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Объектом исследования является программно-конфигурируемое радио RTL-

SDR. Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

программно-конфигурируемого радио RTL-SDR.  

В соответствии с данной целью в работе решаются следующие задачи: 

– подобрать и изучить литературу, посвященной технологии программно-

конфигурируемого радио и устройству RTL-SDR; 

– разработать моделидля исследования процессов модуляции и 

демодуляции и приема сигнала с эфира; 

– написать скрипт, задающий параметры информационного сигнала и 

несущей; 

– провести тестирование работы моделей 

Скрипт и модели написаны в среде Matlab/Simulink.   

Программное обеспечение используется для управления параметрами ПКР 

RTL-SDR и моделирования процессов модуляции/демодуляции. 

В ходе выполнения работы был использован следующий список программ: 

Matlab/Simulink, SDRSharp. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под программно-конфигурируемым радио (ПКР) понимают любое устройство 

передачи данных, в котором некоторые или все функции физического уровня 

определяются программно. В качестве примера можно привести современные 

смартфоны, потому что, большая часть обработки информационного сигнала 

производится в сигнальном процессоре (DSP). 

Современное использование радиоустройств требует приведения 

оборудования к общему виду, чтобы оно имело возможность применения для 

различных задач и целей. В связи с этим и возникла идея SDR (Software Defined 

Radio, программно-конфигурируемое радио, ПКР). 

С помощью программного обеспечения (ПО) один приёмопередатчик может 

быть настроен под множество различных форм сигнала. Такое устройство 

является ядром для построения множества систем, например, национальной 

общественной системы безопасности с универсальной совместимостью. 

Технология SDR очень привлекательна для производителей, операторов 

беспроводной связи и военных служб из-за того, что одна аппаратная платформа 

может быть настроена с помощью специального ПО для приема большого 

количества форм сигналов. В результате такие аппаратные элементы как 

детекторы, смесители, фильтры, демодуляторы, модуляторы и усилители, 

становятся не нужны. В то же время получаем многофункциональную платформу, 

имеющую множество режимов работы и набор диапазонов частот, переключение 

между которыми осуществляется автоматически и динамически в технической 

части удалённым способом. 

Актуальность данной работы выражается в том, что программно-

конфигурируемое радио становится доминирующей технологией. 

В наше время существует множество типов сигналов, в зависимости от типа 

модуляции, частоты и прочих факторов. И чтобы иметь возможность всех их 

принять требовалось бы множество оборудования.  
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Именно для этого была открыта технология SDR. Она позволяет принимать 

сигналы с разными частотами, модуляцией и т.д., так как большинство функций 

физического уровня выполняется в цифровом виде в DSP. Программно-

конфигурируемое радио RTL-SDR способно принимать различные типы сигналов, 

что соответствует требованию для современных РПУ. 

Сигнальный процессор берёт на себя большую часть функций, которые 

раньше выполнялись в аналоговых схемах. Этот подход очень удачен, учитывая 

гибкость программной реализации и возможность компенсации некоторых 

нежелательных эффектов, которые возникают в аппаратной части. Более того, 

программная реализация позволяет изменять и дополнять функционал устройства 

и улучшать его характеристики с минимальными затратами, устранить 

непрерывности. 

Так как обработка сигнала происходит в цифровом виде, то необходимо 

программное обеспечение, которое бы позволяло изменять параметры приемника 

для приема определенного сигнала. Примерами таких ПО являются Matlab, SDR#, 

HDSDR. 

Цель работы:Исследование программно-конфигурируемого радио RTL-SDR 

Задачи работы:  

– подобрать и изучить литературу, посвященной технологии программно-

конфигурируемого радио и устройства RTL-SDR; 

– разработать модель для исследования процессов модуляции и 

демодуляции, а также модель приемника амплитудно-модулированных 

сигналов с эфира; 

– написать скрипт, задающий параметры информационного сигнала и 

несущей; 

– провести тестирование работы модели. 

Объект работы: программно-конфигурируемое радио RTL-SDR 
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Результаты работы могут быть использованы в ходе учебного процесса на 

кафедре инфокоммуникационных технологий (ИКТ) при преподавании предмета 

Радиоприемные устройства. 

1 Анализ технического задания 

Согласно техническому заданию на выпускную квалификационную работу 

необходимо исследовать технологию программно-конфигурируемого радио и 

устройство RTL-SDR разработать модель приемника на основе технологии 

SoftwareDefinedRadio (SDR) и модели модуляции/демодуляции. Модели 

предназначена для изучения и анализ процессов модулирования/демодулирования 

амплитудно-модулированных сигналов в программно-конфигурируемом радио 

RTL-SDR.  

Основные возможности модели модуляции/демодуляции: 

– выбор типа сигнала: гармонического или тонального; 

– назначение параметров сигналов как информационных, так и несущей; 

– вывод графических и аудио результатов. 

Основные возможности модели приемника амплитудно-модулированных 

сигналов: 

– назначение параметров для нахождения конкретной радиостанции, таких 

как центральная частота, смещение частоты, усиление; 

– возможность отдельной настройки параметров приемника RTL-SDR, 

полосно-пропускающего фильтра и фильтра-дециматора; 

– вывод графических и аудио результатов. 

Существует большое количество ПО для работы с приемником RTL-SDR. 

Для решения поставленной задачи можно выделить такие программные средства 

как:  

– Matlab/Simulink; 

– GNURadio; 
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– SDRSharp. 

Для создания модели приемника RTL-SDR наиболее удобным средством 

является ПО Matlab/Simulink, имеющим профессиональный интерфейс, в то время 

как SDRSharp имеет довольно простой интерфейс, в сравнении с другими ПО. 

Созданная модель упрощает ознакомление с процедурами модуляции и 

демодуляции амплитудно-модулированных сигналов и работой приемника RTL-

SDR. 
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2 Программно-конфигурируемое радиоRTL-SDR 

2.1 Программно-конфигурируемое радио 

Технология Software Defined Radio (SDR) подразумевает, что базовые 

параметры радиоприемного устройства устанавливается программным 

обеспечением (ПО), а не аппаратной конфигурацией, как это было в классических 

конструкциях. Это сочетание можно также же назвать программно-

конфигурируемым радио (ПКР), с одним уточнением, что мы имеем дело с 

аппаратным обеспечениемc программным определением параметров. 

Регламентация в области ПКР связана с понятием программно-определяемой 

архитектуры связи (SCA, Software Communication Architecture), спроектированной 

в рамках работ по единым тактическим системам радиосвязи (JTRS, Joint Tactical 

Radio Systems), которые проводились с 1997 г. с целью разработки стандарта ПКР.  

Архитектура SCA была создана для того, чтобы обеспечить работу систем 

военной радиосвязи с разными радиосигналами независимо от аппаратной 

платформы за счет стандартизированных интерфейсов прикладного 

программирования.  

В публикации Джозефа Митолы практически реализуемой являлась передача, 

прием и обработка сигналов в программном виде на нулевой/промежуточной 

(0Ч/ПЧ) частоте с последующим аппаратным переносом на ПЧ и/или 

радиочастоту (РЧ). На данный момент развитие программно-аппаратных средств 

ПКР позволяет утверждать о возможности программной обработки сигналов 

непосредственно на несущей частоте радиосигналов за счет высокоскоростных 

аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), но это реализуется лишь в том 

случае, когда стоимость и энергопотребление не являются преградами.  

Международной деятельностью по регламентации и стандартизации в области 

ПКР является SDR-форум WinnF (Wireless Innovation Forum), где издаются 

нормативные материалы рекомендательного характера. SDR является 

радиооборудованием, в котором все или большинство функций физического 
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уровня выполняются программно, а функции, выполняемые аппаратно, должны 

оперативно модифицироваться по требованиям рабочего стандарта связи. 

Программное исполнение функций по обработке сигналов и программное 

управление гарантируют кардинальное повышение функциональных 

возможностей радиостанции путем поддержки работы в различных диапазонах и 

стандартах связи, что реализуется посредством так называемого модельно-

ориентированного проектирования (МОП). 

МОП является визуальным и математическим методом решения задач, 

связанных с проектированием систем управления, обработки сигналов и связи. 

Подход МОП заключается в систематическом использовании моделей в течении 

всего процесса разработки для симуляции, анализа, проектирования, 

автоматической генерации кода и верификации, что позволяет существенно 

сократить время на разработку. Построенные модели могут быть реализованы и 

верифицированы в специализированном программном обеспечении (СПО).  

 

2.2 Архитектура ПКР 

Принято определять архитектуру радиостанции в терминах модели открытых 

систем связи OSI-7. Большинство радиостанций, в том числе радиостанция ПКР, 

включает программную и аппаратную часть, функции которых совместно 

определяются на физическом уровне и подуровне MAC (MediaAccessControl, 

Управление доступом к среде) канального уровня в модели OSI-7. Например, 

преобразование спектра принимаемого/передаваемого сигнала, 

модуляция/демодуляция, фильтрация должны в максимальной степени 

выполнятся в цифровой области программно или аппаратно при возможности 

реконфигурации аппаратных средств в зависимости от рабочего стандарта 

радиосвязи. На рисунке 2.1 показана общая архитектура радиостанций ПКР 

согласно нормативным документам рекомендательного характера с форума 

WinnF. Эта функциональная схема определяет построение передатчика (справа-
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налево) и приемника (слева-направо) [1]. Каждому функциональному блоку 

соответствует аппаратная или программная реализация.  

 

Рисунок 2.1 – Архитектура радиостанции ПКР 

 

Опишем функции приемника. Функции элементов на этой диаграмме 

следующие: 

Антенна (ANTENNA). Этот элемент может быть простым диполем или 

сложной фазированной решеткой (ФАР). Включает элементы антенно-фидерного 

тракта.  

РЧ / ПЧ (RF/IF). Элемент преобразования с РЧ на ПЧ. В этом элементе 

происходит необходимая аналоговая обработка. Определенное аппаратное 

преобразование принимаемого/передаваемого сигнала необходимо в любой 

функциональной схеме радиостанции, так как невозможно подключить 

цифроаналоговый и аналогово-цифровой преобразователи (ЦАП/АЦП) 

непосредственно к антенне для преобразования ВЧ сигнала. На деле элемент 

RF/IF может включать полосовые фильтры (ПФ) для модулированного сигнала, 

смеситель, УМ передатчика или МШУ приемника, опорный ВЧ генератор (ОГ), 

модулятор/демодулятор и т.д. 

Модем (MODEM). Аналого-цифровое преобразование происходит либо на 

выходе элемента RF / IF, либо на входе этого элемента. Здесь выполняется 
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цифровая обработка сигнала для извлечения желаемого сигнала из оцифрованного 

представления исходного сигнала.  

Процессор (LINKPROC). Этот элемент отвечает за осуществление функции 

канального подуровня МАС по управлению и стабилизации параметров 

аппаратуры радиоканала (RF/IF). Элементы процессорной части может включать 

цифровые сигнальные процессоры (DSP, Digital Signal Processors), 

специализированные программируемы логические интегральные схемы (ПЛИС 

или FPGA Field-Programmable Gate Array), процессы общего назначения (GPP, 

General Purpose Processor). 

Безопасность (SECURITY). Если используется шифрование канала, то здесь 

происходит дешифрование.  

Вызов / обработка сообщений и I / O (Call/MSG PROCESS & I/O). Этот 

элемент доставляет трафик к остальной части системы.  

Главным параметром, определяющим архитектуру приемопередатчика 

радиостанции ПКР, считается расположение АЦП/ЦАП относительно 

приемной/передающей антенны. Представление сигнала в цифровом виде и его 

последующая цифровая обработка обеспечивает максимальное качество 

выполняемых функций и максимальную гибкость в соответствии с основным 

требованием многостандартного режима работы радиостанции ПКР. 

С этой точки зрения необходимо располагать преобразователи АЦП/ЦАП 

максимально близко к антенне. С другой стороны, цифровая обработка множества 

принимаемых/формируемых ВЧ сигналов без предварительной фильтрации и/или 

преобразования частоты может предъявлять повышенные требования к 

динамическому диапазону, скорости работы и энергопотреблению цифровых 

устройств. Переход от непрерывного представления сигнала к дискретному 

определяется компромиссом между разумными эксплуатационными параметрами 

при условии выполнения требований стандартов электромагнитной 

совместимости, с одной стороны, широкими функциональными возможностями 

радиостанции – с другой. 
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Приемопередатчик “идеальной” радиостанции ПКР должен иметь 

минимальную программно-управляемую аппаратную часть, не зависящую от 

рабочей частоты, вида модуляции и ширины канала, и удовлетворять требованиям 

стандарта ЭМС. Упрощенная функциональная схема такой радиостанции 

показана на рисунке 2.2 [1]. 

 

Рисунок 2.2 – Приемопередатчик “идеальной” радиостанции ПКР 

 

Аппаратная часть передатчика включает усилитель мощности(УМ), 

перестраиваемый фильтр и ЦАП. На выходе ЦАП располагается 

восстанавливающий фильтр (ReconstructionFilter, Anti-ImagingFilter), который 

выполняет подавление в спектре аналогового ВЧ сигнала паразитных частот 

ЦАП. Анализ архитектуры радиостанции ПКР (рис.2.1) и приемопередатчика 

“идеальной” радиостанции ПКР (рис. 2.2) иллюстрируют тенденцию увеличения 

программной обработки с одновременным уменьшением аппаратной обработки 

радиосигналов, которую можно реализовать средствами МОП и, таким образом, 

объясняют возникновение новой образовательной парадигмы, связанной с ПКР. 
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2.3 Принцип работы ПКР 

Обработка сигнала в традиционном супергетеродинном приёмнике всецело 

производится электронными схемами (рисунок 2.1). Обработка сигнала 

производится после понижения частоты сигнала до промежуточной частоты.  

В первых SDR-приёмниках АЦП использовался вместо демодулятора. 

Демодуляция и частично фильтрация сигнала производилась в сигнальном 

процессоре (рисунок 2.3). Современные АЦП намного быстрее, поэтому 

цифровой сигнальный процессор (DSP) может выполнять больше функций. Для 

работы DSP необходимо знать амплитуду и фазу сигналов. Принятый сигнал 

разделяется на две компоненты: синфазную (I) и квадратурную (Q), смещённую 

на 90˚.  

 

Рисунок 2.3 - Структурная схема супергетеродинного приёмника и первых 

SDR 

 

Схема современного SDR-приёмника показана на рисунке 2.4. Входной сигнал 

усиливается малошумящим усилителем (МШУ) и делится на компоненты I и Q 

путём смешивания с сигналом гетеродина из синтезатора частот в цепи фазовой 
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автоподстройки частоты(ФАПЧ) (для получения квадратурной компоненты он 

смещается на 90˚). Частота гетеродина подстраивается под частоту сигнала, чтобы 

разность выходных сигналов смесителей была равна нулю в отсутствие 

модуляции. Для модулированного сигнала она равна сигналу основной полосы 

или исходному модулированному сигналу. Эта архитектура получила название 

прямое преобразование или преобразование с нулевой промежуточной частотой.  

После фильтрации сигналов основной полосы в фильтре низких частот(ФНЧ) 

они оцифровываются в паре АЦП. Далее в цифровом преобразователе частота 

сигнала понижается до рабочего диапазона сигнального процессора.  

 

Рисунок 2.4 - Схема современного SDR приёмника 

 

Цифровым методом выполняется следующие функции: модуляция (АМ, FM, 

QAM, OFDM, др.), демодуляция, фильтрация (НЧ, ВЧ, полосовые и 

заграждающие фильтры), выравнивание, сжатие и восстановление, анализ 

спектра, предыскажение.  
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Новые типы модуляции и связанные с ними процедуры, имеют общий термин 

«форма сигнала» (waveform). Изменив программное обеспечение, радио 

перестраивается на другую частоту и протокол передачи.  

Достоинством SDR является простота аппаратной части (рисунок 2.5). 

Стандартные радиочастотные схемы сокращаются до минимума, их стоимость 

снижается.  

 

 

Рисунок 2.5 - Самая простая аппаратная реализация SDR 

 

Сигнальный процессор берёт на себя большую часть функций, которые 

раньше выполнялись в аналоговых схемах. Этот подход очень удачен, учитывая 

гибкость программной реализации и возможность компенсации некоторых 

нежелательных эффектов, которые возникают в аппаратной части. Более того, 

программная реализация позволяет изменять и дополнять функционал устройства 

и улучшать его характеристики с минимальными затратами, устранить 

непрерывности. В частности, SDR позволяет быстро добавлять новые типы 

модуляции, протоколы передачи и т.д. В случае аппаратной реализации это 

потребовало бы изготовление новой схемы.  

Недостатки SDR. Сложность программного обеспечения, большее 

энергопотребление и в некоторых случаях ограниченный частотный диапазон, 

затраты на разработку, в т.ч. временные. 
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2.4 Аппаратная часть ПКР 

Основными элементы ПКР являются сигнальные процессоры DSP, АЦП и 

ЦАП. Частота выборки преобразователя постоянно повышается.  

Наряду со скоростью преобразования важным фактором является 

быстродействие процессора, который обязан успевать обрабатывать данные. По 

большому счету взамен сигнального процессора возможно использовать 

процессор общего назначения. Впрочем, не всегда его использование будет 

оптимально, потому что встречаются алгоритмы, для реализации которых 

требуются специализированные функции.  

Иной расклад — применить заказной сигнальный процессор, имеющий 

специальную архитектуру, встроенную память и комплект арифметико-

логических инструкций, благодаря которым его быстродействие будет 

максимально высоким.  

Все чаще сигнальные процессоры реализуются на матрицах программируемой 

логической интегральной схемы(ПЛИС, FPGA). Такие функции как быстрое 

преобразование Фурье могут быть выполнены с помощью цифровых логических 

схем и легко реализуются на ПЛИС. Поскольку стоимость матрицы постоянно 

снижается, они приобретают все большую привлекательность в качестве замены 

сигнальным процессорам.  

Еще один подход — логические элементы с жесткими соединениями, которые 

возможно применить для реализации функций, не требующих гибкости 

программирования, таких как протоколы связи. Логические схемы имеют высокое 

быстродействие и малое потребление, занимают мало места на кристалле. Такие 

логические блоки часто называют аппаратными ускорителями. 

Теперь, получив общее представление о SDR-системе, можно представить, 

какие преимущества они имеют по сравнению с традиционными системами: 

- уменьшенные масса и габариты изделия;  

- уменьшение потребляемой мощности;  
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- упрощение конструкции;  

- уменьшение стоимости (при учете использования недорогих АЦП, стоит 

отметить что в целом АЦП становятся лучше и дешевле);  

- масштабируемость решения. 

 

2.5 Эволюция радиостанции ПКР 

Далее мы рассмотрим эволюцию квадратурного радиоприемника и 

возрастающую роль цифровой обработки (которая поддерживает SDR) [6].  

Первое поколение цифровых радиостанций появилось еще в середине 1990-х 

годов. Как показано на рисунке 2.6, аналоговая часть этой архитектуры 

преобразует с понижением частоты сигналы от РЧ к ПЧ, используя опорный 

генератор (ОГ), а затем, используя второй ОГ, дополнительно понижает сигнал 

ПЧ до основной полосы частот.  

 

 

Рисунок 2.6 – Архитектура радиоприемника SDR с цифровой обработкой на 

нулевой частоте (0Ч) 

 

Затем сигнал основной полосы частот дискретизировался и оцифровывался с 

использованием АЦП (с частотой не более нескольких десятков кГц), а затем 

использовался DSP для выполнения заключительных этапов обработки для 
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восстановления переданной информации. Мобильные телефоны второго 

поколения 1990-х годов, которые получали сигналы GSM, использовали эту 

архитектуру.  

В следующем поколении цифровых радиостанций, появившемся в 2000-х 

годах, процессы выборки и оцифровки начали выполняться на некоторых 

устройствах в ПЧ. Первый этап DSP этой архитектуры включал использование 

прямого цифрового понижающего преобразователя (DDC) для сдвига ПЧ 

сигналов в основную полосу с использованием демодуляции и фильтрации-

децимации, как показано на рисунке 2.7 

 

 

Рисунок 2.7 – Архитектура радиоприемника SDR с цифровой обработкой на 

промежуточной частоте (ПЧ) 

 

Затем выполнялась дополнительная обработка DSP, когда сигнал находился в 

основной полосе. В этой архитектуре в цифровой области реализовано больше 

функциональности, что обеспечивает большую гибкость для SDR. 

В конечном итоге был сделан шаг для непосредственной выборки 

радиочастотных сигналов, как показано на рисунке 2.8, и преобразования с 

понижением их частоты от РЧ до основной полосы в одну стадию, используя DSP. 

Это возможно сегодня, потому что теперь возможно производить выборку в 

порядке ГГц. 
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Рисунок 2.8 - Архитектура радиоприемника SDR с цифровой обработкой на 

радиочастоте (РЧ) 

 

2.6 Анализ структуры радиоприемникаRTL-SDR 

Радиоприемник RTL-SDR (рисунок 2.9), взятый за основу исследования, 

построен по архитектуре с программной обработкой на ПЧ, представленной на 

рисунке 2.7, и включает два этапа преобразования частоты: аналоговое 

понижающее преобразование с РЧ на ПЧ и понижающее преобразование с ПЧ на 

0Ч с помощью фильтрации-децимации. 

Выходными данными радиоприемника RTL-SDR являются квадратурная (Q) и 

синфазная (I) составляющие принимаемого сигнала, показанные на входе блока 

BasebandDSP в схеме, представленной на рисунке 2.9. Комплексный IQ-сигнал с 

выхода RTL-SDR поступает в MatLab/Simulink при помощи драйвера UHD 

(USRPHardwareDriver), где может быть реализована цифровая обработка 

принятого сигнала на 0Ч. Комплексные выборки IQ на выходе RTL-SDR 

представлены в формате 8- ми разрядных чисел с фиксированной запятой. 
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Рисунок 2.9 – Структурная схема RTL-SDR 

 

Радиоприемник RTL-SDR появился на рынке как ТВ-тюнер DVB-T и 

изначально не предполагался для использования в качестве приемника ПКР. Эта 

перспектива обнаружилась в сообществе радиолюбителей: при переводе RTL-

SDR из режима демодуляции/декодирования сигнала DVB-T в тестовый режим 

прибор принимал сигналы в диапазоне 25 МГц … 1,75 ГГц и выдавал на выходе 

комплексные выборки IQ с частотой дискретизации до 2,8 МГц. При переводе 

демодулятора RTL2832U в штатный режим выборки IQ поступают на COFDM 

демодулятор DVB-T, а с выхода устройства USB снимается видеопоток MPEG2-

TS. В основе RTL-SDR лежат две микросхемы: тюнер RafaelMicroR820T и 

демодулятор DVB-TCOFDMRealtekRTL2832U. В сообществе радиолюбителей 

было определено, что при переводе демодулятора в тестовый режим устройство 

RTL-SDR перестает демодулировать/декодировать сигнал DVB-T и выдает 

комплексные выборки IQ на 0Ч. После этого за RTL ТВ-тюнером DVB-T 

закрепилось название RTL-SDR, что отражало возможности устройства 
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принимать комплексные выборки IQ и осуществлять их программную обработку, 

например, в MatLab/Simulink. 

 

Рисунок 2.10 – Структурная схема радиоприемника ПКР RTL-SDR 

 

В схеме радиоприемника программно-конфигурируемое радиоRTL-SDR 

(рисунок 2.9) используются следующие обозначения: 

 LO - Локальный генератор; 

 NCO - Генератор с цифровым управлением; 

 PLL - Фазовая автоподстройка частоты; 

 VCO - Генератор, управляемый напряжением; 

 fc – центральная радиочастота принимаемого сигнала; 

 flo – частота опорного генератора тюнера; 

 fadc = 28,8 МГц – частота дискретизации АЦП; 

 fadc/2 = 14,4 МГц – частота среза ФНЧ на входе АЦП; 
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 fif – промежуточная частота тюнера; 

 fs – частота выборок IQ (до 2,8 МГц); 

 К – коэффициент усиления МШУ; 

 N – индекс выборки; 

 fs – частота дискретизации сигнала в области 0Ч. 

 

Параметры fc, К и fsнастраиваются через интерфейс в MatLab/Simulink при 

помощи драйвера. Принимаемый сигнал на радиочастоте после МШУ и IMR-

фильтра переносится на ПЧ с помощью опорного генератора 

(VoltageControlledOscillator, VCO), управляемого контролером демодулятора 

RTL2832U по интерфейсу I2C (Inter-IntegratedCircuit). После адаптации 

амплитуды входного сигнала по динамическому диапазону на этапе АРУ сигнал с 

ПЧ переносится в диапазон 0Ч: сначала сигнал поступает на антиэлайзинговый 

фильтр, затем осуществляется дискретизация и квантование сигнала АЦП в 

области ПЧ, после чего выполняется цифровое понижающее преобразование 

(DDC) с ПЧ до 0Ч с помощью генератора с цифровым управлением (NCO, 

NumericallyControlledOscillator), блоков передискретизации и синхронизации, а 

также блока фильтрации-децимации. 

Антиэлайзинговый фильтр (anti-alias filter) – это фильтр низких частот, 

используемый на входе АЦП для увеличения качества оцифровки сигнала; 

частота его среза является перестраиваемой и равна половине частоты 

дискретизации АЦП. Подавление частот сигнала выше половины частоты 

дискретизации АЦП исключает эффект наложения на сигнал зеркальных частот 

преобразования, или, как это называют в литературе по цифровой обработке 

сигналов(ЦОС), исключает эффект наложения спектров. 

Радиоприемник RTL-SDR с тюнером RafaelMicroR820T и демодулятором 

RealtekRTL2832U функционирует следующим образом. Тюнер использует низкую 

промежуточную частоту 3,75 МГц и осуществляет понижающее преобразование с 

радиочастоты сигнала с шириной полосы ≈ 6 МГц на ПЧ равную 3,75 МГц. Далее 
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принятый сигнал на этой ПЧ поступает на антиэлайзинговый фильтр (anti-

aliasfilter) демодулятора, а затем на АЦП с частотой дискретизации fadc= 28,8 МГц. 

После дискретизации и квантования на АЦП выполняется цифровое понижающее 

преобразование с ПЧ до 0Ч с помощью NCO с частотой fif/fadc. 

Затем производится понижение частоты дискретизации, в результате чего на 

выходе блока фильтрации-децимации выборки следует с частотой дискретизации 

не более fs = 2,8 МГц. В результате комплексные выборки IQ (8-разрядные числа с 

фиксированной запятой) сигнала с шириной полосы до 2,8 МГЦ с USB –разъема 

поступают в MatLab/Simulink. 

Рассмотрим процедуру приема вещательной радиостанции на частоте 

102,5 МГц. Для этого следует установить такие параметры как центральная 

частота fc= 102,5 МГц и необходимое усиление К. Далее принятый сигнала 

переносится с РЧ на ПЧ тюнером. Затем осуществляется аналогово-цифровое 

преобразование сигнала на ПЧ с частотой дискретизацииfadc = 28,8 МГц 

демодулятором. После дискретизации и квантования осуществляется 

понижающее преобразование с ПЧ до 0Ч генератором NCO, работающим на 

частоте fif/fadc. 

Частота дискретизации fs комплексных выборок IQ на USB-выходе устройства 

может устанавливаться в пределах до 2,8 МГц. Например, если fs = 2,4 МГц, то 

демодулятор будет настроен на работу с коэффициентом децимации равным 12 

(28,8/12 = 2,4 МГц), что означает передачу в MatLab/Simulink одной из 12 

выборок; ширина полосы сигнала (канала), принимаемого в MatLab/Simulink, 

окажется равной fs, а сам комплексный сигнала на нулевой частоте будет 

определен в полосе (-fs/2; fs/2) или (-1,2 МГц; 1,2 МГц). Ширина полосы канала 

2,4 МГц означает возможность обзора порядка 12 FM-радиостанций шириной 

200 кГц (12 ∙ 0,2 = 2,4), поэтому для демодуляции конкретной вещательной 

радиостанции в MatLab/Simulink предварительно потребуется осуществить 

цифровую фильтрацию канала с шириной 200 кГц на центральной радиочастоте 

105,5 МГц.  
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Из рисунка 2.10 следует, что параметр центральной частоты fc не равен частоте 

flo опорного генератора тюнера. Параметрflo определяется как flo = fc – fif. Это 

объясняется тем, что радиоприемник работает по схеме с однократным 

преобразованием частоты и сначала осуществляется понижающее преобразование 

с РЧ на ПЧ: fif = 3,57 МГц. Так, например, для приема сигнала на несущей РЧ fc = 

400 МГц частота flo ОГ тюнера устанавливается равной flo = fc – fif = 400 – 3,57 = 

396,43 МГц. В смесителе в результате умножения принятого сигнала на fc с 

сигналом ОГ на flo получаем следующее выражение: 

 

                                  
 

 
                                  . 

 

Компоненты на частоте 796,43 МГц ослабляются фильтром промежуточной 

частоты тюнера, а на вход демодулятора поступает компонента на ПЧ равной 

3,57 МГц. При установке центральной частоты для приема сигнала на 

радиочастотеfc = 400 МГц в MatLab/Simulink мы устанавливаем это же значение, а 

значение частоты flo опорного генератора тюнера составляет 396,43 МГц и 

устанавливается автоматически.  

 

Рисунок 2.11 – Основные микросхемы приемника RTL-SDR (NooElec) 

 

На рисунке 2.11 представлены основные микросхемы приемника RTL-SDR: 

разъем MCX (MicroCoaxial) для подключения антенны к устройству; тюнерR820T 

для настройки на центральную радиочастоту и последующего аналогового 
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понижающего преобразования с РЧ на ПЧ; демодуляторRTL2832U для 

оцифровки, последующего цифрового понижающего преобразования с ПЧ на 0Ч 

и понижение частоты дискретизации; кварцевый генератор с частотой 28,8 МГц 

тактовых или синхроимпульсов для микросхем R820T и RTL2832U; USB 2.0 

интерфейс для передачи выборок IQ на компьютер в Matlab/Simulink или другое 

ПО; электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее 

устройство (ЭСППЗУ или EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) для хранения конфигурации. 

Анализ структуры радиоприемника RLT-SDR позволяет сделать вывод о том, 

что относительно доступное на рынке радиоприемное устройство, 

адаптированное под учебные задачи с поддержкой СПО позволяет организовать 

лабораторию и оборудовать рабочие места. 

 

2.6 Выводы по разделу 2 

В результате первого этапа были рассмотрены технология программно-

конфигурируемого радио и устройствоRTL-SDR.  

Были рассмотрены следующие главы: 

– архитектура ПКР; 

– принцип работы ПКР; 

– аппаратная часть ПКР; 

– эволюция радиостанций ПКР; 

а также проведен анализ структурной схемы устройства RTL-SDR. 
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3 Амплитудная модуляция и демодуляция 

Амплитудная модуляция интуитивно самый простой способ модуляции и 

является основой многих цифровых схем модуляции. В своей самой простой 

форме это процесс смешения (гетеродирования) информационного сигнала с 

несущей волной для получения сигнала, который имеет две боковые 

составляющие в частотной области. Этот процесс называется амплитудной 

модуляцией с двумя боковыми составляющими (AM-DSB), и это приводит к тому, 

что информационный сигнал сдвинут вверх с базовой частоты к несущей. Бывает 

два варианта этой модуляции: с подавленной несущей (AM-DSB-SC) и с 

переданной несущей (AM-DSB-TC). Другие типы АМ включают однополосную 

(AM-SSB) и с подавленной боковой составляющей (AM-VSB).  

Мы сосредоточимся на амплитудной модуляции с переданной несущей (AM-

DSB-TC) и однополосной модуляции (AM-SSB). 

 

3.1 Амплитудная модуляция 

3.1.1 Амплитудная модуляция с двумя боковыми составляющими с 

переданной несущей (AM-DSB-TC) 

В то время как AM-DSB-SC сигналы просты в генерации и понимании 

математически, радиоприемники требуют относительно сложных когерентных 

демодуляторов для того, чтобы извлечь какую-либо информацию из них, из-за 

отсутствия информационной огибающей. На рисунке 3.1 информационный сигнал 

с постоянной составляющей умножается с несущей для получения 

модулированного сигнала [3].  

 

                                                                     (3.1) 
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Рисунок 3.1 – AM-DSB-TC модулятор 

 

Рассмотрим синусоидальный информационный сигнал с амплитудой Ai и 

частотой fi:  

 

                                                            (3.2) 

 

 и несущую с амплитудой Ас и частотой fc: 

 

                                                          (3.3) 

 

затем модулируя, получим 

 

                                                             (3.4) 

 

Чтобы решить это, мы можем использовать тригонометрическое правило: 

 

                             
    

 
             

    

 
              

               
    

 
                                (3.5) 

 

 



 

30 

 

Временами это представлено немного по-другому, и вместо того, чтобы 

решить, как в (3.2) и (3.3)  - где выражается модулированный сигнал по амплитуде 

информационного сигнала     - здесь это выражается в индексе амплитудной 

модуляции m: 

 

                                                        

 
     

 
                                                (3.6) 

где   
  

  
. 

 

Результаты AM-DSB-TC модуляции выражается в трех синусоидальных 

условиях, как показано на рисунке 3.2: нижняя боковая полоса fc-fi, верхняя 

боковая полоса fc+fi и несущая составляющая fc. В диаграмме информационная 

огибающая также показана. Это гладкая линия, соединяющая между собой пики 

модулированного сигнала, и (в данном случае) флуктуации амплитуды 

огибающей точно соответствует колебаниям в информационном сигнале.  

 

Рисунок 3.2 - Графики частотной и временной области, демонстрирующие 

однотональный информационный сигнал, модулируемый AM-DSB-TC 
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Индекс модуляции выражает уровень модуляции в сигнале AM-DSB-TC 

(рисунок 3.3). Огибающая модулированного сигнала будет колебаться в +- 

m(A0Ac). Это означает, что, если сигнал имел индекс модуляции 0,5, амплитуда от 

пика до пика огибающей будет A0Ac, и будет колебаться в пределах от (A0Ac + 

0,5(A0Ac)) до (A0Ac - 0,5(A0Ac)). Максимальным значением индекса модуляции 

без изменения огибающей является 1.  

 

 

Рисунок 3.3 - Графики временной области, показывающие сигналы AM-DSB-

TC с индексами модуляции 0,5, 1 и 1,5 

 

Рассмотрим еще раз информационный сигнал базовой полосы, с шириной 

полосы fh, Hz, где fh – является самой высокой частотной составляющей, 

содержащейся в сигнале. АМ модулирует это с несущей, что приводит к 

модулированному сигналу, показанному на рисунке 3.4. Модулированный сигнал 

охватывает полосу 2fhHz, с центром в fc. 
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Рисунок 3.4 - Графики частотной и временной областей, демонстрирующие 

информационный сигнал основной полосы частот с модуляцией AM-DSB-TC 

 

Любой информационный сигнал на базовой полосе может быть представлен, 

как сумма взвешенных синусоидальных компонентов используя разложение 

Фурье. Если мы определим, что информационный сигнал состоит из тех же трех 

компонентов, использованных ранее: 

 

                                                                    

                                (3.7) 

 

тогда это проявится как на рисунке 3.5 в частотной области: 
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Рисунок 3.5 – Информационный сигнал основной полосы частот, состоящий из 

трех взвешенных косинусов 

 

Модулирую этот сигнал с несущей с (3.3), мы получим: 

 

                                             

                                                          (3.8) 

 

Умножая это и применяя правило тригонометрии, получим: 

 

                            
     

 
                              

 
     

 
                              

  
     

 
                             (3.9) 

 

Этот сигнал содержит 3 пары тонов или 6 частотных компонентов, все 

симметричные относительно несущей частоты fc. Эскиз частотной области 

показан на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Модулированный информационный сигнал основной полосы 

частот, состоящий из трех взвешенных косинусов 

3.1.2 Однополосная модуляция (AM-SSB) 

Хотя математически простая модуляция AM-DSB спектрально неэффективна, 

потому что процесс создает пару идентичных боковых полос. Это означает, что 

эти сигналы имеют более широкую полосу пропускания, чем это строго 

необходимо для передачи информации. Следовательно, если в канале связи 

доступна только ограниченная полоса пропускания, это не будет 

предпочтительным стандартом аналоговой модуляции. Основное преимущество 

модуляции AM-SSB состоит в том, что ширина полосы, занимаемая 

модулированным сигналом, в точности равна ширине полосы сигнала основной 

полосы. Это подчеркнуто на рисунке 3.7, где мы также показываем два варианта 

AM-SSB: одиночная верхняя боковая полоса (AM SUSB) и одиночная нижняя 

боковая полоса (AM-SLSB). 

 Если информационный сигнал основной полосы частот имеет полосу 

пропускания    Гц (где    – самая высокая частотная составляющая, 

содержащаяся в сигнале), модуляция AM-DSB-SC приведет к получению сигнала 

с полосой пропускания     Гц. С другой стороны, если бы он был модулирован 

AM-SSB, модулированный сигнал имел бы только полосу пропускания    Гц.  

Во временной области сигналы AM-SSB верхней и нижней боковой полосы 

принимают совершенно иную форму, чем сигналы AM-DSB-SC, и оба они имеют 

очень похожие огибающие. Однако ни один из этих сигналов AM-SSB не 
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содержит несущей модуляции, поэтому ни один из них не имеет информационных 

огибающих. 

 

 

Рисунок 3.7 - Сравнение сигналов AM-DSB-SC, AM-SUSB и AM-SLSB в 

частотной и временной областях 

 

Существует несколько способов создания сигналов AM-SSB. Одним из 

вариантов является просто полосовая фильтрация сигнала AM-DSB-SC для 

удаления одной из боковых полос; Однако проблема заключается в том, что для 

фильтра потребуется крутой спад и большое затухание, чтобы можно было 

полностью удалить нежелательную боковую полосу при сохранении требуемой 
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боковой полосы нетронутой. Если вы собираетесь реализовать это с помощью 

цифрового фильтра, вам потребуется очень большое количество весов фильтра. 

Если бы не было выделенного аппаратного обеспечения, такого как FPGA, 

которое позволяло бы выполнять операции многократного накопления фильтра 

параллельно, этот метод обычно не использовался бы для приложений реального 

времени. 

Альтернативный метод заключается в использовании модулятора AM-SSB. 

Эта конструкция немного отличается от модулятора AM-DSB тем, что включает в 

себя преобразование Гильберта и квадратурную несущую. Выход модулятора 

AM-SSB является суммой синфазной (I) и квадратурно-фазовой составляющих, 

как показано на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Структурная схема однополосного модулятора, показывающая 

конфигурации для AM-SUSB и AM-SLSB 

 

Общее уравнение для этого модулятора выглядит следующим образом: 

 

                                                                       (3.9) 

 

где             – это преобразование Гильберта информационного сигнала      . 

          и           – реальная и мнимая компоненты квадратурной несущей. 

  относится к тому, сконфигурирован ли модулятор в режиме верхней 

боковой полосы (AM-SUSB) или нижней боковой полосы (AM-SLSB). 
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Если мы определим информационный сигнал с амплитудой    и частотой   , 

 

                                (3.10) 

 

тогда преобразование Гильберта этого сигнала будет: 

 

                    

                       .                                     (3.11) 

 

Если квадратурная несущая волна имеет амплитуду    и частоту   , тогда это 

примет следующий вид 

 

                                                              (3.12) 

 

Подставляя (3.10, 3.11, 3.12) в (3.9), получим: 

 

                                                                     (3.13) 

 

Решение этого с помощью правила тригонометрии произведения к сумме дает: 

 

           
    

 
                             

 
    

 
                                                    (3.14) 

 

Если бы рассмотрели конфигурацию, необходимую для генерации сигнала с 

верхней боковой полосой (AM-SUSB), то решили бы это следующим образом: 
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                                            (3.15) 

 

что оставляет нам только верхнюю боковую полосу. Решение уравнения (3.14) 

для конфигурации с нижней боковой полосой(AM-SLSB)дает нам нижнюю 

боковую полосу: 

            
    

 
                             

 
    

 
                                             (3.16) 

 

3.2 АМ демодуляция 

Математически, чтобы демодулировать AM-сигнал, приемник должен просто 

смешать (или умножить) принятый сигнал с синусоидой, которая имеет точно 

такую же частоту и фазу, что и несущая, встроенная в нее (несущая, изначально 

используемая для модуляции сигнала). Операция микширования сдвигает 

модулированную информацию от центрирования вокруг несущей частоты 

обратно в основную полосу и одновременно создает спектральное изображение 

демодулированного сигнала в диапазоне 2fc Гц. Этот подход можно считать 

методом синхронной демодуляции, и он часто связан с синхронизацией несущей.  

3.2.1 Прием и преобразование AM-DSB-TC сигналов в комплексную основную 

полосу 

Реальные радиочастотные сигналы, принимаемые RTL-SDR, квадратурно 

демодулируются в базовую полосу перед их дискретизацией - это означает, что 

выборки в основной полосе, поступающие в наши конструкции приемников 

MATLAB и Simulink RTL-SDR, имеют компоненты I и Q, т.е. комплексный 

сигнал. Когда радиочастотный сигнал AM-DSB-TC, обозначенный как samRF, 
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принимается RTL-SDR, он смешивается с комплексной экспонентой на частоте flo 

(представляющей частоту местного генератора в RTL-SDR) для демодуляции 

сигнала в комплексную базовую полосу, как показано на рисунке 3.9. 

Исходя из того, что RTL-SDR принимает переданный сигнал (см. уравнение 

3.5) 

 

                                      
    

 
              

  
    

 
                                                        (3.17) 

 

(как мы предполагаем идеальный радиоканал), сигнал с RTL-SDR может быть 

представлен как: 

 

                                         
              (3.18) 

 

где         - представляет комплексный генератор внутри RTL-SDR. 

Мы можем представить преобразованный сигнал используя формулу Эйлера 

                       . 
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Рисунок 3.9 – Прием и преобразование AM-DSB-TC сигнала  

 

RTL-SDR принимает сигнал AM-DSB-TC с одной тональной модуляцией и 

демодулирует его в сложную базовую полосу. Отметим, что, когда существует 

частота между исходной модулирующей несущей fc и локальным генератором, 

используемым в процессе демодуляции fl0, на выходе комплексной основной 

полосы возникает сдвиг частоты f∆. 

 

                    
                                           

                                         

  
    

 
                                                       (3.19)             
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Преобразуя (3.19), получим: 

 

          
    

 
                                          

                  
    

 
                                 

                                                     

                                                          (3.20) 

 

Высокочастотные компоненты фильтруются с помощью НЧ фильтра в RTL-

SDR, оставляя только комплексный сигнал на базовой частоте: 

 

             
    

 
                               

 
    

 
                                  

                                                          (3.21) 

 

3.2.2 Идеальная демодуляция 

Если частота модуляции несущей (ωc, где ωc = 2πfc) имеет точно такую же 

частоту, что и локальный генератор, используемый во время демодуляции, т.е. ωc 

= ωlo, и если мы можем предположить, что нет фазовых различий, то выражение 

(3.21) становиться: 

 

            
    

 
                 

    

 
                     

                                                                (3.22) 

 

означающий, что реальная составляющая (I) может быть выражена как: 
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                           (3.23) 

 

и мнимая составляющая (Q) как: 

 

                          
    

 
                     (3.24) 

 

Когда демодуляция проводится идеально, реальная составляющая содержит 

постоянное смещение (например, постоянное смещение несущей), по крайней 

мере, у мнимой компоненты такого нет. Это потому, что при переходе от (3.22) к 

(3.23), cos(0) = 1, sin(0) = 0. 

3.2.3 Демодуляция с частотным смещением 

Когда между модулирующей несущей и локальным генератором, 

используемым во время демодуляции, есть частотное смещение, формула (3.21) 

решается по-другому: 

 

             
    

 
                  

    

 
                    

                                                       (3.25) 

 

означает, что реальная компонента может быть представлена как: 

 

                       
    

 
         

    

 
             

                                                       (3.26) 

а мнимая компонента как: 

                         
    

 
          

    

 
             

                                                           (3.27)  
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Вполне вероятно, что комплексный АМ сигнал этой формы будет представлен 

RTL-SDR в Matlab/Simulink в качестве образцов модулирующих, так как будет 

сложно настроить RTL-SDR для точной частоты высокочастотной несущей. 

3.2.4 Некогерентная АМ демодуляция: Детектор огибающей 

В аналоговом мире одним из простейших форм некогерентного АМ 

демодулятора является детектор огибающей [1]. Это физическая схема, 

содержащая только три компонента: диод, резистор и конденсатор. Диод 

используется для блокировки негативного текущего потока в цепи, а оставшиеся 

два компонента формируют низкочастотный фильтр, который используется для 

сглаживания разрывов между пиками несущей волны. Детектор несущей может 

использоваться только для демодуляции AM-DSB-TC сигналов, так как они 

являются единственными сигналами с информационной огибающей.  

Рассмотрим два способа детектирования огибающей, показанных на рисунке 

3.10. 

 

а – метод возведения в квадрат и НЧ фильтрации; 

 б – метод на основе фильтра Гильберта 

Рисунок 3.10 – Методы детектирования огибающей АМ сигнала 

 

Первый метод включает возведение в квадрат и НЧ фильтрацию, второй – 

преобразование Гильберта. 

Первый метод сначала возводит в квадрат входной ВЧ сигнал, затем проводит 

НЧ фильтрацию. После возведение в квадрат энергия сигнала поровну делится на 
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ВЧ и НЧ области. Затем проводится понижение частоты дискретизации. Частоту 

дискретизации можно понижать, если в сигнале нет высоких частот, которые 

могут привести к эффекту наложения спектров. При их наличии следует 

использовать КИХ фильтр-дециматор, который осуществляет НЧ фильтрацию 

перед понижение частоты дискретизации. Далее сигнал поступает на ФНЧ для 

исключения энергии ВЧ составляющих. На выходе ФНЧ получается огибающая.  

Для сохранения масштаба необходимо выполнить следующие шаги: 

- необходимо усилить сигнал вдвое, так как после возведения в квадрат и 

НЧ фильтрации половина энергии теряется; 

- необходимо извлечь квадратный корень из сигнала для компенсации 

операции возведения в квадрат.  

Описанный метод детектирования легко осуществим с помощью фильтра 

низкого порядка с минимальной задержкой. 

Второй метод основан на преобразовании Гильберта и использует 

формирование аналитического сигнала из исходного путем преобразования 

Гильберта. Аналитический сигнал – комплексный сигнал, действительная часть 

которого представляет исходный сигнал, а мнимая – преобразование Гильберта 

исходного сигнала. Огибающая в этом случае находится как модуль 

аналитического сигнала 

 

                                                 (3.28) 

 

где       – преобразование Гильберта исходного сигнала s(t).  

Преобразования Гильберта можно получить с помощью 32-разрядного КИХ 

фильтра. 

Для образования аналитического сигнала преобразование Гильберта исходного 

сигнала умножается на мнимую единицу и складывается с задержанным 

исходным сигналом. Задержка исходного сигнала необходима, так как фильтр 

Гильберта вносит задержку, которая равна половине порядка фильтра.Огибающая 
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является НЧ сигналом по сравнению с исходным ВЧ сигналом, поэтому далее 

осуществляется понижение частоты дискретизации и сглаживание огибающей 

ФНЧ.  

Трудно осуществить стандартный аналоговый детектор огибающей для 

демодуляции АМ сигналов, полученных с RTL-SDR, потому что сложные 

сигналы основной полосы частот, поступающие в компьютер, дискретизируются 

и находятся в цифровой (дискретной временной) области. Это означает, нужно 

рассмотреть реализацию демодулятора с дискретным временем, которая работает 

на основе выборки. 

Функциональность детектора огибающей может быть легко воспроизведена в 

цифровой области. Операция насыщения может использоваться для выполнения 

той же задачи, что и диод, а FIR-фильтр может использоваться для реализации 

фильтра нижних частот. Блок-схема традиционного детектора огибающей 

показана на рисунке 3.11, а на рисунке 3.12 показано, как будет обрабатываться 

сигнал AM-DSB-TC при его прохождении через систему. 

 

 

Рисунок 3.11 - Реализация традиционного детектора огибающей 

 

 

Рисунок 3.12 - Эскиз сигнала AM-DSB-TC во временной области до (слева) и 

после (справа) традиционного детектора огибающей 
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Поскольку детектор огибающей является нелинейным устройством, 

нетривиально представить его демодуляцию сигнала математически. Однако 

можно сформировать выходное уравнение для демодулятора как следующую 

операцию свертки: 

 

                     
                                        (3.29) 

 

Для того чтобы фильтр нижних частот (    ) успешно сгладил пики и 

обнаружил огибающую информацию, частота несущей в сигнале AM-DSB-TC 

должна быть как можно выше по отношению к частоте информационного 

сигнала. Если несущая частота низкая (как выше), фильтр будет пытаться 

ослабить ее, что приведет к шумному выходному сигналу. 

Можно улучшить производительность детектора огибающей, уменьшив 

временной промежуток между пиками носителя. Традиционный детектор 

огибающей использует только положительную часть сигнала AM-DSB-TC, 

поскольку отрицательная часть удаляется с помощью операции насыщения. Если 

бы вместо этого мы взяли величину сигнала, отрицательная часть перевернулась 

бы и стала бы также положительной, удваивая число положительных пиков. Это 

эффективно удваивает частоту несущей, а это означает, что фильтру нижних 

частот будет легче справляться с ослаблением и обнаружением огибающей 

информации.  

Чтобы избежать путаницы, назовем это оптимизированным детектором 

огибающей. Блок-схема этого демодулятора показана на рисунке 3.13, а на 

рисунке 3.14 показано, что произойдет с сигналом AM-DSB-TC при его 

обработке. Понятно, что замена насыщенной операции на амплитудную имеет 

огромное значение для качества выходного сигнала. Выходное уравнение для 

оптимизированного детектора огибающей выглядит следующим образом: 

 

                                                            (3.30) 
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Рисунок 3.13 – Реализация оптимизированного детектора огибающей 

 

 

Рисунок 3.14 – Эскиз сигнала AM-DSB-TC во временной области до (слева) и 

после (справа) оптимизированного детектора огибающей 

 

На рисунках 3.11 и 3.13 стало ясно, что как традиционные, так и 

оптимизированные детекторы огибающей работают только с реальными 

сигналами. Существует конечная форма детектора огибающей, которая может 

использоваться со сложными AM-сигналами, такими как сигналы, принимаемые 

RTL-SDR. 

Детектор комплексной огибающей аналогичен оптимизированному детектору 

огибающей в том смысле, что он основан на определении величины комплексного 

сигнала AM-DSB-TC в основной полосе частот. Как в фазе фазы, так и в фазе 

квадратуры (уравнения (3.26) и (3.27)) содержатся огибающие информационного 

сигнала.  

На рисунке3.15 показано, как они будут выглядеть при индивидуальном 

построении во временной области. 
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Рисунок 3.15 - Эскиз временной области компонентов в сложном сигнале AM-

DSB-TC 

Однако их расположение друг против друга дает то, что показано синим 

цветом на рисунке 3.16. Поскольку радиус изменяется в соответствии с 

информационной оболочкой, вы можете фактически демодулировать сигнал, 

просто найдя этот радиус, который эквивалентен получению величины 

комплексного сигнала. 

               
        

                    (3.31) 

 

Рисунок 3.16 – Эскиз временной области сложного сигнала AM-DSB-TC 

Блок-схема детектора огибающей с дискретным временем показана на рисунке 

3.17. 

 

Рисунок 3.17- Реализация комплексного детектора огибающей 
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Основное преимущество этого демодулятора состоит в том, что фильтр 

нижних частот не требуется - обнаружение величины комплексного сигнала 

прекрасно демодулирует его. Выходное уравнение детектора комплексной 

огибающей выглядит следующим образом: 

 

                                                        (3.25) 

 

3.3 Выводы по разделу 3 

Результатом второго этапа стало теоретическое описание процессов 

модуляции и демодуляции.  

Среди методов модуляции рассматривались: амплитудная модуляция с двумя 

боковыми полосами и переданной несущей (AM-DSB-TC) и однополосная 

модуляция (AM-SSB).  

В подразделе демодуляции рассмотрели: как происходит прием и 

преобразование AM-DSB-TC сигналов в комплексную основную полосу; 

идеальную демодуляцию и демодуляцию с частотным смещением. Также 

рассмотрели такие типы детекторов огибающей, как традиционный, 

оптимизированный и комплексный. 
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4Моделирование и программирование в MATLAB 

4.1 Амплитудная модуляция в Matlab/Simulink 

4.1.1Моделирование AM-DSB-TC 

Сначала с помощью скрипта (приложение А) зададим параметры сигналов в 

Matlab. 

Также построим модель в Simulink (рисунок 4.1): 

 

Рисунок 4.1 – Модель модулятора AM-DSB-TC в Simulink 

 

 Проведем модуляцию гармонического сигнала. Для этого необходимо 

поставить переключатель (InformationSignalSelector) в положение однотональный 

сигнал (SingleToneInformationSignal). 

 Информационный сигнал (рисунок 4.2) и несущая (рисунок 4.3) 

представляют собой отдельные сигналы с частотами 3 кГц и 15 кГц, и они 

смешиваются для создания AM-DSB-TC сигнала (рисунок 4.4). Модулированный 

сигнал содержит 3 частотные компоненты в 12 кГц, 15 кГц и 18 кГц (рисунок 4.5). 

Так как в этом сигнале присутствует несущая, то имеется и информационная 

огибающая. 

 



 

51 

 

 

Рисунок 4.2 – Информационный однотональный сигнал 

 

 

Рисунок 4.3 – Несущая волна 

 

 

Рисунок 4.4 – AM-DSB-TC сигнал 

 

 

Рисунок 4.5 – Спектр сигнала AM-DSB-TC при однотональном 

информационном сигнале 
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Далее проведем модуляцию многотонального сигнала. В этом случае 

необходимо переставить переключатель (InformationSignalSelector) в положение 

многотональный сигнал (BasebandInformationSignal). 

Информационный сигнал, как показано на рисунке 4.6, содержит четыре 

частотные компоненты в 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц и 4 кГц.  

 

 

Рисунок 4.6 – Информационный четырехтональный сигнал 

 

При модуляции с одним и тем же сигналом несущей (см. рисунок 4.3) четыре 

пары тонов создаются, располагаясь на 14 кГц и 16 кГц, 13 кГц и 17 кГц, 12кГц и 

18 кГц и, наконец, 11 кГц и 19 кГц. Несущая также присутствует в этом 

модулированном сигнале. Нужно отметить, что амплитуды тонов в этих парах 

совпадают, так что боковые полосы являются зеркальным отображением каждая 

другой как показано на рисунке 4.8, и что информационная огибающая 

присутствует (рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – AM-DSB-TC сигнал 
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Рисунок 4.8 – Спектр сигнала AM-DSB-TC при многотональном 

информационном сигнале 

4.1.2 Моделирование AM-SSB 

В этом разделе будет исследован модулятор AM-SSB, представленный на 

рисунке 4.9. В эту модель включены два разных информационных сигнала, а 

также переключатель для выбора между ними. Спектральный анализатор и 

осциллограф подключены к различным точкам модели, что позволяет 

просматривать сигналы во временной и частотной областях по мере их 

модуляции. 

 

 

Рисунок 4.9 - Модель модулятора AM-SSB 
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В этой модели первый информационный сигнал (сверху) представляет собой 

один тон, а второй - сумму тонов. Переключатель информационного сигнала 

позволяет переключаться между ними. 

Выбранный информационный сигнал (см. рисунок 4.2) разделяется на две 

части, и первая ветвь смешивается с несущей (см. рисунок 4.3), чтобы 

сформировать сигнал               . Вторая ветвь информационного сигнала 

вводится в фильтр Гильберта, который ведет себя как цифровой интегратор. Этот 

отфильтрованный сигнал затем смешивается с мнимой частью несущей для 

получения сигнала                     . Два блока сумматора (Add) используются для 

реализации двух конфигураций модулятора AM-SSB.  

 

 

Рисунок 4.10 – AM-SLSB 

Информационный сигнал представляет собой один тон с частотой 3 кГц. 

Несущая (также один тон) имеет частоту 15 кГц. Модулированный сигнал AM-

SLSB (рисунок 4.10) является синусоидальным и имеет более низкую частоту, чем 

несущая волна. И наоборот, модулированный сигнал AM-SUSB (рисунок 4.11), 

также синусоидальный, имеет более высокую частоту, чем несущая волна. 

 

 

Рисунок 4.11 – AM-SUSB 
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Анализатор спектра показывает сигналы в частотной области. Зеленый сигнал 

AM-SLSB имеет частотную составляющую в 12 кГц, то есть       (рисунок 4.12), 

а красный сигнал AM-SUSB расположен на частоте 18 кГц, то есть       (см. 

рисунок 4.12). Поскольку модулированные сигналы сами по себе являются 

однотональными, в них нет информационных огибающих. 

 

 

Рисунок 4.12 – Спектр сигнала AM-SSB 

 

Расширим диапазон показываемой мощности. Это позволит вам увидеть, 

насколько хорошо ослаблены нежелательные боковые полосы (рисунок 4.13). 

 

 

Рисунок 4.13 - Спектр сигнала при модуляции AM-SSB 
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Как видно на рисунке 4.13 модулятор AM-SSB ослабил нежелательную 

боковую полосу в каждом из сигналов примерно до минус 40 дБм, сохраняя 

мощность первичной боковой полосы на уровне около 40 дБм. Это означает, что 

«удаленные» боковые полосы не исчезают полностью, но, поскольку они 

содержат только часть мощности, эти компоненты незначительны. 

При однотональной AM-SSB модуляции результирующий сигнал представляет 

собой просто синусоидальный тон на более высокой частоте. Это не тот случай, 

если информационный сигнал (рисунок 4.14) является сигналом основной полосы 

частот. Установив переключатель информационного сигнала (Information Signal 

Selector) в положение «Информационный сигнал основной полосы частот 

(Baseband Information Signal)», повторно проведем симуляцию. В итоге получим: 

 

 

Рисунок 4.14–Информационный сигнал 

 

Этот информационный сигнал содержит четыре частотных компонента, 

расположенных на частотах 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц и 5 кГц. Наибольшая 

составляющая в этом сигнале 5 кГц. Когда AM-SLSB (рисунок 4.15) 

модулируется несущей 15 кГц, создается нижняя боковая полоса, и это 

отображается как зеркальное отображение информационного сигнала базовой 

полосы.  

 

Рисунок 4.15 – AM-SLSB сигнал 
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Он имеет компоненты 13 кГц, 12 кГц, 11 кГц и 10 кГц, относящиеся к 

компонентам сигнала основной полосы частот 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц и 5 кГц. Смотри 

рисунок 4.16. 

 

 

Рисунок 4.16 - Спектр сигнала при модуляции AM-SSB 

 

Когда сигнал основной полосы частот модулируется AM-SUSB (рисунок 4.17), 

создается верхняя боковая полоса, которая точно соответствует 

информационному сигналу основной полосы частот, смещенная до более высоких 

частот. Он имеет компоненты 17 кГц, 18 кГц, 19 кГц и 20 кГц, которые относятся 

к компонентам сигнала основной полосы частот 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц и 5 кГц 

соответственно. 

 

 

Рисунок 4.17 – AM-SUSB сигнал 

 

Расширим диапазон показываемой мощности. Это позволит вам увидеть, 

насколько хорошо ослаблены нежелательные боковые полосы: 
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Компоненты нежелательных боковых полос присутствуют в каждом из 

сигналов, но, опять же, они имеют незначительную мощность, чтобы влиять на 

качество сигнала (см. рисунок 4.18).  

 

 

Рисунок 4.18 - Спектр сигнала при модуляции AM-SSB 

 

Одним из способов оптимизации этого модулятора было бы изменение 

параметров фильтра Гильберта, чтобы обеспечить большее затухание частотных 

компонентов в нежелательных боковых полосах. 

 

4.2 АМ демодуляция 

4.2.1 Детектирование огибающей 

В качестве примера, приведем модель, показывающий результат 

детектирования огибающей двумя методами: методом возведения в квадрат и НЧ 

фильтрацией, а также методом на основе преобразования Гильберта. 

В качестве АМ сигнала используем сигнал, полученный ранее в подразделе 

4.1. 

На рисунке 4.19 показана модель детектора огибающей, построенной по схеме, 

показанной на рисунке 3.11. 
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Рисунок 4.19 – Модель детектора огибающей в Simulink 

 

Сначала проведем детектирование огибающей модулированного 

однотонального сигнала методом возведения в квадрат и НЧ фильтрации и на 

основе преобразования Гильберта  (рисунок 4.20-4.23). 

 

 

Рисунок 4.20 – Детектирование огибающей методом возведения в квадрат и 

НЧ фильтрации 
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Рисунок 4.21 – Детектирование огибающей методом на основе преобразования 

Гильберта 

 

Переключив модулятор на четырехтональный сигнал, проведем 

детектирование огибающей модулированного четырехтонального сигнала: 

 

 

Рисунок 4.22 – Детектирование огибающей методом возведения в квадрат и 

НЧ фильтрации 

 

 

Рисунок 4.23 – Детектирование огибающей методом на основе преобразования 

Гильберта 
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Если сравнить детектированную огибающую с информационным сигналом 

(см. рисунок 4.4 и 4.7), видно, что они похожи. Однако, также видно, что 

огибающая, полученная методом на основе преобразования Гильберта (рисунок 

4.21 и рисунок 4.23), не точно повторяет пики ВЧ радиосигнала.  

Это объясняется неидеальностью АЧХ 32-разрядного КИХ-фильтра, 

использованного для реализации преобразования Гильберта.  

В качестве альтернативы приведем работу скрипта (приложение Б), 

показывающий детектирование огибающей однотонального сигнала двумя 

методами: методом возведения в квадрат и НЧ фильтрации и методом на основе 

преобразования Гильберта (рисунок 4.24, 4.25). 

 

Рисунок 4.24 – Детектирование огибающей возведением в квадрат и НЧ 

фильтрации 
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Рисунок 4.25 – Детектирование огибающей методом на основе преобразования 

Гильберта 

Как и ранее, при детектировании огибающей с помощью моделей Simulink, 

при детектировании методом на основе преобразования Гильберта (рисунок 4.25) 

огибающая не точно повторяет пики ВЧ сигнала. 

 

4.3 Демодуляция сигнала, принятого с эфира 

Для проведения этого исследования необходимо несколько устройств: 

– ноутбук с установленным ПО MatLab; 

– программно-конфигурируемое радио RTL-SDR; 

– анализатор спектра; 

– высокочастотный генератор АМ колебаний; 

– антенна. 

 

В качестве модулированного сигнала используем сигнал, посылаемый в эфир с 

помощью высокочастотного генератора с частотой fc = 30 МГц.  
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Для получения результатов необходимо проделать следующие шаги: 

– подключить устройство RTL-SDR к антенне и к ноутбуку через USB-

порт; 

– запустить в ПО MatLab модель приемника АМ колебаний и настроить его 

для приема сигнала (центральную частоту, смещение частоты и усиление); 

– с помощью ВЧ генератора получить АМ сигнал и подать его в эфир; 

– запустить модель приемника АМ колебаний. (рисунок 4.26) 

 

 

Рисунок 4.26 – Рабочее место 

 

В качестве программной части используем модель, показанный на рисунке 

4.27 
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Рисунок 4.27 – Модель приемникаAM сигналов 

 

Настроим блоки RTL-SDR, фильтров ППФ и FIR, а также в блоках fc, 

frequencyoffset и gain установим 30 МГц, 40кГц и 40 дБ, соответственно (рисунок 

4.28–4.33). 
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Рисунок 4.28 – Настройка RTL-SDR 
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Рисунок 4.29 – Настройка ППФ 
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Рисунок 4.30 – Настройка фильтра-дециматора 

 

Результат работы выводится в виде трех графиков:  

– НЧ модулированный АМ сигнал на промежуточной частоте; 

– демодулированный информационный сигнал на нулевой частоте; 

– детектированная огибающая.  

и звука. 
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Рисунок 4.31 – Низкочастотный АМ сигнал на промежуточной частоте 

 

Рисунок 4.32 – Демодулированный информационный сигнал на нулевой 

частоте 

 

 

Рисунок 4.33 – Детектированная огибающая 
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Также примем этот АМ сигнал с помощью программного обеспечения SDR# 

(SDRSharp). SDRSharp – программа для Windows, сделанных для работы с ПКР 

RTL-SDR. Обладает простым интерфейсом, состоящим из двух частей: в правой 

части расположена окно настройки, где можно настроить тип модуляции, 

частотное смещение, звук и дисплей, в левой части показаны графики, 

показывающие мощности сигналов, спектрограммы и т.д. На рисунке 4.34 

представлен интерфейс SDRSharp. 

Для начала необходимо запустить программу SDR#. Затем настроив частоту 

сигнала около 30 МГц, запустить сканирование. 

 

 

Рисунок 4.34 – Интерфейс SDR# 

 

На рисунке 4.35 показано на какой частоте есть сигналы и каковы их 

мощности.  
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Рисунок 4.35 – Мощность сигнала 

 

На рисунке 4.36 представлены спектры ПЧ и спектры аудио. 

 

Рисунок 4.36 – Спектры сигнала 

В ходе этого исследования был хорошо слышен тональный звук. 

 
 

4.4 Выводы по разделу 4 

На заключительном этапе проверяется работоспособность и корректность 

созданных программной модели. Данная глава посвящена тестированию моделей 

модуляции/демодуляции и приемника АМ сигналов, и подтверждению 

правильности его работы с помощью временных диаграмм. 

В ходе тестирования моделей модуляции/демодуляции и приемника АМ 

сигналов, были построены временные диаграммы, подтверждающие правильность 

работы этих блоков. На временных диаграммах хорошо видно, что 

демодулированный сигнал схож с тестовым сигналом, который был использован 

для получений модулированного сигнала. 

Проведение тестирования проекта подтвердило успешное исполнение 

поставленного технического задания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается основные 

сведения по технологии программно-конфигурируемого радио, особенности и 

методы построения программно-конфигурируемого радио SDR. Описаны 

основные архитектуры. Указаны главные проблемы развития технологии SDR.  

Было исследовано устройство RTL-SDR. Произведено программирование и 

моделирование процессов модуляции/демодуляции и приемника амплитудно-

модулированных сигналов  

Были смоделированы модели, описывающие процессы модуляции, 

демодуляции. Проведено тестирование этих моделей тестовыми сигналами, 

параметры которых задаются программно.  

С помощью программно-конфигурируемого радио RTL-SDR приняли 

амплитудно-модулированный сигнал с эфира. Модулированный сигнал был 

получен с помощью ВЧ генератора АМ колебаний. 

Результаты работы могут быть использованы в ходе учебного процесса на 

кафедре инфокоммуникационных технологий (ИКТ) при преподавании предмета 

Радиоприемные устройства. 

Дальнейшей целью является совершенствование взаимодействия ПО Matlab с 

программно-конфигурируемым радио RTL-SDR. 

Нельзя сказать, что технология Software Defined Radio является молодой, 

поскольку военные уже давно используют ее в своей аппаратуре. С коммерческой 

же точки зрения технологию можно считать довольно молодой и быстро 

развивающейся. Компоненты для цифровой обработки сигналов, аналого-

цифрового преобразования совершенствуются и дешевеют с каждым днем, что 

постоянно приближает выход технологии SDR в массы. Как было показано в 

работе, сложность конструкции традиционных трансиверов существенно выше, 

чем у SDR, не говоря уже об отсутствии у первых какой-либо гибкости, так 

необходимой в современных условиях быстро изменяющихся стандартов. 
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Поэтому тотальный переход к архитектуре SDR неизбежен, это лишь вопрос 

времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скрипт, задающий параметры для модуляции 

 

% pr51setup.m 

% моделирование гармонического сигнала 

single.Ai = 1;    % амплитуда гармонического сигнала 

single.fi = 1e3;  % частота гармонического сигнала 

single.ph = pi/2; % начальная фаза гармонического сигнала 

 

% моделирование НЧ информационного сигнала,  

% образованного суммой четырех гармонических сигналов 

bband1.Ai = 1;    % амплитуда 1-го гармонического сигнала 

bband1.fi = 1e3;  % частота 1-го гармонического сигнала  

bband1.ph = pi/2; % начальная фаза 1-го гармонического сигнала 

 

bband2.Ai = 2;    % амплитуда 2-го гармонического сигнала 

bband2.fi = 2e3;  % частота 2-го гармонического сигнала  

bband2.ph = pi/2; % начальная фаза 2-го гармонического сигнала 

 

bband3.Ai = 3;    % амплитуда 3-го гармонического сигнала 

bband3.fi = 3e3;  % частота 3-го гармонического сигнала  

bband3.ph = pi/2; % начальная фаза 3-го гармонического сигнала 

 

bband4.Ai = 4;    % амплитуда 4-го гармонического сигнала 

bband4.fi = 4e3;  % частота 4-го гармонического сигнала 

bband4.ph = pi/2; % начальная фаза 4-го гармонического сигнала 

 

% параметры несущего сигнала 

carrier.Ac = 1;    % амплитуда несущего сигнала 

carrier.fc = 20e3; % частота несущего сигнала 

carrier.ph = pi/2; % начальная фаза несущего сигнала 

 

% параметры ИМ  

time_span=3e-3;    % шкала времени для отображения осциллограмм 

fs  = 500e3;       % частота дискретизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Скрипт работы детектора огибающей 

% Инициализация параметров  

Fs = 22050;            % частота дискретизации Fs 

numSamples = 10000;    % число выборок 

DownsampleFactor = 15; % коэффициент понижения Fs 

frameSize = 10*DownsampleFactor; % размер кадра 

% создание системного объекта dsp.SineWave для  

% формирования двух гармонических сигналов:  

% НЧ тонального сигнала и ВЧ сигнала несущей АМ 

sine = dsp.SineWave([0.4 1],[10 200], ... 

    'SamplesPerFrame',frameSize, ... 

'SampleRate',Fs); 

% создание системного объекта для первого метода:  

% ФНЧ для НЧ фильтрации после возведение в квадрат  

lp1 = dsp.FIRFilter('Numerator',... 

    firpm(20,[0 0.03 0.1 1],[1 1 0 0])); 

% создание системных объектов для второго метода:  

% фильтра Гильберта, линии задержки  

% и ФНЧ для детектирования огибающей 

N = 60; % порядок фильтра Гильберта 

hilbertTransformer = dsp.FIRFilter('Numerator',... 

    firpm(N,[0.01 .95],[1 1],'hilbert')); 

delay = dsp.Delay('Length',N/2); 

lp2 = dsp.FIRFilter('Numerator',... 

    firpm(20,[0 0.03 0.1 1],[1 1 0 0])); 

% создание системных объектов осциллографов  

% для отображения входного ВЧ радиосигнала  

% и его НЧ огибающей для метода 1 

scope1 = dsp.TimeScope( ... 

  'NumInputPorts',2, ... 

  'Name','Детектирование возведением в квадрат и ФНЧ', ... 

'SampleRate',[Fs,Fs/DownsampleFactor], ... 

  'TimeDisplayOffset',[(N/2+frameSize)/Fs,0], ... 

  'TimeSpanSource','Property', ... 

  'TimeSpan',0.45, ... 

  'YLimits',[-2.5 2.5]); 

pos = scope1.Position; 

% создание системных объектов осциллографов для отображения 

% входного ВЧ радиосигнала и его НЧ огибающей для метода 2 

scope2 = dsp.TimeScope( ... 

  'NumInputPorts',2, ... 
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Продолжение приложения Б 

 

  'Name','Детектирование преобразованием Гильберта', ... 

'Position',[pos(1)+pos(3),pos(2:4)], ... 

'SampleRate',[Fs,Fs/DownsampleFactor], ... 

  'TimeDisplayOffset',[(N/2+frameSize)/Fs,0], ... 

  'TimeSpanSource','Property', ... 

  'TimeSpan',0.45, ... 

  'YLimits',[-2.5 2.5]); 

% цикл обработки 

for i = 1:numSamples/frameSize 

    sig = sine(); 

    sig = (1 + sig(:,1)) .* sig(:, 2); % АМ 

    % Метод 1: возведение в квадрат и НЧ фильтрация 

sigsq = 2 * sig .* sig; 

    sigenv1 = sqrt(lp1(downsample(sigsq,DownsampleFactor))); 

    % Метод 2: на основе преобразования Гильберта 

    sige = abs(complex(0, hilbertTransformer(sig)) + delay(sig)); 

    sigenv2 = lp2(downsample(sige,DownsampleFactor)); 

% отображение входного ВЧ радиосигнала и его НЧ огибающей 

scope1(sig,sigenv1); 

    scope2(sig,sigenv2); 

end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


