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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования.Технология программно-конфигурируемого 

радио является наиболее перспективной структурой современного радио. 

Две основные технологии последнего десятилетия – цифровое радио и 

загружаемое программное обеспечение, объединяются в технологии программно-

конфигурируемого радио, что является его непосредственным преимуществом.  

Программно-конфигурируемое радио определяется набором аппаратных и 

программных технологий. 

 Цельюданной выпускной квалификационной работы является: развитие 

системного подхода в части анализа и синтеза современного радиоприёмного 

устройства с возможностью программной реализации функции сканирования 

диапазона частот и утверждения их работы в радиоэфире. 

Главнейшими задачами данной работы являются:  

 определение сущности радиоприёмных устройств; 

 знакомство с технологией программно-конфигурируемого радио; 

 изучение строения устройства RTL-SDRV3; 

 взаимодействие приёмникаRTL-SDRс программным обеспечением. 

Объект исследования– технология программно-конфигурируемого радио. 

Предмет исследования – функция сканирования диапазона частот.  
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1 Радиоприемные устройства 

Радиоприёмным называется такое устройство, которое предназначено для 

приёма сообщений, передаваемых с помощью электромагнитных волн (ЭМВ) в 

радиочастотном и оптическом диапазонах.[1] 

Как правило, радиоприёмное устройство (РПУ) включает в себя антенно-

фидерный тракт, приёмник и оконченное устройство.  

Радиоприёмное устройство состоит из множества систем блоков и узлов, 

которые выполняют следующие функции: обеспечение пространственной и 

поляризационной избирательности полезного сигнала за счет приёмной антенны; 

усиление радиосигнала; усиление демодулированного сигнала; обработка 

принимаемого сигнала. 

К основным качественным электрическим характеристикам приёмников 

следует относить: 

 чувствительность; 

 избирательность (селективность); 

 помехоустойчивость; 

 допустимые искажения сигнала в отсутствие помех; 

 электромагнитная совместимость (ЭМС); 

 динамический диапазон по основному каналу; 

 диапазон рабочих частот приёмника; 

 динамический диапазон. 

Большинство характеристик радиоприёмных устройств определяются их 

линейным трактом. Линейный тракт – это совокупность каскадов, включенных 

последовательно между детектором и антенно–фидерным трактом. В 

радиоприёмных устройствах с частотной или фазовой модуляцией, которые также 

содержат в себе ограничитель амплитуды, линейный тракт заканчивается на входе 

ограничителя. 

Наравне с данными характеристиками радиоприёмных устройств огромное 
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значение имеют и конструкционные, экономические, производственные, а также 

конструктивные составляющие. 

Радиоприёмные устройства можно подвергнуть классификации по ряду 

следующих признаков (рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Виды радиоприемных устройств 
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1. По основному назначению радиоприёмные устройства делят на: 

радиовещательные, телевизионные, связные, радиолокационные, 

ретрансляторные и другие. 

2. По диапазону принимаемых частот. Устройство должно быть 

подстроено на приём одной или нескольких фиксированных частот, либо на 

целый определённый диапазон частот. От выбранного диапазона частот 

напрямую зависит выбор активных элементов и резонансных систем. Диапазон 

частот радиосигналов весьма обширен – от 3 кГц до 300 ГГц. 

 низкие частоты (30…300 кГц) 

 средние частоты (300…3000 кГц) 

 высокие частоты (3…30 МГц) 

 особо высокие частоты (30…300 МГц) 

 ультравысокие частоты (300…3000 МГц) 

 сверхвысокие частоты (3…30 ГГц) 

3. По типу структурной схемы радиоприёмные устройства делятся на: 

  радиоприемники прямого усиления; 

  радиоприемники по схеме с регенерацией; 

  радиоприёмники по сверхрегенеративной схеме; 

  радиоприемники по супергетеродинной схеме. 

Радиоприёмник прямого усиления – это радиоприёмник, в котором 

отсутствуют промежуточные преобразования частоты. Но уже непосредственно 

на детектор поступает отфильтрованный от соседних каналов и усиленный сигнал 

принимаемой радиостанции.Основным недостатком приёмников с прямым 

усилением является малая избирательность, следовательно, данный тип 

приёмников рационально использовать только для приёма мощных радиостанций, 

которые работают в длинноволновом или средневолновом диапазоне.  

Регенеративный радиоприёмник (регенератор) — это радиоприёмник, у 

которого в одном из каскадов УРЧ присутствует положительная обратная связь. К 

достоинствам таких приемников относят высокую чувствительность и 
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избирательность.Недостатками регенеративных радиоприемных устройств 

является излучение помех в режиме генерации, достижение высокой 

чувствительности и избирательности ценой стабильности приема и передачи 

сигнала. 

Дополнительно, в такую схему, как правило вводится источник 

вспомогательного гармонического напряжения. Он предназначается для 

периодического возбуждения регенеративного усилителя. Обладает большей 

стабильностью, но и большими искажениями. Достоинствами данного приёмника 

является – малая мощность источника в питании. 

1.1 Радиоприёмник по супергетеродинной схеме 

В настоящее время супергетеродинная схема находит наибольшее 

распространение. Содержат каскад – преобразователь частоты. Этот каскад 

работает таким образом, что спектр сигнала переводится на новую частоту, 

которая называется промежуточной. Это преобразование должно совершаться 

линейно. Такой приёмник гарантирует высокую и почти одинаковую 

избирательность во всех диапазонах волн, а также более равномерное усиление в 

ВЧ тракте. Структурная схема такого типа приемников показана на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема радиоприемника по супергетеродинной схеме, с 

однократным преобразованием частоты 
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С антенны радиосигнал подаётся на вход УВЧ (в элементарном варианте 

его может не быть), а затем на вход смесителя. На второй вход смесителя 

подаётся гетеродин. Синхронно с входным контуром смесителя и контурами УВЧ 

перестраивается и колебательный контур локального маломощного генератора ВЧ 

– гетеродина. Следовательно, на выходе смесителя образуются такие сигналы, 

частота которых равна сумме и разности частот гетеродина и принимаемой 

станции. Разностный сигнал постоянной ПЧ выделяется с помощью ПФ, где в 

усилителе ПЧ он усиливается. Впоследствии сигнал поступает на демодулятор, 

который восстанавливает сигнал НЧ. В настоящее время, вместо гетеродина 

пользуется популярностью цифровой синтезатор частот с кварцевой 

стабилизацией. Недостатком супергетеродинной схемы является наличие в ней 

зеркального канала. 

Главными достоинствами такой схемы являются: высокая 

чувствительность, избирательность, а также способность принимать сигналы с 

модуляцией любого типа. 

Выводы к первому разделу 

В настоящее время, радиоприёмные устройства имеют огромный спектр 

областей применения. Широко применяются как в области ЦОС, так и в 

повседневной жизни. Они используются в радиосвязи, звуковом и телевизионном 

вещании, радиолокации, телеуправлении, сотовой связи и многих других сферах. 

Наравне с данными характеристиками радиоприёмных устройств огромное 

значение имеют и конструкционные, экономические, производственные, а также 

конструктивные составляющие.В данное время супергетеродинная схема находит 

наибольшее распространение, так как она обладает лучшими качествами, а также 

является наиболее выгодным вариантом для приёмников.
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2 Программно–конфигурируемое радио 

Программно–конфигурируемое радио (SoftwareDefinedRadio) – это 

радиоприёмное устройство, использующее технологию, позволяющую с 

помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие 

радиочастотные параметры, включая в частности, диапазон частот, тип 

модуляции или выходную мощность, за исключением изменения рабочих 

параметров, используемых в ходе обычной предварительно определённой работы 

с предварительными установками радиоустройства, согласно той или иной 

спецификации или системы. [2] 

Программно–конфигурируемое радио (SoftwareDefinedRadio,SDR, ПКР) в 

различной литературе может также называтьсяпрограммно-определяемым радио. 

Программно-определяемое радио – это система радиосвязи, в которой 

компоненты, традиционно реализованные в аппаратном обеспечении, вместо 

этого реализуются с помощью программного обеспечения на персональном 

компьютере или встроенной системе. Хотя концепция ПКР не является новой, она 

быстро развивается, а многофункциональность цифровой электроники делает 

практически возможными многие процессы, которые когда-то были только 

теоретически возможны. 

Технология программно–конфигурируемого радио включает в себя две 

части – аппаратную и программную. 

Обычные радиосистемы состоят в основном из аппаратного обеспечения, и 

поэтому не могут быть легко переконфигурированы. Можно выделить ряд 

преимуществ технологии программно–конфигурируемого радио, с точки зрения 

доступности: 

 экономичность; 

 мощность; 

 многофункциональность; 

 гибкость; 

 эффективность. 
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Большую часть ЦОС программно-конфигурируемое радио обрабатывает 

на обычном компьютере или интегральной схеме с программируемой логикой. 

Такая схема была разработана с целью построения производных систем 

радиосвязи, которые могут быть изменены путем реконфигурации программного 

обеспечения (отсюда и название таких систем – программно-конфигурируемые). 

Данные радиосистемы обширно используются для военных применений и 

услуг беспроводной связи, так как они весьмаудобны, позволяя обслуживать 

различные радиопротоколы. 

Аппаратные средства для программно-конфигурируемой радиосистемы 

обычно состоят из супергетеродинного приемника, который преобразует сигнал 

от радиочастоты в промежуточную, аналого-цифрового и цифро-аналогового 

преобразователей. 

Традиционные аппаратные радиоустройства ограничивают 

функциональность и могут быть модифицированы только через физическое 

вмешательство. Это приводит к более высоким производственным затратам и 

минимальной гибкости в работе. А программно-определяемая 

радиотехникаобеспечивает эффективное и сравнительно недорогое решение этой 

проблемы, позволяя использовать многорежимные, многоканальные и/или 

многофункциональные беспроводные устройства, которые могут быть улучшены 

с помощью программного обеспечения. 

Методы расширенного спектра и сверхширокополосные методы 

позволяют нескольким передатчикам передавать в одном и том же месте на одной 

и той же частоте с очень небольшими помехами, как правило, в сочетании с 

одним или несколькими методами обнаружения и коррекции ошибок, чтобы 

исправить все ошибки, вызванные этими помехами. 

Программно-определяемые антенны адаптивно "фиксируют" 

направленный сигнал, так что приемники могут лучше отбрасывать помехи с 

других направлений, позволяя ему обнаруживать более слабые передачи. 

Когнитивные методы радиосвязи: каждая радиостанция измеряет 
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используемый спектр и передает эту информацию другим сотрудничающим 

радиостанциям, чтобы передатчики могли избежать взаимных помех, выбирая 

неиспользуемые частоты. Кроме того, каждое радио подключается к базе данных 

геолокации для получения информации о занятости спектра в своем 

местоположении и гибко настраивает свою рабочую частоту и/или мощность 

передачи, чтобы не создавать помех другим беспроводным службам. 

Динамическая регулировка мощности передатчика, основанная на 

информации, передаваемой от приемников, снижает мощность передачи до 

минимально необходимого уровня, уменьшает ближнюю и дальнюю проблему и 

уменьшает помехи для других, а также продлевает срок службы батареи в 

портативном оборудовании. 

Технология обеспечивает гибкость, экономичность и мощность для 

управления коммуникациями вперед, с широкими преимуществами, 

реализуемыми поставщиками услуг и разработчиками продуктов вплоть до 

конечных пользователей. В настоящее время ПКР используется для реализации 

простых радиомодемов, таких как GSM, WiFi, Bluetooth и WiMax. 

Программно-определяемое радио является одной из наиболее важных тем 

исследований и даже разработок в области мобильной и персональной связи. SDR 

рассматривается как инструмент глобального роуминга и как уникальная 

платформа для быстрого внедрения новых услуг в существующие живые сети. 

Поэтому он обещает мобильным коммуникационным сетям значительное 

увеличение гибкости и возможностей. 

2.1 Архитектура радиостанции ПКР 

Основной предпосылкой SDR как системы беспроводной связи является ее 

способность реконфигурировать путем изменения программного обеспечения, 

используемого для реализации функций, обычно выполняемых аппаратными 

средствами в обычной радиосвязи. В передатчике SDR программное обеспечение 

используется для реализации различных типов процедур модуляции, в то время 
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как аналого–цифровые преобразователи (АЦП) и цифроаналоговые 

преобразователи (ЦАП) используются для перехода от одного типа сигнала к 

другому. Антенны, аудиоусилители и обычное радиооборудование используются 

для обработки аналоговых сигналов. Как правило, приемник SDR использует 

АЦП для преобразования аналоговых сигналов от антенны в цифровые сигналы, 

которые обрабатываются с помощью программного обеспечения на процессоре 

общего назначения. Архитектуру радиостанции ПКР можно увидеть на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура радиостанции программно–конфигурируемого радио 

Хорошо рассмотрев архитектуру радиостанции ПКР, появляется 

возможность точнее оценить представление работы технологии ПКР.  

В связи с тем, что радиостанцию ПКР составляет как аппаратную, так и 

программную части, их функции совместно формируются на физическом уровне 

и подуровне MAC, канального уровня в модели OSI-7. 

Антенна (Antenna)находится в аппаратной части схемы. Следующей 

составной частью схемы является элементпреобразования рабочих частот на 

промежуточные частоты RF/IF (RF–радиочастота, IF – зеркальная частота). 

 Данный элемент показывает элементарно необходимую аппаратную обработку 

модулированного ВЧ-сигнала в приемнике и передатчике. Так как к антенно-
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фидерному тракту нельзя подключить устройства АЦП и ЦАП, требуется 

определенное аппаратное преобразование передаваемого или принимаемого 

сигнала. Аппаратное обеспечениедолжно обеспечивать реконфигурацию 

программного обеспечения в соответствии с текущим стандартом связи. 

Модем (Modem)состоит из цифро-аналогового/аналогово-цифрового 

преобразователей и программных операций, которые служат для выполнения 

функций физического уровня. 

Процессор(OptionalLink PROC)выполняет задачи подуровня канала Mac. 

Для организации взаимодействия контроля и стабилизации параметров 

оборудования радиоканала RF/IF и антенны. Процессорная часть может включать 

в себя специализированные программируемые логические интегральные схемы 

(ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема; FPGA Field-

Programmable Gate Array), цифровые сигнальные процессоры (DSP, Digital Signal 

Processors), процессоры общего назначения (GPP, General Purpose Processor). 

Цифровые сигнальные процессоры (DSP) специализируются на 

выполнении математических задач.Вычисления, внедрение новых цифровых 

коммуникационных модулей могутбыть выполненны с относительной легкостью, 

и процессор является менее энергозатратным.FGPA - логическая интегральная 

схема, которая предназначена для конфигурирования. Конфигурация FPGA 

обычно используется для описания аппаратного обеспечения.GPP - это 

процессоры, которые питают настольные компьютеры и находились в центре 

компьютерной революции. Эти разные процессоры, хотя и являются 

уникальными сами по себе, имеют некоторые общие черты, а именно: общий 

набор команд, секвенсор команд и блок управления памятью. 

Использование этих технологий позволяет создавать новые беспроводные 

функции и возможности, которые будут добавлены к существующим 

радиосистемам, не требуя нового оборудования. 

Расположение аналогово-цифрового и цифро-аналогового 

преобразователей относительно приёмо-передающей антенны, является важным 
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параметром, определяющим архитектуру радиостанции ПКР.Максимальное 

качество выполняемых функций, а также максимальная гибкость в соответствии с 

основным требованием мультистандартного режима работы радиостанции ПКР 

обеспечивают цифровое представление сигнала и его последующая цифровая 

обработка. 

Согласно данному утверждению, аналогово-цифровой и цифро-аналоговый 

преобразователи должны быть расположены как можно ближе к антенне. Тем не 

менее, цифровая обработка смеси нескольких принятых/генерируемых ВЧ-

сигналов без предварительной фильтрации и/или преобразования частоты может 

налагать повышенные требования к скорости работы, динамическому диапазону 

и потребляемой мощности цифровых устройств. Переход от непрерывного к 

дискретному представлению сигнала определяется компромиссом между 

широкими функциональными возможностями радиостанции, с одной стороны, и 

приемлемыми рабочими параметрами при выполнении требований стандартов 

электромагнитной совместимости, с другой. 

2.2 Приёмопередатчик «идеальной» радиостанции ПКР 

«Идеальная» радиостанция ПКР подразумевает минимальную программно-

управляемую аппаратную часть, которая должна соответствовать всем 

требованиям стандарта ЭМС. Также подразумевается, что «идеальная» 

радиостанция не будет зависеть от типа модуляции, рабочей частоты и ширины 

канала. Максимально приближенная к элементарной функциональной схеме 

такой радиостанции изображена на рисунке 2.2, где блоку АРУ соответствует – 

автоматическая регулировка усиления; АРЧ — автоматическая регулировка 

частоты; АРМ — автоматическая регулировка мощности. 

Аппаратная часть приемника включает перестраиваемый входной 

полосовой фильтр, а такжемалошумящий усилитель, который имеет функцию 

автоматической регулировки усиления. 
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Рисунок 2.2 – Приёмопередатчик «идеальной» радиостанции ПКР 

Антиэлайзинговый фильтр – это фильтр нижних частот, используемый на 

входе АЦП для улучшения качества оцифрованного сигнала; его частота среза 

является переменной и равна половине частоты дискретизации АЦП. Подавление 

частоты сигнала выше половины частоты дискретизации АЦП устраняет 

перекрытия сигнала с частотами зеркального преобразования или, как это 

называется в литературе по DSP, устраняет эффект перекрывающихся 

спектров.Антиэлайзинговый ФНЧ служит для улучшения качества оцифровки 

сигнала,фактически обеспечивая точность спектрального преобразования АЦП, 

исключая побочный шум из сигнала. В процессор передается принятый 

радиосигнал в цифровой форме, где он дополнительно обрабатывается: основная 

селекция в относительно сигналов в соседних каналах, оптимальная фильтрация, 

демодуляция, синхронизация и детектирование. 

Аппаратное обеспечение передатчика включает в себя цифро-аналоговый 

преобразователь, перестраиваемый фильтр и УМ. На выходе ЦАП находится 

восстанавливающий фильтр (Reconstruction Filter, Anti–Imaging Filter), он 

обеспечивает подавление паразитных частот цифро-аналогового преобразователя, 

которые появляются в спектре аналогового ВЧ сигнала.  
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Идеальной схемой приемника было бы присоединение аналого-цифрового 

преобразователя к антенно-фидерному тракту. Идеальная схема полностью не 

может быть реализована из-за текущих ограничений технологии.  

2.3 Радиостанция ПКР и междисциплинарные связи курсов 

С образовательной точки зрения направление ПКР является 

междисциплинарным и охватывает следующие курсы:  

 радиоприёмные/радиопередающие устройства; 

 цифровая обработка сигналов; 

 программирование и имитационное моделирование. 

Они изображены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Функциональная схема радиостанции ПКР и междисциплинарные 

связи курсов. 

Аппаратная часть отвечает за обработку радиосигнала наРЧ/ПЧ, она 

включает ПФ, смесители, УМ передатчика, МШУ приемника, ОГ и 

предусматривает программно-управляемую АРУ, АРЧ и АРМ (РЧ – рабочая 

частота, ПЧ – промежуточная частота, ПФ – полосовой фильтр, УМ – усилитель 

мощности, МШУ – малошумящий усилитель). 



19 

Аппаратно-программная часть обычно отвечает за обработку 

низкочастотного информационного сигнала, а также включает цифро-аналоговый 

и аналогово-цифровой преобразователи и процессор, который реализует 

программные операции для выполнения функций физического и канального 

уровней. 

 Например, таких как: 

 цифровая фильтрация; 

 модуляция/демодуляция; 

 частотная и тактовая синхронизация; 

 сборка/разборка пакетов; 

 управление параметрами обработки радиосигнала на ВЧ/ПЧ. 

Алгоритмы передачи, приёма и обработки сигналов радиосвязи в 

технологии программно-определяемого радио программно выполняются 

универсальными процессорами общего назначения. Хорошим примером такой 

успешной реализации является повышение производительности базовых станций 

(БС, англ. – BC) GSM при замене их процессоров общего назначения GPP на 

более современные в конце 1990-х годов; программное обеспечение базовых 

станцийвообще не пришлось менять. 

Для абонентских станций (АС) было трудно реализовать данный эффект на 

практике из-за использования более современных процессоров общего 

назначения GPP.  Так как значительно увеличилось энергопотребление и 

стоимость. 

В абонентских устройствах в основном используется набор аппаратных 

средств обработки, таких как: DSP-процессоров, логических интегральных схем 

FPGA и специализированных интегральных схем ASIC (Application - Specific 

Integrated Circuit). 

Аппаратные средства ПКР включают в себя: DSP, FGPA, GPP, ASIC. 

Цифровые сигнальные процессоры (DSP) специализируются на 

выполнении математических задач.Вычисления, внедрение новых цифровых 
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коммуникационных модулей могутбыть выполненны с относительной легкостью, 

и процессор является менее энергозатратным. FGPA - логическая интегральная 

схема, которая предназначена для конфигурирования. Конфигурация FPGA 

обычно используется для описания аппаратного обеспечения.GPP - это 

процессоры, которые питают настольные компьютеры и находились в центре 

компьютерной революции. Эти разные процессоры, хотя и являются 

уникальными сами по себе, имеют некоторые общие черты, а именно: общий 

набор команд, секвенсор команд и блок управления памятью.Специализированная 

интегральная схема ASIC – не предназначена для общего использования, она 

настраивается только для конкретного использования.ASIC-чипы обычно 

изготавливаются с использованием технологии металл-оксид-полупроводник. 

2.4 Эволюция радиостанций ПКР 

Как известно, первое поколение цифровых радиоприёмников появилось в 

1990-х годах. Тогда был изобретён радиоприёмник SDR с цифровой обработкой 

на нулевой частоте, его функциональная схема хорошо просматривается на 

рисунке 2.4. Тенденции развития в области ПКР можно проследить по эволюции 

приёмных радиостанций. 

 

Рисунок 2.4 – Радиоприёмник SDR с цифровой обработкой на нулевой 

частоте 

Как показано на рисунке 2.4, понижающее преобразование с рабочих частот 

на промежуточную частоту осуществляет аналоговая часть приёмника, с 

помощью первого опорного генератора радиочастоты. Благодаря второму 
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опорному генератору промежуточной частоты, аналоговая часть переносит 

принятый сигнал в область нулевых частот. АЦП исполняет дискретизацию и 

квантование сигнала на скорости десятков-сотен кГц в зоне информационной 

частоты. После этого применяется DSP, для обработки цифрового сигнала. 

 Приёмный тракт антенных систем мобильной связи 2GGSM, которые 

выпускались в середине 1990-х годов, строился по архитектуре с цифровой 

обработкой нулевых частот. 

Начало 2000-х годов характеризуется появлением второго поколения 

цифровых приёмников, в которых аналоговая часть приёмника так же 

осуществляет понижающее преобразование с рабочих частот на промежуточную 

частоту, с помощью опорного генератора радиочастоты. Такая функциональная 

схема приёмника показана на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Радиоприёмник SDRс цифровой обработкой на промежуточной 

частоте 

В области промежуточной частоты реализуется квантование сигнала и его 

дискретизация благодаря АЦП, на скорости десятков-сотен МГц. Цифровое 

понижающее преобразование с промежуточно до нулевой частоты 

осуществляется путём фильтрации/децимации – это первый этап цифровой 

обработки сигналов. Следующий этап производится цифровым процессором 

обработки сигналов на нулевую частоту. 

Современные тенденции цифровых радиоприёмников обусловлены 

третьим поколением. Как показано на схеме 2.6, аналоговая часть реализует 
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малошумящее усиление, а также предварительную полосовую фильтрацию 

сигнала. На скорости в единицы ГГц осуществляется дискретизация и 

квантование сигнала аналого-цифровом преобразователе в области радиочастоты. 

 

Рисунок 2.6 – Радиоприёмник SDR с цифровой обработкой на радиочастоте 

Цифровая обработка появляется с понижающего преобразования DDC с РЧ 

на 0Ч, путём фильтрации/децимации. Последующая ЦОС сигнала осуществляется 

цифровым процессором обработки сигналов на нулевую частоту. 

На данный момент, технология программно-конфигурируемого радио 

стремительно набирает обороты своего развития и является главнейшей 

актуальной технологией в области радиотехники. Две основные технологии 

последнего десятилетия – цифровое радио и загружаемое программное 

обеспечение, объединяются в технологии программно-конфигурируемого радио, 

что является его непосредственным преимуществом.  

В данной работе рассматривается программно–определяемый приёмник 

RTL SDR V3, который безупречно подходит для работы в качестве 

компьютерного радиосканера, с бесплатным программным обеспечением, что 

является очень выгодным и гибким для использования вариантом. 

Радиоприёмник RTL-SDRV3 базируется насхеме с цифровой обработкой на 

промежуточной частоте. Он обладает хорошей чувствительность и по сравнению 

с другими версиями, может производить режим прямой оцифровки сигнала, что 

является большим плюсом. 
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Выводы ко второму разделу 

Исследование ПКР является актуальным на данное время, так как данная 

технология занимает лидирующие позиции в схемотехнике и радиотехнике, а 

также является наиболее перспективной структурой современного радио. 
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3 Строение и основные особенности приемника RTL–SDRV3 

Программно-конфигурируемое радио обеспечивает работу систем 

радиосвязи с разными сигналами вне зависимости от аппаратной платформы за 

счёт стандартизированных интерфейсов прикладного программирования. RTL-

SDR – это бюджетный ТВ-тюнер, способный выполнять функцию SDR-

приёмника. 

Популярным многофункциональным приемником SDR является приемник 

цифрового видеовещания DVB-T с контроллером Realtek RTL2832U и 

интегральной схемой тюнера. В то время как их первоначальная цель состояла в 

получении видео, они были перепрофилированы для приема радиосигналов и 

стали известны как устройства RTL-SDR. 

3.1Архитектура приёмника RTL–SDR 

В этой работе используется приёмник RTL–SDR версии V3. Данная модель 

приёмника обладает хорошей чувствительностью. Главным достоинством 

приёмника RTL-SDR является бюджетность, а также многофункциональность. По 

сравнению с предыдущими, эта модель приёмника обладает лучшими, 

доработанными свойствами компонентов, например, настоящая модель может 

использовать, так называемый режим «прямой оцифровки сигнала». Это означает, 

что сигнал идёт не через тюнер, а напрямую с эфира на оцифровку в АЦП. 

Радиоприёмник RTL-SDR, взятый за основу данной работы, базируется на 

архитектуре с программной обработкой на ПЧ, изображенной на рисунке 2.5. 

Аналоговая часть приёмника осуществляет понижающее преобразование с 

рабочих частот на промежуточную частоту, с помощью опорного генератора 

радиочастоты. В области промежуточной частоты реализуется квантование 

сигнала и его дискретизация благодаря АЦП, на скорости десятков-сотен МГц. 

Цифровое понижающее преобразование с ПЧ до 0Ч осуществляется путём 

фильтрации/децимации. Так же на рисунке 2.5, можно увидеть выходные данные 
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приёмника RTL-SDR: синфазная (I) и квадратурная (Q) составляющие 

поступающего сигнала изображены на входе блока BasebandDSP. Далее 

комплексный сигналIQ поступает в Matlabс помощью драйвера UHD 

(USRPHardwareDriver), где по возможности реализуется цифровая обработка 

принятого сигналана 0Ч. На выходе приёмникапредложенные комплексные 

выборкиIQ выступают в форме 8-разрядных чисел с фиксированной запятой. 

Структурную схему радиоприёмника программно-конфигурируемого радио RTL-

SDRв вещественном и комплексном представлении можно увидеть в рисунках 

3.1; 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема радиоприёмника ПКР RTL-SDRв 

вещественном представлении 

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема радиоприёмника ПКР RTL-SDRв 

комплексном представлении 

Изначально, радиоприёмное устройствоRTL-SDR было заявлено как ТВ-

тюнер DVB-T, который не предназначался для других целей. Однако 
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радиолюбители тут же обнаружили интересные свойства приёмника. Когда RTL–

SDR совершал переход из режима демодуляции/декодирования сигнала DVB-T в 

тестовый режим, устройство начинало принимать сигналы в диапазоне 25 МГц... 

1,75 ГГц и получались сложные комплексные выборки IQ с частотой 

дискретизации до 2,8 МГц. В отдельных случаях демодулятор RTL2832U 

переключался в нормальный режим работы, образцы выборки IQ отправлялись на 

COFDM (Ортогональное частотное разделение каналов) демодулятор DVB-T, а 

видеопоток MPEG2-TS снимается с выхода устройства USB. Радиоприёмник 

RTL-SDR основан на двух микрочипах: тюнер RafaelMicroR820T и демодулятор 

DVB-T COFDM Realtek RTL2832U. В радиолюбительском союзе было 

обнаружено, когда демодулятор переключается в тестовый режим, устройство 

RTL-SDR прекращает демодуляцию/декодирование сигнала DVB-T и выводит 

сложные выборки IQ в нулевых частотах (0Ч). После этого RTL ТВ-тюнеру DVB-

T было присвоено имя RTL-SDR, что отражает способность устройства 

принимать сложные сэмплы IQ и выполнять их программную обработку, 

например, в MATLAB / Simulink.  

Параметры центральной РЧ принимаемого сигнала, коэффициент усиления 

МШУ и частота дискретизации сигнала в области нулевых частот настраиваются 

через интерфейс MATLAB/Simulink через драйвер. Полученный РЧ-сигнал после 

фильтров МШУ и IMR передается на промежуточную частоту с использованием 

опорного генератора(ОГ), управляемого контроллером демодулятора RTL2832U 

через интерфейс межинтегральной схемы I2C (Inter-Integrated Circuit). После 

адаптации амплитуды входного сигнала динамического диапазона к фазе сигнала 

АРУ, сигнал с ПЧ переносится в диапазон 0Ч: сначала сигнал подается на 

антиэлайзинговый фильтр, затем путем дискретизации и квантования АЦП в зоне 

ПЧ, после чего происходит цифровое понижающее преобразование DDC с ПЧ в 

0Ч, благодаря генератору с цифровым управлением, а также блоку повторной 

выборки и синхронизации и блоку фильтрации/децимации. 
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Радиоприемник RTL-SDR с тюнером RafaelMicro R820T и демодулятором 

Realtek RTL2832U работает следующим образом. Тюнер использует низкую ПЧ 

3,75 МГц и выполняет понижающее преобразование с радиочастотного сигнала с 

шириной полосы 6 МГц до ПЧ 3,75 МГц. Затем полученный сигнал на ПЧ 

отправляется на антиэлайзинговый фильтр демодулятора, а затем на АЦП с 

частотой дискретизации АЦП 28,8 МГц. После дискретизации и квантования 

АЦП выполняет цифровое понижающее преобразование с ПЧ до 0Ч, благодаря 

NCO с частотой, где ПЧ тюнера делится на частоту дискретизации АЦП. 

Затем частота дискретизации снижается, в результате чего на выходе блока 

фильтрации-децимации следуют выборки с частотой дискретизации не более 

2,8 МГц. В результате сложные выборки IQ (8-битные числа с фиксированной 

запятой) сигнала с полосой пропускания до 2,8 МГц передаются из разъема USB в 

MATLAB/Simulink. 

Большинство современных SDR-устройств, как правило, имеют схожий 

структурный дизайн, что даёт плюс цепочкам приема и/или передачи для 

преобразования данных из аналогового радиочастотного доменав аналоговую 

область базовой полосы, далее в комплексные выборки IQ, а в конечном итоге в 

программное обеспечениепакетов, таких как MATLAB. 

Система когнитивного радио (CognitiveRadioSystem, CRS) — 

радиосистема, способная получать сведения об особенностях собственной 

эксплуатации и на основе этих данных корректировать свои параметры работы.[3] 

Когнитивное радио (КР) является перспективной технологией для 

улучшения использования спектра систем беспроводной связи. Текущие 

исследования были сосредоточены на функциональности физического уровня. 

Когнитивное радио, построенное на программно-конфигурируемом, 

предполагает, что существует базовая системная аппаратная и программная 

инфраструктура, способная поддерживая гибкость, необходимую для 

когнитивных алгоритмов. Как уже предусмотрено, когнитивное радио является 

конечной точкой программно-определяемого радио (SDR).Эволюцией платформы 
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должна стать полностью реконфигурируемая радиостанция, которая меняет свои 

коммуникационные функции в зависимости по сети и/или требованиям 

пользователя. 

3.2 Внутреннее устройство приёмника RTL-SDR 

РадиоприёмникRTL-SDRV3базируется на микросхеме тюнера R820T2 и 

микросхеме АЦП RTL2832U, его внутреннее устройство можно увидеть на 

рисунке 3.3. В своём комплекте приёмник имеет термостабильный кварц 1РРМ 

ТСХО, что помогает принимаемому сигналу звучать намного лучше, чем в 

предыдущих версиях приёмника. Данный приёмник позволяет принимать 

сигналы частотой от 500 кГц до 1,7 ГГц, с мгновенной полосой пропускания до 

3,2 МГц.  

 

 

Рисунок 3.3 – Внутреннее устройство приёмника RTL-SDR 
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Корпус приёмника RTL-SDR выполнен из алюминия, что является очень 

выгодным решением с точки зрения помехозащищенности. Также корпусу из-за 

его возможности нагреваться в следствие прикосновения к плате через 

силиконовую прокладку, которая является амортизатором, отводится функция 

теплоотвода. С одной стороны корпуса мы наблюдаем USB порт, а вот с другой 

уже антенный разъём типа SMA, закреплённого гайкой. 

Внутри находитсяпечатная плата, разработанная компанией RTL-SDR. На 

ней расположены преобразователь RTL2832U и приёмник RafaelMicro R820T2, а 

также термокомпенсированный опорный генератор WTL на 28.8 МГц. 

Возле антенного входа расположен трёхзвенный LC фильтр и 

малошумящий широкополосный усилитель, далее идёт ещё один фильтр и 

согласующие цепочки. А уже за ними следует развязывающий трансформатор, 

который подключается непосредственно к RTL2832U (Рисунок 3.4). 

На этом особенности данной платы не заканчиваются– для питания 

микросхем приёмника используется мощный малошумящий стабилизатор 

напряжения на AP2114. А для питания активных антенн используется инжектор 

питания на 4.5 В, реализованный на отдельном переключателе, управляемом на 

интерфейсе RTL2832U. Рядом с входом приёмника располагается диодный 

ограничитель, предназначенный для защиты чувствительного входа. 

Отличительной особенностью приёмника RTL-SDR является возможность 

использовать несколько приёмников одновременно для измерения разных 

диапазонов частот. 

Так же на схеме в левом нижнем углу размещен шестиног усилителя, а 

симметрично напротив – трансформатор, что является необходимыми 

составляющими для режима прямой оцифровки сигналов. 

На просторах всемирно известной сети интернет, можно обнаружить 

фотографии электрических схем приёмника RTL-SDR, разработанные японским 

радиолюбителем Toshi, они представлены на рисунках 3.4 и 3.5.  
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Рисунок 3.4 – Общая электрическая схема приёмника RTL-SDR 

 

Рисунок 3.5 – Электрическая схема приёмника RTL-SDR 
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Вывод к третьему разделу 

Анализ структуры радиоприемника RTL-SDR позволяет сделать вывод о 

том, что это гибкий в использовании, многофункциональный ПКР приёмник, с 

множеством достоинств. Одним из которых является возможность прямой 

оцифровки сигнала. Важной перспективой технологии программно-

конфигурируемого радио является когнитивное радио. RTL-SDR– это первый шаг 

на пути к изучению технологии программно-определяемого радио.  
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4 Взаимодействие приёмника RTL–SDR с программным обеспечением 

Благодаря относительно большой перестраиваемой полосе пропускания 

можно исследовать огромный диапазон радиочастотного спектра и увидеть 

сигналы, например, такие как AM, FM-радио, цифровое телевидение, 

любительское радио, GPS и многое другое. Существует ряд программных 

пакетов, которые могут быть использованы для обработки радиосигналов в 

реальном времени, полученных от RTL-SDR. Такими популярными пакетами 

являются программные обеспечения как: GNU-Radio, LabVIEW, MATLAB, 

SDRSharp.В данной работе используется взаимодействие с программным 

обспечением MATLAB и SDRSharp. Так как альтернатива LabVIEW обладает 

высокой стоимостью лицензирования, а GNU-Radio обычно работает на 

операционной системе Linux. 

4.1 SDRSharp 

SDRSharp – это одна из простых в применении программ для Windows, 

заточенных под ключ RTL2832, а так же умеющая работать с переносом частоты. 

Для начала программу нужно настроить для работы с тюнером RTL. 

SDRSharpявляется самым популярным бесплатным программным 

обеспечением, которое совместимо с RTL-SDR. Данное ПО относительно легкое в 

использовании по сравнению с другими программамиSDR и имеет некоторые 

расширенные функции. Относительно недавно специально для SDRSharp был 

выпущен пакет плагинов. Он имеет полезную модульную архитектуру типа 

плагина. В дополнение к плагинам SDRSharp также автоматически устанавливает 

драйверы RTL-SDR и специальный интерфейс RTL-SDR (R820T), который имеет 

возможность использовать децимацию и имеет индивидуальные элементы 

управления для каждой из трех ступеней усиления. 

Далее на рисунке 4.1 можно увидеть настройку приёмника RTL-SDRV3 в 

программе SDRSharp. 
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Рисунок 4.1 – Настройка тюнера RTL-SDRV3 в программе SDRSharp 

В строке Device (Устройство) обозначено устройство RTL и чип тюнера. 

Далее в поле SampleRate (Частота дискретизации) выбрана ширина полосы 

приёмника, равная 2,048 МГц. В следующем поле – SamplingMode (Режим работы 

устройства), по умолчанию выставлен режим квадратурного приёма. Затем была 

установлена галочка в разделе RTL AGC (Автоматическая регулировка усиления) 

на участке «Смеситель тюнера – АЦП RTL2832». 

RF Gain – поле ручной регулировки усиления. Данная команда позволяет 

самостоятельно менять усиление входного тракта тюнера при отключенной Tuner 

AGC (Автоматической регулировки усиления на участке «Вход приемника – 

МШУ – Смеситель»). Для запуска радиочастот было выставлено 37.2 Дб. В поле 

Frequencycorrection PPM (Коррекция частоты опорного генератора тюнера) ничего 

не было изменено.Общая настройка тюнера RTL-SDRV3 в программе SDRSharp 

показана на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Общая настройка тюнера RTL-SDRV3 в программе 

SDRSharp 

Интерфейс SDRSharp можно назвать примитивным. Здесь есть всего лишь 

одно окно. В левой части интерфейса программы находятся настройки, а в 

правой– графики.В общих настройках, слева вверху находится выбор типа 

демодуляции. Принимаемые сигналы имеют различную модуляцию, ее настройки 

находятся в левой части интерфейса. АМ – амплитудная модуляция.WFM – 

широкополосная частотная модуляция.NFM – узкополосная частотная модуляция. 

CW – предназначена для приема телеграфного сигнала (азбуки Морзе). LSB и 

USB – нижняя и верхняя боковая полоса однополосной модуляции, RAW – 

является импульсно-кодовой модуляцией.FM используется для обычного FM-

вещания и аудио в аналоговом телевидении, AM в радиостанциях на низких 

частотах, NFM — в рации.По горизонту можно регулировать ползунок 

настройки,частота приема отображается наверху экрана. 

 График в виде кривой линии отображает уровень сигнала на выбранных 

частотах. Чем выше уровень сигнала, тем, соответственно, мощнее сигнал на этой 

частоте и есть вероятность, что именно там ведется трансляция чего-либо 

отличного от шума. Но далеко не всегда высокий уровень сигнала означает его 



35 

 

трансляцию. Помочь разобраться есть ли трансляция сигнала на данном пике, 

поможет нижний график, выполненный по методологии «водопад». Он 

показывает наличие полезного сигнала на каждой их отображаемых частот.  Шум 

обычно показывается синим или холодным спектром, а полезный сигнал ярким 

цветным или тёплым. По горизонту можно регулировать ползунок 

настройки,частота приема отображается наверху экрана. 

На разных частотах и при разных типах кодирования сигнала, ширина и 

цвет участков отличаются. Например, если пытаться поймать сигнал FM 

радиостанции или телевизионный сигнал, то теплый поток будет хорошо заметен 

и достаточно широк. Нужно только перейти насередину потока и из динамиков 

польется звук трансляции. Если же ловить другие источники, которые выходят в 

эфир эпизодически, например, пользователей портативных радиостанций или 

пилотов авиалайнеров, то за ними придется очень внимательно наблюдать и 

ловить пролетающие тончайшие цветные полоски. 

 Экспериментально полученные приёмником RTL-SDRV3, FMи AM сигналы 

в программном обеспечении SDRSharp можно увидеть на рисунках 4.3; 4.4. 

 

Рисунок 4.3 – Экспериментально полученный FM-сигнал и его спектр 
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Рисунок 4.4 – Экспериментально полученный амплитудно-модулированный 

сигнал и его спектр 

 

4.2  Взаимодействие RTL-SDRcMatlab 

Интерфейс определяется, как набор программных средств для обмена 

данными между устройством RTL-SDR и Matlab. Такой совокупностью 

программных средств является comm.SDRRTLReceiver. Устройство RTL-SDR 

можно обнаружить в Matlab, если оно подключено к USB-порту после правильной 

установки соответствующего драйвера. Чтобы отобразить информацию о 

подключенном устройстве RTL-SDR в рабочем пространстве Matlab, нужно 

выполнить команду sdrinfo.Конфигурирование Matlab для работы с устройством 

RTL-SDR выполняется командой sdrsetup.  

Системный объект comm.SDRRTLReceiver получает данные от устройства 

RTL-SDR, передает их в Matlab в качестве вектора-столбца и функционирует в 

качестве источника данных. Чтобы создать экземпляр rx системного объекта 

получателя comm.SDRRTLReceiver в Matlab, нужно выполнить команду rx = 

comm.SDRRTLReceiver в рабочем пространстве Matlab, что приводит к 

параметрам по умолчанию системного объекта приемника RTL-SDR. Для 
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управления системным объектом comm.SDRRTLReceiver так же используются 

представленные в таблице 4.1 методы. 

Таблица 4.1 – Методы системного объекта comm.SDRRTLReceiver 

Метод Содержание 

info метод info(rx) возвращает настройки устройства RTL-

SDR через системный объект гх = comm.SDRRTLReceiver 

step метод step(rx) получает данные от устройства RTL-SDR 

через системный объект гх = comm.SDRRTLReceiver 

 

release метод release(rx) освобождает вычислительные ресурсы, 

выделенные под системный объект гх = 

comm.SDRRTLReceiver; после этого настройки 

системного объекта гх можно изменять 

 

reset 

 

метод reset(rx) сбрасывает внутренние состояния и 

настройки системного объекта гх = 

comm.SDRRTLReceiver в начальные значения 

 

  

На практике были прописаны коды для приёма данных, для приёма и записи 

данных, а также для приёма сигналов с двух частот устройством RTL-SDRV3, 

которые можно увидеть на рисунках 4.5; 4.6; 4.7. 
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Рисунок 4.5 – Приём данных устройством RTL-SDR. 

В ходе считывания данного кода в рабочей области Matlab можно 

отметить, что из 10 принятых кадров сохранился только последний полученный 

кадр размером 2048 выборок. 

 

Рисунок 4.6 – Приём и запись данных устройством RTL-SDR 

 

Для того,чтобы записать сразу несколько кадров, в данном скрипте 

предварительно был инициализирован массив переменной rxdata (рисунок 4.5). В 

ходе считывания этого кода, в рабочей области Matlabпеременная rxdata была 

записанав виде вектора-столбца размером 1024 выборок, содержащая 10 

последовательно полученных кадров, каждый из которых был размером 2048 

выборок каждый. 

На рисунке 4.7 представлен эксперементальный пример приёма сигнала с 

двух частот. Перестройка частоты осуществляется в параметре 
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CenterFrequencyсистемного объекта rxsdrкомандой rxsdrCenterFrequency. 

 

Рисунок 4.7 – Приём сигналов устройством RTL-SDR с двух частот 

4.3  Анализ спектра устройством RTL-SDR в Simulink 

Для приёма сигналов устройством RTL-SDR, была построена модель в 

Simulink по интерфейсу блока RTL-SDRReceiver, показанная на рисунке 4.8. 

Данный блок был построен для обеспечения обмена данных между RTL-SDRV3 и 

ПО Matlab/Simulink. Блок RTL-SDRReceiver получает данные с RTL-SDR, 

передает их в СПО Simulink и функционирует как источник данных.  

Для анализа спектра устройством RTL-SDRV3 была построена модель 

приёмника с перестраиваемой центральной частотой при помощи библиотеки 

CommunicationsSystemToolboxSupportPackageforRTL-SDRRadio.  
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Рисунок 4.8 – Модель Simulink для анализа спектра сигналов устройством RTL-

SDRV3 

 На данном рисунке 4.8 были установлены параметры блока RTL-SDR 

Receiver, в модель добавлен блок DC Blocker из библиотеки DSP System Toolbox/ 

Signal Operations, так же были добавлены два блока Time Scope и два блока 

Spectrum Analyzer из библиотеки DSP System Toolbox/Sinks. В свою очередь эта 

модель была дополнена двумя блоками Slider Gain из библиотеки Simulink/Math 

Operations и два блока Constant из библиотеки Simulink/Commonly Used Blocks. 

Значение блока Constant 1 было установлено, равным 1е6 (1 МГц для масштаби-

рования регулировки частоты), а значение блока Constant2 равным 1 (1 дБ для 

масштабирования регулировки усиления). 

 Диапазон регулировки был установлен на центральную частоту для приема 

сигналов радиостанций FM в диапазоне 88...108 МГц и на усиление принимаемого 

сигнала. Парметры спектрального анализа хорошо просматриваются на рисунках 

4.9; 4.10. 
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Рисунок 4.9 – Параметры анализатора спектра в блоке SpectrumAnalyzer1 

 

Рисунок 4.10 – Параметры анализатора спектра в блоке SpectrumAnalyzer2 

Для практики построения модели Simulinkв ПО Matlab, приёмником RTL-

SDRV3 был проанализирован спектр FMдиапазона. Экспериментально 

показанная часть анализа спектра FMдиапазона, изображенная на рисунках 5.8 и 

5.9, включает в себя диапазон 94,6…98,4 МГц. Поскольку максимальная полоса 

пропускания приёмника RTL-SDRV3 составляет 2,8 МГц.  
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4.4  Сканирование диапазона частот RTL-SDR 

Максимально-рекомендованная частота дискретизации радиоприемника 

RTL-SDRна базе тюнера R820Tсоставляет 2,8 МГц, следовательно, при каждой 

настройке на центральную частоту c, анализируется участок спектра шириной не 

более 2,8 МГц. Для сканирования рабочего диапазона частот 25…1750 МГц 

необходимо осуществлять перенастройку центральной частоты не менее чем 

через каждые 2,8 МГц:  c(i+1) =  c(i)+2.8 МГц. Данную закономерность можно 

просмотреть в процессе сканирования диапазона частот устройством RTL-SDRV3 

на рисунке 4.11. 

При однократной настройке на центральную частоту анализируется учас-

ток спектра от c– s/2 до  c+ s/2. По умолчанию частота дискретизации 

радиоприемника RTL-SDR на основе тюнера R820T устанавливается равной  s = 

2,8 МГц, поэтому при однократной настройке анализируется участок спектра от 

 c–1,4 МГц до c+ 1,4 МГц. Вследствие неравномерности АЧХ тюнера R820T на 

границах анализируемого участка спектра следует устанавливать частоту 

дискретизации меньше значения 2,8 МГц. 

Параметр nfrmhold устанавливает число принимаемых кадров для последу-

ющей обработки быстрого преобразования Фурье; чем больше параметр nfrmhold, 

тем дольше выполняется сканирование. Параметр fft_hold определяет порядок 

обработки данных быстрого преобразования Фурье по критерию 

среднего/максимального значения. Параметр dec_factor определяет значение 

децимации данных быстрого преобразования Фурье перед построением графика 

спектра просканированного диапазона. 

 



43 

 

Рисунок 4.11 – Процесс сканирования диапазона частот RTL-SDR 

 

Данные параметры сканирования диапазона частот просматриваются на 

рисунке 4.12. 
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Рисунок 4.12 –Параметры сканирования диапазона частот 

Параметр overlap определяет процент перекрытия спектров при двух 

соседних однократных настройках; значение 0,5 означает, что приращение 

центральной частоты при очередной настройке будет равно  s/2. Параметр 

nfrmdump определяет число кадров, отбрасываемых после каждой настройки; 

после перенастройки радиоприемник отбрасывает первые 100 принятых кадров 

перед тем, как начать прием кадров на новой частоте, учитываемых при 

обработке быстрого преобразования Фурье. 

В полученном диапазоне частот, на рисунке 4.13 хорошо рассматривается 

различное вещание. Диапазону 25...30 МГц соответствует коротковолновый 

диапазон (КВ), который применяется для дальней связи. 25,6...30 МГц, это 

гражданский диапазон, им могут пользоваться частные лица. В различных 

странах на этом участке выделено от 40 до 80 фиксированных каналов. 
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Рисунок 4.13 –Просканированный устройством RTL-SDR диапазон частот 

25…1750 МГц 

К диапазону 30-88 МГц относятся ультракороткие волны (УКВ) связи. В 

диапазоне 88...108 МГц ведётсяFM-радиовещание. На 108...118 МГц находятся 

стационарные авиационные навигационные системы. 

118...137 МГц пренадлежат воздушному диапазону, где самолеты 

осуществляют радиосвязь между собой, а также с наземными службами. В 

отличие от других УКВ диапазонов, этот использует амлитудную модуляцию.  

Существует также радиолюбительский диапазон, так называемый «2 

метра», он работает в диапазоне 144...146 МГц.  

146...200 МГц выделенный диапазон частот для городских служб. Им 

пользуются службы пожарных, полиции, такси, МЧС, ГАИ и многие другие. 

Выделенные частоты для железнодорожного сообщения составляют: 

151…155 МГц. Радиосвязь морских судов имеет часть данного диапазона от 156 

до 158 МГц. 
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Радиостанции управления воздушным движением находятся в диапазоне 

225…400 МГц, из них 300…302 МГц выпадают на речные суда.  

Одним из наиболее активных диапазонов частот считается 400…500 МГц. 

В нём работают различные службы и устройства, в основном это транкинговые 

сети. Часть диапазона 433 МГц – является радиолюбительской.  

В диапазоне 500 МГц и свыше находятся цифровые сигналы. Например : 

сети GSM, Bluetooth, Dect. 

В городах с высотной застройкой, а также в зонах с высоким уровнем 

индустриальных помех, для организации систем радиосвязи используются 

диапазоны 806…825 МГц и 851-870 МГц. Эти частоты характеризуются высокой 

помехозащищенностью и хорошим прохождением сигнала сквозь преграды. 

Выводы к четвертому разделу 

В этой главе была проделана работа с реальным техническим устройством. 

Сканирование функции диапазона частот показало, на какой приём ориентирован 

тюнер RTL-SDR. Также было показано какими свойствами обладает приёмник в 

различных программах и как взаимодействует с ними. Приемник SDR позволяет 

исследовать широкий диапазон частот, чтобы можно было найти неиспользуемые 

или не назначенные места, а также частоты с очень низким доступом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работыбыл рассмотрен не только учебный процесс, но и 

работа на профессиональном уровне с такими программными обеспечениями, как 

SDRSharpиMatlab. Сканирование функции диапазона частот показало, на какой 

приём ориентирован тюнер RTL-SDR. 

На данный момент, технология программно-конфигурируемого радио 

стремительно набирает обороты своего развития и является главнейшей 

актуальной технологией в области радиотехники. Две основные технологии 

последнего десятилетия – цифровое радио и загружаемое программное 

обеспечение, объединяются в технологии программно-конфигурируемого радио, 

что является его непосредственным преимуществом.  

В результате можно сказать, что технология программно-

конфигурируемого радио является наиболее перспективной структурой 

современного радио. Она обеспечивает инвариантность к типу связного 

оборудования и видам протоколов, реализует сложные алгоритмы обработки 

сигналов, для разных каналов передачи данных. Такая технология может быть 

легко усовершенствована в ходе обновления ПО. А программное обеспечение 

может быть легко перенесено на новую более современную платформу. Подобная 

унификация и простота перехода к новым версия оборудования существенно 

снижает бюджет эксплуатации приёмных систем, расширяет ресурс и 

возможности сложившейся инфраструктуры.  

В будущем универсальные программно-конфигурируемые системы 

определят стандарты сотовой и беспроводной связи. В них воплотятся 

возможности одновременной работы в различных сетях связи при использовании 

единого радиоинтерфейса.  
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