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Аннотация. Усложнение объектов ракетно-космической 

техники привело к необходимости разработки и 

использованию при испытаниях новых бортовых 

радиотелеметрических средств с улучшенными 

характеристиками, увеличению количества передаваемой в 

радиоканале телеметрической информации, расширению 

используемого при передаче телеметрических сигналов 

частотного диапазона. Одним из важнейших элементов 

наземной приемо-регистрирующей аппаратуры является 

радиоприемное устройство. Вопросы расчета и 

проектирования, унификации цифровых радиоприемных 

устройств как с практической, так и с методической точки 

зрения являются достаточно актуальным и востребованным 

направлением совершенствования и развития наземных 

телеметрических станций.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время бортовые радиотелеметрические 
системы объектов ракетно-космической техники передают 
телеметрическую информацию о функционировании 
бортовых систем в широком диапазоне частот – метровом, 
дециметровом и S-диапазоне [1]. При этом актуальным 
направлением развития наземных приѐмно-
регистрирующих станций является унификация приемных 
устройств и их реализация на основе технологии 
программно определяемого радио (далее, SDR – «soft 
defined radio»), которая получила широкое 
распространение в современных системах связи [2]. В 
классической реализации устройство приема и 
преобразования телеметрических сигналов строится по 
супергетеродинной схеме, включающей аналоговую и 
цифровую часть. Наличие современной элементной базы 
значительно расширяет возможности SDR приемника, 
однако, рассматриваемые в литературе методики расчета 
радиоприемных устройств (РПУ) зачастую не 
ориентированы на современную аналоговую и цифровую 
элементную базу, не направлены на унификацию РПУ при 
работе с сигналами различных видов модуляций и 
диапазонов частот, и, в целом, требуют адаптации для 
проектирования реальных приемников.  

В данной статье предлагается вариант адаптации 
известной методики расчета и проектирования РПУ для 
решения перечисленных проблемных вопросов при 

реализации современных цифровых приемных устройств 
телеметрических сигналов. 

II. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РАДИОПРИЕМНОГО 

УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Важным этапом проектирования РПУ является анализ 
исходных данных. В таблице представлен используемый 
перечень исходных данных для проектирования РПУ 
телеметрических сигналов [3].  

ТАБЛИЦА I  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РПУ 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

№ 

п/п 

Наименование  

параметра 

Значения параметров  

ВИМ – 

АМ 

КИМ – 

ЧМн 
КИМ – ФМн 

1. 
Диапазоны рабочих частот 

(Δfc), МГц  
160–250 

220–250 

1000–1050 

2200–2300  

1000–1050 

2. 
Длительность импульса (τ0), 

мкс 
1,5–3,5 0,9 0,6 

3. 
Максимальная частота 

Доплера (Fд max), КГц 
10 65 30 

4. 
Нестабильность частоты 

сигнала (δc) 
10-9 

5. Девиация частоты (ΔF), МГц – 1,885 – 

6. Девиация фазы (Δφ), град – – 90 

7. 
Чувствительность ПРМ (PA0), 

мкВ 
10  5  3,5  

8. 
Динамический диапазон  

(D), дБ 
90 

9. 
Ослабление по зеркальному 

каналу приема (σз), дБ 
60 

10. 
Ослабление по соседнему 

каналу приема (σс), дБ 
60 

11. 
Шумовая температура 

антенны (TШ), К 
350 90 90 

12. Длина фидера (lф), м 1 

13. 

Коэффициент различимости 

(отношение γ=Pc/Pш на выходе 

РПУ) 

2 

 
Рассмотрим основные этапы проектирования 

цифрового радиоприемного устройства (РПУ) [4]. 
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A. Выбор структурной схемы цифрового радиоприемного 

устройства 

Для современных супергетеродинных цифровых РПУ 
характерными являются следующие структурные схемы: 
схема с аналого-цифровым преобразованием (АЦП) 
сигнала промежуточной частоты, схема с АЦП 
квадратурных составляющих сигнала промежуточной 
частоты, схема c АЦП квадратурных составляющих 
видеосигнала, схема РПУ прямого преобразования. Будем 
использовать вариант, основанный на использовании в 
аналоговой части РПУ микросхемы квадратурного 
демодулятора, реализующего формирование квадратурных 
составляющих видеосигнала, и позволяющего обеспечить 
высокие требования к ослаблению зеркального и соседнего 
канала приема при наличии гораздо менее 
производительного устройства АЦП и процессора 
цифровой обработки сигналов, что, в свою очередь, 
значительно снижает стоимость всего изделия. 

B. Расчет полосы пропускания 

Полоса пропускания супергетеродинного приемника в 
общем случае может быть определена следующим 
соотношением:  

птр сп д нст ,f f f f          (1) 

где Δfсп
 

– ширина спектра принимаемого сигнала; Δfд 
–

диапазон изменения возможных значений доплеровских 
частот; Δfнст – величина на которую нужно расширить 
полосу пропускания приемника, обусловленную 
вследствие нестабильности частоты передатчика. 

Ширина спектра рассчитывается по следующей 
формуле: 

0

сп

1


f , для КИМ – ФМ и ВИМ – АМ.  

Ff  2
1

0

сп


, для КИМ – ЧМ.  

Доплеровский сдвиг частоты ∆fд определяется по 
формуле:  

д д max2f F  
  

Поправка на нестабильность частот передатчика и 
гетеродинов определяется по формуле: 

2 2

нст 2 c c rf f     
 

где c  
и r  

– относительные нестабильности несущей 

частоты сигнала и частоты гетеродина. 

Будем считать, что на передающей и на приемной 
стороне в качестве источников опорных колебаний 
используются кварцевые генераторы повышенной 
стабильности для которых δг=10

-9
. В качестве такого 

устройства может быть использован генератор с 
термостатированием ГК360-ТС, c относительной 
нестабильностью 2*10

-11
 в интервале рабочих температур и 

выходным опорным колебанием в 10 МГц. В качестве 
гетеродина используем цифровой синтезатор частоты 

ADF4351, работающий в диапазоне от 35 МГц до 
4400 МГц. 

Расчетные максимальные полосы пропускания РПУ 
имеют следующие значения: 

1. Для ВИМ – АМ :
птр 0.66 2*0.01 0.68 МГцf    ; 

2. Для КИМ2 – ЧМ :
птр 1.885*2 1.1 2*0.065 5 МГцf     ;  

3. Для КИМ2 – ФМ :
птр 1.66 2*0.03 1.72 МГцf    . 

В РПУ также необходимо предусмотреть три 
преселектора для подавления зеркальных каналов приема 
на каждый из трех диапазонов частот, один смеситель с 
возможностью цифровой перестройки частоты гетеродина, 
тракт промежуточных частот, квадратурный демодулятор 
и устройство аналого-цифрового преобразования (АЦП). 
Полосу пропускания тракта промежуточной частоты 
принимаем равной 5 МГц. При этом в цифровой части 
РПУ используем цифровые фильтры с полосой 0.34 МГц, 
2.5 и 0.86 МГц для выделения сигналов ВИМ-АМ, КИМ2-
ЧМ, и КИМ2-ФМ соответственно. 

Далее оцениваем целесообразность использования 
системы автоматической подстройки частоты (АПЧ) на 
основе вычисления коэффициента расширения полосы 
пропускания:  

.
птр

расш

cп

f
k

f





 

Если kрасш ≥ 1.5–2, то применение системы АПЧ 
является целесообразным, иначе – нецелесообразным. Для 
сигналов ВИМ-АМ и КИМ2-ФМ такая необходимость 
существует, а для сигналов КИМ2-ЧМ наличие АПЧ 
нецелесообразно. Реализуем алгоритм АПЧ в цифровой 
части приемника на основе анализа Фурье-спектра сигнала 
и программного управления частотой гетеродина, в роли 
которого выступает цифровой синтезатор частоты.  

C. Расчет допустимого коэффициента шума приемника 

Допустимый коэффициент шума приемника 

определяется соотношением: 
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   (2) 

где 
фpн

k – коэф. передачи по мощности антенно-

фидерного тракта; Δfш – шумовая полоса пропускания 
главного приемного тракта. 

Коэффициент передачи фидера: 

l

фpн
k  1,010  

где β – погонное затухание фидера; l – длина фидера в 
метрах. Ввиду малых размеров приемника будем считать, 
что различного рода сочленения фидера отсутствуют.  

В качестве фидера используем коаксиальный кабель 
РК-75-17-12, т. к. он имеет малое погонное затухание (в 
среднем β=0.1) и удовлетворяет рассматриваемому 
частотному диапазону. Его коэффициент передачи:  
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фpн
k 0.98. 

Относительную шумовую температуру антенны 
определим следующим образом: 

0T

T
t Ш

A  , 

где Т0 – температура окружающей среды (Т0=290 К). 

В нашем случае tA1=1.2; tA2=0.3; tA3=0.3 

Шумовую полосу пропускания РПУ определим 
следующим образом: 

ш_кимчм 1,1 1.1*5 5.5пf f     МГц;
 

ш_кимфм 1.89f  МГц;
 ш_кимфм 0.75f  МГц. 

Чувствительность РПУ по мощности можно найти на 
основе значения чувствительности РПУ по напряжению 
EA0 и величине активного сопротивления антенны (75 Ом):  

PA0_вим=E
2

A0/4RA=(10*10
-6

)
2
/(4*75)=3.3*10

-13
Вт. 

PA0_кимчм=8.3*10
-14

 Вт; PA0_кимфм= =4*10
-14

 Вт.  

Тогда значение доп. коэффициента шума РПУ: 
 

кимчм_допШ = 2.53,
кимфм_допШ = 3.27,

 вимам_допШ =53.67. 

D. Выбор первых каскадов приемника 

Выбор малошумящего усилителя производится из 
условия, что его коэффициент шума меньше допустимого: 

 10lg 0,35,дБу допШ Ш     (3) 

Здесь 0,35 дБ учитывает примерную долю 
последующих каскадов в общем значении коэффициента 
шума приемника. В нашем случае, коэффициент шума:  

Шу ≤3.68дБ (КИМ-ЧМ); Шу ≤ 4.79дБ (КИМ-ФМ); 

Шу ≤ 16.94дБ (ВИМ-АМ). 

В качестве малошумящего усилителя, а также 
усилителя радиочастоты РПУ будем использовать 
микросхему SPF5189Z, c коэффициентом шума 0.6 дБ, 
коэффициентом усиления 18.7 дБ и полосой рабочих 
частот от 50 МГц до 4 ГГц. 

E. Расчет ослабления зеркального канала при работе 

приемника в диапазоне частот 

Для ослабления зеркального канала приема используют 
полосовые фильтры в преселекторе РПУ. При этом 
величина ослабления зеркального канала определяется как 
величиной промежуточной частоты РПУ, так и 
параметрами амплитудно-частотной характеристики 
полосовых фильтров в преселекторе.  

При реализации полосовых фильтров преселектора на 

основе микрополосковых линий существуют 

конструктивные ограничения на возможность реализации 

их полосы пропускания – она не может быть меньше 5 % 

максимальной частоты рабочего диапазона частот, т. е. 

max05,0 cпф ff  : 

КИМ-ФМ:
max0.05 0.05 1050 52.2пф сf f     МГц; 

КИМ-ЧМ: 115пфf  МГц; ВИМ-АМ: 12.5пфf  МГц
 

Оптимальное число звеньев фильтров:  

  760115.0115.0  дБn з  

При этом для метрового диапазона будем использовать 

микрополосковый фильтр в полосе пфf =150–260МГц; для 

дециметрового диапазона – в полосе пфf =990–1060 МГц; 

а для S-диапазона – в полосе пфf =2190–2310 МГц. 

При этом реальное значение промежуточной частоты, с 
учетом возможной перестройки приемника в пределах 
полосы пропускания фильтра Баттерворта: 

 
4

пф
n

пр з

f
f


          (4) 

При этом полоса пропускания РПУ в заданных 
частотных диапазонах будет равна: 

 пф 7

пр

110
1000 72 МГц

4 4
n

з

f
f


      – для ВИМ-АМ; 

пр 79f МГц – для КИМ-ЧМ;
пр 46 МГцf   – для КИМ-ФМ. 

В РПУ будем использовать промежуточную частоту, 
равную 80 МГц. В случае проблем с реализацией 
микрополосковых фильтров Баттерворта можно 
использовать микрополосковые фильтры Чебышева, 
позволяющих достичь лучшего коэффициента 
прямоугольности АЧХ фильтров, но имеющих 
неравномерность АЧХ в пределах полосы пропускания. 
Коэффициент передачи ФСС составляет -5 дБ. Так как в 
преселекторах использованы 2 ФСС, то коэффициент 
передачи преселекторов будет равен 18.7 +18.7 –
2*5=27.4 дБ. 

F. Выбор элементной базы для реализации 

преобразователя частоты 

Преобразователь частоты включает в себя смеситель, 
фильтр сосредоточенной селекции и гетеродин (цифровой 
синтезатор частоты). В качестве смесителя выбираем 
AD8343ARUZ с диапазоном частот от 0 до 2.5 ГГц и 
коэффициентом передачи -7дБ. В качестве фильтра 
сосредоточенной селекции (ФСС) на выходе смесителя 
используем микрополосковый фильтр на частоте fпр = 
80 МГц с полосой 5 МГц. Теоретически такой фильтр 
реализуем, т. к. 5 МГц 0,05*80 4 МГцпf    . 

Коэффициент передачи ФСС составляет -5 дБ. 

G. Выбор квадратурного демодулятора  

В качестве квадратурного демодулятора используем 
микросхему AD8348ARUZ, функционирующую в 
диапазоне частот от 50 МГц до 1ГГц и имеющую 
коэффициент усиления 44 дБ благодаря встроенным 
усилителям низкочастотного демодулированного сигнала. 
На выходе демодулятора в каждом квадратурном канале I 
и Q также используем ФНЧ BLP-2.5+.  
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H. Расчет требуемого усиления в тракте УПЧ и выбор 
элементной базы для его реализации 

Сигнал промежуточной частоты поступает в тракт 
усиления промежуточных частот, который выполнен на 
основе нескольких регулируемых усилителей с цифровым 
управлением, число которых определяется требуемым 
значением уровня входного сигнала устройства АЦП. 

Для РПУ выберем устройство АЦП MAX1112EAP+. 
Для нормальной работы АЦП на ее входе необходимо 
обеспечить уровень сигнала в несколько сотен мВ (к 
примеру, 350 мВ). С этой целью необходимо в РПУ 
получить коэффициент усиления по напряжению, равный 
350мВ/3.5 мкВ=10

5
раз или 100дБ. Так как коэффициент 

усиления остальных элементов РПУ равен 26 Дб: 
преселектор (28Дб), аттенюатор прямой АРУ в 
преселекторе (-31дБ), потери на разъемах SMA (-10Дб), 
смеситель (-5дБ), квадратурный демодулятор (44дБ), то 
коэффициент усиления в УПЧ должен быть равен 74 дБ. 

Выбираем усилитель AD8369, функционирующий в 
диапазоне от 10 до 600 МГц и обеспечивающий 
коэффициент усиления 40 дБ. 

Для достижения необходимого усиления в тракте УПЧ 
используем 2 микросхемы данного усилителя AD8369. В 
качестве нагрузки каждого усилителя используем 
широкополосную слабоизбирательную нагрузку в виде 
керамических ФНЧ с граничной частотой 120 МГц –
LFCN-120.  

Система АРУ прямая, включает микросхемы детектора 
мощности AD8363 и регулируемого аттенюатора 
HMC1095, обеспечивающих изменение коэффициента 
усиления в пределах от -31 до 0 дБ.  

Обратная АРУ строится на микросхеме AD8369, 
обеспечивающей изменение коэффициента усиления в 
пределах 80 дБ. Сигнал управления усилением микросхем 
AD8369 в тракте УПЧ реализуется через цифровую часть 
РПУ. Полученный динамический диапазон в прямой и 
обратной системах АРУ, равный 90 дБ, достигается с 
запасом за счет двух регулируемых усилителей и 
аттенюатора. 

I. Согласование входных и выходных сопротивлений 
каскадов РПУ 

Для согласования каскадов РПУ используем 
радиочастотные трансформаторы, позволяющие 
согласовать различные входные/выходные сопротивления 
микросхем и фильтров (50, 75, 200 Ом). Согласование 
микрополосковых фильтров реализуется при расчете их 
электромагнитной структуры.  

J. Устройство управления РПУ 

Устройство управления РПУ реализуем на 
высокопроизводительном микроконтроллере TE-STMF407. 
Данный контроллер будет выполнять следующие функции: 
цифровую фильтрацию сигналов после демодуляции в 
полосе от 0 до 0.34 МГц, от 0 до 0.86 МГц и от 0 до 
2.5 МГц для сигналов с различными видами модуляций, 
управление частотой синтезатора с целью реализации АПЧ 
для сигналов ВИМ-АМ и КИМ2-ФМ, выставление на 

синтезатор частоты требуемого кода частоты для приема 
сигналов выбранной модуляции, управление 
коэффициентом усиления тракта УПЧ, формирование 
выходного сигнала РПУ на основе квадратурных 
составляющих.  

На рисунке представлена схема унифицированного 
РПУ телеметрических сигналов с указанием основных 
параметров ее элементов.  
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Рис. 1. Схема унифицированного РПУ телеметрических сигналов 

III. ВЫВОДЫ 

Предложенный вариант расчета цифровых 
радиоприемных устройств телеметрических сигналов 
ориентирован на возможности современной элементной 
базы. Его реализация, с одной стороны, позволяет упростить 
проектирование устройств приема и преобразования 
сигналов, но, c другой стороны, учитывает особенности 
реализации и требования, предъявляемые к современным 
SDR-приемникам. Развитие данной методики 
применительно к расчету и проектированию радиоприемных 
устройств телеметрических сигналов в составе наземных 
приемо-регистрирующих станций позволит, в конечном 
итоге, улучшить их основные характеристики.  
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