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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  по 

дисциплине «Теория электросвязи»  составлены на основе рабочей 

программы и предназначены для студентов заочной формы обучения. Данная 

дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- применять основные законы теории электрических цепей в своей 

практической деятельности;; 

- различать аналоговые и дискретные сигналы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды сигналов электросвязи, их спектры  и  принципы передачи; 

- термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи; 

- затухание и уровни передачи сигналов электросвязи; 

- классификацию линий связи и каналов связи; 

- виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигналов и 

преобразование частоты; 

- основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю. 

 

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, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 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 

передачи 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 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4.  Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины Теория электросвязи ведется в соответствии с 

«Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования» (СПО) по направлению «Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) » и включает в себя следующие темы:  

 

Тема 1.1. Сигналы радиосвязи 

Тема 2.1 Двухполюсники 

Тема 2.2 Колебательный контур 

Тема 2.3 Колебательный контур  Связанные колебательные системы 

Тема 3.1 Четырехполюсники и переходные трансформаторы 

Тема 3.2. Электрические частотные фильтры. Полосовой и режекторные 

фильтры 

 

Для выполнения заданий и ответов на вопросы необходимо прочитать 

литературу [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

 

Таблица вариантов контрольной работы  

 
Вариант Две последние 

цифры шифра 

 

Номера задач и 

вопросов 

1 01 111  21  31 

2 02 2 12  22  42 

3 03 323  33 41 

4 04 414  24  40 

5 05 515  25  35 

6 06 616  26  36 

7 07 717  27  37 

8 08 818  28  38 

9 09 919  29  39 

10 10 1020  30  40 

11 11 1121 31  41 

12 12 1222  32  42 

13 13 1323  33  40 

14 14 1424  34  42 

15 15 1525  35  39 

16 16 1626  36  38 

17 17 1727  37  40 

18 18 1828  38  42 

19 19 1  19 29  40 

20 20 5  14  25  41 

21 21 6  15  26  42 

22 22 7  16  27  40 

23 23 8  19  22  39 

24 24 9  20  25  38 

25 25 4  15  23  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 1, 2, 3 . 

Приведите структурную схему LC автогенератора, поясните процесс и 

условия самовозбуждения. Определите частоту и период автоколебаний по 

следующим  исходным данным, указанным в табл.1 

Таблице 1 

№ задач L1,мкГн С1,nФ 

1 400 400 

2 200 3200 

3 IOOO 1OOO 

 

Задачи 4,5,6 

 Изобразите структурную схему RС - автогенератора.объясните его 

работу. Поясните, почему RС - генератор удобно использовать на низких 

частотах. Определите частоту и длину автоколебаний RС-генератора, 

содержащего трехзвенную фазосдвигающую цепь. Исходные данные 

приведены в табл. 2 

Таблице2 

 

№ задач R,кОм С, пФ 

4 10 1000 

5 10 1300 

6 20 500 

 

 

 

 

Задачи 7,8,9,10 

Перечислите схемы построения  LС генераторов. Укажите причины 

нестабильности частоты автогенераторов и меры по ослаблению их 

влияния. Изобразите  эквивалентную схему кварцевого резонатора. 

Определите частоту колебаний и добротность кварцевого резонатора. 

Исходные данные приведены в табл.3 

  Таблица 3 

№задачи Lкв,мГн Скв,пФ Rкв,Ом 

7 15 0,08 10 

8 1000 0,4 5 

9 200 0,1 20 

10 500 0,02 25 

 

 

 

 

 

 



Задачи 11, 12. 13 

Сформулируйте цель, объясните принцип и угол отсечки тока умножения 

частоты. Определите частоту умножителя. Исходные данные приведены в 

табл.11 

 

Таблица 4 

№№ 

задачи 

Частота входного 

сигнала f, кГц 

Число умножения 

n 

11 200 3 

12 1500 2 

13 3000 3 

 

Задачи 14, 15, 16 

 

Начертите схему умножителя частота не транзисторе чипе Р-П-Р, 

объясните его работу. Определите частоту настройки выходного тока. 

Исходные денные приведена в табл. 5 

Таблице 5 

№№ 

задачи 

Частота входного 

сигнала f, МГц 

Число умножения 

n 

14 15 3 

15 20 2 

16 10 3 

 

Задачи 17, 18, 19, 20 

 

Приведите структурную схему преобразователя частота. Объясните 

сущность преобразования частота. Определите частоту преобразования. 

Исходные данные приведены в табл. 5 

 

 

Таблица 5 

 

№№ 

задачи 
Частота сигнала 

f, МГц 

Частота 

гетеродина 

f, МГц 

Все настройки 

гетеродина 

17 0,408 0,873 верхняя 

18 150 174 верхняя 

19 65 54,7 нижняя 

20 10,7 10,6 нижняя 

 

 

 

 

 



Задачи 20, 21, 22 

 

1. В чем заключается принцип амплитудной модуляции? 

Дайте краткое объяснение. 

2. Используя данные таблицы 6 представьте не шкала частот токи 

модулирующего сигнала, несущей частоты в токи боковых полос частот 

(масштаб не принимать во внимание). 

Таблице 6 

№№ 

задач 

Модулирующий 

многочастотный 

сигнал 

Несущая 

Частота 

(кГц) 

20 

Эффективно-передаваемая полоса 

частот телефон, канала 104 

21 Радиовещание 1000 

22 Телевидение 6500 

 

 

Задачи 23,24 

 

1. Что называется коэффициентом модуляции? Как он влияет на 

качество передачи? В какой зависимости находится мощности сигнала 

несущей частоте и сигнала боковой частота. 

2. Используя данные таблицы 7 определите коэффициент модуляции 

амплитудно-модулированного колебания. 

Сравните вывод о полученном результате. 

Таблица 7 

№№ задачи I0, мА Iмакс, мА 

23 60 90 

24 20 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 25, 26 

 

1.  В чем заключается  принцип частотной модуляции? Дайте краткое 

объяснение. 

2.  Используя даяние таблицы 8, определите частотное отклонение 

(девиацию частоты), индекс модуляции и ширину спектра. 

Таблица 8 

№№ задачи 
Максим, частота 

чмсигн. fмакс, Гц 

Средняячастота 

чмсигн. f0, Гц 

Частота 

модуляции 

f, Гц 

25 5,05*10
7
 5,03*10

7
 20*10

3
 

26 7,216*10
7
 7,204*10

7
 12*10

3
 

 

Задачи 27,28 

 

1. В чем заключается принцип фазовой модуляции? Дайте краткое 

объяснение. 

2. Определите в каких пределах вменится ширина спектра частот 

частотно-модулированного и фазомодулированного колебаний если 

изменяется модулирующая частота, при заданной девиации частоте при 

частотной модуляции и при заданном индексе базовой модуляции. Исходные 

данные приведены в табл9 

Таблица 9 

№№ 

задачи 

Модулирующая 

частота 

Девиация 

частоты 

Индекс 

модуляции 

27 50 Гц – 15 кГц 75 10 

28 150 Гц – 10 кГц 80 10 

 

Задачи 29,30 

 

1. Дайте определение термину « цифровой модулирующий сигнал». 

Приведите пример такого сигнала. 

2. Постройте временную диаграмму при импульсной модуляции 

длясигнале с ЧИМ (39) и ФИМ (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 31, 32, 33 

 

1. Дайте объяснение происхождению внутренних и внешних шумов в 

каналах, 

2. Методы уменьшения влияния между проводными линиями связи. 

3.  Используя данные таблицы 10, определите защищенность цепи на 

дальнем конца, если известны уровни сигнала и помехи. 

Таблица 10 

№№ 

задачи 
Рс, дБ Рп, дБ 

31 -34,7 -80,5 

32 -24,5 -71,6 

33 -21,6 -70,3 

 

Задачи 34,35,36 

 

1. Дайте определение происхождению шумов от линейных переходов. 

2. Дайте определение понятию защищенности канала связи 

от переходных разговоров. Обоснуйте нормы защищенности телефонного 

канала от переходных разговоров, 

3. Вычислить абсолютные уровни напряжений, если U1 = 17 В (44 

задачи); U2 = 3 В (45 задачи); U3 = 0,1 В (46 задачи); 

 

Задачи 37,38,39,40 

 

1. Дайте объяснение происхождению шумов от нелинейных 

переколол. 

2. Псофометрическое напряжение шума. Дайте определение понятию 

и объясните, почему в телефонных каналах измеряется именно 

псофометрическое напряжение шума. 

3. Вычислить напряжение в точках цепи, где абсолютные уровни 

напряжения Рн = 4,8 дБ (47 задача), Рн = 1,1 дБ (48 задача), Рн = 4,8 дБ (49 

задача), Рн = 50,4 дБ (50 задача), 

 

Задача 41 

Вычислить величины индуктивности и емкости Т-образного звена 

фильтра нижних частот типа «k», если предельная частота fc = 10
4
гц и со-

противление нагрузки R=600 ом. 

 

Задача 42 

Имеется П-образный фильтр нижних частот, у которого в по-

следовательном плече включена индуктивность L=0,239 · 10 
-3

гн, а в парал-

лельном плече включены емкости по 0,0213 · 10 
-6

ф. Определить предельную 

частоту fc и сопротивление нагрузки R фильтра. 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определения терминам: информация, сообщение, источник 

сообщения, получатель сообщения. Приведите пример, конкретизирующий 

эти понятия; что охватывает термин информация в этом примере? 

2. Дайте определение термина «электрический сигнал». В чем состоит 

основная задача электросвязи? 

3. Что служит материальным носителем сообщений в электросвязи? 

Приведите пример сообщения и формы его представления при ис-

пользовании такого материального носителя. 

4. Запишите выражение для функции времени, описывающей 

гармоническое колебание. Назовите параметры, однозначно определяющие 

данное колебание и выберите для них численные значения. Нарисуйте 

график функции, описывающей гармоническое колебание при этих 

значениях параметров. 

5. Дайте определение терминам: модулирующий сигнал, высокочастотное 

несущее колебание. Приведите примеры графиков функций, описывающих 

эти колебания. 

6. Что может служить переносчиком сообщений, если источник 

информации находится на планете Венера, а получатель — на Земле? На-

зовите устройства, которые обеспечивают излучение и прием 

электромагнитных волн. 

7. Высокочастотное гармоническое колебание имеет частоту 50 МГц; 

найдите период этого колебания и длину волны соответствующей 

электромагнитной волны в вакууме. 

8. Что такое направляющая система? Приведите примеры направляющих 

систем открытого и закрытого типа. 

9. Дайте определение термина «модуляция». Поясните сущность 

амплитудной модуляции; назовите известные Вам другие способы 

модуляции. 



10. Что представляет собой процесс детектирования? Объяснение 

проиллюстрируйте на примере детектирования амплитудно-модулиро- 

ванного сигнала. 

11. Дайте определение понятию: «система передачи информации». 

Перечислите устройства, которые обязательно входят в систему передачи 

информации. 

12. Нарисуйте структурную схему системы передачи информации с 

помощью электромагнитных волн. Поясните с ее помощью взаимосвязь 

основных физических процессов, используемых при передаче. 

13. Почему передача информации средствами электросвязи сводится к 

передаче сигналов? 

14. Почему передача информации является важной народнохозяйственной 

задачей? Уменьшится ли значимость этой проблемы в будущем? 

15. Дайте определения понятиям: «телефонный сигнал», «вещательный 

сигнал». Приведите примеры временных диаграмм этих сигналов. Какие 

сообщения могут быть переданы с помощью таких сигналов? 

16. Укажите основные свойства телеграфного сигнала. Приведите пример 

временной диаграммы этого сигнала. Чем определяются мгновенные 

значения телеграфного сигнала? Почему нельзя предсказать будущие 

значения телеграфного сигнала? 

17. Какие из указанных ниже сигналов являются непрерывными: 

телефонный, вещательный, телеграфный, телевизионный, передачи данных? 

Дайте соответствующие пояснения. 

18. Дайте определение понятия «динамический диапазон непрерывного 

сигнала». Проиллюстрируйте это определение на примере вещательного 

сигнала. Почему в электросвязи динамический диапазон принято измерять в 

децибелах? 

19 Что называется математической моделью электрического сигнала? 

Приведите пример электрического сигнала и укажите его модель. 



20 Приведите пример детерминированного сигнала. Является ли 

реальный телефонный сигнал детерминированным? Могут ли электрические 

сигналы, используемые для передачи сообщений, быть 

детерминированными? Дайте обоснование своего ответа. 

21 Какие сигналы называют периодическими? Приведите пример 

периодического сигнала; запишите выражение функции времени, которую 

можно использовать в качестве математической модели этого сигнала. 

Нарисуйте график этой функции. 

22 Нарисуйте временную диаграмму периодической последовательности 

прямоугольных импульсов. На рисунке укажите период следования 

импульсов. Запишите выражение функции времени, которую можно 

использовать в качестве математической модели этой последовательности. 

23 Запишите общий -вид ряда Фурье для электрического сигнала u(t), 

заданного на интервале времени от момента t0 до t0+T. Поясните сущность 

представления сигнала рядом Фурье. 

24 Дайте определение спектров амплитуд и фаз периодического сигнала. 

Почему эти спектры называют линейчатыми (дискретными). Приведите 

пример графика спектра амплитуд и поясните размерность величин, откла-

дываемых по осям абсцисс и ординат. 

25.Постройте графики спектра амплитуд и спектра фаз периодического 

сигнала u(t)=3 sin(62,8t+1,57),— ∞<t<+∞. Как изменятся графики спектров, 

если этот сигнал задержать по времени на 0,05 с? 

26.Периодическая последовательность прямоугольных импульсов задана 

на одном периоде следующей математической моделью: 

 

u(t)= 
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Определите период и скважность такой последовательности. Вычислите 

спектр амплитуд и постройте его график. 



27 Приведите определение ширины спектра периодического сигнала. 

Проиллюстрируйте это определение рисунком на примере спектра 

периодической последовательности прямоугольных импульсов. Поясните 

зависимость ширины спектра этого сигнала от длительности импульса. 

28 Приведите пример непериодического сигнала. Нарисуйте график 

функции, которая может быть выбрана в качестве математической модели 

этого сигнала. Запишите выражение этой функции и укажите область ее 

определения. В чем состоит основное отличие непериодических сигналов от 

периодических? 

29 Как изменится спектр периодической последовательности 

прямоугольных импульсов, указанной в п. 2.14, если ее скважность 

увеличить в 2 раза, сохранив постоянными амплитуду импульсов и их 

длительность? Нарисуйте график этого спектра. 

30 Вычислите спектр амплитуд и спектрфаз 

сигнала .),57.14.31cos(2)14.384.18sin(10)(  ttttu Являетсяли спектр 

этого сигнала гармоническим? 

31 Нарисуйте график спектральной плотности одиночного 

прямоугольного импульса с амплитудой 10 В и длительностью 10 с. В чем 

сходство и отличие этого графика от графика спектра периодической 

последовательности таких же прямоугольных импульсов со скважностью q = 

4. 

32 Дайте определение сигнала с ограниченным спектром. Является ли 

таковым сигнал, указанный в п. 2.14. 

33 Поясните сущность утверждения теоремы Котельникова. Для каких 

сигналов справедлива эта теорема? 

34 .Приведите примеры колебаний, которые можно использовать в 

качестве переносчиков сообщений в электросвязи. 

35 .Назовите и поясните причины использования модуляции 

высокочастотных гармонических колебаний в электросвязи. Можно ли 



передать сообщение, не используя модуляцию? Приведите соответствующий 

пример. 

36.Поясните сущность модуляции высокочастотного гармонического 

колебания. Какие параметры этого несущего колебания могут быть 

использованы при модуляции? 

37 Вычислите коэффициент модуляции AMсигнала (3.4) при следующих . 

значениях его параметров: Um=1 В, аАМ=1, Umu= 0,5 В, Ω  = 20 рад/с, щ0 = 

20*10
3
 рад/с, ш = 0 рад. 

38.Нарисуйте временную диаграмму AMсигнала, если несущее колебание 

и модулирующий сигнал являются гармоническими, а коэффициент 

модуляции равен 1. 

39.Вычислите спектр AMсигнала, если несущее колебание является 

гармоническим с частотой f0=10
5
Гц и амплитудой 1 В, а модулирующее 

колебание u(t) = 0,5sin(2р 10
3
t+ 1,5) + 0,2 cos(6р*10

3
t- 1). Примите коэффи-

циент пропорциональности аам=0,5. 

40.Вычислите ширину спектра AMсигнала, заданного в упражнении 3.6. 

41.Поясните сущность частотной модуляции. Запишите выражение, 

определяющее ЧМ сигнал при гармоническом модулирующем сигнале. 

Дайте определения следующим понятиям: девиация частоты, индекс 

частотной модуляции Почему ЧМ сигналы часто называют сигналами с 

угловой модуляцией? 

42. Вычислите спектр ЧМ сигнала, если 

модулирующий сигнал u(/)=Isin(2л 10
3
/), 

частота несущего колебания <i>o = 2*10
6
, а коэффициент 

пропорциональности а чм= 2 лХ ХЮ
3
 рад/В. 

43 Поясните сущность частотной манипуляции. Является ли спектр 

сигнала с частотной манипуляцией ограниченным? 

44 Запишите математическое выражение, определяющее ФМ сигнал при 

произвольном модулирующем сигнале. Почему ФМ сигналы называют 

сигналами с угловой модуляцией? 



45. Вычислите спектр ФМ сигнала, если модулирующий сигнал 

U(/)=_(| /(2 л 10
3
) ] cos(2л 10*0, 

Частота несущего колебания о>о=2• 10
6
, а коэффициент пропорциональности 

аФМ=2лХ ХЮ
3
 рад/В. Сравните полученный спектр со спектром ЧМ 

сигнала, найденным в п. 3.10. 

46 Поясните принцип фазовой манипуляции. Нарисуйте временные 

диаграммы, иллюстрирующие этот принцип. 

47 Назовите используемые в электросвязи импульсные методы 

модуляции. Что является переносчиком сообщений при таких способах мо-

дуляции. Поясните принцип широтно-импульсной модуляции. 

48 Чем отличаются друг от друга электрические цепи с сосредоточенным 

и распределенными параметрами? 

49 Дайте определения линейной , нелинейной и параметрической цепи. 

50 Сформулируйте принцип суперпозиции. Укажите, для каких цепей этот 

принцип справедлив? 

51 Приведите примеры линейных и нелинейных двухполюсников и 

четырехполюсников. 

52. Перечислите основные параметры линейных четырехполюсников. 

53 Что такое АЧХ, ФЧХ и переходная характеристика четырехполюсника? 

54. Какие искажения сигналов возникают при их прохождении через 

линейный четырехполюсник? Сформулируйте условия отсутствия 

искажений. 

55. Перечислите этапы исследования четырехполюсников частотным и 

импульсным методами. 

56 Укажите классификацию нелинейных элементов. Приведите примеры. 

57. Что такое вольт-амперная характеристика нелинейного элемента, 

какие существуют методы аппроксимации этих характеристик? 

58. Поясните смысл статических, дифференциальных и усредненных 

параметров нелинейных элементов. 



59. Какие методы используют при анализе воздействия гармонических 

колебании на нелинейные цепи? Приведите примеры. 

60. Поясните использование полевого транзистора в качестве 

параметрического элемента с периодически изменяющейся крутизной. 

61. Расскажите об электронном способе управления емкостью варикапа. 

62. Укажите основные особенности прохождения сигналов через 

параметрические цепи. 

63. Сформулируйте цель и объясните принцип умножения частоты. 

64 Что такое угол отсечки тока, оптимальный угол отсечки? 

65. Начертите схему умножителя частоты на три; объясните его работу, 

укажите частоты настройки входного и выходного контуров. 

66. Начертите схему и объясните с помощью временных диаграмм 

принцип работы однотактного амплитудного модулятора. 

67 Определите частоты составляющих спектра тока на выходе 

однотактного модулятора, если частота несущего колебания 100 кГц, а 

модулирующего 1 кГц (вольт-амперная характеристика нелинейного 

элемента аппроксимируется полиномом второй степени) 

68 Начертите схему балансного модулятора, объясните его работу, 

укажите достоинства и недостатки. 

69.  Выполните задание п. 5.6 для кольцевого модулятора. 

70 Поясните способы формирования сигнала однополосной передачи с 

помощью балансных и кольцевых модуляторов. 

71  Сформулируйте общий принцип детектирования модулированных 

колебаний. Начертите спектральные диаграммы, поясняющие де-

тектирование AMсигнала. 

72 Начертите схему амплитудного .диодного детектора. Определите 

значение R, если С=1000 пф, а частоты несущего и модулирующего 

колебаний такие, как в п. 5.5. 

73 Чем отличаются друг от друга квадратичный и линейный детекторы? 

Какие характеристики детектирования соответствуют им? 



74 Объясните физические процессы, используемые для формирования 

выходного напряжения амплитудного детектора. 

75 Дайте определение и приведите формулу коэффициента передачи 

амплитудного детектора. 

76 Поясните принцип детектирования ФМ колебаний. Приведите схемы 

фазовых детекторов. 

77 Повторите задание п. 5.14 для случая детектирования ЧМ колебаний. 

78 Объясните сущность преобразования частоты. Приведите спектры, 

иллюстрирующие преобразование частоты AMколебания. 

79 Начертите схему транзисторного преобразователя частоты и объясните 

его работу. 

80 Охарактеризуйте особенности параметрических умножения и 

преобразования частоты, а также модуляции колебаний. 

81. Объясните работу синхронного детектора AMколебаний, его 

достоинства и недостатки 

82 Начертите эквивалентную схему параметрического контура. 

Объясните физические процессы, протекающие в таком контуре. 

83 Приведите пример применения параметрических контуров. Укажите 

условия, при которых возможно такое применение. 

84 Изобразите структурную схему LC-генератора и поясните с ее 

помощью принцип получения автоколебаний. 

85. Объясните процесс пополнения энергии в колебательной системе 

генератора как результат внесения отрицательного сопротивления. 

86. Запишите условия самовозбуждения автогенератора и поясните их 

смысл. 

87. Объясните процессы возникновения и нарастания колебаний в 

режимах мягкого и жесткого самовозбуждения. 

88 С какой целью в автогенераторах применяют цепь автоматического 

смешения? 



89 Изобразите на одном рисунке колебательные характеристики 

автогенератора при различных напряжениях смешения и объясните их ход. 

90 Объясните, как графически определить стационарную амплитуду 

автоколебаний в условиях мягкого режима самовозбуждения; жесткого 

режима самовозбуждения? 

91 Изобразите схему автогенератора с трансформаторной обратной 

связью, укажите назначение деталей и объясните его работу. 

92 Выполните задание п. 6.8 для схем генераторов с 

автотрансформаторной и емкостной обратной связью. 

93. Изобразите обобщенную трехточечную схему автогенератора и 

укажите ее свойства. 

94 Для схем, изображенных на рис. 6.8, б, в, определите частоту 

автоколебаний, если 1L  = 100 мкГн, 2L = 300 мкГн, 1C  = 800 пФ, 2C  = 400 пФ. 

95 Перечислите меры, обеспечивающие получение автоколебаний 

синусоидальной формы. 

96. Как поддержать постоянство выходной мощности в диапазонных 

автогенераторах? 

97 Поясните, что такое абсолютная и относительная нестабильность 

частоты? 

98.Что является причинами нестабильности частоты колебаний? Поясните 

смысл понятия «эталонность колебательного контура». 

99.Перечислите основные дестабилизирующие факторы и укажите меры 

по ослаблению их влияния. 

100. Какие принципы лежат в основе параметрической стабилизации 

частоты? 
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