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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» в соответствии с учебным планом 

направления специальности 26.05.05 Судовождения относится к обязательным 

дисциплинам и является одной из базовых дисциплин в системе подготовки специалистов. 

Дисциплина осваивается в 6 и 9 семестрах очной формы обучения, и в 6, 9 семестрах 

заочной формы обучения. При изучении этой дисциплины закладываются основы знаний, 

на изучение теории, конструкции и вопросов эксплуатации современных 

радиотехнических средств в целях обеспечения безопасности судоходства и 

общественной радиосвязи в соответствии с требованиями рабочей программе по 

изучаемой дисциплине. 

Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» содержит 8 лекций, 8 

лабораторных и 8 практических занятий. 

Дисциплина «Радиосвязь и телекоммуникации» в структуре ООП базируется 

на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Общая электротехника и электроника». 

Успешное освоение материала дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации»  в 

рамках установленных компетенций даст возможность обучающимся продолжить 

освоение образовательной программы и успешно приступить к изучению дисциплин: 

«Технические средства судовождения» (частично), «Рыбопромысловая гидроакустика», 

«ГМССБ». 

Изучение дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации» направлено на 

формирование следующих компетенций, предусмотренных ПДНВ-78(с поправками) (для 

морских специальностей): 

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

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (3-2) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

Задачами радиотехники является изучение электромагнитных колебаний и 

использование их для передачи и приема информации. 

Основными направлениями радиотехники являются: 

– телеграфная и телефонная связь по проводам и по радио; 

– радиовещание; 

– передача неподвижных изображений (фототелеграфия); 

– передача движущихся изображений (телевидение); 

– радиолокация; 

– радионавигация; 

– вычислительная техника; 

– электронные системы управления и т. п. 

Пример судно – судно является примером концентрации различных 

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

радионавигация, электронные системы управления и т. п. 

Велико значение радиотехники на флоте. Судно является примером концентрации 

различных радиотехнических средств – это связь (спутниковая), радиовещание, 

радиолокация; радионавигация, электронные системы управления и т. п. 

Обеспечение безопасности мореплавания входит в круг должностных обязанностей 

судоводителя. Это значит, что судоводитель должен в совершенстве владеть 

навигационным оборудованием, доверять ему, однако критически оценивая показания 

приборов и результаты вычислений. 
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Изучив дисциплину «Радиосвязь и телекоммуникации», курсант должен: 
Знать - основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, 

организации подвижной радиослужбы, порядок предоставления 

телекоммуникационных услуг связи; устройства радиосвязи; 

технические судовые устройства радиосвязи; основы 

распространения радиоволн различных диапазонов волн; приемы 

ведения радиопереговоров с использованием судовой аппаратуры 

связи и телекоммуникаций. 

- базовые физические принципы работы функциональных 

устройств, являющихся структурными элементами схем 

радиотехнических приборов и оборудования, используемых в 

судовождении; 

- структуру и основные преобразования сигналов в 

радиотехнических системах; 

- временные и частотные характеристики аналоговых и 

цифровых сигналов;  

- основы распространения радиоволн различных диапазонов 

волн; 

- основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, 

организации подвижной радиослужбы, порядок предоставления 

телекоммуникационных услуг судами, технические судовые 

устройства радиосвязи. 
Уметь  применять приобретенные знания при эксплуатации судового 

электронавигационного оборудования; 

 использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций. 

 обеспечивать радиосвязь при таких чрезвычайных ситуациях, как: 

 оставление судна, 

 пожар на судне, 

 частичный или полный выход из строя радиоустановок. 
Владеть  навыками настройки и регулировки радиотехнических 

устройств и средств судовой радиосвязи; 

 приемами ведения радиопереговоров с использованием 

судовой аппаратуры связи и телекоммуникаций; 

 навыками работы с измерительными приборами, 

навигационным оборудованием, быть ознакомленными с 

перспективами развития судовой радиоэлектроники; 

 техникой безопасности при эксплуатации радиотехнических 

систем и средств судовой радиосвязи. 

 

  



6 

 

Лекция №1. Основные принципы радиосвязи. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

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

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (3-2) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Сигналы и информация. 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 передачи этих сведений в пространстве и во времени.  

 Сообщение - это информация, выраженная в определенной форме и 

предназначенная для передачи от источника к пользователю (тексты, фото, речь, музыка, 

телевизионное изображение и др.). 

Естественно, чтобы передать информацию необходима ее обработка, 

результатом которой является сформированный сигнал, несущий данную информацию. 

 Сигнал - это физический процесс, распространяющийся в пространстве и 

времени, параметры которого способны отображать (содержать) сообщение. Сигнал или 

носитель информации может существовать в пределах организованной системы, вне этой 

системы сигнал теряет свои информационные свойства  (цветок в окне). 

В большинстве случаев для передачи информации используются 

электрические сигналы. 

 По природе физического процесса сигналы делятся на электромагнитные, в 

частности электрические (телефония, радио, телевидение, мобильная связь, ЛВС, 

Интернет), световые (оптоволоконный кабель), звуковые (общение людей), 

пневматические и гидравлические (определенные отрасли автоматики) и др. 

 Импульсные сигналы — сигналы, информацию в которых несут параметры 

импульсов.  
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С технической точки зрения, электрические сигналы являются визуальным 

представлением изменения напряжения или тока с течением времени. То есть, фактически 

— это график изменения напряжения и тока, где по горизонтальной оси мы откладываем 

время, а по вертикальной оси — значения напряжения или тока в этот момент времени. 

Существует множество различных типов электрических сигналов, но в целом, все они 

могут быть разбиты на две основные группы. 

 Однополярные сигналы - это электрические сигналы, которые всегда 

положительные или всегда отрицательные, не пересекающие горизонтальную ось. К 

однонаправленным сигналам относятся меандр, тактовые импульсы и запускающие 

импульсы. 

 Двухполярные сигналы- эти электрические сигналы также называют 

чередующимися сигналами, так как они чередуют положительные значения с 

отрицательными, постоянно пересекая нулевое значение. Двухполярные сигналы 

имеют периодическое изменение знака своей амплитуды. Наиболее распространенным из 

двунаправленных сигналов, является синусоидальный. 

Будучи однонаправленными, двунаправленными, симметричными, 

несимметричными, простыми или сложными, все электрические сигналы имеют три 

общие характеристики: 

 Период - это отрезок времени, через который сигнал начинает повторяться. 

Это временное значение также называют временем период для синусоид или шириной 

импульса для меандров и обозначают буквой T. 

 Частота— это число раз, которое сигнал повторяет сам себя за период 

времени равный 1 секунде. Частота является величиной, обратной периоду времени, (

). Единицей измерения частоты является Герц (Гц). Частотой в 1 Гц, обладает 

сигнал, повторяющий 1 раз за 1 cекунду. 

 Амплитуда - это величина изменения сигнала. Измеряется в Вольтах (В) 

или Амперах (А), в зависимости от того, какую временную зависимость (напряжения или 

тока) мы используем. 

По форме электрические сигналы подразделяются на: 

1. Непрерывный синусоидальный или гармонический (рис.1.1), который 

описывается уравнением  

tsinIi m , 

 где 

i – мгновенное значение тока, 

Im – амплитуда, максимальное значение тока. 

ω – циклическая частота. 

Фаза показывает, из какого первоначального значения начинает изменяться 

синусоида. Фаза измеряется в градусах или радианах. Если речь идет о градусах, то 

значение фазы может быть в пределах от 0 до 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 
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Рисунок 1.1 - Непрерывный синусоидальный или гармонический сигнал 

 

 
Рисунок 1.2 -Основные характеристики непрерывного синусоидального или 

гармонического сигнала 

 

Все сигналы (рис.1.2), независимо от типа, обладают следующими 

характеристиками: 

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

колеблющимися в одинаковых фазах. Иначе говоря, длина волны — это расстояние между 

двумя соседними гребнями волны. Длина волны — одна из основных характеристик 

колебаний и связана с фазовой скоростью и частотой колебаний 

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

временное значение также называют временем периода для синусоид или шириной 

импульса для меандров и обозначают буквой T. 

Частота — физическая величина, характеризующая периодические процессы и 

равная числу 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 

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

сигнала.  

Существует множество различных типов волн в природе, от вызванных ветром 

морских волн до электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн зависят от 

длины волны. Такие волны разделяют на несколько видов: 

 Гамма-лучи с длиной волны до 0,01 нанометра (нм). 

 Рентгеновские лучи с длиной волны — от 0,01 нм до 10 нм. 

http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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 Волны ультрафиолетового диапазона, которые имеют длину от 10 до 380 

нм. Человеческому глазу они не видимы. 

 Свет в видимой части спектра с длиной волны 380–700 нм. 

 Невидимое для людей инфракрасное излучение с длиной волны от 700 нм 

до 1 миллиметра. 

 За инфракрасными волнами следуют микроволновые, с длиной волны от 1 

миллиметра до 1 метра. 

 Самые длинные — радиоволны. Их длина начинается с 1 метра. 

Периодические несинусоидальные сигналы: 

а) симметричный сигнал (рис1.3) 

 
Рисунок 1.3- Основные характеристики несинусоидального симметричного сигнала 

(Меандр) 

Фронт - начальная часть импульса, характеризующая нарастание амплитуды 

Спад (срез)  или задний фронт -  часть импульса, на котором информативный 

параметр (амплитуда импульса) падает до установленного значения. 

Амплитуда — наибольшее отклонение информативного параметра сигнала от 

установленного значения. 

Длительность импульса tи — отрезок времени, измеренный на уровне, 

соответствующему половине амплитуды. 

Период повторения импульсов Т в импульсной последовательности — интервал 

времени между двумя соседними импульсами в импульсной последовательности 

 Меандры широко используются в электронных схемах для тактирования и 

сигналов синхронизации, так как они имеют симметричную прямоугольную форму волны 

с равной продолжительностью полупериодов. Практически все цифровые логические 

схемы используют сигналы в виде меандра на своих входах и выходах. Для меандров, 

используемых в качестве тактирующих сигналов в цифровых схемах, длительность 

положительного импульса называется временем заполнении  периода. 

б) несимметричный сигнал 

Прямоугольные сигналы (рис.1.4) отличаются от меандров тем, что длительности 

положительной и отрицательной частей периода не равны между собой. Прямоугольные 

сигналы поэтому классифицируются как несимметричные сигналы. 
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Рисунок 1.4 - Основные характеристики несинусоидального несимметричного 

(прямоугольного) сигнала  

 

В данном случае сигнал, принимающий только положительные значения, хотя, в 

общем случае, отрицательные значения сигнала могут быть значительно ниже нулевой 

отметки. 

На изображенном примере, длительность положительного импульса больше, чем 

длительность отрицательного, хотя, это и не обязательно. Главное, чтобы форма сигнала 

была прямоугольной. 

Отношение периода повторения сигнала , к длительности положительного 

импульса , называют скважностью: 

   

Величину обратную скважности называют коэффициентом заполнения (dutycycle): 

   

 Прямоугольные сигналы могут использоваться для регулирования количества 

энергии, отдаваемой в нагрузку, такую, например, как лампа или двигатель, изменением 

скважности сигнала. Чем выше коэффициент заполнения, тем больше среднее количество 

энергии должно быть отдано в  нагрузку, и, соответственно, меньший коэффициент 

заполнения, означает меньшее среднее количество энергии, отдаваемое в нагрузку.  

Треугольные сигналы (рис. 1.5),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. 

Как правило, для треугольных сигналов, продолжительность роста сигнала, равна 

продолжительности его спада, давая тем самым 50% коэффициент заполнения. Задав 

амплитуду и частоту сигнала, мы можем определить среднее значение его амплитуды. 

В случае несимметричной треугольной формы сигнала, которую мы можем 

получить изменением скорости роста и спада на различные величины, мы имеем еще один 

тип сигнала известный под названием пилообразный сигнал. 

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


11 

 

 
Рисунок 1.5 - Основные характеристики несинусоидального несимметричного 

(треугольного) сигнала  

 

Пилообразный сигнал (рис. 1.6)— это еще один тип периодического сигнала. Как 

следует из названия, форма такого сигнала напоминает зубья пилы. Пилообразный сигнал 

может иметь зеркальное отражение самого себя, имея либо медленный рост, но очень 

крутой спад, или чрезвычайно крутой, почти вертикальный рост и медленный спад. 

Пилообразный сигнал с медленным ростом является более распространенным из 

двух типов сигналов, являющийся, практически, идеально линейным. Пилообразный 

сигнал генерируется большинством функциональных генераторов и состоит из основной 

частоты (f) и четных гармоник. Это означает, с практической точки зрения, что он богат 

гармониками, и в случае, например, с музыкальными синтезаторами, для музыкантов дает 

качественный звук без искажений. 

 

 
Рисунок 1.6 - Основные характеристики несинусоидального несимметричного 

(пилообразного) сигнала  

 

Импульсы и запускающие сигналы (триггеры) (рис.1.7) - хотя, технически, 

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

незначительны. Запускающий сигнал— это всего лишь очень узкий импульс. Разница в 

том, что триггер может быть как положительной, так и отрицательной полярности, тогда 

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
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как импульс только положительным. 

Форма импульса, или серии импульсов, как их чаще называют, является одним из 

видов несинусоидальной формы сигналов, похожей на прямоугольный сигнал. Разница в 

том, что импульсный сигнал определяется часто только коэффициентом заполнения. Для 

запускающего сигнала положительная часть сигнала очень короткая с резкими ростом и 

спадом, и ее длительностью, по сравнению с периодом, можно пренебречь. 

Очень короткие импульсы и запускающие сигналы предназначены для управления 

моментами времени, в которые происходят, например, запуск таймера, счетчика, 

переключение логических триггеров, а также для управления тиристорами, симисторами и 

другими силовыми полупроводниковыми приборами. 

 
Рисунок 1.7 - Основные характеристики несинусоидального несимметричного 

(импульсного) сигнала  

 

Одиночный прямоугольного сигнал (рис.1.8) – существует при грозовых разрядах, 

во время различных переключений в цепях и т.д. 

 
Рисунок 1.8 - Спектральная характеристика одиночного 

(непериодического)прямоугольного импульса 

 

Для того чтобы легче было изучать явления в радиотехнических цепях при 

прохождении сигналов различного вида, очень часто используются математическим 

преобразованием – разложением в ряд Фурье  

       3322110 3cos2coscosIi  tItItI mmm

 

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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Поскольку в большинстве случаев информация передается через огромные 

расстояния, то предварительно эл. сигнал должен пройти определенные преобразования. 

Электрические сигналы, соответствующие передаваемому сообщению, в 

большинстве случаев представляют собой низкочастотные (звуковые) колебания в 

пределах спектра частот, воспринимаемых органами слуха человека. Спектр частот, 

слышимых человеческим ухом, лежит в пределах от 16 Гц до 16 кГц. Наибольшей 

чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1 до 4 кГц.  

Однако, даже этот спектр частот передавать не обязательно, т. к. для разборчивости 

речи достаточно воспроизведение полосы частот в пределах от 300 до 2 400 Гц. 

Рассмотрим общую схему радиосвязи для передачи и приема звуковых сигналов.  

Под радиосвязью понимают обмен информацией на расстоянии с помощью 

радиоволн. Информацией может быть: речь человека, музыка, изображение, текст и т.д. 

Звуковые колебания лежат в полосе частот 20…20000Гц.  

Допустим, что этот сигнал мы преобразовали в переменное электромагнитное поле, 

т.е. радиоволну, которая распространяется в пространстве со скоростью света 

с=300000км/сек. 

Длина волны λ связана с периодом колебания Т и частотой f соотношением    

f

с
Тс   

Получается длина волны от 15000км на 20 Гц до 15км – 20000Гц. 

Количество энергии, излучаемой передающей антенной, зависит от соотношения 

между длиной волны излучаемых колебаний и геометрическими размерами антенны. Для 

получения высокой эффективности излучения необходимо, чтобы геометрические 

размеры антенны составляли не менее  1/4  длины волны. 

Реально можно построить антенны с размерами в несколько сотен метров, которые 

обеспечивают связь на волнах, длина которых не более несколько километров. Но частоты 

таких колебаний во много раз превышают частоты звуковых колебаний, поэтому высокие 

частоты можно использовать только как «транспорт», т.е. в качестве переносчиков 

полезных звуковых сигналов. Высокочастотные колебания называют несущими. 

Процесс изменения параметров носителя информации называется 

модуляцией. 

По закону изменения низкочастотного сигнала может меняться амплитуда, частота 

или фаза, соответственно модуляция бывает амплитудной, частотной или фазовой 

(рис.1.9). 

 

 

а) амплитудная  

 

 

б) частотная  

 

 

в) фазовая  

 

 

 

 

i 

i 
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Рисунок 1.9 - Модуляция  амплитудная, частотная или фазовая. 

 

Амплитудная модуляция (АМ) – модуляция, при которой незатухающие колебания 

изменяются по амплитуде в соответствии с модулирующими его колебаниями более 

низкой частоты. 

Частотная модуляция (ЧМ) – модуляция, при которой несущая частота сигнала 

изменяется в соответствии с модулирующим колебанием  

Одно и тоже сообщение, может передаваться с помощью различных носителей и 

различного вида модуляции, поэтому содержание передаваемой информации 

определяется не типом носителя или видом модуляции, а только законом модуляции. 

1.3. Системы связи. 

Совокупность технических средств и организационных мероприятий, 

предназначенных для передачи и приема информации, называется системой связи. 

В состав системы связи входят (рис.1.10): 

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

сообщений, преобразуется в электрические сигналы; 

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

распространяются от отправителя к получателю; 

c) приемная часть. В приемной части происходит преобразование принятых 

сигналов в сообщение, направляемое получателю. 

В рассматриваемой схеме источник помех условно выделен отдельным элементом 

системы. В реальных условиях помехи возникают во всех участках системы: 

– при преобразовании сообщения в сигнал; 

– при обработке сигналов; 

– при передаче сигнала по линии связи; 

– при преобразовании сигнала в сообщение. 

В результате воздействия помех происходит искажение передаваемой информации. 

Принятое сообщение никогда не может полностью соответствовать переданному 

сообщению. Это означает, что в процессе преобразования и передачи сигналов, несущих 

информацию, количество информации всегда уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эл.магнитные волны 

 

 

Рисунок 1.10 -Состав системы связи 
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В общем случае каждая система связи может обеспечивать передачу и прием 

сообщенной от одного до нескольких отправителей, если эти сообщения формируются по 

одному и тому же принципу, заложенному в работе системы связи. Иными словами одна 

система связи может обеспечивать формирование нескольких каналов связи. 

Совокупность технических средств, обеспечивающих независимую передачу и 

прием отдельного сообщения, называется каналом связи. 

Свойства системы связи, обеспечивающий выделение канала связи 

называется ее селективностью 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 передачи 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.1.11): 

 

Рисунок 1.11. Упрощенная схема линии радиосвязи 

 

Всякое радиопередающее устройства состоит из следующих элементов: 

-генератора высокочастотных колебаний; 

-устройства, где происходит модуляция; 

--антенны. 

Приемное устройство должно иметь антенну, которая преобразует энергию 

электромагнитных волн в энергию высокочастотных электрических колебаний. Т.кна 

антенну приходят колебания от многих радиостанций, а выделить нужно только сигнал 

одной, то после антенны должно стоять избирательное устройство. Далее 

высокочастотный сигнал необходимо подвергнуть преобразованию, обратному 

модуляции, т.е. отделить полезную низкочастотную информацию от теперь уже 

ненужного «транспорта» - несущей.  

Преобразование, обратное процессу модуляции, называется детектированием, 

а устройство – детектором. В процессе детектирования из сигнала несущей частоты 

выделяют информационный сигнал и все последующие преобразования в приемном 

устройстве связаны только с этим сигналом. 

(преобразование: усиление, блокировка помех, перевод к виду удобному для 

восприятия информации). 

Выделенный сигнал нужно подать на окончательное устройство, которое позволит 

человеку воспринимать его в виде записи, звука, света и т.д. 

Источник сообщения 

К получателю сообщения 
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Дискретные каналы связи. 

Дискретным каналом называется канал связи, предназначенный для передачи 

сигналов, выраженных в цифровой форме. 

В состав дискретного канала связи входят (рис.1.12): 

– устройство формирования и кодирования цифровых сигналов; 

– ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь); 

– непрерывный канал связи (непрерывным каналом связи называется канал, 

предназначенный для передачи аналоговых сигналов). 

– АЦП (аналого-цифровой преобразователь); 

– решающее устройство, служащее для опознавания переданных сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12-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 

радиосвязь. Радиосвязь, при которой одна из радиолиний осуществляет только передачу, а 

другая — только прием, называется односторонней. Односторонняя радиосвязь, при 

которой радиопередачу одной (основной) радиостанции могут принимать одновременно 

несколько корреспондентов, называется циркулярной. Примерами односторонней 

циркулярной передачи сообщений являются системы оповещения, службы передачи 

сообщений из пресс-центров редакциям газет, журналов и т.д. Сети телевизионного и 

звукового вещания также представляют собой типичные образцы циркулярного способа 

организации радиосвязи. При этом радиопередающая станция, среда распространения 

радиосигналов (открытое пространство) и каждое радиоприемное устройство, 

находящееся в зоне действия станции, образуют одностороннюю радиолинию, а 

совокупность таких радиолиний — сеть радиовещания. 

Двусторонняя радиосвязь предполагает возможность передачи и приема 

информации каждой радиостанцией. Для этого нужны два комплекта оборудования 

односторонней связи, т.е. в каждом пункте надо иметь и передатчик и приемник. 

Двусторонняя связь может быть симплексной и дуплексной (рис. 1.13). При симплексной 

радиосвязи передача и прием на каждой радиостанции ведутся поочередно. 

Радиопередатчики в конечных пунктах линии связи в этом случае работают на 

одинаковой частоте, на ту же частоту настроены и приемники. 

Устройство 
формирования и 
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Рис.1.13 - Функциональные схемы организации двусторонней радиосвязи: а-

симплексная радиосвязь, б-дуплексная связь 

При дуплексной радиосвязи радиопередача осуществляется одновременно с 

приемом. Для каждой дуплексной линии радиосвязи должны быть выделены две разные 

частоты. Это делается для того, чтобы приемник принимал сигналы только от передатчика 

с противоположного пункта и не принимал сигналы собственного радиопередатчика. 

Радиопередатчики и радиоприемники обоих корреспондентов дуплексной радиосвязи 

включены в течение всего времени работы линии радиосвязи. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое однополярные 

сигналы ….?  

1.сигналы всегда положительные или всегда 

отрицательные, не пересекающие горизонтальную ось; 

2. сигналы чередуют положительные значения с 

отрицательными, постоянно пересекая нулевое значение; 

3. сигналы всегда положительные или всегда 

отрицательные, пересекающие горизонтальную ось; 

4. сигналы чередуют положительные значения с 

отрицательными, постоянно не пересекая нулевое 

значение. 

2. Что такое сигнал? 1.любые сведения, являющиеся объектом передачи, 

распределения, преобразования, хранения и 

использования; 

2. это физический процесс, распространяющийся в 

пространстве и времени, параметры которого способны 

содержать сообщение; 

3. это информация, выраженная в определенной форме и 

предназначенная для передачи от источника к 

пользователю (тексты, фото, речь, музыка, телевизионное 

изображение и др.). 

3. Что такое длина волны? 1. расстояние между двумя ближайшими друг к другу 

точками, колеблющимися в одинаковых фазах; 

2. расстояние между двумя ближайшими друг к другу 

точками, проходящие за полупериод; 

3. расстояние, за которое синусоидальный сигнал 

проходит максимальное и минимальное значение. 

4. Что такое линейная 

частота? 

1.количество периодических процессов в  секунду; 

2.количество периодических процессов в  радианах; 

3.количество колебаний в 2π секунду. 

 

5. Меандр – это…? 1. симметричный сигнал; 

2. несимметричный сигнал; 

http://radio-technica.ru/wp-content/uploads/2011/01/%D1%80%D0%B8%D1%8112.jpg
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3. гармонический сигнал. 

6. Длина волны: 
1.  

f

с
  

2.  
Т

1
  

3.
Т

с
  

7. Что такое каналы 

связи? 

1.совокупность технических средств, обеспечивающих 

независимую передачу и прием отдельного сообщения  

2.совокупность информационных средств, 

обеспечивающих независимую передачу и прием 

отдельного сообщения 

3.совокупность организационных мероприятий, 

обеспечивающих независимую передачу и прием 

отдельного сообщения 

8. От способа 

формирования сигнала 

каналы связи подразделяют 

на какие виды? 

1.подразделяют на непрерывные и дискретные. 

2. подразделяют на непрерывные.  

3. подразделяют на дискретные. 

9. Угловая частота ω и 

частота f связаны 

зависимостью: 

1. ω=2πf; 

2. ω=f; 

3. ω=2π/f 

10. Дайте понятие 

симплексной связи. 

1.связь на одной частоте, говорящий не может слышать 

ответа от принимающего. Связь по очереди; 

2. связь на разнесенных частотах и поэтому говорящий и 

принимающий ведут переговоры и слышат друг друга без 

перерывов на прослушивание; 

3. связь на одной частоте, говорящий и принимающий 

ведут переговоры и слышат друг друга без перерывов на 

прослушивание.  
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Лекция №2. Полупроводниковые приборы. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

2. Соединенные между собой эл.элементы (резистор, транзистор и т.д.) в 

соответствии с принципиальной эл.схемой образуют эл.цепь. 

В общем случае электрическая цепь представляет тот или иной участок 

электрической схемы, который оказывает протекающему через него току сопротивление. 

Элементы, формирующие электрическую цепь, могут иметь последовательное, 

параллельное, смешанное соединение, включение по отношению к сигналу (рис. 2.1). 

z1 z2

φc

z1

z2φc

z1

z2φc
z3

 
Последовательное      Параллельное  Смешанное     

Рисунок 2.1 - .Включение по отношению к источнику сигнала 

 

Принципиальное построение электрической цепи определяется тем, какие 

преобразования необходимо произвести с сигналом, чтобы получить на выходе 

функционального устройства его требуемые технические параметры. 

Все электрические цепи являются нелинейными. Они могут считаться линейными в 

ограниченных диапазонах значений токов и напряжений. Например, при чрезмерно 

больших токах происходит значительный нагрев материала проводников, 

сопровождающийся резкими изменениями их сопротивлений.  В линейной электрической 

цепи сопротивления ее элементов не зависят от величины или направления тока или 

напряжения. Вольтамперные характеристики линейных элементов (зависимость 

напряжения на элементе от тока) являются прямыми линиями 
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В нелинейной электрической цепи сопротивления ее элементов зависят от 

величины или направления тока или напряжения.  Нелинейные элементы имеют 

криволинейные вольтамперные характеристики, симметричные или несимметричные 

относительно осей координат.  Сопротивления нелинейных элементов с симметричной 

характеристикой не зависят от направления тока.  Сопротивления нелинейных элементов 

с несимметричной характеристикой зависят от направления тока. Например, 

электролампы, термисторы имеют симметричные вольтамперные характеристики, а 

полупроводниковые диоды - несимметричные характеристики. 

 Все элементы, составляющие электрическую цепь подразделяются на пассивные и 

активные. 

Если цепь содержит только пассивные элементы, то такая цепь не позволяет 

получить на ее выходе сигнал превосходящий по мощности величину входного сигнала. 

Активные элементы (транзисторы, интегральные схемы) могут обеспечивать усиление 

выходного сигнала цепи по сравнению с входным, за счет потребление энергии от 

источника питания. 

Пассивные элементы подразделяются на элементы потребляющие эл.энергию 

(резистор) и элементы (в идеальном варианте) не потребляющие ее (конденсатор, катушка 

индуктивности). 

 При расчетах и построении радиотехнических схем учитываются, прежде всего, 

следующие основные параметры пассивных элементов: 

а) для резистора – его активное сопротивление и мощность рассеяния (т.е. с каким 

количеством тепла может справиться); 

б) для конденсатора – величина емкости и рабочее напряжение; 

в) для катушки индуктивности – ее индуктивность и величина рабочего тока. 

Сопротивление, оказываемое пассивными элементами, протекающему через них 

переменному току, имеют различный характер. 

Для резистора – чисто активное сопротивление, при котором часть энергии 

протекающего через резистор тока переходит в тепло. 

Идеальные индуктивность и емкость являются, для протекающего через них тока 

реактивными сопротивлениями и не вызывают потерь энергии. Реактивное сопротивление 

этих элементов носит частотно-зависимый характер. При этом реактивное сопротивление 

индуктивности прямо-пропорционально частоте протекающего тока (рис.2.2), т.е 

ХL=ω·L=2πfL,   

где:  ХL- реактивное сопротивление индуктивности, 

        ω  - угловая частота; 

        L  - индуктивность; 

        f - частота.   

 А реактивное сопротивление емкости обратно пропорционально, частоте 

протекающего тока (рис.2.3), т.е.  

fcc  2

11
xC  ,  

где Хc- реактивное сопротивление емкости; 

       ω  -  угловая частота; 

с    - скорость света.  

Емкость и индуктивность в электрической цепи проявляют противоположные 

свойства, что является принципиально важным для формирования электрических цепей с 

избирательными свойствами по частоте. 
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Рисунок 2.2- Напряжение опережает   Рисунок 2.3- Ток опережает напряжение 

ток в индуктивности     в емкости. 

 

В реальных цепях катушка индуктивности имеет не только реактивное 

сопротивление ХL, но и активное R, которое определяет величину потерь энергии в 

катушке. Поэтому эквивалентная схема реальной катушки индуктивности имеет 

следующий вид  (рис. 2.4) 

L

 
Рисунок 2.4 - Эквивалентная схема катушки индуктивности. 

 

При этом общее сопротивление цепи будет равно  

 22

общZ LR     

3. Прежде чем перейти к полупроводниковым приборам, вспомним пассивные 

элементы.  

Резисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной 

аппаратуры и применяют для регулирования тока в электрических цепях. 

Постоянные резисторы(рис. 2.5) - обладают неизменным сопротивлением и 

применяются для задания определённого значения тока в цепи. 

 
Рисунок 2.5. - .  Постоянные резисторы. 
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Углеродистые резисторы (БЛП) – резистивный элемент этих резисторов представляет собой 

тонкую пленку углерода, осажденную на основание из керамики.  

Металлопленочные резисторы (МТ и ОМЛТ) – содержат резистивный элемент в виде очень 

тонкой металлической пленки, осажденной на основание из керамики или пластмассы. 

 
Рисунок 2.6 -Обозначение постоянного резистора на принципиальных схемах. 

 

Переменные резисторы - сопротивление, которые в процессе работы можно 

изменять в определенных пределах и используются для регулировки тока в цепи (реостат) 

или напряжения (потенциометр). Переменные резисторы имеют три вывода, один из 

которых связан с подвижным контактом, скользящим по поверхности проводящего слоя. 

Переменные резисторы - разделяют нарегулировочные и подстроечные. 

Регулировочные (рис. 2.7)имеют внешнюю ручку регулировки и номинал 

резистора можно менять в процессе работы устройства (напр. Регулировка громкости). 

Подстроечные резисторы(рис. 2.8) – это переменные резисторы с небольшим 

диапазоном изменения номинала. Служат для регулировки устройств и выполняются 

внутри устройства. 

Сопротивление между любым крайним выводом переменного резистора и 

подвижным контактом зависит от положения движка. 

 

 
Рисунок 2.7 - Виды и обозначение переменного резистора на принципиальных 

схемах. 
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Рисунок 2.8 - Виды и обозначение подстроечного резистора на принципиальных 

схемах. 

 

По назначению - резисторы общего назначения, специального назначения, 

высокоомные (сопротивления от десятка МОм до единиц ТОм, рабочие напряжения 

100..400 В), высоковольтные (рабочее напряжения - десятки кВ), высокочастотные (имеют 

малые собственные индуктивности и ёмкости, рабочие частоты до сотен МГц), 

прецизионные и сверхпрецизионные (повышенная точность, допуск 0,001 - 1%) 

На принципиальных схемах (рис. 2.9) рядом с условным обозначением резистора 

проставляют значение его сопротивлениях  

 
Рисунок 2.9 -Соединение резисторов. 

 

Сопротивление менее килоома записывают как число без единиц измерения; 

сопротивления от одного килоома и выше, но менее одного мегаома, выражают в 

килоомах и рядом с цифрой ставят букву "к"; сопротивления от одного мегаома и выше 

записывают как число, добавляя рядом букву "М". Например, 10 М (10 мегом), 5,1 К (5,1 

килоом); 470 (470 Ом); К68 (680-Ом): 

Значение сопротивления обычно указано на поверхности резисторов. Для 

маркировки малогабаритных резисторов используют буквенно-цифровой код или 

цветовой код, состоящий из цветных полосок. 

При использовании буквенно-цифрового кода сопротивления резисторов 

обозначают цифрами с указанием единицы измерения. Принято обозначать буквами: R- 

ом, К - килоом, М -мегаом. 

15R-15 Ом, R12 - 0,12 Ом, 5R1 - 5,1 Ом 
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Рисунок 2.10 -Цветовая кодировка резисторов. 

 

Для цветового кода, состоящего из цветных полосок, используется цветовая 

кодировка (рис. 2.10) .  

Промышленностью выпускаются резисторы широкого применения с допустимым 

отклонением сопротивления в ±5%, ±10%, ±20%. Поэтому наряду с номинальным 

значением на корпусе и в паспорте резисторов проставляются пределы допустимых 

отклонений. 

Мощность резисторов обычно узнают по их размерам (чем больше размер 

резистора, тем больше его мощность) или по обозначению на корпусах. 

Последние несколько десятилетий активно развивается СВЧ-электроника 

(рис.2.11). Прежде всего, это разнообразные радиотелекоммуникации, системы навигации, 

цифровой обработки информации и ее передачи и 

т.д. 

 
Рисунок 2.11 -Резисторы СВЧ и большой мощности. 

 

Высокочастотные и сверхвысокочастотные резисторы могут выполнять функцию 

балластных либо оконечных нагрузок (в зависимости от того, к какому виду устройств 

относиться изделие), они используются в аттенюаторах и сумматорах. 
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Обычно их конструкция напрямую связана с видом линии передачи. 

Цилиндрически резисторы употребляют в коаксикальных линиях, а планарные 

предназначаются для полосковых. 

В коаксикальных линиях применяются резисторы с широким диапазоном 

мощностей и частот. Условно их делят на три группы: маломощные, средней и большой 

мощности (могут быть с принудительным или естественным охлаждением), а также 

мощные резисторы и поглотители с водным охлаждением. 

Для проектирования пассивных высоко- и сверхвысокочастотных компонентов 

схемы, необходимо учитывать материал и технологию нанесения пленочных 

проводниковых и резистентных слоев, правильно рассчитать топологию корректировки 

паразитных показателей в сети и оптимизировать геометрию контактов и резистивной 

пленки и т.д. 

Аббревиатура «SMD» расшифровывается как SurfaceMountedDevices, что в 

переводе на русский язык означает «устройство, монтируемое на поверхность». И это 

действительно так — резисторы устанавливаются над поверхностью на специальных 

креплениях. Монтируются же эти устройства на печатных платах (рис.2.12). Одно из 

значительных преимуществ smd-чипов заключается в их небольшом размере. На одной 

печатной плате можно без труда разместить десятки (если не сотни) подобных изделий. 

Также благодаря высокому качеству и небольшой стоимости, резисторы обрели 

необычайную популярность на рынке электроники. 

 
Рисунок 2.12.  Маркировка резисторов SMD. 

 

Применение 

 Токоограничивающий резистор. 

 Подтягивающий резистор. 

 Делитель напряжения. 

 Времязадающие цепи. 

 Задание коэффициента усиления операционного усилителя(ОУ) 

 Фильтры. 

Конденсатор— это двухполюсное устройство с определённой величиной или 
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переменным значением ёмкости и малой проводимостью, которое способно 

сосредотачивать, накапливать и отдавать другим элементам электрической цепи заряд 

электрического тока. 

Состоящий в самом простом 

варианте из двух электродов в форме 

пластин (или обкладок), которые 

накапливают противоположные разряды 

и поэтому они разделены между собой 

диэлектриком малой толщины по 

сравнению с размерами самих 

электропроводящих обкладок (рис. 2.13). 

Ёмкость конденсатора не всегда 

просто определить, т.к. существует 

множество типов конденсаторов с 

различными системами маркировки. 

Рисунок 2.13.  Состав конденсатора. 

 

 

Описание по ГОСТ 2.728-74 

Конденсатор постоянной ёмкости  

Поляризованный (полярный) конденсатор 

 

 

Подстроечный конденсатор переменной ёмкости 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14-Обозначение  конденсатора в схемах. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15-При последовательном соединении наименьший конденсатор 

заряжается до наивысшего значения. 

 
Рисунок 2.16 -Параллельно соединенные конденсаторы все заряжаются до 

одинакового значения 
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Схемы соединений конденсаторов с эл. схемах и обозначения показаны на 

рисунках (Рис. 2.14, 2.15, 2.16).  

Сокращенные обозначения, позволяющие определить, к какому типу относится 

данный конденсатор, устанавливаются стандартом. Они содержат три элемента. Первый 

элемент (одна или две буквы) обозначают группу конденсаторов: К – конденсатор 

постоянной емкости; КТ – конденсатор подстроечный; КП – конденсатор переменный. 

Второй элемент – это число, обозначающее разновидность конденсаторов: 1 – вакуумный, 

2- воздушный, 3 – с газообразным диэлектриком, 4 – с твердым диэлектриком, 10 – 

керамические до 1600 В, 15 – керамические до 1600 в и выше, 20 – кварцевые, 21 – 

стеклянные, 22 – стеклокерамические, 23 – стеклоэмалевые,40 – бумажные до 2кВ. Третий 

элемент– буква, определяющая назначение конденсатора (П – для работы в цепях 

постоянного тока, У - для работы в цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме, И – для работы в импульсном режиме, для работы в цепях 

переменного тока). 

Маркировка конденсаторов  состоит из цифр, обозначающих номинальную 

емкость, буквы, обозначающей единицу емкости и буквы, обозначающей допустимое 

отклонение. 

Емкости до 100 пФ выражаются в пикофарадах и обозначаются буквой П, емкости 

от 100 пФ до 0,1 мкФ – в нанофарадах и обозначаются буквой Н, емкости от 0,1 мкФ и 

выше – в микрофарадах и обозначают буквой М. 

Все существующие типы конденсаторов разделяются на две основные группы: 

электролитические конденсаторы (так же называемые полярными) и неполярные. 

Неполярные в свою очередь подразделяются на конденсаторы постоянной ёмкости 

и конденсаторы переменной ёмкости, разновидностью которых являются подстроечные 

конденсаторы. Каждая группа имеет собственное схематическое обозначение. 

Постоянные конденсаторы — основной класс конденсаторов, не меняющие своей 

ёмкости (кроме как в течение срока службы). 

Переменные конденсаторы- конденсаторы, которые допускают изменение ёмкости 

в процессе функционирования аппаратуры. Управление ёмкостью может осуществляться 

механически, электрическим напряжением (вариконды, варикапы) и температурой (термо-

конденсаторы).  

Подстроечные конденсаторы — конденсаторы, ёмкость которых изменяется при 

разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе функционирования 

аппаратуры. Их используют для подстройки и выравнивания начальных ёмкостей 

сопрягаемых контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где 

требуется незначительное изменение ёмкости. 

Электролитические конденсаторы (полярные конденсаторы) имеютотносительно 

большие значения ёмкости, в основном от 1мкФ и больше (2.17). 
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Рисунок 2.17 -Полярные конденсаторы (вид, обозначение, SMD) 

 

Электролитические SMS-конденсаторы похожи на своих выводных собратьев, и 

маркировка на них обычно явная: ёмкость и рабочее напряжение. Полоской на «шляпке» 

конденсатора маркируется его минусовой вывод. 

При подключении электролитических конденсаторов необходимо соблюдать 

полярность, в отличие от неполярных конденсаторов. По крайней мере один из выводов 

конденсатора обозначен знаком + или -. 

Постоянные конденсаторы (конденсаторы постоянной ёмкости) - разновидность 

неполярных конденсаторов (рис. 2.18) - ибо у них нет полярности, в отличие от 

электролитических конденсаторов) имеют, как правило, небольшие значения ёмкости (до 

1 мкФ). Т.к. они неполярные, то могут подключаться как угодно. Оба вывода этих 

конденсаторов абсолютно равнозначны. Такие конденсаторы трудно повредить 

перегревом при пайке. Определить ёмкость постоянного конденсатора по надписям на его 

корпусе не всегда просто в связи с тем, что существует множество типов конденсаторов и 

множество различных систем маркировки конденсаторов. 

Керамические SMD-конденсаторы внешне очень похожи на резисторы. Код 

ёмкости на них не нанесён, поэтому единственный способ её определения – измерение с 

помощью мультиметра, имеющего режим измерения ёмкости. 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.18 - Постоянные конденсаторы (вид, обозначение, SMD) 

 

Если необходимо купить конденсаторы постоянной ёмкости, то важно знать не 

только его ёмкость, но и необходимое напряжение, на которое он должен быть рассчитан. 

Они, как правило, допускают высокое максимальное напряжение на конденсаторе, как 

минимум 50 вольт, обычно 250 вольт и более. Оно также должно быть указано на его 

корпусе. Это очень важно. Напряжение конденсатора постоянной ёмкости должно быть не 

меньше того, которое необходимо, (которое указано в схеме). Если неизвестно, на какое 

напряжение должен быть постоянный конденсатор, надо выбирать с напряжением, 
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которое равно или больше напряжения питания всего устройства. 

Конденсатор переменной ёмкости (переменный конденсатор) - это конденсатор, 

ёмкость которого может изменяться в заданных пределах (рис. 2.19). Основное 

применение переменных конденсаторов - это различные схемы радиоприёмников и 

радиопередатчиков. Они имеют, как правило, небольшие пределы регулировки ёмкости. 

Обычно между 100 и 500 пФ. 

Стандартное устройство КПЕ следующее: 

 
Рисунок 2.19 -Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) 

 

Половина пластин, электрически соединённых между, собой, располагается 

неподвижно и называется статором. Другая половина пластин конденсатора, тоже 

соединённых между собой и через узел вращения (подшипник) и токосъём с корпусом, 

называется ротором, потому что вращается на своей оси. В процессе вращения роторные 

пластины заходят внутрь статорных. Чем больше пластины перекрывают друг друга, тем 

больше ёмкость переменного конденсатора. Когда роторные пластины 'полностью входят 

в статорную часть - его ёмкость максимальна. Когда они полностью выведены за пределы 

статора - ёмкость конденсатора переменной ёмкости равна его минимальному значению. 

Как правило КПЕ состоят не из одной секции, а из двух и даже более. Соединяя 

параллельно эти секции можно увеличивать ёмкость КПЕ. При этом увеличивается как 

максимальное, так и минимальное значение. 

Подстроечные конденсаторы (подстроечники) - это миниатюрные конденсаторы 

переменной ёмкости (рис.2.20). Подстроечные конденсаторы рассчитаны для установки 

непосредственно на печатную плату и служат для точной подстройки узлов схемы 

непосредственно после сборки и в процессе эксплуатации. Они не предназначены для 

интенсивного использования. Подстроечные конденсаторы имеют небольшую ёмкость. 

Обычно менее 100 pF. Их минимальная ёмкость обычно больше нуля, поэтому она 

обозначается двумя цифрами, минимальной и максимальной: например: 1 – 8 pR. Это 

значит, что ёмкость подстроечника может изменяться от 1 до 8 пикофарад. 

 
Рисунок 2.20 -Подстроечные конденсаторы (подстроечники) 

 

Применение конденсаторов весьма обширно: 

 совместное резисторами в таймерах, потому, что резисторы позволяет им 
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медленно заряжаться и/или разряжаться; 

 в колебательных контурах приёмопередающих устройств совместно с 

катушками индуктивности; 

 в блоках питания для сглаживания пульсаций напряжения после 

выпрямления; 

 в различных фильтрах потому, что конденсаторы легко пропускают 

переменный ток и не пропускают постоянный; 

 просто в схемах, где необходимо замедлить процесс увеличения или 

падения напряжения и др. 

Если конденсатор - это накопитель электрической энергии (заряда), то 

индуктивность - это накопитель электромагнитной энергии, применяется в различных 

приборах в радиотехнике, электротехнике, технике связи, электронике, автоматике и 

многих других областях. 

Разновидностей катушек 

индуктивности существуют десятки 

(рис.2.21). Они бывают 

высокочастотные, низкочастотные, 

с подстроечными сердечниками и 

без них. Бывают катушки с 

отводами, катушки, рассчитанные 

на большие напряжения.  

 

Рисунок 2.21 - 

Разновидности катушки 

индуктивности 

Единица, которой 

измеряется индуктивность 

называется генри (Гн) 

Катушки индуктивности делятся в основном на два класса: с магнитным и 

немагнитным сердечником. 

В основном используют сердечники из феррита и железных пластин (рис. 2.22). 

Сердечники повышают индуктивность катушек в разы. Сердечники в виде кольца 

(тороидальные) позволяют получить большую индуктивность, нежели просто сердечники 

из цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.22 -Виды сердечников и обозначение в схемах 

 

Катушки с большой индуктивностью делают как трансформатор с железным 

сердечником, но есть одно различие: у них имеется только одна первичная обмотка. 
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При протекании переменного тока через катушку; вокруг нее образуется 

переменное магнитное поле, которое в свою очередь воздействует на соседнюю катушку 

(обмотку) и создает в ней переменный электрический ток. 

Катушки для СВЧ аппаратуры называются микрополосковыми линиями.  

Многие факторы влияют на индуктивность катушки. Это и диаметр провода, и 

число витков, а на высоких частотах, когда применяют бескаркасные катушки с 

небольшим числом витков, то индуктивность изменяют, сближая или раздвигая соседние 

витки. 

 Применение – это различные электрические фильтры, электромагнитные реле, 

преобразователи электрической энергии и т.д.  

В технике электросвязи и радиосвязи используется множество различных фильтров 

нижних и верхних частот, схем дистанционного питания и т.д. 

Свойство катушки с проводом образовывать магнитное поле, используется в 

мощных электромагнитах, во всевозможных электромеханических реле, электрических 

двигателях и генераторах и т.д. 

Для увеличения силы притяжения электромагнита в катушку вводят 

ферромагнитный (стальной) сердечник. 

Катушка с ферромагнитным (стальным) сердечником используется в фильтрах 

блоков питания сетевых выпрямителей для сглаживания пульсаций переменного тока. 

Трансформаторы тока – напряжения используются для преобразования 

переменного электрического напряжения и тока одной величины в напряжение и ток 

другой. Трансформаторы используются во всех областях электротехники, радиотехники, 

электросвязи, автоматики и т.д. 

Катушка индуктивности имеет минимальное сопротивление для прохождения 

постоянного электрического тока, но для переменного тока имеет большое 

сопротивление. 

Это свойство индуктивности используется для разделения цепей переменного и 

постоянного токов. 

Катушка индуктивности — элемент колебательного контура. 

Колебательные контуры бывают двух видов — параллельный и последовательный. 

Колебательные контуры используются для получения незатухающих колебаний 

синусоидальной формы низкой – НЧ, высокой ВЧ и сверхвысокой СВЧ частот. 

Электросвязь, радиотехника, автоматика, космическая связь – перечень 

применения колебательного контура в технике безграничен. 

 Это далеко не полный перечень свойств катушки с проводом в различных 

устройствах и приборах. 
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Рисунок 2.23 -Классификация полупроводниковых приборов 

 

4. Полупроводниковыми приборами называются приборы, действие 

которых основано на использовании свойств полупроводниковых материалов. 

Все вещества в зависимости от способности проводить электрический ток делятся 

на проводники, диэлектрики и полупроводники (рис. 2.23). Проводники обладают высокой 

электрической проводимостью, диэлектрики — ничтожно малой, а полупроводники 

занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. 

Для полупроводников характерна значительная зависимость проводимости от 

температуры. При понижении температуры проводимость полупроводников уменьшается, 

а при повышении — увеличивается. 

В настоящее время самыми распространенными полупроводниковыми материалами 

являются германий Ge, кремний Si и арсенид галлия GaAs.  

На основе беспереходных полупроводников изготавливаются полупроводниковые 

резисторы:  

Линейный резистор - удельное сопротивление мало зависит от напряжения и тока.  

Является «элементом» интегральных микросхемах.  

Варистор - сопротивление зависит от приложенного напряжения (рис. 2.24).  

 

 

 

Рисунок 2.24 -Виды и обозначение в схемах варистора 

 

Терморезистор - сопротивление зависит от температуры (рис.2.25). Различают два 

типа: термистор (с увеличением температуры сопротивление падает) и позисторы (с 

увеличением температуры сопротивление возрастает).  
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Рисунок 2.25 -Виды и обозначение в схемах термистора 

 

Фоторезистор(рис.2.26) - сопротивление зависит от освещенности (излучения). 

Тензорезистор - сопротивление зависит от механических деформаций.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.26 -Виды и обозначение в схемах фоторезистора 

 

Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основывается на 

свойствах электронно-дырочного перехода p-n – перехода. 

Полупроводниковые приборы подразделяются по своей структуре на дискретные и 

интегральные.  

К дискретным полупроводниковым приборам относятся диоды, транзисторы, 

фотоэлементы, а также полупроводниковые приборы, управляемые внешними факторами, 

— фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, терморезисторы, варисторы, варикапы, 

которые используются в качестве датчиков физических параметров.  

К интегральным приборам относятся интегральные микросхемы и 

микропроцессоры. 

Полупроводниковые диоды  

Это полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами, работа 

которого основана на свойствах p-n - перехода.  

 
Рисунок 2.27 -Виды и обозначение в схемах 

Основным свойством p-n – перехода является односторонняя проводимость – ток 

протекает только в одну сторону. Условно-графическое обозначение (УГО) диода имеет 

форму стрелки, которая и указывает направление протекания тока через прибор (рис.2.27).  

Конструктивно диод состоит из p-n-перехода, заключенного в корпус (за 

исключением микромодульных бескорпусных) и двух выводов: от p-области – анод, от n-

области – катод.  

Т.е. диод – это полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в 

одном направлении – от анода к катоду.  
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Зависимость тока через прибор от приложенного напряжения называется 

вольтамперной характеристикой (ВАХ) прибора I=f(U). Односторонняя проводимость 

диода видна из его ВАХ (рис. 2.27).  

Прямая ветвь идет круто вверх, прижимаясь к вертикальной оси, и 

характеризует быстрый рост прямого тока через диод с увеличением прямого напряжения. 

Обратная ветвь идет почти параллельно горизонтальной оси и характеризует 

медленный рост обратного тока. Чем круче к вертикальной оси прямая ветвь и чем ближе 

к горизонтальной обратная ветвь, тем лучше выпрямительные свойства диода. Наличие 

небольшого обратного тока является недостатком диодов. Из кривой вольтамперной 

характеристики видно, что прямой ток диода (Iпр) в сотни раз больше обратного тока 

(Iобр). 

Односторонняя проводимость определяет выпрямительные свойства диода. При 

прямом включении («+» на анод и «-» на катод) диод открыт и через него протекает 

достаточно большой прямой ток. В обратном включении («-» на анод и «+» на катод) диод 

заперт, но протекает малый обратный ток.  

Диодный мост представляет собой 4 диода (рис. 2.28), которые подключаются 

последовательно, причем два диода из этих четырех включены встречно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.28 -.  Виды и обозначение в схемах диодного моста 

 

Диодный мост предназначен для преобразования, чаще говорят для выпрямления 

переменного тока в постоянный. Такое выпрямление называется двухполупериодным. 

Принцип работы диодного моста заключается в пропускании положительной полуволны 

переменного напряжения положительными диодами и обрезании отрицательной 

полуволны отрицательными диодами. Поэтому на выходе выпрямителя образуется 

немного пульсирующее положительное напряжение с постоянной величиной. 

Для того, чтобы этих пульсаций не было, ставят электролитические конденсаторы, 

после добавления конденсатора напряжение немного увеличивается, но отвлекаться не 

будем, про конденсаторы можете почитать  

Диодные мосты применяют для питания радиоаппаратуры, применяются в блоках 

питания и зарядных устройствах.  

Диоды Шоттки – Диоды 

Шоттки (рис. 2.29) имеют очень малое 

 

Диод Шоттки 
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падение напряжения и обладают повышенным быстродействием по сравнению с 

обычными диодами. Ставить вместо диода Шоттки обычный диод не рекомендуется, 

обычный диод может быстро выйти из строя 

 

 

Рисунок 2.29 -Виды и обозначение в схемах диода Шоттки 

 

 

Стабилитроны - Стабилитрон (рис.2.30) препятствует превышению напряжения 

выше определённого порога на конкретном участке схемы. Может выполнять как 

защитные, так и ограничительные функции, работают они только в цепях постоянного 

тока. Служат для стабилизации напряжения. 

 

 

 

Рисунок 2.30 - Виды и обозначение в 

схемах стабилитрона 

 

 

 

 

 

Варикапы - Варикап (по другому емкостной диод) меняет своё сопротивление в 

зависимости от поданного на него напряжения (рис.2.31). Применяется как управляемый 

конденсатор переменной емкости, например, для настройки высокочастотных 

колебательных контуров. В схемах варикапы включаются в обратном направлении.  

 

 

Рисунок 2.31.  Виды и 

обозначение в схемах варикапа 

 

 

 

 

Тиристор - Тиристор имеет два устойчивых состояния (рис.2.32):  

1) закрытое, то есть состояние низкой проводимости,  

2) открытое, то есть состояние высокой проводимости.  

Другими словами, он способен под действием сигнала переходить из закрытого 

состояния в открытое.  

 

 

 

Рисунок 2.32 - Виды и 

обозначение в схемах тиристора 

 

Тиристоры часто используются в 

Стабилитрон 

 

 

 

Варикап 

 

Тиристор 
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схемах для регулировки мощностей, для плавного пуска двигателей или включения 

лампочек  

Симистор – Симистор (рис. 2.33) используется в системах, питающихся 

переменным напряжением, его можно представить как два тиристора, которые включены 

встречно-параллельно. Симистор пропускает ток в обоих направлениях. 

 

 

 

Рисунок 2.33 -Виды и 

обозначение в схемах симистора 

 

 

 

Светодиоды– Светодиод (рис.2.34) излучает свет при пропускании через него 

электрического тока. Светодиоды применяются в устройствах индикации приборов, в 

электронных компонентах (оптронах), сотовых телефонах для подсветки дисплея и 

клавиатуры, мощные светодиоды используют как источник света в фонарях и т.д. 

Светодиоды бывают разного цвета свечения, RGB и т.д. 

 

Рисунок 2.34 -Виды и обозначение 

в схемах светодиода 

 

 

 

 

Фотодиоды – Фотодиод преобразует свет попавший на его фоточувствительную 

область, в электрический ток, находит применение в преобразовании света в 

электрический сигнал. 

Пробоем p-n перехода (рис.2.35) называется явление резкого увеличения обратного 

тока при достижении обратным напряжением определенного критического значения. 

Различают электрический и тепловой пробои p-n перехода. В свою очередь, 

электрический пробой разделяется на туннельный и лавинный пробои. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.35 - Пробои p-n перехода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симистор 

 

 

 

 

 

Светодиод 
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Электрический пробой возникает в результате воздействия сильного 

электрического поля в p-n переходе. Такой пробой является обратимый, то есть он не 

приводит к повреждению перехода, и при снижении обратного напряжения свойства 

диода сохраняются. Например. В таком режиме работают стабилитроны – диоды, 

предназначенные для стабилизации напряжения. 

Туннельный пробой. 

Туннельный пробой происходит в результате явления туннельного эффекта, 

который проявляется в том, что при сильной напряженности электрического поля, 

действующего в p-n переходе малой толщины, некоторые электроны проникают 

(просачиваются) через переход из области p-типа в область n-типа без изменения своей 

энергии. Тонкие p-n переходы возможны только при высокой концентрации примесей в 

молекуле полупроводника. 

В зависимости от мощности и назначения диода толщина электронно-дырочного 

перехода может находиться в пределах от 100 нм (нанометров) до 1 мкм (микрометр). 

Для туннельного пробоя характерен резкий рост обратного тока при 

незначительном обратном напряжении – обычно несколько вольт. На основе этого 

эффекта работают туннельные диоды. 

Благодаря своим свойствам туннельные диоды используются в усилителях, 

генераторах синусоидальных релаксационных колебаний и переключающих устройствах 

на частотах до сотен и тысяч мегагерц. 

Лавинный пробой заключается в том, что под действием сильного электрического 

поля неосновные носители зарядов под действием тепла в p-n переходе ускоряются на 

столько, что способны выбить из атома один из его валентных электронов и перебросить 

его в зону проводимости, образовав при этом пару электрон — дырка. Образовавшиеся 

носители зарядов тоже начнут разгоняться и сталкиваться с другими атомами, образуя 

следующие пары электрон – дырка.  

Процесс приобретает лавинообразный характер, что приводит к резкому 

увеличению обратного тока при практически неизменном напряжении. 

Диоды, в которых используется эффект лавинного пробоя используются в мощных 

выпрямительных агрегатах, применяемых в металлургической и химической 

промышленности, железнодорожном транспорте и в других электротехнических изделиях, 

в которых может возникнуть обратное напряжение выше допустимого. 

Тепловой пробой возникает в результате перегрева p-n перехода в момент 

протекания через него тока большого значения и при недостаточном теплоотводе, не 

обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода. 

При увеличении приложенного к p-n переходу обратного напряжения (Uобр) 

рассеиваемая мощность на переходе растет. Это приводит к увеличению температуры 

перехода и соседних с ним областей полупроводника, усиливаются колебания атомов 

кристалла, и ослабевает связь валентных электронов с ними. Возникает вероятность 

перехода электронов в зону проводимости и образования дополнительных пар электрон 

— дырка. При плохих условиях теплоотдачи от p-n перехода происходит 

лавинообразное нарастание температуры, что приводит к разрушению перехода. 

Транзисторы (рис.2.36) подразделяют на две большие подгруппы - биполярные и 

полевые.  
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Рисунок 2.36 Классификация транзисторов 

Биполярный транзистор—управление протекающим через него током 

осуществляется с помощью управляющего тока (рис. 2.37). 

 

Рисунок 2.37-Структура 

биполярных транзисторов 

 

Понять, как работает транзистор можно на простом примере, проведя аналогии с 

водопроводной трубой (рис. 2.38).  

 

 

Рисунок 2.38 -Работа биполярных транзисторов 

 



39 

 

Представим себе, что мы имеем водопроводную трубу, по которой течет вода и 

наша задача придумать устройство, которое регулировало бы количество этой текущей 

воды. При этом для регулировки мы должны использовать другой источник воды со 

слабым током и давлением.  

Принцип работы следующий: в отверстие 6 подается слабый ток воды которое 

воздействуя на сердечник перемещает его таким образом что отверстие сердечника 

открывается, открывая таким образом ток воды из 4 в 5. Увеличивая ток воды, входящий в 

отверстие 6, мы, таким образом, заставляем сердечник 2 глубже погружаться в седло, 

увеличивая ток воды из 4 в 5. Поскольку давление во входном отверстии 5 гораздо больше 

давления в 6 мы, слабо изменяя ток воды в 6, получаем значительные изменения тока 

воды 4-5, то есть, осуществляем регулировку сильного потока слабым потоком. 

На базу транзистора подается слабый электрический ток, который управляет более 

большим током коллектора. Слабо изменяя ток базы, мы получаем большие изменения 

тока коллектора. Ток коллектора можно рассчитать по формуле  

Ic=Ib * β  

Где:  

Ic - ток коллектора; Ib -ток базы; β - коэффициент усиления транзистора (берется из 

справочников);  

Такой режим работы транзистора называется режимом усиления. Кроме режима 

усиления транзистор очень часто используется в режиме переключения. В таком режиме 

ток на базу транзистора подается не постепенно, а скачком чтобы вызвать быстрое 

открывание коллектор-эммитерного перехода и сразу обеспечить большой ток коллектора 

(опять-таки в β раз больший чем ток базы).  

Полупроводниковая структура транзистора типов p-n-p и n-p-n Существуют три 

способа включения транзистора (рис. 2.39): с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ), 

и общим коллектором (ОК). Различие в способах включения зависит от того, какой из 

выводов транзистора является общим для входной и выходной цепей. В схеме ОБ общей 

точкой входной и выходной цепей является база, в схеме ОЭ- эмиттер, в схеме ОК – 

коллектор. 

 
Рисунок 2.39 - Схемы включения биполярных транзисторов 
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В силу того, что статические характеристики транзистора в схемах ОЭ или ОК 

примерно одинаковы, рассматриваются характеристики только для двух способов 

включения: ОБ или ОЭ.  

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ. 

Полевым или униполярным транзистором называется транзистор (рис.2.40), в 

котором управление происходит под действием электрического поля перпендикулярного 

току. 

Проводящий слой, по которому протекает ток, называется каналом. Различают р- и n-

канальные транзисторы. Каналы могут быть приповерхностными и объемными, 

горизонтальными и вертикальными 

 
 

Рисунок 2.40 - Виды полевых транзисторов иSMD полевой 

транзистор 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.41 -Работа полевых транзисторов 

 

Таким образом, работа полевого транзистора (рис.2.41) представляется 

следующим образом: сила проходящего через него тока регулируется внешним 

электрическим полем, т.е напряжением. Это принципиальное различие  (рис. 2.42) между 

ним и биполярным транзистором, где сила основного тока регулируется управляющим 

током (рис.8).  
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Рис. 2.42 - Принцип действия полевого и биполярного транзисторов. 

 

Поэтому ВАХ полевого транзистора обратно эквивалентна ВАХ биполярного. 

Более наглядно это показано на рисунке (рис. 2.43). При увеличении значения Uзи 

происходит постепенное закрытие проводящего канала. 

 

Рисунок 2.43 -

Сравнительная выходная 

ВАХ полевого (а) и 

биполярного (б) 

транзисторов. 

 

 

 

 

 

Интегральные микросхемы (рис. 2.44) представляют собой изделия электронной 

техники, содержащие совокупность резисторов, конденсаторов, диодов и транзисторов, 

электрически связанных по определенной схеме. Интегральные микросхемы являются 

элементной базой современной электронной аппаратуры третьего поколения и 

предназначены для преобразования, обработки и хранения информации. 
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Рисунок 2.44 - Виды микросхемы 

 

В зависимости от количества входящих в их состав элементов, интегральные 

микросхемы условно подразделяются на малые интегральные схемы (МИС — до 10
2
 

элементов на полупроводниковый кристалл), средние (СИС — до 10
3
), большие (БИС — 

до 10
4
), сверхбольшие (СБИС — до 10

6
), гигабольшие (ГБИС — более 10

9
 элементов на 

кристалл). 

 
Рисунок 2.45 -Функциональные назначение микросхемы 

 

По функциональному назначению (рис. 2.45) выделяют аналоговые, цифровые и 

преобразовательные интегральные микросхемы. 

Аналоговая интегральная схема — это микросхема, в которой прием, 

преобразование и выдача сигналов осуществляется посредством плавного (непрерывного) 

изменения напряжения. Эти микросхемы широко применяются в аудиоаппаратуре. 
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Цифровая интегральная схема - это микросхема, в которой происходит 

преобразование дискретных сигналов ("О", "1"). Цифровые интегральные схемы 

применяются в микропроцессорах, в ЭВМ, аппаратуре с цифровым программным 

управлением (пульты дистанционного управления). 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи 

(ЦАП) представляют собой устройства, осуществляющие автоматическое преобразование 

непрерывно изменяющейся аналоговой величины в цифровой код и наоборот. АЦП и 

ЦАП широко применяются в аппаратуре цифровой записи и воспроизведения 

информации (CD-плееры, компьютеры). 

Микропроцессоры представляют собой самостоятельные устройства, 

выполненные, как правило, в виде одной интегральной микросхемы, осуществляющие 

обработку информации по хранимой в их памяти программе. Микропроцессор может 

осуществлять включение и выключение аппаратуры в определенное время, 

автоматический поиск радиостанций, запоминать значения выбранных параметров и 

выводить их на экран. 

Микропроцессор в компьютере предназначен для управления работой всех 

устройств ЭВМ и для выполнения всех арифметических и логических операций над 

информацией, т. е. — это мозг компьютера. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. В какой электрической 

цепи сопротивление зависит от 

величины и направления тока и 

напряжения? 

1.в  нелинейной электрической цепи; 

2.в  линейной электрической цепи; 

3.в нелинейной или нелинейной электрической цепи. 

2. Что является 

свободными носителями заряда 

в полупроводнике типа р 

а) электроны; 

б) дырки; 

в) электроны и дырки 

3. Зависимость проводи- 

мости полупроводников от 

температуры? 

1.при понижении температуры проводимость 

увеличивается, а при повышении – уменьшается. 

2. не зависит от изменения температуры. 

3. при понижении температуры проводимость 

уменьшается, а при повышении – увеличивается. 

4. В чем заключается 

принцип работы диода 

 1. усиливать сигнал; 

2. ослаблять сигнал; 

3. пропускать сигнал в одном направлении; 

4. разделять сигнал на два равных потока. 

5. К какой группе 

относится транзистор, где 

управление протекающим через 

него  током осуществляется с 

помощью управляющего тока? 

1.биполярные транзисторы, 

2.полевые транзисторы, 

3. полевые и биполярные транзисторы. 

6. Транзистор –это…? 1. полупроводниковый прибор, позволяющий 

усиливать мощность электрических сигналов 

2. полупроводниковый прибор, позволяющий 

разделять сигнал на два равных потока; 

3. полупроводниковый прибор, позволяющий 

пропускать сигнал в одном направлении. 

7. Цифровая интегральная 

микросхема – это…? 

1. микросхема, в которой происходит преобразование 

аналоговых сигналов; 

2. микросхема, в которой происходит преобразование 
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дискретных сигналов (0, 1); 

3. микросхема, в которой происходит преобразование 

дискретных сигналов (0, 1) и аналоговых сигналов. 

8. Стабилитрон – это… 1. полупроводниковый диод, служащий  для 

преобразования переменного тока в постоянный; 

2. полупроводниковый диод, меняет свое 

сопротивление в зависимости от поданного на него 

напряжения 

3. полупроводниковый диод, служащий  для 

стабилизации напряжения. 

9. Можно ли заменит диод 

Шоттки обычным диодом? 

1. да; 

2. не рекомендуется; 

3. не имеет значения. 

 

10. Варистор – это…? 1. сопротивление которых зависит от температуры 

окружающей среды. 

2. сопротивление которых зависит от приложенного 

напряжения; 

3. сопротивление которых зависит от механических 

деформаций. 
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Лекция №3. Колебательный контур. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

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

271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Колебательный контур 

Противоположные свойства емкости и индуктивности используются в работе 

радиотехнических колебательных систем, из которых наиболее простой является 

обычный колебательный контур. 

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из 

конденсатора С и катушки индуктивности L. 

Несмотря на наличие в контуре только 

конденсатора и катушки индуктивности реально в 

его цепи имеются три вида сопротивлений активное 

(R), емкостное (С) и индуктивное (L) (рис.3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Схематическое изображение 

колебательного контура 

 

Активное сопротивление R эквивалентно потерям в контуре. 

Существуют потери на: 

-токи утечки в диэлектриках, которые не являются идеальными изоляторами; 

-вихревые токи во всех металлических предметах, которые расположены в близи 

контура и подвержены влиянию его переменного магнитного поля; 

-нагрев провода вследствие явления поверхностного эффекта (или скин-эффекта), 

т.е. ток высокой частоты проходит только по тонкому слою на поверхности, а не по всему 

объему проводника, в результате этого рабочее сечение провода уменьшается и 

сопротивление увеличивается. 

Все потери в контуре зависят от частоты и растут с ее увеличением. 
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Следовательно, качество колебательного контура определяется величиной потерь 

энергии в контуре. В идеальном варианте R=0. 

Схема, поясняющая возникновение свободных колебаний в идеальном контуре, 

изображена на рисунке 3.2 

Как известно, эл.магнитные колебания обусловлены переходом энергии 

электрического поля конденсатора в энергии магнитного поля катушки индуктивности и 

обратно. 

При этом количество энергии, запасенное электрическим полем конденсатора, 

WmC = CU
2
m/2, 

где:Wmc- количество энергии, Дж, 

С - емкость конденсатора, Ф, 

Um- напряжение, В. 

 

Рисунок 3.2 – Схема получения свободных колебаний 

в контуре 

 

 

Рисунок 3.3 - Графики напряжений и токов, поясняющие возникновение свободных 

колебаний в контуре 

 

Заряженный конденсатор подключается к катушке индуктивности и начинает через 

нее разряжаться, что является началом возникновения в контуре колебательного процесса 

(рис.3.3). В момент t=0 за счет разности потенциалов Е, имеющейся между пластинами 

конденсатора, в контуре появляется ток, направленный от верхней обкладки к нижней. При 

этом возникает ЭДС самоиндукции встречного знака (по правилу Ленца), которая 

препятствует быстрому нарастанию тока и замедляет разряд конденсатора. Постепенно 

количество энергии в электрическом поле конденсатора уменьшается, а ток и напряженность 
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магнитного поля катушки увеличиваются; энергия электрического поля конденсатора 

переходит в энергию магнитного поля. 

К моменту і=(1/4)Т  конденсатор разряжается полностью и разность потенциалов 

между его обкладками становится равной нулю. В этот момент ток в контуре и 

напряженность магнитного поля в катушке достигают максимального значения, вся 

электрическая энергия конденсатора уже перешла в энергию магнитного поля катушки, 

которая определяется 

WmL= LI
2

m/2, 

где Iт— амплитудное значение тока в катушке, А, 

L-индуктивность катушки, Гн 

К моменту і=(1/4)Т  разность потенциалов между обкладками конденсатора равна нулю. 

Ток, протекающий через катушку, начинает уменьшаться, но при этом возникает ЭДС 

самоиндукции, под действием которой продолжается движение зарядов в прежнем направлении, 

поэтому верхняя пластина конденсатора заряжается отрицательно, а нижняя - положительно. 

Энергия магнитного поля катушки переходит в энергию электрического поля конденсатора. 

В дальнейшем ток и количество магнитной энергии в катушке уменьшаются, а разность 

потенциалов между обкладками конденсатора и количество электрической энергии в нем 

увеличиваются. 

К моменту t= (2/4) Т магнитная энергия катушки превращается полностью в 

электрическую энергию конденсатора. Потенциала конденсаторе восстанавливается до 

первоначального значения, но направление электрического поля изменяется. Затем снова 

начинается разряд конденсатора через катушку индуктивности, и весь процесс 

повторяется, только ток к катушке протекает теперь уже от нижней обкладки 

конденсатора. 

К моменту t=Tразность потенциалов между обкладками конденсатора достигает 

своего первоначального значения, т. е. значения ЭДС источника. После этого начинается 

разряд конденсатора через катушку индуктивности, и весь процесс повторяется в той же 

последовательности. Непрерывное превращение энергии из электрической в магнитную и 

наоборот называют электромагнитными колебаниями. ВремяТ, в течение которого 

происходит одно колебание, называют периодом колебаний. Полученные таким способом 

колебания называют свободными или собственными, так как они происходят без всякого 

внешнего воздействия. 

Выше предполагалось, что в контуре отсутствуют активные потери, т. е. R=0. При 

этих условиях запасенная энергия в процессе колебаний не расходуется, амплитуда 

колебаний в контуре с течением времени не изменяется, поэтому такие колебания 

называются незатухающими. Энергия электрического поля целиком превращается в 

энергию магнитного поля, поэтому справедливы равенства 

WmC = WmL; 

CU
2
m/2 = LI

2
m/2 = CU

2
m =LI

2
m, 

где Um- максимальное значение заряда конденсатора, Im-максимальное значение 

тока катушки индуктивности. 

По закону Ома 

Im = Um/XL = Um/XС =Um/ωL= Um·ωс   

Подставив выражение Iт=Um·ωс в выражение (1), получим CU
2

m =LUm
2
·ω

2
 с

2
=1=  

L·ω
2
 сили 1=L·ω

2
 с, или

LC

1
 ,но ω=2πf0 

Обычно угловую частоту свободных колебаний обозначают: 
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ω0=2πf0 или 
LC

1
0 

 

или 
LC2

1
f0


 , 

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

индуктивность 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. 

 

Свободные колебания в реальном контуре. 

В реальном контуре, часть энергии контура безвозвратно расходуется на тепло, 

поэтому вследствие уменьшения количества энергии, колебания затухают, причем чем 

больше активное сопротивление, тем быстрее затухание (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4 - Графики свободные колебания в реальном контуре 

 

Скорость убывания колебаний характеризуется коэффициентом затухания d=R/ρ 

Зависимость коэффициента затухания от волнового сопротивления, если  

d>2ρ – то практически колебания отсутствуют; 

d<2ρ – возникают свободные колебания. 

Величина, обратная затухания, называется добротностью контура: 

Q=ρ/R 

Поскольку ρ=ХС=ХL на частоте свободных колебаний 

Q=ХС/R=ХL/R 

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

Чтобы увеличить добротность контура, необходимо уменьшить активные потери в нем. 

Резонанс напряжений 

Чтобы поддерживать незатухающие колебания в реальном контуре необходима 

компенсация потерь, которую можно обеспечивать только за счет подключения к контуру 

генератора переменного тока. 

При равенстве частоты генератора переменного тока с частотой собственных 

колебаний контура, то в контуре возникают колебания с очень большой амплитудой. Это 

явление называется резонансом. 

В зависимости от вида подключения катушки индуктивности и конденсатора 

контура к внешнему источнику различают два вида резонанса: 
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последовательный, или резонанс напряжений (источник сигнала включен 

последовательно с L и С); 

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

 

Последовательный контур (рис. 3.5) 

 

 

Рисунок 3.5 - Схема 

соединений последовательного 

контура 

 

 

 

Для поддержания в контуре колебаний с целью восполнения потерь. К контуру 

подключен 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 численно равными ХС=ХL и взаимно компенсируют друг друга (рис.3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.6 -Зависимость реактивных 

сопротивлений контура от частоты  

 

 

 

 

 

 

Режим, при котором в последовательном контуре возникает равенство 

индуктивного и емкостного сопротивлений, называется резонансом напряжений. 

Следовательно, при резонансе R0Z 2

K  R . 

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 
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Таким образом, напряжение генератора Е равно падению напряжения на активном 

сопротивленииR. 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 индуктивности и конденсаторе. Это явление называется резонансом 

напряжений. 

Последовательный резонанс лежит в основе работы почти всех антенн. 

По мере отклонения частоты источника 

сигнала от собственной частоты контура общее 

сопротивление контура возрастает, ток уменьшается, 

следовательно,  уменьшается и падение напряжения 

на элементах контура.  

Графически зависимость тока в контуре от 

частоты источника сигнала будет иметь следующий 

вид 

При этом, чем выше добротность контура, тем 

круче будет эта характеристика (рис.3.7) 

 

 

Рисунок 3.7 – Характеристика добротности контура 

 

Полоса пропускания и избирательность (рис. 3.8) 

Полосой пропускания контура называется ряд частот в пределах, которых ток в 

контуре уменьшается не более чем в 2  по сравнению с током при резонансе. 

 
Рисунок 3.8 - Полоса пропускания контура 

 



51 

 

Полосу пропускания можно определить графически, пользуясь построенными 

резонансными кривыми как в абсолютных, так и в относительных единицах. Для этого 

через точку 707,02Ip   в абсолютных единицах или через точку 707,021  в 

относительных единицах проводится горизонтальная прямая. По точкам пересечения 

прямой с резонансной характеристикой определяется полоса пропускания. 

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

добротность, тем шире полоса пропускания. 

2Δf=f0/Q 

Ширина полосы пропускания характеризует основное свойство контура – его 

избирательность, т.е. способность выделить из большой массы сигнала те частоты, которые 

близки к резонансной, и не пропустить те, которые не вошли в полосу.  

Параллельный контур – это электрическая 

цепь, состоящая из параллельно включенных катушки 

индуктивности, конденсатора и генератора (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9 - 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 следующих причин: 

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

цепи и для поддержания колебательного процесса на резонансной и частотах близких к 

резонансу в пределах полосы пропускания не требуется мощный источник сигнала; 

2. параллельные колебательные контуры легко согласуются в связных цепях и 

избирательных системах с целью обеспечения требуемой полосы пропускания. 

Параллельный колебательный контур широко используется качестве частотно-

избирательной нагрузки в схемах с электронными лампами, полупроводниковыми 

приборами, микросхемами. 

При применении параллельного контура в радиотехнических устройствах 

необходимо учитывать влияние на него внутреннего сопротивления источника 

сигнала(генератора) и сопротивление нагрузки (рис.3.10).  

 

Рисунок 3.10 -Эквивалентная схема контура с 

учетом этих сопротивлений, 

где Rr – внутреннее сопротивление  

 

Если Rr<<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 избирательными 

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

При резонансе в параллельном контуре ток генератора минимальный и 

расходуется для компенсации 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. 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 - Схема параллельного контура с 

учетом Rш 
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Т.е. добротность колебательного контура Qк уменьшается при его шунтировании тем 

больше, чем меньше величина шунтирующего сопротивления. 

Избирательные системы   

Частотно-избирательные свойства параллельного контура положено в основу 

построения избирательных систем. Задачей любой избирательной системы 

радиотехнического устройства является максимально-возможным подавлением помех 

(атмосферные помехи и др). 
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Любой полезный сигнал характеризуется определенным спектром частот 

несущем информацию. Идеально избирательная система должна иметь 

прямоугольную полосу пропускания (рис. 3.12). 

f
Δf

fH

0,1

0,707

fH

 
Рисунок 3.12 - Прямоугольную полосу пропускания 

 

Построение полосы пропускания близкой к прямоугольной возможно с помощью 

следующих вариантов: 

1. Если ввести в состав связанной системы несколько контуров с разнесенными 

резонансными частотами, то можно построить многоконтурную систему с расширенной 

полосой пропускания. Такая система называется фильтром с сосредоточенной селекцией 

(ФСС) на базе LС – параллельных контуров (рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Схема фильтра с сосредоточенной селекцией 

 

Расстройка за счет вносимого влияние емкости связи СсвФСС на базе LС – 

параллельных контуров в основном имеет применение в цепях усилителя промежуточной 

частоты, т.е. после преобразователи частоты. 

 
Рисунок 3.14. Резонансные кривые многоконтурной системы 
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Для получения достаточно узкой полосы пропускания вместо обычных LС 

контуров, которые в этих случаях не могут обеспечить высокую добротность (более 300 и 

выше) применяются электромеханические фильтры: это пьезоэлектрические или 

магнитострикционные фильтры. 

Для изготовления пьезоэлектрических фильтров используются материалы, 

обладающие пьезоэффектом. Пьезоэффектом называется способность материала 

преобразовывать электрические колебания в механические и наоборот. Чаще всего для 

изготовления фильтров используется кварц. 

Кварцевые фильтры отличаются высокой стабильностью резонансной частоты, 

высокой добротностью (около 10
4
)  и узкой полосой пропускания. 

Для изготовления магнитострикционных фильтров используются материалы, 

обладающие прямым и обратным магнитострикционным эффектом. Прямой 

магнитострикционный эффект заключается в том, что под действием переменного 

магнитного поля эти материалы претерпевают деформацию, в результате чего возникают 

механические колебания. Переменное магнитное поле появляется при пропускании 

переменного тока через обмотку, расположенную на стержне из магнитострикционного 

материала. Обратный магнитострикционный эффект заключается в том, что если стержень 

из магнитострикционного материала подвергнуть механической деформации, то в 

обмотке, расположенной на этом стержне, наводится переменная э. д. с. 

Магнитострикционный фильтр представляет собой стержень из 

магнитострикционного материала, на котором размещены две обмотки: входную и 

выходную. Через входную обмотку пропускается переменный ток, вызывающий 

механические колебания стержня. 

Колебания стержня наводят э.д.с. в выходной обмотке фильтра. Такой фильтр 

представляет собой резонансную колебательную систему. Частота механического 

резонанса магнитострикционного фильтра зависит от размеров стержня. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Собственная частота 

контура вычисляется по 

формуле: 

1. 
LC

fO
2

1
  

2.  
LC

fO
2

1
  

3.  
LC

fO

1
  

2. Добротность 

определяется по формуле: 
1.  



R
Q   

2.
R

Q


  

3. 


R
Q   

3. Полоса пропускания 

одиночного контура 

вычисляется по формуле: 

1.
Q

f
f 02   

2.   
Of

Q
f 2  

3.   
Of

Q
f 2  
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4. Характеристическое 

сопротивление определяется 

по формуле: 

1.  
R

Q
  

2.  
L

C
  

3.
C

L
  

5. Сопротивление 

последовательного контура 

при резонансе… 

1.максимально 

2.минимально 

3.принимает промежуточное значение 

6. Сопротивление 

параллельного контура при 

резонансе… 

1.максимально 

2.минимально 

3.принимает промежуточное значение 

7. Как можно увеличить 

добротность? 

1.Увеличив сопротивление контура 

2.Уменьшив сопротивление контура 

3.Увеличив частоту контура 

8. При шунтировании 

контура полоса 

пропускания… 

1.не изменяется; 

2.расширяется; 

3.уменьшается. 

9. При резонансе токов 1.  источник сигнала включен параллельно с L и С; 

2.  источник сигнала включен последовательно с L и С 

3.   не имеет значения 

10. При резонансе 

напряжений ток 

1.   максимален 

2.   минимален 

3.    не меняется 
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Лекция №4. Фидерное устройство. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Зная основную формулу колебаний 
LC2

1
f0


 , можно сделать вывод, что для 

высоких рабочих частот потребуются контуры с очень маленькими значениями 

индуктивностей и емкостей. 

Сделать катушку индуктивности менее чем из одного витка практически 

невозможно, кроме того, с уменьшением индуктивности уменьшается характеристическое 

сопротивление контура, а следовательно, и добротность. Емкость, равная нескольким 

пикофарадам или даже десяткам пикофарад, представляет собой практически емкость 

монтажа.  

Поэтому на более высоких частотах в качестве колебательных систем обычно 

используются отрезки длинных линий и объемные резонаторы, которые называются 

колебательными  системами  с  распределенными  параметрами. 

Линия передачи, длина проводов которой соизмерима с длиной волны называется 

длинной линией. Если длина линии близка к λ/4, то такая линия уже считается длинной. 

Например, при l=10 км и рабочей частоте 300 Гц (λ= 1000 км) линия не является длинной 

(l/λ= 1/100), а при l=1 см и f = 30 ГГц (λ=1 см) линия считается длинной (l/λ, = 1/1 = 1). 

 

 

Рисунок 4.1 - Виды линий передач 

 

Назовем некоторые виды длинных линий 

(рис.4.1): 

а — открытая четырехпроводная линия, 

провода соединяются попарно;  



57 

 

б— открытая двухпроводная линия;  

в, г — коаксиальная линия — экранированная несимметричная линия, состоящая из 

соосно расположенных проводов — внешнего и одного или двух внутренних, д, е — полосковые 

(ленточные) линии, симметричная и несимметричная соответственно. Они широко 

используются в малогабаритной аппаратуре. В симметричной линии пластины 1 играют роль 

внешнего провода, а пластины 2— внутреннего. Пластины разделены диэлектриком 3. В 

несимметричной линии полосковый проводник 2 отделен от металлического плоского экрана 1 

тонким слоем диэлектрика 3. 

Проволочная линия или любой провод является электрической цепью с 

распределенными параметрами. В отличие от электрических цепей с сосредоточенными 

параметрами, в которых индуктивность сосредоточена в катушках, а емкость — в 

конденсаторах, у линий каждый участок провода обладает емкостью, индуктивностью и 

активным сопротивлением. Эти параметры в линии распределены вдоль всего провода. 

Основные характеристики. 

 

 

Рисунок 4.2 -Электрическая 

эквивалентная схема 

длинной линии 

 

 

Электрическую 

эквивалентную схему 

длинной линии (рис.4.1) 

можно представить как цепь 

звеньев, каждое звено 

которой состоит из ΔL(индуктивности), ΔC(емкости), ΔG(активной утечки) и ΔR 

(активного сопротивления). 

Индуктивность, емкость, активное сопротивление и утечка линии распределены по всей 

длине, поэтому линию называют электрической цепью с распределенными параметрами. 

Первичными параметрами линии являются: погонные индуктивность L1, емкость С1 

активное сопротивление R1и утечка G1 Погонные параметры — это параметры, 

приходящиеся на единицу длины линии. Если величина этих параметров не меняется по 

длине линии, то такую линию называют однородной. Погонные параметры зависят от 

конструктивных особенностей линии. Погонная индуктивность увеличивается с уменьшением 

диаметра проводов и увеличением расстояния между ними. Погонная емкость зависит от 

диэлектрической постоянной среды, разделяющей провода линии, и тем больше, чем толще 

провода и чем меньше расстояние между ними. Погонное активное сопротивление 

определяется материалом проводов и частотой тока, протекающего по линии; с увеличением 

частоты погонное сопротивление возрастает. Погонная проводимость (утечка) зависит от 

электрических свойств диэлектрика, заполняющего устройства между проводами, и от 

частоты: с увеличением частоты погонная проводимость увеличивается. 

Вторичным параметром является волновое сопротивление 
1

1

C

L
  где L1и С1 — 

погонные параметры.  
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 Бегущие, стоячие и смешанные волны. 

Когда к линии подключен генератор переменной эдс (рис.1), то вдоль линии 

возникает бегущая волна. Она представляет собой распространение электромагнитного 

поля в одном направлении, в данном случае от генератора к концу линии. Скорость 

распространения бегущей волны вдоль линии определяется по формуле 

 
где L1 и С1 — погонные индуктивность и емкость линии, т. е. индуктивность и 

емкость, выраженные в генри и фарадах на единицу длины. 

Электромагнитная энергия распространяется вдоль длинной линии в виде 

волн напряжения и тока, которые называются бегущими волнами. Это означает, что 

величина напряжения и тока в каждой конкретной точке линии отличается от 

величин напряжений и токов в других точках линии, причем их распределение 

вдоль линии носит волновой характер. 

Бегущую волну, представляющую собой распространение механических 

колебаний, можно наглядно получить на опыте с длинной веревкой. Если один ее конец 

привязать, а другой встряхнуть, то по веревке «пробежит» волна. 

Распространение бегущей волны можно изобразить графически. Рассмотрим такой 

график для одного провода. В другом проводе происходит такой же процесс с обратной 

фазой. Примем провод за нулевую ось и будем в некотором масштабе откладывать под 

прямым углом к проводу величину напряжения. Тогда бегущая волна для разных 

моментов времени может быть изображена так, как показано на (рис.4.2). 

Режим бегущей волны 

где L1 и С1 — погонные индуктивность 

и емкость линии, т. е. индуктивность и 

емкость, выраженные в генри и фарадах 

на единицу длины.

Рис2.- Электрическое и магнитное поля в 

линииРис.1 - Бегущая волна в линии

 
Рисунок 4.2 - Режим бегущей волны 

 

Пусть в момент включения напряжение генератора имеет амплитудное значение. 

Так как в этот момент волна еще не успела распространиться вдоль провода, то никакого 

напряжения и тока в линии еще нет (рис.4.2.1а). Через четверть периода волна 
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распространится на расстояние, равное четверти длины волны, и амплитуда напряжения 

будет на таком же расстоянии от генератора. Но в самом начале линии в этот момент 

напряжение уже равно нулю (рис.4.2.1б), так как к этому времени до нуля уменьшилось 

напряжение генератора. Еще через четверть периода напряжение генератора, т. е. в начале 

линии, опять станет наибольшим, но с обратным знаком, а волна пройдет вдоль линии 

расстояние, равное 1/2 (ламбда) (рис.4.2.1в). На (рис.4.2.1г и д) показано распределение 

напряжения в линии в моменты времени t = 3/4 T и t = Т после начала процесса. Кроме 

того, на (рис.4.2.1д) штрихом изображено распределение напряжения для нескольких 

следующих моментов. 

При бегущей волне изменения тока и напряжения совпадают по фазе. Если в какой-

либо точке линии в данный момент напряжение наибольшее, то и ток наибольший, а через 

четверть периода в этой точке и ток и напряжение будут равны нулю. Поэтому кривые на 

(рис.4.2.1) вместе с тем изображают в другом масштабе и распределение тока. 

Напряжение (разность потенциалов) связано с наличием электрического поля, а ток 

всегда сопровождается магнитным полем. В том месте линии, где напряжение 

наибольшее, и электрическое поле наиболее сильное, а магнитное поле сильнее всего там, 

где ток имеет наибольшее значение. Так как у бегущей волны ток и напряжение 

совпадают по фазе, то изменения электрического и магнитного полей также совпадают по 

фазе. На (рис.4.2.2) показаны электрическое и магнитное поля для поперечного разреза 

линии и распределение этих полей вдоль линии. Ясно, что кривые на (рис.4.1.1) 

показывают распределение вдоль линии не только напряжения и тока, но также 

электрического и магнитного полей. 

Очень важной особенностью бегущих волн является то, что ток и напряжение 

в любых точках линии, в том числе и на входе линии (т. е. на зажимах генератора), 

совпадают по фазе. 

Отношение напряжения к току на входе линии называется входным 

сопротивлением. 

 
Рисунок 4.3 - Длинная линия, согласованная с нагрузкой 

 

В режиме бегущих волн сопротивление в любом сечении линии и входное 

сопротивление чисто активные и равны волновому. Вообще бегущие волны 

распространяются только в одном направлении от генератора вдоль линии бесконечной 

протяженности, по длине которой условия распространения не меняются. Но бесконечно 
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длинная линия существует только теоретически, практически режим бегущих волн можно 

получить в любой линии, если нагрузить ее на сопротивление, равное волновому. В этом 

случае говорят, что линия согласована с нагрузкой, и вся энергия бегущей волны 

поглощается на конце линии активным сопротивлением (рис.4.3). 

2.2. Если сопротивление нагрузки не равно волновому, то часть энергии отражается 

от конца линии и идет обратно в сторону генератора, т.е. в линии кроме падающей волны, 

идущей от генератора к нагрузке, появляется отраженная волна, движущаяся ей 

навстречу. 

 При разомкнутой линии на конце линии нет потребителя, энергия падающей 

волны полностью отражается от конца линии и движется к ее входу, поэтому амплитуды 

падающей и отраженной волн равны. В результате сложения (интерференции) этих 

волн образуются стоячие волны тока и напряжения. 

Основная особенность стоячий волн: нулевые и максимальные значения 

напряжения и тока всегда находятся в одних и тех же точках, не перемещаются вдоль 

линии (рис.4.4). 

1. Расстояние между узлом и пучностью всегда равно λ/4. 

2. Расстояние между двумя узлами или двумя пучностями всегда равно λ/2.  

 
Рисунок 4.4 - Узлы и пучность 

 

3. Стоячая волна (рис.4.5) тока сдвинута на (1/4)λ (или на 90°) относительно 

стоячей волны напряжения. Это говорит о том, что в линии происходит колебание 

энергии, похожее на колебательный процесс в замкнутом контуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5. -. Стоячая волна 

 

Когда в линии напряжение наибольшее, а ток равен нулю, вся энергия 

сосредоточена в электрическом поле, а энергия магнитного поля равна нулю. Через 

четверть периода ситуация меняется на противоположную: энергия магнитного поля 

максимальна, а электрического поля равна нулю. Еще через четверть периода энергия 

вновь возвратится в электрическое поле и процесс колебаний повторится. 

При разомкнутой линии на конце (рис. 4.6 б) входное сопротивление меняется в 

пределах от  до с переходом через нулевое значение.  

При равенстве ZBX = 0 отрезок длинной линии эквивалентен идеальному 

последовательному колебательному контуру, сопротивление которого при резонансе 

напряжений тоже равняется нулю.  
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При ZBX=  отрезок длинной линии эквивалентен идеальному параллельному 

колебательному контуру, у которого при резонансе токов резонансное сопротивление 

стремится к бесконечности.  

Но в отличие от колебательных контуров с сосредоточенными параметрами, 

имеющими лишь одну резонансную частоту, длинная линия имеет бесконечное число 

резонансных частот. На отрезках, длина которых не кратна λ/4, линия представляет собой 

либо индуктивное, либо емкостное сопротивление. Меняя длину линии, можно изменять 

ее резонансную частоту, т. е. перестраивать с одной волны на другую. 

Линия короткозамкнутая на конце(рис.4.6а) - в такой линии сопротивление 

нагрузки равно нулю и все особенности работы определяются условиями, создающимися 

на конце линии. Это зеркальное отражение линии разомкнутой на конце. 

Если на вход короткозамкнутой линии подать напряжение от источника 

переменного тока, то в линии также устанавливается режим стоячей волны. При этом 

напряжение на конце линии равно нулю, так как там нет разности потенциалов, а 

величина тока в конце линии достигает максимального значения и равен сумме токов 

падающей и отраженной волн. Следовательно, от короткозамкнутого конца линии волна 

тока отражается без изменения фазы. 

Характер изменения входного сопротивления короткозамкнутой линии при 

изменении ее длины противоположен разомкнутой линии. Например, если разомкнутая 

линия длиной λ/4 имела входное сопротивление, равное нулю, то входное сопротивление 

короткозамкнутой линии такой же длины бесконечно велико. В этом случае 

короткозамкнутая линия длиной λ/4 эквивалентна параллельному колебательному 

контуру. Это свойство позволяет широко использовать четвертьволновые отрезки линий в 

качестве колебательных контуров в схемах генераторов и усилителей СВЧ. Добротность 

таких контуров достигает 10 000 (у обычных контуров добротность не превышает 100 – 

200). 

 
Рисунок 4.6 - Зависимость входного сопротивления на конце линии от ее длины 

а) линия замкнутая на конце, 

б) разомкнутая на конце. 

 

Если сопротивление нагрузки не равно волновому сопротивлению линии, то в 

линии одновременно будут распространяться и бегущая, и стоячая волны. Такой режим 

называется режимом смешанных волн.  

Для оценки режима в линии служит коэффициент бегущей волны (КБВ) 

КБВ=Umin/Umax= Imin/Imax=Kб 

В режиме бегущих волн КБВ=1, в режиме стоячей волны КБВ=0. 
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Входное сопротивление линии с комбинированными волнами носит комплексный 

характер, но значения активных и реактивных составляющих зависят от длины линии и от 

частоты распространяющихся колебаний. В точках минимального напряжения Rвх=ρКб, в 

точках максимального напряжения Rвх=ρ/Кб,. Для четвертьволновой линии, нагруженной 

активным сопротивлением Rвх=ρ
2
 /Кн, 

3. Применение: Длинные линии  (рис. 4.7) можно использовать в качестве 

колебательных контуров с очень высокой добротностью—1000 и более на частотах 300 

...500 МГц. Чаще всего встречаются четвертьволновые короткозамкнутые отрезки, так как 

при резонансе токов они обладают минимальными размерами. Их применяют в 

генераторах УКВ.  

 

Рисунок 4.7 

Примеры использования 

длинных линий: 

а - изолятор;  

б— трансформатор. 

 

На волнах 

дециметрового диапазона используются больше коаксиальные линии, так как у 

двухпроводных расстояние между проводами становится соизмеримым с длиной волны, 

вследствие чего возникают потери на излучение. Настройка таких контуров 

осуществляется изменением длины линии путем перемещения закорачивающей 

перемычки В двухпроводных линиях или плунжера (поршня) в коаксиальных линиях. 

С ростом частоты увеличиваются потери в диэлектриках, поэтому на 

сантиметровых и дециметровых волнах в качестве изолятора используется отрезок 

четвертьволновой и короткозамкнутой линии, входное сопротивление которой в точках а, 

бочень велико (рис. а), благодаря чему энергия, передаваемая по фидеру, в изолятор не 

поступает. Такой металлический изолятор в диапазоне СВЧ намного превосходит по 

своим свойствам обычный диэлектрик. Недостатком металлических изоляторов является 

возможность использовать их только на одной длине волны. 

Во многих радиопередающих и радиоприемных устройствах самолетного 

оборудования антенна по конструктивным соображениям расположена на некотором 

расстоянии от передатчика или приемника. Для передачи высокочастотных сигналов от 

передатчика к антенне и от антенны к приемнику используется длинная линия, которая в 

данном случае называется фидером. Эффективность такой передачи обеспечивается 

малыми потерями в самом фидере и хорошим согласованием волнового сопротивления 

фидера с внутренним сопротивлением источника и с сопротивлением нагрузки. Если 

такого согласования нет, то в линии возникают отраженные волны, что резко ухудшает 

условия передачи и снижает КБВ. 

На практике довольно часто встречаются случаи, когда волновое сопротивление 

фидера не равно сопротивлению нагрузки. Чтобы согласовать эти сопротивления, 

применяются трансформаторы сопротивлений с помощью линий. В качестве 

трансформатора может быть использована линия любой длины, но чаще применяются 

четвертьволновые трансформаторы, так как они обладают наибольшим коэффициентом 

трансформации и трансформируют активное сопротивление нагрузки в активное же 

входное сопротивление. 
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Рисунок 4.8 - Коаксиальный кабель 

1– внутренний проводник,2 – изоляция (сплошной полиэтилен), 3 – внешний проводник,4 

– оболочка 

 

Коаксиальный кабель  (рис.4.8) состоит из внутреннего проводника, твердого 

высокочастотного диэлектрика, внешнего коаксиального проводника и пластмассовой 

защитной оболочки. Обычно в качестве диэлектрика используется полиэтилен. Внешний 

проводник выполняется в виде оплетки из тонких голых медных проволок. Защитная 

оболочка предохраняет внешний проводник от окисления и механических повреждений. 

Волновое сопротивление применяемых на практике коаксиальных кабелей обычно 

составляет 50 – 90 Ом. 

К достоинствам коаксиальной линии относятся: 

– отсутствие излучения энергии; 

– экранирование от внешних электромагнитных полей; 

– стабильность параметров. 

Коаксиальные кабели используются для передачи СВЧ энергии при длине волны  

свыше 10 см. При длине волны короче 10 см заметно увеличиваются потери энергии во 

внутреннем проводнике за счет повышения его сопротивления, вызванного влиянием 

поверхностного эффекта. Увеличиваются также потери в диэлектрике кабеля. 

 

 

Рисунок 4.9 -Виды волновод (полые металлические волноводы прямоугольного 

сечения с соединительными фланцами) 

Для передачи энергии сантиметрового диапазона волн стали применяться волноводы  

(рис.4.9)— полые металлические трубы круглого, прямоугольного или какого-либо другого 
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вида сечения. Волноводы являются неотъемлемой частью РЛС, работающие в 

сантиметровом диапазоне. Наибольшее распространение получили прямоугольные 

волноводы. 

На практике наиболее часто для передачи электромагнитных волн СВЧ-диапазона 

используют прямоугольные металлические волноводы, представляющие собой полые 

металлические трубы прямоугольного сечения. Волноводы часто используются в 

устройствах радиолокации (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. 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 потери на излучение и воздействие внешних полей; в волноводе нет 

внутреннего провода и диэлектрика, 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 

распространяться 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 4.11 - Прямоугольный волновод 

 

Длина волны распространяющихся в 

волноводе колебаний зависит от величины широкой 

стенки волновода. Критическая длина волны λкр = 2а. 

Для волн с длиной λ <λкр волновод открыт, для волн с 

длиной λ> λкрволновод закрыт, т. е. энергия 

электромагнитных волн в волноводе не распространяется. 

Размер узкой стенки волновода (рис.4.11) определяет в основном величину 

передаваемой мощности и выбирается таким, чтобы исключить возможность пробоя. 

Обычно б=0,5а.  
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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. 

 
Рисунок 4.12 -Электрическая связь волновода с коаксиальным кабелем 

 

Электрическая связь волновода с коаксиальным кабелем показана на рисунке 4.12 

(а) Штырек А, являющийся продолжением внутреннего проводника коаксиального 

кабеля, играет роль миниатюрной антенны, излучающей радиоволны или принимающей 

энергию волн. Связь регулируется изменением длины штырька. 

Магнитная связь коаксиального кабеля с волноводом осуществляется с помощью 

витка связи, которым заканчивается внутренний провод кабеля. 

С переходом на более высокие рабочие частоты, с миниатюризацией 

радиоэлектронной аппаратуры появилась необходимость в новых видах волноводов. 

Одним из них является полосковый волновод, рабочая частота которого до 10 ГГц. 

Полосковый волновод конструктивно очень прост — две или три металлические 

пластины, разделенные диэлектриком, толщина которого несколько миллиметров. 

Основными недостатками таких волноводов являются небольшая электрическая 

прочность и потеря в диэлектрике. 

В последнее время стал широко использоваться оптический волновод или световод, 

наиболее перспективным типом которого является гибкий волоконный световод. Он 

имеет низкие потери и позволяет передавать свет на большие расстояния. 

Световод представляет собой тонкую нить из оптически прозрачного материала. 

Эта нить имеет сердцевину и оболочку, показатели преломления которых различны. Лучи 

света, распространяясь по световоду, испытывают полное внутреннее отражение на 

поверхности раздела сердцевины и оболочки и распространяются только по сердцевине. 

Диаметр нити световода — от нескольких десятков до нескольких тысяч микрометров. В 

настоящее время разработаны световоды и более сложной конструкции, например 

многослойные или с эллиптической сердцевиной. Последние перспективны для 

применения, где требуется сохранить поляризацию света. 

Световодом распространяются электромагнитные колебания, частоты которых 

(10
13

... 10
15

 Гц) выходят за пределы радиочастот, что дает возможность передавать по ним 

очень большой объем информации. Благодаря этому очень важному свойству световоды 

входят в состав интерфейсных систем, предназначенных для обмена информацией между 

устройствами вычислительной системы (например, между устройствами ввода данных и 



66 

 

запоминающим устройством). В большинстве ЭВМ третьего поколения, устанавливаемых 

на борту летательного аппарата, используются такие интерфейсные системы. 

На волнах сантиметрового диапазона (а частично и дециметрового) применение 

отрезков длинных линий в качестве колебательных систем становится нецелесообразным 

из-за сильного увеличения потерь, что влечет за собой падение добротности контура— 

основной качественной характеристики. Поэтому уже на наиболее коротких волнах 

дециметрового диапазона (10...30 см) и сантиметровых волнах основным видом 

колебательных систем становятся объемные резонаторы. 

Объемный резонатор  (рис.4.13) представляет собой металлическую коробку, не 

имеющую внутренних проводов. Получить 

его можно из отрезка волновода, закрыв 

торцы хорошо проводящими 

металлическими пластинами. Объемные 

резонаторы бывают прямоугольные, 

цилиндрические, тороидальные и т. д.  

 

 

Рисунок 4.13 Объемные резонаторы 

 

 
 

Рисунок 4.14 - Распределение напряженности электрического магнитного поля 

 

На рисунке 4.14 дано распределение напряженности электрического магнитного 

полей по диаметру цилиндра. В центре электрическое поле имеет максимальную 

напряженность, а магнитное – нулевую. По краям магнитное поле  имеет максимальную 

напряженность, а электрическое  - нулевую. 

В отличие от контура с сосредоточенными параметрами объемный резонатор имеет 

бесчисленное множество резонансных частот, что и является его основным недостатком. 

Достоинства объемного резонатора -  высокая добротность, полная экранировка и 

отсутствие токов и напряжений на наружной поверхности, небольшие размеры, прочность 

конструкции, обеспечили самое широкое их использование в сантиметровом диапазоне 

волн.  

Объемные резонаторы применяются в мощных магнетронных и клистронных 

генераторах радиопередатчиков некоторых самолетных станций, в антенных 

переключателях, волномерах и т. д. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Узлы в стоячей волне 

расположены через... 

1.̣λ 

2.λ/2 

3.λ/4 

 

2. Расстояние между узлом и 

пучностью в стоячей волне… 

1.̣λ 

2.λ/2 

3.λ/4 

 

3. Как связаны критическая 

длина волны с широкой стенкой 

волновода? 

1. акр 2  

2. акр 2  

3 акр 2  

4. Охарактеризуйте одним словом 

явление интерференции– это…? 

1. отражение; 

2. огибание; 

3. сложение. 

5. Какому контуру 

эквивалентен отрезок длинной 

линии при ZBX= 0 

1.идеальному последовательному колебательному 

контуру; 

2.идеальному параллельному колебательному 

контуру; 

3.идеальному последовательному и параллельному 

колебательному контуру. 

6. Какой размер стенки 

волновода определяет величину 

передаваемой мощности? 

а) размер узкой стенки; 

б) размер широкой стенки; 

с) размер двойной широкой стенки; 

д)  размер двойной узкой стенки. 

7. Если сопротивление 

нагрузки не равно волновому, 

какие образуются волны? 

а) стоячие; 

б) смешанные; 

с) бегущие. 

8. В каком из перечисленных 

ниже случаев в длинной линии 

будет наблюдаться режим 

бегущей волны:  

а) если линия разомкнута на конце; 

б) если линия короткозамкнута на конце; 

в) если линия нагружена на сопротивление равное ее 

волновому сопротивлению. 

9. Чему равен  коэффициент 

бегущей волны, если линия 

полностью согласована с 

нагрузкой?  

1. Kб =1; 

2. Kб =0 
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Лекция №5. Особенности распространения радиоволн.  (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

3. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

4. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

5. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Радиоволны — электромагнитные волны, используемые для радиосвязи. 

Расстояние, на  котором возможно осуществление радиосвязи, зависит от ряда 

факторов: от выбранной частоты, мощности передатчика, чувствительности приемника, 

параметров антенн, условий распространения радиоволн и т.д. 

При использовании электромагнитных волн для радиосвязи как источник, так и 

приемник радиоволн чаще всего располагают вблизи земной поверхности. Форма и 

физические свойства земной поверхности, а также состояние атмосферы сильно влияют на 

распространение радиоволн. 

Рассмотрим три основных типа радиоволн: 

–   поверхностные волны; 

–   ионосферные волны; 

–   прямые волны. 

Энергия поверхностных волн распространяется непосредственно вдоль земной 

поверхности, повторяя ее кривизну (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Распространение поверхностных волн 

 

Энергия ионосферных волн распространяется за счет отражения от верхних слоев 

атмосферы, называемых ионосферой (рис.5.2). 

Земля 

Передатчик Приемник 
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Рисунок 5.2 - Распространение ионосферных волн 

Энергия прямых волн распространяется в пространстве прямолинейно без 

изменения направления (рис.5.3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 - Распространение прямых волн 

Особенно существенное влияние на распространение радиоволн оказывают слои 

ионизированного газа в верхних частях атмосферы. Эти слои называют ионосферой. 

Ионизация воздуха верхних слоев атмосферы вызывается электромагнитным излучением 

Солнца и потоком заряженных частиц, излучаемых им. 

Верхние слои атмосферы имеют более высокую степень ионизации, чем нижние, т. 

к. в них интенсивность солнечной радиации достаточно велика, а частота взаимных 

столкновений свободных электронов с ионами незначительна ввиду сильной 

разреженности воздуха. 

В ионосфере существуют несколько легко различимых областей с повышенной 

степенью ионизации, условно называемых слоями(рис.5.4): 

Ближайший к Земле ионосферный слой расположен на высоте 50 – 90 км. Этот 

слой имеет условное обозначение "D". Слой "D" существует только в дневное время и 

обладает наименьшей степенью ионизации по сравнению с другими слоями. 

На высоте около 120 км расположен слой "Е". Степень ионизации слоя "Е" выше, 

чем слоя "D". 

На высоте 200 – 400 км расположен слой "F" с самой высокой степенью ионизации. 

В дневные часы, когда на атмосферу действует солнечное излучение, этот слой 

разделяется на два слоя: 

Космическая станция 

Земл

Передатчи Приемник 

Ионосфера 

Передатчик Приемник 

Земля 

Ионосфер

а 
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– слой "F1", расположенный на высоте около 200 км; 

– слой "F2", расположенный на высоте 300 – 400 км.  

Порядок расположения ионосферных слоев относительно Земли показан на рис., а 

график относительного изменения степени ионизации  N  в зависимости от высоты  h – на 

рис. 3.5.5. 

         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Порядок расположения ионосферных слоев относительно Земли 

 

Формирование поверхностных волн 

Поверхностные волны формируются вблизи земной поверхности и 

распространяются вдоль нее, повторяя кривизну Земли. 

Причиной возникновения поверхностных волн является физическое явление, 

называемое дифракцией радиоволн (рис.5.5). Явление дифракции заключается в том, что 

при определенных условиях радиоволны огибают препятствия, находящиеся на пути их 

распространения. Огибание препятствий радиоволнами происходит только в тех случаях, 

когда длина волны электромагнитных колебаний, используемых для связи, соизмерима с 

геометрическими размерами этих препятствий. Чем больше длина волны, тем выше ее 

способность к огибанию препятствий (в том числе и Земли). 

 
Рисунок 5.5. - Длинная линия, согласованная с нагрузкой 
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Поскольку поверхностные волны образуются вблизи земной поверхности, то на 

дальность распространения энергии радиоволн оказывает влияние состав почвы и рельеф 

местности, над которой происходит распространение радиоволн. Земля является плохим 

проводником и одновременно плохим диэлектриком, поэтому в ней происходит 

значительное поглощение энергии радиоволн. 

При распространении радиоволн над морской поверхностью потери 

электромагнитной энергии меньше, чем над поверхностью Земли, т. к. 

электропроводность морской воды значительно выше, чем электропроводность 

поверхностного слоя Земли. 

Формирование ионосферных волн  (рис.5.6) 

Ионосферные волны формируются благодаря тому, что радиолучи, попадающие в 

ионосферу под углом к ее нижней границе, отклоняются от первоначального направления. 

В результате такого отклонения, эти лучи вновь пересекают нижнюю границу ионосферы 

и выходят из нее в сторону Земли. Изменение направления распространения радиоволн в 

ионосфере происходит за счет рефракции.  

 

 
 

Рисунок 5.6 -Формирование ионосферных волн 

Рефракция радиоволн представляет собой физическое явление, заключающееся в 

изменении направления распространения электромагнитной энергии при прохождении 

участков среды с различной электропроводностью. Поскольку степень ионизации 

ионосферы изменяется с изменением высоты, то по отношению к распространяющимся в 

ней радиоволнам ионосфера ведет себя как неоднородная среда. Радиолучи, попадающие 

в такую среду под углом к ее границе, отклоняются от первоначального направления в 

сторону уменьшения электропроводности среды. При этом наблюдается преломление 

радиолучей, и при определенных условиях происходит их полное внутреннее отражение. 

Чем выше степень ионизации конкретного ионосферного слоя, тем большее преломление 

испытывают радиолучи, распространяющиеся в этом слое. 

При распространении радиоволн в ионосфере происходит поглощение энергии 

радиоволн (затухание). Затухание происходит из-за того, что заряженные частицы 

ионосферы под действием радиоволн приходят в колебательное движение и сталкиваются 

между собой. При этом энергия электромагнитного поля превращается в тепловую 

энергию, выделяющуюся при столкновении частиц. Чем выше плотность атмосферы, и 

чем ниже степень ионизации, тем больше затухание радиоволн. 

 

 

Формирование прямых волн 
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При распространении радиоволн вблизи земной поверхности явление дифракции 

имеет место только тогда,  когда длина волны электромагнитных колебаний сравнима с 

геометрическими размерами препятствий, вблизи которых распространяются радиоволны. 

Если длина волны значительно меньше, чем размеры препятствий, то дифракция 

отсутствует. В этих случаях энергия распространяется в виде прямых волн. 

Прямые волны не огибают ни Землю, ни крупные препятствия, поэтому при 

осуществлении наземной радиосвязи прямые волны можно использовать только в 

пределах прямой видимости. 

Дальность прямой видимости определяется высотой установки передающей и 

приемной антенн (рис.5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 -Формирование прямых волн 

 

Дальность прямой видимости D(км) при отсутствии дифракции вычисляется по 

формуле:  

D = 3,57 ∙ (
1

h +
2

h ) 

где: h1  и  h2  – высота установки передающей и приемной     антенн (м). 

При распространении радиоволн в ионосфере прямые волны могут существовать 

только тогда, когда степень ионизации оказывается недостаточной для того, чтобы 

изменить направление распространения радиоволн. В этих случаях радиоволны проходят 

сквозь ионосферу без изменения направления и уходят в космическое пространство.  

Отсутствие влияния ионосферы на распространение прямых волн позволяет 

использовать их для осуществления космической радиосвязи.  

Радиосвязь на больших расстояниях за счет огибания волнами Земли 

оказывается возможной лишь при длинах волн, значительно превышающих 100 м 

(средние и длинные волны). 

Короткие волны (10 м ≤ λ ≤ 100 м) распространяются на большие расстояния 

только за счет многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли. Именно с 

помощью коротких волн можно осуществить радиосвязь на любых расстояниях между 

радиостанциями на Земле. 

Длинные радиоволны для этой цели менее пригодны из-за значительного 

поглощения поверхностными слоями Земли и ионосферой. Все же наиболее надежная 

радиосвязь на ограниченных расстояниях при достаточной мощности передающей 

радиостанции обеспечивается на длинных волнах. 

Ультракороткие радиоволны (λ <10 м) проникают сквозь ионосферу и почти не 

огибают поверхность Земли. Поэтому они используются для радиосвязи между пунктами 

в пределах прямой видимости, а также для связи с космическими кораблями. 

Если принять во внимание, что судовое радиооборудование имеет оптимальные 

характеристики, то можно отметить, что основным фактором, влияющим на дальность 

радиосвязи, является рабочая частота. 

Земля 

Передающая 

антенна 

Приемная 

антенна D 
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f5> fкр 

f4 = fкр 

f2> f1 f1 f3> f 2 

Земля 

Ионосфера 

Поверхностные волны  

Способность поверхностных радиоволн к огибанию земной поверхности и других 

крупных препятствий зависит от частоты этих радиоволн. Огибание тем лучше, чем 

больше длина волны по сравнению с геометрическими размерами поверхности, на 

которую падают радиоволны. Повышение частоты радиоволн приводит к ухудшению их 

способности к огибанию. 

При повышении частоты увеличиваются также потери энергии в земле, рас-

тительности и других поверхностных объектах. 

Ионосферные волны 

При распространении радиоволн в ионосфере наибольшее затухание сигнала 

происходит при низких рабочих частотах. Это объясняется тем, что при колебательном 

движении заряженных частиц, вызываемом воздействием радиоволн, длина пути этих 

частиц увеличивается с увеличением длины волны. При этом частота столкновений 

частиц тоже увеличивается, что приводит к увеличению поглощения энергии радиоволн 

ионосферой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Отражение радиоволн различных частот от ионосферы  

Угол преломления радиоволн в ионосфере также зависит от рабочей частоты. Чем 

ниже частота используемых радиоволн, тем большее преломление испытывает радиолуч 

при прохождении одних и тех же слоев ионосферы  (рис. 5.8) 

Полное отражение радиоволн от конкретного ионосферного слоя может произойти 

только в том случае, если рабочая частота не превышает некоторого определенного 

значения, называемого критической частотой ионосферного слоя (fкр). Радиоволны, 

частота которых выше критической, проходят сквозь этот слой без отражения. 

Прямые волны 

При распространении радиоволн над земной поверхностью  их способность к 

огибанию Земли зависит от рабочей частоты. Чем выше частота, тем меньше дифракция 

радиоволн.  При полном отсутствии дифракции образуются прямые волны. 

Поглощение энергии радиоволн земной поверхностью также увеличивается с 

повышением рабочей частоты. В связи с тем, что прямые волны образуются только при 

использовании высоких частот, распространение прямых волн вблизи земной поверхности 

сопровождается значительными потерями энергии. 
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Прямые волны используются для космической радиосвязи через искусственные 

спутники Земли, а также для наземной радиосвязи на короткие расстояния (в основном, при 

мобильной связи). 

При осуществлении радиосвязи между земными и космическими станциями 

необходимо, чтобы радиоволны проходили сквозь атмосферу без изменения направления. 

Для предотвращения преломления радиоволн в ионосфере рабочая частота связи должна 

существенно превышать критическую частоту ионосферного слоя с наивысшей степенью 

ионизации. 

Практически радиоволны с частотой выше 30 МГц проходят сквозь все слои 

ионосферы без отражения. 

Использование прямых волн для мобильной связи осуществляется также на 

частотах свыше 30 МГц, т. к. использование этих частот не требует применения гро-

моздких антенн. 

Разделение спектра радиочастот на диапазоны 

частотный спектр радиоволн, используемых для радиосвязи, условно разбит на 9 

диапазонов (табл. 7.1). 

В морской радиосвязи используются полосы частот, которые в неофициальной 

терминологии имеют следующие обозначения: 

– средние волны (СВ)   405 – 526,5 кГц; 

– промежуточные волны (ПВ) 1 605 – 4 000 кГц; 

– короткие волны (КВ)   4 – 27,5 МГц; 

– ультракороткие волны  156 – 174 МГц. 

При наземных видах связи используются полосы, расположенные в диапазоне 

низких частот: 

– длинные волны (ДВ)   150 – 408 кГц; 

– сверхдлинные волны (СДВ) ниже 150 кГц. 

 

Таблица 5.1 - Диапазоны частот 

 

Распространение длинных и сверхдлинных волн 

(диапазоны низких (LF) и очень низких частот (VLF) 

Сверхдлинные и длинные волны распространяются в пространстве, ограниченном 

поверхностью Земли и нижним слоем ионосферы. При приеме радиосигналов в этих 

диапазонах преобладают поверхностные волны. Радиоволны этих диапазонов легко 

огибают Землю, и потери энергии в почве незначительны.  

Частоты указанных диапазонов значительно ниже критических частот даже для 

самых низких слоев ионосферы, поэтому они легко отражаются от ионосферы как днем, 
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так и ночью. Однако, при распространении радиоволн в ионосфере происходит зна-

чительное затухание сигналов из-за поглощения энергии в нижних слоях ионосферы ("D" 

и "Е"). Поэтому ночью, когда слой "D" исчезает, дальность связи несколько 

увеличивается. 

Характерной особенностью диапазонов VLF и  LF является постоянство условий 

распространения. На процессы распространения энергии не оказывают влияния ни 

одиннадцатилетний период изменения солнечной активности, ни ионосферные 

возмущения, ни метеорологические условия. 

Дальность связи может достигать 1 – 2 тысяч морских миль, однако, для работы в 

указанных диапазонах  требуется применение громоздких антенн и передатчиков большой 

мощности (из-за значительного затухания энергии радиоволн в нижних слоях ионосферы). 

Распространение средних и промежуточных волн 

(диапазон средних частот (MF) 

Распространение радиоволн диапазона СЧ связано с заметным поглощением 

энергии как Землей, так и ионосферой. 

В дневное время прием радиосигналов СЧ-диапазона осуществляется практически 

за счет поверхностных волн, т. к. ионосферные волны указанного диапазона сильно 

поглощаются нижним слоем ионосферы (слой "D"). Дальность связи при этом составляет 

100 – 150 морских миль. 

После захода солнца слой "D" исчезает, и отражение радиоволн происходит от слоя 

"Е", имеющего лучшую проводимость, чем слой "D". При этом затухание ионосферных 

волн значительно уменьшается, и дальность связи может достигать 300 – 500 морских 

миль. 

Таким образом, при использовании радиоволн СВ-диапазона прием сигналов в 

дневное время осуществляется за счет поверхностных волн, а в ночное время – за счет 

поверхностных и пространственных волн. 

 

Распространение коротких волн 

(диапазон высоких частот (HF) 

Радиоволны коротковолнового диапазона в значительной мере поглощаются 

Землей, поэтому поверхностные волны этого диапазона затухают значительно сильнее, 

чем при использовании диапазонов длинных, средних и промежуточных волн.  Дальность 

распространения поверхностных волн в диапазоне коротких волн составляет не более 100 

морских миль. 

Однако, радиоволны этого диапазона хорошо отражаются от Земли и от ионо-

сферы, поэтому ионосферные волны диапазона коротких волн играют решающую роль в 

морской радиосвязи. 

Для осуществления радиосвязи в диапазоне ВЧ используются радиоволны, 

отраженные от ионосферных слоев с большой концентрацией ионов (слои "F", "F1" и 

"F2"). 

В этом случае для связи применяются радиоволны, частоты которых выше, чем 

критические частоты ионосферных слоев "D" и "Е", в связи с чем радиоволны указанных 

частот проходят сквозь слои  "D"  и  "Е"  без отражения. 

Однако, при прохождении радиоволн через слои "D" и "Е" (особенно, через слой 

"D") происходит очень сильное поглощение их энергии. Чем ниже рабочая частота, тем 

больше поглощение радиоволн. 
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Поэтому для связи в дневное время (когда существует слой "D") во избежание 

больших потерь энергии применяются наиболее высокие частоты диапазона ВЧ (12 – 30 

МГц). Эти частоты называются дневными частотами. Днем ионизация слоя "F2" 

максимальна, и радиоволны указанных частот хорошо отражаются от него. 

После захода солнца степень ионизации слоя "F2" снижается, что приводит к 

ухудшению отражающей способности этого слоя и к понижению его критической 

частоты. В этом случае радиоволны дневных частот проходят сквозь слой "F2" без 

отражения и на Землю не возвращаются. 

Для осуществления связи в ночное время применяются наиболее низкие частоты 

ВЧ-диапазона (4 – 8 МГц). Эти частоты называются ночными частотами. 

В ночное время, ввиду отсутствия слоя "D", потери энергии уменьшаются, и 

радиоволны указанных частот достигают слоя "F"  отражаются от него и возвращаются на 

Землю. 

При выборе диапазонов частот для практической радиосвязи можно 

ориентироваться на следующую таблицу: 

 

Таблица 5.2 - Выбор диапазонов частот  

Расстояние до приемной 

радиостанции 

(морские мили) 

 

Лето 

 

Зима 

 День Ночь День Ночь 

300 – 600 6 МГц 4 МГц 4 МГц 2 МГц 

1 000 – 1 500 12 МГц 8 МГц 8 МГц 6 МГц 

2 000 – 3 000 16 МГц 8 МГц 12 МГц 8 МГц 

4 000 – 5 000 22 МГц 8 МГц 16 МГц 8 МГц 

 

Зимой (особенно в ночные часы) степень ионизации уменьшается, поэтому для 

связи в зимнее время применяются более низкие частоты, чем в летние месяцы. 

В действительности из одной точки можно связаться с конкретной радиостанцией в 

нескольких диапазонах, и окончательный выбор частоты производится с учетом помех от 

соседних радиостанций, атмосферных помех, замирания, мощности передатчика 

корреспондента и т. д. 

 

Распространение ультракоротких волн 

(диапазон очень высоких частот (VHF) 

При распространении радиоволн УКВ-диапазона дифракция практически 

отсутствует. Радиоволны этого диапазона не отражаются от ионосферы, т. к. их рабочие 

частоты выше критических частот любого из ионосферных слоев. Поэтому радиоволны 

УКВ-диапазона распространяются, как правило, за счет прямых волн. 

На рисунке 5.9  показан канал наземной радиосвязи в диапазоне УКВ. 

 

 

 

 

 

 

Передающая 

антенна 

Приемная 

антенна 
а 

b c 
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Рисунок5.9 -  Пути распространения радиоволн при наземной радиосвязи 

 

В общем случае принимаемый сигнал является суммой прямого сигнала, рас-

пространяющегося по линии а, и отраженных сигналов, распространяющихся по линиям 

bи с.  Теоретически прямой и отраженный сигналы должны взаимно уничтожаться, так 

как в точке отражения фаза сигнала изменяется на 180°. На практике этого не происходит, 

так как поверхностный слой Земли обладает очень плохой проводимостью. 

Морская вода является хорошим проводником, поэтому, во избежание ослабления 

принимаемых сигналов, антенны морских УКВ-радиостанций должны располагаться как 

можно выше от поверхности воды. 

Рассмотрим особенности распространения радиоволн различных диапазонов и их 

использование в морской радиосвязи. 

 1) НЧ (LF) - длинные волны, используются для приема радиовещательных 

передач, а также передач станций специальных служб (точного времени, метеосводок и 

т.д.). Дальность действия составляет 2000-3000 км, за счет хорошего огибания 

поверхностными волнами земной поверхности (дифракции). Пространственные волны не 

используются, из-за сильного поглощения и плохого отражения в ионосфере. Связь 

стабильна и не зависит от времени года и времени суток. 

 2) СЧ (MF) - средние волны, в основном используется для связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности, а также передач системы NAVTEX. Средние волны сильно 

поглащаются землей и ионосферой (слоем D), особенно днем. Вечером после захода 

солнца слой D исчезает и пространственный луч отражается от слоя F и возвращается на 

землю. Ночью и зимой связь дальше, чем летом и днем из-за уменьшения поглащения 

радиоволн в ионосфере (ночью), и уменьшения влияния атмосферных помех (зимой). 

Дальность устойчивой надежной связи 100-150 миль. 

 3) ВЧ (HF) - короткие волны, широко используются в МПС для связи в 

случаях  бедствия и безопасности, для приема информации по безопасности мореплавания 

(MSI),  а также для коммерческой радиосвязи. Короткие волны сильно поглащаются 

землей при распространении вдоль земной поверхности, однако хорошо отражаются от 

земли и ионосферы. Дальнее распространение коротких волн иногда происходит путем 

последовательных отражений от земли и ионосферы. Днем более низкие частоты 

коротковолнового диапазона сильно поглащаются слоями D и Е, а ночью, когда 

ионизация слабее, более высокие частоты слабо отражаются от слоя F, проходя сквозь 

него. Как правило днем лучше  использовать более короткие  волны  (8-25Мгц),  ночью 

более длинные волны (4-8мгц). Дальность доходит до нескольких тысяч километров. 

 4) УКВ (VHF) - метровые волны используются для телефонной связи 

между  судами,  судами  и  портовыми службами. Связь при бедствии осуществляется с 

помощью ЦИВ (70 канал) и телефонии (16 канал). Дальность 20-30 миль. Поверхносные 

волны не огибают земную поверхность, а пространственные не отражаются от ионосферы, 

проходят сквозь нее и уходят в космос. 

 5) УКВ (UHF) - дециметровые волны используются для спутниковой связи, 

излучения сигналов АРБ систем Cospas-Sarsat и Inmarsat. 

 6) УКВ (SHF) - сантиметровые волны используются в радиолокации, излучение 

сигналов SART. Дальность - прямая видимость 
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Таблица 5.3 –Распределение диапазонов частот 

 
 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

Поверхностные волны а) распространяется непосредственно вдоль земной 

поверхности, повторяя ее кривизну  

б) распространяется в пространстве прямолинейно без 

изменения направления  

в) распространяется за счет отражения от верхних слоев 

атмосферы 

Прямые волны а) распространяется непосредственно вдоль земной 

поверхности, повторяя ее кривизну  

б) распространяется в пространстве прямолинейно без 

изменения направления  

в) распространяется за счет отражения от верхних слоев 

атмосферы 

Нижняя часть атмосферы а) тропосфера 

б) стратосфера 

в) ионосфера 

Дифракция - это а) заключается в изменении направления распространения 

электромагнитной энергии при прохождении участков 

среды с различной электропроводностью.  

б) заключается в том, что при определенных условиях 

радиоволны огибают препятствия, находящиеся на пути их 

распространения 

 

Рефракция  - это  а)заключается в изменении направления распространения 

электромагнитной энергии при прохождении участков 

среды с различной электропроводностью.  

б)заключается в том, что при определенных условиях 

радиоволны огибают препятствия, находящиеся на пути их 

распространения 



79 

 

 

Какие  полосы частот 

относятся к  промежуточным  

волнам 

1. 150 – 408 кГц; 

2. ниже 150 кГц; 

3. 405 – 526,5 кГц; 

4. 1 605 – 4 000 кГц; 

5. 4 – 27,5 МГц; 

6. 156 – 174 МГц. 

7.  

Какие  полосы частот 

относятся к  коротким 

волнам 

1. 150 – 408 кГц; 

2. ниже 150 кГц; 

3. 405 – 526,5 кГц; 

4. 1 605 – 4 000 кГц; 

5. 4 – 27,5 МГц; 

6. 156 – 174 МГц. 

Какие  полосы частот 

относятся к  длинным 

волнам 

1. 150 – 408 кГц; 

2. ниже 150 кГц; 

3. 405 – 526,5 кГц; 

4. 1 605 – 4 000 кГц; 

5. 4 – 27,5 МГц; 

6. 156 – 174 МГц. 

 

Как зависит угол 

преломления радиоволн в 

ионосфере от рабочей 

частоты 

1. Чем выше частота используемых радиоволн, тем 

меньшее преломление испытывает радиолуч при 

прохождении одних и тех же слоев ионосферы; 

2. Чем ниже частота используемых радиоволн, тем 

большее преломление испытывает радиолуч при 

прохождении одних и тех же слоев ионосферы; 

3. Чем ниже частота используемых радиоволн, тем 

меньшее преломление испытывает радиолуч при 

прохождении одних и тех же слоев ионосферы; 

4. Чем выше частота используемых радиоволн, тем 

большее преломление испытывает радиолуч при 

прохождении одних и тех же слоев ионосферы. 

Как влияет частота на 

способность поверхностных 

радиоволн к огибанию 

земной поверхности и 

других крупных 

препятствий? 

1. Повышение частоты радиоволн приводит к 

ухудшению их способности к огибанию; 

2. Понижение частоты радиоволн приводит к 

ухудшению их способности к огибанию; 

3. Повышение частоты радиоволн приводит к 

улучшению их способности к огибанию; 

4. Понижение частоты радиоволн приводит к 

улучшению их способности к огибанию. 
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Лекция №6. Модуляция. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

6. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Нелинейные элементы и их характеристики. 

Электрическая цепь, содержащая хотя бы один нелинейный элемент, называется 

нелинейной. 

К числу нелинейных элементов относятся, например, транзисторы, диоды, 

варикапы и др., в которых, протекающий через них ток, может иметь нелинейную 

зависимость от приложенного к элементу напряжения. 

Нелинейный свойства активных элементов используются во многих 

радиотехнических устройствах, например: в преобразователях частоты, модуляторах, 

детекторах, автогенераторах, нелинейных усилителях и т. д. 

Используемый при работе цепи нелинейный участок вольтамперной 

характеристики активного элемента приводит к образованию на выходе цепи сигнала по 

форме отличного от сигнала на входе. Это приводит к появлению в спектре выходного 

сигнала новых частотных гармонических составляющих (согласно ряду Фурье), которых 

не было во входном сигнале. Любую новую частотную составляющую можно выделить с 

помощью фильтра. 

Модуляция. 

Модуляция – это процесс изменения параметров высокочастотного колебания под 

воздействием низкочастотного, в котором содержится информация о передаваемом 

сообщении. 

В зависимости от того на какой параметр высокочастотного колебания 

воздействует низкочастотный (модулирующий сигнал модуляцию разделяют на 

амплитудную, фазовую и частотную (рис. 6.1). 
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а) амплитудная модуляция 

 

 

б) частотная модуляция 

 

 

в) фазовая модуляция 

 

 

 

 

 
Рисунок6.1 - Виды модуляции 

 

Модуляция осуществляется в устройствах модуляторах.    Условное графическое 

обозначение модулятора имеет вид (рис. 6.2):  

 
 

Рисунок6.2 -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 

высокочастотным (его частота w0 или f0);  

Передатчик

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

высокочастотным.  

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 амплитуда высокочастотных колебаний. 

На рисунке6.3 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 + ΔUsin Ωt, 

где U0 – амплитуда высокочастотного сигнала при отсутствии модуляции,  

     ΔU – изменение амплитуды под действием модулирующего сигнала, 

      Ω =πF угловая частота модуляции. 

Рисунок 6.3 - Амплитудно-

модулированное колебание 

 

 

Мгновенное значение 

амплитуды в.ч. колебаний U0 + 

ΔUsin Ωt, можно записать в виде 











  t

U

U
sin1UU

0

0m , где 

отношение m
U

U


0

 называют 

коэффициентом (глубиной) модуляции и выражают всегда %. Нормально глубина 

модуляции должна быть порядка 30…40%, т.о.  t sinm1UU 0m . 

Как известно, высокочастотный синусоидальный сигнал определяется выражением 

U=Umsinωt 

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. 

колебаний: колебания с частотой ω и с амплитудой U0 и двух колебаний с частотами ω+Ω 

до ω-Ω и амплитудой 0,5mU0. Частоты ω+Ω до ω-Ω называются верхней и нижней 

боковой соответственно. 
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Спектр такого колебания имеет вид (рис. 6.4а) 

Реально  при АМ модуляции низкочастотный (модулирующий) сигнал  изменяется 

в диапазоне Fmin….Fmax, поэтому реальный спектр АМ колебаний будет иметь вид (рис. 

6.5б): 

  а      б 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4Спектр 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 

полосах, 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 модуляции. 

Общий эквивалентный выигрыш по мощности при переходе от АМ к 

однополосной модуляции 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 модулированного сигнала содержится в составляющей несущего сигнала 

до 64%, а на информационные боковые полосы приходится по 18%). 

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 трех программного проводного вещания. 
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Рисунок 6.6 - Вид амплитудной, частотной и фазовой модуляции 

 

Частотная модуляция (рис.6.6). 

Процесс изменения несущей частоты задающего генератора по закону изменения 

модулирующего 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 колебаний 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. 
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Основным недостатком данной модуляции является большая ширина спектра 

модулированного 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 изменения модулирующего сигнала     ∆φ=f (Ω) 

Достоинства, недостатки и применения ФМ модуляции 

 Достоинствами фазовой модуляции являются: 

 высокая помехоустойчивость; 

 более эффективное использование мощности передатчика. 

Недостатками фазовой модуляции являются: 

 большая ширина спектра; 

 сравнительная трудность получения модулированных сигналов и их 

детектирование 

 

Импульсная модуляция (рис 

6.7) 

В настоящее время передачей 

информации часто используется 

импульсные сигналы, параметры 

которых – амплитуда, длительность, 

частота 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 импульсов в 

группе, то можно реализовать еще один 

из видов импульсной модуляции – 

кодово-импульсную КИМ 

В настоящее время наиболее 

широко применяются ФИМ и КИМ, 

которые обладают более высокой 

помехозащищенностью. АИМ имеет 

слабую помехозащищенность. ШИМ 

также слабо защищена от помех. 

Рисунок 6.7 - Виды импульсных модуляций 
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Дискретная модуляция (рис.6.8) 

Дискретная двоичная модуляция (манипуляция) 

— частный случай аналоговой модуляции, при 

которой в качестве несущего сигнала 

используется гармоническая несущая, а в 

качестве модулирующего сигнала используется 

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. Различные их виды 

используются в телеграфии, при передаче 

данных, в системах подвижной радиосвязи 

(телефонной, транкинговой,  пейджинговой). 

 

 

Рисунок 6.8 - Виды дискретной модуляции 

Классы излучения. 

Совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными условными 

символами, называется классом излучения. В общем случае класс излучения описывается 

тремя символами. 

Основными обозначениями этих символов являются следующие: 

1. Первый символ  –  тип модуляции основной несущей: 

A –  двухполосная амплитудная модуляция; 

H – однополосная амплитудная модуляция с полной несущей; 

R – однополосная амплитудная модуляция с ослабленной несущей или с 

переменным уровнем несущей. 

J –  однополосная амплитудная модуляция с подавленной несущей; 

F –  частотная модуляция; 

G –  фазовая модуляция; 

2. Второй символ  –  характер сигнала, модулирующего основную несущую: 

1 – квантованная или цифровая информация без использования модулирующей 

поднесущей; 

2 – квантованная или цифровая информация с использованием модулирующей 

поднесущей; 

3 –  аналоговая информация. 

3. Третий символ  –  тип передаваемой информации: 
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A –  телеграфия для слухового приема; 

B –  телеграфия для автоматического приема; 

C –  факсимиле; 

D – передача данных, телеметрия, телеуправление; 

Е – телефония. 

После трех  основных  символов, характеризующих  класс излучения, могут 

использоваться две дополнительные необязательные характеристики: 

– четвертое обозначение (буква) – подробные данные о сигнале; 

– пятое обозначение (буква)  –  характер уплотнения. 

Перечень классов излучений, используемых в морской радиосвязи 

А1А – телеграфия незатухающими колебаниями (код Морзе);  

А2А – телеграфия с амплитудной манипуляцией (код Морзе); 

А3Е – двухголосная телефония (радиовещание); 

J3E – однополосная телефония с подавленной несущей радиотелефония в ПВ/КВ 

диапазонах);  

Н3Е – однополосная телефония с полной несущей (разрешена для использования 

только на частоте 2182 кГц);  

R3Е – однополосная телефония с частично подавленной несущей (ПВ/КВ 

радиотелефония);  

F3E – телефония с частотной модуляцией (симплексно - дуплексная телефония в 

УКВ диапазоне);  

G3E – телефония с фазовой модуляцией (радиотелефония в УКВ диапазоне – 

TELECOM);  

G2B – фазовая модуляция, один канал, содержащий дискретную или цифровую 

информацию, с использованием модулируемой поднесущей (УКВ ЦИВ);  

F1B – частотная телеграфия (ЦИВ, радиотелекс, NAVTEX);  

J2B – буквопечатающая телеграфия;  

F1C – факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей (черно-

белое);  

F3C – аналоговое факсимиле;  

PON – немодулированное импульсное излучение.  

Существует понятие несущей и присвоенной частоты. 

Несущая частота — это частота настройки передатчика; она является характерной 

частотой, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении. 

Присвоенная частота — это средняя частота полосы излучаемых частот; ширина 

этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс удвоенная 

абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Как правило, в справочниках 

указывается присвоенная частота. В виде исключения к положениям статьи 12 Регламента 

радиосвязи (РР), относящимся к заявлению и регистрации частот, частоты, на которых 

осуществляются однополосные радиотелефонные передачи, всегда обозначаются несущей 

частотой; присвоенная частота будет на 1400Гц выше несущей частоты (РР, статья 

60,п.4325). 

В режиме буквопечатающей телеграфии с частотной модуляцией (F1B) несущая и 

присвоенная частоты совпадают; в режиме буквопечатающей телеграфии с 

использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей 

(J2B) присвоенная частота выше несущей на 1700 Гц. 
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Детектирование. 

Детектирование — это процесс выделения из принятых высокочастотных 

модулированных колебаний частотных составляющих модулирующего сигнала. 

Детектирование является процессом, обратным процессу модуляции.  

В зависимости от вида передаваемого сигнала различают амплитудные АД, 

частотные ЧД, фазовые ФД, импульсные ИД детекторы. 

Амплитудный детектор  (Рис. 6.9)— это устройство, на выходе которого 

создается напряжение, изменяющееся по закону модуляции амплитуд входного 

гармонического колебания. Пусть на вход АД действует гармоническое колебание, 

модулированное по амплитуде одним током (частота F). Такое колебание состоит из трех 

составляющих: несущего колебания fН с амплитудой UHи двух боковых составляющих 

fн—F и fН + F с амплитудами 0,5тUH, где т—коэффициент глубины модуляции. После 

детектирования такого колебания на выходе АД будут две составляющие: низкочастотная 

с частотой F и амплитудой UF и постоянная ЕД0на частоте f = 0. Вид и спектр сигнала на 

входе и выходе АД показаны на рис.  

 

Рис. 6.9 -Вид и спектр 

сигнала в АД: 

а – на входе АД, 

б – на выходе АД. 

 

 

 

 

 

 

Основные параметры, характеризующие работу АД, следующие: 

коэффициент передачи детектора КД— это отношение амплитуды выходного 

напряжения UFк амплитуде огибающей входного модулированного напряжения mUH: 

KД = UF/mUH;  

входное сопротивление Rвх— это эквивалентное сопротивление, которое 

потребляет от источника сигнала ту же мощность, что и детектор; 

детекторная характеристика — это зависимость приращения выпрямленного 

напряжения детектора от амплитуды высокочастотного напряжения, подводимого к его 

входу. 

Уровень линейных и нелинейных искажений, зависящий от линейности детекторной 

характеристики и наличия инерционных элементов (в основном емкостей) в тракте 

детектирования. 

Детекторы с нелинейной цепью можно реализовать на диоде или усилительном 

приборе (транзистор, интегральный модуль). Чаще всего используют диоды. 

Применение транзисторов (биполярных, полевых) в качестве детекторов позволяет 

одновременно производить детектирование и усиление. В зависимости от включения 

нагрузки различают коллекторные, базовые, эмиттерные, стоковые, затворные, истоковые 

детекторы. Детектирование происходит благодаря нелинейности проходной или входной 

характеристики.  

В диодных и транзисторных детекторах трудно обеспечить малый уровень 

искажений (менее 2%), поэтому в высококачественных приемниках применяют АД с 
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обратной связью, что позволяет уменьшить в К раз нелинейные искажения, где К—

коэффициент усиления ОУ. 

Частотные детекторы. 

Это устройство, предназначенное для преобразования высокочастотного сигнала, 

промодулированного по частоте в низкочастотное, соответствующее передаваемому 

сообщению.  

Работа любого частотного детектора (ЧД) обусловлено одним важным 

требованием: амплитуда входного сигнала должна оставаться неизменной. Это 

осуществляется с помощью амплитудного ограничителя (АО) включенного до частотного 

детектора. 

На выходе амплитудного ограничителя амплитуда сигнала практически не 

изменяется при значительных изменениях входного сигнала. Поскольку операция 

ограничения нелинейная, поэтому на выходе амплитудного ограничителя всегда включен 

фильтр, который пропускает только первую гармонику входного сигнала с полосой частот 

(f0±∆ f). 

Важнейшей характеристикой ЧД является зависимость величины выходного 

сигнала от частоты подводимого переменного напряжения  

Uвых=φ(f0±∆ f). 

Эта зависимость называется детекторной 

характеристикой, которая имеет вид (рис.6.10) 

Качество работы ЧД определяется линейным участком 

его детекторной характеристики. 

 

Рисунок 6.10 -Зависимость называется детекторной 

характеристикой 

 

 

 

Частотное детектирование может осуществляться с помощью различных схем: 

одиночного контура, расстроенного относительно частоты сигнала; балансной схемы с 

взаимно расстроенными контурами, а также с взаимно связанными одинаково 

настроенными контурами; детектора отношений; детектора совпадений. 

Более широко применяют схему детектора совпадений (рис. 6.11): 

1 – амплитудный ограничитель 

2 – фазосдвигающий элемент 

3 – умножитель 

4 – фильтр низкой частоты. 

 

 

 

 

Рисунок 6.11- Схема детектора 

совпадений 

 

На вход детектора подается две группы импульсов промежуточной частоты, 

сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90
0
 при отсутствии модуляции. (позиция 1, 

2) При модуляции сигнала сдвиг фаз меняется (1, 2). В результате их перемножения 
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получается напряжение, соответствующее времени перемножения импульсов (3). На 

выходе сглаживающего фильтра получается сигнал низкой частоты, соответствующий 

модулирующему сигналу (4) 

Фазовый детектор. 

Это устройство, на выходе которого выделяется сигнал, изменяющийся в 

соответствии с законом изменения фазы входного сигнала.  

Принципиальной особенностью ФД является наличие в нем опорного генератора, 

частота которого равна частоте сигнала.  

В результате перемножения входного сигнала Uси сигнала опорного генератора 

UОП на выходе ФД получается напряжение Uвых, определяемое разностью фаз напряжений 

Uс UОП. Уровень этого напряжения изменяется по закону изменения модулирующего 

сигнала. 

Различают два режима работы ФД: 

когда fс =f0  применяется режим работы при детектирования фазомодулированных, 

фазоманипулированных сигналов в фазометрических устройствах. Для обеспечения 

линейного детектирования максимальная девиация фазы не должна превышать ±60
0
 

когда fс f0  применяется режим работы в системах АПЧ, следящих узкополосных 

фильтрах, там, где требуется точное определение параметров, например, дальность, 

направление и др. 

В качестве ФД применяют: однотактные, балансные, кольцевые детекторы на 

диодах или транзисторах (биполярных, полевых).  

В настоящее время широкое применение получили схемы ФД  на логических 

дискретных элементах, осуществляющие преобразования аналогового гармонического 

колебания в импульсное напряжение с последующим выделением постоянной 

составляющей, зависящей от разности фаз Uс и U0, входного импульсного сигнала от 

импульсного сигнала вырабатываемого опорным генератором. 

Достоинством таких ФД является простота их реализации в интегральном 

исполнении. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Модулированный сигнал 

– это…..? 

1. Данный сигнал является неинформационным и 

высокочастотным. 

2.Данный сигнал является информационным и 

высокочастотным 

3.Данный сигнал является информационным и 

низкочастотным 

2. Амплитудная 

модуляция – это..? 

1. процесс изменения амплитуды несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала;  

2. процесс изменения частоты несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала; 

3. процесс изменения фазы несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала. 

3. Частотная модуляция 

– это..? 

1. процесс изменения амплитуды несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала;  

2. процесс изменения частоты несущего сигнала в 



91 

 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала; 

3. процесс изменения фазы несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями модулирующего 

сигнала. 

4. Модулируемый 

(несущий) – это….,? 

1. Данный сигнал является неинформационным и 

высокочастотным. 

2.Данный сигнал является информационным и 

высокочастотным 

3.Данный сигнал является информационным и 

низкочастотным 

5. Модуляция – это…? 1.Это процесс преобразования одного или нескольких 

информационных параметров несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями 

информационного сигнала 

2.Это процесс выделения из принятых высокочастотных 

модулированных колебаний частотных составляющих 

модулирующего сигнала 

6. Однополосная модуляция 

– это….? 
1. Процесс выделения сигнала в одной из боковых 

полос; 

2. Процесс выделения сигнала в несущей  полосе; 

3. Процесс выделения сигнала в одной из боковых 

полос и несущей  полосе. 

7. Детектирование – это….? 1.Это процесс преобразования одного или нескольких 

информационных параметров несущего сигнала в 

соответствии с мгновенными значениями 

информационного сигнала 

2.Это процесс выделения из принятых высокочастотных 

модулированных колебаний частотных составляющих 

модулирующего сигнала 

8. Импульсная модуляция – 

это..? 
1. модуляция, при которой в качестве несущего 

сигнала используется периодическая последовательность 

импульсов, а в качестве модулирующего может 

использоваться аналоговый или дискретный сигнал; 

2. модуляция, при которой в качестве несущего 

сигнала используются гармонические колебания, а в 

качестве модулирующего может использоваться 

аналоговый или дискретный сигнал; 

3. модуляция, при которой в качестве несущего 

сигнала используется постоянный ток, а в качестве 

модулирующего может использоваться аналоговый или 

дискретный сигнал. 

9. В общем случае класс 

излучения описывается…? 
1. тремя символами; 

2. двумя символами; 

3. пятью символами. 

10. Где находится 

подробная информация по 

классам излучения? 

1.Регламент Радиосвязи (РР) 

2. МАРПОЛ 

3. СОЛАС 

4. МАМС 
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Лекция №7. Антенны. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации(Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Назначение антенн. Антенна служит для излучения и приема электромагнитных 

колебаний. Передающая антенна преобразует токи высокой частоты в электромагнитные 

колебания. Приемная антенна преобразует энергию электромагнитных волн в токи 

высокой частоты. Антенны обладают очень важным свойством обратимости, т. е. 

способности работать как на прием, так и на передачу с сохранением всех основных 

параметров. Это свойство позволяет рассматривать антенны, не разделяя их на приемные 

и передающие. 

Простейшая антенна может быть получена из отрезка четвертьволновой линии, 

разомкнутой на конце (рис.7.1а). Такой отрезок излучает радиоволны слабо, так как 

магнитные поля обоих проводов во внешнем пространстве почти полностью 

компенсируют друг друга из-за противоположного направления токов в проводах. Если 

концы такой линии развести в разные стороны, то получим простейшую антенну — 

симметричный вибратор, длина которого равна α/2. Токи в проводах вибратора совпадают 

по направлению, поэтому излучения у них складываются. 
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Рисунок 7.1 Образование полуволнового вибратора 

а)отрезок разомкнутой линии 

б) эквивалентная схема 

Эквивалентная  схема  (рис. 7.1б) состоит из бесконечно большого числа 

элементарных конденсаторов и катушек индуктивности, равномерно распределенных по 

длине, т.е. представляет собой открытый колебательный контур. 

Понятие о действующей высоте антенны 

Каждый элемент антенны излучает энергию, пропорциональную току, 

проходящему через него. Плотность распределения тока неодинакова и определяется 

расстоянием от участка по длине антенны до места подключения фидера к вибратору Так 

у четвертьволнового несимметричного вибратора больше всего энергии излучается у его 

основания в месте подключения фидера. В итоге площадь распределения тока по длине 

антенны будет иметь вид (рис.7.2). Если заменить 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  

Рисунок 7.2- Определение действующей 

 высоты антенны 

 

антенне ЕА: ЕА=Еhд., где Е—напряженность электрического поля, приходящаяся на 

1 м действующей высоты приемной антенны. Действующая высота полуволнового 

вибратора hд.=0,64L, где L — геометрическая высота вибратора. 

Свойства антенны излучать или принимать энергию в каком-либо одном 

направлении действием 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 электрического поля. Диаграмма 

направленности наглядно изображает зависимость мощности Р или электрического поля  

от направления излучения создаваемых в равноудаленных от антенны точках 

 
Диаграмма направленности обычно рассматривают в двух 

взаимоперпендикулярных плоскостях – горизонтальной и вертикальной. 

Диаграмма направленности в строят в полярной (рис.7.4)  или прямоугольной 

(рис.7.3) (декартовой) системе координат. 
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Рисунок7.3 -Диаграмма направленности антенны впрямоугольной системе 

координат 

 

 

 
Рисунок7.4 - 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) главного 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 направленность антенны. 

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. 
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Направленность действия антенны оценивает параметр называемый коэффициент 

направленного 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 напряженность 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 

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

ηА=РΣ/РА, где потребляемая антенной мощность РА складывается из мощности 

излучения РΣ и мощности потерь Рr, которая зависит от сопротивления потерь: 

РА=РΣ+Рr 

Антенны длинных (ДВ) и средних (СВ) волн. 

Эти антенны представляют собой чаще всего несимметричный вибратор или 

провод с верхней горизонтальной частью, расположенной вертикально. Чтобы антенна 

была резонансной, имела достаточный КПД и сопротивление излучения, ее минимальная длина 

должна быть ≥λ/4. Сделать антенну выше 200... 300 м трудно, и поэтому при λ>1000 м 

последовательно с антенной включают удлинительную катушку. Ha CB при работе антенны 

в широком диапазоне частот может оказаться, что частота подводимых колебаний ниже 

резонансной. В этом случае последовательно с проводом антенны подключается 

укорачивающий конденсатор. 

При увеличении длины волны действующая высота антенны уменьшается и для 

несимметричного вибратора лежит в пределах от 0,5h до 0,64h. Сопротивление излучения 

такого вибратора, мощность, и КПД находятся в прямой зависимости от действующей высоты. 

Небольшое увеличение действующей высоты дают горизонтальные или наклонные провода, 

расположенные в верхней части антенны. Горизонтальная часть антенны вместе с землей 

образует некоторую емкость, благодаря чему амплитуда тока на конце антенны 

увеличивается. Горизонтальная часть антенны не излучает, зато распределение тока в 

излучающей верхней части становится существенно лучше, площадь тока, следовательно, и 

действующая высота антенны увеличиваются. Наибольшее распространение - получили Г-

образные, Т-образные и зонтичные антенны АМС -17 (17 – кол-во метров) (рис. 7.5, б-г).  

 

 

Рисунок 7.5 - Типы антенн ДВ и СВ 

б) распределение токовв Г-образной антенне 

в) распределение токовв Т-образной антенне 

г) зонтичная антенна 

 

 

Помимо указанных применяют также рамочные 

антенны с хорошо выраженными направленными 

свойствами, антенны-мачты, представляющие собой жесткие конструкции, укрепленные на 

изоляторах; в СВ диапазоне в качестве приемных антенн широко используются ферритовые 

антенны.  
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Антенны коротких волн. 

В этом диапазоне применяются следующие антенны – штыревые, широкополосные 

антенны ШПА-11 от 1МГц до 25 МГц, свыше как правило направленные антенны. 

Для нормальной работы антенны в широком диапазоне частот необходимо, чтобы 

диаграмма направленности и входное сопротивление антенны мало менялись с 

изменением длины волны. Таким свойством 

обладает так называемый диполь Надененко (рис. 

7.6), который имеет малое волновое сопротивление,  

 

Рисунок 7.6 - Диполь Надененко 

 

следовательно, и малое входное сопротивление. При диаметре излучателя D = 0,03λ, р = 

300 Ом антенна хорошо согласуется в широком диапазоне частот с 200-омным кабелем. 

Конструктивно диполь Надененко представляет собой 6—8 проводов, натянутых по 

образующим цилиндрам, что с успехом заменяет сплошную металлическую поверхность. 

Узкие диаграммы направленности можно получить в KB диапазоне с помощью 

системы вибраторов, определенным образом расположенных и запитанных по отношению 

друг к другу. Принцип действия таких систем основан на пространственной интерференции 

радиоволн, излучаемых всеми элементами. Складываясь в определенных направлениях, волны 

дают увеличение напряженности поля, а вычитаясь — уменьшение или полное его 

отсутствие. На таком принципе работают фазированные антенные решетки, которые в 

настоящее время широко используются. 

Антенны УКВ диапазона. Антенны УКВ диапазона отличаются очень большим 

разнообразием. Они могут быть разделены на две группы: вибраторные и поверхностные.  

К вибраторным относятся как одиночные симметричные вибраторы, так и 

многовибраторные антенны типа «волновой канал».  

Поверхностные антенны бывают рефлекторными, линзовыми, щелевыми, рупорными, 

диэлектрическими, спиральными и др. 

 

 

Рисунок 7.8 –Антенна 

«волновой канал» 

а) антенна 

б) диаграмма 

направленности 

 

 

Антенна типа 

«волновой канал» 

(рис.7.8)состоит из активного 

вибратора, к которому подводится питание, и пассивных вибраторов, токи в которых 

наводятся волной, создаваемой активным вибратором. Пассивный вибратор, расположенный 
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сзади активного, называется рефлектором, а размещенный впереди активного вибратора в 

направлении излучения — директором. В такой антенне очень важно обеспечить 

определенный фазовый сдвиг между токами, наводимыми в вибраторах. Величину 

фазового сдвига задают расстояниями между вибраторами и выбором их длины. Диаграмма 

направленности антенны зависит в основном от числа директоров, приблизительно 

коэффициент направленного действия в 5 раз больше числа директоров (Д~5п). 

Достоинством вибраторных антенн является простота конструкции, а недостатком — 

сложность регулировки и довольно большая ширина диаграммы направленности. 

Среди антенн поверхностного типа наиболее широко применяются параболические 

зеркала (рефлекторы), выполненные обычно из дюралюминиевого листа (рис. 7.9). Метод 

получения узкой диаграммы направленности в них основан на том, что лучи, идущие 

параллельно оси зеркала, собираются в одной точке, 

называемой фокусом. Если сделать обратное, т.е. поместить 

в фокусе зеркала излучатель, то его лучи будут собраны 

зеркалом в параллельный пучок. 

 

Рисунок 7.9 - Параболический рефлектор 

 

 

Узкая диаграмма направленности получается при изготовлении параболического зеркала 

с очень высокой степенью точности. Ширина диаграммы может быть подсчитана по формуле θ — 

60λ/D. Например, при D = 20λ, ширина луча θ = 3°, что вполне реализуемо на дециметровых и 

сантиметровых волнах. 

 

Рисунок 7.10 - .Рупорные антенны 

 

Рупорная антенна (рис. 7.10) 

представляет волновод, один конец которого 

открыт. Волны, перемещающиеся по волноводу, 

будут частично отражаться от конца, частично 

излучаться в окружающее пространство. Чтобы уменьшить эффект отражения от открытого 

конца волновода, надо согласовать его волновое сопротивление со свободным пространством. 

Это достигается изменением площади отверстия.  

Диаграмма направленности рупорных антенн зависит от длины угла раскрыва рупора и 

длины волны излучаемых колебаний. Чем больше длина рупора и угол раскрыва, тем уже 

диаграмма направленности. 

Щелевые антенны — это одна или несколько щелей, прорезанных в объемном 

резонаторе или волноводе. Чтобы излучалась или принималась энергия, щель должна быть 

вырезана в проводящей поверхности возбужденного волновода или объемного резонатора 

вдоль линий магнитного поля с максимальной напряженностью. Для получения более узкой 

диаграммы направленности применяют многощелевые 

антенны. 

 

Рисунок 7.11 - Диэлектрическая антенна 
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В диэлектрических антеннах (рис. 7.11) используется эффект преломления 

радиоволн на границе двух сред с различными диэлектрическими постоянными. Такая 

антенна представляет собой диэлектрический стержень, в котором вибратор возбуждает волны. 

Ширина диаграммы направленности диэлектрической антенны зависит от длины стержня. 

Антенна с более длинным стержнем имеет более узкую диаграмму направленности. 

Например, при длине стержня 5λ ширина диаграммы около 30°. 

Проблема судовых УКВ это обеспечение эл. магнитной совместимости. Это 

достигается следующими мерами: 

1. выбор рабочих каналов с максимально возможным разнесением частот; 

2. пространственный разнос антенн; 

3. увеличение направленности антенн; 

4. включение узкополосных фильтров. 

Судовые антенны радиостанции предназначены для излучения и приема в 

пространство радиосигналов. Антенны находятся под воздействием агрессивной среды: 

ветра, повышенной влажности, морской воды, дождя, воздействия механических 

нагрузок, 

Часть судовых антенн имеет встроенный предварительный усилитель сигналов и 

устройство для защиты от мощных излучений других передатчиков. 

Антенны подразделяются на приемные и передающие. Некоторые могут выполнять 

обе функции. Также антенны могут быть с различной диаграммой направленности. 

В зависимости от рабочей частоты очень сильно варьируются размеры вес и форма  

антенн. Антенны могут быть изготовлены из различных материалов. 

Для антенн средневолнового диапазона (300 – 3000 кГц) используются 

проволочные  антенны. Проволочные антенны изготовляются из медного антенного 

канатика диаметром 6 – 25 мм. Внешний вид антенн представлен на рисунке (Рис. 7.12 

а,б,в, г). 

Для ПВ и КВ диапазонов в последнее время используются антенны мачты (рис. 

7.12 д, е,ж). 

В качестве передающих антенн используются проволочные антенны на все 

диапазоны, штыревые антенны для КВ диапазона, Антенны мачты для ПВ и КВ 

диапазонов. 

Это связано с тем, что размеры антенны (излучающая часть) должны быть кратны 

четверти длины волны  

L = λ/4,  
где: L –длина антенны (м); 

λ – длина волны (м). 

Проволочные антенны могут быть Г- или Т-образной формы. Для изоляции антенн 

используются специальные высокочастотные изоляторы, рассчитанные на 

соответствующее рабочее напряжение и механическую нагрузку. При длине проволочной 

антенны более 25 метров она должна обязательно иметь приспособление для 

предотвращения обрыва при сильном натяжении (например, страховую петлю с 

механическим предохранителем в антенном фале с разрывным усилием механического 

предохранителя не более 0,3 разрывного усилия антенного канатика. 
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Рисунок 7.12 - Судовые антенны СВ, ПВ и КВ диапазонов. 

7. Оттяжка – стальной тросик для крепления, спуска и подъема  антенны  

2.Ролик 3.   Изолятор  4. Полотно антенны  5. Снижение,  6,10. Переходник с клеммой для 

крепления. 7. Проходной изолятор  8. Спица  9. Ствол.  11. Штырь 12,13 Снижение для 

ПВ-КВ диапазона. 14. Опорный стакан. 

 

Проволочная антенна ПВ диапазона должна иметь полностью смонтированную 

запасную антенну и устройство для быстрой ее замены. 

Сопротивление изоляции антенн по отношению к корпусу судна при нормальных 

климатических условиях должно быть не менее 10 МОм, а при повышенной влажности — 

не менее 1 МОм. 

При изготовлении штыревых антенн, для уменьшения размеров, на 

диэлектрический штырь навивают проводник, и тем самым длина антенны будет иметь 

меньшие размеры. 
Антенны для радиолокационных станций более сложны по своей конструкции и 

более массивны. Антенны радиолокаторов работают в СВЧ диапазоне (длина волны 3см и 

10 см. Конструкции этих антенн должны иметь узкую диаграмму направленности и 

излучать большую мощность. В современных  РЛС формирование ширины диаграммы 

направленности в горизонтальной плоскости возможно в пределах 0,25  ْ ˚ - 1˚,.в 

вертикальной плоскости - 15˚ -25˚. Вышеуказанные значения отсчитываются между 

радиусами –векторами направленности мощности на входе приемника на уровне 0,5 от 

максимального значения главного лепестка. 
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Рисунок 7.13- Антенна РЛС «Наяда-5» Рисунок 7.14 -Антенна РЛС 

«Фуруно». 

 

Антенны для спутниковой связи могут быть направленными и с круговой 

диаграммой направленности. Направленные антенны должны иметь гиро 

стабилизированную платформу и удерживать направление на выбранный спутник при 

качке. 

Спутниковые антенны параболические направленные антенны имеют сложное 

устройство позиционирования на заданный спутник и защищены радио прозрачным 

колпаком. Антенна ИНМАРСАТ-С — ненаправленная, имеет более простое устройство, 

габариты и вес. 

Антенны Inmarsat-B/Inmarsat-M (рис.7.15) имеют вес 100-200  кг и потребляемый 

ток 20-25 Ампер, 

Это связано с тем, что параболическая антенна устанавливается на специальной 

платформе с гиромотором и с помощью сигналов гирокомпаса удерживает направление на 

спутник при изменении курса и при качке. 

Inmarsat-С  (рис.7.16) весь комплект с антенной приемников и передатчиком имеет 

вес от 3 до 7 кг и потребляемый ток 3 Ампера. 

 Примеры антенн приведены ниже. 

     
Рисунок 7.15 -  Направленная спутниковая Рисунок 7.16 - Ненаправленная 

антенна «Inmarsat –B,M»     «Inmarsat – C» 

 

Антенны для приемника NAVTEX должны принимать радиосигналы на трех 

частотах СВ и ПВ, и иметь защиту от мощных излучений радиопередатчиков, 

работающих в этом диапазоне. 

 

Рисунок7.17 -Приемник NAVTEXс антенной. 

 

Приемник  NAVTEX (рис.7.17) обычно имеет 2 антенны. 

Одна работает на частотах 518 кГц и490 кГц, другая на частоте 

4209,5 кГц. В антенне дополнительно установлен усилитель. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Как изменяется 

действующая высота антенны 

при увеличении длины волны  

1. увеличивается; 

2. уменьшается; 

3. не изменяется. 

2. К каким антеннам 

относится понятие 

действующей высоты 

1. проволочным  

2. вибраторным  

3. поверхностным 

3. Какая  форма диаграммы 

направленности 

полуволнового вибратора в 

горизонтальной плоскости  

1. круговая (окружность); 

2. напоминает восьмерку; 

3. веерная (лепестковая). 

4. Как называют лепесток, 

соответствующий нулевому 

направлению 

1. боковым; 

2. основным; 

3. задним 

4.  

5. Как по ширине главного 

лепестка судят о 

направленных свойствах 

антенны 

1. Чем эта ширина меньше, тем больше 

направленность антенны 

2. Чем эта ширина больше, тем больше 

направленность антенны 

3. Чем эта ширина меньше, тем меньше 

направленность антенны 

4. Чем эта ширина больше, тем меньше 

направленность антенны 

6. Назовите антенны 

судовых РЛС 

1. щелевые, линзовые, рупорные; 

2. штыревая антенна, широкополосные антенны; 

3. Г-образные и Т-образные антенны. 
 

7. Из какого отрезка 

четвертьволновой линии 

можно получить простейшую 

антенну  

 

1.простейшая антенна может быть получена из отрезка 

четвертьволновой линии, разомкнутой на конце 

2.простейшая антенна может быть получена из отрезка 

четвертьволновой линии, короткозамкнутая на конце 

8. К какому диапазону волн 

относятся антенны группы: 

вибраторные и поверхностные 

1. ультракоротковолновые; 

2. коротковолновые; 

3. средневолновые. 
 

9. Что такое коэффициент 

направленного действия 

антенны 

1. представляет отношение плотности потока 

мощности направленной антенны к плотности  потока  

мощности ненаправленной антенны той же мощности на 

том же расстоянии; 

2. представляет отношение мощности излучения 

(полезной) ко всей мощности, подводимой к антенне 

(затраченной). 

10. Как изменяется 

действующая высота антенны 

при увеличении длины волны  

1. увеличивается; 

2. уменьшается; 

3. не изменяется. 

11. К каким антеннам 

относится понятие 

действующей высоты 

1. проволочным  

2. вибраторным  

3. поверхностным 

12. Какая  форма 

диаграммы направленности 

полуволнового вибратора в 

горизонтальной плоскости  

1. круговая (окружность); 

2. напоминает восьмерку; 

3. веерная (лепестковая). 
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13. Как называют 

лепесток, соответствующий 

нулевому направлению 

1. боковым; 

2. основным; 

3. задним 

14. Как по ширине 

главного лепестка судят о 

направленных свойствах 

антенны 

1. Чем эта ширина меньше, тем больше 

направленность антенны 

2. Чем эта ширина больше, тем больше 

направленность антенны 

3. Чем эта ширина меньше, тем меньше 

направленность антенны 

4. Чем эта ширина больше, тем меньше 

направленность антенны 

15. Назовите антенны 

судовых РЛС 

1. щелевые, линзовые, рупорные; 

2. штыревая антенна, широкополосные антенны; 

3. Г-образные и Т-образные антенны. 

 

16. Из какого отрезка 

четвертьволновой линии 

можно получить простейшую 

антенну  

 

1.простейшая антенна может быть получена из отрезка 

четвертьволновой линии, разомкнутой на конце 

2.простейшая антенна может быть получена из отрезка 

четвертьволновой линии, короткозамкнутая на конце 

17. К какому диапазону 

волн относятся антенны 

группы: вибраторные и 

поверхностные 

1. ультракоротковолновые; 

2. коротковолновые; 

3. средневолновые. 

4.  

18. Что такое 

коэффициент направленного 

действия антенны 

1. представляет отношение плотности потока 

мощности направленной антенны к плотности  потока  

мощности ненаправленной антенны той же мощности на 

том же расстоянии; 

2. представляет отношение мощности излучения 

(полезной) ко всей мощности, подводимой к антенне 

(затраченной). 
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Лекция №8. Радиопередающие и радиоприемные устройства. (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 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и 

телекоммуникации). 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Желваков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт», 

1988. – 271 с. 

2. Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. 

Козаченко. - Изд. Керченский государственный морской технологический университет, 

Керчь 2016.- 207 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Радиотехническое устройство - функционально и конструктивно законное 

изделие, предназначенное для выполнения определенной задачи (передачи, приема, 

хранения или преобразования сигналов). 

Электрическими фильтрами называют устройства, осуществляющие час- 

избирательность, т.е. разделение сигналов по частотному признаку. Область частот, 

которая проходит через фильтр, называют полосой пропускания (пп), область частот, 

которая не пропускается фильтром, называют полосой задерживания (пз) Частоту, 

разделяющую полосу пропускания и задерживания, называют частотой среза fc. 

Фильтры классифицируются по частотному диапазону:  

- фильтры нижних частот (ФНЧ) - пропускают сигналы начиная от 

постоянного тока до некоторой частоты среза fc. Используются, например, для деления 

низких (звуковых) частот. Отдельную группу ФНЧ составляют сглаживающие 

фильтры, которые уменьшают амплитуду переменного напряжения ей полярности 

(пульсирующее напряжение). Сглаживающие фильтры используются, например, в 

выпрямителях; 

- фильтры верхних частот (ФВЧ) - пропускают сигналы с частотами л выше. 

Используется, например, для исключения влияния частоты питающего напряжения (50 

Гц) на звуковой сигнал в радиоприемном устройстве; 

- полосовые фильтры (ПФ) - пропускают сигналы в заданной полосе :от (f2c- 

flc). Используются, например, на входе РИМ (избирательное устройство) для выделения 

сигнала на частоте радиостанции. Изменяя характеристики ПФ, можно перестраивать 

приемник для приема разных радиостанций; 
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- режекторные фильтры (РФ) - не пропускают сигналы в заданной те частот 

(f2c- flc). Используются, например, для организации одновременной работы рядом 

расположенных передатчика и приемника. На рисунке 8.1, показаны идеальные 

характеристики фильтров в частотной области (К - коэффициент передачи фильтра, 

который показывает степень подавления сигнала на различных частотах). 

 

 
 

Рисунок 8.1 Характеристики идеальных фильтров 

 

Усилитель (У) - устройство, построенное на активных элементах и 

предназначенное для увеличения мощности подводимого сигнала за счет энергии 

источника постоянного тока. Простейший усилитель состоит из усилительного элемента 

(электронной лампы, транзистора), набора пассивных элементов (резисторы, емкости, 

индуктивности) и источника электрической энергии, которые образуют усилительный 

каскад. Он имеет входную цепь, к которой подводится усиливаемый сигнал, и выходную 

цепь для получения выходного сигнала. Условное обозначение усилителя показано на 

рисунке 8.2. 

Iвых     Iвх 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 Условное обозначение усилителя  

 

Основные характеристики усилителей: 

- коэффициент усиления - по току Кi = IВЫХ\IВХ, по напряжению Ku= 

ВЫХ\UВХпо мощности Кр = РВЫХ\Рвх = КiKu. Для получения большого коэффициента 

усиления используют последовательное (каскадное) включение нескольких усилителей. В 

этом случае общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления 

отдельных усилителей; 

- входное сопротивление, выходное сопротивление; 

- диапазон усиливаемых частот. 

Выбор различных значений коэффициентов усиления по току, напряжению или 

мощности производится исходя из характеристик устройства, подключаемого к выходу 

транзистора (например, для динамика основное значение им ток, проходящий через 

обмотку электромагнита, следовательно, необходимо пользовать схему с большим 
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коэффициентом усиления по току). 

Выбор входных и выходных сопротивлений усилителя определяется значениями 

сопротивлений элементов, подключаемых на вход и выход усилителя (как известно, 

максимальная передача энергии от источника сигнала к нагрузке обеспечивается при 

равенстве их сопротивлений). Диапазон частот определяется спектром сигнала, 

подлежащего усилению. 

В зависимости от полосы усиливаемых частот У разделяются на: 

- усилители звуковых (низких) частот - УЗЧ. Используются, например, 

усиления частот звукового диапазона; 

- усилители радиочастот (высоких частот) - УРЧ. Используются, например, 

радиоприемных устройствах для усиления сигналов, принимаемых от радиопередатчиков. 

- широкополосные усилители - ШПУ. Используются для усиления сигналов, 

занимающих большую полосу частот, например, телевизионных сигналов, видеосигналов; 

- усилители постоянного тока - УПТ. Используются для усиления сигналов, 

частотный состав которых начинается с "нулевой" частоты. 

В зависимости от элементной базы усилители делятся на: 

- ламповые усилители, 

- транзисторные усилители, 

- диодные усилители (на некоторых типах диодов, например диодах Ганна), 

- операционные усилители (на интегральных микросхемах). 

В настоящее время преимущественное применение получили операционные 

усилители из-за большого коэффициента усиления, малых размеров и небольшой 

потребляемой энергии. Однако они не способны усиливать большие мощности. В случаях 

используют ламповые или транзисторные усилители. Последние сияют ламповые 

усилители, так как являются более экономичными (напряжение питания транзисторных 

усилителей в несколько раз меньше, чем ламповых), способны выдерживать большие 

мощности и имеют небольшие размеры. В диапазоне СВЧ используются специальные 

усилительные приборы (клистроны, магнетроны, диоды Ганна и пр.). 

Качество усилителей характеризуется точностью воспроизведения формы сигнала, 

т.е. соответствия входного и выходного сигналов. Идеальные усилители не искажают 

формы сигнала, в реальных усилителях форма сигнала из-за не идеальности элементов 

искажается. Степень искажений характеризуется коэффициентом нелинейных искажений, 

который в зависимости от схемного построения усилителей составляет от единиц до 

сотых долей процента. 

Генератор - устройство, преобразующее энергию источника питания источника 

постоянного тока) в колебания заданной формы. Условное обозначение генераторов 

показано на рис.8.3. 

 

    Г(G) 

 

 

Рисунок 8.3 Условное обозначение генератора 

 

В зависимости от формы генерируемых сигналов различают генераторы 

гармонических колебаний (синусоидальной формы), генераторы прямоугольных 

импульсов, генераторы сигналов пилообразной формы. 

Наиболее распространенными являются генераторы гармонических сигналов. 
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Основными характеристиками генераторов гармонических сигналов являют: частота и 

мощность (напряжение) выходных сигналов. Большинство генераторов гармонических 

сигналов являются диапазонными, т.е. способны генерировать колебания в заданном 

диапазоне частот. В зависимости от диапазона частот различают генераторы низких 

(звуковых) частот, генераторы высоких и сверхвысоких частот (радиочастот). Поскольку 

генераторы строятся на базе усилителей, охваченных положительной обратной связью, 

для их построения используется та : элементная база. 

Качество генераторов характеризуется нестабильностью - отклонением реальной 

частоты генерируемого колебания от номинальной (заданной): Δ,% = (|fp- fH|/ fH)100%, где 

fp- реальная частота, вырабатываемая генератором, fH - номинальная (установленная) на 

шкале прибора частота. Отклонения возникают из-за действия различных 

дестабилизирующих факторов - колебаний напряжения питания, влияния температуры и 

т.п. Нестабильность современных генераторов составляет 10
-7

 ... 10
-8

 % и меньше. 

Выпрямитель — это устройство, которое преобразует переменное напряжение в 

постоянное. Условное обозначение выпрямителей на структурных функциональных 

схемах показано на рис.8.4. 

 

 

 

Рисунок 8.4 Условное обозначение усилителя  

 

Основной частью любого выпрямителя является выпрямительный диод или 

диодная группа. Диод обладает односторонней проводимостью, т.е. если напряжение на 

его аноде больше напряжения на катоде на величину падения напряжения на открытом р-

nпереходе (0.4-0.7 вольт), то диод включен в прям направлении (его сопротивление мало и 

через него течет большой ток), в противном случае, диод включен в обратном 

направлении (его сопротивление велико через него течет малый ток). 

На практике в качестве источников питания наибольшее распространение 

получили однополупериодные и двухполупериодные схемы. Однополупериодные схемы 

просты, но используют только один полупериод входного переменного напряжения. Это 

приводит к большим пульсациям на выходе и уменьшению 2 раза уровня выходного 

напряжения. Этих недостатков лишены двухполупериодные схемы выпрямления. Для 

еще большего снижения пульсаций на выходе выпрямителях используют сглаживающие 

фильтры. Они содержат в своем составе емкости, накапливающие электрический заряд. 

Чем больше по величине е: кость фильтра, тем меньше пульсации напряжения на его 

выходе. 

Радиопередающие устройства 

Радиопередающие устройства (РПДУ) – устройства для формирования 

радиосигналов, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью 

радиоволн. 

РПДУ формируют радиосигналы с заданными характеристиками, необходимыми 

для работы конкретных радиотехнических систем, и излучают их в пространство. 

В любых РПДУ осуществляются следующие основные физические процессы: 

-генерация электромагнитных колебаний в заданном участке радиодиапазона; 

управление параметрами этих колебаний (амплитудой, частотой, фазой и т.д.) по закону 

передаваемой информации (амплитудная, частотная и др. виды модуляции); 
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-излучение радиосигналов в пространство при помощи антенны, связанной с 

генератором электромагнитных колебаний либо непосредственно, либо через линию 

связи. 

Помимо создания радиосигналов, предназначенных специально для передачи 

информации, РПДУ применяются в системах радионавигации, дистанционного 

зондирования земной поверхности и др. целей. 

Структурные схемы РПДУ (рис. 8.5) различны в зависимости от требований к 

характеристикам формируемых в них радиосигналов. 

Типовые РПДУ для радиовещания с амплитудной (AM) или частотной (ЧМ) 

модуляцией строятся обычно по многокаскадной схеме. 

Генерирование высокостабильных первичных колебаний осуществляется в 

специальных устройствах – возбудителях РПДУ 

Иногда (например, при ЧМ) формирование радиосигналов производится сразу 

путём модуляции первичных колебаний. В качестве простых возбудителей используются 

автогенераторы на транзисторах. Принимаются жёсткие меры по защите всех элементов 

автогенератора от влияния дестабилизирующих факторов. 

 

 

Рис. 8.5. Типовые структурные схемы радиопередающих устройств 

с амплитудной (а) и частотной (б) модуляцией: 1 – задающий генератор, 

стабилизированный кварцем (возбудитель); 2 – частотно-модулируемый возбудитель; 3 – 

буферный усилитель; 4 – каскады умножения частоты; 5 – модулируемый каскад; 6 – 

предоконечный усилитель; 7 – выходной усилитель мощности; 8 – модулятор; 

9 – система автоподстройки центральной частоты; 10 – антенна 

 

В современных РПДУ с быстрой электронной перестройкой в широком диапазоне 

рабочих частот в качестве возбудителей колебаний используются синтезаторы частот – 

устройства, генерирующие множество высокостабильных колебаний на дискретных 

частотах, синтезируемых из колебаний одного прецизионного кварцевого генератора. 

Схемы синтезаторов строятся с использованием систем автоподстройки частоты и 

фазовой синхронизации колебаний. 

Для ослабления влияния по следующих каскадов на режим работы возбудителей 

колебаний в схемы РПДУ включаются т.н. буферные усилители, потребляющие 

минимальную мощность сигнала от автогенератора. Часто в тех же целях прибегают к 

умножению частоты задающего генератора, что одновременно повышает устойчивость 

работы РПДУ в целом. 
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В качестве нелинейных элементов в каскадах умножения частоты используют ВЧ-

транзисторы, пролётные клистроны и др. активные приборы. В диапазоне СВЧ находят 

применение полупроводниковые диоды (варикапы). 

Выходные усилители мощности РПДУ, связанные с антенной непосредственно или 

через линию связи, обеспечивают заданную излучаемую мощность. Эти усилители 

строятся по схеме генератора с внеш. возбуждением, и в качестве активных элементов в 

них используются мощные транзисторы или металлокерамические электронные лампы 

(часто с принудительным охлаждением электродов). В диапазоне СВЧ применяются 

пролётные клистроны и усилительные приборы с распределённым взаимодействием – 

лампы бегущей волны и лампы обратной волны. 

Управление параметрами колебаний в соответствии с передаваемой информацией 

S(t) производится с помощью модуляторов. 

Амплитудная модуляция в маломощных вещательных РПДУ осуществляется, 

например, изменением по закону S(t), управляющего напряжения на активном элементе, 

затем происходит усиление модулированных колебаний. 

В радиолокации, радиорелейных линиях связи и многих других системах широко 

применяют разновидность AM – импульсную модуляцию (ИМ). 

При ИМ высокочастотные колебания на выходе РПДУ вырабатываются лишь в 

течение коротких интервалов времени (импульсов), разделённых большими или 

меньшими паузами. В мощных импульсных модуляторах используется метод накопления 

электрической (или магнитной) энергии в ёмкостных (или индуктивных) накопителях. 

Накопление энергии происходит во время паузы с последующим разрядом накопителя на 

генератор через электронный или газоразрядный коммутатор. 

Угловая модуляция (частотная – ЧМ, или фазовая – ФМ) повышает 

помехоустойчивость системы связи. 

Для осуществления ЧМ прямым методом осуществляется электронная перестройка 

частоты колебаний задающего автогенератора по закону S(t) При этом для стабилизации 

несущей частоты используется система автоподстройки, которая корректирует медленные 

уходы частоты автогенератора, вызванные дестабилизирующими факторами. 

При косвенном методе ФМ применяются высокостабильные задающие кварцевые 

автогенераторы и производится фазовая модуляция их колебаний. При этом сохраняется 

высокая стабильность центральной частоты, однако полезная девиация частоты ЧМ 

колебаний на низких модулирующих частотах мала. 

Для существенного повышения мощности РПДУ прибегают к сложению 

мощностей нескольких активных элементов, соединяя их параллельно или 

последовательно с нагрузкой. В сверхмощных РПДУ мощную ступень выполняют по 

системе блоков – отдельных выходных каскадов, общей нагрузкой которых является 

промежуточный контур, связанный с антенной. Классификация РПДУ возможна по 

разным признакам: по назначению, диапазону рабочих частот, мощности. 

Различают РПДУ радио - и телевизионного вещания, профессиональной и 

космической радиосвязи, навигационные, телеметрические, радиолокационные, РПДУ 

радиоуправления и т. д. 

Современные РПДУ охватывают спектр электромагнитных колебаний от очень 

низких (3-30 КГц) до крайне высоких (30-300 ГГц) частот. 

По мощности выделяют РПДУ очень малой, малой (3-100 Вт) и средней (0,1-10 

кВт) мощности, а также мощные (до 1000 кВт) и сверхмощные (св. 1000 кВт). 
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По виду модуляции различают РПДУ, работающие в непрерывном режиме с 

амплитудной, частотной, фазовой модуляцией или их сочетаниями, импульсные РПДУ с 

различными видами модуляции параметров радиоимпульсов – амплитудно-импульсной, 

широтно-импульсной, кодоимпульсной и др. Частный случай импульсной модуляции – 

манипуляция используется при передаче телеграфных знаков 

По типу активных элементов, используемых для формирования радиосигналов в 

различных диапазонах рабочих частот и мощностей, различают РПДУ транзисторные, 

ламповые, клистронные, магнетронные, на лампах бегущей волны или обратной волны, 

лазерные и т.д. 

Технические характеристики РПДУ определяются требования  к радиосистеме, в 

составе которой они работают. 

Важнейшей характеристикой является точность фиксации положения спектра 

частот радиосигнала, определяемая нестабильностью несущей частоты. 

Радиоприемные устройства 

Радиоприемное устройство (сокр. Приемник, РПУ) – устройство, соединяемое с 

антенной и служащее для осуществления радиоприема, то есть для выделения сигналов из 

радиоизлучения. 

Под радиоприемным устройством понимают радиоприемник, снабженный 

антенной, а также средствами обработки принимаемой информации воспроизведения её в 

требуемой форме (визуальной, звуковой, в виде печатного текста и т. п.). Во многих 

случаях антенна и средства воспроизведения конструктивно входят в состав 

радиоприемника. Радиоприемное устройство выполняет пространственную и 

поляризационную селекцию радиоволн и их преобразование в электрические 

радиосигналы (напряжение, ток) с помощью антенны, преобразование по частоте, 

выделение полезного радиосигнала из совокупности других (мешающих) сигналов и 

помех, действующих на выходе приемной антенны и несовпадающих по частоте с 

полезным сигналом, усиление, преобразование полезного радиосигнала к виду, 

позволяющему использовать содержащуюся в нём информацию. 

 

Классификация радиоприёмников 

Радиоприёмные устройства делятся по следующим признакам. 

По основному назначению: 

-радиовещательные, 

-телевизионные, 

-связные, 

-пеленгационные, 

-радиолокационные, 

-для систем радиоуправления, измерительные и др. 

По роду работы: 

-радиотелеграфные, 

-радиотелефонные, 

-фототелеграфные и т. д. 

По виду модуляции, применяемой в канале связи: 

-амплитудная, 

-частотная, 

-фазовая, 

-однополосная (разные виды), 
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-импульсная (разные виды). 

По диапазону принимаемых волн, согласно рекомендациям МККР: 

-мириаметровые волны – 100-10 км, (3 кГц-30 кГц), СДВ; 

-километровые волны – 10-1 км, (30 кГц-300 кГц), ДВ; 

-гектометровые волны – 1000-100 м, (300 кГц-3 МГц), СВ; 

-декаметровые волны – 100-10 м, (3 МГц-30 МГц), КВ; 

-метровые волны – 10-1 м, (30 МГц-300 МГц), УКВ; 

-дециметровые волны – 100-10 см, (300 МГц-3 ГГц), ДМВ; 

-сантиметровые волны – 10-1 см, (3 ГГц-30 ГГц), СМВ; 

-миллиметровые волны – 10-1 мм, (30 ГГц-300 ГГц), ММВ.  

Приёмник, включающий все широковещательные диапазоны (ДВ, СВ, КВ, УКВ) 

называют всеволновым. 

По принципу построения приёмного тракта: 

-детекторные, 

-прямого усиления, 

-прямого преобразования, 

-регенеративные, 

-сверхрегенераторы, 

-супергетеродинные с однократным, двукратным или многократным 

преобразованием частоты. 

По способу обработки сигнала: аналоговые и цифровые. По применённой 

элементной базе: 

-на кристаллическом детекторе, 

-ламповые, 

-транзисторные, 

-на микросхемах. 

По исполнению: - автономные и встроенные (в состав др. устройства). По месту 

установки: стационарные, носимые. 

По способу питания: сетевое, автономное или универсальное. 

Основные характеристики радиоприемных устройств: 

- чувствительность 

- избирательность (селективность) 

- уровень собственных шумов 

- динамический диапазон 

- помехоустойчивость 

- стабильность 

 

Принцип работы радиоприёмника 

В самом общем виде принцип работы радиоприёмника выглядит так: колебания 

электромагнитного поля (смесь полезного радиосигнала и помех разного происхождения) 

наводят в антенне переменный электрический ток; полученные таким образом 

электрические колебания фильтруются для от - деления требуемого сигнала от 

нежелательных (помех); из сигнала выделяется (детектируется) заключенная в нём 

полезная информация;  полученный в результате сигнал преобразуется в вид, пригодный 

для использования: звук, изображение на экране телевизора, поток цифровых данных, 

непрерывный или дискретный сигнал для управления исполнительным устройством 
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(например, телетайпом или рулевой машинкой) и т. д. В зависимости от конструкции 

приёмника сигнал в его тракте может проходить, кроме детектирования, многоэтапную 

обработку: фильтрацию по частоте и амплитуде, усиление, преобразование частоты (сдвиг 

спектра), оцифровку с последующей программной обработкой и преобразованием в 

аналоговый вид. Принцип действия радиоприемного устройства (РПУ) поясняется на 

обобщённой функциональной схеме на рис. 8.6. 

 

 

 

Рис. 8.6. Обобщённая функциональная схема радиоприёмного устройства: 

1 – приёмная антенна; 2 – усилительно-преобразовательный тракт; 

3 – информационный тракт; 4 – гетеродинный тракт; 5 – устройство управления и 

отображения; 6 – оконечное устройство 

 

С помощью приёмной антенны – 1 происходит преобразование электромагнитных 

волн в электрические сигналы. 

В усилительно-преобразовательном тракте (УТ) – 2 осуществляется выделение 

полезных сигналов из всей совокупности поступающих от антенны сигналов и помех и 

усиление первых до уровня, необходимого для нормальной работы последующих 

каскадов РУ. Хотя в УТ сигналом могут производиться некоторые нелинейные процедуры 

– смещение спектра, ограничение амплитуды и др., в принимаемую информацию этот 

тракт существенных искажений не вносит и в этом смысле является линейным. 

Информационный тракт (ИТ) – 3 производит основную обработку сигнала с целью 

выделения содержащейся в нём полезной информации(детектирование) и ослабления 

мешающего воздействия помех естественного и искусственного происхождения. 

Гетеродинный тракт (ГТ) – 4 преобразует частоту собственного или внешнего 

опорного генератора электромагнитных колебаний и формирует дискретные множества 

частот, необходимые для преобразования частоты в УТ, для работы следящих систем и 

цифровых устройств обработки сигнала в ИТ, для перестройки РПУ на другую входную 

частоту и т. п. 

Устройство управления и отображения – 5 позволяет осуществлять ручное, 

дистанционное и автоматизированное управление режимом работы РПУ (включение и 

выключение, поиск сигнала, адаптация к изменяющимся условиям работы и др.) и 

отображает качество его работы на соответствующих индикаторах. 

В оконечном устройстве – 6 энергия выделяемого сигнала используется для 

получения требуемого выходного эффекта: акустического (телефон, громкоговоритель), 

оптического (кинескоп, дисплей), механического (печатающее устройство) и т. д. 

Классификация РПУ определяется, в первую очередь, назначением 

соответствующих РТС: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3044
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3185/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3474/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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-системы передачи информации (радиосвязь, радиовещание, телевидение, 

радиотелеметрия, радиоуправление); 

-системы извлечения информации (радиолокация, радионавигация, 

радиоастрономия). 

Основные параметры РПУ 

Чувствительность радиоприёмника – это способность радиоприёмника принимать 

слабые по интенсивности радиосигналы и количественный критерий этой способности. 

Последний во многих случаях определяется как минимальный уровень радиосигнала в 

приёмной антенне (эдс, наводимая сигналом в антенне и выражаемая обычно в мв или 

мкв, либо напряжённость поля в близи антенны, выражаемая в мв/м), при котором 

содержащаяся в радиосигнале полезная информация ещё может быть воспроизведена с 

требуемым качеством (с достаточными громкостью звучания, контрастностью 

изображения ит.п.). 

Чувствительность приемника обычно измеряется в микровольтах. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Что такое 

коэффициент полезного 

действия радиопередатчика 

1. отношение средней выходной мощности к 

мощности, потребляемой от источника электропитания 

2. отношение мощности, потребляемой от источника 

электропитания к средней выходной мощности  

2. Какие основные 

функции должен выполнять 

радиопередатчик 

1. Генерирование колебаний высокой частоты и 

модуляцию; 

2. Селекцию сигнала путем настройки на его частоту, 

усиление сигнала и детектирование (демодуляцию); 

3. Генерирование колебаний высокой частоты и 

усиление сигнала, и детектирование (демодуляцию); 

4. Селекцию сигнала путем настройки на его частоту и 

модуляцию. 

3. Какие основные 

функции должен выполнять 

радиоприемник 

1. Генерирование колебаний высокой частоты и 

модуляцию; 

2. Селекцию сигнала путем настройки на его частоту, 

усиление сигнала и детектирование (демодуляцию); 

3. Генерирование колебаний высокой частоты и 

усиление сигнала, и детектирование (демодуляцию); 

4. Селекцию сигнала путем настройки на его частоту и 

модуляцию 

4. Усилитель должен 

обеспечивать усиление по 

току, по напряжению или по 

мощности 

1. Усилитель должен обязательно обеспечивать 

усиление по мощности 

2. Усилитель должен обязательно обеспечивать 

усиление по току 

3. Усилитель должен обязательно обеспечивать 

усиление по напряжению 

5. Задающий генератор  1. формирует высокочастотные колебания с высокой 

стабильностью; 

2. формирует низкочастотные колебания с высокой 

стабильностью 

 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4878/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4878/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4451/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4445/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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