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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» составлены на основе 

рабочей программы и предназначены для студентов заочной формы обу-

чения. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

   использовать характеристики радиотехнических цепей для ана-

лиза их воздействия на сигналы; 

 использовать резонансные свойства параллельного и последова-

тельного колебательных контуров; 

 настраивать системы связанных контуров;  

 рассчитывать электрические фильтры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 физические основы радиосвязи; 

 структурную схему канала связи на транспорте; 

 характеристики и классификацию радиотехнических цепей; 

 основные типы радиосигналов, их особенности и применение в 

транспортном радиоэлектронном оборудовании. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пе-

редачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-

электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-

правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабора-

торных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-

живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  ка-

налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

цифровых систем передачи. 
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ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

 

Таблица вариантов контрольной работы  

 
Вариант  Две послед-

ние цифры 

шифра 

 

Номера задач и вопросов 

1 01       1  26  51 

2 02 2  27  52 

3 03 3  28  53 

4 04 4  29  54 

5 05 5  30  55 

6 06 6  31  56 

7 07 7  32  57 

8 08 8  33  58 

9 09 9  34  59 

10 10 10  35  60 

11 11 11  36  61 

12 12 12  37   60 

13 13 13  38  59 

14 14 14  39  58 

15 15 15  40  57 

16 16 16  41  56 

17 17 17  42  55 

18 18 18  43  54 

19 19 19  44  53 

20 20 20  45  52 

21 21 21  46  51 

22 22 22  47  50 

23 23 23  48  49 

24 24 24  49  47 

25 25 25  50  48 

 

Задачи 1-10 

1.«Дайте определение терминам"сообщение" и "сигнал". Какая между ва-

ми связь? 

2.Что называется "объемом сигнала"? Какие параметры в него 

входят? 

3.В каких единицах измеряется количество информации и скорость пере-

дачи информации? 

4.Используй данные таблицы . определите количество информации : 
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Таблица 1 

№ задач m(симв) n(симв) 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 8 

4 4 16 

5 5 32 

6 6 64 

7 7 128 

8 8 256 

9 9 512 

10 10 1024 

 

Таблица 1 

Задачи 11, 12,13,14 

1.Дайте определение реактивного двухполюсника 

2.Что подразумевается под пассивными элементами схемы двухполюсника 

. 

3.Двухэлементный реактивный двухполюсник собран по схеме, при кото-

рой наблюдается резонанс напряжений. Используя данные табл. 2 . Опре-

делите резонансную частоту. Укажите схему двухполюсника. Как влияет 

изменение элементов реактивного двухполюсника на его резонансную ча-

стоту. 

Представьте график частотной зависимости реактивного сопротивления 

указанного двухполюсника.. 

Таблица 2 

№ задач L, Гн С, Ф 

11 6,36*10^-3 0.017*10^-6 

12 1.59*10^-3 0.04*10^-6 

1.Классификация двухполюсников. Представьте в виде схемы. 

2.Какую величину имеет реактивное сопротивление двухполюсника при 

резонансе. 

3.Двухполюсник собран по схеме, при которой наблюдается резонанс то-

ков. Используя данные табл 3 

Определите резонансную частоту. Укажите схему двухполюсника. Пред-

ставьте график частотной зависимости реактивного сопротивления ука-

занного двухполюсника. Как влияет изменение элементов реактивного 

двухполюсника на его резонансную частоту. 
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Таблица 3 

№ задач L, Гн С,ф 

13 3,25*10^-3 0,017*10^-6 

14 1,3*10^-3 0,071*10^-6 

 

Задачи 15,16,17 

 

1,Дайте определение четырехполюсника. 

2.Дайте определение режима к.э. и к.х. выходных зажимов четырехполюс-

ника. 

3,Что называется характеристическим сопротивлением четырех-

полюсника. 

4.Представьте схему моcтикового четырехполюсника вычислите его ха-

рактеристическое сопротивление Zc1 если известны 

сопротивления Z1 и Z2(см.табл 4) 

 

№ задач Z1 Z2 

15 120 600 

16 75 375 

17 60 300 

 

Задачи 18 19,20 

1.Классификация четырехполюсников. Представьте в виде схемы. 

2.Что называется характеристическим затуханием четырехполюсника . 

3.Определить характеристическое затухание симметричного согласовано 

нагруженного четырехполюсника, если- известны значения 

на входе его и выходе: 

Uвх=17В; Uвых=1,7В;(18 задача) 

Iвх=50А;Iвых=1,5А(19 задача) 

Pвх=100ВА;Pвых-10ВА(20 задача) 

 

Задача 21 

 

Приведите схему колебательного контура, состоящего из катушки, индук-

тивность которой /,L=400мкГн, конденсатора, емкость которого С=400 пФ 

и сопротивления потерьRn=10 0м, Определите характеристическое сопро-

тивление затухания и добротности контура. Поясните условия возникно-

вения свободных колебаний в контуре. 
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Задача 22 

Приведите схему колебательного контура, состоящего из катушки, индук-

тивность которой L=1600мкГн конденсатора, емкость которого С =400 

пФ. Определите период, частоту, длину волны, характеристическое сопро-

тивление контуре, энергию электрического и магнитного полей при ам-

плитуде напряжения Um=100 В и поясните колебания в идеальном конту-

ре. 

 

Задача 23 

 

Приведите схему связанных контуров при трансформаторской связи и 

амплитудно-частотную характеристику при сильной связи и поясните её. 

Определите реактивное сопротивление, вносимое вторичным контуром, 

настроенным на резонансную частоту источника w = 1,43*10
6 
рад/с, в пер-

вичный контур. Параметры схемы L2 = 250 мкГн; С2 = 2000 пФ; Ra2 = 20 

Ом; М = 100 мкГн. 

 

Задачи 24,25,26,27 

 

1. Дайте определение фильтра. 

2. В виде схемы предоставьте классификацию фильтров. 

3. Объясните условие пропускания фильтров, 

4. Используя данные таблицы 5 начертите схему фильтра, определите ве-

личины L,C и a на частоте f кГц. Представьте график частотной зависимо-

сти затухания данного фильтра, объясните его. Преобразуйте заданное по-

лузвено фильтра типа "К" в тип “m”. 

 

Таблица 5 

 

NN 

задач 

Тип 

фильтра 

R(Ом) со-

прот. нагр. 

f2 

(кГц) 

f(кГц) Схема полузвена типа 

“m” 

24 ФВЧ 135 33 2 Последовательно-

производная 

25 ФНЧ 600 30 3 Параллельно-

производная 

26 ФВЧ 600 30 1 Последовательно-

производная 

27 ФНЧ 135 33 2 Последовательно-

производная 

 

 

 

Задачи 28.29,30 
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1. Представите грешен частотной зависимости затухания ФМЧ типа “m” и 

объясните его, увязывая ответ о явлением дополнительного резонанса. 

2. Укажите недостатки фильтров типа "к". 

3. Используя данные таблицы 6 начертите схему фильтра; определите ве-

личины fc,Cu a - на частоте f кГц. Представьте график частотной зави-

симости затухания данного фильтре. Объясните его. Преобразуйте задан-

ное полузвено фильтра типа "к" в тип “m”. 

 

 

Таблица 6 

 

NN 

задач 

Тип 

фильтра 

R(Ом) со-

прот. нагр. 

L, Гн f(кГц) Схема полузвена 

28 ФВЧ 600 19,1*10
-3 

2 fc Последовательно-

производная 

29 ФНЧ 600 4,77*10
-3

 3 fc Параллельно-

производная 

30 ФВЧ 600 19,1*10
-3

 - Последовательно-

производная 

 

Задачи 31,32,33 

 

1. Укажите недостатки фильтров типа “m”. 

2. Предстаньте график частотной зависимости затухания ФМЧ типа “m” и 

объясните его, указывая ответ с явлением дополнительного резонанса. 

3. Используя данные таблица 7, начертите схему фильтра, определите ве-

личины fc L и a на частоте f кГц. Представьте график частотной зависимо-

сти затухания данного фильтра. Объясните его, преобразуйте заданное по-

лузвено фильтра типа "к" в тип "m” . 

 

Таблица 7 

 

NN 

задач 

Тип 

фильтра 

R(Ом)  С, Ф f, кГц Схема полузвена 

типа “m” 

31 ФНЧ 600 0,05*10
-6 

20 Последовательно-

производная 

32 ФВЧ 600 0,03*10
-6

 8 Параллельно-

производная 

33 ФНЧ 600 0,08*10
-6

 75 Последовательно-

производная 

 

Задача 34 
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Поясните смысл тершие "длинная линия", Изобразите схемы замеще-

ния идеальной в реальной длиной линии. Определите волновое сопротив-

ление открытой двухпроводной линии, у которой a = 30 см; dc =4 мм. 

 

Задача 35 

 

Объясните образование бегущих волн  напряжений и тока в идеальной 

и реальной линии. Поясните входное сопротивление линии и какое значе-

ние оно имеет в согласованной линии. 

 

Задача 36 

 

Перечислите особенности стоячих ВОЛН В режиме холостого хода ли-

нии. Определите модуль входного сопротивления линии на частоте f = 300 

МГц, длина l =12,5 см в волновое сопротивление ZB = 600 Он. Объясните, 

почему отрезки разомкнутой линии эквивалентны колебательным конту-

рам. 

Задача 37 

 

Поясните в чем сходство в различие режимов работы линии при нагрузке 

реактивным сопротивлением по сравнению с холостым ходом и коротким 

замыканием. Определите для линии, вмещай волновое сопротивление 600 

Ом и нагруженной резистором с сопротивлением 300 Ом, значения коэф-

фициентов бегущей КБВ в стоячей КСВ волны, модуль коэффициента отра-

жения р и входное сопротивление ZВК, если 
2


l  длина линии 

 

Задача 38 

 

Перечислите особенности стоячих волн в режиме короткого замыкания 

ЛИНИИ. Объясните, почему отрезки такой линии эквиваленты коле-

бательным контурам. Определите модуль входного сопротивления линия 

на частоте f = 300 МГц, длина l = 12,5 см и волновое сопротивление ZB = 

600 Ом. 

 

 

 

 

 

 

Задача 39 
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Поясните назначение, конструкцию волновода и конфигурацию 

электрического и магнитного полей. Определите критическую длину волн 

для волноводе, у которого а = 3 см, в = 2,5 см и волны Н. Объясните будут 

ли распространяться волны с частотой f = 10 ГГц. 

 

Задача 40 

 

Поясните типы волн волновода. Определите диапазон волн (частот.), в 

котором возможна передаче электромагнитной энергии по волноводу, если 

а = З см. 

 

Задача 41 

 

Поясните скорости электромагнитных волн в волноводе. В прямо-

угольном волноводе с а = 6 см; Н20; f = 6 ГГц. Определите 

фазовую и групповую скорости. 

 

Задача 42 

 

Поясните устройство и назначение объемного резонатора. Определите 

резонансную длину и частоту волны прямоугольного объемного резонато-

ра, работающего не волне Н101, если его размеры а = 4 см, l = 10 см. 

 

Задача 43 

 

Поясните устройство объемного резонатора и укажите какие достоин-

ства и недостатки имеют волноводы и объемные резонаторы. Определите 

размеры поперечного сечения волновода при работе на частоте f = 6 ГГц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 44 

 

 Поясните факторы, влияющие на распространение радиоволны. Для ан-

тенны типа, симметричный полуволновый вибратор'. Определите дей-
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ствующую высоту и сопротивление излучения, частота радиопередатчика 

f=6 МГц. Приведите схему вибратора, распределение напряжения и тока в 

диаграмму направленности. 

 

Задача 45 

 

Поясните строение атмосферы земли в влияние её слоев на распростране-

ние радиоволны. Для антенны типа заземленный четверть волновый виб-

ратор. Определить действующую высоту и сопротивление излучения, ча-

стота радиопередатчика f=0,5 МГц. Приведите схему вибратор, распреде-

ление и направления и тока и диаграмму направленности. 

 

 

Задача 46 

 

Поясните, что такое ионосфера и каковы ее физические свойства. Дайте 

определение понятиям: критический угол возвышения, критическая часто-

та и критическая длина волны отрицающего слоя ионосферы. Определить 

значения fкр и λкр области F2, в которой электронная плотность 

Neмол.=1,5 эл/см^3 и укажите будут ли эти радиоволны отправляться от 

ионосферы и при каком угле возвышения.  

 

Задача 47 

 

Поясните, как распространяются километровые волны, укажите досто-

инства, недостатка и область их применения. Перечислите типы антенн, 

применяемые в  данном диапазоне  волн. Определите действующую высо-

ту антенны для частота f=300кГц. 

 

Задача 48 

 

Поясните, как распространяется гектометровые волны, укажите досто-

инства, недостатка в область применения. Перечислите типы антенн, при-

меняемое в данном диапазоне. Приведите схему Г-образной антенны, по-

кажите распределение тока и напряжения. 

 

 

Задача 49 

 

Поясните, как распространяются дециметровые волны и выбор, рабо-

чих частот связи, Укайте достоинства, недостатки и область их примене-

ния. Перечислите типы антенн, применяемых в данном диапазона волн. 

Объясните действие ромбической антенны. 
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Задача 50 

 

Поясните, как распространяется метровые волны. Укажите достоин-

ства, недостатки и область их применения. Перечислите ТИПУ антенн, дан-

ного диапазона. Объяснит* принцип действия антенны типа "волновой ка-

нал". 

 

Задача 51 

Поясните распространение дециметровых и сантиметровых волн, укажите 

достоинстве, недостатки и область. применения. Перечислите 

 

Типы антенн данного диапазона. Объясните принцип действия параболи-

ческих антенн. 

Задача 52 

 

Поясните, что такое симметричный и несимметричный вибраторы. 

Объясните параметры передающих антенн: R ; RП; Р ; hgh, И 

диаграмму направленности. Определять напряженность поля излучате-

ля, расположенного над поверхностью земли, если мощность излучения 

Р=10кВт, расстояние от излучателе r »1500 км, коэффициент направлен-

ного действия Д=3. 

Задача 53 

 

Поясните открытый колебательный контур, симметричный и несим-

метричный вибраторы. Перечислите параметры, определяющие направ-

ленные свойства антенн и объясните их физический смысл. Определите 

коэффициент направленного действия, если напряженность поля в 

направлении максимального излучения  Емакс = 2000 мкВ/м и средняя 

напряженность поля (по всем направлениям) Е0 =500 мкВ/м. 

 

 

Задача 54 

Вычислить затухание звена фильтра нижних частот из предыдущего при-

мера при частоте f=2 • 105 гц и определить число звеньев, необходимое 

для получения на этой частоте затухания я = 7,5 дБ 

 

Задача 55 

Вычислить характеристическое сопротивление Т-образного фильтра ниж-

них частот из примера 51 при частоте f=5000 гц. 

 

Задача 56 
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Вычислить величины индуктивности и емкости Т-образного фильтра 

верхних частот типа «k», если предельная частота фильтра fc = 3600 гц и 

сопротивление нагрузки R=1200 ом. 

 

Задача 57 

Имеется П-образный фильтр верхних частот типа «k», у которого в после-

довательном плече включена емкость С = 0,072 мкф, а в параллельном 

плече включены индуктивности по 0,1 гн. Определить предельную частоту 

fc и сопротивление нагрузки R фильтра. 

 

Задача 58 

Вычислить затухание звена фильтра верхних частот типа «k» из предыду-

щего примера при частоте f= 1155 гц и определить число звеньев, необхо-

димое для получения на этой частоте затухания а = 3,25 дБ 

 

Задача 59 

Вычислить характеристическое сопротивление П-образного фильтра верх-

них частот из примера 1.7 при частоте f=2000 гц. 

 

Задача 60 

Вычислить величины индуктивностей и емкостей звена полосового филь-

тра типа «k», если он рассчитан для пропускания полосы частот от 12 до 

16 кгц при сопротивлении нагрузки R= 190 ом. 

 

Задача 61 

Определить полосу пропускания и сопротивление нагрузки звена полосо-

вого фильтра типа «k», у которого 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнение домашней контрольной работы  

Выполнению контрольной работа должно предшествовать тщательное 

изучение теоретического материала по учебникам, в которых приведены 

соответствующие расчетные формулы в числовые примеры. 

Задача 1-10 составлена по теме “Сигналы электросвязи", 

При решении пункта задачи "Определение количества информации" рас-

считывается по формуле: 

nmI 2log* ,где 

n – общее число символов; 

m -  число символов, и которых состоят отдельны сведения. 

 

Характеристическое сопротивление контура. 

cLp /  

Затухание контура 

pRd n /  

 Добротность контура 

nR

p
Q   

Длина волны 

f

c


, где С – скорость распространения 

электромагнитной волны 

С = 2*10
8 

м/с 

 

Частота свободных колебаний контура 

LC
f

2

1
  

Период свободных колебаний контура 

f
T

1
  

Энергия электрического поля 

2

* 2mUC
Wc   

Энергия магнитного поля 

2

* 2mIL
WL   
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Индуктивное сопротивление катушки 
LfX L **2  

Емкостное сопротивление конденсатора 

Cf
Xc

**2

1


  

Относительная расстройка контура 

fc

f
 

Обобщенная расстройка контура 

fc

Qf *2
  

Сопротивление последовательного контура при резонансе 

Rпк   

Сопротивление параллельного контура при резонансе 

RпC

L
к

*
  

Эквивалентная добротность контура 

кRi

Q
Qэ




/1
 

где Ri – внутреннее сопротивление генератора 

 

Сопротивление контура второго вида 

кR
LII  *

2
 

 

где Рк - коэффициент включения катушки индуктивности. Сопротивление 

контура третьего вида 

ZкPcZ III *2  

 

Коэффициент взаимоиндукции между катушками связанных контуров.
 

21 ** LLKM св  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1.Дайте определение термину "информация". 

2.Что называется "электрическим сигналом". 

3.Какие устройства входят в систему передачи информации. 

4.Какова роль передачи информации для неродного хозяйства. 

5.Объясните на примере в какой форме необходимо представить инфор-

мацию, чтобы для ее передачи можно была применять средстве электро-

связи. 

6.Единицы измерения информации в скорости передачи информации. 

7.Дайте определение реактивному двухполюснику. 

8.Свойства элементных двухполюсников. 

9Частотные характеристики двухэлементных реактивных двух-

полюсников. 

10.Составьте схему двух- трехэлементного двухполюсника. 

11.Постройте график зависимости сопротивления, двухполюсника от ча-

стоты. 

12.Свободные колебания в идеальном колебательном контуреj 

возникновение колебаний, параметры: частоте, период, длина волны, 

характеристическое сопротивление. 

13.Резонанс в последовательном контуре: условие резонанса, сопротивле-

ние контуре, ток в контуре, напряжение на катушке в на конденсаторе. 

Добротность контура. 

14.Амплитудно-частотные характеристики последовательного контура. 

Избирательность и полоса пропускания. 

15.Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. Условия резо-

нанса. 

16.Амплитудно-частотные характеристика в параллельном контуре. Экви-

валентная добротность контуре. Полоса пропускания в методы её расши-

рения. 

17.Вида параллельных контуров. Входное сопротивление при резонансе. 

18.Связанные колебательные контуры. Виды связи между контурами. 

Схемы связанных контуров. 

19Замена двух связанных контуров одним эквивалентным: схеме эквива-

лентного контура, формулы вносимых сопротивлений. 

20.Полный резонанс в связанных контурах. Эквивалентная схема двухкон-

турной цепи при полном резонансе. Коэффициент критической связи. 

23Резонансные кривые вторичного контура при разной степени связи 

между контурами. Полоса пропускания связанных контуров при различ-

ных значениях коэффициента связи. Практическое применение связанных 

контуров. 

24.Дайте определение и перечислите основные типы четырехполюсников. 
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25.Объясните сущность характеристического сопротивления и постоянной 

передачи четырехполюсника. 

26.Как определяется Zc  по входным сопротивлениям холостого хода и ко-

роткого замыкания. 

27.Классификация Фильтров по пропускаемой полосе частот и элементам 

схемы. 

28.Условие пропускания фильтров. 

29.ФНЧ. Схемы звеньев, частотные зависимости затухания. 

30.СВЧ. Схемы звеньев, частотные зависимости затухания. 

31.Полосовые фильтры. Определение и частотные зависимости 

затухания. 

32.Режекторные фильтры. Частотная зависимость затухания. 

33.Недостатки фильтров типе “К”. 

34.Производные фильтры. Методика получения Фильтров типа “m” 

35.ФНЧ типа “m”.Частотная зависимость затухания. 

36.ФНЧ типа “m”. Частотная зависимость затухания. 

37.Недостатки фильтров типа “m”. 

38.Потери в фильтрах. Недостатки фильтров с элементам 

39.Параллельная работа фильтров. 

40.Резонаторные фильтры. 

41.Цепи с распределенными параметрами, виды конструкции, эквивалент-

ная схема (схема замещения), применение. 

42.Образование бегущих волн в бесконечно длинной линии без потерь и c 

потерями. Физические процессы при бегущих волнах. 

43.Стоячие волны в разомкнутой линии, образование стоячих волн, вход-

ное сопротивление разомкнутой линии. 

44.Стоячие волны в короткозамкнутой линии, образование стоячих волн, 

входное сопротивление короткозамкнутой линии. 

45.Смешанные волны в линии, распределение амплитуд напряжения и то-

ка в линии при Rн>g  и при Rн<g.Коэффициенты бегущей и стоячей вол-

ны. 

46.Определение в назначение волновода. Классификация волн в волново-

дах. Условия распространения волн в волноводе. 

47.Процесс распространения электромагнитных волн в волноводе: лучи, 

фронта волны, фазовая и групповая скорости распространения электро-

магнитных волн в волноводе. 

48.Длина волны в волноводе. Метода возбуждения волноводов, конструк-

ция в расположение элементов возбуждения. 

49.Коаксиальные и объемные резонаторы. Общие сведения, конструкция, 

метода возбуждения. Преимущества и недостатки. 

50.Строение атмосферы земли. Влияние различных слоев атмосферы на 

распространение радиоволн. 
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51.Понятие о ионосфере. Влияние ионосферы не распространение радио-

волн. Критическая частота и действующая высота ионизированного слоя. 

52. Поверхностные и пространственные радиоволны: чертеж с лучами 

пространственных и поверхностных радиоволн, явление замираний, мол-

чания и радиоэхо. 

53. Распространение километровых волн 

54. Распространение гектометровых волн 

55. Распространение декаметровых волн 

56. Распространение метровых, дециметровых, сантиметровых, миллимет-

ровых волн. 

57. Способы повышения дальности радиосвязи. Дальняя регулярная связь 

на УКВ. 

58. Назначение передающей и приемной антенны их классификация. Ан-

тенно-открытый колебательный контур. 

59. Характеристики и радиотехнические параметры передающих и прием-

ных антенн.  

60. Свойства поля, излучаемой антенной: 

Скорость и направление распространения, понятие о поляризации и ее 

виды, зависимость напряженности поля от расстояния. 

61. Симметричный вибратор: распределение по вибратору. Характеристи-

ки и параметры, применение вибратора. 

62. Способы расширения полосы пропускания вибраторных антенн: виб-

ратор. 

63. Заземленный вибратор, распределение тока по вибратору, характери-

стики направленности и влияние на них земли, применение вибратора.  

64. Г и Т – образные антенны: распределение тока по антенне, характери-

стики направленности.  

65. Ромбические антенны: конструкция, принцип работы, характеристика 

направленности. 

66. Антенна типа «Волновой канал» (директорная антенна): конструкция, 

диаграмма направленности, применение. 

67. Параболические антенны: конструкция, принцип действия, диаграмма 

направленности,  применение. 

68. Назначение автогенераторов. Структурная схема LC- автогенератора. 

69. Условие самовозбуждения. Применение.  

70. Дестабилизирующее факторы. Способы повышения стабилизации ча-

стоты. Эквивалентная схема кварцевого резонатора.  

71. Структурная схема RC- автогенератора. Условия самовозбуждения. 

Применение. 

72. Назначение умножения частоты. Угол отсечки тока, оптимальный угол 

отсечки. 

73. Принципиальная схема умножителя частоты, работа схемы, частоты 

настройки входного и выходного контуров.  
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74. Структурная схема преобразователя частоты, назначение преобразова-

ния частоты. 

75. Поясните сущность преобразования частоты. Приведите спектры, ил-

люстрирующие преобразования частоты АМ колебаний. 

76. Принцип амплитудной модуляции. Поясните на примере.  

  Дайте определение понятия «модулирующий сигнал, несущая частота, 

боковая частота». 
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