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АННОТАЦИЯ 

Баталин А.В. Разработка приёмника-индикатора 

сигналов навигации на базе программно-определяемой 

радиосистемы. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭКН; 2020, 79 с. 

94  ил.,  библиогр.  список  –  22  наим., 5 плакатов ф. А1. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке приёмника-

индикатора сигналов навигации на базе программно-определяемой радиосистемы, 

предназначенного для измерения коэффициента амплитудной модуляции, 

вычисления разности глубин модуляции (РГМ) и суммы глубин модуляции (СГМ). 

В работе дан краткий обзор программно-определяемых радиосистем и их 

сравнительная характеристика. 

Приведен обзор анализаторов сигнала для измерения коэффициента 

амплитудной модуляции NORMARC 7710 NAV Analyser и R&S®EVS300. 

Определены пределы допустимой погрешности измерений с целью проведения 

сравнительного анализа погрешностей измерений разрабатываемого приёмника-

индикатора. 

Приведен обзор среды разработки GNU Radio, детально исследованы 

функциональные блоки, применяющиеся для измерений коэффициента 

амплитудной модуляции. 

Разработана программа моделирования измерений коэффициента 

амплитудной модуляции, вычисления РГМ и СГМ в среде разработки GNU Radio. 

Измерения коэффициента амплитудной модуляции проводились на синтезируемом 

сигнале. Анализ результатов измерений коэффициента амплитудной модуляции, 

вычисление РГМ и СГМ в среде разработки GNU Radio показал, что измеренные 

значения коэффициента амплитудной модуляции, РГМ и СГМ находятся в 
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пределах допустимой погрешности измерений рассмотренных анализаторов 

сигнала, что говорит о возможности применения разработанного приёмника-

индикатора для измерений коэффициента амплитудной модуляции с приемлемой 

точностью. 

Показано, как при помощи среды разработки GNU Radio можно записывать 

радиочастотный сигнал и воспроизводить его для дальнейшего использования на 

других системах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системы посадки по приборам, основанные на радионавигационных 

принципах работы, в наиболее развитых странах начали разрабатывать в начале 

1930-х годов. В США после успешных испытаний курсоглиссадной системы 

Администрация Гражданской Авиации заключила договор на её установку к 1941 

году в 6 аэропортах страны. В 1945 году США использовали КГС на 9 гражданских 

аэродромах и 50 военных. Созданная немцами в 1930-е годы КГС к 1938 году, 

помимо самой Германии, продавалась по всему миру и была установлена, в 

частности, в Дании, Швеции, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австралии и 

Англии. В СССР первая КГС «Ночь-1» была создана в конце 1930-х годов и 

состояла из курсоглиссадного маяка и маркерных маяков. В 1950 году появилась 

система посадки СП-50 «Материк», в состав которой входили ретранслятор РД-1, 

курсовой фазовый радиомаяк КРМ-Ф, глиссадный радиомаяк ГРМ-1 и маркерные 

радиомаяки МРМ-48. Система СП-50 была установлена в 1950-х годах на ряде 

аэродромов СССР (как военных, так и гражданских), и позволяла производить 

посадку самолётов Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ту-4, Ту-16 при метеоминимуме 50х500 

(высота нижней границы облаков 50 м, дальность видимости на ВПП 500 м). Из 

гражданских первыми были оснащены аэропорты в Москве, Ленинграде, 

Свердловске и Харькове. К 1970-м годам СП-50 была установлена в 70 аэропортах 

страны. 

Радиомаячная система инструментального захода самолетов на посадку или 

курсоглиссадная система (КГС) [4] – это совокупность наземных и бортовых 

радиотехнических устройств, обеспечивающих самолеты информацией, 

необходимой для управления ими в процессе захода на посадку и во время посадки. 

В зависимости от длины волны КГС делятся на системы метрового (англ. ILS) и 

сантиметрового (англ. MLS) диапазонов. 

Частотный диапазон КГС охватывает 108–118 МГц для курсового 

радиомаяка (КРМ) и от 320 до 340 МГц для глиссадного радиомаяка (ГРМ). 

Антенная система КРМ представляет собой многоэлементную антенную решётку,  
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состоящую из линейного ряда направленных антенн метрового диапазона частот с 

горизонтальной поляризацией. КРМ размещают за пределами взлётно-посадочной 

полосы на продолжении её осевой линии (рисунок 1). Его антенная система 

формирует в пространстве одновременно две горизонтальные диаграммы 

излучения с частотой 90 и 150 Гц.  

Рисунок 1 – Курсовой радиомаяк 

Антенная система ГРМ представляет собой в простейшем случае решётку из 

двух разнесенных по высоте направленных антенн дециметрового диапазона с 

горизонтальной поляризацией. ГРМ размещают со стороны, противоположной 

участку застройки и рулёжным дорожкам, на расстоянии 120—180 м от оси ВПП 

напротив зоны приземления и 200—450 м от торца ВПП со стороны захода на 

посадку. Антенная система ГРМ формирует в пространстве одновременно две 

вертикальных диаграммы излучения с одним широким лепестком и с двумя 

узкими – выше и ниже плоскости глиссады. Пересечение плоскости курса и 

плоскости глиссады даёт линию глиссады (рисунок  2). 

Рисунок 2 – Глиссадный радиомаяк 
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Курсоглиссадная система основана на интерпретации двух амплитудно-

модулированных сигналов с когерентной несущей, каждый из которых излучается 

через антенную решетку. Если самолет находится на посадочной линии, оба 

сигнала принимаются с одинаковой глубиной модуляции. Если самолет 

отклоняется от линии приземления, то после демодуляции AM преобладают 

компоненты 90 Гц или 150 Гц. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование 

измеряет величину глубины модуляции, вычисляет РГМ и определяет сторону и 

угол отклонения воздушного судна от посадочного курса. 

ИКАО (Международная организация гражданской авиации) предписывает, 

каким образом значения РГМ должны формироваться на разных расстояниях от 

порога ВПП. В соответствии с этим калибруются соответствующие диаграммы 

направленности антенн курсового и глиссадного радиомаяков. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Целью дипломной работы является разработка приёмника-индикатора 

сигналов навигации на базе программно-определяемой радиосистемы. Приёмник-

индикатор сигналов навигации используется для измерения выходных 

характеристик курсоглиссадных радиомаяков формата ILS и формата ПРМГ. 

Приёмник-индикатор сигналов должен выполнять следующие функции: 

– измерение коэффициента амплитудной модуляции;

– вычисление разности глубин модуляции (РГМ) тонов 90 Гц и 150 Гц;

– вычисление суммы глубин модуляции (СГМ) тонов 90 Гц и 150 Гц;

– документация вычисленных величин.

Коэффициент амплитудной модуляции – это отношение разности между 

максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к 

сумме этих значений, выраженное в процентах [5]. 

max min

max min

A A
m 100 [%]

A A


 


,  

где 
maxA – максимальное значение амплитуды модулированного сигнала, В;  

minA – минимальное значение амплитуды модулированного сигнала, В 

Вычисление коэффициента амплитудной модуляции может быть 

представлено во временной и частотной области. 

1.1 Временное и частотное определение коэффициента амплитудной 

модуляции 

1.1.1 Временное представление амплитудно-модулированного сигнала 

Вычисление коэффициента амплитудной модуляции во временной области 

определяется по формуле (1), где максимальная и минимальная амплитуда 

модулированного сигнала должна быть определена, как показано рисунке 3. 

(1) 
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Рисунок 3 – Временное представление амплитудно-модулированного сигнала 

Пример расчета коэффициента амплитудной модуляции во временной 

области: 

maxA 15 В; 
minA 7 В. 

max min

max min

A A 15 7
m 100 100 36,3 [%]

A A 15 7

 
    

 
  

1.1.2 Частотное представление амплитудно-модулированного сигнала 

В частотной области коэффициент амплитудной модуляции определяется по 

частотному спектру модулированного сигнала (рисунок 4).  

Рисунок 4 – Частотное представление амплитудно-модулированного сигнала 

(2) 
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Формула для расчета коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области: 

 
м нA A 6

20m 10 100 [%]

  
 
    

где 
мA  – уровень модулирующего сигнала, дБм; 

нA  – уровень несущего сигнала, 

дБм. 

Пример расчета коэффициента амплитудной модуляции в частотной области: 

нA 32,57  дБм; 
мA 44,5  дБм. 

  

 
м н

44,5 32,57 6A A 6

2020m 10 100 10 100 50,52 [%]

      
  

          

Анализируя техническое задание видно, что вычисление коэффициента 

амплитудной модуляции можно производить как во временной, так и частотной 

области. 

Блок схемы [8], показывающие принцип измерения коэффициента 

амплитудной модуляции во временной и частотной области, представлены на 

рисунке 5 и  6. 

Рисунок 5 – Принцип измерения коэффициента амплитудной модуляции во временной 

области 

(3) 

(4) 
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Рисунок 6 – Принцип измерения коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области 

Реализация приведенных принципов измерения коэффициента амплитудной 

модуляции будет проводиться при помощи SDR приёмника RTL-SDR v3 и среды 

разработки GNU Radio, где будет происходить фильтрация и обработка цифрового 

сигнала. 

2 ОБЗОР ПРИЁМНИКОВ РАДИОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 

Входной сигнал поступает на приёмник с передающей антенны [9]. Как 

правило, принятый сигнал очень слаб. Он представляет собой модулированный 

несущий радиосигнал с полезной информацией – звуковым сигналом, видео или 

данными. В приёмнике полученная информация расшифровывается и передается 

далее на обработку. Приёмники нередко работают в условиях шума и других 

помех. Таким образом, избирательность и чувствительность являются важными 

характеристиками приёмника. Избирательность характеризует способность 

приёмника обнаруживать и выделять полезный сигнал на фоне помех. Приёмник с 

высокой избирательностью обрабатывает полезный сигнал, существенно подавляя 

посторонние сигналы и помехи. Чувствительность показывает, насколько хорошо 

приемник может обработать слабый сигнал. Она равна самому слабому сигналу, 

который приёмник способен обнаружить, удовлетворяя таким требованиям как 

отношение сигнала к шуму и искажениям. 
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Рисунок 8 – Приёмник прямого преобразования с квадратурным демодулятором 

В приёмнике прямого преобразования [9] радиосигнал преобразуется в 

сигнал с частотой 0 Гц. Антенна принимает радиосигнал. Приёмник фильтрует и 

усиливает принятый сигнал. После этого он смешивается с сигналом гетеродина, 

имеющим ту же частоту. Таким образом, входной сигнал преобразуется в сигнал с 

нулевой частотой на выходе смесителя. На выходе смесителя имеется сумма 

радиосигнала и сигнала гетеродина, она удаляется ФНЧ на выходе смесителя. 

Затем сигнал основной частоты обрабатывается. 

Часто приёмники прямого преобразования выполняются на двух смесителях, 

образующих I/Q-демодулятор (рисунок 8). На смеситель поступают сигналы от 

одного гетеродина, сдвинутые на 90°. Квадратурные сигналы после обработки 

демодулируются. 

Структура супергетеродинного приёмника показана на рисунке 9. В нём 

осуществляется перенос принятого сигнала на более низкую промежуточную 

частоту, затем он демодулируется и обрабатывается. Принятый сигнал сначала 

поступает на полосовой фильтр, который отсекает все составляющие, находящиеся 
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вне полосы сигнала. Затем малошумящий усилитель выполняет усиление 

амплитуды сигнала. Другой полосовой фильтр установлен на выходе МШУ. Он 

отсекает нежелательные отражения сигнала. Затем смеситель, смешиваясь с 

сигналом гетеродина, преобразует радиосигнал в более низкую промежуточную 

частоту. Промежуточная частота равна разности частот радиосигнала и сигнала 

гетеродина. Далее сигнал фильтруется и усиливается усилителем промежуточной 

частоты. Затем сигнал демодулируется и обрабатывается. 

Рисунок 9 – Классический супергетеродинный приёмник 

Главным преимуществом супергетеродинного приёмника с двойным 

преобразованием (рисунок 10) является возможность применения в 

высокочастотных устройствах. Входной высокочастотный сигнал преобразуется в 

сигнал промежуточной частоты, частота которого находится в диапазоне 1-3 ГГц. 

Затем она понижается ещё раз, и сигнал обрабатывается. Этот приёмник имеет два 

каскада преобразования частоты. Соответственно, в них имеются два смесителя и 

два гетеродина. Первый смеситель преобразует радиосигнал в более низкую 

частоту – первая ПЧ. Далее частота сигнала снова понижается до второй ПЧ. Затем 

сигнал фильтруется, усиливается и обрабатывается. 

Одной из проблем в любом супергетеродинном приемнике является 

зеркальный канал. Когда радиосигнал поступает на смеситель, помимо сигнала ПЧ 

генерируется другой сигнал, частота которого равна сумме частот гетеродина и 

радиосигнала. Чтобы подавить зеркальный сигнал, применяется фильтрация на 

входе смесителя. Приёмники с двойным преобразованием обеспечивают высокую 

чувствительность благодаря более низкой второй промежуточной частоте. Таким 
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образом, достигается сразу и высокая чувствительность, и подавление зеркального 

канала. 

Рисунок 10 – Супергетеродинный приёмник с двойным преобразованием 

Значительное улучшение характеристик АЦП позволило оцифровывать 

сигнал напрямую, на частоте радиосигнала. Работая на высокой частоте, они 

сохраняют высокую линейность и низкий шум. На рисунке 11 показан приёмник с 

прямой выборкой. В нем не требуется предварительно понижать частоту входного 

сигнала, что является существенным отличием от супергетеродинных приёмников. 

Общая схема приёмника с прямой выборкой состоит из МШУ, фильтров и АЦП. 

Последний оцифровывает сигнал и отправляет его в процессор. Поскольку 

преобразования частоты не требуется, схема проще, чем у супергетеродинного 

приёмника. АЦП заменяет смеситель, резонатор и весь тракт ПЧ в 

супергетеродинном приёмнике. Поскольку используется меньше компонентов, 

приёмники с прямой выборкой значительно меньше по размеру. 

Рисунок 11 – Приёмник с прямой выборкой 
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3 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСИСТЕМ И ИХ 

СРАВНЕНИЕ 

Программно-определяемая радиосистема (Software Defined Radio) – 

радиопередатчик и/или радиоприёмник, использующий технологию, 

позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять 

рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, 

тип модуляции или выходную мощность и др. Основное отличие программно-

определяемой радиосистемы от, например, рации в том, что 

модуляция/демодуляция сигнала производится пользователем на персональном 

компьютере, а в рации это реализовано на физическом уровне и не подлежит 

изменению. 

В качестве программного обеспечения SDR приёмников чаще всего 

используется GNURadio, SDR# и MATLAB Simulink. В GNU Radio и Matlab 

Simulink программа составляется из соединенных между собой готовых 

функциональных блоков: например, различные фильтры, смесители частот т.д., но 

можно создавать и свои функциональные блоки, что требует хорошего знания 

цифровой обработки сигналов и языков программирования, таких как Python или 

С/C++.  

Рисунок 12 – SDR приёмник с ноутбуком 

Программно-определяемые радиосистемы подразделяются на радиосистемы 

общего назначения и специализированные для воздушной, судовой и стационарной 

связи. 
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Crimson The Next Generation (TNG) – это гибкий широкополосный SDR 

приёмник/передатчик с высоким коэффициентом усиления и высокой пропускной 

способностью, оснащенный четырьмя независимыми приёмными цепями и 

четырьмя независимыми передающими цепями, каждая из которых способна 

работать в полосе частот от 325 МГц до 6,8 ГГц. Crimson TNG работает на базе 

ПЛИС Altera Arria V с двухъядерным процессором ARM Cortex-A9 на кристалле с 

встроенным веб-интерфейсом. Подключение к компьютеру происходит через порт 

Ethernet. 

Рисунок 13 – Crimson The Next Generation 

USRP B205mini-i – это широкополосный SDR приёмник, разработанный для 

малобюджетных экспериментов, он сочетает в себе полностью интегрированный 

приёмник прямого преобразования, обеспечивающий полосу пропускания в 

реальном времени до 56 МГц, открытую и перепрограммируемую FPGA Spartan6 

и быстрое и удобное соединение с ПК через USB 3.0.  

Рисунок 14 – USRP B205mini-i 
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RTL-SDR – это самый доступный по стоимости SDR приёмник. В 

зависимости от конкретной модели он может принимать частоты от 24 МГц до 1,75 

ГГц. Большая часть программного обеспечения для RTL-SDR разработана 

сообществом и предоставляется бесплатно. RTL-SDR происходит от серийно 

выпускаемых ТВ-тюнеров DVB-T, основанных на микросхеме RTL2832U. За 

последние годы RTL-SDR стал чрезвычайно популярным. Стоит отметить, что в 

отличие от остальных программно-определяемых радиосистем, RTL-SDR способен 

только принимать и оцифровывать сигнал, а вся дальнейшая обработка сигнала 

осуществляется пользователем на ПК. 

Рисунок 15 – RTL-SDR 

Таблица сравнения программно-определяемых радиосистем общего 

назначения. 

Таблица 1 – Сравнение программно-определяемых радиосистем 

Название Диапазон рабочих 

частот 

Ширина 

канала приёма 

Частота 

дискретизации 

АЦП 

Стоимость 

Grimson The Next 

Generation 

325 МГц – 6 ГГц 1200 МГц 370 Мсэмп/с $6500 

USRP B205mini-i 70 МГц – 6 ГГц 56 МГц 61,44 Мсэмп/с $750 

BladeRF x40 300 МГц – 3,8 ГГц 28 МГц 38,4 Мсэмп/с $420 

LimeSDR 100 кГц – 3,8 ГГц 61,44 МГц 61,44 Мсэмп/с $299 

RTL-SDR 24 МГц – 1,8 ГГц 3,2 МГц 61,44 Мсэмп/с $299 
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Специализированные SDR приёмники для воздушной, судовой и 

стационарной связи. Диапазон частот, ширина канала, частота дискретизации АЦП 

таких SDR приёмников держится производителями в секрете. 

Рисунок 16 – R&S®M3AR Software Defined Radios 

Рисунок 17 – R&S®M3TR Software Defined Radios 
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3.1 Обзор SDR приёмника RTL-SDR v3 

Рисунок 18 – Внешний вид приёмника RTL-SDR v3 

В общем случае в состав SDR приёмников входят: приёмная антенна, 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), преобразователь частоты, средство 

обработки сигнала (ПК, ПЛИС). 

Рисунок 19 – Структурная схема приёмника RTL-SDR v3 

Упрощенно приёмник RTL-SDR v3 можно представить в виде 

последовательно-соединенных микросхем: Raphael Micro R820T2 и Realtek 

RTL2832U. 
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Микросхема R820T2 выполняет роль радиоприёмника, работающего по 

принципу приёмника прямого преобразования в диапазоне частот от 24 МГц до 

1,75 ГГц. Ширина канала составляет 3,2 МГц. Микросхема осуществляет 

полосовую фильтрацию, усиление, перенос сигнала на нулевую частоту, снова 

фильтрацию и усиление сигнала, смещенного на нулевую частоту. 

Микросхема RTL2832U выполняет роль квадратурного демодулятора и 

содержит 8-битный АЦП с частотой дискретизации 28,8 МГц, цифровые смесители 

и фильтры нижних частот. На выходе микросхемы формируются и передаются по 

USB-интерфейсу 8-битные отсчеты синфазной I и квадратурной Q составляющих 

сигнала. 

Последующие операции, такие как фильтрация, демодуляция, 

детектирование сигнала, реализуются программно пользователем на персональном 

компьютере. 

В роли опорного генератора частоты используется кварцевый генератор с 

температурной компенсацией (TCXO) на 28,8 МГц. Он состоит из генератора, 

управляемого напряжением (ГУН), и схемы стабилизации, которая компенсирует 

температурную зависимость генератора. Точность частоты такого кварцевого 

генератора составляет порядка 100 ppm (ppm: частей на миллион, т.е. 
610
), что 

делает его в десять тысяч раз более точным, чем резонансные LC-цепи на 

дискретных компонентах. 

Повышение частоты для переноса сигнала на нулевую частоту выполняется с 

помощью системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Главным 

преимуществом ФАПЧ является то, что генерируемая частота может изменяться в 

широком диапазоне частот, одновременно обладая такой же стабильностью и 

точностью, как частота опорного кварцевого генератора. Недостатком ФАПЧ 

является то, что выходная частота кратна входной частоте, шаг разрешения по 

частоте равен опорной частоте. 
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3.2 Калибровка и оценка уровня чувствительности приёмника RTL-SDR v3 

Рисунок 20 – Граф для оценки уровня чувствительности приёмника RTL-SDR v3 

Сигнал известной мощности был сформирован генератором сигналов Agilent 

N9310A. Генератор откалиброван на выдаваемую мощность в 50 дБ.  С помощью 

графа (рисунок 20) были проведены измерения максимума и минимума уровня 

входной мощности сигнала в диапазоне рабочих частот 330 МГц и 965 МГц. 

Диапазон регулировки мощности сигнала составлял 40 дБ. Составлена 

калибровочная таблица с поправочными коэффициентами для данных рабочих 

диапазонов частот. 

Таблица 2 – Калибровочная таблица для рабочего диапазона частот 330 МГц 

Рабочий диапазон – 330 МГц 

Коэффициент 

усиления 

усК

Уровень мощности, дБм Поправочный 

коэффициент 

копК , дБ Max Min 

0 -17 -60 -16,9 

20 -35 -75 -33,7 

30 -42 -85 -41,6 
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Таблица 3 – Калибровочная таблица для рабочего диапазона частот 965 МГц 

Рабочий диапазон – 965 МГц 

Коэффициент 

усиления 

усК

Уровень мощности, дБм Поправочный 

коэффициент 

копК , дБ Max Min 

0 -10 -55 -8,8 

20 -35 -75 -34,2 

30 -45 -85 -43,6 

В ходе исследования на заданных рабочих частотах 330 МГц и 965 МГц, 

найден поправочный коэффициент, дана оценка уровню чувствительности 

приёмника. 

Таким образом, рекомендуемый уровень мощности входного сигнала для 

приёмника RTL-SDR v3 составляет от минус 10 дБм до минус 85 дБм. 
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4 ОБЗОР АНАЛИЗАТОРОВ СИГНАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

4.1 Анализатор сигналов NORMARC 7710 NAV Analyser 

Рисунок 21 – NORMARC 7710 NAV Analyser 

Анализатор сигналов NORMARC 7710 NAV Analyser используется для 

настройки, проверки и записи параметров инструментальных систем посадки (ILS) 

и всенаправленных радиомаяков (VOR). Его функциональность заменяет такие 

инструменты, как приемники ILS / VOR, измерители модуляции и частотомеры. Он 

включает в себя все каналы ILS и VOR, выбираемые без каких-либо настроек или 

изменений оборудования.  

Анализатор сигналов NORMARC 7710 NAV Analyser производит измерение 

таких параметров как уровень, глубин модуляции, частоты несущей, фазовых 

сдвигов и т.д. 

NORMARC 7710 NAV Analyzer – это переносное устройство, 

предназначенное для использования вне помещений, в транспортных средствах 

или внутри помещений. Анализатор имеет грубую наружную конструкцию и 

защищен от повреждений при транспортировке. Возможно полное управление из 

удаленной системы (обычно с ПК) с использованием сетевых технологий. 
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4.1.1 Оценка погрешности измерений анализатора сигналов NORMARC 7710 

Выдержка из руководства пользователя NORMARC 7710 NAV Analyzer.  

Таблица 4 – Метрологические характеристики анализатора сигналов NORMARC 7710 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения коэффициента амплитудной 

модуляции от 0 % до 80 % 

в режиме курса 0,5  % 

в режиме глиссады 1  % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения разности глубин модуляции (РГМ) в 

режиме курса 

для РГМ 0,4   

 0,0007 РГМ 0,0125  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения разности глубин модуляции (РГМ) в 

режиме глиссады 

для РГМ 0,8   

 0,0015 РГМ 0,0125  

Пример расчета пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения 

РГМ в режиме глиссады: 

Коэффициент амплитудной модуляции для частот модуляции 90 Гц – 60 %, 

150 Гц – 57 %. Разность глубин модуляции составляет 3 % или 0,03. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения РГМ в режиме 

глиссады для величины РГМ равной 0,03 составляют: 

 0,0015 РГМ 0,0125 0,001875     .

Таблица 5 – Некоторые рассчитанные пределы допускаемой абсолютной погрешности 

для различных значений РГМ в режиме глиссады 

Значение РГМ  0,3000  0,1000 0,0000 

Пределы 

погрешности 
0,00525  0,00275  0,0015  

(5) 
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4.2 Анализатор сигналов R&S®EVS300 

Рисунок 22 – R&S®EVS300 

R&S®EVS300 является прецизионным анализатором уровня и модуляции, 

который специально создан для проверки и обслуживания инструментальных 

систем посадки (ILS) и всенаправленных радиомаяков (VOR).  

Принцип работы анализатора сигналов R&S®EVS300 основан на 

гетеродинном переносе исследуемого сигнала на промежуточную частоту и 

последующей его обработки с помощью аналогово-цифрового преобразователя с 

блоком цифровой обработки. Для фильтрации побочных излучений вне полосы 

стандартных сигналов систем авиационной посадки анализатор сигналов оснащен 

блоком высокочастотной преселекции. В блоке цифровой обработки происходит 

цифровая демодуляция аэронавигационных сигналов с последующим измерением 

требуемых параметров – частоты, уровня, глубин модуляции, частоты несущей, 

фазовых сдвигов и т.д. Полученные на приборе результаты измерений могут быть 

записаны во внутреннюю память, на внешний носитель, а также переданы на 

компьютер через интерфейс. 

Конструктивно прибор выполнен в виде портативного блока, объединяющего 

в своем составе высокочастотную, низкочастотную части, АЦП с БЦО и 

управляющий контроллер. Анализатор сигналов R&S®EVS300 заключен в 

прочный компактный корпус для работы в полевых условиях. Время работы от 

батарей в режиме непрерывных измерений не менее 8 часов.  
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4.2.1 Оценка погрешности измерений анализатора сигналов R&S®EVS300 

Выдержка из руководства пользователя R&S®EVS300. 

Таблица 6 – Метрологические характеристики анализатора сигналов R&S®EVS300 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения коэффициента амплитудной 

модуляции от 0 % до 95 % 

0,5  % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения разности глубин модуляции (РГМ) в 

режиме курса 

для РГМ 0,1   

 0,001 РГМ 0,0004  

для РГМ 0,1   

 0,002 РГМ 0,0004  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения разности глубин модуляции (РГМ) в 

режиме глиссады 

для РГМ 0,2   

 0,001 РГМ 0,0008  

для РГМ 0,2   

 0,002 РГМ 0,0008  

Пример расчета пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения 

РГМ в режиме глиссады: 

Коэффициент амплитудной модуляции для частот модуляции 90 Гц – 60 %, 

150 Гц – 57 %. Разность глубин модуляции составляет 3 % или 0,03. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения РГМ в режиме 

глиссады для величины РГМ равной 0,03 составляют: 

 0,001 РГМ 0,0008 0,00083     .

Таблица 7 – Некоторые рассчитанные пределы допускаемой абсолютной погрешности 

для различных значений РГМ в режиме глиссады 

Значение РГМ  0,3000  0,1000 0,0000 

Пределы 

погрешности 
0,0014 0,0009 0,0008  

(6) 
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5 ОБЗОР СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ GNU RADIO 

5.1 Блок RMS 

Блок RMS (Root Mean Square) рассчитывает среднеквадратичное значение 

входного сигнала. Блок использует метод экспоненциального усреднения. 

Рисунок 23 – Изображение блока RMS 

Параметры блока RMS: 

 Input type – Тип входных данных; 

 Alpha – Весовой коэффициент.  

Метод экспоненциального усреднения обеспечивает усреднение сигнала 

путем умножения входного отсчета на константу (весовой коэффициент) и 

сложения этого произведения с предыдущим значением среднего, умноженным на 

дополнение константы до единицы. 

Экспоненциальное усреднение представляет собой выражение: 

       y n x n 1 y n 1    ,  

где  y n  – текущий выходной отсчет;  x n  – входной отсчет;  – предыдущий 

отсчет;   – постоянный весовой коэффициент (параметр Alpha).  

Преимущество экспоненциального усреднения состоит в том, что оно требует 

всего одну ячейку памяти для хранения значения  y n 1  до получения 

следующего входного отсчета.  

Экспоненциальное усреднение позволяет изменять степень усреднения 

сигнала путем изменения значения весового коэффициента. Если 1  , входные 

отсчеты не ослабляются, когда   уменьшается по величине, входные отсчеты 

ослабляются, предыдущие выходные отсчеты начинают влиять на значение 

(7) 
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текущего выходного отсчета. Чем меньше  , тем сильнее происходит усреднение 

сигнала и тем медленнее устройство реагирует на изменение входного сигнала. На 

рисунке 24 показаны переходные характеристики устройства экспоненциального 

усреднения: при подаче на вход устройства 1 В при разных значениях  . 

Рисунок 24 – Переходные характеристики устройства экспоненциального усреднения 

По рисунку 24 видно, что при уменьшении   выходной сигнал блока RMS 

становится стабильнее, но времени на установление выходного сигнала (реакция 

на изменение входного сигнала) требуется больше. 

Разберем пример работы блока RMS (рисунок 25). Проанализируем, как 

будет меняться выходной сигнал блока RMS при различный значениях   при 

подаче на вход синусоидального сигнала с амплитудой 1 В. 

Рисунок 25 – Пример работы блока RMS 
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Рисунок 26 – Представление выходного сигнал блока RMS во временной области при 

подаче на вход сигнала с амплитудой в 1 В при различных параметрах   

Рисунок 27 – Представление выходного сигнал блока RMS в частотной области при 

подаче на вход сигнала с амплитудой в 1 В при различных параметрах   

Таким образом, на рисунке 26 видно, что при уменьшении параметра   

значение сигнала приближается к среднеквадратичному значению (
RMSA 0,707 B  

при подаче входного сигнала с амплитудой 1 В), а спектр сигнала (рисунок 27) 

будет содержать меньшее число гармоник. 
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5.2 Блок Rational Resampler 

Блок Rational Resampler (Рациональное ресэмплирование) выполняет 

объединение функций интерполяции и децимации для изменения частоты 

дискретизации сигнала. 

Рисунок 28 – Изображение блока Rational Resampler 

Параметры блока Rational Resampler: 

 Type – Тип входных данных; 

 Interpolation – Коэффициент повышения частоты дискретизации; 

 Decimation – Коэффициент понижение частоты дискретизации; 

 Taps – Коэффициент цифрового фильтра (Количество отводов КИХ 

фильтра); 

 Fractional BW – Дробная ширина полосы частот (для точной настройки 

начала моментов дискретизации сигналов). 

Передискретизация обычно выполняется для взаимодействия двух систем с 

разной частотой дискретизации или для снижения количества отсчетов (снижает 

требуемую вычислительную мощность). Если отношение частоты дискретизации 

двух систем является целым числом, для изменения частоты дискретизации может 

использоваться интерполяция или децимация, в противном случае интерполяция и 

децимация должны использоваться вместе для изменения частоты дискретизации. 

Коэффициент повторной дискретизации (КПД) – это отношение частоты 

дискретизации выходного сигнала к частоте дискретизации входного 

сигнала. Учитывая, что коэффициент интерполяции равен L, а коэффициент 

децимации равен M, коэффициент повторной дискретизации равен L / M . 

Практический и хорошо известный пример проистекает из того факта, что 

профессиональное аудиооборудование использует частоту дискретизации 48 кГц, 
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а потребительское аудиооборудование использует частоту 44,1 кГц. Поэтому, 

чтобы перенести музыку с профессиональной записи на CD, частота дискретизации 

должна быть изменена с коэффициентом: 

КПД 44100 48000 147 160 0,91875    

Полученный коэффициент повторной дискретизации не является целым 

числом, поэтому в этом примере мы будем проводить интерполяцию с 

коэффициентом 147, а затем прореживать с коэффициентом 160. 

Теорема Котельникова должна соблюдаться относительно результирующей 

частоты дискретизации сигнала, иначе будет получен алиасинг (наложение двух 

сигналов разной частоты друг на друга). Другими словами, дискретизация должна 

производиться с частотой, в два раза превышающей самую высокую частоту в 

спектре сигнала. 

На рисунке 30 представлен амплитудно-модулированный сигнал с частотой 

несущей нf 110 кГц  и модулирующей мf 1300 Гц  с различным значением 

децимации. Амплитудно-модулированный сигнал перенесен на нулевую частоту. 

После переноса сигнала на нулевую частоту, самая высокая частота в спектре 

сигнала оказывается модулирующая с частотой мf 1300 Гц , для которой 

минимальная частота дискретизации равна дискр.F 2600 Гц . 

Рисунок 29 – Пример использования блока Rational Resampler 

(8) 
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Рисунок 30 – Представление выходного сигнал блока Rational Resampler в частотной 

области при подаче на вход амплитудно-модулированного сигнала 

На рисунке 30 видно, что при частоте дискретизации 

дискр.F Sample Rate Decimation 420000 150 2800 Гц   алиасинг не происходит, 

модулирующая находится на своей частоте, но как только частота дискретизации 

амплитудно-модулируемого сигнала становится ниже двойной частоты 

самой высокой частоты в спектре сигнала 

дискр.F Sample Rate Decimation 420000 200 2100 Гц   , происходит искажение 

сигнала, что и наблюдается. 

Таким образом, дискретизацию сигнала не обязательно производить с 

высокой частотой дискретизации (см. рисунок 30), рациональнее использовать 

передискретизацию с необходимым коэффициентом прореживания, учитывая 

Теорему Котельникова. При реализации большого коэффициента прореживания 

рационально реализовать прореживание каскадом (в несколько ступеней), этим 

можно добиться существенного уменьшения объема вычислений. 
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5.3 Блок Band Pass Filter 

Блок Band Pass Filter выполняет роль полосно-пропускающего фильтра. 

Рисунок 31 – Изображение блока Band Pass Filter 

Полосно-пропускающий фильтр – это фильтр, пропускающий колебания 

в некоторой определённой полосе частот и не пропускающий колебания 

с частотами, выходящими за пределы этой полосы (рисунок 32).  

Параметры блока Band Pass Filter: 

 FIR Type – Параметр, указывающий, являются ли входные/выходные 

сигналы реальными или комплексными, и, интерполирующий или 

децимирующий фильтр; 

 Decimation/Interpolation – Коэффициент децимации/интерполяции 

фильтра; 

 Gain – Коэффициент усиления; 

 Sample Rate – Частота дискретизации, Гц; 

 Low Cutoff Freq. – Нижняя частота среза 
Нf , Гц; 

 High Cutoff Freq. – Верхняя частота среза 
Вf , Гц; 

 Transition Width – Полоса перехода, Гц; 

 Window – Тип оконной функции; 

 Beta – Параметр   для окна Кайзера, который управляет подавлением 

боковых лепестков в спектре сигнала. 
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Рисунок 32 – Полосно-пропускающий фильтр 

На практике мы не можем произвести расчет спектра путем численного 

интегрирования по всей оси времени, поэтому мы фиксируем интервал времени Т, 

на котором будем рассчитывать спектр сигнала (используя оконную функцию). 

Рисунок 33 – Поясняющий рисунок к использованию оконной функции 

Ширина лепестка в спектре сигнала зависит от длительности интервала Т: 

чем длительнее интервал по времени, тем уже будет лепесток. 

Для того, чтобы обнаружить слабые сигналы, необходимо устранить боковые 

лепестки в спектре сигнала. Для этого необходимо применять более гладкую 
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оконную функцию. При гладкой оконной функции уровень боковых лепестков 

значительно снижается. Таким образом, можно обнаружить слабые сигналы, 

которые раньше терялись в боковых лепестках. Однако, имеет место расширение 

основного лепестка по сравнению с прямоугольным окном. Необходимо отметить, 

что чем больше подавление боковых лепестков спектра оконной функцией, тем 

шире получается основной лепесток. Данное противоречие привело к разработке 

большого количества оконных функций с различным подавлением боковых 

лепестков и различной шириной главного лепестка. 

Типы оконных функций, применяемые в блоке Band Pass Filter: окно 

Хэмминга, окно Ханна, окно Блэкмэна, прямоугольное окно, окно Кайзера. 

Рисунок 35 – Окно Ханна во временной и частотной области 
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Рисунок 38 – Окно Кайзера во временной и частотной области 
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Вид оконной функции Кайзера (рисунок 38) зависит от коэффициента 

ослабления оконной функции  , при увеличении которого происходит подавление 

боковых лепестков и вместе с этим происходит увеличение ширины основного 

лепестка. Таким образом, выбор типа оконной функции зависит от необходимости 

подавления уровня боковых лепестков в спектре сигнала. 

Рисунок 39 – Пример использования блока Band Pass Filter с различным значением 

параметра Transition Width 

В данном примере показан спектр сигнала на выходе блока с полосой 

перехода 100 Гц и 1000 Гц, 
Нf 2  кГц, 

Вf 4 кГц. В качестве исходного сигнала 

использовался источник шума с гауссовским типом шума. Такой тип шума выбран, 

потому что он имеет стационарный шум, спектральные составляющие которого 

равномерно распределены по всему диапазону частот. На таком спектре хорошо 

видна работа блока Band Pass Filter. 

Рисунок 40 – Результат работы блока Band Pass Filter с параметром Transition width 

равным 100 Гц и 1000 Гц 
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В данном примере (рисунок 41 и 42) показан спектр сигнала на выходе блока 

с различными типами оконной функции.  

Рисунок 41 – Результат работы блока Band Pass Filter с различными типами оконной 

функции 

Рисунок 42 – Результат работы блока Band Pass Filter с типом оконной функции Kaiser с 

различным коэффициентом ослабления   
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5.4 Блок Low Pass Filter 

Блок Low Pass Filter выполняет роль фильтра нижних частот. 

Рисунок 43 – Изображение блока Low Pass Filter 

Фильтр нижних частот – это фильтр, пропускающий сигнал ниже частоты 

среза и подавляющий сигнал выше этой частоты. 

Параметры блока Low Pass Filter: 

 FIR Type – Параметр, указывающий, являются ли входные/выходные 

сигналы реальными или комплексными, и, интерполирующий или 

децимирующий фильтр; 

 Decimation/Interpolation – Коэффициент децимации/интерполяции 

фильтра; 

 Gain – Коэффициент усиления; 

 Sample Rate – Частота дискретизации, Гц; 

 Cutoff Freq. – Частота среза 
срезаf , Гц; 

 Transition Width – Полоса перехода, Гц; 

 Window – Тип оконной функции; 

 Beta – Параметр   для окна Кайзера, который управляет подавлением 

боковых лепестков в спектре сигнала. 
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Рисунок 44 – Фильтр нижних частот 

Типы оконных функций, применяемых в блоке Low Pass Filter, аналогичны 

применяемым в блоке Band Pass Filter. Ещё раз повторимся, что выбор типа 

оконной функции зависит от необходимости подавления уровня боковых 

лепестков в спектре сигнала. 

Рисунок 45 – Пример использования блока Low Pass Filter с различным значением 

параметра Transition Width 

В данном примере показан спектр сигнала на выходе блока с полосой 

перехода 100 Гц и 1000 Гц, 
среза.f 3  кГц. В качестве исходного сигнала 

использовался источник шума с гауссовским типом шума. Такой тип шума выбран, 

потому что он имеет стационарный шум, спектральные составляющие которого 
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равномерно распределены по всему диапазону частот. На таком спектре хорошо 

видна работа блока Low Pass Filter. 

Рисунок 46 – Результат работы блока Low Pass Filter с параметром Transition width 

равным 100 Гц и 1000 Гц 

Рисунок 47 – Результат работы блока Low Pass Filter с различными типами оконной 

функции 
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5.5 Блок Signal Source 

Блок Signal Source выполняет роль генератора сигналов. 

Рисунок 48 – Изображение блока Signal Source 

Параметры блока Signal Source: 

 Output Type – Тип выходного сигнала: complex, float, int, short; 

 Sample Rate – Частота дискретизации сигнала, Гц; 

 Waveform – Форма сигнала: constant, sine, cosine, square, triangle, saw tooth; 

 Frequency – Частота генерируемого сигнала, Гц; 

 Amplitude – Амплитуда генерируемого сигнала, В; 

 Offset – Смещение сигнала по амплитуде. 

Рисунок 49 – Формы сигнала генерируемые блоком Signal Source 
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Рисунок 50 – Формы сигнала генерируемые блоком Signal Source 

5.6 Блок Multiply 

Блок Multiply имеет на выходе произведение сигналов, поступающих на вход 

блока: 

     Выход вход 0 вход 1 ... вход М 1      

Рисунок 51 – Изображение блока Multiply 

Параметры блока Multiply: 

 Output Type – Тип выходного сигнала: complex, float, int, short; 

 Num Inputs – Количество входов в блоке. 

(9) 
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Рисунок 52 – Пример использования блока Multiply для создания амплитудно-

модулируемого сигнала 

Блоком Signal Source создается несущий    нес. нес. нес.U t U cos t   и 

модулирующий    150 150 150U t 1 U cos t    сигнал с амплитудами 
нес.U 1  В и 

150U 0,5  В соответственно. Эти сигналы передаются на вход блока Multiply, где 

перемножаются. На выходе блока появляется амплитудно-модулируемый сигнал, 

описываемый формулой: 

     АМ нес. 150 150 нес.U t U 1 m cos t cos t      .

Рисунок 53 – Амплитудно-модулируемый сигнал во временной области 

(10) 



48 

Лист 

11.04.03.2020.588.00 ПЗ 
Изм. Лист. № докум. Подп. Дата 

Рисунок 54 – Амплитудно-модулируемый сигнал в частотной области 

5.7 Блок Divide 

Блок Divide производит деление входных сигналов: 

     Выход вход 0 / вход 1 / ... / вход М 1 

 

Рисунок 55 – Изображение блока Divide 

Параметры блока Divide 

 Output Type – Тип выходного сигнала: complex, float, int, short; 

 Num Inputs – Количество входов в блоке. 

С помощью блока Divide можно, например, перенести амплитудно-

модулируемый сигнал с несущей частоты на нулевую (см. рисунок 56). 

(11) 
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Рисунок 56 – Пример использования блока Divide для переноса амплитудно-

модулируемого сигнала с несущей частоты на нулевую 

 
   

 
 

нес. 150 150 нес.0

АМ 150 150

нес. нес.

U 1 m cos t cos t
U t 1 m cos t

U cos t

       


Таким образом, в спектре амплитудно-модулируемого сигнала, 

перенесенного с несущей частоты на нулевую, будет наблюдаться постоянная 

составляющая, которая не имеет колебаний по определению, что позволяет 

рассматривать её как нулевую частоту, и модулируемый сигнал на частоте 150 Гц, 

как показано на рисунке 57. 

Рисунок 57 – Амплитудно-модулируемый сигнал в частотной области, перенесенный на 

нулевую частоту 

(12) 
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА АМПЛИТУДНОЙ

МОДУЛЯЦИИ В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ GNU RADIO. 

6.1 Измерение коэффициента амплитудной модуляции во временной области 

на синтезируемом сигнале. 

Рисунок 58 – Граф для измерение коэффициента амплитудной модуляции во временной 

области на синтезируемом сигнале 

Граф для измерения коэффициента амплитудной модуляции во временной 

области синтезируемом сигнале без учета помех показан на рисунке 58. 

Несущий    нес. нес. нес.U t U cos t   и модулирующий    90 90 90U t 1 U cos t   ,

   150 150 150U t 1 U cos t   сигнал с частотой 330 МГц, 90 Гц и 150 Гц 

соответственно, синтезируется с помощью блоков Signal Source. 

Далее синтезированные сигналы попадают на блок Multiply, где 

перемножаются между собой. На выходе блока Multiply появляется АМ сигнал, 

описываемый формулой:  

       АМ нес. 90 90 150 150 нес.U t U 1 m cos t m cos t cos t         (13)
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Далее осуществляется перенос АМ сигнала с несущей частоты на нулевую. 

Деление блоком Divide амплитудно-модулируемого сигнала на несущую частоту 

моделирует работу гетеродина и смесителя в приёмнике прямого преобразования. 

После переноса АМ сигнала на нулевую частоту можно производить 

передискретизацию сигнала с целью уменьшения объема вычислений.  

Для фильтров в GNU Radio должно выполняться условие: 

Sample Rate
0 Fa

2
   для ФНЧ и ФВЧ, 

Sample Rate
0 Fa,Fb

2
   для ППФ, 

где Fa – первая частота среза фильтра, Гц; Fb – вторая частота среза фильтра. 

В данном случае из всех фильтров самая высокая частота среза у фильтра 

нижних частот Cutoff Freq. = 300 Гц, следовательно, минимальная частота 

дискретизации 
min.дискр.F   600 Гц. Поэтому частоту передискретизации следует 

выбирать не ниже минимальной частоты дискретизации, то есть равной 600 Гц. 

Выберем для использования передискретизации частоту дискретизации 

равную 8 кГц. Передискретизация осуществляется с помощью блока Rational 

Resampler. Коэффициент прореживания D равен: 

6

3

Sample Rate 2,4 10
D 300

New Sample Rate 8 10


  


. 

Необходимо реализовать большой коэффициент прореживания, который 

будет осуществляться каскадом блоков Rational Resampler и Low Pass Filter.  

Произведение 
1D  и 

2D дает требуемое значение коэффициента 

прореживания, т.е. 
1 2D D D . Но какие должны быть значения 

1D  и 
2D  для 

минимизации количества ответвлений (коэффициентов) фильтров нижних частот ? 

(14) 

(15) 
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Для двухступенчатой фильтрации с прореживанием оптимальное значение  

1D  составляет: 

  
 1

2D 1 DF 2 F
D

2 F D 1

 
 

 
 

  
 

2 300 1 300 0,01 2 0,01
135

2 0,01 300 1

   
 

 
, 

где 
TWF 1 F ; 

TWF  – полоса перехода ФНЧ, Гц. 

Определив 
1D , находим второй коэффициент прореживания из соотношения: 

2

1

D 300
D 2

D 135
   . 

Стоит заметить, что значения 
1D  и 

2D  могут быть иными, например, как в 

нашем случае 
1D  6, 

2D 50 , главное, чтобы произведение 
1 2D D D . 

После передискретизации АМ сигнала, он попадает на вход блока Band Pass 

Filter, который выделяет из сигнала его составляющие: несущую частоту, 

модулирующие частоты. 

Далее блоком RMS производится измерение амплитуды составляющих 

сигнала. 

С помощью блока Divide производится расчет коэффициента амплитудной 

модуляции для сигнала 90 Гц 
90m  и 150 Гц 

150m , а перевод в проценты 

осуществляется с помощью блока Multiply Const, который умножает результат, 

выводимый с блока Divide, на задаваемую числовую константу, равную 100. 

Амплитуда модулирующей
m 100

Амплитуда несущей
   [%]. 

(16) 

(17) 

(18) 
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Пример: Амплитуда модулирующей = 0,5 В; Амплитуда несущей = 1 В. 

0,5
m 100 50

1
    %. 

Блок QT GUI Number Sink отображает поток данных в виде числа с 

плавающей точкой в графическом интерфейсе. Он выбирает и отображает значение 

в потоке данных на основе времени обновления этого блока. 

На рисунке 59 представлен спектр полученного АМ сигнала. 

Рисунок 59 – Спектр АМ сигнала после переноса на нулевую частоту 

На частоте 240 Гц наблюдается зеркальный сигнал. Он отфильтровывается с 

помощью блока Band Pass Filter. 

На рисунке 60 и 61 показано изменение величины коэффициента 

амплитудной модуляции во времени. Можно заметить, что величина коэффициента 

амплитудной модуляции не изменяется во времени. 

(19) 
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Рисунок 60 – Измеренная величина коэффициента амплитудной модуляции во 

временной области для тона 90 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 

Рисунок 61 – Измеренная величина коэффициента амплитудной модуляции во 

временной области для тона 150 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 
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Рисунок 62 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции во времени 

тона 90 ГЦ 

Рисунок 63 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции с 2 % до 10% 

тона 90 Гц 
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Рисунок 64 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции во времени 

тона 150 ГЦ 

Рисунок 65 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции с 2 % до 10% 

тона 150 Гц 
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6.2 Измерение коэффициента амплитудной модуляции в частотной области 

на синтезируемом сигнале. 

Рисунок 66 – Граф для измерения коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области на синтезируемом сигнале 

Граф для измерения коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области на синтезируемом сигнале без учета помех показан на рисунке 66.  

В случае измерения коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области вместо измерения амплитуды составляющих блоком RMS, измерение 

амплитуды происходит блоком Complex to Mag, который на выходе блока выдает 

постоянное значение максимальной амплитуды сигнала. 

Далее значение максимальной амплитуды поступает на вход блока Log10, 

который вычисляет амплитуду сигнала в децибелах по напряжению. 

Вычисленное значение в децибелах поступает на вход блока Calculation AM, 

который был написан непосредственно на языке программирования Python, где по 

формуле (3) вычисляется значение коэффициента амплитудной модуляции.  

На рисунке 67 и 68 показано изменение величины коэффициента 

амплитудной модуляции во времени. Можно заметить, что величина коэффициента 

амплитудной модуляции не изменяется во времени. 
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Рисунок 67 – Измеренная величина коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области для тона 90 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 

Рисунок 68 – Измеренная величина коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области для тона 150 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 
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Рисунок 69 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции во времени 

тона 90 ГЦ 

Рисунок 70 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции с 2 % до 10% 

тона 90 Гц 
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Рисунок 71 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции во времени 

тона 150 ГЦ 

Рисунок 72 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции с 2 % до 10% 

тона 150 Гц 
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6.3 Сравнение измерений коэффициента амплитудной модуляции во 

временной и частотной области на синтезируемом сигнале. 

В данном разделе представлено сравнение измерений коэффициента 

амплитудной модуляции во временной и частотной области на синтезируемом 

сигнале. 

 а)           б) 

Рисунок 73 – Измеренная величина коэффициента АМ во временной (а) и частотной (б) 

области для тона 90 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 

 а)           б) 

Рисунок 74 – Измеренная величина коэффициента АМ во временной (а) и частотной (б) 

области для тона 150 Гц при заданном коэффициенте АМ 20 % 
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Как видно из рисунков 73, 74, измеренная величина коэффициента 

амплитудной модуляции одинакова как во временной, так и в частотной области. 

Теперь необходимо сравнить время нарастания(спада) сигнала коэффициента 

амплитудной модуляции во временной и частотной области. 

 а)           б) 

Рисунок 75 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции во 

временной области с 2 % до 10 % для тона 90 Гц (а) и 150 Гц (б) 

 а)           б) 

Рисунок 76 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции в частотной 

области с 2 % до 10 % для тона 90 Гц (а) и 150 Гц (б) 

Как видно из рисунков 75, 76, время нарастания(спада) величины 

коэффициента АМ составляет 0,25 секунд. 
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6.4 Измерение разности глубин модуляции во временной и частотной области 

на синтезируемом сигнале. 

Рисунок 77 – Граф для измерения разности глубин модуляции во временной области на 

синтезируемом сигнале 

Рисунок 78 – Граф для измерения разности глубин модуляции в частотной области на 

синтезируемом сигнале 
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Граф для измерения разности глубин модуляции во временной и частотной 

области на синтезируемом сигнале без учета помех показан на рисунке 77 и 78. 

Ниже приведены графики измеренной во времени величины РГМ во 

временной и частотной области с приведенными границами погрешности для 

приборов NORMARC 7710 NAV Analyser и R&S®EVS300 (см. таблицу 5 и 7). 

Рисунок 79 – Измеренная величина РГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 50 % для тона 150 Гц во временной области с 

границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (а) и R&S®EVS300 (б);   

в частотной области с границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (в) и 

R&S®EVS300 (г) 
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Рисунок 80 – Измеренная величина РГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 40 % для тона 150 Гц во временной области с 

границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (а) и R&S®EVS300 (б);   

в частотной области с границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (в) и 

R&S®EVS300 (г) 
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Рисунок 81 – Измеренная величина РГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 20 % для тона 150 Гц во временной области с 

границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (а) и R&S®EVS300 (б);   

в частотной области с границами погрешности для прибора NORMARC 7710 (в) и 

R&S®EVS300 (г) 

На рисунках 79 – 81 показана измеренная величина РГМ во временной и 

частотной области при различных значениях коэффициента амплитудной 

модуляции с границами погрешности для приборов NORMARC 7710 и 

R&S®EVS300. Видно, что значение РГМ постоянно во времени. Стоит упомянуть, 

что значение РГМ зависит от точности измерения коэффициента амплитудной 

модуляции. Также видно, что измеренная величина РГМ входит в указанные 

пределы допускаемой погрешности измерений для приборов NORMARC 7710 и 
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R&S®EVS300. Замечено, что значение измеренной величины РГМ во временной 

области более точные, чем значения, измеренные в частотной области. 

6.5 Измерение суммы глубин модуляции во временной и частотной области 

на синтезируемом сигнале. 

Рисунок 82 – Граф для измерения суммы глубин модуляции во временной области на 

синтезируемом сигнале 

Рисунок 83 – Граф для измерения суммы глубин модуляции в частотной области на 

синтезируемом сигнале 
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Граф для измерения суммы глубин модуляции во временной и частотной 

области на синтезируемом сигнале без учета помех показан на рисунке 82 и 83. 

Ниже приведены графики измеренной во времени величины СГМ во 

временной и частотной области. 

Рисунок 84 – Измеренная величина СГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 50 % для тона 150 Гц во временной (а) и частотной 

области (б) 

а)               б) 

Рисунок 85 – Измеренная величина СГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 40 % для тона 150 Гц во временной (а) и частотной 

области (б) 
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Рисунок 86 – Измеренная величина СГМ при заданном коэффициенте амплитудной 

модуляции 50 % для тона 90 Гц и 20 % для тона 150 Гц во временной (а) и частотной 

области (б) 

На рисунках 84 –  86 показана измеренная величина СГМ во временной и 

частотной области при различных значениях коэффициента амплитудной 

модуляции. Видно, что значение СГМ постоянно во времени. Стоит упомянуть, что 

значение СГМ зависит от точности измерения коэффициента амплитудной 

модуляции. 
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7 ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА 

7.1 Запись радиочастотного сигнала 

Запись РЧ сигнала в среде разработке GNU Radio происходит при помощи 

блока File Sink. Он используется для записи потока в двоичный файл формата 

.dat. Этот файл может быть прочитан в любой среде программирования, которая 

может читать двоичные файлы (MATLAB, C, Python, и т.д.). Он также может быть 

воспроизведен в GNU Radio с использованием блока File Source.  

Рисунок 87 – Пример записи РЧ сигнала 

Параметры блока File Sink: 

 File – Наименование файла с обязательным указанием формата .dat; 

 Input type – Тип записываемых данных. 

 Unbuffered – Параметр, указывающий, буферизуется ли записываемые 

данные в память, если unbuffered выкл. записываются только 1024 бит 

данных, если вкл. данные записываются без ограничения по количеству 

бит; 

 Append file – Если указать overwrite (перезаписать), происходить 

перезапись данных исходного содержимого файла; если указать append 

(добавлять), данные добавляются в файл вместо перезаписи исходного 

содержимого. 
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В данном примере (рисунок 87) показана запись РЧ сигнала с помощью среды 

разработки GNU Radio и SDR приёмника RTL-SDR v3. Амплитудно-

модулируемый сигнал подаётся на приёмник RTL-SDR v3 с лабораторного блока 

генератора сигналов Agilent N9310A. С уровнем мощности минус 20 дБм, частотой 

несущей 330 МГц и модулирующей 1300 Гц. Частотный спектр записанного РЧ 

сигнала показан на рисунке 88. 

Рисунок 88 – Частотный спектр записанного РЧ сигнала 

7.2 Воспроизведение радиочастотного сигнала 

Воспроизведение РЧ сигнала в среде разработки GNU Radio происходит при 

помощи блока File Source. С записанным необработанным сигналом можно 

производить все те же манипуляции, что и с синтезируемым сигналом в GNU Radio. 

Не стоит забывать указывать в блоке File Source тип воспроизводимых 

данных, поскольку двоичный файл не хранит информацию о том, какой тип данных 

содержится в нем, также записанный файл с частотой дискретизации, например, 2,4 

МГц, необходимо воспроизводить с частотой дискретизации 2,4 МГц. 
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Параметры блока File Source: 

 File – Путь нахождения двоичного файла; 

 Output type – Тип воспроизводимых данных; 

 Repeat – Повтор сигнала после достижения конца файла; 

 Add begin tag – Тег для добавления к началу потока данных. 

В данном примере (рисунок 90) показано вычисление коэффициента 

амплитудной модуляции, записанного в главе 7.1 РЧ сигнала. Для измерения 

коэффициента амплитудной модуляции использовались те же функциональные 

блоки в среде разработки GNU Radio, что и при измерении коэффициента 

амплитудной модуляции при синтезируемом сигнале в среде разработки GNU 

Radio. 

Рисунок 90 – Граф для измерения коэффициента амплитудной модуляции на 

записанном с помощью среды разработки GNU Radio и приёмника RTL-SDR v3 РЧ 

сигнала 
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График изменения величины коэффициента амплитудной модуляции 

представлен на рисунке 91. 

Рисунок 91 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции для 1300 Гц 

Рисунок 92 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции для 1300 Гц 

при заданном на лабораторном блоке коэффициенте 20 % 
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Рисунок 93 – Изменение величины коэффициента амплитудной модуляции для 1300 Гц 

при заданном на лабораторном блоке коэффициенте 10 % 

Рисунок 94 – Время спада величины коэффициента амплитудной модуляции при 

изменении коэффициента с 20 % до 15 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка приёмника-

индикатора сигналов навигации на базе программно-определяемой радиосистемы. 

Приёмник-индикатор сигналов навигации используется для измерения 

выходных характеристик курсоглиссадных радиомаяков формата ILS. 

Разработанный приёмник-индикатор сигналов навигации выполняет 

следующие функции: измерение коэффициента амплитудной модуляции; 

вычисление разности глубин модуляции (РГМ) тонов 90 Гц и 150 Гц, вычисление 

суммы глубин модуляции (СГМ) тонов 90 Гц и 150 Гц, документация вычисленных 

величин. 

Приведен обзор анализаторов сигнала для измерения коэффициента 

амплитудной модуляции NORMARC 7710 NAV Analyser и R&S®EVS300. 

Сравнительный анализ разработанного приёмника-индикатора сигналов 

навигации на базе программно-определяемой радиосистемы с существующими 

анализаторами сигналов для измерения коэффициента амплитудной модуляции 

NORMARC 7710 NAV Analyser и R&S®EVS300 показал, что разработанный 

приёмник-индикатор имеет приемлемую для индикатора точность измерений 

коэффициента амплитудной модуляции. 

Приведен обзор среды разработки GNU Radio, детально исследованы 

функциональные блоки, применяющиеся для измерений коэффициента 

амплитудной модуляции. Использование различных функциональных блоков в 

среде разработки GNU Radio дает нам большую вариативность в способах 

измерения коэффициента амплитудной модуляции.  

Разработанный приёмник-индикатор сигналов навигации на базе 

программно-определяемой радиосистемы обладает следующими достоинствами: 

приемлемая для индикатора точность измерений, высокая скорость измерений и 

обработки данных, избирательность и чувствительность, простота и удобство в 

использовании, мобильность, компактность, низкая стоимость.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

индикатор(детектор): Техническое средство или вещество, которое 

указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении 

порогового значения соответствующей величиной. 

курсовой радиомаяк: Наземное радиотехническое устройство, излучающее 

радиосигналы, содержащие информацию для управления самолетом по азимуту 

при выполнении ими захода на посадку и во время посадки. 

глиссадный радиомаяк: Наземное радиотехническое устройство, 

излучающее радиосигналы, содержащие информацию для управления самолетом в 

вертикальной плоскости при выполнении ими захода на посадку. 

зона действия курсового (глиссадного) радиомаяка: Область 

пространства, в пределах которой сигналы курсового (глиссадного) радиомаяка 

имеют заданные характеристики с заданной точностью и вероятностью. 

линия курса: Геометрическое место точек зоны действия курсового 

радиомаяка в любой заданной горизонтальной плоскости, в которой 

информативный параметр курсового сигнала равен нулю и которое из всех таких 

геометрических мест является ближайшим к оси взлетно-посадочной полосы. 

глиссада: Геометрическое место точек зоны действия глиссадного 

радиомаяка в вертикальной плоскости, содержащей ось взлетно-посадочной 

полосы, в которых информативный параметр глиссадного сигнала равен нулю и 

которое из всех таких геометрических мест является ближайшим к оси взлетно-

посадочной полосы. 

разность глубин модуляции: Информативный параметр радиосигнала 

курсового и глиссадного радиомаяков метрового диапазона, равный модулю 

разности коэффициентов модуляции несущей сигналов 90 и 150 Гц. 

поправочный коэффициент: Безразмерная величина, корректирующая 

приборное значение, полученное при определенных условиях измерения с тем, 

чтобы согласовывать это значение со значением, полученным при эталонных 

условиях измерения. 
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двухчастотный курсовой (глиссадный) радиомаяк: Курсовой 

(глиссадный) радиомаяк, формирующий зону действия двумя диаграммами 

направленности на разнесенных несущих частотах. 
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