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Н
аиболее распространены в настоящий мо-

мент две технологии, позволяющие решить

данные задачи: использование сети сотовой

связи GSM и применение радиомодемов. Оба вари-

анта имеют как преимущества, так и недостатки.

Так, GSM предлагает достаточно дешевые и быстрые

решения, но время доставки сообщений, строго го-

воря, не специфицируется и может составить от не-

скольких секунд до нескольких часов, и вообще, 

сама доставка не гарантируется. Применение радио-

модемов позволяет строить системы с четко извест-

ным временем доставки сообщений (а значит, и вре-

менем опроса), оптимизировать «пропускную спо-

собность» системы, не быть привязанным

к оператору сотовой связи (если он вообще есть

в данной местности).

Для передачи цифровых данных по узкополос-

ным (12,5 или 25 кГц) радиоканалам применяются

радиомодемы, использующие специальные типы ча-

стотной модуляции. Если достаточна скорость

1200–2400 бод, проще всего использовать MSK мо-

дуляцию (Minimum Shift Keying), когда логические

«ноль» и «единица» представляются в виде отрезков

синусоиды разных частот (1200 и 1800 Гц соответст-

венно для скорости 1200 бод). Качество собственно

радиоканалов для этого вида модуляции может быть

относительно «плохим», достаточно использовать

«обычную голосовую» радиостанцию. При этом

для канала шириной 12,5 кГц доступна скорость

1200 бод, а для канала шириной 25 кГц — 2400 бод.

Более эффективна GMSK модуляция (Gaussian

Minimum Shift Keying), позволяющая при тех же ка-

налах получить вдвое большую скорость, но требу-

ющая для этого и меньших искажений сигналов при

передачи по радио. Здесь уже понадобится более ка-

чественный радиоканал, в частности, с «ровными»

модуляционными характеристиками передатчика

и приемника, меньшими искажениями сигналов.

Данная статья посвящена вопросам проектирования

приемопередатчика диапазона 430–470 МГц для ис-

пользования в составе низкоскоростных (до 9600 бод)

радиомодемов или другой аппаратуры для передачи

данных по радио с использованием, в частности GM-

SK-модуляции.

Общие технические характеристики приемопере-

датчика:

•• использование частот диапазона 430–470 МГц воз-

можно на каналах с шириной полосы 25 кГц;

•• приемопередатчик работает в одно- или двухчас-

тотном полудуплексом режиме (прием и передача

разнесены во времени, частота приема не зависит

от частоты передачи);

•• выходная мощность передатчика — 5 Вт;

•• чувствительность приемника — 0,5 мкВ;

•• с учетом необходимости обеспечения хорошей

помехозащищенности приемопередатчика, его из-

бирательность по всем каналам приема должна

быть не хуже 70 дБ;

•• относительная нестабильность частоты не долж-

на превышать 3×10-6.

Кроме этих, общих для радиосвязи параметров,

должны обеспечиваться параметры, связанные

с использованием приемопередатчика в составе

радиомодемов, в частности, с GMSK-модуляцией.

Это:

•• ширина модуляционной характеристики передат-

чика должна быть не хуже, чем 100–7000 Гц;

•• приемник должен иметь полосу пропускания не

хуже 0–5 кГц;

•• время переключения с приема на передачу должно

быть не более 15 мс (чтобы не снижать время на

доставку пакетов данных).
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Как видно из технических характеристик,

к изделию предъявляется ряд противоречи-

вых требований (чувствительность и изби-

рательность приемника, малое время пере-

ключения «прием-передача» и широкая мо-

дуляционная характеристика и т. д.). Важное

значение имеет также и технологичность из-

готовления и настройки изделия.

Структурная схема приемопередатчика по-

казана на рис. 1.

При проектировании приемной части

приемопередатчика был выбран вариант

приемника с двумя преобразованиями час-

тоты. Первая промежуточная частота (ПЧ1)

выбрана достаточно высокой (45 МГц) для

максимального подавления зеркального ка-

нала приема; вторая промежуточная частота

(ПЧ2) выбрана стандартной — 455 кГц. В ка-

честве первого гетеродина используется син-

тезатор частот, который является также и ис-

точником колебаний передатчика. Второй ге-

теродин — стабилизированный кварцевым

резонатором генератор. Частота первого ге-

теродина выбрана выше частоты сигнала,

что позволило дополнительно (на 5–7 дБ)

улучшить подавление зеркального канала за

счет использования ФНЧ, общего для при-

емника и передатчика. Основная же избира-

тельность по зеркальному каналу обеспечи-

вается применением в качестве фильтра со-

средоточенной селекции (ФСС) спиральных

резонаторов. ФСС, реализованный на таких

резонаторах, обеспечивает подавление сиг-

налов в полосе частот 520–560 МГц (зеркаль-

ные каналы приема) не хуже 70 дБ при поте-

рях в рабочей полосе порядка 6 дБ. Кроме

этого, использование спиральных резонато-

ров выгодно с точки зрения облегчения на-

стройки ФСС.

Избирательность по второму зеркальному

каналу, а также частично по соседним кана-

лам, обеспечивает кварцевый фильтр на пер-

вой ПЧ с полосой пропускания 15 кГц. Изби-

рательность по соседнему каналу осуществ-

ляет пьезокерамический фильтр на второй

ПЧ (полоса пропускания 7,5 кГц).

Два малошумящих усилителя (на рис. 1 —

МШУ1 и МШУ2) с коэффициентом усиления

16 дБ каждый, выполнены на кремниевых ма-

лошумящих транзисторах по схеме с общим

эмиттером. Первый смеситель — интеграль-

ный балансный смеситель — обеспечивает

преобразование с усилением 6 дБ. Усилитель

первой ПЧ выполнен на двухзатворном поле-

вом транзисторе и имеет коэффициент уси-

ления 14 дБ.

Второй смеситель, второй гетеродин, уси-

литель-ограничитель второй ПЧ и частот-

ный демодулятор объединены в специализи-

рованной микросхеме. Демодулированный

сигнал через ФНЧ3 с полосой пропускания

0–5 кГц, реализованный на операционном

усилителе, поступает на выход приемопере-

датчика.

Передатчик включает в себя предваритель-

ный усилитель (ПУ), на выходе которого пе-

редаваемый сигнал имеет мощность 3–4 мВт,

и интегральный усилитель мощности (УМ),

в котором происходит усиление сигнала до

уровня 3–5 Вт.

Синтезатор частот построен по традицион-

ной схеме с фазированной автоподстройкой

частоты (ФАПЧ) и состоит из генератора, уп-

равляемого напряжением (ГУН), термоком-

пенсированного опорного генератора (ОГ1),

обеспечивающего требуемую стабильность ча-

стоты и микросхемы, объединяющей в себе

программируемые делители частоты, про-

граммируемый фазовый детектор и схему уп-

равления. Микросхема синтезатора имеет так-

же программируемый выход общего назначе-

ния, который удобно использовать в качестве

переключателя режимов «Прием» и «Переда-

ча». Управление синтезатором частоты и ре-

жимами работы приемопередатчика при этом

может осуществляется по одной трехпровод-

ной шине внешним контроллером.

Как упоминалось выше, синтезатор частот

используется и в качестве гетеродина прием-

ника, и в качестве источника сигнала пере-

ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 3’2002

61www.finestreet.ru

Рис 1. Структурная схема приемопередатчика
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датчика. По этой причине он должен пере-

крывать диапазон частот передатчика

(430–470 МГц) и диапазон частот гетеродина

приемника (430+45...470+45 МГц), то есть

430–515 МГц.

Противоречивое требование обеспечить

необходимое время переключения (15 мс)

и достаточно низкую частоту модуляции

(100 Гц) удовлетворяется благодаря возмож-

ности программно менять параметры фазо-

вого детектора (его выходной ток). Это озна-

чает, что при необходимости сменить часто-

ту предварительно нужно установить

максимальный ток фазового детектора, а по

окончании процесса установки частоты

уменьшить его до минимума.

Отдельное внимание хотелось бы уделить

измерениям времени переключения приемо-

передатчика из режима «Передача» в режим

«Прием». Благодаря тому, что выход приемо-

передатчика связан с выходом частотного де-

тектора по постоянному току, есть возмож-

ность провести указанные измерения по пе-

реходному процессу на этом выходе.

На рис. 2 показана осциллограмма напря-

жения на выходе приемника изделия при пе-

реходе изделия из режима «Передача» в ре-

жим «Прием» при установленном в макси-

мальное значение токе фазового детектора.

Верхний (на рис. 2) канал осциллографа по-

казывает тактовый сигнал шины управления

приемопередатчиком. По последнему им-

пульсу этого сигнала можно определить мо-

мент окончания подачи команды переключе-

ния режимов. Второй канал отображает про-

цесс установления сигнала на выходе

приемника (в рабочем канале приемника

присутствует сигнал, модулированный часто-

той 1 кГц). Видно, что окончание команды пе-

реключения режимов происходит примерно

в момент времени 2 мс, а демодулированный

сигнал на выходе устанавливается в момент

времени 15 мс, то есть время переключения

в данном случае составляет 13 мс. 

На рис. 3 показаны осциллограммы тех же

сигналов, но ток фазового детектора здесь

в два раза меньше, чем при измерениях на

рис. 2. В этом случае время переключения

увеличилось до 17 мс. 

Другие результаты экспериментальных ис-

следований параметров приемопередатчика

приведены на рис. 4, 6. Следует отметить

также, что в настройке нуждается лишь

ФСС.

Рис. 2. Осциллограмма напряжения на выходе приемопередатчика при макси�
мальном токе фазового детектора

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на выходе приемопередатчика при вдвое
меньшем, чем на рис.2 токе фазового детектора

Рис. 4. Зависимость КПД передатчика от частоты

Рис. 5. Зависимость выходной мощности передатчика от частоты

Рис. 6. Зависимость чувствительности приемника от частоты


