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РАДИОСВЯЗЬ

ФИЗИКА. 1 1  КЛАСС



ПРИНЦИПЫ
РАДИОСВЯЗИ

Переменный электрический
ток высокой частоты,
созданный в передающей
антенне, вызывает в
окружающем пространстве
быстроменяющееся
электромагнитное поле,
которое распространяется в
виде электромагнитной
волны. Достигая приемной
антенны, электромагнитная
волна вызывает в ней
переменный ток той же
частоты, на которой работает
передатчик.



радиотелефонная связь —
передача речи и музыки с

помощью электромагнитных
волн.

РАДИОСВЯЗЬ

Основные принципы радиосвязи
представлены в виде блок-схемы

на рисунке 



Для осуществления
радиотелефонной связи

необходимо
использовать

высокочастотные
колебания, интенсивно
излучаемые антенной.

Незатухающие
гармонические

колебания высокой
частоты вырабатывает

генератор, например
генератор на
транзисторе. 

 модуляция

а) график
колебаний высокой

частоты, которую
называют несущей
частотой; б) график

колебаний
звуковой частоты, т.

е. модулирующих
колебаний; в)

график
модулированных

по амплитуде
колебаний.



модуляцию можно осуществить, изменяя на

колебательном контуре напряжение,

создаваемое источником. Чем больше

напряжение на контуре генератора, тем

больше энергии поступает за период от

источника в контур. Это приводит к

увеличению амплитуды колебаний в контуре.

При уменьшении напряжения энергия,

поступающая в контур, также уменьшается.

Поэтому уменьшается и амплитуда

колебаний в контуре..

АМПЛИТУДНАЯ
МОДУЛЯЦИЯ



ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

Принятый приемником модулированный

высокочастотный сигнал даже после усиления не

способен непосредственно вызвать колебания мембраны

телефона или рупора громкоговорителя со звуковой

частотой. 

Он может вызвать только высокочастотные колебания,

не воспринимаемые нашим ухом. 

Поэтому в приемнике необходимо сначала из

высокочастотных модулированных колебаний выделить

сигнал звуковой частоты, т. е. провести детектирование.



.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
осуществляется устройством,
содержащим элемент с
односторонней
проводимостью — детектор.
Таким элементом может быть
полупроводниковый диод.

Рассмотрим принцип работы полупроводникового
детектора. Пусть этот прибор включен в цепь
последовательно с источником модулированных
колебаний и нагрузкой (рис. 7.11). Ток в цепи будет
идти преимущественно в одном направлении,
отмеченном на рисунке стрелкой, так как
сопротивление диода в прямом направлении
много меньше, чем в обратном. Мы вообще можем
пренебречь обратным током и считать, что диод
обладает односторонней проводимостью. 



В цепи  будет идти пульсирующий ток, график силы тока
которого показан на рисунке 7.13. Этот пульсирующий ток
сглаживается с помощью фильтра. Простейший фильтр
представляет собой конденсатор, присоединенный к нагрузке
(рис. 7.14).Фильтр, работает так. В те моменты времени, когда
диод пропускает ток, часть его проходит через нагрузку, а другая
часть тока ответвляется в конденсатор, заряжая его (сплошные
стрелки на рисунке 7.14). Разветвление тока уменьшает
пульсации тока, проходящего через нагрузку. Зато в промежутке
между импульсами, когда диод заперт, конденсатор частично
разряжается через нагрузку. Поэтому в интервале между
импульсами ток через нагрузку идет в ту же сторону (штриховые
стрелки на рисунке 7.14). Каждый новый импульс подзаряжает
конденсатор. В результате этого через нагрузку идет ток
звуковой частоты, форма колебаний которого почти точно
воспроизводит форму низкочастотного сигнала на передающей
станции (рис. 7.15). 



ПРОСТЕЙШИЙ
 РАДИОПРИЕМНИК

ПРОСТЕЙШИЙ РАДИОПРИЕМНИК СОСТОИТ ИЗ
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ,  СВЯЗАННОГО С
АНТЕННОЙ,  И  ПОДКЛЮЧЕННОЙ К НЕМУ ЦЕПИ,
СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДЕТЕКТОРА ,  КОНДЕНСАТОРА И
ТЕЛЕФОНА (РИС.  7 . 1 6 ) .  
В  КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ  РАДИОВОЛНОЙ
ВОЗБУЖДАЮТСЯ МОДУЛИРОВАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
КАТУШКИ ТЕЛЕФОНОВ ВЫПОЛНЯЮТ РОЛЬ
НАГРУЗКИ.  ЧЕРЕЗ  НИХ ИДЕТ ТОК ЗВУКОВОЙ
ЧАСТОТЫ.  НЕБОЛЬШИЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ НЕ СКАЗЫВАЮТСЯ ЗАМЕТНО НА
КОЛЕБАНИЯХ МЕМБРАНЫ И НЕ  ВОСПРИНИМАЮТСЯ
НА СЛУХ .МОДУЛИРОВАТЬ МОЖНО АМПЛИТУДУ
ИЛИ ЧАСТОТУ КОЛЕБАНИЙ.
 ПРОЩЕ ВСЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АМПЛИТУДНАЯ
МОДУЛЯЦИЯ.ПРИ ДЕТЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
ПУЛЬСАЦИИ СГЛАЖИВАЮТСЯ ФИЛЬТРОМ.


