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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Задача 1. 

Назначение установки ИУ2 и ПО RadioScope. 
• Измерительная установка ИУ2 предназначена для работы в составе стационарного или 

мобильного поста радиоконтроля и обеспечивает: 
• 1. Наблюдение излучений и контроль использования радиочастотного спектра. 
• 2. Поиск и обнаружение непреднамеренных помех от передатчиков. 
• 3. Анализ спектра и измерение параметров сигналов. 
• 4. Запись звука и работу с записанными звуковыми фрагментами. 
• 5. Декодирование и измерение скорости передачи телеграфных сообщений в кодах  
• Морзе, МТК-2. 
• 6. Работу с системами радиопеленгации. 
• 7. Работу с базой данных (БД) радиостанций и радиосетей. 

Список задач и процедур ПО RadioScope 
• ИУ2 функционирует под управлением персональной ЭВМ и обеспечивает решение 

следующих задач: 
• Контроль диапазона частот (проведение наблюдений и измерение уровней излучений в 

одном или нескольких поддиапазонах частот, задаваемых пользователем);  
• Контроль фиксированных частот (проведение наблюдений и измерение уровней 

излучений на фиксированных частотах, задаваемых пользователем); 
• Широкополосное сканирование (сканирование с шагом 250 кГц в полосе частот, 

заданной пользователем, и построение на каждом шаге сканирования спектра 
излучений, принимаемых в этой полосе); 

• Поиск источников помех (осуществление поиска излучений, являющихся источниками 
помех интермодуляции, на гармониках и т.п., и оценка путей образованияэтих помех); 

• Анализ спектра (наблюдение энергетического или амплитудного спектра 
принимаемого сигнала и проведение измерений параметров сигнала); 

• Запись звука (обеспечение записи сигналов с НЧ выхода измерительного приемника на 
жесткий диск ПЭВМ и работа с базой данных фонограмм); 

• Прием телеграфа (обеспечение приема телеграфных сообщений (демодуляции и 
дешифрации), передаваемых в кодах Морзе, МТК-2, МТК-5 а также измерение 
скорости передачи сообщений); 

• Поворотное устройство (управление поворотным устройством направленной антенны, 
которая используется для повышения помехозащищенности и чувствительности 
измерительной установки и определения направления на источник радиоизлучения); 

• Пеленг (обеспечение совместной работы ИУ с радиопеленгаторами при определении 
местоположения источников радиоизлучений); 

• Антенный коммутатор (управление работой антенного коммутатора позволяет 
использовать несколько антенн разных типов при радионаблюдениях); 

• Конвертер (расширение рабочего диапазона частот от 2 до 3,6 ГГц); 
• База данных (радиостанций и радиосетей) (обеспечение оператора информацией о 

зарегистрированных радиопередатчиках и радиосетях, хранящихся в базах данных  
поста радиоконтроля). 
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Список измеряемых параметров радиоизлучений. 
• ИУ2 позволяет наблюдать огибающую сигнала и мгновенные изменения частоты как 

функции времени.  
• ИУ2 обеспечивает следующие полосы анализа спектра : 280 кГц; 150 кГц; 70 кГц; 17 

кГц; 8 кГц; 2,4 кГц, а при наличии в приемнике IC-R8500 опции FL-52А полосу 
анализа 0,5 кГц. 

• Диапазон измеряемых уровней напряжений сигнала на входе ИУ2 от 10 дБмкВ до 100 
дБмкВ (от 3 мкВ до 100 мВ). 

• При наличии измерительных антенн БКАС-ИРГА и/или ЛПАС2-ИРГА ИУ2 
обеспечивает измерение напряженности поля с относительной погрешностью не более 
6 дБ. 

• ИУ2 обеспечивает измерение уровня напряжения сигнала на входе РПУ с 
относительной погрешностью не более 2дБ в рабочем диапазоне частот. 

• ИУ2 обеспечивает измерение частоты немодулированного колебания с относительной 
погрешностью не более, чем 2,5 ·10  в рабочем диапазоне частот при напряжении 
сигнала на входе РПУ не менее 20 дБмкВ (10 мкВ). 

• ИУ2 обеспечивает измерение среднего значения частоты модулированного колебания 
с относительной погрешностью не более 5 ·10-7 в рабочем диапазоне частот при 
напряжении сигнала на входе РПУ не менее 20 дБмкВ (10 мкВ). 

• ИУ2 обеспечивает измерение ширины полосы частот сигнала на уровне минус 30 дБ 
относительно максимума спектральной плотности с относительной погрешностьюне 
более 10% при напряжении сигнала на входе РПУ не менее 40 дБмкВ (100 мкВ). 

• ИУ-2 обеспечивает измерение ширины занимаемой полосы частот методом отношения 
мощностей с погрешностью не более 10% при напряжении сигнала на входе РПУ не 
менее 40 дБмкВ (100 мкВ).  

• ИУ2 обеспечивает измерение разноса поднесущих частот сигналов частотной 
телеграфии с относительной погрешностью не более 10% при напряжении сигнала на 
входе РПУ не менее 20 дБмкВ (10 мкВ). 

• ИУ2 обеспечивает измерение девиации частоты ЧМ сигналов с относительной 
погрешностью не более 10% при напряжении сигнала на входе РПУ не менее 40 
дБмкВ (100 мкВ). 

• Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за 12 мес  - не более 
±2,5x10-7 . Время отсчитывается с момента подстройки частоты с относительной по 
грешностью в пределах ±1x10-8. 

• В ИУ2 предусмотрена возможность работы от внешнего источника опорного сигнала 
частотой 5 МГц напряжением не менее 0,1 В на нагрузке 50 Ом. 
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Задача 2. 

Было произведено сканирование диапазона частот от 30 до 1000 МГц. 

 

Выберем узкую полосу частот 505-513 МГц и рассмотрим ее подробнее. 
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Передатчик ОВЧ ЧМ звукового вещания. 

 

Частота 102.98 МГц 

Полоса 116.2 кГц 

Девиация 30.24 кГц 
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Передатчик радиотелефонии. 

 

Частота 340.225 МГц 

Полоса 10.16 кГц 

Разнос 4 кГц 
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Передатчик базовой станций пейджинговой связи. 

 

Частота 405.51 МГц 

Полоса 11.15 кГц 

Разнос 6.54 кГц 
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