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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для проведения практических занятий по курсу «Радиосвязь и те-

лекоммуникации». Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний по 

предмету, а также позволяют восполнить пробелы в практическом исследовании схем при отсут-

ствии необходимого лабораторного оборудования. 

Задачами радиотехники является изучение электромагнитных колебаний и использование 

их для передачи и приема информации. 

Основными направлениями радиотехники являются – радиосвязь, радиовещание, радиоло-

кация, радионавигация, электронные системы управления и т. п. 

Велико значение радиотехники на флоте. Судно является примером концентрации различ-

ных радиотехнических средств – это связь (спутниковая), радиовещание, радиолокация; радиона-

вигация, электронные системы управления и т. п. 

Обеспечение безопасности мореплавания входит в круг должностных обязанностей су-

доводителя. Это значит, что судоводитель должен в совершенстве владеть навигационным обору-

дованием, доверять ему, однако критически оценивая показания приборов и результаты вычисле-

ний. 

Главная задача практических работ – помочь курсанту освоить теоретический материал 

курсарадиотехника и электроника, привить необходимые навыки в самостоятельной работе и про-

ведении простейших научных исследований. 

Указания содержат задания для практических занятий и методику их выполнения по каждой 

теме.В практикуме представлено восемь практических занятий, которые выполняются курсантами 

по индивидуальному варианту. Каждое практическое занятие имеет краткий теоретический мате-

риал и подробный порядок выполнения. Выполнение каждой работы должно начинаться с предва-

рительной проработки соответствующего раздела курса по конспекту лекций и рекомендуемому 

учебнику или учебному пособию. Каждый курсант самостоятельно делает необходимые расчеты. 

К защите практических занятий допускаются курсанты, выполнившие все разделы задания в со-

ответствии с требованиями настоящих методических указаний.Отчет о практической работе выпол-

няется каждым курсантом, принимавшим в ней участие, с последующей его защитой преподавате-

лю. 

При отсутствии выполненной работы или ее защиты курсант не допускается к сдаче зачета. 
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Практическое занятие №1. Введение. Свойства эл. сигналов и их измерение.  

Принцип радиосвязи (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами  требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. -  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачии ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 

 

Общие теоретические сведения 

 

Одним из основных назначений радиотехнических устройств является передача и прием 

информации, т.е. обеспечение связи между источником информации и ее получателем. 

 Информация - совокупность сведений об объектах, рассматриваемая с позиций пе-

редачи этих сведений в пространстве и во времени.  

 Сообщение — это информация, выраженная в определенной форме и предназначен-

ная для передачи от источника к пользователю (тексты, фото, речь, музыка, телевизионное изоб-

ражение и др.). 

 Сигнал— это физический процесс, распространяющийся в пространстве и времени, 

параметры которого способны отображать (содержать) сообщение. Сигнал или носитель инфор-

мации может существовать в пределах организованной системы, вне этой системы сигнал теряет 

свои информационные свойства. 

В большинстве случаев для передачи информации используются электрические сигналы. 
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 По природе физического процесса сигналы делятся на электромагнитные, в частно-

сти электрические (телефония, радио, телевидение, мобильная связь, ЛВС, Интернет), световые 

(оптоволоконный кабель), звуковые (общение людей), пневматические и гидравлические (опреде-

ленные отрасли автоматики) и др. 

 Импульсные сигналы — сигналы, информацию в которых несут параметры импуль-

сов.  

 Однополярные сигналы - это электрические сигналы, которые всегда положитель-

ные или всегда отрицательные, не пересекающие горизонтальную ось. К однонаправленным сиг-

налам относятся меандр, тактовые импульсы и запускающие импульсы. 

 Двухполярные сигналы- эти электрические сигналы также называют чередующими-

ся сигналами, так как они чередуют положительные значения с отрицательными, постоянно пере-

секая нулевое значение. Двухполярные сигналы имеют периодическое изменение знака своей ам-

плитуды. Наиболее распро-

страненным из двунаправ-

ленных сигналов, является 

синусоидальный. 

 

 
Рисунок 1.1-Основные 

характеристики непрерывно-

го синусоидального или гар-

монического сигнала 

 

Все сигналы (рис.1.1), 

независимо от типа, облада-

ют следующимихарактеристиками: 

Длина волны — расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками, колеблю-

щимися в одинаковых фазах. Иначе говоря, длина волны — это расстояние между двумя соседни-

ми гребнями волны. Длина волны — одна из основных характеристик колебаний и связана с фазо-

вой скоростью и частотой колебаний 

Период- промежуток времени, через который сигнал начинает повторять себя. Это времен-

ное значение также называют временем периода для синусоид или шириной импульса для меанд-

ров и обозначают буквой T. 

Частота — физическая величина, характеризующая периодические процессы и равная чис-

лу полных циклов процесса, совершённых за единицу времени.  Единица частоты в системе СИ — 

герц (Гц). Один герц равен одному колебанию в секунду. Величина, обратная частоте, называется 

периодом. 

Линейная частота - это количество периодических процессов с секунду. Линейная частота 

в основном обозначается греческой буквой ν (ню) или латинской буквой f.  

Циклическая или угловая частота— это количество колебаний в 2π секунд. Циклическая 

частота в основном обозначается греческой буквой ω.  

Циклическая частота используется в формулах для того, чтобы не писать множитель 2π, но 

числовые значения приводятся для линейной частоты. 

Период Т, угловая частота ω и частота f связаны зависимостью ω=2πf=2π/Т 

Амплитуда- это величина изменения сигнала, измеряется в вольтах или амперах (в зависи-

мости от того какой сигнал: ток или напряжение). Амплитуда обозначает "силу" сигнала.  

Периодические несинусоидальные сигналы: 

http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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а) симметричный сигнал (рис1.2) 

 

Рисунок 1.2 - Основные 

характеристики несинусои-

дального симметричного сиг-

нала (Меандр) 

 

 

Фронт - начальная 

часть импульса, характеризу-

ющая нарастание амплитуды 

Спад (срез) или задний 

фронт - часть импульса, на ко-

тором информативный параметр (амплитуда импульса) падает до установленного значения. 

Амплитуда — наибольшее отклонение информативного параметра сигнала от установлен-

ного значения. 

Длительность импульса tи — отрезок времени, измеренный на уровне, соответствующему 

половине амплитуды. 

Период повторения импульсовТ в импульсной последовательности — интервал времени 

между двумя соседними импульсами в импульсной последовательности 

 Меандры широко используются в электронных схемах для тактирования и сигналов син-

хронизации, так как они имеют симметричную прямоугольную форму волны с равной продолжи-

тельностью полупериодов. Практически все цифровые логические схемы используют сигналы в 

виде меандра на своих входах и выходах. Для меандров, используемых в качестве тактирую-

щих сигналов в цифровых схемах, длительность положительного импульса называется временем 

заполнения периода. 

б) несимметричный сигнал 

Прямоугольные сигналы (рис.1.3) отличаются от меандров тем, что длительности поло-

жительной и отрицательной частей периода не равны между собой. Прямоугольные сигналы по-

этому классифицируются как несимметричные сигналы. 

 

 

Рисунок 1.3 - Основные 

характеристики несинусоидаль-

ного несимметричного (прямо-

угольного) сигнала  

 

 

В данном случае сигнал, 

принимающий только положи-

тельные значения, хотя, в общем 

случае, отрицательные значения сигнала могут быть значительно ниже нулевой отметки. 

На изображенном примере, длительность положительного импульса больше, чем длитель-

ность отрицательного, хотя, это и не обязательно. Главное, чтобы форма сигнала была прямо-

угольной. 

Отношение периода повторения сигнала , к длительности положительного импульса 

, называют скважностью: 

   

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
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Величину обратную скважности называют коэффициентом заполнения (duty cycle): 

 
Треугольные сигналы (рис. 1.4), как правило, это двунаправленные несинусоидальные 

сигналы, которые колеблются между положительным и отрицательным пиковыми значениями. 

Треугольный сигнал представляет собой относительно медленно линейно растущее и падающее 

напряжение с постоянной частотой.  Скорость, с которой напряжение изменяет свое направление 

равна для обоих половинок периода, как показано ниже. 

 

 
Рисунок 1.4 - Основные ха-

рактеристики несинусоидального 

несимметричного (треугольного) 

сигнала  

 

 

Пилообразный сигнал 

(рис. 1.5)— это еще один тип пери-

одического сигнала. Как следует из 

названия, форма такого сиг-

нала напоминает зубья пи-

лы. Пилообразный сигнал 

может иметь зеркальное от-

ражение самого себя, имея 

либо медленный рост, но 

очень крутой спад, или 

чрезвычайно крутой, почти 

вертикальный рост и мед-

ленный спад. 

 

 

 
Рисунок 1.5 - Основные характеристики несинусоидального несимметричного (пилообраз-

ного) сигнала  

 

Импульсы и запускающие сигналы (триггеры)(рис.1.6) - хотя, технически, запускающие 

сигналы и импульсы два отдельных типа сигналов, но отличия между ними незначитель-

ны. Запускающий сигнал — это всего лишь очень узкий импульс. Разница в том, что триггер мо-

жет быть как положительной, 

так и отрицательной полярно-

сти, тогда как импульс только 

положительным. 

 
Рисунок 1.6 - Основные 

характеристики несинусои-

дального несимметричного 

(импульсного) сигнала  

 

Под радиосвязью понимают обмен информацией на расстоянии с помощью радиоволн. 
Длина волны λ связана с периодом колебания Т и частотой f соотношением  

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0.png
http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B.png
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f

с
Тс == , гдес=300000км/сек. скорость света 

Совокупность технических средств и организационных мероприятий, предназначенных для 

передачи и приема информации, называется системой связи. 

В состав системы связи входят: 

a) передающая часть. В передающей части информация, получаемая от источника сооб-

щений, преобразуется в электрические сигналы; 

b) линия связи. По линии связи сигналы, полученные после преобразования, распростра-

няются от отправителя к получателю; 

c) приемная часть. В приемной части происходит преобразование принятых сигналов в 

сообщение, направляемое получателю. 

Совокупность технических средств, обеспечивающих независимую передачу и прием от-

дельного сообщения, называется каналом связи. 

Свойства системы связи, обеспечивающий выделение канала связи называется ее селектив-

ностью или избирательностью. 

В общем случае в зависимости от способа формирования сигнала для передачи и приема 

сообщения каналы связи подразделяют на непрерывные и дискретные, соответственно для пере-

дачи аналоговых сигналов и сигналов в цифровой форме. 

К аналоговым каналам связи относятся, в первую очередь, каналы работающие в системе 

радиосвязи. 

Структурная схема канала радиосвязи обобщенно может быть представлена так (рис.1.7): 

Всякое радиопередающее устройства состоит из следующих элементов: 

-генератора высокочастотных колебаний; 

-устройства, где происходит модуляция; 

--антенны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Упрощенная схема линии радиосвязи 

 

Всякое радиопередающее устройства состоит из следующих элементов: 

-генератора высокочастотных колебаний; 

-устройства, где происходит модуляция; 

--антенны. 

Преобразование, обратное процессу модуляции, называется детектированием, а устройство 

– детектором. В процессе детектирования из сигнала несущей частоты выделяют информацион-

ный сигнал и все последующие преобразования в приемном устройстве связаны только с этим 

сигналом. 

Процесс изменения параметров носителя информации называется модуляцией. 

Приемное устройство должно иметь антенну, которая преобразует энергию электромагнит-

ных волн в энергию высокочастотных электрических колебаний. Т.к на антенну приходят колеба-

ния от многих радиостанций, а выделить нужно только сигнал одной, то после антенны должно 

стоять избирательное устройство. Далее высокочастотный сигнал необходимо подвергнуть преоб-

Источник сообщения 
К получателю сообщения 
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разованию, обратному модуляции, т.е. отделить полезную низкочастотную информацию от теперь 

уже ненужного «транспорта» - несущей.  

Дискретные каналы связи. 

Дискретным каналом называется канал связи, предназначенный для передачи сигналов, вы-

раженных в цифровой форме. 

В состав дискретного канала связи входят (рис.1.8): 

– устройство формирования и кодирования цифровых сигналов; 

– ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь); 

– непрерывный канал связи (непрерывным каналом связи называется канал, предназна-

ченный для передачи аналоговых сигналов). 

– АЦП (аналого-цифровой преобразователь); 

– решающее устройство, служащее для опознавания переданных сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Состав дискретного канала 

Система передачи информации, в которой сигналы электросвязи передаются посредством 

радиоволн в открытом пространстве, называется радиосистемой. Радиосистемы подразделяются 

на радиолинии и радиосети. 

По способу организации радиолиний различают одностороннюю и двустороннюю радио-

связь. Радиосвязь, при которой одна из радиолиний осуществляет только передачу, а другая — 

только прием, называется односторонней. 
Двусторонняя радиосвязь предполагает возможность передачи и приема информации 

каждой радиостанцией. Двусторонняя связь может быть симплексной и дуплексной. При сим-

плексной радиосвязи передача и прием на каждой радиостанции ведутся поочередно. При дуп-

лексной радиосвязи радиопередача осуществляется одновременно с приемом. 
 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Описать краткие теоретические сведения. 

2. Выбрать вариант, согласно последней цифры номера зачетной книжки, значения перевести 

согласно системы СИ (Приложение 1). 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 

 

Вариант 1 

1. Что такое дуплексная радиосвязь? 

2. Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого ко-

лебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 2 

1 Расшифровать АЦП? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

Устройство фор-
мирования и ко-
дирования циф-
ровых сигналов 

 

Непрерыв-

ный канал 

связи 

Решающее 

устройство 

 

 

ЦАП 

 

АЦП 

Получатель сообщения 

Источник сообщения 
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3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 3 

1 Что такое симплексная радиосвязь? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении волны в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 4 

1. Что такое амплитуда колебаний? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 5 

1 Что такое частота, виды? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 6 

1. Что такое длина волны? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 7 

1. Что такое период колебаний? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 8 

1. Что такое Меандр, рисунок? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

Вариант 9 

1. Виды несинусоидальных сигналов? 

2 Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 

 

 

Вариант 10 

1 Что такое фронт и спад? 

2. Высокочастотное колебание имеет заданную частоту (таблица 1.1). Найти период этого 

колебания и длину волны при распространении в атмосфере. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала. 
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Таблица 1.1 - таблица выбора частот 

Исходные 

данные 
Номер варианта 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f, МГц 900 1800 2200 2800 3000 450 100 2500 3100 1200 

 

Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, краткие теоретические 

сведения, выполненноепрактическое задание с рисунками. 

 

 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала:  

1. Виды сигналов.  

2. Радиостанция, работавшая на волне 250м, изменила свою волну на 1500м. Как при 

этом изменилась частота тока в антенне? 

3. Чем линейная частота отличается от циклической частоты? 

4. Что произойдет с длиной волны радиостанции, если частота тока в её антенне 

уменьшится в 3 раза? 

5. Показать на графике основные характеристики непрерывного (гармонического) 

сигнала. 

6. Чем сигнал отличается сигнал от информации? 

7. В приемнике расположен детектор или модулятор? 

8. Определить длины волн, соответствующие частотам 4000кГц, 250 кГц, 20 Гц. 

9. Что произойдет с длиной волны радиостанции, если частота тока в её антенне 

уменьшится в 3 раза? 

 
Литература: [1, 3]  
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Практическое занятие № 2. Колебательные контуры (последователь-

ный, параллельный) (2 часа) 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; подобщ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. -  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачи и ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 

Общие теоретические сведения 

 

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из конденсатора С и 

катушки индуктивности L. 

 

В зависимости от вида подключения катушки индуктивности и конденсатора контура к 

внешнему источнику различают два вида резонанса: 

последовательный, или резонанс напряжений (источник сигнала включен последовательно с 

L и С); 

параллельный, или резонанс токов (источник сигнала включен параллельно с L и С); 

При равенстве частоты генератора переменного тока с частотой собственных колебаний кон-

тура, то в контуре возникают колебания с очень большой амплитудой. Это явление называется резо-

нансом. 

Обычно угловую частоту свободных колебаний обозначают: 
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LC2

1
f0


= , 

где fo- частота свободных или собственных колебаний идеального контура, Гц; L- индук-

тивность катушки контура, Гн; С - емкость конденсатора контура, Ф. 

Т.е. чем больше емкость и индуктивность контура, тем ниже частота собственных колебаний. 

На частоте свободных колебаний 

хL=ω0·L=ρ,  




===
c

L1
x

0

C
c

, где ρ - волновое или характеристическое сопротивление. 

Скорость убывания колебаний характеризуется коэффициентом затухания d=R/ρ 

Величина, обратная затухания, называется добротностью контура: 

Q=ρ/R 

Добротность контура определяет его качество: чем она больше, тем лучше контур. Чтобы 

увеличить добротность контура, необходимо уменьшить активные потери в нем. 

 

Последовательный контур (рис. 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема соединений последо-

вательного контура 

 

 

 

Для поддержания в контуре колебаний с 

целью восполнения потерь. К контуру подклю-

чен источник сигнала, в том случае, если источник сигнала включен последовательно с элементами 

колебательного контура, то такой контур называется последовательным. 

Полное сопротивление контура будет: 

( )
2

222

K

1
Z 








−+=−+=

c
LRXXR CL


  

В общем случае оно содержит активную и реактивную составляющий, т.е. 
22

KZ XR +=  

При частоте генератора равной частоте резонанса fс = fр эти сопротивления оказываются чис-

ленно равными ХС=ХL и взаимно компенсируют друг друга (рис.2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 -Зависимость реактивных сопротивлений 

контура от частоты  

 

 

 

 

 

 

Режим, при котором в последовательном кон-

туре возникает равенство индуктивного и емкостного 

сопротивлений, называется резонансом напряжений. 

Следовательно, при резонансе R0Z 2

K =+= R . 
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Общее сопротивление контура при резонансе минимальное, чисто активное и определяется 

только сопротивление потерь Rк. 

Следовательно, при резонансе ток в последовательном контуре максимален и определяется 

по формуле:       

Iк=Ес/R 

Таким образом, напряжение генератора Е равно падению напряжения на активном сопротив-

ленииR. Большой ток в контуре при резонансе создает на индуктивном и емкостном сопротивлениях 

напряжения, превышающие напряжение генератора в Q раз: 

Т.е.  чем выше добротность контура Q, тем выше падение напряжения на катушки индуктив-

ности и конденсаторе. Это явление называется резонансом напряжений. 

 

 

Ширина полосы пропускания контура зависит от добротности контура Q. Чем ниже доброт-

ность, тем шире полоса пропускания. 

2Δf=f0/Q 

Ширина полосы пропускания характеризует основное свойство контура – его избиратель-

ность, т.е. способность выделить из большой массы сигнала те частоты, которые близки к резонанс-

ной, и не пропустить те, которые не вошли в полосу.  

Параллельный контур – это электрическая цепь, со-

стоящая из параллельно включенных катушки индуктивности, 

конденсатора и генератора (рис. 3.9). 

 

Рисунок 2.3 - Параллельный контур первого вида. 

 

При резонансе токов fс=fр=fг, при этом сопротивления 

оказываются численно равными ХС=ХL. 

Основное применение в радиотехнических устройствах 

получил параллельный колебательный контур, в силу следую-

щих причин: 

1. в момент резонанса он потребляет ничтожно мало количество энергии от внешней цепи и 

для поддержания колебательного процесса нарезонансной и частотах близких к резонансу в преде-

лах полосы пропускания не требуется мощный источник сигнала; 

2. параллельные колебательные контуры легко согласуются в связных цепях и избиратель-

ных системах с целью обеспечения требуемой полосы пропускания. 

Параллельный колебательный контур широко используется качестве частотно-

избирательной нагрузки в схемах с электронными лампами, полупроводниковыми приборами, мик-

росхемами. 

При применении параллельного контура в радиотехнических устройствах необходимо учи-

тывать влияние на него внутреннего сопротивления источника сигнала(генератора) и сопротивление 

нагрузки (рис.2.4).  

 

Рисунок 2.4 -Эквивалентная схема контура с учетом 

этих сопротивлений, 

где Rr – внутреннее сопротивление  
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Если R r<< Zк.р., где Zк.р – резонансное сопротивление контура, то падение напряжения на 

контуре примерно равно Еr  и не зависит от частоты. В этом случае контур не обладает избиратель-

ными свойствами. 

Если Rr >> Zк.р.,  то практически ток в общей цепи будет зависит только от Rr. Контур и в 

этом случае контур не обладает избирательными свойствами. 

Реально сопротивление Rr и Zк.р должны быть соизмеримы. При Rr=Zк.р полоса пропускания 

по току будет зависит только от добротности контура Q. 

Сопротивление параллельного контура при резонансе чисто активное, поскольку напряжение 

на контуре и ток в неразветвленной части цепи совпадают по фазе. 

 

 
Соотношение токов в общем проводе емкостной и индуктивной ветвей параллельного 

контура в момент резонанса следующие: 

 
В данном случае добротность параллельного контура показывает, во сколько раз ток в каж-

дой из ветвей в момент резонанса превышает ток в цепи источника.  

При резонансе в параллельном контуре ток генератора минимальный и расходуется для ком-

пенсации потерь энергии в контуре. 

Параллельные контур является составной частью радиотехнического устройства, поэтому 

необходимо учитывать не только внутреннее сопротивление источника сигнала, но и шунтирующее 

действие сопротивление нагрузки Zн (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 - Схема параллельного контура с учетом Rш 

 

С учетом Zн общее эквивалентное сопротивление кон-

тура при резонансе 

ш
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Т.е. добротность колебательного контура Qк уменьшается при его шунтировании тем больше, 

чем меньше величина шунтирующего сопротивления. 

 

Задание 
1. Описать краткие теоретические сведения. 
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2. Выбрать вариант, согласно тремцифрам номера зачетной книжки, значения перевести со-

гласно системы СИ (Приложение 1). 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 

 

Задача1 

Элементы последовательного контура имеют следующие данныеL=______мк Гн, 

С=_____пф, R=10 Ом. Внешняя ЭДС Е=16. Внутренним сопротивлением генератора можно 

пренебречь. Определить:fp, ρ, Q, d, Iр, 2Δf,Uc, UL, Zk.p. 

 

Задача2 

Один контур настроен на длину волны 400м, другой - на волну 10м. Добротность у 

обоих контуров равна 80. Найти полосу пропускания каждого контура. 

 

Задача №3 

Контур состоит из конденсатора С= _____ пф, катушки индуктивности L=____мкГн и 

активного сопротивления R=15 Ом. Контур подключен к генераторуUг = 10В. Определить Io, 

Zk.p., IL, Ic, fp, 2Δf, Qp 

 

Задача №4 

Параллельный контур состоит из L=____мк Гн, С= ______ пф, R=10 Ом. 

Определить полосу пропускания контура для двух значений сопротивлений шунта: 

R1=600 кОм, R2=150 кОм. 

 
Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, краткие теоретические 

сведения, выполненное практическое задание с рисунками. 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

1. Отчего зависит добротность контура и каким образом ее можно увеличить? 

2. Почему сопротивление последовательного контура в момент резонанса минимально? 

3. Почему резонанс в параллельном контуре называется резонансом токов? 

4. Сделать сравнительную оценку последовательному и параллельному резонансам? 

5. Что происходит с добротность колебательного контура при шунтировании? 

6. Почему резонанс в параллельном контуре называется резонансом токов? 

Литература: [1, 3]  
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Практическое занятие № 3. Устройство волновода (2 часа) 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; подобщ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. -  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачи и ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 

Общие теоретические сведения 

 

Для передачи энергии сантиметрового диапазона волн стали применяться волноводы (рис.3.1)— 

полые металлические трубы круглого, прямоугольного или какого-либо другого вида сечения. Волно-

воды являются неотъемлемой частью РЛС, работающие в сантиметровом диапазоне. Наибольшее 

распространение получили прямоугольные волноводы. 

 

 

 

Рисунок 3.1 -Виды волновод (полые металлические волноводы прямоугольного сечения с 

соединительными фланцами) 
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На практике наиболее часто для передачи электромагнитных волн СВЧ-диапазона исполь-

зуют прямоугольные металлические волноводы, представляющие собой полые металлические 

трубы прямоугольного сечения. Волноводы часто используются в устройствах радиолокации. 

(рис. 3.2) 

 

 

Рис. 3.2. Волноводный узел с направленным ответвителем – элемент радиолокационной станции 

 

Волновод обладает рядом преимуществ по сравнению с двухпроводной воздушной линией 

и коаксиальным кабелем. Энергия распространяется внутри волновода, поэтому отсутствуют по-

тери на излучение и воздействие внешних полей; в волноводе нет внутреннего провода и диэлек-

трика, что также уменьшает потери. Для лучшей проводимости внутренняя поверхность стенок 

волновода покрывается часто слоем серебра. При одинаковых размерах с коаксиальным кабелем 

волновод без опасности пробоя может передавать большую мощность. 

Одним из существенных недостатков волновода является то, что внутри него могут распро-

страняться волны, длина которых не превышает некоторого критического значения. 

Режимы работы волновода имеют большое сходство с режимами работы двухпроводной 

линии. В волноводах могут существовать бегущие, стоячие и смешанные волны в зависимости от 

степени отражения энергии от конца волновода.  

 

Рисунок 3.3 - Прямоугольный волновод 

 

Длина волны распространяющихся в волноводе коле-

баний зависит от величины широкой стенки волновода. Кри-

тическая длина волны λкр = 2а. Для волн с длиной λ<λкр волно-

вод открыт, для волн с длиной λ>λкрволновод закрыт, т. е. 

энергия электромагнитных волн в волноводе не распространя-

ется. 

Размер узкой стенки волновода (рис.3.3) определяет в основном величину передаваемой 

мощности и выбирается таким, чтобы исключить возможность пробоя. Обычно б=0,5а.  

Передача энергии в волновод, а также прием энергии из волновода осуществляется теми же 

способами, что и в объемных резонаторах, т.е. с помощью электрической или магнитной связи с 

коаксиальным кабелем. 

 

Задание 
1. Ознакомится с теоретическими сведениями. 

2. Выбрать вариант, согласно последней цифры номера зачетной книжки, значения пе-

ревести согласно системы СИ (Приложение 1). В задачах нарисовать схему. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 
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Задача.  

Определить размеры поперечного сечения волновода, если через него проходит колебание 

с частотой _____ГГц. Форма волновода прямоугольная 

 

Таблица 3.1 - таблица выбора частот 

Исходные 

данные 
Номер варианта 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f, ГГц 900 1800 2200 2800 3000 450 100 2500 3100 1200 

 

 

Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, краткие теоретические 

сведения, выполненное практическое задание с рисунками. 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

1. Какими преимуществами и недостатками обладают волноводы. 

2. Недостатки и преимуществаобъемных резонаторов. 

3. В чем выражается преимущество волновой линии перед коаксиальной? 

4. Как связаны критическая длина волны с широкой стенкой волновода? 

Литература: [1, 3]  
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Практическое занятие № 4. Виды модуляции(2часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. -  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачии ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 
Общие теоретические сведения 

 
Модуляция – это процесс изменения параметров высокочастотного колебания под воздей-

ствием низкочастотного, в котором содержится информация о передаваемом сообщении. 

В зависимости от того на какой параметр высокочастотного колебания воздействует низко-

частотный (модулирующий сигнал модуляцию разделяют на амплитудную, фазовую и частотную 

(рис. 4.1). 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Виды мо-

дуляции 

 

Модуляция осуществ-

ляется в устрой-

ствах модуляторах. Условное 

графическое обозначение мо-

дулятора имеет вид (рис. 4.2):  
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Рисунок 4.2 -Условное графическое обозначение модулятора 

 

s(t) — модулирующий, данный сигнал является информационным и низкочастотным (его 

частоту обозначают Ω или F);  

u(t) — модулируемый (несущий), данный сигнал является неинформационным и высокоча-

стотным (его частота w0 или f0);  

S(t) — модулированный сигнал, данный сигнал является информационным и высокоча-

стотным.  

Использование модуляции позволяет:  

• согласовать параметры сигнала с параметрами линии;  

• повысить помехоустойчивость сигналов;  

• увеличить дальность передачи сигналов;  

• организовать многоканальные системы передачи (МСП с ЧРК).  

Амплитудная модуляция (АМ) 

При АМ модуляции по закону модулирующего информационного сигнал изменяется ам-

плитуда высокочастотных колебаний. 

На рисунке 4.3 показано амплитудно-модулированное колебание, из рассмотрения которого 

можно заключить, что m изменяется от 0 до 1 при U0≥UΩmax. При U0<UΩmax m>1. Однако при 

U0<UΩ изменение амплитуды высококачественного колебания не соответствует закону изменения 

модулирующей функции, и такой режим на практике не применяется. 

Если в качестве модулирующего сигнала принять синусоидальный сигнал одной частоты, 

то в этом случае амплитуда высокочастотных колебаний будет изменяться по закону:  

U0 + ΔUsinΩt, 

где U0 – амплитуда высокочастотного сигнала при отсутствии модуляции,  

     ΔU – изменение амплитуды под действием модулирующего сигнала, 

      Ω =πF угловая частота модуляции. 

Рисунок 4.3 - Амплитудно-

модулированное колебание 

 

 

Мгновенное значение амплитуды в.ч. 

колебаний U0 + ΔUsinΩt, можно записать в 

виде 










+=  t

U

U
sin1UU

0

0m
, где отношение 

m
U

U
=

0

 называют коэффициентом (глуби-

ной) модуляции и выражают всегда %. Нор-

мально глубина модуляции должна быть по-

рядка 30…40%, т.о. ( )t+= sinm1UU 0m . 

Как известно, высокочастотный синусоидальный сигнал определяется выражением 

U=Umsinωt 
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Следовательно, уравнение в.ч. сигнала модулированного колебания можно записать в виде 

( ) tsinsinm1UU 0 t+=  

Эти выражение можно разложить на три составляющие: 

( ) ( )t
U

t
U

t mm +−−+=  cos
2

cos
2

sinUU 00
0

. 

Из выражения видно, что каждая составляющая имеет свою частоту. 

Следовательно, АМ колебание представляют собой результат сложения трех в.ч. колеба-

ний: колебания с частотой ω и с амплитудой U0 и двух колебаний с частотами ω+Ω до ω-Ω и ам-

плитудой 0,5mU0. Частоты ω+Ω до ω-Ω называются верхней и нижней боковой соответственно. 

Спектр такого колебания имеет вид (рис. 6.4а) 

Реально при АМ модуляции низкочастотный (модулирующий) сигнал изменяется в диапа-

зоне Fmin….Fmax, поэтому реальный спектр АМ колебаний будет иметь вид (рис. 6.5б): 

  а      б 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Спектр амплитудно-модулированного колебания 

 

Полоса частот АМ колебаний равна 2Fmax 

Т.О. при амплитудно-модулированных колебаний электромагнитная энергия измеряется: 

➢ На несущей частоте, 

➢ В нижней боковой полосе частот 

➢ В верхней боковой полосе частот. 

Излучение на несущей частоте не несет в себе информации. 

Вся информация о модулирующем сигнале передается в нижней и верхней боковых поло-

сах, при этом происходит дублирование передаваемой информации. 

Вывод: исключить из излучения несущую частоту и одну из боковых полос и перейти на 

излучение эл. магнитных колебаний в частотах одной из боковых полос. 

Процесс выделения сигнала в одной из боковых полос носит название однополосной моду-

ляции. 

Общий эквивалентный выигрыш по мощности при переходе от АМ к однополосной моду-

ляции достигает 12...16 раз. Кроме того, применение однополосной модуляции позволяет в 2 раза 

сократить необходимую полосу частот. 

Недостаток ОМ перед АМ – усложнение схем передатчика и радиоприемника. 

Достоинства, недостатки и применения АМ модуляции. 

Основными достоинствами амплитудной модуляции являются (рис.93): 

 узкая ширина спектра АМ сигнала; 

 простота получения модулированных сигналов. 

Недостатками этой модуляции являются: 

 низкая помехоустойчивость (т. к. при воздействии помехи на сигнал искажается его форма 

— огибающая, которая и содержит передаваемое сообщение); 

 неэффективное использование мощности передатчика (т. к. наибольшая часть энергии мо-

дулированного сигнала содержится в составляющей несущего сигнала до 64%, а на инфор-

мационные боковые полосы приходится по 18%). 
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Амплитудная модуляция нашла широкое применение: 

 в системах телевизионного вещания (для передачи телевизионных сигналов); 

 в системах звукового радиовещания и радиосвязи на длинных и средних волнах; 

в системе трехпрограммного проводного вещания. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 - Вид амплитудной, частотной 

и фазовой модуляции 

 

 

 

 

Частотная модуляция(рис.6.6). 

Процесс изменения несущей частоты зада-

ющего генератора по закону изменения модули-

рующего сигнала tH += cos , где 

∆ω – наибольшее изменение частоты, называемое 

девиацией. 

Отношение М=∆ω /Ω - называется индексом модуляции частоты. 

Индексом модуляции называется отношение максимального отклонения частоты ВЧ коле-

баний от ее среднего значения к частоте модулирующего сигнала. Различают узкополосную ЧМ 

при М < 1 и широкополосную при М >> 1. 

Широкополосная ЧМ применяется в диапазоне УКВ для высококачественного вещания. 

Узкополосную ЧМ можно применять в служебной радиосвязи. 

Важным преимуществом ЧМ по сравнению с АМ можно считать амплитуды ВЧ колебаний, 

что позволяет улучшить энергетические показатели канала связи за более полного использования 

мощности передатчика. 

Достоинства, недостатки и применения ЧМ модуляции 

Достоинством частотной модуляции являются: 

 высокая помехоустойчивость; 

 более эффективное использование мощности передатчика; 

 сравнительная простота получения модулированных сигналов. 

Основным недостатком данной модуляции является большая ширина спектра модулиро-

ванного сигнала. 

 Частотная модуляция используется: 

 в системах телевизионного вещания (для передачи сигналов звукового сопровождения); 

 системах спутникового теле- и радиовещания; 

 системах высококачественного стереофонического вещания (FM диапазон); 

 радиорелейных линиях (РРЛ); 

 сотовой телефонной связи. 

Фазовая модуляция(рис.6.6)– процесс изменения фазы несущей частоты по закону изме-

нения модулирующего сигнала     ∆φ=f (Ω) 

Достоинства, недостатки и применения ФМ модуляции 

 Достоинствами фазовой модуляции являются: 

 высокая помехоустойчивость; 
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 более эффективное использование мощности передатчика. 

Недостатками фазовой модуляции являются: 

 большая ширина спектра; 

 сравнительная трудность получения модулированных сигналов и их детектирование 

 

Импульсная модуляция (рис 4.6) 

В настоящее время передачей информации 

часто используется импульсные сигналы, пара-

метры которых – амплитуда, длительность, ча-

стота повторения и фаза – нормированы.  

Изменяя один из параметров по закону 

модулирующей функции, можно осуществить 

один из видов модуляции амплитудно-

импульсную АИМ, широтно-импульсную ШИМ, 

частотно-импульсную ЧИМ, фазоимпульсную 

ФИМ. Если изменять последовательность им-

пульсов в группе, то можно реализовать еще один 

из видов импульсной модуляции – кодово-

импульсную КИМ 

В настоящее время наиболее широко при-

меняются ФИМ и КИМ, которые обладают более 

высокой помехозащищенностью. АИМ имеет 

слабую помехозащищенность. ШИМ также слабо 

защищена от помех. 

 

Рисунок 4.6 - Виды импульсных модуляций 

Дискретная модуляция (рис.4.7) Дискрет-

ная двоичная модуляция (манипуляция) — частный 

случай аналоговой модуляции, при которой в каче-

стве несущего сигнала используется гармоническая 

несущая, а в качестве модулирующего сигнала ис-

пользуется дискретный, двоичный сигнал. 

Различают четыре вида манипуляции: 

амплитудную манипуляцию (АМн или 

АМТ); 

частотную манипуляцию (ЧМн или ЧМТ); 

фазовую манипуляцию (ФМн или ФМТ); 

относительно-фазовую манипуляцию 

(ОФМн или ОФМ).  

В виду большей помехоустойчивости 

наибольшее распространение получили частотная, 

фазовая и относительно-фазовая манипуляции. Раз-

личные их виды используются в телеграфии, при 

передаче данных, в системах подвижной радиосвя-

зи (телефонной, транкинговой, пейджинговой). 

Рисунок 4.7 - Виды дискретной модуляции 
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Примеры решения задач. 

 

Пример 1. Телефонный речевой сигнал имеет полосу частот от 300 до 3400Гц и использу-

ется для модуляции несущей, частота которой равна 120кГц. Изобразить двусторонний спектр мо-

дулированного сигнала. 

 

Решение. 

Изображаем на графике несущую частоту, равную 120кГц к которой добавляем с двух сто-

рон боковые верхние и нижние частоты (рисунок 4.8). 

 
 Рисунок 4.8 - Двусторонний спектр модулированного сигнала 

 

Пример 2. Амплитудно-модулированный сигнал описывается функци-

ей Sм(t)=5(1+0,5cos3140t)sin2π105t, B. Определить: глубину модуляции, частоту модулирующего 

сигнала, несущую частоту, максимальную величину мгновенного значения амплитуды модулиро-

ванного сигнала. 

Решение. 

Представим выражение для амплитудно-модулированного сигнала: 

 . 

Из приведенного выражения видно, что глубина модуляции mАМ=0,5. 

Угловая частота модулирующего сигнала ω=3140. Отсюда частота модулирующего сигнала 

равна 

 
Угловая частота несущего сигнала ω=2π105. Откуда частота несущей определяется как 

 
Теперь необходимо для определения максимальной величины мгновенного значения ам-

плитуды модулированного сигнала, которое равно Sм+Sн, найти амплитуду модулирующего сиг-

нала и несущего колебания. Амплитуда несущего колебания определяется из исходного выраже-

ния и равна Sн=5В. Определим амплитуду модулирующего сигнала. Поскольку глубина модуля-

ции mАМ равна 

 

 = mАМ, 
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то определим из этого выражения Sм=mАМSн,  Sм=5∙0,5=2,5В. Максимальное значение ам-

плитуды модулирующего сигнала равно Sм+Sн=5+2,5=7,5В. 

 

Пример 3. Домашняя стереофоническая радиосистема с частотной модуляцией имеет деви-

ацию частоты 75кГц, а максимальная модулирующая частота равна 15кГц. Определить индекс мо-

дуляции данной системы. 

Решение. 

Подставляем значения в выражение индекса модуляции: 

Индексмодуляции =
∆𝐹

𝐹𝑀
=
75

15
= 5 

 

Пример 4. 

Определить ширину спектра при частотной модуляции, если наивысшая частота в спектре 

сигнала равна 100 кГц, а частота модулирующей функции 100 Гц. 

Решение. 

Ширина спектра определяется как: 

 

Задание 

1. Описать краткие теоретические сведения. 

2. Решить задачи. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 

 

Задачи 

Задача 1. 

 Амплитудно-модулированный сигнал описывается математической функци-

ей Sм(t)=7(1+0,3cos1500t)sin2π105t, B. Определить: глубину модуляции, частоту модулирующего 

сигнала, несущую частоту, максимальную величину мгновенного значения амплитуды модулиро-

ванного сигнала. 

 

Задача 2. 

Амплитудно-модулированный сигнал описывается математической функци-

ей Sм(t)=6,5(1+0,8cos500t)sin2π103t, B. Определить: глубину модуляции, частоту модулирующего 

сигнала, несущую частоту, максимальную величину мгновенного значения амплитуды модулиро-

ванного сигнала. 

 

Задача 3. 

Амплитудно-модулированный сигнал описывается математической функци-

ей Sм(t)=9(1+0,2cos2160t)sin2π103t, B. Определить: глубину модуляции, частоту модулирующего 

сигнала, несущую частоту, максимальную величину мгновенного значения амплитуды модулиро-

ванного сигнала. 

 

Задача 5. 

Девиация частоты ∆f равна 10 кГц, частота модулирующей функции F равна 1 кГц. Опре-

делить значение индекса частотной модуляции. 
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Задача 6. 

Девиация частоты ∆f равна 1 кГц, значение индекса частотной модуляции 5. Определить 

частоту модулирующей функции F. 

 

Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, краткие теоретические 

сведения, выполненное практическое задание, ответить на Контрольные материалы для усвоения 

учебного материала. 

 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

 

1. Назначение АМ., ЧМ, 

2. Определение модуляции. 

3. Для каких целей используется модуляция в системах связи. 

4. В чем сходство и различие понятий: модуляция, манипуляция, дискретная мо-

дуляция. 

5. Назначение демодулятора. 

6. Однополосная модуляция – это…? 

7. Перечислите достоинства и недостатки частотной и фазовой модуляции 

по сравнению с амплитудноймодуляцией. 

8. Перечислите достоинства и недостатки однополосной модуляции по сравнению 

с двухполосной модуляцией 

Литература: [1, 3]  
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Практическое занятие № 5. Антенны (2 часа) 

 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфереСудовождение на уровне 

эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов.-  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачи и ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 

Общие теоретические сведения 

Простейший тип антенны — симметричный вибратор подобен отрезку двухпроводной линии, 

разомкнутой на конце, провода которой не параллельны, а разведены в противоположные стороны 

(рис. 5.1). Наибольшее применение получил полуволновой симметричный вибратор, у которого 

длина проводов (l) равна четверти длины волны (l = λ0/4). 

В такой линии возникает отражение энергии и образуются стоячие волны тока и напряжения. 

При этом на концах вибратора всегда возникают узлы тока и пучности напряжения (рис. 5.1, а). 

 

 

Рисунок 5.1–Симметричный вибратор 

 

 

Энергия высокочастотных колебаний подводится к 
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вибратору обычно с помощью экранированной двухпроводной или коаксиальной линии. Величина 

тока в вибраторе становится максимальной при резонансе. Это достигается при длине вибратора, 

равной половине длины волны (l = λ0/4). Следовательно, длина собственной волны вибратора λ0 

=2l, где l — длина вибратора, метры (рис. 5.1,6). 

Сущность излучения волны вибратором можно пояснить следующим образом. Переменный 

ток вибратора создает в пространстве переменное магнитное поле Н, которое занимает некоторый 

объем и согласно законуэлектромагнитной индукции создает переменное электрическое поле Е в 

более удаленных точках. Поле Е, связанное с полем Н, создает переменное магнитное поле Н в еще 

более удаленных точках и т. д. Это периодически изменяющееся электромагнитное поле распро-

страняется в пространстве со скоростью света (С = 3-108 м/с). Если вибратор расположен верти-

кально, то электрические силовые линии поля будут расположены в вертикальной плоскости, а 

магнитные — в горизонтальной. Такие радиоволны называютсявертикально поляризованными. 

При горизонтальном расположении вибратора излучаемые волны будутгоризонтально поляризо-

ванными. 

При необходимости работать на более длинных радиоволнах или при необходимости умень-

шения линейных габаритов антенны применяется несимметричный вибратор (заземленная антен-

на). Один провод этой антенны через элемент связи соединяется с передатчиком (приемником), а 

вместо другого используется корпус судна или система горизонтально расположенных проводни-

ков (так называемый воздушный противовес, рис. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2–Антенное устройство с 

заземлением (а) и с противовесом(б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практике одна и таже антенна используется на различных волнах, и для максимального 

эффекта излучения она должна быть настроена в резонанс с частотой электромагнитных волн. 

Частота свободных колебаний открытого контура зависит от его емкости и индуктивности, 

которые могут быть грубо, определены, если известна длина и толщина провода антенны. Очень 

грубо можно считать, что каждый метр провода имеет емкость около 5 пФ и индуктивность около 

2 мкГн. Например, если длина штейны 40 м, то ее емкость СА получается порядка 200 пФ и индук-

тивность LA= 80 мкГн. 
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Чем длиннее провод, тем больше индуктивность и емкость антенны, а, следовательно, 

меньше частота (и больше длина волны), соответствующая собственным свободным колебаниям 

антенны. Если учесть, что скорость распространения электромагнитного поля вдоль провода равна 

300 000 км/сек, то можно получить формулы для расчета собственной длины волны или частоты 

антенны в зависимости от длины провода- 

Для максимального излучения волн нужно получить в антенне наиболее сильные колебания. 

Антенна питается от генератора и в ней получаются вынужденные колебания. Их амплитуда мак-

симальна в случае резонанса, когда частота генератора равна собственной частоте антенны. При 

индуктивной связи с генератором антенна является вторичными контуром и в ней может быть ре-

зонанс напряжений. 

Если передатчик должен работать на различных волнах, то необходимонастраивать антенну, 

т. е. изменять ее собственную частоту. Можно для этого менять длину провода антенны, но такой 

метод неудобен. 

Практически антенну, как и замкнутый колебательный контур, настраивают при помощи кон-

денсаторов переменной емкости или вариометров. 

Для удлинения собственной волны антенны в нее последовательно включаюткатушку, что 

равносильно увеличению длины провода. Например, включить вариометр, который будет также 

служить для плавной настройки (рис.5.3а). Последовательное включение в антенну конденсатора 

вызываетукорочение собственной длины волны антенны (рис. 5.3 б), так как конденсатор включен 

последовательно с емкостью самой антенны Сд, в результате чего емкость антенного контура 

уменьшается. Для более широкого диапазонанастройки иногда в антенну включают и удлинитель-

ную катушку, и укорачивающий конденсатор. В случае заземленной антенны на конце провода, 

соединенном с землей, не может быть пучности напряжения, т.к. земля имеет нулевой потенциал. 

Следовательно, у земли получается узел напряжения и пучности ток этому при возбуждении коле-

баний на основной волне в заземленной антенне вдоль нее укладываетсяЗ/4 длины волны. Распре-

деление тока и напряжения для этого случая по-

казано на рис. 5.4 

 

 

 

Рисунок 5.3–Удлинение и укорачивания 

антенны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Распределение тока и напряжения. 

 

 

Зависимость собственной длины волны от длины проводов у заземленной антенны выража-

ется формулой: 
 

l = λ/4 или λ= 4l 
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Вследствие влияния земли и местных предметов собственная длина волны получается 

обычно больше. Практически считают, чтоλ= (5÷6)l 

Свойства антенны излучать или принимать энергию в каком-либо одном направлении дей-

ствием антенны. Направленность действия антенны увеличивает дальность связи при передаче, а 

при приеме уменьшает действие помех со стороны других радиостанций. Направленные свойства 

антенны характеризуют пространственные диаграммы направленности по мощности или электри-

ческого поля.  

Диаграмма направленности обычно рассматривают в двух взаимо-перпендикулярных плос-

костях – горизонтальной и вертикальной. 

Диаграмма направленности строят в прямоугольной(декартовой) (рис.5.5)или полярной 

(рис.5.6) системе координат. 

 
Рисунок 5.5 -Диаграмма направленности антенны в прямоугольной системе координат 

 

 

 
Рисунок 5.6 - Диаграмма направленности антенны в полярной системе координат  

 

Лепесток, соответствующий максимальному сигналу или нулевому направлению, называют 

основным или главным, остальные – боковыми или задними (в зависимости от расположения по 

отношению к главному лепестку). 

Основным параметром диаграммы направленности является угол раствора (ширина) глав-

ного лепестка, в пределах которого ЭДС, наведенная в антенне электромагнитным полем, спадает 

до уровня 0,707, или мощность, спадающая до уровня 0,5 от максимальной. По ширине главного 

лепестка судят о направленных свойствах антенны. Чем эта ширина меньше, тем больше направ-

ленность антенны. 
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Форма диаграммы направленности зависит от типа и конструкции антенны. Диаграмма 

направленности полуволнового вибратора в горизонтальной плоскости, напоминает восьмерку, а в 

вертикальной – круг. Антенна «волновой канал» в своей диаграмме направленности имеет ярко 

выраженный главный лепесток. 

Направленность действия антенны оценивает параметр называемый коэффициент направ-

ленного действия антенны (КНД) G.  

КНД – это число, показывающее во сколько раз надо увеличивать мощность излучения при 

переходе от направленной антенны к ненаправленной, чтобы сохранить неизменной напряжен-

ность поля в точке приема, в направлении максимума излучения




=

ср
P

max
P

G , 

где 
max

P  - мощность излучения условно ненаправленной антенны. 

Коэффициент полезного действия представляет отношение мощности излучения (полез-

ной) ко всей мощности, подводимой к антенне (затраченной): 

ηА=РΣ/РА,  

где потребляемая антенной мощность РА складывается из мощности излучения РΣ и мощно-

сти потерь Рr, которая зависит от сопротивления потерь: 

РА=РΣ+Рr 

Каждый элемент антенны излучает энергию, пропорциональную току, проходящему через 

него(рис. 5.4). Плотность распределения тока неодинакова и определяется расстоянием от участка 

по длине антенны до места подключения фидера к вибратору, так у четвертьволнового несиммет-

ричного вибратора больше всего энергии излучается у его основания в месте подключения фиде-

ра. В итоге площадь распределения тока по длине антенны будет иметь вид (рис.5.7). Если заме-

нить площадь, охватываемую кривой, распределения тока и проводом антенны, на равноценную 

площадь прямоугольника с тем же самым основанием, то количество излучаемой (принимаемой) 

энергии не изменится. Высота прямоугольника является действующей высотой hд.  

Понятие действующей высоты относится только к проволочным антеннам и не применимо 

для зеркальных, рупорных, антенн поверхностных волн и других антенн УКВ. Показатель hд. п 

приемных антеннах определяет величину наводимой ЭДС в антенне 

ЕА: ЕА=Еhд., где Е—напряженность электрического поля, приходя-

щаяся на 1 м действующей высоты приемной антенны.  

 

 

Рисунок 5.7- Определение действующей высоты антенны 

 

 

Действующая высота полуволнового вибратора hд.=0,64L, где 

L — геометрическая высота вибратора. 

Для увеличения излучаемой мощности (или улавливаемой в 

режиме приема) вертикальный провод дополняют одним или не-

сколькими горизонтальными частями (проводами, диском и т. п,). При наличии горизонтальных 

частей (рис. 5.7) ток в вертикальном проводе распределен более равномерно, площадь тока при-

ближается к прямоугольнику, и действующая высота увеличивается 

 

Задание 

1. Описать краткие теоретические сведения. 

2. Решить задачи. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 
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Задачи.  

Задача1. Вибратор имеет длину 2,6м. Найти частоту его собственных колебаний и соответ-

ствующую длину волны. 

 

Задача2. Вибратор имеет сопротивление потерь 9 ом. Ток в его пучности составляет 0,5А. 

Найти мощность излучаемых волн и КПД вибратора. 

 

Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, цель занятия, основные 

теоретические положения, изучаемого материала, выводы по ним, подчеркивающих суть, изучае-

мого вопроса. 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

1. Как зависит полоса пропускания полуволнового вибратора от его геометрических 

размеров? 

2. Какие фазовые сдвиги возникают при возбуждении ЭДС, токов в пассивных эле-

ментах? 

3. Как влияет длина рефлектора и директоров на фазовые соотношения в антеннах ти-

па «Волновой канал»? 

Литература: [1, 3]  
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Практическое занятие № 6. Основные принципы построения радиопере-

дающие и радиоприемные устройства (6 часов) 

 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами требуемой 

в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации). 

 

Задачи работы: 

Закрепить полученные теоретические знания 

 

Методические материалы:  

1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко. - Изд. 

Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.- 207 с. 

2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. Байрашев-

ский, А.В. Жерлаков; подобщ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 1988. – 271 с 

3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. -  Москва: «Радио и 

связь», 1992. - 232 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность проведения практического занятия. 

Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание, решив задачи и ответив 

на вопросы. Правильное выполненное задание, защитить, отвечая на вопросы, приведенные в кон-

трольных материалах для проверки усвоения учебного материала. 

 

Общие теоретические сведения 

Проектирование структурной схемы является важнейшим этапом проектирования (прием-

ника, передатчика), в значительной степени определяющем последующие решения по принципи-

альным схемам и параметрам. В радиосистемах различного назначения полезная информация 

отображается в параметрах радиосигнала на входе радиоприемного устройства. Состав структур-

ной схемы, назначение отдельных узлов приемника и выполняемые ими функции подчинены ос-

новной задаче - выделению информации из принимаемого сигнала. 

Первоначально необходимо решить вопрос об основном принципе построения структурной 

схемы - прямого усиления, прямого преобразования или супергетеродинного типа. Современные 

радиоприемные устройства преимущественно выполняются по супергетеродинной схеме 

Общие сведения об усилителях 

Усилителем называется устройство, дающее возможность получить на выходе электриче-

ские колебания большей мощности по сравнению с колебаниями, поступающими на вход. При 
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этом желательно, чтобы форма сигнала на выходе повторяла форму сигнала на входе. В общем 

виде усилитель можно представить как активный четырехполюсник, на вход которого подается 

усиливаемый сигнал, а к выходу подсоединяется нагрузка (рис.6.1). Активный четырехполюсник, 

каковым является усилитель, в отличие от пассивного четырехполюсника (колебательного конту-

ра, трансформатора) имеет на нагрузке большую мощность, чем на входе, за счет того, что расхо-

дуется энергия источника питания, а входной сигнал только управляет ею. В пассивных четырех-

полюсниках ток или напряжение на выходе могут быть больше, чем на входе, но мощность при 

этом не увеличивается, т. е. фундаментальный закон сохранения энергии нигде не нарушается. В 

качестве усилительных элементов могут использоваться биполярные и полевые транзисторы, 

микросхемы, а в случае необходимости получения значительных мощностей (например, в выход-

ных каскадах передатчика) — электровакуумные лампы. 

В большинстве случаев усилитель, собранный на одном активном элементе, не может обеспечить 

заданного коэффициента усиления, поэтому современные усилители являются, как правило, мно-

гокаскадными. 

Каскадом называется усилительный элемент в совокупности с нагрузочным сопротивле-

нием, элементами питания и элементами, обеспечивающими связь данного каскада с по-

следующим или с внешней нагрузкой. На рис. 6.2 показан многокаскадный усилитель, состоящий 

из каскада предварительного усиления и оконечного или выходного каскада. Усилители — одни 

из самых широко применяемых радиоустройств, их используют в приемниках и передатчиках, из-

мерительной аппаратуре, радиолокационных и радионавигационных станциях, в устройствах за-

писи и воспроизведения звука, в телемеханике, автоматике, вычислительной технике, бытовой ап-

паратуре и т. д. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок6.1 - Структурная схема усилителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - Структурная схема многокаскадного усилителя 

 

Основные технические показатели. Коэффициент усиления усилителя является его важ-

нейшей характеристикой. Он показывает, во сколько раз напряжение, ток или мощность на вы-
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ходе усилителя больше напряжения, тока или мощности на входе усилителя. Соответственно 

этому различают следующие коэффициенты усиления: 

коэффициент усиления напряжения KU=UBЫХ/UBX; 

коэффициент усиления тока KI=IВЫХ/IВХ; 

коэффициент усиления мощности КР = Рвых/РВ.’ 

В многокаскадном усилителе, где коэффициенты усиления каждого каскада К1, К2, К3, ..., Кn, 

общее усиление определяется Кобщ= К1 К2 К3……Кn 

При большом числе каскадов коэффициент усиления получается слишком громоздким, по-

этому в усилительной технике очень часто коэффициент усиления исчисляют в логарифмиче-

ских единицах— децибелах. Коэффициент усиления по мощности Кр[дБ]= = 10 lgКр. 

Учитывая, что мощность пропорциональна квадрату напряжения или тока, выражения для 

коэффициентов усиления по напряжению и току имеют вид 

 

KU[дБ] = 20 lgKU, 

KI[дБ] = 20 lgKI 

 

Логарифм произведения равен сумме логарифмов, поэтому общий коэффициентусиления в 

децибелах многокаскадного усилителя выражается формулой 
 

Кобщ [ДБ] = К1 [ДБ] + К2 [дБ] -J- К3 [дБ] + ... + Кп [дБ] 
 

Номинальная выходная мощность — это максимальная мощность в нагрузке, при которой 

искажения сигнала на выходе не превышают допустимой величины. 

Чувствительность усилителя определяется минимальным уровнем сигнала на входе, при 

котором обеспечивается номинальная мощность на выходе.  

Рабочий диапазон частот—ряд частот, в пределах которого коэффициент усиления изменя-

ется не более чем это допустимо по техническим условиям на данный усилитель. Допустимые из-

менения коэффициента усиления составляют обычно 1... 3 дБ. 

Коэффициент полезного действия учитывается при рассмотрении усилителей средней и 

большой мощности, так как он оценивает их экономичность. Этот показатель представляет отно-

шение полезной мощности, выделяемой в нагрузке, к мощности, потребляемой усилителем от ис-

точника питания: 

К П Д =  (РBЫХ/P0)• 100% .  

Основные функциональные узлы радиоприемника. 

В настоящее время находят применение приемники прямого усиления, регенеративные, су-

перрегенеративные, супергетеродинные с одинарным и двойным преобразованиями частоты. Рас-

смотрим более подробно структурные схемы приемника прямого усиления и супергетеродинного. 

Ha рисунке 6.3 представлена структурная схема приемника прямого усиления. 

 

 
Рисунок 6.3 - Структурная схема приемника прямого усиления 

 



38 

 

Входная цепь (ВЦ) выделяет полезный сигнал из всей совокупности колебаний, наводимых 

в антенне от различных радиопередатчиков и других источников электромагнитных колебаний, 

ослабляет мешающие сигналы.  

Усилитель радиочастоты (УРЧ) усиливает поступающие из входной цепи полезные сигна-

лы и обеспечивает дальнейшее ослабление сигналов мешающих станций. 

 Детектор (Д) преобразует модулированные колебания радиочастоты в колебания, соответ-

ствующие передаваемому сообщению: звуковому, телеграфному и др.  

Усилитель низкой частоты (УНЧ) усиливает продетектированный сигнал по напряжению и 

мощности до величины, достаточной для приведения в действие оконечного устройства (громко-

говорителя, реле, приемной телевизионной трубки и др.).  

Оконечное устройство (ОУ) преобразует электрические сигналы в исходную информацию 

(звуковую, световую, буквенную и др.). 

Приемник прямого усиления не может обеспечить хорошую избирательность и высокую 

чувствительность, особенно в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Это объясняется тем, 

что по мере повышения частоты возрастает полоса пропускания резонансной цепи. Так, полоса 

пропускания одиночного контура 2 fи его добротностьQсвязаны соотношением,  

 

 

 

 

гдеf с– частота принимаемого сигнала. 

На высоких частотах полоса пропускания контура возрастает и кроме полезного сигнала 

контур будет пропускать помеху. 

Заметим, что сделать селективную цепь приемника прямого усиления с прямоугольной или 

даже близкой к ней характеристикой практически невозможно, так как этот контур должен быть 

перестраиваемым. Фильтры, обеспечивающие прямоугольные характеристики. — это многокон-

турные системы, перестраивать которые одной ручкой настройки невозможно. В связи с этим при-

емник прямого усиления обладает плохой избирательностью. 

Усилитель радиочастоты, осуществляющий усиление радиосигналов с различными несу-

щими частотами, при наличии неизбежной паразитной обратной связи (например, через источники 

питания или паразитные емкости) может самовозбудиться и превратиться в автогенератор. Веро-

ятность самовозбуждения растет с ростом частоты и коэффициента усиления. Для повышения 

устойчивости работы УРЧ его коэффициент усиления приходится ограничивать. Поэтому чув-

ствительность приемника прямого усиления оказывается относительно низкой. Например, для то-

го чтобы УРЧ обеспечил на входе детектора необходимое для линейного детектирования напря-

жение 0,1 В, напряжение на его входе, характеризующее чувствительность, должно быть не ме-

нее 1000 мкВ. Плохая избирательность и низкая чувствительность, изменяющиеся в рабочем диа-

пазоне частот, являются существенными недостатками приемника прямого усиления, ограничи-

вающими его использование. 

От указанных недостатков свободен супергетеродинный приемник (рис.6.4). Его отличи-

тельной особенностью является использование в нем преобразователя частоты, состоящего из 

смесителя (С) и гетеродина (Г). На выходе преобразователя мы получаем промежуточную частоту, 

усиливаемую в дальнейшем усилителем промежуточной частоты (УПЧ). 
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Рисунок 6.4 - Структурная схема супергетеродинного приемника. 

 

Преобразователем частоты называется устройство, предназначенное для переноса спек-

тра сигнала из одной области частот в другую без изменения амплитудных и фазовых соотноше-

ний между компонентами спектра. Поскольку при таком переносе форма спектра сигнала не меня-

ется, то не будет меняться и закон модуляции сигнала. Изменяется только значение несущей ча-

стоты сигнала f с, которая становится равной некоторой преобразованной частоте fпр. 

К преобразователю частоты кроме напряжения сигнала с частотой fс, подводится напряже-

ние гетеродина (маломощного автогенератора) с частотой fг. При взаимодействии этих напряже-

ний в преобразователе частоты возникаю составляющие различных комбинационных частот, из 

которых используется только одна. Обычно используется составляющая fпр=fг–fс. 

На практике значение fпр обычно меньше частоты несущей сигнала fс , но больше частоты 

модулирующего сигнала Fc. 

Поскольку преобразованная частота f пр занимает промежуточное значение между fс и F с , 

то она называется промежуточной частотой. 

Название супергетеродин составное (супер+гетеродин), в котором слово гетеродин указы-

вает на характерный для супергетеродинных приемников каскад-гетеродин. Этот каскад является 

неотъемлемой частью преобразователя частоты. Приставка супер означает, что в супергетеродин-

ных приемниках преобразованная частота fпр расположена в области частот выше (сверх) частоты 

модуляции Fc. 

Преобразование несущей частоты радиосигнала в промежуточную приводит к улучшению 

фильтрации соседних каналов радиосвязи.  

В супергетеродинных приемниках основное усиление и избирательность осуществляются 

после преобразования частоты в усилителе промежуточной частоты (УПЧ). Важным достоин-

ством супергетеродинного приемника является то, что в процессе его перестройки на другую 

станцию промежуточная частота fпр не меняется. Достигается это за счет того, что при перестройке 

приемника на другую частоту сигнала fс одновременно изменяется частота гетеродина fг таким об-

разом, чтобы разность fг–fс=fпр осталась неизменной. 

Следовательно, при перестройке супергетеродинного приемника достаточно изменить ре-

зонансные частоты входной цепи, УРЧ и гетеродина. Перестраивать УПЧ при этом не требуется. 

Поскольку УПЧ не перестраивается, то его характеристики не меняются. При этом частотная ха-

рактеристика контуров УПЧ может быть получена достаточно близкой к прямоугольной, так как в 

нем могут быть использованы фильтры любой степени сложности. Именно по этой причине су-

пергетеродинные приемники обеспечивают высокую избирательность. 

Поскольку УПЧ работает на существенно более низкой частоте, чем УРЧ, он может обес-

печить существенно большее усиление, так как усилительные свойства элементов улучшаются, но 

мере понижения частоты. Кроме того, при снижении частоты уменьшится влияние паразитных 

обратных связей, что способствует повышению коэффициента устойчивого усиления УПЧ. Это 

позволит обеспечить высокую чувствительность супергетеродинного приемника (порядка 1 мкВ). 
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Недостатком супергетеродинных приемников является наличие в них побочных каналов 

приема, главным из которых является зеркальный. 

 Схема и конструкция радиопередатчика зависят от различных факторов: назначения, диа-

пазона рабочих волн, мощности и т.д. Тем не менее можно выделить некоторые типичные блоки, 

которые с теми или иными вариациями имеются в большинстве передатчиков. 

Основные функциональные узлы радиопередатчика. 

Структура передатчика (рисунок 6.5) определяется его основными общими функциями, к 

которым относятся: 

• получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности; 

• модуляция высокочастотных колебаний передаваемым сигналом; 

• фильтрация гармоник и прочих колебаний, частоты которых выходят за пределы не-

обходимой полосы излучения и могут создать помехи другим радиостанциям; 

• излучение колебаний через антенну. 

 
Рисунок 6.5. - Функциональная схема радиопередатчика. 

 

Остановимся более подробно на требованиях к отдельным функциональным узлам радио-

передатчика. 

Генератор высокой частоты, часто называемыйзадающимили опорным генератором, слу-

жит для получения высокочастотных колебаний, частота которых соответствует высоким требо-

ваниям к точности и стабильности частоты радиопередатчиков. 

Синтезатор преобразует частоту колебаний опорного генератора, которая обычно посто-

янна, в любую другую частоту, которая в данное время необходима для радиосвязи или вещания. 

Стабильность частоты при этом преобразовании не должна существенно ухудшаться. В отдельных 

случаях синтезатор частоты не нужен, например если генератор непосредственно создает колеба-

ния нужной частоты. Однако с синтезатором легче обеспечить требуемую высокую точность и 

стабильность частоты, так как он, во-первых, работает на более низкой частоте, на которой легче 

обеспечить требуемую стабильность; во-вторых, он работает на фиксированной частоте. Кроме 

того, современные синтезаторы приспособлены для дистанционного или автоматического управ-

ления синтезируемой частотой, что облегчает общую автоматизацию передатчика. 

Промежуточный усилительвысокой частоты, следующий за синтезатором, необходим по 

следующим причинам: 

• благодаря промежуточному усилителю с достаточно большим коэффициентом уси-

ления от опорного генератора и синтезатора не требуется значительной мощности; 
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• применение промежуточного усилителя между синтезатором и мощным усилителем 

ослабляет влияние на генератор и синтезатор возможных регулировок в мощных каскадах пере-

датчика и в антенне. 

Усилитель мощности (его называют генератором с внешним возбуждением) увеличивает 

мощность радиосигнала до уровня, определяемого требованиями системы радиосвязи. Главным 

требованием к усилителю мощности является обеспечение им высоких экономических показате-

лей, в частности коэффициента полезного действия. 

Выходная цепь служит для передачи усиленных колебаний в антенну, для фильтрации вы-

сокочастотных колебаний и для согласования выхода мощного оконечного усилителя с антенной, 

т.е. для обеспечения условий максимальной передачи мощности. 

Модулятор служит для модуляции несущих высокочастотных колебаний передатчика пе-

редаваемым сигналом. Для этого модулятор воздействует в зависимости от особенностей передат-

чика и вида модуляции (амплитудная, частотная, однополосная и др.) на один или несколько бло-

ков из числа обведенных пунктиром на рисунке 6.5. Например, частотная модуляция может полу-

чаться в синтезаторе частоты либо (реже) в генераторе высокой частоты; амплитудная модуляция 

получается воздействием на мощный и промежуточный усилители. 

Устройство электропитания обеспечивает подведение ко всем блокам токов и напряже-

ний, необходимых для нормальной работы входящих в их состав транзисторов, ламп и прочих 

электронных элементов, а также систем автоматического управления, устройств защиты от ава-

рийных режимов и прочих вспомогательных цепей и устройств. Система электропитания содер-

жит выпрямители, электромашинные генераторы с двигателями внутреннего сгорания, аккумуля-

торы, инверторы (преобразователи) низкого постоянного напряжения в более высокое или обрат-

но, трансформаторы, коммутационную аппаратуру, резервные источники питания и устройства 

для автоматического перехода с основного источника на резервный в случае неисправностей и т.п. 

На рисунке 6.5 не показаны многочисленные объекты вспомогательного оборудования, 

входящие в состав передатчика (особенно мощного), например средства автоматического и ди-

станционного управления; контрольно-измерительные приборы, устройства дистанционного кон-

троля и сигнализации; устройства защиты и блокировки, выключающие цепи высокого напряже-

ния при аварийных режимах или опасности для обслуживающего персонала и др. 

Радиопередатчики диапазонов километровых, гектометровых и декаметровых волн обычно 

размещаются группами на специальных предприятиях – передающих радиостанциях. При боль-

шом числе передатчиков радиостанции называются радиоцентрами.  передатчики метровых и де-

циметровых волн, как правило, размещаются вместе с передатчиками телевизионного вещания. 

 

Задание 

1. Описать краткие теоретические сведения. 

2. Решить задачи. 

3. Ответить на Контрольные материалы для усвоения учебного материала письменно. 

 

Задачи.  

Задача 1. Определить общее усиление трехкаскадного усилителя в дБ, если Кu1=20, Кu2=30, 

Кu3=40. 

 

Задача 2. Усилитель состоит из четырех каскадов усиления, каждый из первых двух каска-

дов имеет коэффициент усиления, равный 30; коэффициент усиления пред оконечной ступени ра-

вен 20, а конечной—10. Определите коэффициент усиления всего усилителя. 
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Содержание отчета 

Отчет по практическому занятию должен содержать тему работы, цель занятия, основные 

теоретические положения, изучаемого материала, выводы по ним, подчеркивающих суть, изучае-

мого вопроса. 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

1. Изучение структурной схемы радиопередающего устройства 

2. Изучение структурной схемы радиоприемного устройства  

3. Изучение входных цепей радиоприемника 

1. Какие бывают искажения в усилителях. 

2. Чем отличаются усилители тока и усилители напряжения 

Литература: [1, 3]  
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Приложение А 

Множители и приставки в системе СИ 

Приставка 
Обозначение приставки 

Множитель Наименование множителя 
русское международное 

экса Э E 1018=1000000000000000000  квинтиллион 

пета П P 1015=1000000000000000 квадриллион 

тера Т T 1012=1000000000000 триллион 

гига Г G 109=1000000000 миллиард 

мега М M 106=1000000 миллион 

кило к k 103=1000 тысяча 

гекто г h 102=100 сто 

дека да da 101=10 десять 

- - - 100=1 единица 

деци д d 10-1=0,1 одна десятая 

санти с c 10-2=0,01 одна сотая 

милли м m 10-3=0,001 одна тысячная 

микро мк m 10-6=0,000001 одна миллионная 

нано н n 10-9=0,000000001 одна миллиардная 

пико п p 10-12=0,000000000001 одная триллионная 

фемто ф f 10-15=0,000000000000001  одна квадриллионная 

атто а a 10-18=0,000000000000000001  одна квинтиллионная 
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