Приложение № 7
к решению ГКРЧ от 
№ 

Программа подготовки индивидуальных вещателей по радиотехнике.

1. Графические обозначения радиоэлементов на принципиальных схемах.

2. Постоянный электрический ток. Устройство гальванического элемента. Аккумулятор. Понятие разрядной характеристики. Отличие режима разряда гальванического элемента от аккумулятора. Простейшая электрическая схема. Напряжение и сила электрического тока. Определение тока в 1 Ампер.

3. Электрическое сопротивление. Параллельное и последовательное соединение сопротивлений. Закон Ома для участка и для полной цепи. Первый и второй законы Кирхгофа. Многообразие форм закона Ома для различных схем.
Пятипроцентный ряд номиналов резисторов Е24 (ряды Е12 и Е6). Цветная кодировка номиналов резисторов.

4. Реле электромагнитное постоянного тока. Реле поляризованное. Релейные переключатели с памятью состояния. Принцип работы. Назначение. Схема включения. 

5. Переменный электрический ток. Эффективное и действующее значение тока и напряжения. 
Понятие реактивного и полного сопротивления. Комплексная математика, алгебраическая и показательная форма комплексного числа, пересчет одного в другое, вычисления с комплексными числами. Векторные диаграммы. Трехфазный электрический ток. 

6. Электрический конденсатор. Понятие емкости. Единицы измерения. Формула емкости плоского конденсатора. Емкостное сопротивление. Фазовые соотношения между напряжением и током в конденсаторе. Понятие электрической прочности диэлектрика. Пробивное и рабочее напряжение конденсатора.

7. Катушка индуктивности. Единицы измерения индуктивности. Формула индуктивности цилиндрической однослойной катушки и тороидальной катушки прямоугольного сечения. Индуктивное сопротивление. Фазовые соотношения между напряжением и током в катушках. Поверхностный эффект на высоких частотах и специфика его учета в катушках индуктивности. Индуктивность рассеяния и ее зависимость от конструкции катушек. Экранирование катушек.

8. Резонанс в реактивных цепях. Условие резонанса. Резонансная частота. Добротность колебательного контура. Полоса пропускания контура. Последовательное и параллельное включение генератора в колебательный контур. Резонанс токов и резонанс напряжений. 

9. Взаимоиндукция. Трансформатор. Силовые и сигнальные (звуковые) трансформаторы. Пример схемы включения угольного микрофона с трансформатором. Низкочастотные и высокочастотные трансформаторы. 

10. Резонансный трансформатор Николы Тесла. Высоковольтные линии электропередач. 

11. Полупроводниковые диоды. Идеальный диод. Детекторный и выпрямительный диоды. Диод Шоттки. Туннельный и обращенный диоды. Стабилитрон. Варикап. Фотодиод. Светодиод. Тиристор.

12. Транзисторы. Принцип работы биполярных и полевых транзисторов. Схемы включения для выполнения различных функций (усилитель, ключ, управляемый переменный резистор, управляемая переменная реактивность).

13. Советская система обозначений транзисторов и диодов. 

14. Электровакуумные приборы (радиолампы). Устройство и принцип работы вакуумного диода.

15. Вакуумный триод. Устройство и физика работы. Принцип усиления колебаний. Уравнение триода. Усилительный каскад на триоде. Назначение элементов усилительного каскада. Расчет усилительного каскада на триоде.

16. Пентод и лучевой тетрод. Типовые схемы включения.

17. Типовые усилительные схемы включения активных элементов (радиолампа, биполярный транзистор, полевой транзистор): ОК – общий катод (ОЭ - общий эмиттер, ОИ – общий исток), ОС – общая сетка (ОБ – общая база, ОЗ – общий затвор), ОА – общий анод (ОК – общий коллектор, ОС – общий сток), дифференциальный каскад, двухтактный каскад, каскодные схемы ОК-ОС – общий катод – общая сетка (ОЭ-ОБ – общий эмиттер – общая база).

18. Типовые режимы работы усилительных элементов А, В, АВ1, АВ2, С, D. Схемы каскадов с плавающей рабочей точкой в зависимости от уровня сигнала.

19. Электронно-световой индикатор настройки - «Зеленый глаз». Устройство, принцип работы, схема включения.

20. Системы обозначений радиоламп: отечественная и европейская.

21. Автогенератор на лампе и на транзисторе. Схема с индуктивной обратной связью, схемы индуктивной и емкостной трехточки. Методы обеспечения высокой стабильности частоты. Схема Шембеля на пентоде. Умножители и смесители частот. Синтезаторы сетки радиочастот. Схема ФАПЧ.

22. Частотная модуляция. Способы частотной модуляции: механический ЧМ, магнитонасыщающийся ЧМ, непосредственная ЧМ с помощью конденсаторного микрофона, частотный модулятор на варикапе.

23. Тракт формирования несущей однодиапазонного и многодиапазонного ЧМ передатчиков. Уровни сигналов в различных сечениях структурной схемы в ламповых и транзисторных передатчиков. Пример структурной и принципиальной схем.

24. Амплитудная модуляция: на гептоде, анодная на триоде, сеточная на триоде, на защитную сетку на пентоде, анодно-экранная АМ на лучевом тетроде.

25. АМ радиопередатчик. Структурная схема. Принципиальная схема радиопередатчика на лампах и на транзисторах. Методы обеспечения заданной стабильности частоты передатчика.

26. Азбука Морзе. Телеграфный ключ – устройство и обозначение на схеме. Телеграфный аппарат Морзе, кинематико-электрическая схема, принцип работы. Особенности радиосвязи телеграфом, Q - код. Амплитудная манипуляция. Принципиальная схема телеграфной манипуляции в тракте формирования несущей транзисторных и ламповых радиопередатчиков.

27. Параметры звукового сигнала. Частота (спектр), громкость, пространственная (интерференционная) картина. Стереофония. Звуковые (низкие) и радио (высокие) частоты. Полосы звуковых (модулирующих) частот и динамические диапазоны для воспроизведения музыки, для ЧМ стерео радиовещания, для АМ моно радиовещания, для проводной телефонии. Звуковые сигнальные стандарты и стандартные уровни сигнала.

28. Микрофоны. Устройство и принцип работы. Обозначение на электрических схемах. 
Угольный, конденсаторный, динамический, электромагнитный, пьезозлектрический. 

29. Понятие психоакустики. Частоты влияния на психику слушателя. Спектральная кривая максимальной убедительности радиовещания (кривая Геббельса).

30. Приборы спектральной и динамической обработки сигнала. Компрессор. Эквалайзер. Структурная схема эфирного процессора.

31. Вещательный ЧМ радиопередатчик. Структурная схема. Принципиальная схема ЧМ передатчика (моно). Стереокодирование. Структурная схема стереокодера.

32. Передающие и приемные антенны. Принципы построения и конструкции антенн различных диапазонов волн и различных назначений. Отличия передающих связных и вещательных антенн.

33. Распространение радиоволн различных диапазонов частот. Радиопомехи (атмосферные, промышленные, умышленные). Таблица распределения частот. Регламент радиосвязи. Ответственность за умышленное создание радиопомех.

34. Профессиональная и любительская радиосвязь – сходства и различия. 
Профессиональное и индивидуальное (любительское) радиовещание – сходства и различия. 
Сходства и принципиальные различия любительской радиосвязи и индивидуального радиовещания. Их принадлежность к различным службам (любительской и радиовещательной).

35. Детекторный радиоприемник, принципиальная схема и физика работы. Многообразие схем детекторных радиоприемников. Достоинства и недостатки детекторного приемника.

36. Радиоприемник прямого усиления, регенеративный приемник, рефлексный радиоприемник. Достоинства и недостатки приемников прямого усиления.

37. Супергетеродинный радиоприемник. Структурная схема, достоинства и недостатки. Принципиальная схема супергетеродинного радиоприемника и физика работы.

38. Ламповый звук. Ламповый усилитель звуковой (низкой) частоты. Принципиальная схема двухтактного усилителя. Назначение всех радиоэлементов схемы и физика работы. Понятие о качестве звучания, Hi-Fi и Hi-End.

39. Конструирование ламповой радиоаппаратуры. Типы навесного монтажа. Объемный монтаж. Расположение радиоэлементов сверху шасси и в его подвале. Конструктивные приемы минимизации паразитных влияний элементов друг на друга. 

40. Электропитание аппаратуры от источников переменного тока. Параметры переменного тока промышленной частоты. Сетевой источник питания электро и радиоаппаратуры. Выпрямитель. Сглаживающий фильтр. Стабилизатор. 

41. Бесперебойное электропитание радиовещательной станции. Автомат включения резерва (АВР). Источники независимого электропитания и их включение.

42. Электропитание аппаратуры от источников постоянного тока. Преобразователи напряжения. Вибропреобразователь. Транзисторный преобразователь. Электромашинный преобразователь (умформер).

43. Бензо и дизель электрогенераторы. Принцип действия. Основы эксплуатации.

44. Недопустимость активного использования проводов электросети для любых целей, кроме получения из нее электрической энергии питания электро и радиоаппаратуры. Защита электросети от посторонних электро- и радиопомех и импульсных сигналов. Пассивные и активные методы защиты электросети от помех.

45. Техника электробезопасности при работе с напряжениями выше 40 вольт. Два основных правила безопасности:
- В комнате, где Вы ведете какие-либо работы с настраиваемой ламповой конструкцией, должен находиться еще один взрослый человек.
- Если нужно прикасаться к элементам схемы, находящимся под напряжением, делать это следует одной рукой, а вторую руку нужно засунуть в карман брюк.
При этом нужно помнить, что высокое напряжение (до 1000 вольт) не производит в организме человека смертельных разрушений. Однако, сердце от электрического шока может остановиться, будучи совершенно здоровым. Поэтому, при поражении током, если человек потерял сознание, необходимо в первую очередь оторвать его от токонесущих проводов, и затем, как можно быстрее убедиться бьется ли у него сердце. В случае его остановки сделать резкий и сильный непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. И не прекращать их до приезда скорой медицинской помощи. Помните – пораженный током человек может быть довольно легко возвращен к жизни, и без каких-либо последствий!
___________________

По этой программе готовятся и экзаменуются начинающие и опытные индивидуальные вещатели.
- Для начинающих вещателей необходимо продемонстрировать понимание предмета по всем перечисленным темам достаточную для того, чтобы самостоятельно повторить по техническому описанию, принципиальной и монтажной схемам конструкцию радиовещательного передатчика.
- Для опытных вещателей необходимо продемонстрировать владение перечисленными темами, и способность, используя эти знания, самостоятельно нарисовать непосредственно на экзамене принципиальную схему радиопередатчика для индивидуального вещания по произвольному техническому заданию экзаменатора и пояснить рациональность выбранных схемных решений.

