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ВВЕДЕНИЕ
Практикум по лабораторным работам разработан в соответствии с действующей
программой дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации» для высших учебных
заведений морского профиля.
Главная задача лабораторных занятий – помочь студенту освоить теоретический
материал курса радиотехника и электроника, привить необходимые навыки в
самостоятельной работе и проведении простейших научных исследований.
Каждую работу выполняет группа не более двух-трех курсантов в соответствии с
графиком проведения лабораторных работ.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы курсант, должен
уяснить цель задания и четко представлять назначение устройства, его условное
обозначение на электрических схемах, принцип действия и основные характеристики
Экспериментальные задачи, предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть
успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них.
Затем, по материалам руководства необходимо ознакомиться с основными
параметрами объекта исследования. Эти сведения нужны для определения диапазона
возможного изменения величин и необходимого режима работы объекта исследования.
Требуемые расчетные соотношения и формулы следует найти и записать самостоятельно
на основе изучения учебных пособий.
Одним из важных этапов подготовки к выполнению лабораторной работы
является изучение технологии проведения эксперимента, используя методические
рекомендации к выполнению рабочего задания.
Завершает этап подготовки к выполнению лабораторной работы составление
ответов на Контрольные материалы для усвоения учебного материала:, приведенные в
методических указаниях.
Получив разрешение преподавателя на проведение лабораторного исследования,
следует немедленно приступить к сборке электрических цепей на рабочем месте.
Результаты всех первичных наблюдений и отсчетов записывают в таблицу
протокола испытаний. Протоколы наблюдений являются единственным документальным
следом, остающимся от измерений, поэтому от точной и своевременной фиксации в
таблицах результатов отсчета в значительной степени зависит успех экспериментальной
работы.
При переходе от одного этапа исследования к другому необходимо каждый раз
обращаться к преподавателю за проверкой правильности полученных результатов,
которые представляют в виде таблиц или графиков,
К следующему этапу работы разрешается приступать только после проверки и
визирования протокола преподавателем.
Каждый курсант самостоятельно должен обрабатывать данные опытов и
подготовить отчет по каждой проделанной работе.
Отчет должен содержать, паспортные данные объекта исследования, схемы
соединения элементов объекта исследования с включенными измерительными приборами,
таблицы с записью результатов эксперимента, обработанные осциллограммы, графики
зависимостей и векторные диаграммы.
В отчет включить номер работы, тему работы, цель работы, перечень
применяемых приборов и элементов, схемы измерений.
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Выполнить в масштабе на миллиметровой бумаге полученные осциллограммы
измерений с указанием цены делений осциллографов по уровню и длительности
развертки.
После проведения эксперимента должны быть сделаны основные выводы,
полученные в результате исследования.
На последней странице отчета следует указать дату оформления и поставить
подпись.
Отчет в целом должен быть составлен таким образом, чтобы для понимания
содержания и результатов проведенной работы не требовалось дополнительных устных
пояснений.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ОСНОВЫ ЭЛ. МОНТАЖА (2 ЧАСА)
1.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1)
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами
требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере:
Судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации).
Задачи работы:
Изучить и освоить методы паяния, ознакомиться с материалами, применяемыми
при паянии, приобрести навыки работы с паяльником.
Методические материалы:
1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко.
- Изд. Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.207 с.
2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М.
Байрашевский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт»,
1988. – 271 с
3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. - Москва:
«Радио и связь», 1992. - 232 с.
1.2 Методические указания
Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам
пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно
паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком
случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом - из-за
невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение
преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла - газовой горелкой,
электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, - но это усложняет
процесс пайки.
В зависимости от способа нагрева паяльники бывают "обычными"- электрическими
(со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой),
термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные
молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке открытым пламенем.
Паяльники бывают разные, прежде всего, обратим внимание на его мощность. 310Вт предназначены для распайки мелких микросхем, 20-40Вт считаются бытовыми и
радиолюбительскими, 60-100Вт покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых
проводов, ну а 100-250 используют для запайки кастрюль, радиаторов и т.д.
Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь выбирают 25 ваттный
паяльник, т.к. все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя.
Паяльник представляет собой определённой формы кусок меди, закреплённый на
железном стержне с деревянной рукояткой на конце.
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Электрические паяльники (рис.1.1) применяют широко, так как они просты по
устройству и удобны в обращении. При их работе не образуются вредные газы, и
нагреваются быстро – в течение 2…8 мин., что повышает качество пайки. Электрические
паяльники бывают (а)- прямыми и (б)- угловыми Нагрев основного металла и припоя
осуществляется за счет тепла, аккумулированного в массе металла паяльника, который
предварительно или в процессе пайки подогревается.
Рисунок
1.1
Электрические
паяльники
а – прямой, б – угловой
1 – рукоятка, 2 – стальная трубка,
3 – хомуты, 4 – нагревательный
элемент, 5 – накладные боковины, 6 – шнур,
7 – штепсельная вилка.

Рисунок 1.2 - Молотковый паяльник
Ersa Hammer 550
Рисунок 1.3 - Самодельный газовый паяльник
К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa
Hammer 550 мощностью 550 В (Рис.1.2). Он способен нагреваться до температуры 600°C
и предназначен для паяния особо массивных деталей - радиаторов, деталей машин.
Температура нагрева паяльника - важнейший параметр, от температуры зависит
качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не
растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку
поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и
растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет
низкую механическую прочность.
Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C
превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника - на 2040°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при
соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за
отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить
температуру плавления припоя на 60-120°C.
Припой — это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов.
Существует много видов припоев.
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Мягкие (свинцово-оловянные) - ПОС-90 - применяются при производстве
монтажных работ.
Твёрдые (медно-цинковые) - ПМЦ-42 - применяются для пайки бронзы, латуни,
стали, и других металлов, имеющих высокую температуру плавления.
Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие –
им и 1000 градусов Цельсия не страшно.
При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные
оловянно-свинцовые
(ПОС-30,
ПОС-40,
ПОС-61),
оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и
чистое олово.
К недостаткам припоев, содержащих свинец,
относится вредность последнего, к достоинствам - лучшее
качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния
пищевой посуды применяется чистое олово.
Радиолюбители используют марку ПОС-61 (Рис.1.4).
Рисунок 1.4 - Марка ПОС-61
Флюсы
Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза,
свинец, нейзильбер. Удовлетворительно - углеродистые и низколегированные стали,
никель, цинк. Плохо - алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали,
алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных,
можно утверждать - нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали,
неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.
Подобрать при пайке нужный флюс — значит решить главную проблему пайки.
Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла,
легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны
соответствовать материалу паяемых изделий - своей способностью разрушать его
окисную пленку.
Наиболее распространенным флюсом является канифоль.
Подготовка паяльника к работе
При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего
страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации
паяльника. Нужно просто проветрить помещение.
Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка
зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его
кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную
устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав
ему необходимую форму - в виде острого или усеченного
конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды,
углового скоса с одной стороны (рис.1.5). Для предохранения
меди от окисления используются металлические покрытия из
никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и
затачивать
его
нельзя
во
избежание
повреждения
покрывающего слоя.
Рисунок 1.5 – Формы наконечника.
8

Существует унифицированный ряд форм наконечников (жала), но можно,
разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.
Перед пайкой прибор следует подготовить к работе. С помощью напильника
рабочую часть его - жало — надо сточить под углом 30-45° и зачистить. Затем его
необходимо залудить. Для этого включают паяльник в сеть и, когда он слегка нагреется
(через 1-2 мин), покрывают жало слоем флюса, прижав его к кусочку канифоли.
Растекаясь по поверхности жала, канифоль предохраняет его от окисления при
дальнейшем нагревании. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя
(это можно определить, касаясь им кусочка припоя), рабочую поверхность его покрывают
припоем.
Обратите внимание на то, что перегрев паяльника перед покрытием жала
канифолью недопустим. Если все-таки по какой-либо причине паяльник перегреется и
защищенная часть его покроется темно-синим налетом оксида меди, то его следует
выключить, остудить и вновь зачистить, а затем приступить к залуживанию сначала.
Подготовленные к спаиванию поверхности металла должны быть тщательно
очищены от оксидов и жиров и залужены. Зачищают места пайки ножом, наждачной
бумагой или напильником. При залуживании на поверхность металла вначале наносят
слой флюса, а затем горячим паяльником с небольшим количеством припоя на жале
несколько раз проводят по залуживаемой поверхности, помогая припою растекаться и
смачивать ее тонким и ровным слоем.
При пайке монтажных соединений на место спая сначала наносят слой флюса.
Затем к этому месту одновременно прикладывают припой и жало паяльника. Пруток
припоя держат в левой руке (лучше держать его пинцетом, чтобы не обжечь пальцы, так
как во время пайки он тоже нагревается), а ручку паяльника - в правой. Для быстрого
прогрева места спая до температуры плавления припоя паяльник прикладывают сначала
не острием жала, с которого стекает припой, а плашмя, чтобы площадь соприкосновения
была наибольшей. Подержав паяльник в таком положении не более секунды, жалом
распределяют припой по всей поверхности спая.
Расплавленный припой можно переносить на место пайки и жалом паяльника. Для
этого его предварительно на долю секунды окунают в канифоль и берут каплю припоя,
находящегося в коробочке на подставке. Количество припоя, необходимое для пайки,
должно быть минимальным. Припой должен заливать место соединения со всех сторон.
Лужение кончиков электропроводов - одна из самых частых операций. Ее
осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для
обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из
облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство
при креплении к клемме и хороший контакт.
Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и
алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми.
В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.
Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам
хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого
изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий) …
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Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный.
Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и
потихоньку вытаскиваем провод из-под паяльника наружу после того, как канифоль
расплавится и задымится. Это делается для того, чтобы расплавленная канифоль
обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем,
коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Рисунок 1.6 – Лужение провода
Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо
канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной
кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.
При пайке важен и уход за паяльником. Поверхность его жала должна быть ровной,
очищенной от нагара (оксида) и хорошо залуженной. Паяльник должен быть нагрет до
необходимой температуры, зависящей от марки припоя. Нормальным считается такой
температурный режим, при котором припой быстро плавится, но не стекает с жала
паяльника; канифоль не сгорает мгновенно, а остается на жале в виде кипящих капелек.
Перегрев паяльника недопустим, так как это приводит к окислению жала и появлению на
нем раковин. Но и недостаточно нагретым паяльником работать тоже нельзя, соединения
получаются непрочными и ненадежными.
Потренируйтесь в пайке, соединив этим методом отрезки медных проводов
диаметром 0,8—1,5 мм. Сначала с концов проводников удалите изоляцию. Затем концы
зачистьте ножом на длину 8—10 мм и залудите. После этого концы проводников
приложите один к другому и спаяйте.
При качественной пайке припой покрывает место спая ровным слоем с гладкой и
блестящей поверхностью. Неровная и зернистая поверхность места спая - признак
недостаточного прогрева спаиваемых деталей.
Внимание! При выполнении практической работы следует соблюдать технику
безопасности, предполагаемую при проведении работ с применением электрического
тока. Предотвратить возможность получения ожогов. При получении термоожогов
обработать место ожога противоожоговой мазью.
1.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется:
1.Паяльник.
2. Подставки для паяльников
3. Наждачная шкурка.
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4. Припой.
5. Флюс.
6. Инструмент (пинцет, нож)
1.4 Последовательность выполнения лабораторной работы
1. Ознакомится с теоретическими сведениями.
2. Убедиться в исправном состоянии паяльника.
3. В зависимости от материала образца выбрать необходимый флюс (используя
приложение А).
4. Выбрать марку припоя, исходя из материала образца и условий дальнейшей
эксплуатации детали (используя приложение Б).
5. Приготовить спаиваемые поверхности, очистив их от загрязнений, окисной
пленки и обезжирив их.
6. Спаять провода между собой (используя приложение В).
7. Дать остыть.
8. Проверить прочность пайки.
9. После завершения работы выключить паяльник, убедиться, что он остыл и
убрать на место.
10. Привести рабочее место в порядок
1.6 Содержание отчета
Отчет выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине «Радиосвязь
и телекоммуникации» должен содержать следующие разделы:
1)
наименование, номер и цель работы
2)
задание на работу
3) необходимые теоретические сведения;
4) порядок проведения и результаты экспериментов;
5) сделать вывод по результатам проделанной работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.7 Контрольные материалы для усвоения учебного материала:
Рекомендуемое
содержание
Контрольные материалы для усвоения учебного материала:
ответа
(источник)
Что представляет собой процесс паяния?
[3] стр. 27
Что такое флюсы? Назначение, виды флюсов.
[3] стр. 28
Что представляют собой припои? Их марки и назначение
[3] стр. 27
Какие бывают виды пайки проводов?
[3] стр. 28
Методы спаивания и выбор метода.
[3] стр. 29
Технология паяния, последовательность операций при паянии.
[3] стр. 31
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Лабораторная работа № 2. Изучение измерительных приборов (2 часа)

2.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1)
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами
требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере:
Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также систем
управления (Радиосвязь и телекоммуникации).
Задачи работы:
• Получение практических навыков работы с комбинированными аналоговыми и
цифровыми измерительными приборами,
• Изучение основных функций мультиметра;
• Изучение методики измерения мультиметром физических величин, измерение
емкости конденсаторов, прозвонка диодов.

Методические материалы:
1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко.
- Изд. Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.207 с.
2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М.
Байрашевский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт»,
1988. – 271 с
3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. - Москва:
«Радио и связь», 1992. - 232 с.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить темы курса «Полупроводниковые приборы» и содержание данной работы,
быть готовым ответить на все Контрольные материалы для усвоения учебного материала:;

2.2 Методические указания
Мультиметр — это универсальный комбинированный измерительный прибор,
который сочетает в себе функции нескольких измерительных приборов, то есть может
измерять целый диапазон электрических величин.
Самый малый набор функций мультиметра — это измерение величины
напряжения, тока и сопротивления. Однако современные производители на этом не
останавливаются, а добавляют в набор функций, такие, как измерение емкости
конденсаторов, частоты тока, прозвонка диодов (измерение падения напряжения на p-n
переходе), звуковой пробник, измерение температуры, измерение некоторых параметров
транзисторов, встроенный низкочастотный генератор и многое другое.
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В продаже можно встретить два основных типа мультиметров: аналоговый и
цифровой.
Аналоговый мультиметр - в аналоговом мультиметре результаты измерений
наблюдается по движению стрелки (как на часах) по измерительной шкале, на которой
подписаны значения: напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатских
производителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и для того, кто
первый раз взял такой прибор в руку, измерение может доставить некоторые проблемы.
Популярность аналоговых мультиметров объясняется их доступностью и ценой, а
основным недостатком является некоторая погрешность в результатах измерений. Для
более точной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальный построечный
резистор, манипулируя которым можно добиться немного большей точности. Тем не
менее, в случаях, когда желательны более точные измерения, лучшим будет
использование цифрового мультиметра.
Цифровой мультиметр -главный отличием от аналогового является то, что
результаты измерения отображаются на специальном экране (в старых моделях на
светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). К тому же цифровые
мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования,
так как не приходится разбираться во всех тонкостях градуирования измерительной
шкалы, как в стрелочных вариантах.
Любой мультиметр имеет два вывода, черный и красный, и от двух до четырех
гнезд (на старых российских еще больше). Черный вывод является общим (масса).
Красный называют потенциальным выводом и применяют для измерений. Гнездо для
общего вывода помечается как com или просто (-) т.е. минус, а сам вывод на конце часто
имеет так называемый «крокодильчик» для того, чтобы при измерении можно было
зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо
помеченное символами сопротивления или вольты (ft, V или +), если гнезд больше чем
два, то остальные обычно предназначаются для красного вывода при измерениях тока.
Помечены как A (ампер), mA (миллиампер), 10A или 20A соответственно.
Переключатель мультиметра позволяет выбрать один нескольких пределов для
измерений. Например, простейший китайский стрелочный тестер:
•
Постоянное (DCV) и переменное (ACV) напряжение: 10В, 50В, 250В, 1000В.
•
Ток (mA): 0.5мА, 50мА, 500мА.
•
Сопротивление (обозначается значком, немного похожим на наушники):
X1K, X100, X10, что означает умножение на определенное значение, в цифровых
мультиметрах обычно указывается стандартно: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто
добавлены дополнительные функции, такие как звуковая "прозвонка" диодов, проверка
переходов транзисторов, частотомер, измерение емкости конденсаторов и датчик
температуры.
Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или
тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на
максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком
мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже
текущего.
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Аналоговый мультиметр YX-2000A – комбинированный измерительный прибор,
предназначенный для измерения сопротивления, переменного напряжения до 500 Вольт,
теста батарей 1,5 Вольта и 9 Вольт, постоянного тока до 250
миллиампер, постоянного напряжения до 500 Вольт.

Рисунок 2.1 - Аналоговый мультиметр YX-2000A

Характеристики:
Виды измерений параметров электрической цепи: ток постоянный (A-),
напряжение постоянное (U-), напряжение переменное (U), сопротивление (R)
Коэффициент усиления транзисторов h21: нет
Проверка диодов: нет
Измерение температуры: нет
Выбор диапазонов измерений: ручной
Подсветка дисплея: нет
Автоотключение: нет
Максимальное рабочее напряжение: 500 В
Другие тесты и измерения: проверка элементов питания
Количество измерений в секунду: нет
Минимальное переменное напряжение (U): 10 В
Максимальное постоянное напряжение (U-): 500 В
Максимальное переменное напряжение (U): 500 В
Максимальное сопротивление (R): 1 Ком
Ширина: 60 мм
Высота: 90 мм
Максимальный постоянный ток (A-): 250 мА
Модель: Master Professional YX-2000A
Базовая погрешность: 5%
Минимальное постоянное напряжение (U-): 2500 мВ
Погрешность показаний U- (% + единицы счета): 5% + 1
Погрешность показаний U (% + единицы счета): 5% + 1
Минимальный постоянный ток (A-): 500 мкА
Погрешность показаний A- (% + единицы счета): 5% + 1
Минимальное сопротивление (R): 10 Ом
Погрешность показаний R (% + единицы счета): 5% + 1
Толщина: 32 мм
Цифровой мультиметр DT-832 имеет всего два предела измерения переменных
напряжений 750 и 200, естественно, это в вольтах, хотя на приборах пишут только цифры.
Таким образом, если возникла потребность померить напряжение в розетке, то надо
выбрать предел 750, в остальных случаях 200. Тут следует обратить внимание на такую
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тонкость: переменное напряжение должно быть синусоидальной формы с частотой 50…60
Гц, только в этом случае точность измерения будет приемлемой.
Если измеряемое напряжение имеет прямоугольную или треугольную форму, а
его частота намного выше, чем 50Гц, хотя бы 1000…10000 Гц, то показания на дисплее,
конечно, появятся, но что они символизируют неизвестно. Здесь можно лишь с
уверенностью сказать, что переменное напряжение есть, схема, вроде бы, работает.
Условные обозначения на лицевой панели мультиметра

Рисунок 2.2 - Цифровой мультиметр DT-832
2.3 Учебное оборудование
2.4 Последовательность выполнения лабораторной работы
Прежде приступить к выполнению лабораторной работы необходимо изучить
техническую инструкцию с описанием аналогового и цифрового измерительных
приборов.
После ознакомления выбрать элементную базу (конденсатор, резистор, диод).
Подготовка приборы к работе, установить электрохимический источник питания,
соблюдая полярность подключения (если необходимо).
ВНИМАНИЕ! Перед установкой элемента в тестер его следует протереть с
торцов тканью для удаления налета карбонатов (выступающих солей). Также
необходимо проверить чистоту контактов тестера и элементов. Загрязненные
контакты зачистить. Несоблюдение полярности элемента может привести к порче
прибора.
Примечание: элемент питания необходим при работе прибора в режиме
измерения сопротивлений. Остальные режимы прибора работоспособны и без элемента
питания.
Для получения правильных результатов измерений необходимо:
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- Перед проведением измерений установить прибор в горизонтальное
положение;
- Провести регулировку механической части измерительного механизма. Для
этого установить стрелку тестера на начальную отметку шкалы при помощи корректора «
».
Выполнить измерение аналоговым мультиметром YX-2000A
Измерение напряжения
Переключатель пределов установить для измерения переменного «ACV» или
постоянного «DCV» напряжений на предел, величина которого больше чем измеряемая
величина. Если измеряемая величина неизвестна, следует начинать измерения с
максимального диапазона, постепенно переходя на меньший, наиболее соответствующие
уровню измеряемой величины;
Коснуться (или подключить при помощи зажимов), соблюдая полярность при
измерении постоянного напряжения, наконечниками щупов точек в проверяемой
электрической схеме, между которыми измеряется напряжение;
Произвести отсчет показаний ампервольтомметра по чёрной (ACDC) шкале, соответствующей выбранному диапазону измерений. При измерении переменного
напряжения на пределе 10 В, отсчёт показаний производить по красной шкале «АС 10 V»;
По окончании измерений отключить щупы тестера от цепи.
Измерение силы тока
Переключатель пределов установить для измерения постоянного тока «DCA» на
предел, величина которого больше, чем измеряемая величина. Если измеряемая величина
неизвестна, следует начинать измерения с максимального диапазона, постепенно переходя
на меньший, наиболее соответствующие уровню измеряемой величины;
Разорвать (распаять, рассоединить) участок цепи, протекающий ток по которому
предполагается измерить. Подключить щупы в точки разрыва с учетом полярности при
измерении силы постоянного тока;
Произвести отсчет показаний ампервольтомметра по чёрной (ACDC) шкале, соответствующей выбранному диапазону измерений.
Измерение сопротивления
Переключатель пределов установить для измерения сопротивления «Ω»;
Перед проведением измерения сопротивления щупы прибора замыкаются между
собой. Если прибор и щупы исправны, стрелка должна отклониться до нуля. Для
компенсации разряда батареи переменным резистором «OHMADJ» на боковой стороне
прибора стрелку можно установить на ''0''
Разомкнуть наконечники щупов и присоединить к ним измеряемое сопротивление;
Произвести отсчет показаний по верхней (зелёной - «OHMS») шкале прибора,
умножив полученный результат на множитель, указанный у гнезда выбранного предела
(10 Ом или 1килоОм).
Тест батареек
Переключатель пределов установить для тестирования батареек «BATT», в
соответствии с номинальным напряжением элемента;
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Присоединить щупы тестера к гальваническому элементу. По отклонению
стрелки в зелёный сектор (GOOD – хорошо) можно судить о годности элемента, или о
негодности (красный сектор BAD – плохо)
Выполнить измерение с использованием цифровой мультиметр DT-832
Для измерения основных параметров I, U и R применяется мультиметр. Перед
подключением мультиметра следует обратить внимание на следующие настройки:
• Проконтролировать установку нуля (калибровку) после включения мультиметра.
• Правильно подключить мультиметр. Неправильное подключение может
привести к выводу мультиметра из строя.
• Выбрать правильный диапазон измерений. Вид тока / напряжения: / ~ (DC / AC)
• Правильно подключить измерительные линии к цепи тока или деталям.
• Диапазон измерений должен быть установлен в соответствии с ожидаемым
результатом измерений. В случае сомнений следует всегда выбирать более высокий
диапазон.
Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой на
лицевой панели тестера, при проведении измерений соблюдать правильность
подключения соединительных проводников (щупов) в соответствии с маркировкой и
измеряемой величиной. Ошибочное включение тестера в измерительную цепь может
привести к выходу его из строя.
Проверка напряжения, сопротивления, тока
Измерить напряжение проще некуда, если постоянное ставим dcv, если
переменное acv, подключаем шупы и смотрим результат, если на экране ничего нет, нет и
напряжения. С сопротивлением так же просто, прикасаемся щупами к двум концам того,
чье сопротивление нужно узнать, таким же способом в режиме омметра прозваниваются
провода и дорожки на обрыв. Измерение силы тока отличаются тем, что щупы
мультиметра должны быть врезаны в цепь, как будто это один из компонентов этой самой
цепи.
Проверка резисторов
Резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом,
чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на
результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра
со значением которое указано на самом резисторе. Стоит учитывать и величину допуска
(возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и
допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм.
При более серьезных отклонениях резистор считается неисправным.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сперва сопротивление между
крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив
щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении
оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его
максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр
наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на
жидкокристаллическом экране.
Проверка диодов
Если имеется функция проверки диодов, то все просто, подключаем щупы, в одну
сторону диод звониться, а в другую нет. Если данной функции нет, устанавливаем
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переключатель на 1кОм в режиме измерения сопротивления и проверяем диод. При
подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, вы
увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет
настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод
пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую
сторону сопротивление будет бесконечно большим.
Проверка конденсаторов
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но
и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко
обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно
будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора.
При подключении в режиме омметра к выводам электролитического
конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), внутренние цепи
прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая
увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется
стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем, как
стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и
к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как,
лишь при определенной практике можно не ошибиться.
2.6 Варианты индивидуальных заданий на работу
1.
Ознакомиться с техническими характеристиками прибора.
2. Подготовить к работе прибор.
3. Выбрать правильный диапазон измерений.
4. Выбрать элементную базу (конденсатор, резистор, диод)
5. Произвести проверку элементной базы.
2.5 Содержание отчета
Отчет по работе должен содержать:
а) наименование и цель работы;
б) описание основных функций и технических характеристик мультиметра;
в) порядок проведения и результаты экспериментов;
г) ответы на Контрольные материалы для усвоения учебного материала:.
2.7 Контрольные материалы для усвоения учебного материала:
1.
К каким гнездам необходимо подключить щупы
мультиметра для измерения напряжения, силы тока?
2.
Как подготовить аналоговый мультиметр к работе?
3.
На какую отметку необходимо установить переключатель
режима работы для измерения величины силы тока 18 мА, 2 А?
4.
Что такое абсолютная и относительная погрешность
измерения?
5.
Что такоеDCA, ACV, DCV?
6.
Каковы основные достоинства и недостатки аналогового и
цифрового мультиметров?
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[3] стр.12
[3] стр.29
[3] стр.58
[3] стр.60-62
[3] стр.62
[3] стр.62

Лабораторная работа №3. Исследование эл. систем с помощью компьютера (6
часов)
3.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1)
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами
требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере:
Судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации).
Задачи работы:
1.
Знакомство с компьютерной программой.
2.
Исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей.
3.
Ознакомление с устройством и работой модуляторов и демодуляторов
частотных сигналов. Получение навыков моделирования и экспериментального
исследования этих устройств.
3.2 Задание и методические указания
Методические материалы:
1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко.
- Изд. Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.207 с.
2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М.
Байрашевский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт»,
1988. – 271 с
3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. - Москва:
«Радио и связь», 1992. - 232 с.

3.3 Учебное оборудование
1.
Для выполнения лабораторной работы используется компьютер, принтер.
2.
Программное обеспечение: ОС MS Windows, программа Electronics
Workbench.
Предварительное домашнее задание:
а) изучить темы курса: “Интегрирующие и дифференцирующие цепи”, «Модуляция»
и содержание данной работы, быть готовым ответить на все Контрольные материалы для
усвоения учебного материала:;
3.4 Методические указания к выполнению работы
Назначение программы
Программа Electronics Workbench предназначена для моделирования и анализа
работы электрических и электронных схем, как на постоянном, так и переменном токе.
Вид рабочего окна программы, появляющегося после ее загрузки, показан на рис. 3.1
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Рисунок 3.1 - Вид рабочего окна программы Electronics Workbench
Команды меню
Команды меню отображаются в рабочем окне программы в верхней его части в виде
строки меню (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 - Строка меню Electronics Workbench
Далее будут приведены некоторые команды программы Electronic sWorkbench,
которые могут быть использованы при выполнении лабораторных работ.
Меню File
Меню File предназначено для загрузки и записи файлов, получения копии
выбранных для печати составных частей схемы, а также для импорта (экспорта) файлов в
форматах других систем моделирования.
1. Первые четыре команды этого меню: New (Создать новый файл), Open… (Открыть
имеющийся файл), Save (Сохранить), Save As… (Сохранить как…).
2. Revertto Saved… – стирание всех изменений, внесенных в текущем сеансе
редактирования, и восстановление схемы в первоначальном виде.
3. Print… – выбор данных для вывода на принтер.
4. Print Setup… – настройка принтера.
5. Exit – выход из программы.
Меню EDIT
Меню EDIT позволяет выполнять команды редактирования схем и копирования
экрана.
1. Cut– стирание (вырезание) выделенной части схемы с сохранением ее в буфере
обмена. Выделение одного компонента производится щелчком мыши на изображении
компонента. Для выделения части схемы или нескольких компонентов необходимо
20

поставить курсор мыши в левый угол воображаемого прямоугольника, охватывающего
выделяемую часть, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протянуть курсор по
диагонали этого прямоугольника, контуры которого появляются в начале движения
мыши, и затем отпустить кнопку. Выделенные компоненты окрашиваются в красный
цвет.
2. Copy– копирование выделенной части схемы в буфер обмена.
3. Paste– вставка содержимого буфера обмена на рабочее поле программы.
Поскольку в EWB нет возможности помещать импортируемое изображение схемы или ее
фрагмента в точно указанное место, то непосредственно после вставки, когда изображение
еще является отмеченным (выделено красным) и может оказаться наложенным на
создаваемую схему, его можно переместить в нужное место клавишами курсора или
мышью. Таким образом перемещаются и предварительно выделенные фрагменты уже
имеющейся на рабочем поле схемы.
4. Delete– стирание выделенной части схемы.
5. Select All– выделение всей схемы.
6. Copy bits– команда превращает курсор в крестик, которым по правилу
прямоугольника можно выделить нужную часть экрана; после отпускания левой кнопки
мыши выделенная часть копируется в буфер обмена, после чего его содержимое может
быть импортировано в любое приложение Windows. Копирование всего экрана
производится нажатием клавиши Print Screen; копирование активной в данный момент
части экрана, например диалогового окна, – комбинацией Alt + Print Screen.
7. Show Clipboard– показать содержимое буфера обмена.
Меню Circuit
Меню Circuit используется при подготовке схем, а также для задания параметров
моделирования.
1. Rotate– вращение выделенного компонента.
2. Flip Horizontal– повернуть элемент по горизонтали.
3. Flip Vertical– повернуть элемент по вертикали.
4. Component Properties– установка параметров элемента.
5. Zoom In– увеличение изображения элемента.
6. ZoomOut– уменьшение изображения элемента.
7. Schematic Options– обозначение элемента в схеме.
Меню Analysis
Команды меню Analysis предназначены для анализа и управления процессом
исследования собранной схемы.
1. Activat– запуск моделирования.
2. Pause– прерывание моделирования.
3. Stop– остановка моделирования. Эта и предыдущая команда могут быть
выполнены также нажатием кнопок, расположенных в правом верхнем углу экрана.
4. Analysis Options– установка режимов моделирования.
5. DC Operating Point– постоянный ток.
6. DC Sweep – постоянное перемещение.
7. AC Frequency – изменение частоты.
Меню Window
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Команды меню Window предназначены для настройки рабочего стола.
1. Arrange –подготовить.
2. Circuit – цепь
3. Description –описание.
4. Help – справочная информация о программе.
Выбор элементов схемы
Требуемые для сборки схемы элементы, а также контрольно- измерительные
приборы выбирают из панели компонентов (рис. 3) нажатием левой клавиши мыши.

Рисунок 3.3 - Панель компонентов
Панель компонентов состоит из пиктограмм группы компонентов. Щелчком мыши
на одной из пиктограмм, расположенных на панели, можно открыть доступ к
компонентам, входящим в группу. Элемент из выбранной группы выбирают и
перемещают в рабочее окно мышью.
Условные графические обозначения элементов, приборов и источников питания,
применяемые в программе Electronics Workbench и используемые в рассматриваемых
лабораторных работах:
– резистор;
– катушка индуктивности;
– переменный конденсатор;
Рисунок 3.4 - Условные графические
обозначения элементов

–переключатель;
– заземление;
– источник переменного напряжения;

– источник напряжения, управляемый током;

–вольтметр;
–амперметр;
– осциллограф.
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Сборка схемы
Размещенные в рабочем окне элементы необходимо «соединить» между собой в
соответствии с исследуемой электрической схемой. Соединение элементов схемы
проводниками выполняется с помощью мыши. Для этого указатель мыши подводят к
выводу соединяемого элемента. При этом на выводе элемента появляется черная точка.
При нажатой левой кнопке мыши ее указатель следует переместить к выводу
элемента, который нужно присоединить, до появления на этом выводе черной точки.
После отпускания кнопки мыши выводы элементов соединятся проводником (сплошная
черная линия).
Для осуществления поворота элемента необходимо выделить его красным цветом
(однократное нажатие левой кнопки мыши). Затем из меню Circuit вызвать команду
Rotateи нажать левую кнопку мыши.
Точная установка элемента на место осуществляется выделение его левой кнопкой
мыши и перемещением при нажатой левой кнопке.
Удаление выделенного компонента осуществляется командой Delete.
Установка значений параметров элементов схемы
Для установки значений параметров элементов схемы необходимо установить
указатель мыши на соответствующий элемент схемы и дважды нажать левую кнопку, при
этом на экране появится окно элемента (например, резистор); с помощью клавиатуры или
мыши выбрать параметр в соответствующем окне; после выбора параметра необходимо
нажать клавишу окна элемента ОК.
Включение схемы
Для включения собранной схемы следует мышью установить указатель мыши на
пиктограмму (выключатель), расположенную в правом верхнем углу над рабочим окном, и
один раз нажать левую кнопку.
Пауза в работе схемы обеспечивается нажатием кнопки Pause, расположенной ниже
выключателя. Повторное нажатие кнопки Pause возобновляет работу схемы.
Вывод на печать
В меню команд File левой кнопкой мыши выбрать и открыть файл распечатываемой
схемы и затем нажать Print.
Завершение работы с программой
Остановка процесса моделирования производится нажатием кнопки, расположенной
в правом верхнем углу экрана.
Для завершения работы с программой Electronics Workbench в меню команд File
выбрать команду Exit и в возникшем окне диалога ответить «Нет».

Последовательность проведения лабораторных работ
3.5 Порядок выполнения работы
1.
Собрать схему
дифференцирующей цепи, изображенную на
рисунке 3.5
Рисунок 3.5 – Схема для исследования
дифференцирующей RC-цепи
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2. Установить номиналы элементов дифференцирующей цепи в соответствии с
результатами расчетов.
3. Настроить функциональный генератор в соответствии с рисунком 3.5. Частота 50
кГц соответствует длительности импульса 10 мкс при коэффициенте заполнения 50%.
Рассчитать частоту для длительности импульса вашего задания и задать параметры
входного сигнала

Рисунок 3.6 – Установка параметров выходного
сигнала функционального генератора

4.Включить схему.
5. Развернуть и настроить осциллограф, изменяя
чувствительность и длительность развертки. Наблюдать входной сигнал и результат его
обработки дифференцирующей цепью (рис. 3.7)

Рисунок 3.7 – Осциллограммы входного и выходного напряжения
6. Используя показания осциллографа рассчитать параметры выходного
импульсного сигнала.
7. Изменяя параметры элементов проследить за изменениями выходного сигнала.
8. Собрать схему интегрирующей цепи, изображенную на рисунке 3.8

Рисунок 3.8 – Схема для исследования интегрирующей RC-цепи
9.Настроить функциональный генератор в соответствии с рисунком 3.9
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Рисунок 3.9 – Установка параметров
выходного сигнала функционального генератора

10. Установить параметры схемы.
11. Включить схему.
12. Развернуть и настроить осциллограф, изменяя чувствительность и длительность
развертки. Наблюдать входной сигнал и результат его обработки, интегрирующей цепью
(рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Осциллограммы входного и выходного напряжения
13. Используя показания осциллографа рассчитать параметры выходного
импульсного сигнала. Сравнить результаты с полученными при решении задачи.
14. Включить в схему резистор нагрузки Rн. Провести измерения и сравнить
результаты с полученными при решении задачи.
15. Изменяя параметры элементов проследить за изменениями выходного сигнала.

3.6 Порядок выполнения работы
Общие сведения
1. Значение несущей – 10 кГц
2. Значение несущей – 5 кГц
3. Сопротивление фильтра -50 Ом
4. Модулирующее напряжение – 1.5 В.
Основными элементами модемов, т.е. устройств, позволяющих обмениваться
информацией между РС через аналоговые каналы, являются модулятор и демодулятор.
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Модулятор. Различают амплитудные, импульсные, фазовые и др. виды модуляции
сигнала. Наиболее простая модуляция - амплитудная сводится к перемножению
модулирующего сигнала Y(t) = Ео + Ym.cosωt и несущего X(t) = Xm.cosωt. После
перемножения и тригонометрических преобразований получим результирующее
колебание в следующем виде:
Z(t) = Em{cosωt + 0,5M[cos(Ω, -ω)t +cos (Ω + ω)t]},
(1)
где М = Ym/Em — коэффициент модуляции; Em = Eo. Xm.
Схема амплитудного модулятора (рис.3.11) содержит двухвходовой суммирующий
усилитель на ОУ, к одному входу которого подключен источник постоянного напряжения
Ео, а к другому — источник модулирующего напряжения Y'(t). На выходе усилителя
формируется сигнал Y(t) = Ео + Y'(t) = Ео + Ym. cosωt, который поступает на Y-вход
перемножителя М с коэффициентом передачи 1. На Х-вход перемножителя подается
сигнал несущей X(t).

Рисунок 3.11 - Амплитудный модулятор

Рисунок3.12 - Осциллограммы амплитудно-модулированного сигнала и несущей
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По осциллограммам, полученным в результате исследования модели
(рис.3.11)можно определить коэффициент модуляции М = Ам/Ас, где Ам = |VB2 - VBl|/2
В; Ac = Ам + |VB2| и расчетный параметр (Em), который измеряется вольтметром на
выходе перемножителя М при отключенном воздействии модулирующего сигнала.
Пример результатов моделирования показаны на рис.3.12, откуда видно, что амплитуда
несущей равна среднему значению Ас амплитудно-модулированного колебания.
Кроме рассмотренной амплитудной модуляции с гармонической несущей, в
системах управления и многоканальных устройствах связи широко используются
разнообразные виды импульсной модуляции. Наиболее простой из них является
амплитудно-импульсная (АИМ), которая чаще всего используется при реализации более
сложных видов импульсной модуляции (время-импульсной, фазоимпульсной, частотноимпульсной и т.п.).
Рассматриваемая схема амплитудно-импульсного модулятора (рис. 3.13)

Рисунок 3.13 - Амплитудно-импульсный модулятор
Схема и настройки функционального генератора содержит сумматор на ОУ 1 и
сумматор-выпрямитель на ОУ 2; в качестве несущей используется однополярная
(положительной полярности) последовательность прямоугольных импульсов с
параметрами, определяемыми настройками функционального генератора (см. рис. 3.13, б).
Напряжение на выходе сумматора-выпрямителя (т. А на осциллограмме рис.3.14)
UA=-(KМ Um+ KH UH + Kf Uf), KM=R7/R4; Кf=R7/R5; КH=R7/R3. (2)
Перечисленные коэффициенты выбираются таким образом, чтобы при отсутствии
несущей (Uh ) напряжение в точке AUa = 0. При этом выходное напряжение
(осциллограмма В) будет определяться выражением:
Uo= -[UH R6/R1-(KM Um + KH UH + Kf Uf )R6/R2].
(3)
Другим распространенным типом модуляции является угловая. Такое название
является общим для частотной и фазовой модуляции. Связь между ними формулируется
следующим образом: изменение частоты во времени по закону ω(t) эквивалентно
изменению полной фазы по закону интеграла от ω(t), а изменение полной фазы по закону
φ(t) эквивалентно изменению частоты по закону производной от φ (t). Это положение,
являющееся основным в теории угловой модуляции, определяет связь между
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изменениями частоты и фазы и указывает на общность, существующую между двумя
разновидностями угловой модуляции — модуляцией частоты (ЧМ) и модуляцией фазы
(ФМ).
Сигнал с частотной модуляции в простейшем случае описывается выражением:
A(t) = Ao. sin[ωt + (Δω)/Ω)sinΩt],
(4)
где Ao - амплитуда несущей; Δω - диапазон частотного отклонения (девиации)
несущей под действием модулирующего (в данном случае — синусоидального) сигнала.

Рисунок 3.14 - Результаты испытаний амплитудно-импульсного модулятора.
Из выражения (4) видно, что периодическая модуляция частоты эквивалентна
гармонической вариации фазы с той же частотой, при этом амплитуда получаемой
вариации фазы равна Ф = Δω/Ω. Это отношение численно равно индексу модуляции М,
являющемуся основным параметром угловой модуляции.
Сигнал с фазовой модуляции описывается выражением:
A(t) = Ao. sin[ωt + ФsinΩt]
(5)
Поскольку выражения (4) и (5) получены для гармонического модулирующего
сигнала, то из сравнения этих выражений можно сделать вывод, что различие между
частотной и фазовой модуляцией проявляется только при изменении частоты модуляции.
При этом различие заключается в следующем. При частотной модуляции величина
девиации Δω пропорциональна амплитуде модулирующего напряжения и не зависит от
частоты модуляции Ω, однако с ростом последней индекс модуляции уменьшается. При
фазовой же модуляции величина Ф пропорциональна амплитуде модулирующего
напряжения и не зависит от частоты модуляции Ω.
Схема фазового модулятора (рис. 3.15, а) содержит функциональный генератор в
качестве источника модулирующего сигнала (рис. 3.15б), источник напряжения Ui
несущей и фазовращатель на OU1 с полевым транзистором VT в режиме управляемого
сопротивления. Канал В осциллографа подключен к выходу OU1, а канал А — к
источнику несущей для возможности наблюдения эффекта модуляции.
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Рисунок 3.15 - Схема фазового модулятора с установками функционального
генератора

Рисунок 3.15а - Осциллограмма фазовой модуляции.
Ограничимся рассмотрением статического режима,
заменив сопротивление полевого транзистора сопротивлением
R. В таком случае напряжение на не инвертирующем входе
OU1 в операторной форме будет иметь вид: Ui'(p) =
Ui(p)pRC/(l + pRC). Это напряжение передается на выход OU1
с коэффициентом передачи 1 + R2/R1 = 2. Напряжение Ui(p)
передается на выход того же усилителя с коэффициентом
передачи R2/R1 = 1, причем с инвертированием сигнала
Рисунок 3.16 - Схема для исследования зависимости
сопротивления полевого транзистора
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Ограничимся рассмотрением статического режима, заменив сопротивление
полевого транзистора сопротивлением R. В таком случае напряжение на не
инвертирующем входе OU1 в операторной форме будет иметь вид: Ui'(p) = Ui(p)pRC/(l +
pRC). Это напряжение передается на выход OU1 с коэффициентом передачи 1 + R2/R1 =
2. Напряжение Ui(p) передается на выход того же усилителя с коэффициентом передачи
R2/R1 = 1, причем с инвертированием сигнала. Следовательно, выходное напряжение OU1
Uof(p) = 2Ui'(p) - Ui(p) = Ui(p)(pRC -l)/(pRC +1)
и коэффициент передачи равен
К(р) = (pRC - l)/(pRC+1).
(6)
Вводя замену р =jω, из (6) после преобразований нетрудно определить, что
фазовый угол будет определяться выражением
Ф = 2arctg (ωRС).
(7)
Из (7) видно, что по сравнению с обычной RC-цепью рассматриваемый
фазовращатель обеспечивает возможность получения фазового сдвига в диапазоне от 0 до
180°. Сопротивление R (сопротивление полевого транзистора) может изменяться под
действием модулирующего сигнала. Схема для исследования зависимости сопротивления
полевого транзистора от входного напряжения представлена на рисунке 3.16.
Поскольку в выражении (7) сопротивление R изменяется под действием
модулирующего сигнала, выражение (7) отражает факт фазовой модуляции, что и
подтверждается
осциллографическими измерениями
на рис. 7

Рисунок 3.17 - Результаты
испытаний фазового модулятора.

Демодулятор (амплитудный или частотный детектор) — это устройство, выходное
напряжение которого является функцией амплитуды или частоты входного сигнала.
Основной
характеристикой
демодулятора
является
его
передаточная
характеристика, которая показывает зависимость постоянного выходного напряжения Uo
от амплитуды или частоты входного сигнала Fi. Чувствительность частотного детектора
определяется крутизной его характеристики S =ΔUo/ΔFi, где ΔUo, ΔFi — приращения
выходного напряжения и частоты входного сигнала.
Принцип работы большинства частотных детекторов ЧД основан на
преобразовании частотно-модулированного напряжения в амплитудно-частотномодулированное с последующим амплитудным детектированием. В качестве
30

преобразователя частотно-модулированного напряжения в амплитудно-частотномодулированное используется любая линейная система, коэффициент передачи которой
зависит от частоты. Поскольку выходное напряжение таких детекторов зависит не только
от частоты, но и от амплитуды входного напряжения, их иногда называют также частотноамплитудными детекторами.
Наиболее простой схемой амплитудного детектора АД является схема,
изображенная на рис.3.18, с полупроводниковым диодом D и фильтром на элементах R1 и
С. Входным сигналом служит сигнал с источника амплитудно-модулированных
колебаний АM, нагрузка имитируется резистором R2. Осциллограмма выходного сигнала,
полученного на нагрузке R2, представлена на рис.3.18.

Рисунок
3.18
амплитудного детектора

-

Схема

Рисунок
3.19
Выходной
сигнал
АД

Наиболее простой схемой ЧД является схема с одиночным контуром на рис. 3.20.

Рисунок 3.20 - Схема
модели частотного детектора
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Она содержит параллельный колебательный контур на элементах L, С1, на вход
которого входной сигнал подается от источника частотно-модулированных колебаний FM
(режим детектирования).
Сигнал с выхода колебательного контура измеряется осциллографом и подается на
вход амплитудного детектора, формирующего модулирующее (низкочастотное)
колебание, которое также можно наблюдать на экране (Рис. 3.21) осциллографа по каналу
В.
Как видно из осциллограммы сравнительно большие нелинейные искажения
являются недостатком рассмотренного детектора: коэффициент второй гармоники для
этого детектора равен около 19%, а третьей — 3,6%. Для уменьшения нелинейных
искажений можно увеличивать затухание контура, однако это приводит к существенному
уменьшению крутизны характеристики детектора, т. е. к уменьшению напряжения на его
выходе.

Рисунок
3.21
Модулирующее
(низкочастотное)
колебание.

-

Более высокими показателями по нелинейным искажениям обладают балансный
детектор с двумя взаимно расстроенными контурами и детектор со связанными
контурами, а также так называемый дробный детектор, который отличается от первых
двух схемой построения выпрямительной части, обеспечивающей минимальную
зависимость выходного сигнала от изменений амплитуды входного.

3.7 Содержание отчета
Отчет выполняется в тетради для лабораторных работ по дисциплине «Радиосвязь
и телекоммуникации» должен содержать следующие разделы:
1) наименование, номер и цель работы
2) задание на работу
3) необходимые теоретические сведения;
4) порядок проведения и результаты экспериментов;
5) сделать вывод по результатам проделанной работы.
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3.8 Контрольные материалы для усвоения учебного материала:
1.
2.
3.
4.
5.

Назначение программы
Где отображаются команды меню
Для чего используется команда меню Circuit
Как происходит выбор элементов схемы
Как происходит сборка схемы, включение схемы и вывод на печать
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[3] стр.55
[3] стр.37-38
[3] стр.37-38
[3] стр.37-38
[3] стр.32

4 Лабораторная работа №4. Исследование и монтаж и простых эл.схем (6 часов)
4.1 Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций
ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (3-1, У-1)
Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение курсантами
требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере:
Судовождение на уровне эксплуатации (Радиосвязь и телекоммуникации).
Задачи работы:
Приобрести умения и навыки по сборке и исследованию простых электрических
схем и приборов, читать схемы, осуществлять сборку простейших схем. Исследование
работы полупроводниковых элементов в схемах.
Методические материалы:
1.Козаченко Л.Н. «Основы радиотехники и связи» Конспект лекций /Л.Н. Козаченко.
- Изд. Керченский государственный морской технологический университет, Керчь 2016.207 с.
2.Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М.
Байрашевский, А.В. Жерлаков; под общ.ред. А.М. Байрашевского. - М.: «Транспорт»,
1988. – 271 с
3. Машкова Т.Т. «Основы радиотехники»/Т.Т. Машкова, С.Н. Степанов. - Москва:
«Радио и связь», 1992. - 232 с.
Предварительное домашнее задание:
а) повторить тему курса «Полупроводниковые приборы» и содержание данной
работы;
б) повторить содержание лабораторной работы «Основы эл. монтажа».

4.2 Методические указания по выполнению работы
1. Светодиод — это обычный диод, в кристалл которого добавлены вещества,
излучающие свет при прохождении через них электрического тока. При подаче
положительного напряжения на анод и отрицательного на катод происходит свечение.
Наиболее частая причина выхода из строя – превышение номинала питающего
напряжения.
Существует огромное множество разновидностей светодиодов. Несмотря на то, что
все они обладают одинаковыми свойствами, каждая модель имеет параметры,
отличающие ее от других. Эти параметры в первую очередь влияют на способ питания
светодиода.
Номинальный прямой ток — это электрический ток, который мы должны
пропускать через светодиод. Слово прямой уточняет, что речь идет о токе, текущем от
анода к катоду. Слово номинальный говорит о том, что при таком токе светодиод будет
исправно работать отведенный для него срок жизни и больше. Для перестраховки при
расчете схемы можно принять номинальный ток на 5...10 % ниже, чем рекомендуемый
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производителем. Это незначительно снизит яркость свечения светодиода, зато в разы
повысит его надежность и долговечность.
Падение напряжения при номинальном прямом токе — это напряжение между
катодом и анодом, действующее при пропускании через светодиод номинального тока.
Этот параметр может значительно повлиять на схему подключения светодиода.
Например, невозможно запитать светодиод с падением напряжения 3,2 вольт от двух
аккумуляторов с напряжением по 1,2 вольт или от одного с напряжением 2,5 вольт.
Итак, для питания светодиода необходим источник питания, выдающий напряжение
не меньше, чем падение напряжения при номинальном токе.
Схема включения и расчет необходимых параметров: так как светодиод
является полупроводниковым прибором, то при включении в цепь необходимо соблюдать
полярность. Светодиод имеет два вывода, один из которых катод ("минус"), а другой анод ("плюс").

Рисунок 4.1 - Устройства светодиода

Светодиод будет "гореть" только при прямом включении, как показано на рисунке
4.1
При обратном включении светодиод "гореть" не будет. Более того, возможен выход
из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения.
Главное требование к параметрам питания – ограничение тока цепи.
Поскольку сила тока – параметр,
отображающий плотность потока электронов по
проводнику, при превышении этого параметра
диод просто взорвется из-за мгновенного и
значительного
выделения
тепла
на
полупроводниковом кристалле.
Чтобы правильно подключить светодиод в
самом простом случае, необходимо подключить
его через токоограничивающий резистор.
Рисунок 4.2 – Схема подключения
Схема подключения светодиода очень проста. Это можно видеть на рисунке 4.2.
Однако, для того чтобы правильно подключить светодиод необходимо произвести
некоторые расчеты.
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Как видно из приведенной схемы светодиод (VD) подключается последовательно c
резистором (R), образуя с ним делитель напряжения. Также резистор можно
рассматривать как элемент, обеспечивающий номинальный рабочий ток светодиода. Для
расчета величины его сопротивления нам необходимо знать:
1.
2.

падение напряжения на светодиоде (Uvd),
уже упомянутый его рабочий ток (Iраб).
Как рассчитать ограничительный резистор

Расчет сопротивления резистора

𝑅=

Расчет мощности резистора

𝑈пит− 𝑈пад.
𝐼 ∗ 0,75

R — сопротивление ограничительного резистора в омах;
•
Uпит — напряжение источника питания в вольтах;
•
Uпад — напряжение питания светодиода;
•
I — номинальный ток светодиода в амперах.
•
Коэффициент 0,75 - коэффициент надежности.
Если мощность резистора будет значительно меньше требуемой, он просто
перегорит вследствие перегрева.
Параллельное подключение
Вообще параллельное соединение не рекомендуется. Даже у одинаковых диодов
параметры номинального тока могут различаться на 10-20%. В такой цепи диод с
меньшим номинальным током будет перегреваться, что сократит срок его службы.
Проще всего определить совместимость диодов при помощи низковольтного либо
регулируемого источника питания. Ориентироваться можно по «напряжению розжига»,
когда кристалл начинает лишь чуть светиться. При разбросе «стартового» напряжения в
0,3-0,5 В параллельное соединение без токоограничивающего резистора недопустимо.
Последовательное подключение
Расчёт сопротивления для цепи из нескольких диодов: R = (Uпит — N * Uсд) / I * 0.75
Максимальное количество последовательных диодов: N = (Uпит * 0,75) / Uсд
При включении нескольких последовательных цепочек LED, для каждой цепи
желательно рассчитать свой резистор.
•

Рисунок 4.3 – Соединение светодиодов
Разноцветный светодиод – два или больше диода, объединенных в один корпус. У
таких моделей один общий анод и несколько катодов.
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Рисунок 4.4 - Разноцветный светодиод

Изменяя через специальный драйвер
питания, яркость каждой матрицы можно
добиться любого света свечения.
При использовании таких элементов
в самодельных схемах не стоит забывать, что у разноцветных кристаллов разное
напряжение питания. Этот момент необходимо учитывать и при соединении большого
количества разноцветных источников.
Таблица 1 – Характеристики разноцветных светодиодов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!
При подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые
значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, ПОЭТОМУ подбираем
резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали.
2. Мигающие светодиоды выглядят очень красиво. За счет того, что технология по
производству светодиодов выросла, вырос и спрос на LEDs.
Это послужило в свою очередь на увеличение спроса мигающих светодиодов.
Появилось множество схем мигающих светодиодов на просторах интернета.
Схема мигающего светодиода, может
работать как от 3,6 В питания, хотя, на
самом деле и от 1,5 В батарейки.

Рисунок 4.5 - Схема мигающего светодиода

Данная схема позволяет использовать
разнообразные батарейки – ААА, АА или
обычные «таблетки». В схеме желательно
использовать белый светодиод. Он будет
производить яркую вспышку. Вспышка
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«потребляет» минимальный ток, а это ведет к увеличению срока службы батареи. Тем
самым, аккумулятор будет служить намного дольше.
4.Сама схема пищалки представляет собою простейший генератор звуковых частот
(можно сказать зуммер) и собрана всего лишь на четырех деталях:

Рисунок 4.5 - Схема пищалки

Как работает схема пищалки R1 задает смещение на базу VT1. А с помощью C1
осуществляется обратная связь. Динамик является нагрузкой VT2. Частоту звука можно
регулировать подбором конденсатора C1
Необходимые радиодетали для сборки пищалки:
1. Два транзистора. Лучше всего использовать комплиментарную пару (напомню комплиментарными называют транзисторы с одинаковыми параметрами, но разной
проводимости). Подойдут практически любые: из старых советских: КТ315 и КТ361,
например, из импортных и недорогих 2SA1015 и 2SC1815.
2. Динамик. Можно использовать совершенно любой: от китайского плеера, от
старого магнитофона или просто наушник.
3. Конденсатор: совершенно любой с емкостью в пределах от 10 до 100 нано Фарад.
Определить емкость конденсатора по его цифровому коду, то можете заглянуть в
раздел справочные материалы: там есть отдельный раздел Цифровой код
конденсаторов
4. Источник напряжения. Можно использовать любую батарейку: хоть
"пальчиковую" на 1,5V, хоть 9-ти Вольтовую "крону", разницы нету- изменится лишь
мощность.
5. Резистор. Любого типа (можно даже подстроечный) с сопротивлением от 10 до
200 кОм.
6. Выключатель. Можно применить любой- тумблер, кнопку.

4.3 Учебное оборудование
Для выполнения лабораторной работы используется:
1. Паяльник, подставки для паяльников.
2. Припой, флюс, наждачная шкурка.
3. Инструмент (пинцет, нож)
4. Элементная база
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Примеры.
Пример 1
Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА.
Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.
Пример 2.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо
подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.
Пример 3.
Пусть имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20
мА. Надо подключить 4 светодиода к источнику 7 вольт
Пример 4.
Например, имеются 5 разных светодиодов:
1-ый красный напряжение 3 вольта 20 мА;
2-ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА;
3-ий синий напряжение 3 вольта 50 мА;
4-ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА;
5-ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА.
4.4 Последовательность выполнения работы
1. После ознакомления с описанием лабораторной работы курсант должен записать
краткие теоретические сведения.
2. Выполнить первую часть работы - решение задач.
3. Предоставить отчет о решение задач преподавателю.
4. Приступить ко второй части работы.
5. Рассчитать схему с заданным количеством светодиодов.
6. Привести паяльник в рабочее положение.
7. В зависимости от материала образца выбрать необходимый флюс.
8. Выбрать марку припоя, исходя из материала образца и условий дальнейшей
эксплуатации детали.
9. Приготовить спаиваемые поверхности.
10. Дать остыть.
11. Проверить правильность соединения подключив к источнику питания.
12. После завершения работы выключить паяльник, убедиться, что он остыл и убрать
на место.
13. Привести рабочее место в порядок.
14. После выполнения первого задания (схема с светодиодами) приступить к сборке
схеме с мигающим светодиодом и с пункта 6 повторить последовательность выполнения
работы.
15. После выполнения второго задания приступить к сборке схеме пищалке и с
пункта 6 повторить последовательность выполнения работы.

4.5 Содержание отчета
Отчет должен содержать следующие пункты:
а) наименование и цель работы;
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б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов;
в) результаты экспериментальных исследований: таблицы, экспериментально снятые
и построенные характеристики, обработанные осциллограммы;
г) выводы.

4.6 Контрольные материалы для усвоения учебного материала:
1. Что такое схема и для чего она используется?
2. Какие существуют типы схем и в чем их отличие?
3. Из каких частей состоит схема?
4. Рекомендуемый порядок разработки принципиальной
электрической схемы.
5. Требования, предъявляемые к схемам.
6. Как обозначить контакты какого-либо элемента?
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[3] стр. 50
[3] стр. 28-29
[3] стр. 52
[3] стр. 52-53
[3] стр. 52-53
[3] стр. 51
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Приложение А
Таблица 1 - Основные характеристики флюсов для пайки
Флюс

Компоненты
флюса

Бура

Содержани
е, % (по
массе)
100

Температур
а пайки, ºС
800-1150

Борная
кислота

Тетраборнокислый
натрий
Борная кислота

100

800-1150

№ 200

Борная кислота
Тетраборнокислый
натрий
Фтористый
кальций
Борная кислота
Тетраборнокислый
натрий
Фтористый
кальций
Лигатура (48%Al,
48% Cu, 4%Mg)
Хлористый цинк
Вода
Хлористый цинк
Аммоний
Вода
Хлористый цинк
Соляная кислота
Вода

68-72
19-21

850-1150

№ 201

Паяльная
кислота

Канифол
ь
КЭ
ЛК-2

34А

№5

Канифоль
Канифоль
Спирт этиловый
Канифоль
Хлористый цинк
Хлористый
аммоний
Спирт этиловый
Хлористый калий
Хлористый литий
Фтористый натрий
Хлористый цинк
Карналлит
плавленый Криолит
Окись цинка

Назначение флюса
Для пайки
углеродистых сталей,
чугунов, меди и её
сплавов медноцинковыми и
серебряными
припоями.
Для пайки
легированных сталей

8-10
850-1150

Для пайки
легированных сталей

25
75
18
6
76
25
25
50
100

290-350

Для пайки сталей,
меди и её сплавов
низкотемпературными
припоями

25
75
28
3
1

150-300

79-81
13-15
5-6
0,4-0,6

68
54-56
29-35
9-11
8-12
89
8
3
42

180-320

180-320

Для пайки
нержавеющих сталей

150-300

Для пайки меди и её
сплавов
Для пайки меди и её
сплавов
Для пайки меди и её
сплавов,
оцинкованного железа
и никеля

280-300

420-620

Для пайки алюминия
и его сплавов

420-620

Для пайки магниевых
сплавов

Приложение Б
Таблица2. - Припои, свойства и назначение

4

5

6

7

8

ПМЦ-36

825

800

-

36

-

ост.

ПМЦ-54

880

876

-

54

-

ПСр-70

775

730

70

26

Пср-65

-

-

65

ПСр-45

725

660

ПСр-25

775

ПСр12М
ПОС-90

Серебряные

Медноцинковые

ПОС-61

Ag

Cb

Sn

Sb, Pbи
Zn
др.
9
10

приме
си

конец

3

2

Оловянно-свинцовые

Легкоплавкие

Тугоплавкие

1

Химический состав

начало

Интервал
кристаллизации
Наименование и
марка

Металлы, подвергаемые пайке

11

12

-

0,6

Латунь и другие медные сплавы
с содержанием меди до 68%, а
также тонкая пайка по бронзе

ост.

-

0,6

Медь, томпак, бронза, сталь,
нейзильбер

-

4

-

0,5

Медь, латунь, серебро

20

-

15

-

0,5

45

30

-

25

-

0,5

Сталь
Медь, латунь, стали хромистые
и нержавеющие

745

25

40

-

35

-

0,5

Сталь, медь и медные сплавы

825

780

12

52

-

36

-

0,5

Латунь с содержанием меди
50%

222

183

-

-

90

.

Sb 0,5
ост

0,294

-

Sb 0,8
ост

198

183

-

-

61

Латунь, медь

0,314

Латунь, медь

ПОС-40

235

183

-

-

40

-

Sb 2 ост

0,32

Латунь, медь,
малоуглеродистая сталь,
никель, луженый в местах
пайки

ПОС-18

277

183

-

-

18

-

Sb 2,5
ост

0,424

Сталь оцинкованная, свинец,
медь и её сплавы
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Назначение припоя (примеры
применения)
13
Для соединений, не подвергающихся
ударам, вибрации и изгибу

Для паяния деталей в случаях, когда
места спая не должны резко
уменьшать электропроводность
Для паяния ленточных пил
Для паяния деталей в случаях, когда
требуется прочность (при ударах,
вибрациях), стойкость против
коррозии, чистота спая
Для паяния деталей из латуни с
высоким содержанием меди
Для паяния медной аппаратуры и
пищевой посуды
Для паяния ответственного
назначения – металла с керамикой,
выводных концов ротора с ламелями
коллектора и т.п.
Паяние латуни, токопроводящих
деталей, проводов, наконечников,
лепестков и т.д.
Для паяния деталей
неответственного назначения, а
также при ремонте оборудования
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