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Аннотация. В статье рассматривается программа для моделирования сигналов раз-

личной формы, а также построения их спектров. Также реализована возможность мо-

делирования радиосигналов с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией и изучение 

амплитудных спектров этих сигналов. Программа предназначена для студентов радио-

технических специальностей, позволяет заменить при изучении соответствующих тем 

дорогостоящее программное обеспечение (MATLAB, Mathcad и т.п.) 
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Работа всех радиотехнических или 

электронных систем напрямую связаны с 

сигналами, предназначенными для обмена 

информацией как между компонентами 

этих систем, так и для организации канала 

обмена данными систем друг с другом. 

Наряду с полезными сигналами, называе-

мыми информационными, в таких систе-

мах имеются и паразитные сигналы, спо-

собные искажать передаваемую информа-

цию. К таким сигналам можно отнести 

информационные сигналы от других по-

добных систем, а также шумы, вызванные 

физическими процессами, протекающими 

в электронных компонентах, например, 

тепловой шум. Подобные сигналы относят 

к категории случайных, изучение которых 

возможно лишь с некоторой вероятно-

стью. Однако в процессе проектирования, 

диагностики, отладки радиотехнических 

систем требуется задание полностью из-

вестных сигналов, чтобы по измерениям 

выходной информации оценить правиль-

ность работы отдельных модулей (блоков),  

также самой системы в целом. 

В настоящее время проектирование ра-

диоэлектронных устройств сопровождает-

ся компьютерным моделированием как 

самого устройства, так и результата про-

хождения через него некоторого заранее 

известного сигнала. Анализ проводится с 

помощью моделей сигналов и устройств, 

описываемых некоторыми математиче-

скими функциями [1]. 

Рассматриваемая в статье обучающая 

программа разработана коллективом авто-

ров с целью облегчения знакомства сту-

дентов как простыми с сигналами различ-

ных форм, так и со сложными. Все рас-

сматриваемые сигналы относятся к анало-

говым, которые можно описать некоторой 

непрерывной математической функцией от 

времени. Разработка программы произво-

дилась в среде программирования 

Delphi® Community Edition. Это бесплат-

ная версия компании Embarcadero для раз-

работки программного обеспечения в не-

коммерческих проектах (или с доходом 

ниже 5000 долларов США), а также в 

учебных целях. На рисунке 1 показано ок-

но задания параметров сигнала (амплиту-

да, частота, начальная фаза), а также его 

форма. 
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Рис. 1. Задание параметров генерируемых сигналов 

 

При изменении любого из параметров сигнала осуществляется мгновенное обновление 

окна графика, внешний вид которого представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид окна отображения графика моделируемого сигнала 

 

Одновременно с выводом графика мо-

делируемого сигнала  производится расчет 

и построение его спектра. Преобразование 

Фурье широко используется в теории и 

практике многих научных дисциплин. Не-

смотря на то, что преобразование Фурье 

наряду с другими преобразованиями мож-

но рассматривать как чисто математиче-

ский функционал, во многих отраслях 

науки оно проявляет такой же глубокий 

физический смысл, как и функции, под-

вергающиеся этому преобразованию. 

Форма волны, колебания или сигнала в 

оптике, электротехнике и акустике являет-

ся такой же физической измеряемой вели-

чиной, как и их спектр: осциллограф по-

зволяет нам увидеть форму электрическо-

го колебания, тогда как анализатор спек-

тра позволяет визуализировать оптический 

или электрический спектры. Физическая 

интерпретация акустического спектра ещё 

более ясная, поскольку человеческое ухо 

воспринимает звук через его спектр [1]. 

На рис.3 показаны настройки для моде-

лирования сигнала, состоящего из трех 

гармоник различной амплитуды и частоты. 

 

 
Рис. 3. Моделирование сигнала путем сложения гармоник 
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Программа позволяет добавлять неог-

раниченное количество гармонических со-

ставляющих, при этом на соседнем графи-

ке наблюдать измерение спектра сигнала 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Спектр моделируемого сигнала 

 

Для изучения процессов модуляции 

сигналов реализована поддержка модели-

рования амплитудной, частотной и фазо-

вой модуляции. Результат исследования 

амплитудной модуляции показан на ри-

сунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результаты моделирования АМ-сигнала 

 

Программа позволяет экспортировать 

данные по любому из графиков в виде 

изображения, файлов данных: XML, Excel, 

HTML, Text и т.п. для последующей обра-

ботки. 

Выводы: реализованное программное 

обеспечение позволяет наглядно демонст-

рировать студентам простые сигналы и их 

спектры, а также сигналы с различными 

типами модуляции. Подобные обучающие 

программы особенно актуальны для дис-

танционного обучения, т.к. не требует от 

студентов установки коммерческих лицен-

зионных продуктов. 
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Abstract. The article discusses a program for modeling signals of various shapes, as well as 

building their spectra. It is also possible to simulate radio signals with amplitude, frequency and 

phase modulation and study the amplitude spectra of these signals. The program is intended for 

students of radio engineering specialties. it allows you to replace expensive software (MATLAB, 

Mathcad, etc.) when studying relevant topics. 
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