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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

  Представленный методический материал разработан как 

приложение к образовательной программе «Радиоэлектроника».  

Образовательная программа «Радиоэлектроника» разработана педагогом 

дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Квартиным Михаилом Александровичем и реализуется в отделе 

технического творчества Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района с 2001 года . Срок реализации – 3 года. Программа 

корректировалась  в 2006/2007 и 2008/2009 учебных годах: были доработаны 

разделы, посвященные робототехнике. Программа «Радиоэлектроника» 

имеет научно-техническую направленность, предназначена учащимся 11-18 

лет для изучения физических и информационных процессов управления 

техническими объектами.  

  Актуальность программы заключается в том, что она организует 

познавательную деятельность, которая является составной частью общего 

развития подростков: развивает техническое мышление, конструкторские 

способности, творческое отношение к труду, вырабатывает умения и навыки 

работы с различными инструментами, учит принимать самостоятельные 

решения, предварительно глубоко обдумав их, провести расчеты созданных 

систем и проверить результаты с помощью компьютерных программ  

моделирования. 

     Программа содержит инновационный  компонент, отличается 

авторским подходом к  изучению радиотехники компьютерных технологий, 

практическому изготовлению роботов на контроллерах RСХ (с применением 

программы ROBOLAB Компании LEGO - лаборатория роботов), применению 

профессионального программного обеспечения для проектирования 

радиоэлектронной аппаратуры, что позволяет получить подростком 

базовые знания о персональном компьютере как об инструменте, а не 

просто игрушке. 

 В целом, программа направлена на формирование политехнического 

мировоззрения подростка и его технологической культуры, ориентировку 

учащихся в выборе будущей профессии.  

 Материал может быть использован педагогами дополнительного 

образования УДОД и ОДОД в школах при изучении радиоэлектроники и 

робототехники. 

  
  

Методическая служба  

Дворца детского (юношеского) творчества  

Выборгского района 

            

*** 
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1. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

Изготовление мультивибратора. Тестер и работа с ним.  
 

 Работа собранной конструкции во многом зависит от качества пайки 

проводников и выводов деталей. Прежде всего нужно позаботиться об 

инструменте и приспособлениях, которые понадобятся при пайке, и в первую 

очередь о паяльнике. Его выбор зависит от характера пайки. Для пайки 

крупногабаритных деталей и проводов большого сечения нужен паяльник 

мощностью 90 Вт. 

 
 При монтаже ламповой радио- и телевизионной аппаратуры удобно 

пользоваться паяльником мощностью 45— 50 Вт. 

 
Малогабаритную транзисторную аппаратуру и конструкции с печатными 

платами лучше монтировать паяльником небольшой (30— 40  Вт)   мощности 

. 

 
Разогретый паяльник необходимо держать на подставке 

 
Кроме того, следует запастись твердой канифолью и держать ее, например, в 

отсеке подставки паяльника. В продаже наиболее распространен припой 

ПОС-30, в котором содержится 30% олова и 70% свинца. Этот припои 

плавится при температуре 256°. 

 Из инструмента для пайки необходимы кусачки, плоскогубцы, 

круглогубцы, пинцет  и обыкновенный перочинный нож. 
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 Но даже при наличии инструмента и принадлежностей еще рано 

приступать к работе. Ведь новым паяльником вы не сможете сделать ни 

одной пайки, не облудив прежде жало паяльника. Делают это так . Сначала 

зачищают конец жала разогретого паяльника напильником и опускают его на 

1—2 с в канифоль. 

 
Затем расплавляют паяльником небольшой кусочек припоя и натирают конец 

жала до тех  

пор, пока он не покроется блестящей пленкой припоя.  

Таким жало паяльника должно быть всегда, поэтому периодически во время 

работы проверяйте его и вновь облуживайте. 

Выводы радиодеталей, подготовленных для монтажа, тоже нужно облудить.  

Но делать это следует непосредственно перед установкой деталей в 

конструкцию. Сначала зачищают вывод детали ножом.  

 

Положив вывод на канифоль, прикладывают паяльник и покрывают вывод 

слоем канифоли. Затем расплавляют паяльником кусочек припоя, опускают в 
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него большую часть вывода (но не ближе 10 мм от корпуса детали) и, 

поворачивая деталь и перемещая по поверхности вывода паяльник, 

залуживают вывод. Продолжительность этой операции должна быть 

минимальной, чтобы не повредить деталь. Еще лучше во время облуживания 

придерживать вывод вблизи корпуса детали пинцетом или плоскогубцами, 

отводящими тепло. Аналогично облуживают концы   проводов. 

 Теперь рассмотрим некоторые примеры пайки. При навесном монтаже 

концы проводов или выводы деталей должны быть предварительно надежно 

закреплены. Для этого их пропускают в отверстия контактных лепестков или 

пустотелых заклепок и отгибают , либо закручивают вокруг лепестка хотя бы 

на пол-оборота, а излишки проводов отрезают кусачками. Если нужно 

припаять к одному лепестку или пустотелой заклепке несколько 

проводников, их предварительно скручивают.  Для подпайки деталей к 

проводникам печатной платы  выводы деталей предварительно изгибают с 

помощью круглогубцев , вставляют выводы в отверстие в плате и удаляют 

кусачками выступающие концы настолько, чтобы- оставшаяся часть 

выступала над поверхностью   фольги   на   2—3   мм. 

Пайку выводов во всех случаях делают так. Жало паяльника с капелькой 

припоя на конце опускают в канифоль, а затем прикладывают к 

припаиваемому выводу. Прогревая место пайки, распределяют припой 

равномерно вокруг вывода, добиваясь, чтобы он образовал кольцеобразную 

площадку. Количество припоя должно быть минимальное, оно определяется 

опытным путем. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с. Во 

время пайки детали поддерживают пинцетом, круглогубцами, 

плоскогубцами, После удаления паяльника детали нельзя шевелить до 

полного застывания припоя, иначе пайка будет некачественная. Остатки 

канифоли в месте пайки удаляют растворителем, например борным спиртом. 
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2. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

Мультивибратор. 
 

 
 

 Мультивибратор, нашедший широкое применение в электронных 

устройствах, представляет собой генератор электрических колебаний, 

близких к прямоугольной форме, с богатым частотным спектром в составе 

сигнала что и отражено в его названии: «мульти» — много, «вибро»— 

колеблю. 

 По режиму работы мультивибраторы делят на автоколебательные, то 

есть самовозбуждающиеся, и ждущие — генерирующие под воздействием 

электрических импульсов, поступающих от внешних источников. 

 

 МУЛЬТИВИБРАТОР АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 

 Что изображает схема, показанная выше. Два усилительных каскада. 

Транзистор Т1, его нагрузочный резистор R1 и базовый резистор R3 

образуют один каскад, а транзистор Т2 и резисторы R2 и R4 — другой каскад. 

Выход первого каскада (*Вых.1») через конденсатор С1 связан со входом 

другого каскада, а выход этого каскада (*Вых.2») — через конденсатор С2 со 

входом первого каскада. Благодаря такой взаимосвязи двухкаскадное 

устройство становится мультивибратором. 
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 Смонтируйте его на макетной или картонной плате. Предусмотрите 

место для дополнительных деталей, которые будут добавлены для 

иллюстрации некоторых примеров практического применения 

мультивибраторов. Транзисторы могут быть как низкочастотными (МП39—

МП42), так и высокочастотными (КТ315,КТ361) с коэффициентом Вст 20—

30 и больше. Электролитические конденсаторы С1 и С2  типа К50-6. Для 

питания используйте две батареи 3336Л, соединив их последовательно, или 

выпрямитель с выходным напряжением  9 В. 

 В коллекторную цепь любого из транзисторов включите 

миллиамперметр на ток 10—15 мА, а к участку эмиттер — коллектор того же 

транзистора подключите высокоомный вольтметр на напряжение до 10 В. 

Проверив монтаж, и особенно внимательно полярность включения 

электролитических конденсаторов, подключите к мультивибратору источник 

питания. Что показывают измерительные приборы? Миллиамперметр — 

резко увеличивающийся до 6—8 мА, а затем так же резко уменьшающийся 

почти до нуля коллекторный ток (IК) транзистора. Вольтметр же, наоборот, 

то уменьшающееся почти до нуля, то увеличивающееся до напряжения 

источника питания коллекторное напряжение (UK) транзистора. 

 О чем говорят эти измерения? О том, что транзистор этого плеча 

мультивибратора работает в режиме переключения. Наибольший 

коллекторный ток и одновременно наименьшее напряжение на коллекторе 

соответствуют открытому состоянию, а наименьший ток и наибольшее 

коллекторное напряжение — закрытому состоянию транзистора. Точно так 

работает транзистор второго плеча мультивибратора, но, как говорят, со 

сдвигом фазы на 180°: когда транзистор одного плеча открыт, в это время 

транзистор второго плеча закрыт. В этом нетрудно убедиться, включив в 

коллекторную цепь транзистора второго плеча мультивибратора такой же 

миллиамперметр: стрелки миллиамперметров будут попеременно 

отклоняться от нулевых делений шкал. 

 Теперь, воспользовавшись часами с секундной стрелкой, сосчитайте, 

сколько раз в минуту транзисторы переходят из открытого состояния в 

закрытое. Раз 15—20. Таково число электрических колебаний, генерируемых 

мультивибратором в минуту. Период одного такого колебания равен 3—4 с. 

Затем, продолжая следить за стрелками измерительных приборов, 

попытайтесь изобразить эти колебания графически. По горизонтальным осям 

координат откладывайте в некотором масштабе длительность нахождения 

транзисторов в открытом и закрытом состояниях, а по вертикальным осям — 

соответствующие этим состояниям коллекторные токи и напряжения. У вас 

должны получаться примерно такие же графики, как те, что изображены на 

картинке выше. Значит можно считать, что ваши мультивибраторы 

генерируют электрические колебания, близкие к прямоугольной форме.  

 Замените конденсаторы С1 и С2 другими конденсаторами емкостью по 

10—15 мкФ. Мультивибратор остался симметричным, но частота 
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генерируемых им колебаний увеличилась в 3—4 раза — до 60—80 в минуту 

или, что то же самое, колебания звуковой частоты, фиксировать которые 

приборы постоянного тока не примерно до частоты 1 Гц — одно колебание в 

секунду. Стрелки измерительных приборов еле успевают следовать за 

изменениями токов и напряжений в цепях транзисторов. Замените те же 

конденсаторы бумажными емкостью по 0,01—0,05 мкФ. Как теперь ведут 

себя стрелки приборов? Отклонившись от нулевых отметок шкал, они стоят 

на месте. Может быть сорвана генерация? Нет. Просто частота колебаний 

мультивибратора увеличилась до нескольких сотен герц. Это уже могут. 

Обнаружить их можно с помощью головных телефонов, подключенных через 

конденсатор емкостью 0,01—0,05 мкФ к выходу любого из транзисторов  или 

включив их непосредственно в коллекторную цепь любого из транзисторов 

вместо нагрузочного резистора. В телефонах услышите  звук  низкого  тона. 

Примерную частоту колебаний симметричного мультивибратора можно 

подсчитать по формуле  

  
где f — частота в герцах, R — сопротивления базовых резисторов в омах, С 

— емкости конденсаторов связи в фарадах. 

Пользуясь этой упрощенной формулой, подсчитайте, колебания каких частот 

генерировали ваши мультивибраторы. 
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3. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 

 
Измерения тестером  R,U,I (сопротивление, напряжение, ток) 

 

 Радиолюбительство без измерительной техники — занятие 

несерьезное. Начнем с вольтметра постоянного тока. Он понадобится для 

измерения напряжения источника питания и проверки режимов работы 

транзисторов, а также для контроля напряжений в различных цепях 

налаживаемой аппаратуры, Чтобы вольтметр оказывал возможно меньшее 

влияние на контролируемый режим и не вносил погрешности, его 

относительное входное сопротивление (иначе говоря, отношение входного 

сопротивления прибора к 1В измеряемого напряжения) должно быть 

возможно больше. А для этого необходимо, чтобы через вольтметр протекал 

возможно меньший ток, что, в свою очередь, требует применения 

стрелочного индикатора с возможно меньшим током полного (т. е. до 

конечного деления шкалы) отклонения стрелки. 

 Вольтметр состоит из микроамперметра с током полного отклонения 

стрелки 100 мкА. Из микроамперметра вольтметр получится, если 

последовательно с ним включить резистор определенного сопротивления как 

показано на рисунке.  

 

 
 Если даже приблизительно неизвестно напряжение, которое предстоит 

измерить, начинать надо с наибольшего предела. А затем, в зависимости от 

угла отклонения стрелки   индикатора,   переставить переключатель на 

меньший предел. 

 

 Миллиамперметр. Такой прибор необходим для контроля тока, 

например, в коллекторных цепях транзисторов, в цепи питания проверяемой 

конструкции да и во многих других случаях. Для   большинства   

радиолюбительских измерений бывает достаточен прибор с максимальным 

пределом измерения до 100 мА. Такой прибор  показан на рисунке. 
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 Измерение необходимо проводить в разрыве электрической цепи и 

начинать как и при измерении напряжения с максимально возможного 

предела измерения. 

 

 Схема подключения прибора при измерении параметров 

транзисторного каскада. 

 
 

 Омметр. Без такого прибора Не обойтись, если нужно проверить, 

скажем, сопротивление резисторов перед их монтажом в конструкции. Или 

«прозвонить» катушку индуктивности и убедиться, что ее витки целы, 

устройство омметра изображено на схеме. 

 

 
 

 Если в показанном на схеме положении контактов выключателя SA1 

соединить между собой гнезда XS2 и XS3, окажется замкнутой цепь из 

источника питания, стрелочного индикатора и резисторов. По цепи потечет 
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ток и стрелка индикатора отклонится. Перемещением  движка  резистора R1 

установите стрелку индикатора на конечное деление шкалы — это условный 

нуль отсчета. А теперь снимите перемычку между гнездами XS2 и XS3 и 

подключите к ним выводы резистора, скажем, сопротивлением 3 кОм. 

Стрелка индикатора остановится невдалеке от конечной отметки шкалы. 

Включите резистор большего сопротивления — угол отклонения стрелки еще 

уменьшится. По показаниям стрелки индикатора и судят о сопротивлении 

цепи, которой касаются щупы, соединенные с гнездами XS2 и XS3. Причем 

при напряжении источника питания 4,5 В и индикаторе с током полного 

отклонения стрелки 100 мкА можно измерять сопротивление от 0,9 кОм до 

2,2 Мом. 
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4. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

 

 

Для   

исп

ыта

ния   и    налаживания собираемых    вами    транзисторных     усилителей,     

приемников и   других    конструкций    удобно использовать сетевой блок 

питания со стабилизированным    напряжением. 

Схема одного из таких блоков приведена на рисунке. Он состоит из 

понижающего трансформатора VEL-168L (Рекомендуетя использовать 

промышленные сетевые адаптеры),  

 

 
 

индикатора перегрузки (лампа HI и резистор RI) и стабилизатора на 

стабилитроне V2 и транзисторах V3, V4. Выходное напряжение этого блока     

можно     плавно     регулировать переменным резистором R3 почти от 0 до 

12 В. При повышении тока нагрузки до 250...300 мА установленное этим 

резистором выходное напряжение Остается практически постоянным. 

Резистор R2 и стабилитрон V2 стабилизируют напряжение на переменном 

резисторе R3. Транзистор V3, включенный эмиттерным повторителем, 

является управляющим элементом. Напряжение, создающееся на его 

нагрузочном резисторе R4, подается непосредственно на базу 

регулирующего транзистора V4. Нагрузка Rн (усилитель, приемник или 

другое устройство) включена в эмиттерную цепь транзистора V4, и 

потребляемый ею ток течет через участок эмиттер— коллектор этого 

транзистора. 

Блоки питания. 
Изготовление блока питания с параметрическим 

регулируемом стабилизатором на ПП в виде приставки  

к сетевому адаптору 
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Схема блока питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рекомендуемая печатная плата блока питания. 
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Рекомендуемый внешний вид стабилизатора. 
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5. Информационно-методический материал  

к изучению темы 
 

Выпрямительные диоды. 
 

 

 
 

 

 

 

 Выпрямительными называют диоды, основное назначение которых  

преобразование переменного тока электросети в ток постоянный, 

используемый для питания аппаратуры. В современных выпрямителях 

применяют преимущественно кремниевые диоды, способные работать при 

температуре внутри аппаратуры до 85... 100°С. Для германиевых диодов 

температура не должна превышать   50..,60° С. 
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6. Информационно-методический материал 

 к изучению темы: 
 

Electronic WorkBench – команды, построение схем. 

Применение компьютеров в проектировании, разработке и 

изготовлении радиоэлектронных устройств 
  

 Electronics Workbench. 5.0 как программный продукт, позволяющий 

производить моделирование, тестирование, разработку и отладку 

электрических цепей. 

 Electronics Workbench имеет достаточно простой интерфейс 

пользователя и прост в обращении. 

 Еlectronics Workbench содержит в себе достаточно большое количество 

моделей радиоэлектронных устройств, а также позволяет создавать 

пользователю свои модели. 

 В программном комплексе предусмотрена работа не только с 

«идеальными» элементами, но и с «реальными». Есть возможность имитации 

различного вида шумов и помех, что позволяет разработчику максимально 

приблизить модель к реальной. 

 Также Еlectronics Workbench позволяет проводить анализы 

электрических цепей, выполнение которых при стандартном подходе 

является достаточно трудоемким процессом. 

Еlectronics Workbench может применяться как замена дорогостоящего 

оборудования. 

 Еlectronics Workbench  прост в обращении и не требует глубоких 

знаний в компьютерной технике. 

Интерфейс Еlectronics Workbench можно освоить буквально за несколько 

часов работы. 

 Еlectronics Workbench может работать с большим числом 

компьютерной переферии, а также имитировать ее работу. 

 Еlectronics Workbench может на данный момент не имеет себе аналогов 

по простоте интерфейса и числу выполняемых функций. 
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В качестве примера на картинке показана модель мультивибратора. 

 

 
 

 

Пример исследования схемы на логических элементах. 



20 

7. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

PCAD – назначение и область использования,  

команды рисования 
 

 Использование промышленных САПР PCAD в учебном процессе 

позволяет работать  и  использовать САПР в практической работе, обучать 

приемам эксплуатации системы и методам автоматизированного 

проектирования, в котором обучающийся принимает активное участие. 

 Промышленные САПР позволяют проводить процесс обучения так, 

чтобы оно было эффективно как в смысле усвоения, так и в смысле развития 

и закрепления у ребят творческих навыков в решении задач. На сегодняшний 

день основной проблемой при проектировании печатных плат, является их 

повышенная ложность. Система P-CAD имеет возможность отображения 

разных электрических цепей различными цветами, что позволяет ученику 

лучше ориентироваться в контексте платы. Итак, выбор САПР Р-CAD для 

использования в учебном процессе обусловлен хорошей функциональностью 

системы, ее возможностями довольно просто и удобно просматривать и 

управлять данными проекта, формировать удобное представление данных в 

проекте, а так же её широкой популярностью в России и открытостью. 

 

Интерфейсы графических редакторов 

 

 Вертикальная панель слева от рабочего поля – это панель размещения. 

Наборы команд на панели инструментов размещения для различных 

редакторов отличны друг от друга.  
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Рис. Интерфейс графического редактора P-CAD Schematic 

Окно редактора включает (сверху вниз): 

• заголовок окна с именем текущего файла, 

• меню команд, 

• панель системных команд (выбор объектов; создать файл, 

открыть файл, сохранить файл, печать документа; вырезать 

объекты, копировать объекты, вставить объекты; отмена 

действия, повтор действия и др.); 

• рабочее поле; 

• строку подсказки; 

• строку состояний. 
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8. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

Основные понятия  в программировании ,  

 устройство однокристального процессора AT89C51 

(КР1816ВЕ51) 
 

Микроконтроллер выполнен на основе высокоуровневой и-МОП технологии и выпускается в корпусе БИС, имеющем 40 внешних выводов. Цоколевка корпуса МК51 и наименования выводов показаны на рис.  Для работы МК51 требуется один источник электропитания 

технологии и выпускается в корпусе БИС, имеющем 40 внешних выводов. 

Цоколевка корпуса МК51 и наименования выводов показаны на рис.  Для 

работы МК51 требуется один источник электропитания +5 В. Через четыре 

программируемых порта ввода/вывода МК51 взаимодействует со средой в 

стандарте ТТЛ-схем с тремя состояниями выхода. Корпус МК51 имеет два 

вывода для подключения кварцевого резонатора, четыре вывода для 

сигналов, управляющих режимом работы МК, и восемь линий порта 3, 

которые могут быть запрограммированы пользователем на выполнение 

специализированных (альтернативных) функций обмена информацией со 

средой. 

 Основу структурной схемы МК51  образует внутренняя 

двунаправленная 8-битная шина, которая связывает между собой все 

основные узлы и устройства: резидентную память, АЛУ, блок регистров 

специальных функций, устройство управления и порты ввода/вывода. 
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 Рассмотрим основные элементы структуры и особенности организации 

вычислительного процесса в МК51. 

 

Арифметическо-логическое устройство. 8-битное АЛУ может выполнять 

арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления; 

логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, а также операции 

циклического сдвига, сброса, инвертирования и т.п.  

 Порты и предназначены для вывода сигналов управления которые 

появляются при выполнении программы. 
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9. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

Основные понятия  в программировании 
  

 Для преобразования команд из понятного человеку языка в команды 

понятные машине созданы специальные программы посредники –ЯЗЫКИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 

 Пример программы на языке высокого уровня: 

for (;;) 

    { 

    if (P3_7 == 0)  // пуск 

       { 

       sc_f=2;                 // вкл задержка 

       tim_1 = (~P3 & 0x0f); 

       while ( tim_1 !=0 );  

 

       sc_f=0;                 // вкл таймер 

       tim_1 = (~P1 & 0x3f); 

 P3_5=0; 

       while ( tim_1 !=0 );  

        P3_5=1; 

       sc_f=15;                 // вкл ожидание 

       } 

    } 

В результате перевода языком программирования программы, образуются 

машинные коды не понятные человеку но по которым работает 

микропроцессор. 

 

Пример программы которую выполняет микропроцессор (машинные коды): 

:10001D007590FF75B0FFE4F50A75080F758AFB75CD 

:0E002D008C26D28AD28875A882758941D28C21 

:03003B0020B7FDEE 

:10003E00750802E5B0F4540FF50BE50B70FCE4F512 
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10. Информационно-методический материал 

 к изучению темы: 
 

Изготовление мультивибратора на ИМС.  

Генератор и работа с ним 
 Автомат выполнен на одной микросхеме и двух транзисторах. На 

элементах D1.1 и D1.2 собран генератор, частота колебаний которого 

составляет 1 Гц. Далее следует инвертор на элементе D1.3, выходной сигнал 

которого подается на еще один инвертор (элемент D1.4) и транзистор V1 в 

цепи его коллектора стоит лампа H1. Другая лампа (Н2) включена в 

коллекторную цепь транзистора V2, на базу которого поступает сигнал с 

инвертора на элементе DI.4. В итоге лампы вспыхивают поочередно, 

создавая впечатление мигающих глаз игрушки. 

 

 

  

Большинство деталей устройства смонтировано на печатной плате  из 

фольгированного стеклотекстолита, которая рассчитана под резисторы МЛТ-

0,125, конденсатор К53-4 и транзисторы КТ315, КТ312, МП35—МП38 с 

любым буквенным индексом. Лампы накаливания — миниатюрные на 

напряжение 6,3 В и ток потребления 20 мА. При их отсутствии можно 

применить цветные светодиоды с резистором 510ом. 
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Генератор и работа с ним 
 

 

 
 

 

 Сам по себе генератор ничего не измеряет, однако некоторые 

параметры и  характеристика, такие, АХЧ или коэффициент усиления 

усилителя измерить без генератора невозможно. Основной задачей 

генератора является, как ни странно, генерирование на выходе 

синусоидального сигнала с выбранной частотой и амплитудой. Ну а теперь 

посмотрим на рисунок и разберемся, как этим самым генератором управлять. 

Для установки частоты служит поворотная шкала  
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и переключатель множителя частоты. Таким образом, можно генерировать 

несколько диапазонов частот. В случае генератора, приведенного в качестве 

примера, их четыре: 20Hz-200Hz, 200Hz-2kHz, 2KHz-20kHz и 20KHz-

200KHz. Диапазоны, как вы уже вероятно догадались, переключаются ручкой 

с надписью "Множитель частоты", а конкретная частота выбирается 

поворотной шкалой. Еще в нашем примере мы видим семь кнопок для 

выбора максимального значения шкалы вольтметра и ручку для установки 

выходного напряжения - таким образом, мы можем настроить выходное 

напряжение генератора и контролировать его по встроенному в прибор 

вольтметру. Еще на фото виден переключатель для управления внутренней 

нагрузкой 600 Ом - он служит для согласования генератора с устройством, в 

которое он посылает сигнал. Как мы видим - генератор очень простой и 

полезный прибор. Далее мы научимся им пользоваться вкупе с другими 

приборами для проведения различных измерений.  
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11. Информационно-методический материал  

к изучению темы: 
 

Осциллограф и работа с ним. 
 

 Очень сложный, но зато практически универсальный прибор. При его 

помощи можно измерять напряжение, частоту, период, время, отношение 

частот, сдвиг фаз и много еще чего! Как вы уже вероятно догадались, 

измерения при помощи осциллографа основываются на наблюдении 

периодического сигнала, развернутого на экране осциллографа. Рассмотрим 

органы управления . 

 

 

 
 
 

 В нашем примере (С1-76) они разделены на четыре группы: первая 

группа находится под экраном и, собственно за отображение осциллограммы 

на экране она и отвечает. Вторая группа - "Усилитель", отвечает управление 

усилителем вертикального отклонения. С помощью ее органов управления 

мы можем двигать изображение сигнала вверх и вниз относительно нуля 

шкалы, задавать множитель цены деления (с помощью кнопок "х0.5, х1, х2", 

задавать предел измерения вольт на сантиметр шкалы (переключатель 

"V/cm"), плавно изменять коэффициент усиления усилителя и выбирать 

режим работы входа (открытый, закрытый и земля). Вот на последнем 

переключателе мы остановимся, и рассмотрим его подробнее. Открытый 

вход означает то, что если в измеряемом сигнале присутствует постоянная 
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составляющая - то это будет влиять на отображение сигнала на экране, то 

есть измеряемая переменная составляющая сигнала будет смещена вверх или 

вниз относительно нуля шкалы, в зависимости от полярности и величины 

постоянной составляющей. Закрытый вход, в отличие от открытого, 

содержит разделительный конденсатор и пропускает на вход усилителя 

только переменную составляющую сигнала, предотвращая смещение 

сигнала. Таким образом, удобно измерять, например, напряжение пульсаций 

какого-нибудь блока питания. Режим "Земля" предназначен для установки 

луча на "нуле" шкалы после первоначального прогрева прибора для 

подготовки его к работе. Также осциллограф, приведенный в качестве 

примера, имеет встроенный калибратор для калибровки осциллографа после 

его прогрева. Управляется калибратор всего лишь одной кнопкой - 

"100mV/20kHz". То есть можно калибровать осциллограф по напряжению и 

частоте одновременно (20kHz) и только по напряжению (100mV). 

Калибровочный сигнал снимается со специального выхода, который виден на 

рисунке. Калибровку прибора необходимо производить после прогрева 

прибора и перед тем как начать измерения.  

 Следующая группа - "Синхронизация", отвечает за синхронизацию 

развертки. В нее входят: переключатель "открытого" и "закрытого" входа, 

как и в усилителе (нужен в том случае, если в сигнале, которым 

производится синхронизация содержится постоянная составляющая, 

переключатель полярности синхронизирующего сигнала (для синхронизации 

по положительной и отрицательной полуволне сигнала), регулятор 

"Уровень", позволяющий выбрать порог срабатывания триггера 

синхронизации - это необходимо, иначе синхронизации не будет и на экране 

будет полная неразбериха. Следующий на очереди орган управления - 

переключатель режима синхронизации ("от сети", "входным сигналом" и 

сигналом от входа "Х" ( "1:10" и "1:1"). Последний режим позволяет выбрать 

множитель величины сигнала, посланного на вход "Х", для выбора более 

удобного режима развертки. С помощью этого режима можно сравнивать 

частоты, измерять сдвиг фаз.  

 Далее - "Развертка" - отвечает за отображение сигнала по горизонтали, 

позволяет выбрать цену деления по оси "Х" (переключателем "Время/см"). 

Выбирается цена деления при помощи кнопок "х1", "х2" и "х5". Регулятор 

усиления действует по такому же принципу, как и в усилителе вертикального 

отклонения, только для оси "Х". Режим работы развертки можно выбрать при 

помощи трехпозиционного переключателя - с отображением обратного хода 

луча, без него и с ручным запуском развертки. Ручной запуск развертки 

удобен при измерении длинных временных интервалов. 
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12. Информационно-методический материал 

 к изучению темы: 

 
Изготовление программного  генератора случайных чисел   

на микропроцессоре 
  

 Генератор случайных чисел изготовлен с применение микропроцессора 

что позволяет простыми техническими решениями решать сложные задачи. 

Позволяет при  изменении программы получить другое устройство. 

Программа написана и отлажена с применением Prjview32. 
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Текст программы 

#include <port51.h> 

#include <stdio.h> 

#include <reg51.h> 

#include <intrins.h> 

#include <math.h> 

unsigned int i1,n1; 

void ps_xx(void) 

{ 

n1+=0x4e35; 

n1*=0x1ab; 

} 
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void tt(void) 

{ 

unsigned char xx1; 

for (xx1=0; xx1<=200; )xx1++; 

} 

 void main (void) 

 { 

 unsigned int i,i1; 

  while (1) 

 { 

ps_xx(); 

 if (P2_0 == 0) 

     { 

     for (i=0; i<= 20; ++i) 

         { 

         ps_xx(); 

         P1=n1; 

         for (i1=0; i1<=200;i1++) 

         tt(); 

         } 

     } 

 if (P2_1 == 0)  

     { 

     for (i=0; i<= 20; ++i) 

         { 

         ps_xx(); 

         P0=n1; 

         for (i1=0; i1<=200;i1++) 

         tt(); 

         } 

     } 
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Для заметок 
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Для заметок 


