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МОДУЛЬ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 

В результате изучения модуля студенты должны:  
 знать понятия телефонной связи, радиосвязи; 
 характеризовать принципы построения телефонного канала 

связи, радиоканала связи и телевизионного канала связи; 
 оценивать работу различных устройств связи. 
 уметь планировать учебную деятельность; 
 уметь использовать полученные знания при определении эф-

фективности технических средств связи;  
Изучение модуля должно способствовать формированию у сту-

дентов системного подхода к усвоению учебного материала. 
 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Словарь основных понятий 
Новые понятия 

Микрофон – устройство для преобразования энергии колебаний 
воздушной среды в энергию электрических колебаний. 

Телефон – устройство для преобразования энергии электриче-
ских колебаний в энергию колебаний воздушной среды. 

Антенна – устройство, предназначенное для излучения или 
приема радиоволн. 

Девиация частоты – максимальное значение отклонения часто-
ты от ее среднего значения. 

Модулятор – устройство для изменения одного из параметров 
несущего колебания ВЧ по закону изменения передаваемого НЧ 
сигнала. 

Гетеродин – маломощный генератор. 
Смеситель – преобразователь частоты. 
Детектор (демодулятор) – устройство для выделения из высоко-

частотных электрических колебаний составляющих низкой частоты. 
Понятия для повторения 

Фотоэффект – перераспределение электронов по энергетиче-
ским состояниям вследствие поглощения веществом квантов элек-
тромагнитного излучения (фотонов). 

Электромагнитные волны – электромагнитные колебания, рас-
пространяющиеся в пространстве с конечной скоростью, зависящей 
от свойств среды. 
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
 

Лекция 1. Проводная связь (телефонная связь).  
Принцип действия телефонного аппарата. Автоматические  
телефонные станции (АТС) 

План лекции: 
1. Принцип действия телефонной связи. 
2. Устройство и принцип действия микрофона и телефона. 
3. Телефонные аппараты. 
4. Автоматические телефонные станции (АТС). 

Принцип действия телефонной связи 
Электрической связью называют такой вид связи, при котором 

информация передается на расстояния посредством электрических 
сигналов. Электросвязь делится на проводную и радиосвязь [1, 2]. 

Проводная электросвязь подразделяется на: телефонную; теле-
графную; для передачи данных и др. 

Основу телефонной связи (ТС) составляют процессы преобразо-
вания звуковых колебаний (голоса) в электрический сигнал и об-
ратно. При этом форма акустического сигнала должна быть точно 
отображена формой электрического сигнала и наоборот. Для этого 
необходимо иметь устройства, которые осуществляли бы это пре-
образование. Таким преобразователем стал разговорный тракт те-
лефонного аппарата (ТА), в состав которого входят (рисунок 7.1): 

а) источник электротока (батарея – G); 
б) передатчик речи (микрофон – BM); 
в) приемник речи (телефон – BF); 
г) электролиния, соединяющая микрофон и телефон (Л1 и Л2). 
 

 
Рисунок 7.1 - Схема разговорного тракта ТА 
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Голосовые связки человека способны создавать звуковые коле-
бания с частотой f = 80 Гц…12000 Гц, а на слух человек восприни-
мает звуковые колебания с частотой от 20 до 20000 Гц, т. е. микро-
фон и телефон обеспечивают неискаженное преобразование коле-
баний в данной полосе частот. Для телефонной связи принят диапа-
зон частот 300 … 3400 Гц, т. к. в этом диапазоне разборчивость ре-
чи является достаточно хорошей. 

Звуковые колебания воздействуют на мембрану микрофона, которая 
преобразует звуковые колебания в электрические колебания. Эти элек-
трические колебания, распространяясь по линии, достигают приемного 
узла, где с помощью телефона вновь преобразуются в колебания воз-
душной среды. Качество телефонной передачи зависит от электриче-
ских свойств линии передачи.  

Устройство и принцип действия микрофона и телефона 
Микрофон служит для преобразования энергии колебаний воз-

душной среды в энергию электрических колебаний. В современных 
телефонных аппаратах используют угольные микрофоны капсюль-
ной конструкции (для дисковых ТА): электростатические (конденса-
торные и электретные) и электродинамические (для кнопочных ТА).  

Микрофон угольный состоит из латунного корпуса, где разме-
щено два электрода, один из которых прикреплен к металлической 
мембране, другой жестко соединен с корпусом и изолирован от 
корпуса изоляционной втулкой, между электродами находится 
угольный порошок (рисунок 7.2).  

 

 
Рисунок 7.2  - Устройство угольного микрофона 

 
В замкнутой цепи ток от положительного полюса батареи G че-

рез обмотку I трансформатора протекает через микрофон к отрица-
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тельному полюсу G. Когда мембрана неподвижна, угольный поро-
шок между подвижным и неподвижным электродами имеет опре-
деленное сопротивление (R) и в цепи протекает постоянный ток. В 
обмотке II тока нет. Во время разговора под действием колебания 
воздуха мембрана колеблется. Если она прогибается внутрь, поро-
шок уплотняется, сопротивление R уменьшается. Если мембрана 
прогибается наружу, площадь сопротивления в порошке увеличи-
вается, сопротивление R растет. Изменение сопротивления R по-
рошка вызывает изменение тока через трансформаторную обмотку 
I. Создается изменяющийся магнитный поток, пересекающий об-
мотку II и индуцирующий в ней переменный ток: осуществляется 
преобразование звуковых колебаний в электрические колебания.  

Конденсаторный микрофон (рисунок 7.3) состоит из мембраны 
(1) и электрода (2), которые разделены изолирующим кольцом (3).  

 

 
Рисунок 7.3  - Устройство конденсаторного микрофона 

 
Мембрана под воздействием звукового давления совершает ко-

лебательные движения относительно неподвижного электрода. Ём-
кость конденсатора меняется с частотой звукового давления, в 
электрической цепи появляется переменный ток. Электретные мик-
рофоны являются теми же конденсаторными, но постоянное на-
пряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем 
нанесенного на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжи-
тельное время (свыше 30 лет). 

Телефон служит для преобразования энергии электрических ко-
лебаний в энергию колебаний воздушной среды. В телефонных ап-
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паратах применяют телефон в виде капсюлей (рисунок 7.4). Он со-
стоит из постоянного магнита (4), стальных сердечников (6), кату-
шек (3) с проводом, соединенных последовательно и встречно, 
мембраны (2) из магнитного материала, крышки (1). Когда ток по 
катушкам не протекает, мембрана, под действием сил магнитного 
потока постоянного магнита, несколько вогнута в сторону сердеч-
ников и находится в спокойном состоянии.  

Если через катушку протекает постоянный ток, мембрана колеб-
лется. Магнитный поток, действующий на мембрану, меняется по 
величине. При совпадении силовых линий катушки с силовыми ли-
ниями постоянного магнита магнитный поток усиливается и мем-
брана еще больше прогибается в сторону сердечника. Если направ-
ления силовых линий катушки и постоянного магнита противопо-
ложны, то происходит ослабление общего магнитного потока, мем-
брана стремиться выпрямиться и отходит от полюсных наконечни-
ков, т. е. мембрана телефона совершает колебательные движения в 
соответствии с частотой и величиной переменного тока, протекаю-
щего по катушкам. Она вызывает колебания воздушной среды и 
воспроизводит звуки. Следует отметить, что качество работы теле-
фона зависит от величины магнитного потока постоянного магнита. 

 

 
Рисунок 7.4 - Устройство телефона 

 
В зависимости от способа питания микрофона различают две 

системы телефонной связи: 
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1. Система местной батареи (МБ) (рисунок 7.5, а).  
2. Система центральной батареи (ЦБ) (рисунок 7.5, б). 
В системе МБ телефоны Т1 и Т2 включаются в линейную цепь, а 

микрофоны М1 и М2 – в местную с источником питания МБ. В сис-
теме ЦБ микрофоны М3 и М4 включаются в линейную цепь, а теле-
фоны Т3 и Т4 – в местную. Реактивные катушки РК1 и РК2 препят-
ствуют замыканию токов звуковой частоты через ЦБ. 

 

 
Рисунок 7.5 - Системы телефонной связи: МБ (а); ЦБ (б) 

 
Телефонные аппараты 

Телефонный аппарат – это сочетание разговорных приборов 
(микрофона, телефона, трансформатора), предназначенных для пе-
редачи и воспроизведения речи, с вызывными устройствами (звон-
ком, клапанами, номеронабирателем), по которым посылается вы-
зов лицу, с которым осуществляется связь (абоненту), или прини-
мается вызов от других абонентов.  

Разговорные приборы – микрофон и телефон – конструктивно объе-
диняются в микротелефонную трубку. В современных телефонных ап-
паратах используются трубки со съемным телефонным капсюлем    
(ТА–4, ДЭМК–7–Т) [5]. 

Телефонные аппараты (ТА) бывают электромеханические; элек-
тронные; комбинированные. 
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Любой ТА состоит из разговорной части (микрофон, телефон, 
трансформатор и балансный контур) и коммутационно-вызывной 
части (звонок, индуктор, номеронабиратель, рычажный переключа-
тель). Телефонные аппараты значительно отличаются по внешнему 
виду, но в их конструкции много общего (рисунок 7.6). 

Коммутационно-вызывная часть ТА содержит: 
а) механический рычажный переключатель (1); 
б) звонок электромеханический с разделительным конденсато-

ром (2); 
в) номеронабиратель (3). 
Номеронабиратель – пружинный механизм, с помощью которого 

создаются импульсы постоянного тока для управления приборами 
АТС при соединении абонентов. 

 

 
Рисунок 7.6 - Структурная схема электромеханического ТА 

 
В электромеханических ТА используются дисковые номерона-

биратели, а в электронных – кнопочные. Включение контактов но-
меронабирателя в схеме ТА показано на рисунке 7.7. 

 

 
Рисунок 7.7 - Включение контактов номеронабирателя в схеме ТА 

 
 

 260

Структурная схема электронного ТА показана на рисунке 7.8. 

 
Рисунок 7.8 - Структурная схема электронного ТА (с кнопочным номеронабирателем) 

 
Переключатель режима (рычажный) обеспечивает подключение 

к абонентской линии; тональное вызывное устройство преобразует 
вызывной сигнал, поступающий от АТС в акустический сигнал ти-
па "трель"; кнопочный (электронный) номеронабиратель обеспечи-
вает быстрый набор номера вызываемого абонента; разговорное 
устройство (тракт) обеспечивает преобразование звуковых колеба-
ний в электрические и наоборот. 

Автоматические телефонные станции (АТС) 
АТС предназначены для организации телефонной связи общего 

пользования. Телефонные станции различают по способу соедине-
ния абонентов (ручные и автоматические), по способу питания 
микрофонов телефонных аппаратов (МБ, ЦБ), по назначению (ме-
ждународные, учрежденческие и внутренние), по емкости (малая до 
300 номеров, средняя – 300, большая – 10000 и более). В зависимо-
сти от типа применяемых коммутационных устройств АТС бывают: 

1. Декадно-шаговые (в качестве коммутационных устройств 
применяют шаговые и декадно-шаговые искатели). 

2. Координатные (в качестве коммутационных устройств приме-
няют многократные координатные соединители МКС). 

3. Квазиэлектронные (в качестве коммутационных устройств 
применяют матричные соединители с герконами).  

4. Электронные (в качестве коммутационных устройств приме-
няют интегральные схемы).  

Схемы коммутации АТС управляются импульсами постоянного 
тока, которые создаются номеронабирателем телефонного аппарата 
при наборе абонентом цифр номера вызываемого абонента. Про-
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стейший принцип установления соединения на АТС показан на ри-
сунке 7.9. 

 
Рисунок 7.9 - Схема коммутации АТС с использованием шагового искателя 

 
В схеме (рисунок 7.9) приняты следующие обозначения: 
ИК – импульсный ключ; РК – разговорный ключ; К1 – электро-

магнитное реле; ШИ – шаговый искатель; НН – номеронабиратель. 
Когда абонент №1 снимает телефонную трубку с рычага аппара-

та, то замыкается цепь питания обмоточного реле К1 через замкну-
тый контакт ИК, микрофон ВМ1 и обмотку трансформатора Тр. 
Линия абонента №1 на станции включена в абонентное реле К1, 
через обмотки которого осуществляется питание микрофона ВМ1 
аппарата абонента. 

Для ТА с дисковым номеронабирателем набор номера абонента 
осуществляется следующим образом: при вращении диска по часо-
вой стрелке до пальцевого упора разговорный ключ (РК) номерона-
бирателя замыкает линию накоротко, а при обратном вращении 
импульсный ключ (ИК) размыкает линию такое количество раз, 
которое соответствует значению набранной цифры. При размыка-
нии линии происходит притягивание якоря электромагнита шагово-
го искателя ШИ и передвижных контактов ШИ.  

В кнопочных ТА функцию механических контактов НН выпол-
няют электронные ключи, паузы у которых нормированы и близки 
к оптимальным. Это повышает стабильность работы АТС и умень-
шает время соединения. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается принцип телефонной связи? 
2. Нарисуйте и объясните схему разговорного тракта. 
3. Сравните устройство и принцип действия угольного и конден-

саторного микрофонов. 
4. Объяснить устройство и принцип действия телефона. 
5. Каково назначение элементов в схеме электромеханического ТА? 
6. Каково назначение элементов в схеме электронного ТА? 
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7. Каково назначение АТС? 
8. Объясните принцип установления соединения на АТС. 
Лекция 2. Радиосвязь 

План лекции: 
1. Принцип радиосвязи. Общие сведения. 
2. Радиопередающие устройства (РПДУ). 
3. Радиоприемные устройства (РПУ) 

Принцип радиосвязи. Общие сведения 
Радиосвязь - это беспроводная передача сигнала с помощью 

электромагнитной волны. Радиосвязь подразделяется на радиоте-
лефонную связь (системы сотовой связи, пейджинговые системы и 
системы мобильной спутниковой связи), радиотелеграфную, теле-
визионную и др. 

Электромагнитные волны являются носителями энергии, а соз-
данные электромагнитные излучения есть процесс преобразования 
энергии. Такое преобразование произойдёт, например, если заста-
вить электрон двигаться с ускорением. Тогда энергия, которую за-
трачивает устройство для того, чтобы заставить электроны двигать-
ся с ускорением (например, источник переменной ЭДС), превраща-
ется в энергию электромагнитного излучения [3, 4]. 

Элементом, содержащим большое количество электронов, явля-
ется проводник, который подключается к зажимам источника пере-
менной ЭДС. Такой проводник, преобразующий энергию источни-
ка переменной ЭДС в энергию электромагнитной волны, называет-
ся антенной. Таким образом, антенна – это устройство, предназна-
ченное для излучения или приема электромагнитных волн. К ос-
новным параметрам антенны относятся следующие: коэффициент 
усиления, коэффициент направленного действия, зона индукции и 
зона излучения и др. 

Антенны подразделяются на следующие виды: 
1) передающие; 
2) приемные; 
3) приемно-передающие; 
4) ДВ-, СВ-, УКВ-диапазона, симметричные, несимметричные. 
В радиопередающем устройстве (РПДУ) вырабатывается ток 

высокой частоты, преобразуемый в передающий антенне (А1) в 
электромагнитные колебания, которые в виде радиоволны излуча-
ются в определенную среду. Скорость распространения радиоволн  
составляет 300000 км/с. В радиоприемном устройстве (РПУ) при-
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емная антенна (А2) воспринимает электромагнитные колебания, 
которые затем снова преобразуются в ток (рисунок 7.10).  

 
Рисунок 7.10 – Структурная схема радиоканала 

 
Радиоволны могут распространяться двумя путями: 

1) непосредственно вдоль земной поверхности; 
2) отражением от ионизированных слоев атмосферы.  

Радиоволны, распространяемые вдоль поверхности земли, назы-
ваются поверхностными, а под некоторым углом к поверхности – 
пространственными. В зависимости от длины радиоволны делятся 
на диапазоны (таблица 7.1). 

Длинные волны обладают свойством дифракции, хорошо оги-
бают земную поверхность и препятствия. Средние волны распро-
страняются как в виде поверхностных волн (днем), так и в виде 
пространственных волн (ночью).  

Короткие волны распространяются, главным образом, в виде 
пространственных волн, т. к. поверхностные волны на ВЧ сильно 
поглощаются земной поверхностью. Поэтому сигналы в КВ-
диапазоне передаются, используя однократное отражение от слоев 
ионосферы или многократное отражение от ионосферы и Земли. 
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Таблица 7.1 – Диапазоны радиоволн 

Название диапазона 
Длина 
 волны 

Частота 
Области  

использования 
1 2 3 4 

Километровые (ДВ) 10–1 км 30–300 кГц Радиосвязь, 
радионавигация 

Гектометровые (СВ) 1000–100 м 0,3–3 МГц Радиосвязь, радионави-
гация, радиовещание 

Декаметровые (КВ) 100–10 м 3–30 МГц – / – 

Метровые (КВ) 10–1 м 30–300 МГц Радиосвязь, 
радиорелейная связь 

Дециметровые 
(УКВ) 1–0,1м 0,3–3 ГГц – / – радиолокация 

Сантиметровые 
(СВЧ) 10–1 см 3–30 ГГц Телевидение, радиона-

вигация 
Миллиметровые 
(СВЧ) 10–1 мм 30–300 ГГц Радиолокация  

Децимиллиметровые 
(СВЧ) 1–0,1мм 300–3000 ГГц – / – 

 
Радиопередающие устройства (РПДУ) 

Радиопередатчик – устройство для формирования радиосигнала, 
подлежащего излучению. РПДУ предназначены для генерации и 
излучения колебаний высокой частоты.  

Классификация радиопередатчиков: 
1) по назначению: 
а) радиовещательные; 
б) телевизионные; 
в) радиолокационные; 
г) навигационные и другие;   
2) по условиям эксплуатации: 
а) стационарные; 
б) нестационарные;  
3) по излучаемой мощности:  
а) очень малой мощности (Р < 3 Вт); 
б) малой мощности (Р = 3–100 Вт); 
в) средней мощности (Р = 100 Вт–10 кВт); 
г) большой (Р = 10–100 кВт); 
д) сверхмощные (Р ≥500 кВт); 
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4) по длине волны: 
а) длинноволновые; 
б) средневолновые; 
в) коротковолновые; 
г) ультракоротковолновые; 
д) сверхвысокочастотные. 
Основные понятия: 
1. Модуляция – процесс изменения одного из параметров несу-

щего колебания ВЧ по закону передаваемого сигнала.  
Различают: амплитудную (АМ), частотную (ЧМ), фазовую мо-

дуляцию (ФМ). 
2. Переменный ток ВЧ в антенне передатчика: i = Im sin(ωot+φo). 
При модуляции изменяется один из параметров ВЧ- колебания: 

Im, ωo, φo. Режим, при котором модуляция отсутствует – режим мол-
чания или несущей частоты. 

3. Коэффициент глубины модуляции – m = ΔIm /Im (обычно 0,7–0,8). 
4. Девиация частоты. Глубина модуляции, т. е. степень воздей-

ствия сигнала на несущую частоту, оценивается девиацией частоты 
– наибольшим отклонением ее от среднего значения (от несущей 
частоты): mf = Δω /ω , где 

Δω – девиация частоты, ω – частота модуляции. m f  – индекс мо-
дуляции. 

При АМ амплитуда высокочастотных колебаний должна изме-
няться в соответствии с законом изменения амплитуды передавае-
мого сигнала (рисунок 7.11), при ЧМ частота изменяется в соответ-
ствии с законом изменения передаваемого сигнала, при ФМ фаза 
колебаний изменяется в зависимости от передаваемого сигнала. 

 
 

Рисунок 7.11 - Амплитудная и частотная модуляции 
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При ЧМ значительно ослабляются помехи в радиоприемнике. 
Спектр излучаемых частот при ЧМ шире, чем при АМ. ЧМ и ФМ 
взаимосвязаны: ЧМ является одновременно ФМ и наоборот. 

Функциональные схемы радиопередатчиков 
Функциональная схема радиопередатчика с АМ в общем виде 

показана на рисунке 7.12 и включает в себя: 
− микрофон; 
− усилитель низкой (звуковой) частоты (УНЧ); 
− модулятор (М); 
− усилитель высокой частоты (УВЧ); 
− передающую антенну. 
 

 
Рисунок 7.12 - Функциональная схема радиопередатчика с АМ 

 
Схема передатчика, в котором используется частотная или фазо-

вая модуляция, показана на рисунке 7.13. Колебания с УНЧ посту-
пают в балансный модулятор (БМ), с выхода которого через фазос-
двигающую схему (фазоинвертор – ФИ), переворачивающую их 
фазу на 900, эти сигналы подаются на смеситель (СМ). В СМ про-
исходит сложение этих колебаний с колебаниями постоянной ам-
плитуды, подаваемыми от автогенератора (АГ). Затем эти колеба-
ния усиливаются в УВЧ и передаются антенной. 
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Рисунок 7.13 - Функциональная схема передатчика с ЧМ или ФМ 

 
Основные параметры радиопередатчиков 
К электрическим параметрам относятся: 
1) категория и вид передаваемых сигналов; 
2) диапазон рабочих частот; 
3) эффективно-передаваемая полоса частот; 
4) полезная мощность передатчика; 
5) стабильность частоты излучаемых колебаний; 
6) коэффициент полезного действия (кпд); 
7) способ электропитания; 
8) степень искажения передаваемых сигналов; 
9) входное сопротивление нагрузочных устройств и допускае-

мые колебания этого сопротивления; 
10) степень фильтрации гармонических составляющих колебаний. 
К конструктивным параметрам относятся: 
1) конструктивное выполнение (стационарный, переносной); 
2) характер настройки (фиксированная и плавная); 
3) габаритные размеры и масса; 
4) приспособленность к работе в различных условиях; 
5) удобство управления, осмотра, ремонта. 
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Радиоприемные устройства (РПУ) 
 

Классификация РПУ. 
Они классифицируются по тем же признакам, что и РПДУ (по 

назначению, условиям эксплуатации, излучаемой мощности, диапа-
зону волн).  

Кроме того, РПУ делятся по принципу построения схем на при-
емники прямого усиления (с усилением принятых колебаний, без 
изменения их частоты) и на супергетеродинные (с усилением при-
нятых колебаний при помощи высокой вспомогательной частоты). 

Основные параметры:  
1. Диапазон рабочих частот – интервал частот, в пределах кото-

рого приемник перестраивают при приеме. 
2. Чувствительность – способность принимать слабые сигналы.  
3. Максимальная мощность входного сигнала – наибольшая 

мощность принятого сигнала, при которой искажение выходного 
сигнала не превышает заданного значения. 

4. Динамический диапазон – отношение максимальной мощно-
сти принятого сигнала в полосе пропускания РПУ к пороговой чув-
ствительности. 

5. Избирательность – способность приемника отличить полез-
ный сигнал от помехи. Для оценки избирательности используют 
коэффициент прямоугольности К. Чем больше К → 1, тем больше 
избирательность радиоприемника. 

Приемники прямого усиления имеют К≤ 0,39, а в супергетеро-
динных приемниках К = 0,6–0,95. 

6. Частотная стабильность. 
7. Номинальная выходная мощность. 
Приемник прямого усиления состоит из входной цепи, где фор-

мируется сигнал ВЧ принимаемой станции и ослабляются сигналы 
других станций; одного (или нескольких) УВЧ; детектора для вы-
деления НЧ сигналов и усилителя звуковой (низкой) частоты УНЧ, 
сигнал с которого подводится к воспроизводящему устройству (ри-
сунок 7.14). 
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Рисунок 7.14 - Схема приемника прямого усиления 

 
Супергетеродинный радиоприемник АМ сигналов (рисунок 

7.15) отличается от приемника прямого усиления наличием преоб-
разователя и усилителя промежуточной частоты (УПЧ). С его по-
мощью усиленный сигнал ВЧ преобразуется в сигнал другой про-
межуточной частоты (ПЧ) и на этой частоте усиливается до посту-
пления в детектор. ПЧ – высокая частота, на порядок выше моду-
лирующей частоты. Форма огибающей АМ ВЧ сигнала после пре-
образования должна остаться без изменения. 

Преобразователь состоит из смесителя и гетеродина. Гетеродин – 
автогенератор ВЧ, перестраиваемый при настройке на радиостанцию. 

Частота преобразуется в смесителе, куда поступают усиленные 
сигналы ВЧ из антенны и гетеродина.  На выходе преобразователя 
выделяются колебания с промежуточной частотой с помощью мно-
гозвенных фильтров. Частоты других сигналов, возникающих в 
смесителе, лежат вне полосы пропускания фильтра. 

 

 
Рисунок 7.15  - Схема аналогового супергетеродинного приемника 

 
УПЧ работает в режиме усиления сигналов одной (промежуточ-

ной) частоты, что обеспечивает нужное для нормальной работы де-
тектора стабильное усиление сигналов. Частотный детектор преоб-

 270

разует модулированный по частоте сигнал с постоянной амплиту-
дой в сигнал, амплитуда которого изменяется по законам модуля-
ции, с последующим детектированием его по амплитуде. Приемни-
ки этого типа более помехоустойчивы, чувствительны и избира-
тельны, чем РПУ АМ сигналов. 

Схема супергетеродинного приемника аналоговых сигналов, вы-
полненного с использованием цифровых элементов, приведена на ри-
сунке 7.16 [1, 6, 7]. 

Здесь выделенное детектором напряжение поступает на АЦП и 
вводится в цифровом коде в микропроцессор, который производит 
его обработку по заданному алгоритму. Затем сигнал поступает на 
вход ЦАП, который преобразует его в аналоговую форму и подает 
на аналоговый усилитель частоты. 

В полностью цифровых системах связи, в которых сигнал пере-
дается в цифровом виде, сигнал с выхода детектора поступает не-
посредственно на микропроцессор. 

 
Рисунок 7.16  - Схема цифрового супергетеродинного приемника 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Объясните принцип радиосвязи. 
2. Какие типы радиоволн Вы знаете? Чем они характеризуются и 

отличаются друг от друга? 
3. Что представляет собой антенна? 
4. Назовите основные параметры радиопередающих устройств. 
5. Приведите функциональную схему АМ- радиопередатчика и 

объяснить назначение её элементов. 
6. Приведите функциональную схему передатчика с ЧМ или ФМ 

и объяснить назначение её элементов. 
7. Перечислите основные параметры радиоприемных устройств. 
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8. Чем отличаются схема супергетеродинного приемника от схе-
мы приемника прямого усиления? 

9. Чем отличаются схема аналогового супергетеродинного при-
емника от схемы цифрового приемника? 

Лекция 3. Основы телевидения 
План лекции: 

1. Принцип передачи телевизионного изображения. 
2. Структурная схема телевизионного канала связи. 
3. Структурная схема телевизионного приемника. 
Принцип передачи телевизионного изображения 
Телевидением называют область техники, обеспечивающую пе-

редачу и прием оптического изображения движущихся объектов с 
помощью радиоэлектронных устройств.  

Процесс передачи оптического изображения состоит в преобра-
зовании на передающей станции этого изображения в электриче-
ский сигнал сообщения (видеосигнал), в передаче сигнала по линии 
связи на приемный пункт и обратном преобразовании сигнала в 
оптическое изображение. В случае идеальной передачи воспроиз-
водимое изображение должно точно отображать объект передачи.  

Изображение, принятое в результате передачи, воспринимается 
глазом человека, поэтому вся телевизионная техника строится с 
учетом свойств человеческого зрения.  

1. Глаз человека обладает определенной разрешающей способ-
ностью по угловому расстоянию (независимо от направления). 
Следствием ограниченной разрешающей способности по угловому 
расстоянию является ограниченная разрешающая способность глаза 
по перемещениям. Эффект движения передается хорошо при часто-
те смены изображения 25 Гц.  

2. Глазу свойственна инерционность зрительного ощущения 
(зрительная память), т. е. глаз продолжает видеть предмет в течение 
некоторого времени после его исчезновения. Время зрительной па-
мяти зависит от яркости источника. Для средней яркости телеэкра-
нов оно составляет 0,02 с. Благодаря этому свойству глаза в телеви-
дении оказалось возможным передавать изображения по элементам 
(развертка изображения) по одному каналу связи.  

3. Человеческий глаз воспринимает различные цвета благодаря 
колбочкам, расположенным на сетчатке, одни из которых реагиру-
ют на синий цвет, другие – на зеленый цвет, третьи – на красный 
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цвет. Смешивая в различных пропорциях эти цвета можно полу-
чить все необходимые оттенки. 

Изображение объекта можно представить в виде совокупности 
элементов с угловыми размерами не менее 1´, образующими теле-
визионный кадр. Инерционность глаза позволяет показывать эле-
менты кадра не одновременно друг за другом, то есть осуществлять 
развертку изображения. Переходы от элемента к элементу должны 
происходить за достаточно малый промежуток времени. Порядок 
показа элементов изображения может быть различным. Но принято 
располагать элементы изображения по строкам слева направо со 
смещением строк сверху вниз, т. е. развертка телевизионного изо-
бражения осуществляется по горизонтали с перемещением строк по 
вертикали. Строки кадра с расположенными изображениями обра-
зуют телевизионный растр. 

Для передачи изображения движущихся предметов осуществля-
ется смена кадров с частотой f = 25 кадров в секунду (в кино – 24 
кадра в секунду), что в два раза меньше частоты напряжения в сети 
переменного тока. Для устранения мелькания кадров применяется 
чересстрочная развертка изображения по элементам. Каждый кадр 
делится на два полукадра, образованных соответственно нечетными 
и четными строками изображения. В течение 0,02 с передаются не-
четные строки изображения, затем четные строки. В результате по-
ля оказываются наложенными друг на друга (рисунок 7.17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.17 - Нечетный и четный полукадры 

 
Частота следования полей составляет f = 50 c-1. Происходит не 

только устранение мерцания, но и ослабление помех воспроизво-
димого изображения, вызываемых электросетью. 
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Структурная схема телевизионного канала связи 
Структурная схема телевизионной системы связи показана на 

рисунке 7.18. 
 

 
 

Рисунок 7.18 - Структурная схема телевизионного канала связи 

В передающем устройстве изображение объекта проецируется 
на светочувствительную пластину передающей трубки (ПТ), нахо-
дящейся в телевизионной камере (ТК). Благодаря фотоэффекту на 
пластине получается электрическое изображение. В телевизионной 
передающей трубке с помощью генераторов развертки (ГР) (строч-
ной и кадровой) осуществляется развертка изображения и форми-
руется сигнал изображения (видеосигнал). 

Генераторы разверток передатчика и приемника синхронизируются 
синхроимпульсами, вырабатываемыми синхрогенератором (СГ). 

Синхроимпульсы поступают в генераторы разверток передатчи-
ка и складываются с видеосигналом в каскаде видеоусилителя 
(ВУ). 

То есть получается полный телевизионный сигнал, который по-
ступает в радиопередатчик (РП) и используется для модуляции не-
сущих колебаний. Модулированный сигнал излучается антенной.  

В телевизионном приемнике (Пр) принятый радиосигнал преоб-
разуется в сложный видеосигнал, который усиливается видеоуси-
лителем (ВУ) и поступает в кинескоп – приемную телевизионную 
трубку (ПрТ). На экране кинескопа воспроизводится оптическое 
изображение. В блоке синхронизации (БС) из сложного видеосиг-
нала отбираются только синхронизирующие импульсы, которые 
разделяются на строчные и кадровые. Эти импульсы синхронизи-
руют работу соответствующих генераторов развертки (ГР), обеспе-
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чивающих отклонение электронного луча в кинескопе с той же час-
тотой, что и в передающей телевизионной трубке. 

Кроме видеосигналов, телецентр передает сигналы соответст-
вующие звуковому сопровождению телепередачи. 

 Максимальная частота сигнала изображения составляет 6,5 
МГц, а за счет боковых составляющих АМ колебаний полоса час-
тот расширяется до 13 МГц (рисунок 7.19). 

 
Рисунок 7.19 - Структура полосы частот сигнала изображения  

и сигнала звукового сопровождения 
 Поэтому на телецентре в соответствии с принятым стандартом 

осуществляется частичное подавление колебаний, относящихся к 
нижней боковой полосе АМ сигнала изображения. 

Так как частота несущих колебаний звукового сопровождения 
располагается вблизи верхней (6 МГц) границы полосы частот сиг-
нала изображения, то возможно осуществлять прием радиосигналов 
изображения и звука на одну и ту же антенну. 

Телевизионные приёмники являются супергетеродинными. В 
них дважды производится преобразование частоты несущих коле-
баний.  

Структурная схема телевизионного приемника 
Структурная схема телевизионного приемника показана на ри-

сунке 7.20. 
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Рисунок 7.20 – Структурная схема аналогового телевизионного приемника 

Воспринимаемые антенной радиосигналы поступают на усили-
тель радиочастоты (УРЧ), а после усиления – на смеситель (СМ). 

К смесителю подводится синусоидальное напряжение гетероди-
на (Г). Происходит преобразование частоты радиосигналов изобра-
жения и звукового сопровождения. 

Для каждого телевизионного канала в входной и выходной це-
пях (УРЧ) и в цепях (Г) имеется своя система переключаемых кон-
туров, которые в сочетании с транзисторными каскадами образуют 
узел, называемый селектором каналов (СК). 

Выходные сигналы селектора каналов поступают на усилитель 
промежуточной частоты изображения (УПЧИ). С УПЧИ выходные 
сигналы подводятся к устройству АПЧГ (амплитудный преобразо-
ватель частоты гетеродина) и к амплитудному детектору (АД). В 
случае изменения промежуточной частоты изображения на выходе 
АПЧГ формируется сигнал управления, приводящий к автоматиче-
ской установке номинального значения промежуточной частоты. 

В АД восстанавливается полный телевизионный сигнал и одновре-
менно возникает частотно-модулированный сигнал звукового сопрово-
ждения, которые посредством системы фильтров разделяются. 

Частотно-модулированный сигнал звукового сопровождения 
усиливается в усилителе промежуточной частоты звука (УПЧЗ), 
затем в частотном детекторе (ЧД) выделяется сигнал звуковой час-
тоты, который усиливается в УЗЧ. 

В видеоусилителе (ВУ) амплитуда видеосигнала увеличивается, 
поступает на модулятор или катод кинескопа и используется для 
управления интенсивностью потока электронов в нем.  
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Одновременно с выхода ВУ сигнал подается в систему автома-
тической регулировки усиления (АРУ) и к амплитудному селектору 
(АС). В зависимости от уровня усиленного видеосигнала система 
АРУ вырабатывает управляющее напряжение, которое воздейству-
ет на каскады УРЧ и УПЧИ и изменяет их коэффициенты усиления.  

В АС происходит отделение синхроимпульсов от сигнала изо-
бражения. Синхроимпульсы поступают на частотный селектор 
(ЧС), в котором вырабатываются кратковременные импульсы син-
хронизации строчной развертки и импульсы синхронизации кадро-
вой развертки. Эти сигналы определяют частоту повторения пило-
образных токов, вырабатываемых блоком строчной (БРС) и кадро-
вой (БРК) разверток. Токи проходят по катушкам отклоняющих 
систем кинескопа и создают магнитные поля для отклонения элек-
тронного пучка по горизонтали и вертикали.  

Повышенное импульсное напряжение поступает на высоко-
вольтный выпрямитель (ВВ), выходное напряжение которого ис-
пользуется для питания кинескопа. 

Постоянные напряжения для телевизионного приемника посту-
пают от блока питания (БП), получающего энергию от сети пере-
менного тока. 

Недостатком аналоговой системы передачи изображений явля-
ется то, что она подвержена воздействию шумов и помех, которые 
приводят к искажению сигнала. Этого недостатка лишены цифро-
вые системы передачи и приема изображения (за счет кодирования 
изображения с помощью микропроцессора). 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается принцип передачи телевизионного изобра-

жения? 
2. Для чего применяется чресстрочная развертка изображения? 
3. Приведите схему телевизионного канала связи и объясните на-

значение её блоков. 
4. Почему возможно осуществлять прием радиосигналов изо-

бражения и звука на одну и ту же антенну? 
5. Как связаны между собой блоки УРЧ, СМ и Г в схеме телеви-

зионного приемника? 
6. Как связаны между собой блоки УПЧИ, АПЧГ и АД в схеме 

телевизионного приемника? 
7. Каково назначение блоков ВУ, АРУ и АС в схеме телевизион-

ного приемника? 
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Материалы к практическим работам 
Тема «Технические средства связи в сельском хозяйстве». 
Базовые проблемы: 
1. Виды телефонных аппаратов и их особенности. 
2. Радиотелефонная связь. 
3. Особенности радиоприемных и радиопередающих устройств. 
4. Аналоговое и цифровое телевидение. 
Форма контроля –  выступление с докладом по темам, раскры-

вающим базовые проблемы.  
Задание для управляемой самостоятельной работы 

студентов 
Написать реферат на предложенную тему по базовым пробле-

мам практического занятия. 
Форма контроля – работу оформить в виде реферата. 
Пример комплексного задания (билета) для контроля 

 результатов обучения по модулю 7 
1-й уровень. 
1. В чем заключается принцип телефонной связи? 
2. Каково назначение элементов в схеме электронного ТА? 
3. Какие типы радиоволн Вы знаете? Чем они характеризуются и 

отличаются друг от друга? 
4. Назовите основные параметры радиопередающих устройств. 
5. Что такое модуляция сигнала? 
6. Приведите схему телевизионного канала связи и объясните на-

значение её блоков. 
2-й уровень. 
7. Объясните принцип установления соединения на АТС. 
8. Приведите функциональную схему передатчика с ЧМ или ФМ 

и объясните назначение её элементов и их взаимосвязь. 
9. Объясните, как связаны между собой блоки УРЧ, СМ и Г в 

схеме телевизионного приемника? 
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