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Общая часть

Проблема формирования творческих знаний, умений у учащихся

становится особенно актуальной для высокого уровня современной техники.

В настоящее время нужны специалисты, глубоко знающие основы современ-

ного производства, владеющие новыми технологиями.

Уровень, достигнутый в настоящее время в электронике и

электромонтажном производстве оставляет много места для творческого

поиска и конструкторской деятельности.

Среди комплекса проблем, направленных на повышение качества

профессионального обучения, одно из ведущих мест принадлежит работе

кружков радиотехнического конструирования. Как показывает опыт,

теоретические знания и практические навыки, приобретённые учащимися

профессиональных учебных заведений в таких объединениях, оказываются

значительно более глубокими и не ограничивается только радиотехнической

литературой и радиолюбительством , а продолжаются в виде

самостоятельной работы по конструированию устройств вне учебных

аудиторий. Сказывается тяга к познанию непрерывно изменяющейся

элементной базы радиотехники, интерес к новизне схемных и

конструктивных решений промышленной радиоаппаратуры.

Анализ такого обучения показал, что если учащиеся на достаточно

высоком теоретическом уровне обладают основными знаниями по базовым

предметам, то они слабо владеют практическими умениями в применении

этих знаний, в решении технических задач.

Поэтому, я, как преподаватель профессиональных дисциплин

предлагаю данную сокращённую программу одного из направлений

обучения в кружках технического творчества, т.к. это расширяет и усиливает

связи теории с практикой при обучении по профессии «Электромонтажник».



Радиопередающие устройства

Общие сведения

Изобретателями радиопередающих устройств являются: русский ученый

А.С. Попов и итальянский изобретатель Гульельмо Маркони.  Они

основывались на работах английского учёного Д.К. Максвелла

«Трактат по электричеству и магнетизму» 1873 г. и опытах Г.Р. Герца,

доказавших справедливость теории Максвелла.

Первый в мире радиопередатчик изобретённый А.С. Поповым выглядел

следующим образом: антенный контур, состоящий из антенны (1) и

вторичный обмотки индукционной катушки (2), искровной разрядчик (3),

прерыватель (4), ключ (5) и источник постоянного тока. (Рис 1 ). Форма

колебаний, изучаемых радиопередатчиком.

Рис. 1 Схема радиопередатчика А.С. Попова

Работа этого передатчика происходит следующим образом происходит

следующим образом:  прерыватель, создаёт при нажатом ключе импульс в

первичной обмотке индукционной катушки. Высокое напряжение,

возникающее при этом во вторичной обмотке, периодически приводит к

электрическому пробою разрядника, и в антенном контуре возникают



затухающие колебания. Таким образом, при нажатом ключе происходит

изучение «палочки» высококачественных импульсов, каждый из которых

имеет вид, показанный на рис 1. Длительность изучаемой посылки,

состоящей из серии высокочастотных импульсов, определяется временем

нажатия ключа. Более длинная посылка соответствовала-«тире», короткая-

«точка» согласно азбуке Морзе.

Структурная схема радиопередатчика

Возбудитель Умножители
частоты

Блок усиления
мощности ВЧ

или СВЧ

АФУ

Частотный
модулятор

Фазовый
модулятор

Амплитудный
модулятор

Импульсный
модулятор

Блок автоматического управления

Возбудитель служит для формирования сетки рабочих частот с

требуемой

стабильностью. При небольшом числе рабочих частот возбудитель строится

по принципу «кварц-волна», что означает: каждой из частот соответствует

свой кварцевой автогенератор. Переход с одной частоты на другую

выполняется с помощью электронного коммутатора.

Получение требуемой выходной мощности радиопередатчика

осуществляется с помощью выключенных усиления мощности –

последовательно включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним

возбуждением. Между выходным каскадом радиопередатчика, датчик

падающей и отраженной волны и согласующее устройство. При работе в

СВЧ диапазоне вместо согласующего устройство обычно применяется



ферритовое одноправное устройство – вентиль или циркуляр. Частотная

модуляция осуществляется в возбудителе или ВЧ умножителях и усилителях,

амплитудная и импульсная в ВЧ усилителях. С помощью блока

автоматического управления выполняется автоматическая стабилизация

параметров радиопередатчика, защита при нарушении нормальных условий

эксплуатации и управления.

Усиление высокочастотных и сверхвысокочастотных

колебаний

Основное назначение генератора состоит в преобразовании энергии

источника, постоянного тока в энергию ВЧ или СВЧ колебании. Генераторы

подразделяются на два основных типа: автогенераторы, работающая в

режиме самовозбуждения или автоколебаний, частота которых определяется

параметрами самого устройства, генераторы с внешним возбуждением,

работающие в режиме усиления входного сигнала  по мощности или

умножения его частоты.

В основе работы всех типов электронных приборов лежит общие

физические принципы: взаимодействие потока движущихся посетителей

заряда с электромагнитным полем. Различие состоит с электромагнитным

полем. Различие состоит в разном характере этого взаимодействия и в

способах управления потоком носителей заряда.



Генератор с биполярным транзистором. В приборе, состоящим из двух

р-п- переходов, происходит перенос как основных носителей заряда, так и

является за счет заряда не основных носителей заряда, накапливаемых в

области базы. С помощью входного сигнала, приложенного между базой и

эмиттером, происходит управление этим процессом. Затем под действием

постоянного напряжения носители из области базы переносятся к

коллектору, возбуждая электромагнитное поле в колебательном контуре,

включенном в коллекторную цепь транзистора.

Генератор с полевым транзистором. В полевом транзисторе происходит

перенос только основных носителей заряда (электроны) от истока к стоку.

Управление током в приборе осуществляется за счет воздействия

электрического поля на поток основных носителей заряда, движущихся в

полупроводниковом канале. Это управляющие поле, создаваемое внешним

сигналом возбуждения, приложенным к затвору, направлены

перпендикулярно потоку. В обоих генераторах следует выполнить условие

-частота сигнала – время переноса носителей заряда, в первом случае из

базы к коллектору, а во втором - от истока к стоку.

Генератор с биполярным транзистором. В приборе, состоящем из двух

р-п- переходов, происходит перенос как основных так и неосновных.

Управление током прибора осуществляется за счет заряда неосновных

носителей заряда (в транзисторе типа п-р-п ими являются электроны),

накапливаемых в области базы. С помощью выходного сигнала,

приложенного между базой и эмиттером, происходит управление этим

процессом. Затем под действием постоянного напряжения носители из



области базы переносятся к коллектору, возбуждая электромагнитное поле в

колебательном контуре, включенном в коллекторную цепь транзистора. В

транзисторном генераторе следует выполнить соотношение: ∆=ωТпр <1, где ω

– частота сигнала; Тпр – время переноса носителей заряда из области базы к

коллектору.

Генератор с полевым транзистором. В полевом транзисторе происходит

перенос только основных носителей заряда (обычно ими являются

электроны) – от истока к стоку. Управление током в приборе осуществляется

за счет воздействия электрического поля на поток основных носителей

заряда, движущихся в полупроводниковом канале. Это управляющее поле,

создаваемое внешним сигналом возбуждения, приложенным к затвору,

направлено перпендикулярно потоку. Как и в предыдущем случае, в

генераторе с полевым транзистором следует выполнить условие:

∆ = ω Тпр < 1,

где ω – частота сигнала;
Тпр – время переноса носителей заряда из области базы к коллектору.

В полевом транзисторе происходит перенос только основных носителей

заряда (обычно ими являются электроны) – от источника к стоку. Управление

током в приборе осуществляется за счет воздействия электрического тока

на поток основных носителей заряда, движущихся в полупроводниковом

канале. Это управляющее поле, создаваемое внешним сигналом возбуждения

приложенным к затвору, направлено перпендикулярно потоку. Как и в



предыдущем случае, в генераторе с полевым транзистором следует

выполнить условие:
∆=ω Тпр <1

где ω – частота сигнала;
Тпр – время переноса носителей заряда от истока к стоку.



Электрические цепи ВЧ генераторов с внешним
возбуждением

Известно большое число разнообразных схем транзисторных ВЧ

генераторов с внешним возбуждением. Рассмотрим две схемы ВЧ

генераторов –одна с биполярным, другая с полевым транзистором.+

Назначение электрических цепей состоит в согласовании входного и

выходного сопротивлений электронного прибора соответственно с

источником возбуждения и нагрузкой и в фильтрации высших гармоник

сигнала.

В свою очередь электромагнитный прибор может быть представлен

в виде генератора тока, имеющего внутреннюю проводимость;

выходного  и входного сопротивлений. Все названные элементы



являются нелинейными и частотно – независимыми.

При всем разнообразии этих схем не все вытекают из обобщённой

структурной схемы: генератора, состоящей из трех включенных каскадно

четырехполюсников: входной и выходной согласующих электрических цепей

и электронного прибора – транзистора.

По назначению следует различать три основных случая согласования

электрических цепей применительно к генераторам с внешним

возбуждением:

а) Согласование входного сопротивления транзистора с предыдущим

каскадом;

б) Согласование выходного сопротивления транзистора со следующим
каскадом;

в) Согласование выходного сопротивления транзистора с антенной;

СВЧ устройства

Большое количество СВЧ устройств – активных с применением

полупроводниковых приборов и пассивных ( мостовые выпрямители,

фильтры, направленные ответвители и др.) – изготавливают по интегральной

технологии.

Интегральные СВЧ устройства подразделяют на три основных типа:

полупроводниковые, пленочные и гибридные. В полупроводниковых

интегральных микросхемах активные и пассивные элементы формируются в



объеме полупроводниковой структуры или на ее поверхности, а

межсоединения такой ИС является полупроводниковая подложка ( кремний )

с выраженным на ее поверхности тонким эпитаксиальным.

В пленочной микросхеме активные и пассивные элементы и межсоединения

выполняются в виде тонких пленок из различных материалов, нанесенных в

определенной последовательности на диэлектрическую подложку. Из

активных элементов в пленочном исполнении изготавливаются полевые

транзисторы.

Большая часть СВЧ устройств изготавливается по гибридно–интегральной

технологии. В таких микросхемах часть элементов и межсоединений

выполняется в виде пленок или бескорпусных транзисторов – как

самостоятельные элементы, встраиваемых в специальные гнезда и

присоединяемые к схеме.

Виды модуляции

Модуляцией называется процесс управления одним или несколькими

параметрами колебаний высокой частоты в соответствии с законом

передаваемого сообщения. Модуляцию можно рассматривать как процесс

наложения одного колебания на другое. Передаваемый сигнал называют

модулирующим, управляемый высокочастотный модулируемым.

Классифицировать методы модуляции можно по трём признакам в

зависимости:



а) От управляемого параметра высококачественного сигнала: амплитудная

(АМ), частота (ЧМ) и фазовая (ФМ);

б) От числа ступеней модуляции: одно-, двух-, трехступенчатая;

в) От вида передаваемого сообщения – аналогового, цифрового или

импульсного.

Для неискажённого приема модулированного сигнала полоса пропускания

всех высокочастотных трактов радиопередатчика должна быть равна или

больше ширины спектра излучаемого сигнала.

Теоретические сведения сообщаются учащимся в форме познавательных

бесед продолжительностью не более 20 минут на каждом двухчасовом

занятии. Это должно быть именно беседы ( а не лекции) с демонстрацией

опытов, приборов, деталей с вопросами, спорами дискуссией.

В течении учебного года на сообщение теоретических познавательных

сведений отводиться не более 30% общего времени, остальное время

посвящается практической радиоконструкторской деятельности.

Темы практических занятий:

1. Сборка схем радиовещательных радиопередатчиков на длинной волне –

150 - 285 кГц, мощностью до 500 кВт, модуляция амплитудная.

2. Сборка схем радиовещательных радиопередатчиков на средней волне –

525 - 160 кГц, мощностью до 500 кВт, модуляция амплитудная.



3. Сборка схем радиовещательных радиопередатчиков: на короткой волне -

3,95 - 26,1 МГц, мощностью до 500 кВт модуляция амплитудная.
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