКВ  применяется  способ  обозначения  видов  связи,

установленный  международным  «Регламентом  радиосвязи».  Обозначение  вида
радиосвязи  состоит  из  трех символов:  буквы, цифры и  еще одной буквы, система
обозначений приведена в табл. 3 [2].

Как  правило,  перед  указанием  типа  модуляции  добавляется  обозначение
частотной  полосы  в  кГц,  МГц  или  ГГц.  Например,  рассмотрим  обозначение
«16K0F1D»: 16K0 – необходимая ширина полосы частот. Выражается тремя цифрами
и одной буквой. Буква является десятичной запятой и отражает размерность значащих
цифр (доли герц и герцы обозначаются буквой H,  килогерцы -  K,  мегагерцы -  M,
гигагерцы - G). В рассматриваемом случае 16К0 - 16.0 кГц [7].

Таблица 3. Обозначение видов связи
1. Первая буква – тип модуляции несущей частоты

N немодулированная несущая
A двухполосная модуляция
H однополосная модуляция с полной несущей
R однополосная модуляция с уменьшенной несущей
J однополосная модуляция с подавленной несущей
F частотная модуляция
G фазовая модуляция

2. Цифра – тип модулирующего сигнала
0 модулирующий сигнал отсутствует

1
одноканальный сигнал, содержащий дискретную (квантованную) или цифровую
информацию

3 одноканальный сигнал, содержащий аналоговую информацию

3. Буква, следующая за цифрой – тип передаваемой информации
N информация не передается
A телеграф (слуховой прием)
B телеграф (автоматический прием)
E телефон
X прочее



4. Сканирующий приемник ICOM IC-R8500

4.1. Общие сведения
В  данной  работе  применяется  профессиональный  связной  сканирующий

радиоприемник (РПУ) ICOM IC-R8500, обладающий широким набором специальных
функций от скоростного сканирования до расширенного компьютерного управления.
Приемник обеспечивают работу в ручном и полуавтоматическом режимах. Работа в
ручном режиме позволяет настраиваться на любую частоту и прослушивать сигналы с
различными  видами  модуляции.  В  полуавтоматическом  режиме  сканирования
приемник  автоматически  перестраивается  по  частоте  до  появления  сигнала,
превышающего заранее установленный уровень и дальнейший запуск производится
по команде пользователя.

Данное РПУ позволяет качественно принимать любые по качеству сигналы с
минимальным шумом от близкорасположенных соседних сигналов. Схемы сдвига
промежуточной частоты (IF shift) и режекторный аудио фильтр (APF) впервые
применены в ресивере такого класса. Отметим основные особенности данного
радиоприемника.
– сдвиг промежуточной частоты позволяет разделить расположенные близко

сигналы;
– режекторный фильтр (APF) используется для подавления интерференции

наложившихся друг на друга соседних сигналов, что эффективно при приеме ТЛГ-
сигналов модуляции CW. Дополнительно качество приема повышается за счет
применения схемы шумоподавления (NB), ВЧ-аттенюатора, переключаемой АРУ и
цифровой АПЧ. Чувствительность приемника в диапазоне от 2 до 1300 МГц
практически не зависит от частоты. Сверхвысокая стабильность частоты
обеспечивается кварцевым генератором (TCXO), что дает частотную стабилизацию
менее +/-100 Гц (до 30 МГц) и менее +/-0,3 ppm (свыше 30 МГц);

– режимы приема сигналов: SSB, CW, AM, FM, WFM, CW narrow, AM narrow, FM
narrow. В случае эксплуатации с ПЭВМ и соответствующим программным
обеспечением возможен прием и отображении на экране ПК сигналов
любительских передач SSTV и RTTY;

– широкий диапазон: 0,1-2000 МГц с шагом перестройки частоты-10 Гц;
– виды модуляции: SSB (USB, LSB), CW, AM, FM, WFM, включая: узкая CW,

широкая и узкая AM, узкая FM (для приема узкой CW требуется фильтр FL-52A);
– 1000 каналов памяти: В каждом канале запоминается частота, вид модуляции

(включая ширину полосы), шаг настройки и т.п. Для повышения эффективности
использования каналов памяти разделены на 20 банков по 40 каналов и на области
автоматической записи или пропуска по 100 каналов каждая. Банкам памяти можно
присваивать буквенные имена длиной до 8 символов, а каналам до 5
соответственно. Дополнительно в памяти выделено 20 каналов для границ
сканирования и 4 приоритетных канала. Количество каналов в каждом банке
возможно изменять. Функция редактирования памяти позволяет копировать и
вставлять содержимое каналов;

– последовательный порт подключения RS-232C. Обмен осуществляется в
разработанном фирмой ICOM формате CI-V и через разъем CI-V и позволяет
считывать данные (частоты, уровень сигнала) и управлять всеми функциями
приемника;



– функции сканирования: в сканере ICOM R8500 предусмотрено семь типов
сканирования - программируемое, диапазонное, по каналам памяти, по видам
сигнала, по группам каналов памяти, приоритетное, с автоматической записью
частот. Скорость сканирования регулируется до 40 каналов в секунду в режиме
сканирования, по каналам памяти, при программируемом сканировании. Время
задержки также плавно регулируется. Система управления поиска голосовых
передач VSC (Voice Scan Control) не реагирует на немодулированные и шумовые
сигналы;

– настройка: предусмотрено два метода настройки частоты: с клавиатуры или
аттенюатором настройки на РПУ. Шаг настройки регулируется в пределах от 10 Гц
до 1 МГц. Дополнительно существует режим программируемого шага,
устанавливаемого для каждого канала в пределах от 0,5 до 100 кГц с разрешением
0,5 кГц.
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5. Задания к теоретической части работы
1. Объясните,  почему  именно  гармоническое  колебание  выбрано  в  качестве

несущего сигнала для всех видов модуляции.
2. Графически изобразите AM-сигнал с коэффициентами модуляции 0, 0.5 и 1.
3. В  табл.  3  укажите,  какие  типы  модуляции  относятся  к  амплитудной

модуляции, а какие – к угловой.
4. В  чем  принципиальное  отличие  между  спектром  АМ-сигнала  и  спектром

узкополосного ЧМ-сигнала с однотональной модуляцией?
5. В чем преимущества ЧМ-радиовещания перед АМ? В каких диапазонах оно

используется?

6. Задания к практической части работы
1. Ознакомиться  с  устройством  и  органами  управления  сканирующего

радиоприемника  ICOM R8500.
2. Подключить внешнюю антенну в гнездо «HF 50 Ω ANTENNA CONNECTOR»

(<  30  МГц)  на  задней  панели  прибора.  Установить  необходимый  порог
чувствительности приемника.

3. Установить режим модуляции «AM medium» (полоса пропускания 5.5 кГц по
уровню  -6 дБ).  Провести  сканирование  ДВ  и  СВ  диапазонов  с  записью
обнаруженных каналов в отдельном банке памяти приемника. Шаг частотной
сетки выбрать согласно принятому стандарту для данных диапазонов.

4. Провести  сканирование  КВ диапазона  в  режиме амплитудной модуляции с
полосой пропускания 5.5 кГц по уровню -6 дБ (режим «medium»). Найденные
каналы разместить в отдельном банке памяти.

5. Провести  сканирование  КВ  диапазона  в  режиме  частотной  модуляции  с
полосой пропускания 12 кГц по уровню -6 дБ (режим «normal»). Найденные
каналы разместить в отдельном банке памяти.

6. Подключить внешнюю антенну в гнездо «VHF/UHF ANTENNA
CONNECTOR» (> 30 МГц) на задней панели прибора. Установить
необходимый порог чувствительности приемника.

7. Провести  сканирование  УКВ  диапазона  в  режиме  частотной  модуляции  с
полосой  пропускания  150  кГц  по  уровню  -6  дБ  (режим  «Wide  FM»).
Найденные каналы разместить в отдельном банке памяти.



Приложение 1. Перечень КВ и УКВ-диапазонов для любительской радиосвязи

КВ-диапазон УКВ-диапазон

Частота, кГц Возможный вид
модуляции

Частота, кГц Возможный вид
модуляции

135.7-137.8 CW 144000-144150 СW

1810-1840 CW 144000-144150 СW

1840-1900 SSB, CW 144150-144500 SSB, CW

1900-2000 AM, SSB, CW 144500-145800 FM

3500-3580 CW 145800-146000 SSB, CW

3580-3600 Цифровая связь, CW 144625-144675 Цифровая связь

3600-3620 SSB, Цифровая связь, CW 430000-432150 CW

3620-3650 SSB, CW 432150-432500 SSB, CW

3650-3800 SSB, CW 432500-435000 FM

7000-7035 CW 435000-438000 SSB, CW

7035-7040 Цифровая связь, CW 438000-440000 FM

7035-7045 SSTV 433625-433725 Цифровая связь

7040-7045 SSB, Цифровая связь, СW 438025-438175 Цифровая связь

7045-7100 SSB, CW 1260000-1270000 SSB, CW

10100-10140 CW 1270000-1296000 FM

10140-10150 Цифровая связь, CW 1296000-1296150 CW

14000-14070 CW 1296150-1297000 SSB, CW

14070-14100 Цифровая связь, CW 1297000-1300000 FM

14100-14112 Цифровая связь, SSB, CW

14112-14350 SSB, CW

14225-14235 SSTV, FAX

18068-18100 CW

18100-18110 Цифровая связь, CW

18110-18318 SSB, CW

21000-21080 CW

21080-21120 Цифровая связь, CW

21120-21150 CW

21150-21450 SSB, CW

21335-21345 SSTV

24890-24920 CW

24920-24930 Цифровая связь, CW

24930-25140 SSB, CW

28000-28050 CW

28050-28150 Цифровая связь, CW

28150-28200 CW

28200-28700 SSB, CW

28675-28685 SSTV

28700-29200 SSB, AM, CW

29200-29300 FM, AM, SSB, CW

29300-29520 SSB,канал приема сигналов с ИСЗ

29520-29700 FM, SSB, CW



Приложение 2. Частотная сетка телевизионных МВ и ДМВ каналов в России

№ канала Несущая частота
изображения, МГц

Несущая частота
звука, МГц

№ канала Несущая частота
изображения, МГц

Несущая частота
звука, МГц

Каналы 1-12 + дополнительные (МВ и ДМВ) Каналы 21-69 (ДМВ)

1 49,75 56,25 21 471,25 477,75
2 59,25 65,75 22 479,25 485,75
3 77,25 83,75 23 487,25 493,75
4 85,25 91,75 24 495,25 501,75
5 93,25 99,75 25 503,25 509,75

SK1 111,25 117,75 26 511,25 517,75
SK2 119,25 125,75 27 519,25 525,75
SK3 127,25 133,75 28 527,25 533,75
SK4 135,25 141,75 29 535,25 541,75
SK5 143,25 149,75 30 543,25 549,75
SK6 151,25 157,75 31 551,25 557,75
SK7 159,25 165,75 32 559,25 565,75
SK8 167,25 173,75 33 567,25 573,75

6 175,25 181,75 34 575,25 581,75
7 183,25 189,75 35 583,25 589,75
8 191,25 197,75 36 591,25 597,75
9 199,25 205,75 37 599,25 605,75

10 207,25 213,75 38 607,25 613,75
11 215,25 221,75 39 615,25 621,75
12 223,25 229,75 40 623,25 629,75

SK11 231,25 237,75 41 631,25 637,75
SK12 239,25 245,75 42 639,25 645,75
SK13 247,25 253,75 43 647,25 653,75
SK14 255,25 261,75 44 655,25 661,75
SK15 263,25 269,75 45 663,25 669,75
SK16 271,25 277,75 46 671,25 677,75
SK17 279,25 285,75 47 679,25 685,75
SK18 287,25 293,75 48 687,25 693,75
S19 295,25 301,75 49 695,25 701,75
S20 303,25 309,75 50 703,25 709,75
S21 311,25 317,75 51 711,25 717,75
S22 319,25 325,75 52 719,25 725,75
S23 327,25 333,75 53 727,25 733,75
S24 335,25 341,75 54 735,25 741,75
S25 343,25 349,75 55 743,25 749,75
S26 351,25 357,75 56 751,25 757,75
S27 359,25 365,75 57 759,25 765,75
S28 367,25 373,75 58 767,25 773,75
S29 375,25 381,75 59 775,25 781,75
S30 383,25 389,75 60 783,25 789,75
S31 391,25 397,75 61 791,25 797,75
S32 399,25 405,75 62 799,25 805,75
S33 407,25 413,75 63 807,25 813,75
S34 415,25 421,75 64 815,25 821,75
S35 423,25 429,75 65 823,25 829,75
S36 431,25 437,75 66 831,25 837,75
S37 439,25 445,75 67 839,25 845,75
S38 447,25 453,75 68 847,25 853,75
S39 455,25 461,75 69 855,25 861,75
S40 463,25 469,75


