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ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие техники телевизионного вещания вызвало необходимость разработки антенных

устройств для приема телевизионных передач. Оно шло двумя путями. Один был тесно

связан с ростом городов и их этажности. Это привело к созданию систем коллективного

приема телевидения. В настоящее время такими системами оснащаются практически все

города и большие поселки в нашей стране. Однако системы коллективного пользования

далеко не повсеместно могут быть использованы и применены, так как они экономически

оправданы для достаточно больших многоквартирных многоэтажных домов, тогда как в

сельской местности эти условия имеют место далеко не везде. В этом случае прием

телевизионных передач осуществляется с помощью индивидуальных антенн. Предлагаемая

вниманию читателя книга посвящена описанию относительно простых диапазонных антенн,

позволяющих принимать несколько телевизионных программ. Эти антенны широкого

применения пока не нашли.

Частотные свойства описываемых антенн, как по входному сопротивлению, так и по

диаграммам направленности позволяют успешно использовать их, наряду с

логопериодическими антеннами, в практике телевизионного приема. В предлагаемой

читателю книге речь идет об использовании диапазонных антенн в технике приема

телевидения, однако они с успехом могут быть применены к в других областях. В книге

рассмотрены особенности телевизионного вещания, расчеты требуемых параметров в

зависимости от расстояния до телевизионного центра; описана диапазонная направленная

антенна, ее основные свойства, способы согласования; описана также сложная диапазонная

антенна, показаны реальные антенные устройства, их конструкции, рассмотрены вопросы

монтажа и эксплуатации.

Авторы.

1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ И ПРИЕМА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ

СИГНАЛОВ

1. Организация телевизионного вещания

В настоящее время телевизионным вещанием охвачена значительная территория нашей

страны; на последующие годы намечен дальнейший рост сети телевизионного вещания.

Если к 1967 г. программу центрального телевидения могли смотреть жители немногим

более 130 городов, а число телевизоров у населения приблизилось к 20 млн., то к началу
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девятой пятилетки эти числа составляли 200 и 45 млн. соответственно.

В 1972 г. в эксплуатации находилось 280 программных телевизионных центров и мощных

ретрансляторов, для расширения зоны действия которых использовалось более чем 800

ретрансляторов малой мощности. Рассмотрим вопросы организации телевизионного

вещания. В больших городах работают мощные телевизионные центры. В зависимости от их

мощности и высоты опоры устойчивый прием телевидения оказывается возможным в

радиусе 70—120 км. Дальнейшее расширение сети телевизионного вещания

осуществляется ретрансляционными телевизионными станциями большой и малой

мощностей. В настоящее время программные телецентры большого числа городов связаны

радиорелейными или кабельными линиями с Общесоюзным телевизионным центром.

Однако из-за обширности территории нашей страны стационарные кабельные или

радиорелейные линии не всегда могут быть выполнены. Экономически оказалось более

выгодным расширять сеть телевизионного вещания через спутники связи, передача при

этом может осуществляться на многие тысячи километров.

В табл. 1 приведены полосы частот, несущие частоты звука и изображения,

соответствующие каждому телевизионному каналу. В настоящее время наблюдается

тенденция ко все большему увеличению числа используемых каналов для передачи

программ черно-белого и цветного телевидения. Несмотря на значительные успехи в

развитии сети телевизионного вещания, следует отметить, что телевизионные центры

расположены в основном в крупных и средних городах, а имеющаяся сеть телевизионных

ретрансляторов порой не обеспечивает приема телевидения в небольших населенных

пунктах. Так, в большинстве случае в зоне полутени на расстояниях от телецентров более

70—80 км имеет место неуверенный прием телевизионных передач.

Скачать книгу Кисмерешкин В. П. Телевизионные антенны для индивидуального приема.
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