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ВВЕДЕНИЕ 

 

В учебном плане по специальности 23.07 предусмотрен значительный объем 

индивидуальной работы со студентами. В пособие включены задачи и 

упражнения по дисциплине "Телевидение" для студентов дневной формы 

обучения 4-го курса факультета РВТ. 

Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе приведены задания и 

методические указания по выполнению пяти расчетно-графических работ по 

практическому освоению основных принципов телевидения. Числовые варианты 

заданий индивидуализированы для каждого студента. Во второй раздел включены 

90 задач, сгруппированные в одиннадцать серий. Задачи полностью охватывают 

программу дисциплины "Телевидение" для специальности 23.07. Часть задач 

второго раздела может быть использована для индивидуальной работы студентов 

и в рамках целевой подготовки. 

Пособие может быть использовано также студентами факультетов РТ и МЭС 

при выполнении"индивидуальной работы по дисциплинам "Основы телевидения" 

и "Основы радиосвязи и телевидения. 

 

 

1. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

РАБОТА №1 

 

1.1. Цели работы 

 

Ознакомление с системами энергетических и световых величин, переводом 

из одной системы в другую; 

использование в практических расчетах табулированных значений кривой 

видности. 

 

1.2 Задание 

 

Определить значение лучистого (ФЭ) и светового (ФС) потоков для двух 

вариантов спектрального распределения лучистого потока: 

для источника непрерывного излучения, если 

 

для источника импульсного излучения, если 
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Исходные данные для выполнения задания приведены в приложении 1. 

1.3 Порядок выполнения работы 

На стандартном листе миллиметровой бумаги постройте кривую видности 

глаза. На этом же графике покажите спектральные распределения f1Э и f2Э. 

Приведите все расчетные формулы и численные значения результатов работы. 

При выполнении работы и подготовке к защите воспользуйтесь [1;2]. 

  

1.4. Методические указания 

 

Основной характеристикой источника излучения является лучистый поток, 

или поток излучения: 

 

где WЭ – лучистая энергия, или энергия излучения (индекс “э” обозначает 

энергетическую величину; для световых величин используется индекс “с”, или 

индекс вообще опускается). 

 Для естественных и искусственных источников излучения распределение 

лучистого потока по спектру может быть различным. Поэтому для полной 

характеристики источника излучения кроме величины лучистого потока 

необходимо задать его спектральное распределение (спектральную плотность, 

спектральную интенсивность): 

 

Частным случаем системы энергетических величин является 

светотехническая система. Между энергетическими и световыми величинами 

существует однозначная связь, определяемая соотношением: 

 

где ФС – световой поток, лм (лучистый поток, оцененный по его воздействию 

на глаз человека); fЭ – спектральная плотность лучистого потока, Вт/нм;  - 

относительная видность. 

График относительной видности (кривая видности) приведен на рис. I.I. В 

таблице I.I приведены табулированные значения относительной видности 

излучения для стандартного фотометрического наблюдателя МКО. 

Коэффициент К представляет собой максимальное значение видности, т.е. 

отношение светового потока к лучистому потоку в максимуме графика 

относительной видности (λ = 555 нм). Для принятой у нас системы единиц 
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измерений К = 683 лм/Вт. Это означает, что 1 Вт монохроматического лучистого 

потока с длиной волны 555 нм воспринимается глазом как световой поток 683 лм. 

 

 
 

Таблица I.I 

λ, нм  λ, нм  λ, нм  λ, нм  

380 0,0000 490 0,208 600 0,631 710 0,0021 

390 0,0001 500 0,323 610 0,503 720 0,00105 

400 0,0004 510 0,503 620 0,381 730 0,00052 

410 0,0012 520 0,710 630 0,265 740 0,00025 

420 0,0040 530 0,862 640 0,175 750 0,00012 

430 0,0116 540 0,954 650 0,107 760 0,00006 

440 0,023 550 0,995 660 0,061 770 0,00003 

450 0,038 560 0,995 670 0,32 780 0,0001 

460 0,060 570 0,952 680 0,017   

470 0,091 580 0,870 690 0,0082   

480 0,139 590 0,757 700 0,0041   

 

1.5. Вопросы для подготовки к защите 

 

Спектр электромагнитного излучения; оптический диапазон и его границы; 

диапазон видимого излучения и его границы. 

Энергетические величины (лучистая анергия, лучистый поток, сила 

излучения, энергетическая яркость, облученность); единицы измерения 

энергетических величин. 

Световые величины (световая энергия, световой поток, сила света, яркость, 

освещенность); единицы измерения световых величин. 

Связь между энергетическими и световыми величинами. 

Кривая видности; длина волны максимальной чувствительности глаза. 
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Порядок чередования воспринимаемых цветов в диапазоне видимого 

излучения. 

 

РАБОТА №2 

 

2.1 Цели работы 

 

Ознакомление с основными светооптическими параметрами объектов 

передачи (коэффициент отражения, коэффициент яркости) и их спектральными 

распределениями; 

изучение и практическое использование методики расчета значений 

видеосигнала, на выходе камеры для различных объектов в реальных условиях ТВ 

передачи (на примере многозональных прикладных телевизионных систем). 

 

2.2. Задание 

 

Для наблюдения поверхности Земли из космоса используется двухкамерная 

телевизионная система, характеристики спектральной чувствительности каждой 

из камер которой известны. Требуется определить электрический контраст на 

выходе каждой камеры при наблюдении заданного сочетания объектов, если: 

приведенная спектральная характеристика первой камеры представляет 

собой П-образную функцию: 

 

в качестве второй камеры используется стандартная, черно-белая телевизионная 

камера; ее нормированная приведенная спектральная характеристика совпадает с 

кривой видности (см. рис. I.I). 

 

объектами наблюдения являются наиболее типовые природные образования; их 

спектральные коэффициенты лучистости (по классификации Е.Л.Кринова) 

приведены на рис.16 [2]. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в приложении 2. 

 

2.3 Порядок выполнения работы 

 

На отдельном листе миллиметровой бумаги в удобном масштабе постройте 

функции r1, r2 и Sпр1(λ). Графически или методом численного интегрирования 

определите величины UC11 и UC12 (в условных единицах) и рассчитайте значение 

KЭЛ.1. 

На отдельном листе миллиметровой бумаги в удобном масштабе постройте 

функции , r1(λ)· , r2(λ)·  определите величины UC21 и UC22 
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рассчитайте KЭЛ.2. При выполнении работы и подготовке к защите воспользуйтесь 

[2]. 

 

 

2.4. Методические указания 

 

Процесс наблюдения поверхности Земли из космоса двухкамерной 

телевизионной системой схематически показан на рис. 2.1. 

 

Сигнал, формируемый каждой из камер от определенного объекта в момент 

пролета спутника над ним, является функцией спектральных распределений 

оветооптических параметров источника излучения (Солнца), разделяющих сред 

(атмосферы), объекта передачи в ТВ камеры: 

 

где  - спектральная интенсивность лучистого потока источника излучения; 

 - спектральный коэффициент пропускания слоя атмосферы между 

источником излучения и объектом передачи;  - спектральный коэффициент 

лучистости объекта передачи;  - спектральный коэффициент пропускания 

слоя атмосферы между объектом передачи и телевизионной камерой; S - 

спектральная чувствительность телевизионной камеры; с - коэффициент 

пропорциональности. 

Поскольку все спектральные распределения, входящие в выражение для Uc, 

взаимно независимы и постоянны для данных условий, наблюдения, для оценки 
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светооптических параметров объекта передачи по телевизионному сигналу 

удобно ввести понятие приведенной спектральной чувствительности: 

 

Для упрощения расчетов приведенную спектральную характеристику обычно 

нормирую к максимальному значению: 

 

С учетом проведенных преобразований сигналы на выходе камер могут быть 

определены как: 

 

 

где i - номер камеры; j - номер объекта наблюдения;  - нормированная 

приведенная спектральная характеристика i-ой камеры;  - спектральный 

коэффициент лучистости j-го объекта; С1 - коэффициент пропорциональности. 

При восприятии изображения с экрана телевизионного монитора 

различимость соседних объектов будет тем выше, чем выше отношение их 

яркостей, которое в свою очередь; определяется “электрическим контрастом” 

соответствующих значений сигналов: 

 

На рис 2,2. в качестве иллюстрации показан пример необходимых 

графических построений для расчета . 

 

2.5. Вопросы для подготовки к защите 

 

Особенности наблюдения с помощью телевизионной системы поверхности 

Земли из космоса. 

Светооптические параметры объекта передачи (коэффициент отражения, 

коэффициент лучистости, спектральный коэффициент лучистости). 

Спектральная чувствительность камеры, приведенная спектральная 

чувствительность, нормированная характеристика приведенной спектральной 

чувствительности. 

Формирование видеосигнала на выходе камеры: влияние светооптических 

параметров источника излучения, объекта передачи и пропускающих сред на 

величину видеосигнала. 

"Электрический контраст"; влияние величины "электрического контраста" на 

различимость объектов. 
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РАБОТА № 3 

 

3.I. Цели работы 

 

Исследование основных принципов телевизионной развертки 

(преобразование геометрических параметров передаваемого оптического 

изображения во временные и частотные параметры видеосигнала). 

Исследование частотных свойств видеосигнала (определение верхней 

граничной частоты спектра, определение частот спектра, соответствующих 

деталям изображения заданных размеров). 

Исследование формы полного видеосигнала (ГОСТ на временные и 

амплитудные параметры). 

Ознакомление с основными принципами преобразования аналогового 

видеосигнала в цифровую форму (дискретизация по времени и квантование по 

уровням). 

 

3.2. Задание 

 

Для заданных параметров разложения (n - частота кадров, z- число строк) и 

оптического изображения, приведенного на рис. 3.I: 

определить верхнюю граничную частоту спектра видеосигнала fB; 

определить частоту первой гармоники импульсного сигнала –fd при развертке 

по строке изображения типа "шахматное поле"; 

определить номера строк, соответствующих развертке горизонтальных линий 

на высотах 0,66h и 0,2h. 

построить формы полного видеосигнала для этих строк; 

при преобразовании аналогового сигнала в цифровой определить 

минимально допустимую частоту дискретизация и значения проквантованиого 

сигнала Yi для яркостей Lмин, L1, L2, L3, L4, L5, Lмакс. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в приложении 3 

(параметры развертки - таблица 3.I, параметры оптического изображения - 

таблица 3.2), 

Для всех вариантов исходных данных используется чересстрочная развертка 

с форматом кадра К = 4/3. Для упрощения расчетов отношения длительностей 

строчных и кадровых гасящих и cсинхронизирующих импульсов к периодам 

строчной и кадровой разверток принять в соответствии с ГОСТ 7845-92. 

Параметры оптического изображения (табл. 3.2) приведены в относительных 

единицах: x0, R1, R2 - в относительных единицах от ширины оптического 

изображения, d - в относительных единицах от высоты оптического изображения 

h. 

Значения яркостей градационного клина L1, L2, L3, L4, L5 приведены в 

относительных единицах от Lмакс. Lмакс = 1,0; Lмин = 0. 
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3.3. Порядок выполнения работы 

 

Определите верхнюю гранившую частоту спектра видеосигнала fB. 

Для заданных параметров развертки рассчитайте все временные интервалы, 

необходимые для дальнейших расчетов и построения формы полного 

видеосигнала (длительность строки – ТХ, длительность прямого хода – TПР.Х, 

длительность гасящего импульса – ηГАС.Х, длительность синхронизирующего 

импульса - ηСИНХ.Х, интервал между фронтами гасящего и синхронизирующего 

импульсов - ηИНТ.Х, активное число строк - Zа). 

Определите частоту первой гармоники импульсного сигнала fd при развертке 

по строке изображения типа "шахматное поле". 

На стандартном листе миллиметровой бумаги постройте заданное 

оптическое изображение; укажите на изображении численные значения величин 

из таблицы исходных данных (табл. 3.2); изображение фрагмента "шахматного 

поля" представьте в увеличенном масштабе. 

Определите номера строк, соответствующих развертке горизонтальных 

линий на высотах 0.66h и 0,2h. 

На стандартном листе миллиметровой бумаги постройте для этих строк 

форму полного видеосигнала; при построении формы видеосигнала принять 

длительность фронтов всех импульсов равной нулю. 

Определите минимально допустимую частоту дискретизации и значения 

проквантованного сигнала Yi. 

При выполнении работы и подготовке к защите воспользуйтесь [1;3]. 

 

3.4. Методические указания 
 

На рис. 3.2 приведена форма полного видеосигнала вдоль строки в 

соответствии с ГОСТ 7845-92. Для принятого у нас стандарта разложения 

(n = 25 Гц, Z = 625, К = 4/3), ГОСТ установлены: амплитудные соотношения: 

номинальный уровень гашения (опорный уровень) - 0; 

номинальный уровень белого, % - 100; 

номинальный уровень синхронизирующих импульсов, % - 43; 

номинальный уровень черного, % - 5; 

номинальный размах полного видеосигнала, В - 1; 

временные соотношения (по строке): 

длительность строки Тх (Н) - 64 мкc (100%); 

длительность прямого хода TПР.Х(H-a) - 52 мкc (81,2%); 

длительность гасящего импульса ηГАС.Х(a) - 12 мкc (18,8%); 

длительность синхронизирующего импульса ηСИНХ.Х(d) - 4,7 мкc(7,3%); 

интервал между фронтами гасящего и синхронизирующего импульсов 

ηИНТ.Х(с) - 1,5 мкс (2,3%); 

временные соотношения (по полю): 

длительность поля ТY - 20 мс (100%); 

длительность прямого хода Tпр.Y - 18,4 мс (92%); 

длительность гасящего импульса ηГАС.Y - 1,6 мс (8%). 
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Для прямолинейной растровой развертки всегда справедливо условие: 

 

где fC - частота строк, ТX - длительность строки. 

Пользуясь приведенными выражениями и относительными значениями 

временных интервалов согласно ГОСТ, можно определить абсолютные значения 

всех необходимых временных интервалов для заданных параметров развертки 

(n,Z). 

Верхняя граничная частота спектра видеосигнала определяется выражением: 

 

где p = 0,75 - 0,85 - коэффициент, учитывающий особенности зрительного 

восприятия; для расчетов принять p = 0,8; 

 - относительная длительность гасящего импульса строк: 

 = 0,188; 

 - относительная длительность гасящего импульса полей: 

β =  = 0,08; 

- формат кадра, k = 4/3.  

Для определения номеров строк, соответствующих развертке 

горизонтальных линий на высотах 0,66 h и 0,2 h, учесть, что развертка 

осуществляется в направлениях слева направо и сверху вниз и что 

развертываемое изображение формируется активным числом строк (строки во 

время гасящего импульса полей не участвуют в формировании изображения); 

 

Определение частоты первой гармоники импульсного сигнала удобно 

пояснить с помощью рис. 3.3. На этом рисунке: 

 - ширина одной клетки "шахматного поля", 

 - время ее передачи,. 

b - ширина изображения, 

 - длительность прямого хода по строке. Тогда: 
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Если размеры одной клетки "шахматного поля" заданы в относительных 

единицах от высоты экрана, то величина  (в относительных единицах от 

ширины экрана) может быть определена как: 

 

где k – формат кадра. 

 

При преобразовании аналогового сигнала в цифровой, в соответствии c 

теоремой А.В.Котельникова, частота дискретизации: 

 

С другой стороны, эта частота должна быть кратна строчным частотам 

систем с разложением на 525 и 625 строк. 

При линейном двоичном восьмиразрядном кодировании формируется 256 

(2
8
) равномерно размещенных уровней квантования. В соответствии со 

стандартом на цифровое телевидение, уровню черного соответствует уровень 16, 

уровню белого - уровень 235. Тогда значения квантованного сигнала яркости 

можно определить из выражения: 

 

где  - нормированное, значение сигнала яркости. 

 

3.5. Вопросы для подготовки к защите 

 

Определение верхней граничной частоты спектра видеосигнала 

Определение частот спектра видеосигнала, соответствующих передаче 

периодических структур в изображении. 

ГОСТ на временные и амплитудные соотношения в полном видеосигнале. 

Форма полного видеосигнала. 

Связь геометрических параметров передаваемого изображения с временными 

c частотными параметрами видеосигнала. 
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Основные принципы преобразования аналогового сигнала яркости в 

цифровой. 

 

РАБОТА № 4 

 

4.1. Цели работы 

 

Ознакомление с принципами построения системы цветного телевидения 

СЕКАМ. 

Исследование методов повышения помехоустойчивости и совместимости, 

используемых в системе СЕКАМ. 

Изучение и практическое использование методики расчета значений частот и 

амплитуд сигнала цветности в системе СЕКАМ. 

Изучение требований ГОСТ к отдельным звеньям формирования сигналов 

СЕКАМ. 

 

4.2. Задание 

 

Начертить функциональную схему кодирующего устройства системы 

цветного телевидения СЕКАМ (обязательно указав звенья низкочастотных и 

высокочастотных предыскажений). 

При передаче цветного изображения "шахматного поля" определить значения 

сигнала яркости, цветоразностных сигналов, девиации частот поднесущих, 

текущие значения частот поднесущих и их амплитуды. 

Задаваемые величины: 

размер одной клетки "шахматного поля" в процентах от ширины экрана (δ); 

сигналы основных цветов в относительных величинах E'R, E'G и Е'в. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в приложении 4. 

 

4.3. Порядок выполнения работы 

 

Начертите функциональную схему кодирующего устройства системы 

СЕКАМ, обозначьте сигналы в отдельных звеньях. 

Рассчитайте значения сигнала яркости и цветоразностных сигналов 

(E'Y, E'R-Y и Е'B-Y). 

Рассчитайте значения сигналов D'R и D'B. 

Рассчитайте значения частоты первой гармоники видеосигнала при передаче 

"шахматного поля" с клетками размером δ. 

Определите коэффициент низкочастотного предыскажения (АНЧ) для этой 

частоты. 

Определите значения девиации частоты для сигналов D'R и D'B учетом 

низкочастотных предыскажений. 

Определите текущие значения частот сигнала цветности. 
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Определите коэффициенты высокочастотного предыскажения (АВЧ) для этих 

частот. 

Определите амплитуды сигнала цветности. 

Результаты .расчетов оформите в виде таблицы: 

 

АНЧ E'Y E'R-Y D'R ∆fR fR АR Е'B-Y D'B ∆fB fB АB 

            

 

При выполнении работы и подготовке к защите воспользуйтесь [1,3,4]. 

 

4.4. Методические указания 

 

Сигнал яркости, цветоразностные сигналы, сигналы (D'R и D'B) определяются 

выражениями: 

 

 

 

 

Значение частоты первой гармоники видеосигнала при передаче 

"шахматного поля" определяется по методике, рассмотренной в работе 3: 

 

где δ - в процентах от ширины экрана. 

Согласно ГОСТ, номинальная амплитудно-частотная характеристика цепи 

предыскажения цветоразностных сигналов (низкочастотные предыскажения) 

определяется выражением: 

 

где f1 = 85 кГц. 

Тогда коэффициент низкочастотного предыскажения для частоты f может 

быть определен как: 
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ГОСТ также устанавливает, что ограничение полосы частот модулированных 

сигналов цветовой поднесущей осуществляется фильтром нижних частот с 

номинальной амплитудно-частотной характеристикой K(f), вносящим ослабление 

не более 3 дБ на частоте 1,3 МГц и не менее 30 дБ на частоте 3,5 МГц. 

 
Результирующая амплитудно-частотная характеристика низкочастотной 

фильтрации и предыскажения цветоразностных сигналов приведена на рис. 4.I. 

По этой характеристике также может быть определен коэффициент 

низкочастотного предыскажения для частоты f. 

Низкочастотное предыскажение позволяет существенно повысить отношение 

сигнал/помеха для мелких цветных деталей изображения. Однако на участках с 

резкими изменениями значения сигнала после НЧ предкоррекции появляются 

характерные выбросы, значительно увеличивающие размах сигнала (до 2,5 раз). 

Чтобы избежать увеличения девиации частоты поднесущей, цветоразностные 

сигналы ограничиваются по уровням, при которых девиация частоты не выходит 

за пределы, показанные на модуляционных характеристиках (рис. 4.2.). Для сиг-

нала в "красной" строке эти уровни равны +1,25 и -1,81, а для сигнала в "синей" 

строке соответственно +2,20 и -1,52. 

Значения девиации частоты в "красной" и "синей" строках могут быть 

определены непосредственно по модуляционным характеристикам, либо 

рассчитаны аналитически: 
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Текущие значения частот сигнала цветности рассчитываются по 

выражениям: 

 

 

Согласно ГОСТ, номинальная амплитудно-частотная характеристика цепи 

предыскажения сигнала цветности (высокочастотные предыскажения) 

определяется выражением: 

 

где F = ,       f0 =4286 кГц. 

Тогда коэффициент высокочастотных предыскажений для частоты f может 

быть определен как: 

 

 

Коэффициент ВЧ предыскажений может быть определен также по графику 

значений номинальной амплитудно-частотной характеристики цепи 

предыскажений сигнала цветности, приведенной на рис. 4.3. 
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Амплитуды сигнала цветности могут быть определены из выражений: 

 

 

 

4.5. Вопросы для подготовки к защите 

 

Принципы построения системы цветного телевидения СЕКАМ. 

Сигнал яркости и цветоразностные сигналы; сигналы D'R и D'B их 

преимущества перед сигналами и E'R-Y и Е'B-Y. 

Низкочастотное предыскажение цветоразностных сигналов; назначение, 

требования ГОСТ к АЧХ звена НЧ предыскажения. 

Частотная модуляция поднесущих сигналов цветности; требования ГОСТ к 

модуляционным характеристикам. Высокочастотные предыскажения сигнала 

цветности; назначение, требования ГОСТ к АЧХ звена ВЧ предыскажения. 

Амплитудные соотношения сигнала цветности (согласно ГОСТ). 

 

РАБОТА № 5 

 

5.1. Цели работы 

 

Ознакомление с принципами построения системы цветного телевидения 

СЕКАМ. 

Исследование формы полного цветного видеосигнала (ГОСТ на временные и 

амплитудные параметры). 

Изучение требований ГОСТ к радиосигналу изображения. 

 

5.2. Задание 

 

Рассчитать и построить на отдельных графиках осциллограммы огибающей 

радиосигнала изображения для двух строк (соответствующих передаче сигналов 

D'R и D'B). Передаваемое изображение представляет собой четыре вертикальные 

полосы одинаковой ширины, чередующиеся в следующем порядке (слева 

направо): 

белая (E'Y = 1); 

серая (E'Y = 0,5); 

цветная (E'R, E'G и Е'в - из таблицы задания); 

черная (E'Y = 0). 

При расчете и построении осциллограмм низкочастотные предыскажения не 

учитывать (АНЧ  = 1,0). 

Исходные данные для выполнения задания приведены в приложении 4. 

 

  



22 
 

5.3. Порядок выполнения работы 

 

Рассчитайте значения всех величин, необходимых для расчета амплитуды 

ЧМ сигнала цветной полосы. Результаты расчета оформить в виде таблицы: 

 

E'Y D'R ∆fR fR АВЧ R АR D'B ∆fB fB АВЧ B АB 

           

 

На стандартном листе миллиметровой бумаги на отдельных графиках 

постройте осциллограммы огибающей радиосигнала изображения для "красной" и 

"синей" строк. 

Огибающая радиосигнала изображения представляет собой полный цветовой 

видеосигнал. Поскольку период поднесущей сигнала цветности несоизмеримо 

меньше периода строки, на осциллограмме саму поднесущую не изображать, а 

показать только ее огибающую. 

При выполнении работы и подготовке к защите воспользуйтесь [1; 3; 4]. 

 

5.4. Методические указания 

 

В соответствии с ГОСТ 7845-92 к радиосигналу вещательного телевидения 

предъявляются требования: 

модуляция несущей изображения осуществляется по амплитуде полным 

цветовым телевизионным сигналом; полярность модуляции - негативная (уровню 

синхросигнала соответствует максимальный уровень напряжения); 

уровни радиосигнала изображения, % : 

максимальный уровень, соответствующий уровню синхронизирующих 

импульсов полного цветового телевизионного сигнала…………………………100 

уровень, соответствующий уровню гашения………………………………….75 

уровень, соответствующий уровню белого ……………………………………15 

уровень черного принимается совпадающим с уровнем гашения. 

При расчете всех величин, необходимых для расчета амплитуды ЧМ сигнала 

цветной полосы, воспользуйтесь методическими указаниями к работе 4. 

При построении осциллограмм огибающей радиосигнала изображения 

необходимо учесть: 

значение яркостного сигнала E'Y = 1,0 на осциллограммах соответствует 

расстоянию между уровнями черного и белого, а текущие значения яркостного 

сигнала отсчитываются от уровня черного; 

полный размах цветовой поднесущей на частоте минимума коэффициента 

передачи цепи предварительной высокочастотной коррекции должен составлять 

23% размаха сигнала яркости (от уровня гашения до уровня белого); 

во время строчного гасящего импульса поднесущая сигнала цветности 

передается в течение 4,9 мкс, спустя 5,6 мкс после начала строки (то есть фронта 

синхроимпульса строк). 
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Пример осциллограммы огибающей радиосигнала изображения для 

"красной" строки показан на рис. 5.I. 

 

5.5 Вопросы для подготовки к защите 

 

Структурная схема кодирующего устройства системы цветного телевидения 

СЕКАМ. 

Амплитудные соотношения огибающей радиосигнала изображения (согласно 

ГОСТ). 

Определение амплитуды сигнала цветности на черно-белых участках 

изображения. 

Определение амплитуды сигнала цветности для цветной полосы. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Предлагаемые задачи сгруппированы в одиннадцать тематических серий: 

Серия 1. Световая лучистая энергия, основы фотометрии. [4; 5]. 

Серия 2. Развертка растра, структура спектра видеосигнала, 

синхрогенератор.[5; 6; 9]. 

Серия 3. Четкость изображения, пространственные частоты. [4; 5; 9; 10]. 

Серия 4. Гамма-коррекция видеосигнала. [5; 6]. 

Серия 5. Кинескоп, фокусировка и отклонение электронного луча в нем. [5; 

6; 7, часть 1]. 

Серия 6. Генераторы развертки в телевизоре, [5; 6; 7, часть 1] 

Серия 7. Передающие телевизионные трубки. [5; 6] 

Серия 8. Основы колориметрия. [4; 7, часть 2]. 

Серия 9. Видеосигналы цветного телевидения. [4; 7, часть 2] 

Серия 10. Система цветного телевидения СЕКАМ. [6; 7, часть 2; 8]. 

Серия 11. Системы цветного телевидения NTSC и PAL. [7, часть 2; 8]. 

 

Серия 1. СВЕТОВАЯ ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ, ОСНОВЫ ФОТОМЕТРИИ 

 

Задача №1. Интегральные энергетические характеристики. 

Задан поток лучистой энергии Р = 200 Вт, излучаемый с поверхности S = 5 м
2
 

в телесном угле ω = 2 ср в направлении OA, составляющем угол α = 30° с 

перпендикуляром к поверхности S. Определить, чему равны интегральные 

характеристики: энергетическая светимость излучения Ме, энергетическая сила 

излучения Iе, энергетическая яркость излучения Lе. 

 

Задача № 2. Интегральная энергетическая плотность облучения.  

На поверхность S = 5 м
2
 падает поток лучистой энергии PПАД = 200 Вт. 

Определить интегральную энергетическую плотность облучения Ее. 

 

Задача № 3. Спектральные энергетические характеристики лучистой энергии. 

Монохроматическое излучение с поверхности S = 4 м
2
 имеет спектр шириной 

dλ = 2 нм и мощность РИЗЛУЧ = 5 Вт в телесном угле ω = 2 ср в направлении OA, 

составляющем угол α =30° с перпендикуляром к поверхности S. Определить 

спектральные энергетические характеристики: энергетическую светимость Меλ 

энергетическую силу излучения Iеλ энергетическую яркость излучения Lеλ. 

 

Задача № 4. Энергетическая спектральная плотность облучения.  

На поверхность S = 4 м
2
 падает монохроматический поток лучистой энергии 

РПАД = 200 Вт со спектром шириной dλ = 2 нм. Определить энергетическую 

спектральную плотность облучения Ееλ. 
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Задача № 5. Энергетическая величина светового потока.  

Задан поток лучистой энергии монохроматического излучения dP = 20 Вт на 

волне λ = 600 нм. Определить величину светового потока этого излучения dФV. 

 

Задача № 6. Световой поток в световаттах и люменах. 

Даны два монохроматических источника излучения, которые имеют 

одинаковую излучаемую мощность
 
dP = 100 Вт. Один из них (№1) излучает на 

волне λ1 = 500. нм, другой (№ 2) излучает на волне λ2 = 650 нм. Определить 

энергетический световой поток dФV в светоВт и световой поток dF в люменах для 

каждого источника. 

 

Задача № 7. Коэффициенты пропускания и оптическая плотность среды. 

На полупрозрачную пластину падает лучистый поток PПАД = 100 Вт. Из этой 

пластины, пройдя через нее, выходит лучистый поток PВЫХОД = 20 Вт. 

Определить, чему равны коэффициент пропускания пластины τ и ее оптическая 

плотность D (отражением от пластины можно пренебречь); 

 

Задача № 8. Оптическая плотность среды. 

Задана оптическая плотность полупрозрачной среды (пластины) D = 0,50. 

Определить ее коэффициент пропускания η. 

 

Задача № 9. Закон Ламберта. 

Поверхность S = 2 м
2
 излучает диффузно но закону Ламберта и создает в 

направлении, перпендикулярном к ней, силу света I0 = 10 кд. Определить яркость 

этой поверхности L и излучаемый ею в полусферу световой поток FИЗЛУЧ., а также 

света I в направлении OA, образующем угол α = 30° с перпендикуляром к 

поверхности S. 

 

Задача № 10. Яркость освещаемой поверхности. 

Освещенность поверхности, отражающей свет по закону Ламберта, равна 

Е = 200 лк. Коэффициент отражения этой поверхности ρ = 0,5. Найти яркость этой 

поверхности L. 

 

Задача № 11. Яркость излучающей поверхности. 

Поверхность S = 5 м
2
 излучает в полусферу по закону Ламберта световой 

поток FИЗЛУЧ. = 200 лм. Определить яркость этой поверхности L и ее светимость 

М. 

Задача № 12. Яркость свечения экрана кинескопа. 

Заданы: площадь экрана кинескопа в телевизоре S = 0,50 м
2
, ток 

электронного луча на белом IЛ, светоотдача люминофора экрана ζ, напряжение на 

втором аноде кинескопа Ua2 (IЛ = 100 мка; ζ = 5 лм/Вт; Ua2 = 20 кВ). Определить 

световой поток, излучаемый экраном в полусферу на белом FИ и яркость свечения 

экрана на белом LИ. 



26 
 

Задача № 13. Световой поток. 

Задана мощность монохроматического излучения dР = 200 Вт. Определить 

световой поток этого излучения dФV в светоВт и световой поток dF в люменах на 

волнах λ1 = 450 нм и λ2 = 600 км. 

 

Задача № 14. Диффузное отражение света. 

Диффузноотражающая белая поверхность имеет коэффициент отражения 0,8 

и ее освещенность равна 1000 лк. Определить яркость этой поверхности. 

 

Задача № 15. Освещенность на мишени передающей трубки. 

Определить освещенность на белом ЕИ оптического изображения на мишени 

передающей трубки, если освещенность на сцене на белом E0 = 1000 лк, высота 

объекта на сцене y0 = 170 см, высота изображения этого объекта на мишени 

передающей трубки yИ = 7 мм, диаметр входного зрачка съемочного объектива 

передающей камеры D = 20 мм, фокусное расстояние этого объектива f = 150 мм, 

коэффициент пропускания этого объектива η0 = 0.6; коэффициент отражения 

объекта на белом ρ =0,8. 

 

Задача № 16. Энергетическая и фотометрическая величины светового потока. 

Задано монохроматическое излучение на волне λ = 450 нм с мощностью 

dР = 200 Вт. Определить энергетическую интегральную и фотометрическую 

величины светового потока dФV и dF соответственно. Значения νλ взять из 

литературы [4, с.7]. 

 

Серия 2. РАЗВЕРТКА РАСТРА, СТРУКТУРА СПЕКТРА ВИДЕОСИГНАЛА, 

СИНХРОГЕНЕРАТОР 

 

Задача № 17. Построение чересстрочного растра. 

Построить растр при чересстрочной развертке 2:1, если полное число строк в 

одном кадре , а в одном поле . Во время прямого хода по кадрам 

(по вертикали) развертывается в каждом поле активное число строк . Во 

время обратного хода по кадрам (по вертикали) развертывается в каждом поле 

число строк . Длительность обратного хода по строкам примем равной 

нулю. Обозначить одной стрелкой прямой ход по строке, двумя стрелками - 

обратный ход по строке (строки обратного хода чертить штриховыми линиями). 

Буквами обозначить: а - начало поля 1; г - конец активной части поля 1; д - начало 

поля 2; е -конец активной части поля 2; А - строки поля 1; Б - отроки поля 2. 

Нарисовать три рисунка: 1) растр из двух полей, приняв длительность обратного 

хода по кадрам равной нулю; 2) строки растра во время обратного хода по кадрам 

(по вертикали) после активной части поля 1 при заданных значениях ; 3) 

строчки растра во время обратного хода по кадрам (по вертикали) после активной 

части поля 2 при заданном значении . 
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Задача № 18 Скорость движения электронного луча на экране кинескопа. 

Определить скорость движения электронного луча на экране кинескопа если 

длина строки l = 25 см, длительность прямого хода по строкам  = 52 мкс, 

длительность обратного хода по строкам  мкс Скорости движения 

определить для прямого и обратного ходов. 

 

Задача № 19. Микроструктура спектра видеосигнала. 

Построить микроструктуру спектра видеосигнала в области 20-й I и 21-й 

гармоник частоты строк. 

 

Задача № 20. Число строк в кадре. 

Задано целое число m = 312. Определить число строк в кадре z и в поле zn 

при чересстрочной развертке, соответствующие этому числу m. Выбрать число 

активных строк в поле zап и число строк в каждом поле в интервале кадрового 

обратного хода (по вертикали) zохп. 

 

Задача № 21. Ширина спектра видеосигнала. 

При чересстрочной развертке заданы: число строк в кадре z = 625; частота 

полей fП = 50 Гц; формат кадра К = 4:3; относительная длительность строчного 

обратного хода α =.0,19; относительная длительность кадрового обратного хода 

β = 0,08. Определить частоту кадров fК и максимальную (граничную) частоту 

спектра fмакс видеосигнала, если сканирующий элемент имеет форму круга (т.е. 

разрешающая способность изображения по горизонтали и вертикали одинакова) 

активное число строк в кадре za. 

 

Задача № 22. Углы охвата зрением телезрителя высоты и ширины экрана. 

Изображение на телевизионном экране имеет высоту h = 50 см, ширину 

l = 70 см, расстояние от наблюдателя до экрана d = 6,0 м. Определить 

относительное расстояние наблюдения ρ, формат кадра К, угол охвата зрением 

наблюдателя высоты экрана β и ширины экрана α. 

 

Задача № 23. Деление частоты в синхрогенераторе. 

Определить коэффициент деления частоты бинарного делителя частоты в 

синхрогенераторе, в котором число делителей n =5; число обратных связей N = 2, 

номера делителей, на которые подается обратная связь, a2 = 2; а3 = 3; номер 

делителя, с которого подана обратная связь, b = 4. Нарисовать структурную схему 

этого делителя. 

 

Серия 3 ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ. 

 

Задача № 24. Глубина резкости оптического изображения. 

Съемочный объектив передающей телевизионной камеры имеет фокусное 

расстояние f =50 мм, диаметр его входного зрачка D = 30 мм. Расстояние от 

объектива до передаваемой сцены AО = 3,0 м; высота этой сцены yО = 170 см, 
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расстояние от объектива до мишени передающей трубки аО = 15 мм, диаметр 

кружка рассеяния δ = 0,015 мм. Определить масштаб .изображения m, высоту 

изображения на мишени передающей трубки yU, относительное отверстие 

объектива 0, глубину резкости оптического изображения ∆A. 

 

Задача № 25. Число горизонтальных ТВЛ. 

Задан угол разрешения по вертикали θ = 1 минуте, относительное расстояние 

наблюдения изображения горизонтальных полос ρ = 4. Определить число 

различимых горизонтальных линий (ТВЛ) М. 

 

Задача № 26. Четкость изображения по вертикали в ТВЛ. 

Заданы число строк в кадре z = 625 при чересстрочной развертке и 

относительная длительность кадрового обратного хода (по вертикали) β = 0,08. 

Определить число активных строк в кадре zак и в поле zап, число различимых 

горизонтальных линий (ТВЛ) в кадре М при Кэлл-факторе P = 0,75. 

 

Задача № 27. Четкость изображения по горизонтали в ТВЛ. 

Заданы: число элементов изображения в кадре n = 300- 10
3
, частота кадров 

fк = 25 Гц, относительная длительность строчного обратного хода α = 0,19. Кэлл-

фактор Р = 0,75. Число строк в кадре z = 625,-. развертка чересстрочная. 

Определить количество различимых в изображении вертикальных линий N 

(черных плюс белых), максимальную частоту видеосигнала fмакс, длительность 

одного элемента изображения η0. Форма сканирующего элемента - эллиптическая. 

 

Задача № 28. Связь количества ТВЛ с шириной спектра видеосигнала. 

изображение испытательной таблицы 1249 создается в телевизионной 

системе на 625 строк (стандарт СССР) при спектре видеосигнала шириной 

fмакс = 6,0 МГц. Формат кадра К = 4:3. Определить число горизонтальных линий М 

и число вертикальных линий N в изображений этой таблицы. Сканирующий 

элемент имеет форму круга. 

 

Задача № 29. Число элементов изображения. 

Заданы: ширина изображения l = 70 см, высота изображения h = 52 см, число 

строк в кадре z = 625. Частота кадров fk = 25 Гц, число различимых 

горизонтальных линий М = 469 ТВЛ. Развертка чересстрочная r = S/a = 1 (где S - 

размер по оси y одной горизонтальной полосы, черной или белой; a - размер по 

оси y сканирующего элемента). Определить: частоту строк fZ частоту полей fп 

длительность строки вместе со строчном обратным ходом Н, число элементов 

изображения в кадре n, в строке nC, по вертикали nb. 

 

Задача № 30. Функция передачи модуляции-ФПМ. 

Заданы: контрастность изображения С = 2, яркость объекта LQ = 200 кд/м
2
, 

яркость фона LФ = 100 кд/м
2
. Определить относительный контраст изображения 

(глубину модуляции, т.е. ФПМ) КО и контраст объекта относительно фона КФ. 
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Задача № 31. Синусквадратичный импульс sin
2
(х). 

Заданы: длительность импульса ТО = 83 нс, частоты f1 =3 МГц; f2 = 6 МГц; 

f3 = 9 МГц; f4 = 10 МГЦ. Определить амплитуды спектральных составляющих 

синусквадратичного импульса на этих частотах Построить график этого спектра в 

зависимости от величины произведения f·TО. 

 

Задача № 32. Четкость изображения по вертикали. 

Телевизионное изображение состоит из М горизонтальных черных плюс 

белых линий (полос) одинаковой толщины. Относительное расстояние 

наблюдения ρ = 4, угол охвата зрением наблюдателя толщины одной полосы y = 1 

минута (это угол разрешения). Определить число М в ТВЛ. 

 

Задача № 33. Ширина спектра видеосигнала при СЭ в виде эллипса. 

Телевизионное изображение содержит N = 600 ТВЛ вертикальных черных 

плюс белых полос равной ширины. Сканирующий элемент СЭ имеет форму 

вертикального эллипса. Число строк в кадре z = 625, частота кадров fК = 25 Гц, 

относительная длительность строчного обратного хода α =0,19. Определить 

ширину спектра видеосигнала fмакс, необходимую для получения изображения N 

вертикальных черных плюс белых полос. 

 

Задача № 34. Параметры телевизионного изображения при сканирующем 

элементе в виде круга. 

Сканирующий элемент СЭ имеет форму круга. Число строк в кадре z = 625. 

Формат кадра К = 4:3, частота, кадров fк = 25 Гц, относительная длительность 

строчного обратного хода α = 0,19. Определить ширину спектра видеосигнала 

fмакс, длительность одного элемента изображения ηО, число элементов в кадре n, 

число различимых горизонтальных и вертикальных черных плюс белых полос М 

и N, число элементов на одной строке nC и на одной вертикальной линии nb, 

частоту строк fZ, длительность одной строки вместе с обратным ходом по строке 

H, длительность активной части строки Ha. 

 

Задача № 35. Скорость движения электронного луча по горизонтальным 

строкам и по вертикали на экране кинескопа. 

Ширина изображения на экране кинескопа l = 60 см, развертка 

чересстрочная, длительность активной части строки На = 52 мкс, число строк в 

кадре z = 625, формат кадра К = 4:3, относительные длительности обратных ходов 

- по строкам α =0,19; по кадрам (по вертикали) β = 0,08. Определить скорости 

движения электронного луча (СЭ) вдоль строк νх в км/с и νy по в м/с, отношение 

νх/νy в одинаковых единицах измерений. 

 

Задача № 36. Скорости движения электронного луча по экрану кинескопа, 

пространственные частоты телевизионного изображения, временные частоты 

видеосигнала, создающего это изображение. 
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На экране кинескопа создано телевизионное изображение по отечественному 

стандарту на 625 строк. Число хорошо различимых горизонтальных черных плюс 

белых полос М = 0,75 z = 469 ТВЛ, относительная длительность кадрового 

обратного хода β = 0,08, ширина изображения l = 60 см, высота изображения 

h = 45 см, относительная длительность строчного обратного хода α = 0,19. 

Длительность поля ТП = 20 мс. Определить длительность активной части строки 

Hа, скорости движения электронного луча по экрану по горизонтали νх и по 

вертикали νy, отношение νх/νy пространственные частоты изображения в мм
-1

 по 

горизонтали (по строке) nx и по вертикали ny, временные частоты видеосигнала, 

создающего это изображение по горизонтали fx (Гц) и по вертикали fy (Гц). 

 

Задача № 37. Скорости движения электронного луча по мишени видикона, 

пространственные частоты изображения на мишени видикона, временные частоты 

видеосигнала на выходе видикона. 

На мишени видикона создано оптическое изображение, развертка которого 

производится электронным лучом по отечественному стандарту на 625 строк. Это 

изображение состоит из хорошо разрешаемых сканирующим элементом (СЭ) 

черных плюс белых горизонтальных полос, число которых R = M = 0.75z = 469 

ТВЛ. Относительные длительности обратных ходов развертки: кадрового 

β = 0,08; строчного α = 0,19; ширина оптического изображения l = 1,28 см, его 

высота h = 0,96 см. Длительность поля ТП = 20 мс. Определить длительность 

активной части строки На, скорости движения электронного луча мишени по 

горизонтали νх и по вертикали νy, отношение νх/νy пространственные частоты 

изображения в мм
-1

 по горизонтали (по строке) nx и по вертикали ny, временные 

частоты, создаваемые этим изображением в видеосигнале по горизонтали fX (Гц) 

и по вертикали fy (Гц). 

 

Задача № 38. Щелевая функция sinc x. 

Заданы значения моментов времени t1 = 0*035 мкc; t2 = 0,060 мкc; t3 = 0,100 

мкc; t4 = 0,130 мкс. Найти значения функции  для этих моментов 

времени при fмакс = 6,0 МГц. Определить значения щелевой функции 

  для этих значений времени t и функции x. 

 

Задача № 39. Длительность фронта импульса. 

На вход фильтра нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускаемых частот 

fмакс = 6,0 МГц подается единичный скачок напряжения (функция Хевисайда) e(t), 

где e(t) = 0 при t < 0 и e(t) = 1 при t ≥ 0. Определить длительность фронта 

импульса напряжения на выходе этого ФНЧ. 

 

Задача № 40. Переход от пространственных частот изображения к 

временным частотам видеосигнала. 

Заданы: число активных строк в кадре za = 575; высота изображения на 

экране кинескопа h = 45 см; частота строк fz = 15625 Гц; скорость движения 

сканирующего элемента по горизонтали vx = 11,5.10
3
 м/с; пространственная 
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частота изображения по горизонтали nx = 0;520 мм
-1

. Определить 

пространственную частоту изображения по вертикали ny в мм
-1

, временную 

частоту видеосигнала в Герцах по горизонтали fx (Гц) и по вертикали fy (Гц). 

 

Задача № 41. Пространственная частота, выраженная числом пл/град. 

Задано: временная частота видеосигнала по горизонтали fx (Гц) = 6·10 Гц; 

длительность активной части строки Ha = 52 мкc; угол охвата ширины экрана 

глазом наблюдателя θГ = 19°. Определить пространственную частоту 

изображения по горизонтали f
X
, выраженную числом пар линий на 1 градус 

(пл/град.). 

 

Задача № 42. Пространственная частота изображения по вертикали, пл/град. 

Задано: число активных строк кадра на экране кинескопа za = 575; 

относительное расстояние наблюдения ρ =4; частота кадров fк = 25 Гц. 

Определить пространственную частоту изображения по вертикали f
y
, 

выраженную числом пар линий на 1 градус (пл/град.). 

 

Задача № 43. Число пар линий на ширине и высоте изображения. 

Задано: на экране кинескопа число активных строк в кадре za = 575; формат 

кадра К = 4:3. Определить пространственные частоты изображения f
X
 и f

y
, 

выраженные числом пар линий, помещающихся на ширине и высоте изображения 

соответственно (пл. на l; пл. на h). 

 

Серия 4. ГАММА-КОРРЕКЦИЯ 

 

Задача №44. Построение равномерной серой шкалы. 

Задано: для равномерной серой шкалы отношение яркостей ее смежных 

ступеней (градаций) ζ =1,1, коэффициент отражения ступени № 1 (черной) 

ρ = 0,08; число ступеней m = 10. 

Выполнить следующее: 

1)Составить таблицу значений коэффициента отражения для ступеней с 

номерами N = 1,2,3…10 для равномерной серой шкалы. 

2)Построить график зависимости ρN от N по данным этой таблицы. 

3)Определять контрастность С этой серой шкалы. 

 

Задаче № 45. Гамма-коррекция. 

Заданы значения коэффициентов нелинейности γ1 = 1,7 и γ2 =0,5. Составить 

таблицу расчета значений функций y = x 
γ1

; y = x 
γ2

; y = x при значениях x, равных 

0,3; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5. Построить график этих функций в зависимости от 

значений x в линейном масштабе по обеим осям, а также график этих функций 

при x = 0,1; x = 1,0; x = 10 при логарифмическом масштабе по обеим осям. 
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Задача № 46. Гамма-коррекция. 

Заданы значения коэффициентов нелинейности модуляционной 

характеристики кинескопа γК = 2,8 и характеристики сигнал-свет передающей 

трубки γПТ = 0,65. Определить коэффициент нелинейности гамма-корректора γГК, 

необходимый для получения линейной зависимости LИ = K·L0 при Г = 1, где  LИ - 

яркость изображения, L0 - яркость передаваемой сцены. 

 

Задача № 47. Равномерная серая шкала. 

Равномерная серая шкала имеет m = 12 ступеней (градаций) яркости. Яркость 

последующей ступени отличается от яркости L = 1,0 кд/м
2
 предыдущей ступени 

на величину ∆L = 0,1 кд/м
2
. Определить контрастность С этой шкалы. 

Задача № 48. Гамма-корректор. 

На вход гамма-корректора (ГК) подан видеосигнал с размахом EВХ = 0,5 В. 

Гамма-корректор извлекает из входного сигнала корень степени  γГК = 2. 

Определить размах видеосигнала на выходе ГК. 

 

Серия 5. КИНЕСКОП, ФОКУСИРОВКА И ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЛУЧА В НЕМ 

 

Задача № 49. Модуляционная характеристика кинескопа. 

Дан черно-белый кинескоп, модуляция сеточная. Используя постоянные 

коэффициенты: К = 3; θ = 1,5; γК = 3,0 и выбрав напряжение запирания 

электронного луча Е3 = -50 В, найти по формуле Алларда-Мосса ток электронного 

луча при напряжениях сигнала (отсчитанных от напряжения запирания) ЕС = 5 В, 

10 В, 15 В, 20 В, 25 В, 35 В, 50 В,… . После этого: а) Составить таблицу 

результатов расчета , IЛ, мка; напряжение между модулятором и катодом 

 при заданных выше значениях ЕС; б) По данным этой таблицы построить 

график - модуляционную характеристику кинескопа IЛ = f(EC), отложив на 

горизонтальной оси значения EC и  в вольтах; в) Найти яркость свечения 

экрана кинескопа L в кд/м
2
 при токе луча IЛ = 300 мка, площадь экрана SЭКР = 0.17 

м
2
, напряжение на втором аноде кинескопа Ua2 = 18 кВ, светоотдача люминофора 

ζ = 60 лм/Вт. 

 

Задача № 50. Внешняя засветка экрана кинескопа. 

Задан коэффициент пропускания света переднего дымчатого стекла экрана 

ζ = 0,3. Определить коэффициент увеличения контрастности изображения на 

таком экране КС относительно контрастности при η = 1. 

 

Задача № 51. Отклонение электронного луча в кинескопе магнитным полем. 

Даны черно-белый кинескоп 61ЛК2Б и отклоняющая система к нему ОC-110-

Л1. Магнитное поле в ней - однородное. Диаметр горловины кинескопа d0 = 30 

мм. Угол отклонения электронного луча по диагонали от оси кинескопа θД = 55°. 

Диагональ экрана А = 60 см. Формат кадра К = 4:3, напряжение на втором аноде 

кинескопа Ua2 = 16 кВ. Строчные отклоняющие катушки седлообразные 
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(коэффициент ε = 0,6) и соединены параллельно. Определить: 1) Расстояние L от 

экрана кинескопа до центра отклонения по формуле L = A / (2 ) 

2)Необходимое отклонение электронного луча Д по горизонтали от центра 

экрана до края изображения, зная формат кадра и длину диагонали экрана А. 

3)Зная отклонение Д и расстояние L, найти угол отклонения электронного 

луча по горизонтали θГ. 

4)Необходимое суммарное число ампервитков пары отклоняющих катушек 

(строчных) IW, соединенных параллельно, если внутренние диаметры 

магнитопровода d3 = 38 мм, d4 = 74 мм: длины цилиндрической и конической 

частей отклоняющей системы a =15 мм; b = 20 мм. 

5)Задаваясь значением амплитуды отклоняющего тока в каждой строчной 

катушке Imc = 1,0 А, найти число витков в одной катушке и эффективное значение 

тока в ней Iэф. 

6)Задаваясь длиной строчной отклоняющей катушки lК = 12 см, найти 

индуктивность каждой такой катушки LКС. Проверить на появление на экране 

темных углов. 

7)Энергию магнитного поля в каждой строчной катушке N. 

8)Частоту собственных колебаний в строчной катушке f0 и амплитуду 

импульса напряжения на ней во время строчного обратного хода Um, если 

длительность этого хода Tохс = 12 мкс. 

9)На каком расстоянии х от центра отклонения должен начинаться переход в 

кинескопе от цилиндрической горловины на конус, чтобы не появились темные 

углы на экране? 

 

Задача № 52. Отклонение электронного луча в кинескопе магнитным полем. 

Электрон входит в однородное магнитное поле отклоняющей катушки 

кинескопа со скоростью V; напряженность магнитного поля в катушке Н; радиус 

окружности, по которой движется электрон в поле, R; длительность одного 

оборота электрона Т; отклонение электронного луча на экране Д; угол отклонения 

электронного луча θ, необходимое для такого отклонения число ампервитков в 

отклоняющей катушке IW; длина этой катушки lК = 100 мм; расстояние от 

середины этой катушки до экрана L = 400 мм; напряжение на втором аноде 

кинескопа Ua2 = 20 кВ, диаметр горловины кинескопа d = 38мм; отклонение луча 

на экране Д = 140 мм. Определить IW; θ; H; V; R; T. 

 

Серия 6. ГЕНЕРАТОРЫ РАЗВЕРТКИ В ТЕЛЕВИЗОРЕ 

 

Задача № 53. Генератор кадровой развертки в телевизоре - ГКР. 

ГКР имеет выходной трансформатор ТВК с коэффициентом трансформации 

напряжения n = 25. Кадровые отклоняющие катушки соединены последовательно, 

активное сопротивление каждой из них RК = 5 Ом, ее индуктивность LК = 12 мГн, 

амплитуда отклоняющего тока в катушке Iкm = 0,7 А. Длительность кадрового 

обратного хода Tохп = 1,4 мс (в каждом поле развертки); частота полей fп = 60 Гц. 

Определить: 1) эффективное значение отклоняющего тока в кадровой катушке 
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Iк.эфф; 2) среднюю активную мощность, выделяемую на активном сопротивлении 

обеих катушек Pакт.средн; 3) реактивную мощность, выделяемую в обеих катушках 

во время кадрового обратного хода  Pреакт.ох; 4) пересчитанные в первичную 

обмотку ТВК активное и индуктивное сопротивления обеих катушек , и . 

 

Задача № 54. Генератор строчной развертки в телевизоре - ГСР. 

ГСР выполнен по схеме с одним двусторонним ключом (потери мощности в 

ключе можно не учитывать). Общая индуктивность двух строчных отклоняющих 

катушек, соединенных параллельно, равна Lкс = 3 мГн. Амплитуда отклоняющего 

пилообразного тока (потребляемого парой строчных катушек) равна Imc = 1.2 А, 

длительность строчного прямого хода Tохc = 54 мкc, длительность строчного 

обратного хода Tохc = 10 мкc. Ток электронного луча кинескопа Iл = 100 мкА, 

напряжение на втором аноде кинескопа Ua2 = 22 кВ. 

Определить: 1) Энергию магнитного поля N, необходимую для отклонения 

электронного луча по строкам. 2) Реактивную мощность, вырабатываемую в 

строчных   отклоняющих катушках за время прямого хода луча по строке Pреакт.псх. 

Мощность, потребляемую кинескопом на белых участках изображения от 

высоковольтного выпрямителя Рввв. 4) Частоту собственных колебаний в схеме 

ГСР f0. 5) Напряжение импульса на строчных отклоняющих катушках во время 

строчного обратного хода ULm. 6) Разрывную мощность на ключе Pразрывн., при 

величине q = π/2. 7) Если выполнить ГСР по схеме с двумя односторонними 

ключами (выходной каскад в режиме Д с демпферным диодом), исходные данные 

принять такими же, как приведенные выше, то чему будет равна средняя 

реактивная мощность в строчных отклоняющих катушках Pреакт.ох.с время 

строчного обратного хода Тох.с? 

 

Задача № 55. Настройка ТВС на третью гармонику, РЛС, утроитель 

напряжения. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 1) Цель и схема настройка 

выходного трансформатора строк (ТВС) на третью гармонику частоты строк. 2) 

Назначение и схема включения РЛС (регулятор линейности строк). 3) Назначение 

и схема утроителя высокого напряжения. 

 

Серия. 7. ПЕРЕДАЮЩИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРУБКИ 

 

Задача № 56. Освещенность на мишени передающей трубки в передающей 

камере. 

Заданы: освещенность передаваемой сцены Е0 = 3000 лк, высота объекта на 

сцене y0 = 180 см, высота изображения этого объекта на мишени передающей 

трубки в камере yи = 8 мм, диаметр входного зрачка съемочного объектива 

передающей камеры Д = 25 мм, фокусное расстояние этого объектива f = 150 мм, 

коэффициент пропускания этого объектива η0 = 0,8; коэффициент отражения 

объекта передачи на белом ρ   =0,6. Определить освещенность оптического 

изображения на мишени передающей трубки Еи и масштаб изображения m. 
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Задача № 57. Квасная граница внешнего фотоэффекта. 

Задано: фотокатод изготовлен из материала, имеющего работу выхода 

А = 1,6 эв. Определить длину волны λмакс, которая является красной границей 

внешнего фотоэффекта для этого фотокатода. 

 

Задача № 58. Скорость электронов в электронном луче.  

Напряжение на сигнальной пластине мишени видикона Uсп = + 15 В 

относительно катода его электронного прожектора. Определить скорость v, с 

которой электрон луча подходит к мишени видикона. 

 

Задача № 59. Уравнение А.Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Цезиевый фотокатод передающей трубки с внешним фотоэффектом имеет 

работу выхода А = 2 10
-19

 Дж и освещается монохроматическим источником света 

с частотой ν = 5·10
14

 Гц. Определить начальную скорость движения электрона при 

его выходе из фотокатода ν0. Постоянная М.Планка h = 6,63·10
-27

 эрг. сек = 

6,63·10
-34

 Дж. сек., масса электрона m = 9,2·10
-28

 г, 1 Дж = 10
7
 эргов. 

 

Задача № 60. Фотоэлектронное .усиление тока. 

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) имеет число каскадов (динодов) N = 5. 

Коэффициент вторичной эмиссии каждого каскада ζ = 5. Определить общий 

коэффициент вторично-электронного усиления тока в этом ФЭУ Кi. 

 

Задача № 61. Красная граница внутреннего фотоэффекта для плюмбикона. 

Для плюмбикона ширина запретной области (т. е. энергия, необходимая для 

перехода электрона из зоны проводимости в заполненную зону) ∆U = 3,18·10
-19

 

Дж = 3,18·10
-12

 эргов. Определить максимальную длину волны λмакс, при которой 

еще возможен внутренний фотоэффект в плюмбиконе. 

 

Задача № 62. Отношение с/ш на выходе ПВУ. 

Предварительный видеоусилитель (ПВУ) передающей камеры работает при 

абсолютной температуре Т = 300 К (величина 4КТ = 169·10
-22

 Дж, где К = 1,38·10
-

23
 Дж/град. - постоянная Больцмана). Шумовое сопротивление дробового эффекта 

в первом каскаде ПВУ Rш = 1000 Ом, входная емкость ПВУ Свх = 15 пФ; полоса 

пропускаемых ПВУ частот fмакс = 6,0 МГц. Ток сигнала на выходе видикона на 

белых участках изображения ic = 200 нА. Определить отношение ψ размаха 

напряжения сигнала к эффективному значению напряжения шума на выходе ПВУ 

при сопротивлении нагрузки на выходе видикона: а) Rн = 1000 Ом, 

б) Rн = 200 кОм 

 

Серия 8. ОСНОВЫ КОЛОРИМЕТРИИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Задача № 63. Колориметрическая система RGB – МКО – 1931 г. 

Задано: при согласовании с белым Е основных цветов R, G, В системы  

RGB – МКО – 1931 г. Получены следующие их яркости: L(R), L(G), L(B). После 
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этого выполнено согласование основных цветов с некоторым цветом Ц и 

получены значения их яркостей LR, LG, LB. Исходные данные: L(R) = 2 кд/м
2
; L(G) = 

9,18 кд/м
2
, L(В) = 0,12 кд/м

2
; LR = 3 кд/м

2
; LG = 5 кд/м

2
, LВ = 2 кд/м

2
. Определить: 1) 

яркость белого Е; 2) яркость цвета Ц; 3) координаты цвета R, G, В данного цвета 

Ц; 4) координаты цветности r, g, b данного цвета Ц; 5) представить цвет Ц точкой 

на диаграмме цветностей системы RGB – МКО – 1931 г. в координатах r, g, b и 

представить спектральный локус на этой диаграмме. 

 

Задача № 64. Колориметрическая система RGB – МКО – 1931 г.  

Задано: некоторый цвет Ц получен путем аддитивной смеси основных цветов 

R, G, B системы RGB – МКО – 1931 г., яркости которых равны LR, LG, LB в кд/м
2
. 

Определить координаты цвета R, G, B этого цвета Ц и написать цветовое 

уравнение для цвета Ц. Определить координаты цветности r, g, b этого цвета Ц. 

Исходные данные: LR = 5 кд/м
2
; LG = 20 кд/м

2
, LВ = 2 кд/м

2
. 

 

Задача № 65. Координаты X, Y, Z, x, y, z, U, V, W, u, v, w.  

Задано: в диапазоне волн от λ1 до λ2 заданы следующие значения интегралов 

для некоторого цвета Ц: . Определить: 1) 

координаты цветы X, Y, Z данного цвета Ц и его координаты цветности x, y, z; 2) 

координаты цвета U, V, W данного цвета Ц и его координаты цветности u, v, w; 3) 

представить данный цвет Ц и цвет Д65 на диаграммах цветностей x, y и u, v. 

Исходные данные a = 50 Вт; b = 20 Вт; с = 10 Вт. 

 

Задача № 66. Координаты цветности смеси двух цветов. 

Заданы два цвета Ц1 и Ц2. Их координаты цвета X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. 

Определить координаты цветности x, y, z цвета их смеси Ц = Ц1 + Ц2. В системе 

XYZ – МКО – 1931 г. Исходные данные X1 = 5,0; X2 = 3,5; Y1 = 12,0; Y2 = 8,0; 

Z1 = 7,0; Z2 = 2,0. 

 

Задача № 67. Смесь двух цветов. 

Заданы два цвета Ц1 и Ц2 на диаграмме цветностей x, y MKО-I931 г. 

Координаты цветности цвета Ц1 равны x1 = 0,2; у1 = 0,2; модуль цвета Ц1 =m1 = 20. 

Координаты цветности цвета Ц2 равны x2 = 0,5; у2 = 0,4; его модуль m2 = 10. Цвет 

смеси Ц3 = Ц1 + Ц2. Определить: 1) на диаграмме цветностей x, y MKО-I931 г. 

точку, представляющую цветность цвета Ц3 (графическое решение); 

2) координаты цветности x3, y3, z3 (графическое и аналитическое решения). 

 

Задача № 68. Формула М.Планка. 

Заданы: длины волн монохроматических излучений абсолютно черного тела 

λ1 = 400 нм; λ2 = 500 нм; λ3 = 600 нм; λ4 = 700нм и его цветовая температура 

Т =6500 К. Определить спектральную поверхностную плотность мощности 

излучения Qλ [эрг / (нм·см
2
·с)] по формуле Планка. 
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Задача № 69. Зональные координаты цветности. 

Построить цветовой треугольник с вершинами, обозначенными буквами R, 

G, B. Сторона BR имеет длину 8 см, сторона BG имеет длину 10 см. Внутренний 

угол при вершине B равен 60°. Опустить из вершин на противоположные им 

стороны высоты Н1, Н2, Н3 и измерить их длины. Поместить цвет Ц в 

произвольную точку внутри этого треугольника. Далее: а) опустить из точки Ц на 

стороны треугольника перпендикуляры h1, h2, h3 (h1 параллелен Н1; h2 параллелен 

Н2; h3 параллелен Н3;), измерить длины h1, h2, h3. Вычислить зональные 

координаты цветности r, g, b цвета Ц; б) провести из вершин R, G, B прямые через 

эту точку Ц до их пересечения с сторонами треугольника в точках L, P, Q 

соответственно. Измерить длины этих прямых RL, GP, BQ и длины отрезков ЦL, 

ЦP, ЦQ. Вычислить зональные координаты цветности r, g, b точки Ц, сравнить 

результаты с расчетом по пункту а. 

 

Задача № 70. Координаты цвета и цветности. 

Цвет Ц получен путем аддитивной смеси основных цветов системы RGB –

 МКО – 1931 г. Их яркости в этой смеси LR = 5 кд/м
2
; LG = 20 кд/м

2
, LB = 2 кд/м

2
. 

Определить координаты цвета R, G, B и координаты цветности r, g, b этого цвета 

Ц. 

 

Задача № 71. Определение координат цвета Ц через его координаты 

цветности. 

Даны координаты цветности цвета Ц: r = 0,3, g = 0,2, b = 0,5. Определить 

координаты цвета R, G, B этого цвета Ц. 

 

Задача № 72. Относительные яркости основных цветов в цвете их смеси. 

Дан треугольник основных цветов приемника типа NTSC (заданы 

координаты цветности x, y основных цветов приемника RП, GП, BП. 

Равностимпульный цвет - белое С). 

1)Дан цвет Ц с координатами x = 0,310; у = 0,316 (белое С). Определить 

относительные яркости  основных цветов RП, GП, BП, при 

которых их смесь создает белый цвет С. 

2)Даны относительные яркости . основных цветов 

приемника RП, GП, BП типа NTSC, необходимые для получения путем их смеси 

белого цвета Ц (α = 0,2995; β = 0,5865; δ = 0,1139). Определить координаты 

цветности xЦ, yЦ этого цвета Ц, сравнить подученные значения с координатами 

цветности белого цвета С. 

 

Задача № 73. Идеальные спектральные характеристики передающей камеры 

цветного телевидения. 

Цветной телевизор имеет .треугольник основных цветов приемника RП, GП, 

BП типа ЕС (наш стандарт). Определить значения удельных координат   

спектрального цвета мощностью 1 Вт с длиной волны 550 нм (т.е. определить 

значения на этой волне ординат идеальных спектральных характеристик 
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передающей камеры цветного телевидения) при равностимульном белом цвете 

Д65. Уравнения таких характеристик даны в литературе. 

 

Серил 9. ВИДЕОСИГНАЛЫ ЦВЕТНОГО ТЕЛШЩЕНИЯ 

 

Задача № 74. Цветоразностные сигналы. 

Относительные яркости основных цветов приемника с треугольником типа 

NTSC на стандартном белом цвете С равны α = 0,2995; β = 0,5865; δ = 0,1139. На 

некотором заданном цвете Ц видеосигналы основных цветов  = 20 В;  = 50 В; 

 = 30 В. Определить стандартный сигнал яркости  и цветоразностные 

сигналы  на этом цвете. 

 

Задача № 75. Цветоразностные сигналы. 

Относительные яркости основных цветов приемника, равные α, β, δ (см. 

задачу № 73), при построении сигнала яркости и цветоразностных сигналов для 

треугольника основных цветов приемника типа NTSC используются в данной 

задаче. Заданы напряжения цветоразностных сигналов  

для некоторого цвета Ц. Определить напряжение третьего цветоразностного 

сигнала на этом цвете Ц. 

 

Задача № 76. Цветоразностные сигналы. 

Относительные яркости основных цветов приемника типа NTSC на белом 

цвете С равны: α = 0,2995; β = 0,5865; δ = 0,1139. Заданы размахи напряжений 

цветоразностных сигналов 5 В и  = 12 В для некоторого цвета Ц. 

Определить размах напряжения третьего цветоразностного сигнала  

 

Задача № 77. Сигналы основных цветов. 

На цвете Ц заданы: размах напряжения сигнала яркости  = 5 В, размахи 

напряжений цветоразностных сигналов . 

Определить размахи напряжений сигналов основных цветов ; ; . для этого  

цвета. 

 

Серия 10. СИСТЕМА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕКАМ 

 

Задача № 78. Сигналы и . 

Заданы размахи напряжений цветоразностных сигналов 

 на некотором цвете Ц. Определить размахи 

напряжений цветоразностных сигналов и  на этом цвете. 

 

Задача № 79. Низкочастотные предыскажения. 

Заданы частоты сигнала f2 = 15 кГц; f3 = 40 кГц; f4 = 100 кГц; f5 = 800 кГц. 

Определить модуль коэффициента передачи | НЧ(f)| на этих частотах в децибелах, 

приняв за 0 дБ значение этого модуля на частоте 5 кГц. Результаты расчета 
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записать в таблицу и построить график зависимости | НЧ(f)| с логарифмическим 

масштабом для частоты f в килогерцах. 

 

Задача № 80. Частотная модуляция цветовых поднесущих. 

Заданы размахи напряжения (в относительных величинах) цветоразностных 

видеосигналов и  на некотором цвете Ц. Определить девиации частоты ∆fR 

и ∆fB и мгновенные частоты fR и fB на цвете Ц. ( = 0,800;  = -0,600). 

 

Задача № 81. Высокочастотные предыскажения. 

Заданы мгновенные частоты сигнала f1 = 3500 кГц; f2 = 4000 кГц; f3 = 4500 

кГц; f4 = 5000 кГц, подвергнутого частотной модуляции в кодере СЕКАМ. 

Определить модуль коэффициента передачи устройства высокочастотных 

предыскажений (ВЧП) | ВЧ(f)| и размахи напряжения (в относительных единицах 

и в вольтах) видеосигнала цветности 2UЦ на выходе этого устройства на 

указанных выше частотах. 

 

Задача № 82. Испытательный сигнал цветных полос. 

Задана одна из цветных полос (желтая) испытательного сигнала цветных 

полос с 75% амплитудой и 100% насыщенностью. Определить для этой полосы и 

для белой полосы значения сигналов основных цветов ; ;  сигнала яркости 

, цветоразностных сигналов , и , девиаций частоты ∆fR и 

∆fB и мгновенные частоты fR и fB, модуль коэффициента передачи устройства 

высокочастотных предыскажений | ВЧ(f)| на частотах fR и fB, размах ЧМ сигнала 

цветности на цветовой поднесущей 2UЦ (в относительных единицах) при передаче 

сигналов и , полной сигнал цветной полосы  и  при передаче 

сигналов и . Полученные результаты сравнить с данными, приведенными в 

[7, с. 62-68]. 

 

Серия 11. СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВВДЕНИЯ NTSС и PAL 

 

Задача № 83. Система NTSС. 

В кодере системы цветного телевидения NTSС создается испытательный 

сигнал цветных полос с максимальными (100%) насыщенностью и яркостью с 

компрессией (коэффициенты компрессии a1 = 0,877; a2 = 0,493), как дано в [7, 

табл. 5.1; рис. 5.5, с. 47-49] и в [8, табл. 3.9.1; рис 3.9.1 и 3.9.2, с. 204-205]. 

Определить для красной полосы напряжение (в относительных единицах) сигнала 

яркости  и цветоразностных видеосигналов ,  и 

по формуле (3) из [7, с. 42] сигналы  Подставляя в формулы (6), (7), (8) из 

[7, с. 44] вместо UMI и UMQ полученные значения цветоразностных сигналов 

 определить амплитуду сигнала цветности UMЦ фазовые углы θ и θ на 

заданной цветной полосе (красной). Аналогичные формулы даны в [8, с. 24, 165]. 

Сравнить полученные результаты с данными табл. 5.1. рис. 5.4 и рис. 5.5 из [7, с. 

47-49]. 
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Задача № 84. Система NTSC. 

На выходе декодера цветного телевизора по системе NTSC при передаче 

желтой испытательной полосы с коэффициентами компрессии a1 = 0,877; a2 = 

0,493 образуются цветоразностные видеосигналы  (их напряжения даны в 

относительных единицах); . Определить по формулам (18) 

из [7, с. 50] значения соответствующих им цветоразностных видеосигналов  

, которые используются в телевизоре для матрицирования в 

кинескопе. Расчет делать в относительных единицах, приняв за единицу значение 

сигнала яркости , на белой полосе. Формулы, аналогичные (18), даны в [8, 

с. 24]. 

 

Задача № 85. Система PAL. 

1) Для некоторого заданного цвета Ц заданы напряжения цветоразностных 

видеосигналов  (в относительных единицах). По формулам (1) из [7, 

с. 53; здесь опечатка - вместо 0,413 должно быть 0,493] при коэффициентах 

компрессии a1 = 0,877; a2 = 0,493 определить в относительных единицах 

напряжения цветоразностных видеосигналов  в системе PAL на заданном 

цвете Ц. Исходные данные:  = 0,114;  = 0,886. 

2) По формуле для частоты цветовой поднесущей f0, приведенной в [7, с. 53] 

и в [8, с. 303], определить с точностью до 0,01 Гц частоту f0 в системе PAL при 

четвертьстрочном офсете (N = 1/4) для стандарта на 625 строк с частотой полей 

fП = 50 Гц, если в множителе (n ± 1/4, где n - целое число) задано n = 283 и n = 284. 

Указать, какая из четырех полученных частот f0 принята в стандарте системы 

PAL. 

 

Задача № 86. Допуск на частоту строк в системе NTSC. 

В системе NTSC частота цветовой поднесущей определяется [7, с. 45, 

формула (12)], по формуле f0 = (455/2)fz±∆f0, где ∆f0 = 10 Гц есть допуск на 

частоту f0. Определить частоту строк fz и допуск ∆ fz на частоту строк, а также 

отношение ∆fz / fz, если в стандарте NTSC f0 = 3,579545 МГц, Использовать 

формулы: fz = 2 f0/455; ∆fz = 2 ∆f0/455; ∆fz / fz = ∆f0/ f0. 

 

Задача № 87. Формирование сигнала зеленой полосы в кодере NTSC. 

В кодере системы NTSC формируется испытательный сигнал цветных полос. 

Сделайте следующие расчеты для зеленой полосы: 

1) Определить в относительных единицах напряжения сигналов основных 

цветов ; ; , сигнала яркости  и цветоразностных сигналов 

 амплитуде (яркости) и 100% насыщенности. 

2) Ввести в полученные цветоразностные сигналы коэффициенты 

компрессии a1 = 0,877; a2 = 0,493, а3 = 1,422 и определить цветоразностные 

сигналы , , амплитуду сигнала цветности на 

поднесущей UЦ И фазовые углы θ и θ этого сигнала (угол θ отсчитывается по 

часовой стрелке от оси +(B-Y)), значения полного сигнала цветного телевидения 

eП.МАКС и eП.МИН. 
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3) Представить на векторной диаграмме с осями (В-Y) и (R-Y) подученный в 

результате расчета вектор зеленой полосы. 

Литература по теме задачи: [8, с. 23-27, 167; 204]. 

 

Задача № 88. Задание цвета Ц тремя сигналами и его представление на 

векторной диаграмме в системе NТSC. 

Для некоторого цвета Ц заданы в относительных единицах: напряжения 

сигнала яркости  и цветоразностных сигналов без компрессии 
. 

1) Определить, приняв коэффициенты компрессии a1 = 0,877; а2 = 0,493, 

сигналы  амплитуду сигнала цветности на поднесущей UЦ, угол θ 

для вектора, представляющего данный цвет Ц на векторной диаграмме (вектор Ц 

повернут по часовой стрелке на угол θ от оси +(B-Y)). 

2) Представить по результатам расчета UЦ и θ, вектор Ц на векторной 

диаграмме с осями (B-Y) и (R-Y). Сравнить положение вектора Ц с положениями 

векторов стандартного испытательного сигнала цветных полос и определить, к 

какому из них близок вектор Ц, .дать название его цвету. 

3) Определить величины полного цветового сигнала eП.МАКС и eП.МИН. 

Литература по теме задачи: [8, с. 204-205]. 

 

Задача № 89. Цвет на векторной диаграмме в системе NТSC. 

На вход кодера в системе NТSC поступают сигналы основных цветов, 

напряжения которых (в относительных единицах) равны: ; ; 

. Определить при 100% насыщенности и 100 % амплитуде (яркости): 

1)Напряжение сигнала яркости  и напряжения цветоразностных сигналов 

. 

2)Приняв коэффициенты компрессии a1 = 0,877; a2 = 0,493, определить 

напряжения сигналов (в относительных единицах , UЦ и угол θ, для 

данного цвета на векторной диаграмме в системе NTSC. Представить вектор Ц на 

этой диаграмме и дать название его цветности.  

Литература: [8, с. 17, 23, 24, 27, 167,165,204]. 

 

Задача № 90. Определение стандартных цветоразностных сигналов в системе 

NТSC. 

Заданы (в относительных единицах) сигналы системы NТSC:  =0,42; 

 = 0,50, в которые вошли коэффициенты компрессии a1 = 0,877; a2 = 0,493. 

Определить сигналы . 

2) Заданы сигналы . Определить сигнал  

В обоих случаях сигналы  даны при 100% амплитуде и 100% 

насыщенности. Литература: [8, с. 23, 24]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Исходные данные для задания № 1 

 

 

№№ 
fЭ, 

Вт/нм 
№№ 

fЭ, 

Вт/нм 
№№ 

fЭ, 

Вт/нм 
№№ 

fЭ, 

Вт/нм 
№№ 

fЭ, 

Вт/нм 

λ1, 

нм 

λ2, 

нм 

1 1.0 21 0.8 41 0.6 61 0.4 81 0.2 450 460 

2 0.9 22 0.7 42 0.5 62 0.3 82 0.1 460 470 

3 0.8 23 0.6 43 0.4 63 0.2 83 0.1 470 480 

4 0.7 24 0.5 44 0.3 64 0.1 84 0.2 480 490 

5 0.6 25 0.4 45 0.2 65 0.1 85 0.3 490 500 

6 0.5 26 0.3 46 0.1 66 0.2 86 0.4 500 510 

7 0.4 27 0.2 47 0.1 67 0.3 87 0.5 510 520 

8 0.3 28 0.1 48 0.2 68 0.4 88 0.6 520 530 

9 0.2 29 0.1 49 0.3 69 0.5 89 0.7 530 540 

10 0.1 30 0.2 50 0.4 70 0.6 90 0.8 540 550 

11 0.1 31 0.3 51 0.5 71 0.7 91 0.9 550 560 

12 0.2 32 0.4 52 0.6 72 0.8 92 1.0 560 570 

13 0.3 33 0.5 53 0.7 73 0.9 93 1.0 570 580 

14 0.4 34 0.6 54 0.8 74 1.0 94 0.9 580 590 

15 0.5 35 0.7 55 0.9 75 1.0 95 0.8 590 600 

16 0.6 36 0.8 56 1.0 76 0.9 96 0.7 600 610 

17 0.7 37 0.9 57 1.0 77 0.8 97 0.6 610 620 

18 0.8 38 1.0 58 0.9 78 0.7 98 0.5 620 630 

19 0.9 39 1.0 59 0.8 79 0.6 99 0.4 630 640 

20 1.0 40 0.9 60 0.7 80 0.5 100 0.3 640 650 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Исходные данные для задания № 2 

 

 

№№ r1 r2 λ1, мкм 
λ2, 

мкм 
№№ r1 r2 

λ1, 

мкм 

λ2, 

мкм 

1 1-4 111-1 0.40 0.45 26 11-2 1-1 0.65 0.70 

2 -“- -“- 0.45 0.50 27 -“- -“- 0.70 0.75 

3 -“- -“- 0.40 0.50 28 -“- -“- 0.65 0.75 

4 -“- -“- 0.40 0.45 29 -“- -“- 0.75 0.80 

5 -“- 111-2 0.40 0.45 30 -“- -“- 0.70 0.80 

6 -“- -“- 0.45 0.50 31 -“- -“- 0.70 0.75 

7 -“- -“- 0.40 0.50 32 -“- -“- 0.75 0.80 

8 -“- -“- 0.50 0.55 33 -“- -“- 0.70 0.75 

9 -“- -“- 0.45 0.55 34 -“- 11-4 0.60 0.65 

10 -“- -“- 0.40 0.45 35 -“- -“- 0.65 0.70 

11 -“- -“- 0.45 0.50 36 -“- -“- 0.60 0.70 

12 -“- 111-3 0.55 0.60 37 -“- -“- 0.70 0.75 

13 -“- -“- 0.60 0.65 38 -“- -“- 0.75 0.80 

14 -“- -“- 0.65 0.70 39 -“- -“- 0.70 0.80 

15 -“- -“- 0.60 0.70 40 -“- -“- 0.65 0.75 

16 -“- -“- 0.70 0.75 41 -“- 111-2 0.40 0.45 

17 -“- -“- 0.75 0.80 42 -“- -“- 0.45 0.50 

18 -“- -“- 0.70 0.80 43 -“- -“- 0.40 0.50 

19 -“- 11-3 0.55 0.60 44 -“- 111-3 0.60 0.75 

20 -“- -“- 0.60 0.65 45 -“- -“- 0.65 0.70 

21 -“- -“- 0.55 0.65 46 -“- -“- 0.60 0.70 

22 -“- -“- 0.65 0.70 47 -“- -“- 0.70 0.75 

23 -“- -“- 0.60 0.70 48 -“- -“- 0.75 0.80 

24 -“- -“- 0.55 0.60 49 -“- -“- 0.70 0.80 

25 -“- -“- 0.60 0.65 50 -“- -“- 0.65 0.75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

Таблица 3.1 

 

 

 

Исходные данные для задания № 3 

 

 

№, № n, Гц z 

1 26 51 76 1000 150 

2 27 52 77 800 150 

3 28 53 78 500 180 

4 29 54 79 300 250 

5 30 55 80 -100 350 

6 31 56 81 30 405 

7 32 57 82 30 525 

8 33 58 83 30 1125 

9 34 59 84 30 1275 

10 35 60 85 30 1575 

11 36 61 86 30 1875 

12 37 62 87 25 343 

13 38 63 88 25 625 

14 39 64 89 25 819 

15 40 65 90 25 1175 

16 41 66 91 25 1250 

17 42 67 92 25 1275 

18 43 68 93 25 1325 

19 44 69 94 25 1875 

20 45 70 95 12.5 625 

21 46 71 96 12.5 1125 

22 47 72 97 12.5 2250 

23 48 73 98 12.5 4500 

24 49 74 99 12.5 9000 

25 50 75 100 12.5 12000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

Таблица 3.2 

 

 

Исходные данные для задания № 3 

 

 

№№ x0 R1 R2 L1 L2 L3 L4 L5 

1 0.2 0.1 0.15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

2 0.2 0.125 0.2 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

3 .045 0.15 0.2 0.1 0.1 0.6 0.8 1.0 

4 0.25 0.125 0.25 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 

5 0.55 0.175 0.25 0.1 0.3 0.6 0.6 0.7 

6 0.4 0.1 0.15 0 0.1 0.4 0.7 0.7 

7 0.25 0.05 0.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.1 

8 0.5 0.175 0.2 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5 

9 0.35 0.1 0.25 0.5 0.5 0.5 0.7 0.1 

10 0.5 0.15 0.25 0.6 0.2 0.3 0.4 0.5 

11 0.3 0.125 0.15 0.3 0.3 0.7 0.4 0.6 

12 0.3 0.1 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6 

13 0.55 0.05 0.2 0.5 0.5 0.7 0.8 0.6 

14 0.3 0.2 0.25 0.6 0.6 0.7 0.8 0.2 

15 0.45 0.05 0.25 0.7 0.7 0.4 0.1 1.0 

16 0.25 0.125 0.15 1.0 0.8 0.8 0.3 0.3 

17 0.35 0.175 0.2 1.0 0.7 0.7 0.1 0.1 

18 0.5 0.1 0.2 0.9 0.6 0.6 0.4 0.4 

19 0.35 0.175 0.25 0.9 0.5 0.5 0 0 

20 0.55 0.1 0.25 0.9 0.9 0.1 0.2 0.2 

21 0.35 0.05 0.15 0.2 0.4 0.6 0.8 0 

22 0.4 0.125 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 

23 0.3 0.15 0.2 0.1 0.6 0.8 1.0 0.1 

24 0.35 0.15 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 0.2 

25 0.5 0.2 0.25 0.4 0.6 0.8 0 0.2 

d = 0.01 h 
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Продолжение табл. 3.2 

 

 

№№ x0 R1 R2 L1 L2 L3 L4 L5 

26 0.45 0.125 0.15 0.5 0.7 0.9 0.1 0.3 

27 0.25 0.15 0.2 0.6 0.8 0.1 1.0 0.1 

28 0.45 0.1 0.2 0.4 0.7 0.3 0.2 0.4 

29 0.3 0.05 0.25 0.3 0.6 0.6 0.7 0.1 

30 0.5 0.1 0.25 0.1 0.4 0.7 0.7 0 

31 0.5 0.05 0.15 0.7 0.6 0.5 0.1 0.8 

32 0.2 0.175 0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7 

33 0.4 0.15 0.2 0.5 0.5 0.7 0.1 0.5 

34 0.3 0.175 0.25 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

35 0.45 0.2 0.25 0.3 0.7 0.4 0.6 0.3 

36 0.55 0.125 0.15 0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 

37 0.2 0.05 0.2 0.5 0.7 0.8 0.6 0.5 

38 0.35 0.1 0.2 0.6 0.7 0.8 0.2 0.6 

39 0.55 0.125 0.2 0.6 0.4 0.1 1.0 0.7 

40 0.3 0.15 0.25 0.8 0.8 0.3 0.3 1.0 

41 0.55 0.125 0.25 0.7 0.7 0.1 0.1 1.0 

42 0.2 0.05 0.15 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 

43 0.4 0.1 0.2 0.5 0.5 0 0 0.9 

44 0.5 0.15 0.2 0.9 0.1 0.2 0.2 0.9 

45 0.25 0.175 0.25 0.6 0.6 0.7 0.1 0.3 

46 0.45 0.15 0.25 0.4 0.7 0.7 0 0.1 

47 0.25 0.05 0.15 0.6 0.5 0.1 0.8 0.7 

48 0.2 0.15 0.2 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 

49 0.35 0.125 0.2 0.5 0.7 0.1 0.5 0.5 

50 0.45 0.05 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 

d = 0.0133 h 
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Продолжение табл. 3.2 

 

 

№№ x0 R1 R2 L1 L2 L3 L4 L5 

51 0.3 0.05 0.15 0.7 0.4 0.6 0.3 0.3 

52 0.25 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.4 

53 0.35 0.05 0.2 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 

54 0.5 0.125 0.2 0.7 0.8 0.2 0.6 0.6 

55 0.25 0.05 0.25 0.4 0.1 1.0 0.7 0.7 

56 0.5 0.125 0.25 0.8 0.3 0 1.0 0.8 

57 0.35 0.125 0.15 0.7 0.1 0.1 1.0 0.7 

58 0.3 0.175 0.2 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 

59 0.45 0.175 0.2 0.5 0 0 0.9 0.5 

60 0.3 0.1 0.25 0.1 0.2 0.2 0.9 0.9 

61 0.55 0.2 0.25 0.6 0.8 0 0.2 0.4 

62 0.4 0.05 0.15 0.7 0.9 0.1 0.3 0.5 

63 0.25 0.175 0.2 0.8 0.1 0 1.0 0.6 

64 0.55 0.15 0.2 0.7 0.3 0.2 0.4 0.4 

65 0.25 0.1 0.25 0.6 0.7 0.1 0.3 0.6 

66 0.45 0.175 0.25 0.7 0.7 0 0.1 0.4 

67 0.45 0.05 0.15 0.5 0.1 0.8 0.7 0.6 

68 0.2 0.1 0.2 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6 

69 0.45 0.125 0.2 0.7 .1 0.5 0.5 0.5 

70 0.35 0.125 0.25 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 

71 0.55 0.05 0.25 0.4 0.6 0.3 0.3 0.7 

72 0.5 0.125 0.15 0.3 0.6 0.4 0.4 0.7 

73 0.25 0.125 0.2 0.8 .6 0.5 0.5 0.7 

74 0.25 0.15 0.25 0.8 0.2 0.6 0.6 0.7 

75 0.5 0.05 0.25 0.1 1.0 0.7 0.7 0.4 

d = 0.02 h 

 

  



49 
 

 

Продолжение табл. 3.2 

 

 

№№ x0 R1 R2 L1 L2 L3 L4 L5 

76 0.2 0.125 0.15 0.3 0.3 1.0 0.8 0.8 

77 0.3 0.05 0.2 0.1 0.1 1.0 0.7 0.7 

78 0.25 0.2 0.25 0.4 0.4 0.9 0.6 0.6 

79 0.25 0.1 0.15 0 0 0.9 0.5 0.5 

80 0.3 0.125 0.2 0.2 0.2 0.9 0.9 0.1 

81 0.3 0.125 0.25 0.8 0 0.2 0.4 0.6 

82 0.3 0.1 0.15 0.9 0.1 0.3 0.5 0.7 

83 0.35 0.15 0.2 1.0 0.1 0.1 0.6 0.8 

84 0.35 0.05 0.25 0.3 0.2 0.4 0.4 0.7 

85 0.35 0.1 0.15 0.7 0.1 0.3 0.6 0.6 

86 0.4 0.05 0.2 0.7 0 0.1 0.4 0.7 

87 0.35 0.2 0.25 0.1 0.8 0.7 0.6 0.5 

88 0.4 0.125 0.15 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6 

89 0.4 0.175 0.2 0.1 0.5 0.5 0.5 0.7 

90 0.45 0.125 0.25 0.5 0.6 0.2 0.3 0.4 

91 0.45 0.1 0.15 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4 

92 0.5 0.05 0.2 0.6 0.4 0.4 0.7 0.3 

93 0.45 0.1 0.25 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 

94 0.55 0.05 0.15 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8 

95 0.55 0.1 0.2 1.0 0.7 0.7 0.4 0.1 

96 0.5 0.175 0.25 0.3 1.0 0.8 0.8 0.3 

97 0.5 0.1 0.15 0.1 1.0 0.7 0.7 0.1 

98 0.55 0.175 0.2 0.4 0.9 0.6 0.6 0.4 

99 0.55 0.15 0.25 0 0.9 0.5 0.5 0 

100 0.55 0.1 0.15 0.2 0.9 0.1 0.9 0.2 

d = 0.0266 h 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 4.1 

 

 

Исходные данные для задания № 4 

 

 

№№    δ, % №№    δ, % 

1 0.9 0.4 0.9 10 26 0.7 0.5 0.7 5 

2 0.9 0.1 0.9 5 27 0.7 0.2 0.7 2.5 

3 0.4 0.9 0.9 2.5 28 0.5 0.7 0.7 1.0 

4 0.4 0.4 0.9 1.0 29 0.5 0.5 0.7 10 

5 0.4 0.1 0.9 10 30 0.5 0.2 0.7 5 

6 0.1 0.9 0.9 5 31 0.2 0.7 0.7 2.5 

7 0.1 0.4 0.9 2.5 32 0.2 0.5 0.7 1.0 

8 0.1 0.1 0.9 1.0 33 0.2 0.2 0.7 10 

9 0.9 0.9 0.4 10 34 0.7 0.7 0.5 5 

10 0.9 0.4 0.4 5 35 0.7 0.5 0.5 2.5 

11 0.9 0.1 0.4 2.5 36 0.7 0.2 0.5 1.0 

12 0.4 0.9 0.4 1.0 37 0.5 0.7 0.5 10 

13 0.4 0.4 0.4 10 38 0.5 0.5 0.5 5 

14 0.4 0.1 0.4 5 39 0.5 0.2 0.5 2.5 

15 0.1 0.9 0.4 2.5 40 0.2 0.7 0.5 1.0 

16 0.1 0.4 0.4 1.0 41 0.2 0.5 0.5 10 

17 0.1 0.1 0.4 10 42 0.2 0.2 0.5 5 

18 0.9 0.9 0.1 5 43 0.7 0.7 0.2 2.5 

19 0.9 0.4 0.1 2.5 44 0.7 0.5 0.2 1.0 

20 0.9 0.1 0.1 1.0 45 0.7 0.2 0.2 10 

21 0.4 0.9 0.1 10 46 0.5 0.7 0.2 5 

22 0.4 0.4 0.1 5 47 0.5 0.5 0.2 2.5 

23 0.4 0.1 0.1 2.5 48 0.5 0.2 0.2 1.0 

24 0.1 0.9 0.1 1.0 49 0.2 0.7 0.2 10 

25 0.1 0.4 0.1 10 50 0.2 0.5 0.2 5 
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Окончание табл. 4.1 

 

 

Исходные данные для задания № 4 

 

 

№№    δ, % №№    δ, % 

51 0,6 0,5 0,6 2,5 76 0,5 0,4 0,5 1,0 

52 0,6 0,4 0,6 1,0 77 0,5 0,3 0,5 10 

53 0,5 0,6 0,6 10 78 0,4 0,5 0,5 5 

54 0,5 0,5 0,6 5 79 0,4 0,4 0,5 2,5 

55 0,5 0,4 0,6 2,5 80 0,4 0,3 0,5 1,0 

56 0,4 0,6 0,6 1,0 81 0,3 0,5 0,5 10 

57 0,4 0,5 0,6 10 82 0,3 0,4 0,5 5 

58 0,4 0,4 0,6 5 83 0,3 0,3 0,5 2,5 

59 0,6 0,6 0,5 2,5 84 0,5 0,5 0,5 1,0 

60 0,6 0,5 0,5 1,0 85 0,5 0,4 0,4 10 

61 0,6 0,4 0,5 10 86 0,5 0,3 0,4 5 

62 0,5 0,6 0,5 5 87 0,4 0,5 0,4 2,5 

63 0,5 0,5 0,5 2,5 88 0,4 0,4 0,4 1,0 

64 0,5 0,4 0,5 1,0 89 0,4 0,3 0,4 10 

65 0,4 0,6 0,5 10 90 0,3 0,5 0,4 5 

66 0,4 0,5 0,5 5 91 0,3 0,4 0,4 2,5 

67 0,4 0,4 0,5 2,5 92 0,3 0,3 0,4 1,0 

68 0,6 0,6 0,4 1,0 93 0,5 0,5 0,3 10 

69 0,6 0,5 0,4 10 94 0,5 0,4 0,3 5 

70 0,6 0,4 0,4 5 95 0,5 0,3 0,3 2,5 

71 0,5 0,6 0,4 2,5 96 0,4 0,5 0,3 1,0 

72 0,5 0,5 0,4 1,0 97 0,4 0,4 0,3 10 

73 0,5 0,4 0,4 10 98 0,4 0,3 0,3 5 

74 0,4 0,6 0,4 5 99 0,3 0,5 0,3 2,5 

75 0,4 0,5 0,4 2,5 100 0,3 0,4 0,3 1,0 
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